
I  и  в и д е  т т  р  п

Эрьва колхозось, коната продызо оидоманзо, должон саемс каршо план
Весе союзонь Ленинск, номмун.ет. од ломань союзось! Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

1 ковс 40 тр. I 6 ковс 2 ц. 40 тр. 
3 „ 1 ц. 20 „ I и е е 4 ц. 80 тр.

Вейке номер питн. 3 тр.
Рав - Кунчкань крайкомонь 
ды Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомонь газетазо’

Оппортунисшь оймсека мельтнень 
маштомс, плантнэ топавтемс!

Бользпевикень колмоце тундо
нть ютавтомасонть састь решаю 
щей чить: ВКП(б)-нь обкомонь 
бюронть ды (^исполкомонь пос
тановлениясь апак тонавто Ма
ень 25 це чис тундань сюро ви
дематне областень келес тонав- 
тезь весемеаэ ансяк 81 процен
тс сестэ, знярдо тундонь еюри 
видематне обкомонь ды облисао 
лкомонь постановлениянть ко
ряс маень 25-це чис должен уле 
ме тонавгояь 100 проценте.

Косо оричиватне? Причин ат- 
не— оппортуаистэнь темптвэнь
эйсэ, причиаатйе черепахакс ро
ботамонть, самотек ланкс на* 
двямосонть.

Кой—кона районной оргапиза 
циятнв ды башка колхоснэ конат 
теекшнэсть перелом видема тевс 
эйть оц ормалгацть кармасть еэ 
редеме кизэиь настроениясо, сень 
таркас, штобу эщо седеньгак ви 
ёмсеме темотыэнь ды ветрмс 
райотнэнь икелев моликснэнь
юткс еыяь басить:

— Тундонь сюро видеманть ое 
новао с̂тэ прядынек, можна ойм 
семскак.

Эряъи кеместэ вачкадемс не 
настроениятьень ланга! Кодат
как оймсемат! Ансяк оппортунис 
тнэ, классознй врагонть пулопе
сэ усксевицятне лавшо темтсэ 
роботазь, плантнэнь а топавтема 
еонть сонензэ лездыцятне могут 
истя кортнем“, думамо тейнеме...

Тсхыккы'ан 4 Саранскоень, 
Ицялонь, Ромодановань, Ардато 
вань ды Рузаевкань райотнэ бе 
ряньстэ кундонь сюро видема 
кампаниянть ютавтомасо те шкас 
эщо ускить областенть эйсэ 
удалов.

Ков маштови те тевесь, што 
Ичалкань районось маень 25-це 
чис планонзо топавтизе ансяк 
63 процентс; Темникевань райо 
несь топавтизе 64 процентс; Са 
ранскоень 70 процентс.

Не райотнава удалов кадовиця 
колхоснэва, кода неяви, лавшос 
то ладязь эщо сдельщинась, еоц- 
пелькстамось, ударничествась, 
беряньстэ кепедезь роботамонь 

-производительвостесь. Сталин 
ялганть 6 условиятнень эйстэ 
ве условияяк тевс апак ютавт, 
уравниловкась ды обезличкась 
аштить эсь таркасост.

Сень таркас, штобу боевайстэ 
мобилизувамс весе виесь, инвен 
таресь сюро видема плантнэнь 
топавтемантень - самотек еизэнь 
настроеният. Не настроениятнень 
каршо, кода неяви большевикекс 
бороцямо удалов кадовикс райот- 
нэва а ветить
Массовой роботаськак аравтозь 
ульнесь лавшосто.

Ютась уш пельковдо седе ламо 
шка седе мейле, заярдо ульнесть 
печатазь партиянь ды правитель 
ствань важной решениятне—ве 
лень хозяйствань од налогтонть, 
сюронь ды сывелень анокстамо
донть.

Не решениятнень коряс эсь 
шкастонзо массовой роботань ве 
тямось эрявсь аравтомс васень 
таркас ды неке документнэнь ко 
ряс кепедемальть темптнэ тоиав 
теманьть видема плантнэ. Ламо 
районт минек областьсэ истя 
тейськак; массанть мобилизу- 
визь сюро видима плантнэнь то 
павтозь кулаконтень макссть ке 
ме отпор, сайсть каршо плант 
ды сетненьгак топавтить (Инсар, 
Старо-Шайгова).

Тосо, например, косо эрявикс 
массовой робота эсть ветя, косо 
тевесь мельсь самотеком, тосо 
кулакось кепедизе эсинзэ прово
кационной роботанзо, партиянь 
ды правительствань решеният
нень явтнинзе эсь койсэнзэ. Ды 
тевесь лиссь истя, сень таркас, 
штобу виемтемс ды покшолгав
томс темптнэнь, пландо седе ла 
мос меримс норматнень, туремс 
каршо плантнэнь кис—оппорту 
нистнэ вишкиньгавтызь темпт- 
нэн-, вишкиньгавтызь роботань 
норматнень, сезить плантнэнь 
эйсэ.

Истя, например, Ицялонь рай 
онсо, кемлинсвой колхойсэ ал
киньгавтыть роботань нормат
нень. Теке колхосэнть жо кой- 
кона колхозникне ды бригадирт
нэ максать вал, што плангнэ 
„а топавтевить“ . Махровой оп
портунист Абрамов божась, спо
рясь ды кедензэяк макснизе ке
рямс тень кувалма, што саезь 
норматне покшт ды а тонавто
вить.

Те корты седе, што тесэ лав 
тосто мольсь массовой роботась 
ды, што комсомолось теке а ме
лявты.

Покш урожаень кис бороця
мось Эрзя - Мокшонь областень 
комсомолонь организациятнень 
пельде ды сехте пек удалов ка 
довикс райононтнень ды удалов 
кадовикс колхоснэнь ячейкатнень 
пельде покш мель ды виев ро
бота сюро видемань весе фрон 
тонть келес. Эряви кепедеме соц 
пелькстамось ды ударничестваСь 
паксясо, келимтемс массовой ро
ботась вадрясто ды эрявикс лацо 
аравтнимс комсомолонь в и е с ь  
ВКП(б) нь ЦК-нь путовксонть 
коряс удалов кадовикснэнь саеме 
буксир ланкс. Плантнэ-ды кар
шо плантнэяк топавтемс срокс.

Г.

„Якстере сокиця“  кол 
хозонь комсомолонь 
ячейкась робуганзо 
оцто тее.

Ромодааовань районсо, Курвло 
вань „Якстере ооивцч* хелховоиь 
»омоом* донь ячейкась веоч ребу 
тл то  дадвзг ды ютгвты ВКП(б);нь 
ЦК ать юлхозяой ячейвацо ре 
шехжяиво ксрзс ды боввобстэ 
мобилиюевз) В1 6 ИЗЭ хоаяйотв* и • 
ной конкретной учаоткова робо 
тано.

Туидовь видемасовть весе баш 
какомооиодецаэроботаоть а*коя 
оо Роботанть ютавоть ударнойстэ 
ооцпелькстамоиь ды ударничест- 
вень тев.) ютавто»*. Виддмюо 
уларной роботань к*сэ, колмо- 
коиоомолецт получасть премият.

К' «осмольокой ударной брига 
даоь видкматиень прядомадо м?й 
де роб т еь оадвиатреоюнь с о  
хоронь паксясо сокасьЭО гектарт

Ксмоомодецнэ паксясо—брига
дасо вегясть кугьтурио ыаоосв й 
робота, оьнь оймсема шкастов'ь 
ютавсть беседат, га-етеиь локно 
мат ды линт,

Комсомолец!:» вотяжо актил- 
наото роСотаоть ды робутыть ос
новной хов.- полвткампаншя! кеоа 
— средствань мобиЛ1 зовамоо< нть 
ды аиокстамотаесэ.

Комоомгловь ячейкаатень неть 
усаехне кемекотвмо ды эрьва 
чинь боевой робутасо дебувамо, 
штобу в«се виесь удкведь меба 
яв зевааь уб* речной кампанвят 
векь ды свлсоснь чатавтомсн 
тень анокотамо.

Гр игорькич , Ед ельки н .

Компомолонь виесь бригадава.
Ромодановань ,Октябрянь 12 

годовщинань“ колхозонь комсомо 
льской ячейкась аравтнизе эсинзэ 
виезэ колхозонь бригадава. Весе 
иезэ колхойсэ 3 бригадат эрьва 
бригадасо роботыть 4.5 комсо
молецт.

Комсомолецнэ бригадасо робо
тыть ударнасто, ащить приме
рэкс остатка колхозникнень, 
комсомолонь инициативанзо кор
яс бригадатне эсь ютковаст ею 
лмасть соцпелькстамонь договорт 
комСомолецнэ выработкатнень 
топавтить вельть. Заданиянь ко
ряс вейке плугонтень эряволь 
сокамс 1 га., комсомолецнэ тона

втить 1,3 га эрьва изамантеиь 
заданиянь корявСь изамс 7 га, 
комСомолецнэ топавтить 11 га

Бригадава явозь комсомоль 
екойть организатортнэ уставизь 
ойсема шкасто паксясо газетань 
вейсэнь ловноманть, эрьва чистэ 
бригадава канлить одт гааетат 
Колхойсэ нолдатанок стенгазет, 
теинек якстере ды раужо лав.

ЦК-нь СНК-нь сюронь ды Сы
велень анокстамодо постановле- 
нияст тонавтозь комсомолонь 
собраниясо, потом колхозонь ва
се бригадава. Теде мейле колхоз 
никне седияк * ударнжкт» кар
масть робутамо. А— м.

Бригадась реши успехнонь.
Ковылкинань районсо, рыбки-1 

нань ВЛКСМ-нь ячейкасонть ло-' 
вовить 16 комсомолецт.

Весе комсомолецнэ явшезь 
бригадава, роботыть бригадасо 
конкретной участка ланкс.

Видимантень анокстамосо ды 
сонзэ ютавтомасо комсомолецнэ 
роботасть активность тейсть
колхозонтень ламо лезэ.

Тундонь видимасонть комсомо
льской бригадатне эСь ютковаст 
ветясть соцпелькстамо.

Соцпелькстамосоньт ды удар- 
ничестванть тевс ютавтозь тру
донь учетонть ды проверямканть 
парсте ладязь максозь нормитнвнь 
вед« ть топавтезь комсомолецнэ 
нирькяьгавтызь видимань сро
конть 6 чис.

Рыбкинской комсомолецнэ ту
ндонь “ видиманть успешнасто 
ютавтоманть коряс лездасть ма
лава аштиця лавшо ячейкатнева 
лездамо кучнесть 3 бригадат 12 
ломанстэ. Ш. К.

Буксир ланкс кадовицятнень.
табаконьсовхо- 

зось ' видиманзо прядынзе маень 
18 це чинть самс главонь .ко
ряс эряволть видемс 700 га. а 
сынь видесть 775 тет. Тедебаш 
ка зернань крльтуратнеде видезь 
600 га ды тиБшень культу рат-

иене 563 га 
Видемань прядуматведе мейле 

совхозонь сюлмьвсь Соцлездамо 
удалов кадоввть Ардатовань та 
баконь види еовхоеовтень, тов 
кучозь ульнесть 5 тракторт ды 
30 лишметь.

Видимаст придызь, кармасть лездамо 
совхозонтень.

Отвечить паксясто.
Редкодубиянь велесэ, Арде- 

мовань райононь, ,,красногварде 
ец“  колхозонь к о л х о з н и к н е  
ВКИ(б), ЦК-нь ды Совнаркомо
нь решениятнень тонавтызь пак 
сясо— бригадасо.

Сюронь сывелень анокстамон
ть ды ве ьхозяйственной налого 
нь тонавтомадо мейле колхозник 
не мерсть, што ВКП(б) нь ЦК- 
нь ды Совнаркомонь постановле
ния ланкс отвечамо видема ёро 
конь нурькалгавтомсо. Шкастон
зо точавтьСэнек сюронь ды еко 
Тинань анокстамо плантнэнь, ды 
шкастонзо максцэнек вельхозяй- 
етвань налогонть.

Не плантнэнь топавтомадо мей 
лё сюронь ды сывелень лишной 
продукциянть морта листяно кол 
хозонь базаров. Скотинань трямо 
— раштамо тевенть келевгавсы- 
нек скотина мельга парсте яка
мосо дч паролгавеынек кормо
вой базанть.

Уборочной кампяниянть шкас 
то келейгавцынек соц. пелькста 
монть ды ударничестванть брига 
да бригада марто, ды лия колхоз 
марто.Тердемс соцпелькстамос 
Ардатовавь,,Путь Ильича" прок 
колхозонть тикшень ды сюронь 
урядамо кампаниянь парсте юта 
втома, Те тевенть ютавтома пур 
намс комисия бригадиртнэнь, по 
леводонть эйстэ ды ВК11(б)-нь 
кандидатской группанть пельде 

Палявв.

Торбеевань районсо Сталин 
лемсэ колхойсэнть весемезэ бОО 
хозяйстват. Видимаытень анокс
тамось ютась вадрясто. Произ
водственной ды робочей плантнэ 
ульнесть теезь шкастонзо, видь 
мест весе ульнесть пурназь вейс 
ды коромост сатышка.

Производственной принципенть 
коряс бригадатне ульвесть теезь 
шкастонзо. Весе бригада не эсь 
ютковаст келейгавсть ^пельк
стамо. Видеманть васенце шкань

колхсйсэнть 13 сех вадря удар
ник^ конатне эсист робутасо 
таргить удалов кадовиця колхоз 
никнень.

Истя роботамонть кувалт кол 
хозось шкастонзо прядызе види- 
манзо ды кармась лездамо сов
хозонтень.

Эрьва колхозникень кецтэ тру 
докинишка ды эр1ва чистэ мо
ли сыняст сормадумась. Вадряс
то организовазь общественной 
питаниясь ды культурно— быто 
вой обслуживаниясь.

Смольксвань колхозось „Приеолье'1 
сези тундонь сюро видемать

(Саранск р-н.)
Смольковань колхозось „При

волье“ лавшосто вети тундонь 
сюро видема кампаниянть эйсэ 
Ульнесть истят шкат, знярдо ве 
чи види, кавто читьоЁмси кол
хозось. Истя ульнесь, например 
маень 22-це чис. Колхозось кав 
то чить оймсесь, празнувась,,ми 
кола праздникенть“  колхозонь 
правлениясь баси:— Кадык не кав 
то читнень огмить алашатне, а 
мейле таго можна еокамт ды 
видесынек нолдазь читненьгак.

Не кортнематне—ванькс оппор 
тунистэнь кортнемат: сынь мо 
лить ЦК-нь ды крайкомонь ре
шениятнень каршо. Сынь „етув 
тызь“ , што маень 25 це чис ею 
ро видемась эряви придомс. Те
кень коряс жо маень 23 це чис
тэ „Якстере мордовия“  газета
со ульнесь печатазь ВКН(б) энь 
обкомонь ды облисполкомонь нос

тановлениясь ашова раужосо уль 
несь Сёрмадозь: ,,Тундонь сюро 
видеманть маень 25-це чис пря 
домс“  Ансяк нать Смольникова- 
нь колхозонь правлениянтень а 
эряви те постановлениясь. Виде 
матне колхойсэнть эщо знярыя. 
Истя видезь ды истя тевень ве 
тязь видема планось а топавте- 
«и. Планонть топавтеманзо эйсэ 
сези правлениясь эсь берянь ру 
ководстванзо кис: сон и машты 
туреме большевикень колмоце 
тундонть кис, эрьва борозданть 
кис ды авань виеськак тевс апак 
нолда.

Правлениянтень эряви седе 
курок теемс перелом. Нолдамс 
тевс авань виеськак.

Понкоронь бригада:
Фошин А. Е. 
Сергеев П. Е. 
Крайхов И. С.



Маршнровкатнень, беседатнень, налксематнень 
эйглэ -сознателкнойстэ ды актнвнойстэ социализ
мань сроямо тевс.

I „Миллионт эйкакшт партиянь ды комсэюолонь руководстваст ало, пионерской 
движениянть трокс, общественно—пэлитичес <ой кругозорост келемтеаь лиссть 

Н од общественной эрямос.. сознательнойстэ ды активиойстэ социализмань сроицякс“ .
(ВЛКСМ-нь ЦК-сь).

Историянь пелькске.
Юной пионерэнь васень отря- { Эйкакшвэ нармасть тейнеме 

дось Саранскойсэ ульнесь пурназь аволь ансяк марншровкат, бесе 
детдомсо февралень ковсто 1923 дат, налксемат. Сынь кармасть 
иестэ. Пурнамс отрядонть дыве бажамо стямс активной ачас 
тямс сонзэ роботанзо Укомонь \ тникекс ошонь ды велень хозяй 
РЕСМ-сь кармавсь Писклигин ‘ ственной Эрямосонть.
Коляне. Те шкане Писклигин'
сонсь ульнесь детдомонь воспита 
иникекс.

1923 иень прядомсто ошонь 
келес появасть уж 3 отрядт, ды 
неть эйсэ ульнесть 120 лом. 
1924 веСтэпурнавить пионерэнь 
отрядт велева як. Куриловавеле 
сэ, Ромодановской волостьсэ уль 
несь пурназь васень эрзянь отряд 

Эсинзэ воспинаниясо Писклн- 
гин ялг. сёрмады васень отряд» 
нь стака роботадонть:

Васняяк пек Стака ульнесь 
роботамось, а сатыль роботань 
опыт, арасельть опытнойть вожа 
тойтг.

Но васень асотовиксэкс ульне 
еь пионерорганизациянь роботань 
методонь а содамось. Еода-як не 
Л'-зя ульнесь муемс пионер мар 
то роботадо книга.

Сиедстэ,-сёрмады. Писклигин 
ялг.— минь роботынек боискаут* 
екой организациянь роботань ме 
тодонь коряс: ютавтынек военно 
йть занятият, военойть налксе
мат, тейнинек маршировкат, сие 
детэ ютавтынек беседат междуна 
родной ды внутренней положени 
ядо“ , пионерорганизациясь шко
ла марто ульнесь ааак сюлма. 
Пионертнэ роботасть школадо ба 
шка „эсист“  роботасо.

Теде мейле ульнесь пурназь 
пионерской васень, лагерь Салов- 
кань районсо (ней Саловкань со 
вхоз) Те лагересь максь паро то 
лчок пионерэнь оздоровительной 
ды общественно-политической ро 
ботантень.

Мокшэрзянь пионертнэ 
течень чистэ

Мокшэрзянь областСэ пионер 
екой организациясь колмо отряд 
С1а касць 671 отрядс, весемезэ 
пионертнэ не отрятнэсэ 33106. 
максозь комсомолс 1036 пи 
онерт.

Пионерорганизациянть робота
нь ташто мератне кадовсть васов 
удалов.
Патолгаць руководящей составо
нь кадрась теке марто вейсэ ка 
ець эйкакш ютксо воспитатель
ной роботань качествась.

Веленть социалистическобкс те 
емс уставамсть мокшэрзянь пио 
нертнэ яволявсть колхозной эста 
фета. Ветясть массово-раз'ясни- 
тельной робота эсист тетяст-ава
ст ютксо, совавсть эйсэст кол
хойс. Пионерэнь вийсэ органи 
зовасть 17 крелнководчес 
кой хозяйстват.

Школань политехнизац̂ - 
ясь пиакертнэнь основ
ной эадача.

Остатка шкатнестэ партиясь 
пионерорганивациянть и к е л е в  
ара в е ь  бо ёв ой задача- 
т у р и м с  по литтехн и ч.ес кой 
од школань кисэ. Те арась глав 
ной участококс весе пионерской 
роботасонть.

Ламо школава пионертнэ маш 
тызь прогултнэнь. паролгавтызь 
дисциплинанть, кастызь успевае 
мостенть.

Ней пионертнэ сюлмавсть кра 
евой школьной эстафетантень, 
конань задачазо полноРстэ топав 
тест учебной программатнень, 
туримс второгодичестванть кар
шо ди лият.

саранской 6Ж пионер базась 
эщо март ковсто сюлмавсь шко 
льной эстафетантрнь. Пионертнэ 
эсь лангозост сайсть конкрет
ность самообязательстват, яво
лявтызь эсь пряст ударникекс. 
Огрятнэнь, звенатнень учебной 
бригаданнень юткова сюлмасть 
соцпелькстамонь договорт сень 
коряс, штобу седе парсте ютав- 
тотс маршрутпэ. Тонавтнимасон 
ть ульнесть пуло песэ ускови
ця! 12 ломань. Сынст еаизьял 
гань буксирс, тень эйсэ подтя 
нули сынст. Касцть тонавтниця 
удирникне. Бути март ковсто 
ударникне ульнесть 22, то ней 
67 ломавь. Успеваемость касы 
верев.

Рузаевкань ФЗС-сь истяжо 
боевойстэ топавти школьной эс- 
тафетань маршрутнэнь. Успевае 
моетень процэнтэсь кайсь 90 
проценс, башка группатнева 95 
проценс. Котоце группасонть эс I 
тафетань самс ульнесть тонавт-ц 
немесэ 45 кадовицят, ней „неуд“ , 
маштызь пес. Кайсь школав яка 
мось. Бути мартонь ковсто шко 
лав а якамонь случайть ульне-! 
еть 40 45 проц, ней— 5— 6 
проц.

Но улить школат, косо школь 
ной эстафетаеь арась Красное- 
лоботской ШКМ нь пионертнэ 
ды школьникне берянстэ боро
цить ВЕП(б)-нь ЦК нь школадо 
решениязь топавтимань кис 
школьной эстафетантень эсть 
сюлмаво.

В Углев

К о м с о т е ц  Гаврюхин ш автизе  
эсинзэ обезательствазо
Вастеглс комсомолонь конферекциятнень 
самообязатеяьстватнень мгссовойстз ванозь
Гаврюхинзнь свинарьниксэ - 
сехте вадря.

„Партизан“ совхозонь (Торбе- 
евской районсо) комсомольской 
ячейкась парсте чарькодиде, што 
бюро ячейкань перевыборной ка
мпаниянь ды комсомольской ко- 
нференциятнень анокстамо шка
сто эряви седеяк [виевгавтомс 
комсомолонь производственной ды 
политической активностезэ. Ячей 
кась куроксто аравтызе обязате- 
льствань топавтимань ваноманть 
Полавтнима шкясто изнявкснэ 
аволь ансяк кемекстазь, но и 
пек келейгавтозь. Секс ячейкась 
кепидизе эсинзэ авторитетэзэ ды 
роботасо дббувась покш невте
мат.

Билетэнь полавтнима кампа
ниянь самс комсомолецэнь евина 
рникень Гаврюхинэнь евинарь- 
никсэ ульнесть 22 туволевкст. 
Сонензэ лездасьэщо войке помо
щник. Гаврюхин ды сонзэ помо- 
шниксэ роботасть берянстэ, еие- 
детэ тейнесть прогулт, сынест 
свинарьникест совхойсэ ульнесь 
сех берянь.

Комсомольской билетэнь пола- 
втнима шкасто Гаврюхвн кар
мась роботамо седе парсте. Од 
билетэнь получамсто сон максь 
обязательства, яволявтызе эсин
зэ прязо ударникекс. Те обяза
тельстванк Гаврюхин топавтизе 
парсте. Сан ней совхойсэ сех 
вадря ударник. Сан^э евина 
рьникезэо'разцовой.Икеле ези 
нарькикесь ульнесь рудазов, ней

ванькс. Гаврюхин ваньскавты 
эйсэнзэ чизынзэ кансть. Ней еви 
нарьниксэ аволь 22 а 28 тувот, 
Гаврюхин роботы помощнивтеме. 
Бути икеле туво медьго ькама- 
еонть ульнесь обезличка, то ней 
тувонь эрьва ащимась кемекс
тазь определенной 'комеомолецнэ. 
Еомсомолоньте инициативанть 
ней каподезь весе робочейтне, 
туво мелыа я̂камасонть обезли
чка^ совхойсэ маштозь до прок

Еомсомолонь якейкась пур
нась евинарьникень ваньскавто- 
мень кувалт кавто еуботникть.

ВЛЕСМ нь районной 4 це ко
нференциянтень ячейкань пур
нась комсомольской невти- 
мань евинарьник, козой робо
тамо явсть сех парт к̂омсомо
лецт,

Аволь беряньстэ ячейкась то- 
павти эсинзэ обязательстванзо 
видемань ютавтомань коряс, теста 
ячейкась невти ударной робот 
тень образецт. Тракторной пар
конь ударникне яволявтызь эси
ст пряст ударникекс, вельть то
навцть выработкань норматнень 
ды топавтимань качестванть ко
ряс молить ик-ле.

Ней ячейкась сюлмавсь, „СВК“ 
газетасо язодявтозь обя8атель- 
етвань топавтимань ваномантень 
ды терди сонзэ коряс тееме Мок 
шэрзянь областень весе ячейка
тнень.

В- С

Бороцямс шумбра сменань кис.
ВКП(б)-нь ЦК-нь решени 

ясь начальной школадо, 
школьникнень режемиэнть 
СНК-нь, НКП нь ды Н КЗ 
равонь постановлениясь ма 
кеыть миненек возможность 
штобу ветямсшумбралгавто 
манть сменанть. Оздорови 
тельной учреждениява шко 
льникнень -эйкакшнэнь {ко 
личествась (а ловомс робо 
чей подросткатнень) те ие 
етэ карми улиме 142500 ло 
мать, сестэ кода мелят уль 
несть эйстэст 120000 ломать.

Комсомолонь организаци 
ятне ламо таркава оздоро 
вительной кампаниясонть 
арасть ветицякс ды карма 
еть ютавтомо тевс те робу 
танть.

Оренбургонь ВЛКСМ  -нь 
горкомось шкастонзо яволя 
веь сень коряс, што шумб 
ра чинь ванстомань органт 
нэ удыть ды ;истя жо удыть 
народнообразованияньотдел 
тнэ. Сон машсь пачтямо эрь 
ва школас, эрьва пионерот 
рядонтень вейсэнь планонть 
оздоровительной робутадо 
нть ды ютавсь истяжо тевс, 
што весе организациятне, 
конатненень эряви ветямс 
те тевенть, кармасть реали 
зовамо те планонть. Мелеке 
сэнь, Самаронь, Чепаевс

коень, Барышской ды лия 
райононь комсомолонь |ор 
ганизациятне невтить приме 
рт райздравтнень ды рай 
ОНО нь марто вейсэ робута 
еонть, кода ютавтыть вей 
сэнь планонть.

Организовить совещани
ят, ютавтыть массово-раз'- 
яснительной робута школа
тнесэ, отряднэсэ ды тонав
тницянь эйкакшнэнь аваст 
тетяст маро.

Я, Мобилизовить те воп
росонть перька обществен
ностенть мельтнень, органи 
зовить ды мобилизовить 
средствас кампаниянть ютав 
томс.
Шумбра сменань кис боро 
цямосо вадря показательт
нень марто вейсэ, эряви те 
шкстамс сень, што эщо ла 
мо союзной организациятне 
эсть сюлмаво походс вейс
энь планонь тевс ютавтома 
нтень ды а ваныть сонзэ 
пачтямонзо мельга. Теде ме 
йле ламо районга анокста
мо робутась моли лавшос
то, конась грози оздорови 
тельной робутантьсеземасо. 
Инзасо, Чембарсо ды Баш- 
маковсо течень шкас эщо 
эсть устава ютавтомо анок 
стамо робутанть.

Виенть арёвтнинек, дисциплинанть 
кепедтяно

Неть ройонтэнь райздравт 
нэ эщо те шкас отказыть 
ютавтомо те кампаниянть. 
Мокшэрзянь областень зд 
равотделсэ Рыськин ялгась 
оздоровительной робутанть 
ветямостонть отказась, кор 
ты што «тетевсэнть мон ме
зеяк а содан“ Оренбургонь 
ошзрдавотделесэ моли са 
мотек те робутасонть ко 
нань вети Крутских ялгась. 
Ды ангяк комсомолонь ор 
ганизациясь знярдо айге 
таркастонзо робутанть, сес
тэ робутась тусь парсте'

Те корты сень кувакт, 
што аволь весе комсомоль 
екой организациятне эщо 
эсть тонавтне эрявиксэкс 
чинть оздоровительной ро
ботанть.
Эрязи нейке жо ваннкшно- 
ме вейсэнь планонтьоздоро 
вительной робутанть кува
лт. Мобилизовамс тень перь 
ка весе общественностенть, 
ютавтомс тень перька мас
сово раз'яснительной робу- 
та, организовамс те теве
нть советской профсою 
зонь, хояйственной органи
зациятнень ды большевики 
ке боротямс вейсэнь планонь 
тевс ютавтоманть кисэ бо 
роцямс шумбра сменанть 
кис.

Чамзинкань районсо, Кр. 
поселковской колхойсэ ЦК 
ды СНК сюронь, сывелень 
анокстамодо максь покш 
толчок труддисциплинань ке 
педимантень.

Икеле выработкань нор
матив эсть топавтевкшне, 
еиедстэ упьнесть прогулт. 
Ней колхозникне выработ- 
кань норматнень топавтить. 
Пек алкиньгацть прогултнэ. 
Комсомолонь инииативанзо 
коряс уставазь роботась зо 
рясто зоряс.

Пек кайсь комсомолонь

лезэзэ колхозонь производ
ствасо Эрьва бригадасо ули 
комсомолец, конась робота 
со ащи примерэкс остат
ка колхозникненень. Улить 
комсомолецт, конатне свал 
вельть тОпавтить выробот* 
кань норматнень. Напри
мер: Буянкин С,- Станкин 
И, Кирилов И, Ташкин. 
Неть комсомолеинэ апак 
лотксе роботыть поксясо.

Правтозь нормань коряс
1 гектаронь таркас сынь 
топавтить 1,50 2 гектарт.

Ответ, радакторснть зам. Г. ГОРНЫШЕВ.

яволявкс
Весеросиянь глухонемовкь обединениянть 

правлениясь 1932 иень 'июнень 1 це чистэ панжи 
2 ковонь курст конатнесэ кармить анокс амо глу- 
хонемойтнень марто роботникть (переводчикть). 
Нето ^урснэ кармить улеме Москов—ошсо. Кур
сантнэнь максыть общежития ды ярцамо пель. 
Курсантнэ молить Московов сеть органиэецмятнень 
счётс, конатне кучить сынст, курснэнь прядомадо 
мейле сынь мекев сыть ВОГ-нь счётс.

Примить курснас I ет. школань учительть ды 
истя жо лия категориянь роботникне, конатнень 
ули образованияст средней эли семилеткань. Кинь 
ули мелест робутамо глухонемойтнень ютксо мак
сост документ облОНО-с. Документиэнь максыцят
нень улист слухост вадря.

ОБЛОНО.
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