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коммунанть тевензэ.

Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды
Мокшэрьзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст

(ЛЕНИН)

Ядресгзэ
Саранск, Советская ул. 25
Телеф. 21 •

Варштадо парижской коммунанть лангс,
те ульнесь пролетариатонь диктатура
П ариж ской
коммунась
ульнесь
яволявтозь 1871
иень март ковонь 18-це чи с %. Сень таркас, ш тобу апак^пролетарской партиязо, ко^аттсг
тэнть.
ж
а л я ды кеместэ ттот^п-ч.о^г
ча во м с,на-бу ветяволь весе робоКоммунась
ломаньтнень сонзэ врагонзо, сон т е н ь ' чейтнень эскнзэ мельга,
эрямонь историясонть у л ь  лангс отнесся пек чевтестэ ! Парижской
коммунась
несь васенце снартома теСонзэ
арасель
единой ульнесь сезесь весе остатемс'пролетарской диктатура.
Теде сёрмадсь Энгельс истя

63 иеть Парижской коммунантень.

„Варштадо Парижской ком
мунанть лангс. Те ульнесь
пролетариянть дикгатуразо".
П арижской
коммунась
эрясь ансяк 72 чить. Те
пек аламо ш кастонть сон
тейсь ламо.
Сон полавты
зе постоянной армиянгь во
груженной народсо.
Явтынзе
государствастонть перкуватнень. Пред
приятиятнень, конатнень ёр
тызь оргодиця буржуйтне,
максызь робочейтненень.
Но апак вант -те лангс
Парижской коммунась тейе
ламо ильведевкст, кона.»
пень ловинзе минек парти
ясь октябрьской революци
ян ть ютавтомасонзо.
Васеньце
ильведьксэсь
се, што сон эзь сае эсинзэ
кедьс банкатнень.

СНИМКАСОНТЬ: Парижской коммунанть тайамсто чавозь коммунартнэ.

Вадря роботанть кисэ почетонь'конев
Март ковонь вясенце чистэ
ульнесь краень МОПР-ань органа
задиянь с‘езд, косо эрзянь областеньсехвадрямооровскоаработниктнэнень макссть почетной ко*
невт.
Почётонь конёвт получасть ва
на кодат ячейкат: 1) Эрянь тей
терь-авань кудось*—II »заров. 2)

“ Те весе ветизе сенень,што
Парижской коммунась ма
ка Франциянть эйстэ сех ень 28-це чистэнть ульнесь
пек крестьянтнэнь эйстэ.
лепш тязь, ваявтозь робоче
Вооружонной
защитазо- ень верьс.
я к П ариж ской коммунанть
Властенть еаиманзо кис,
Парижской
робочейтнень
ульнесь апек кеме.
эйстэ ульнесть маштозь ЗО
тыщадо ламо ломанть ды 40
тыщат ульнесть панезь.

волисполкомось— Победаесвая, 3)
Ковылкинань МОйР-янь Райкомонь секрегаресь— Чепухин, 4)
Кочкуровань МОПР-ань райколось, 5) ОбдМОИР ань прдееда-

Сех вадрят
областьсзнть

М О П Р ань роботась сех
вадрясто молй Кочкуровань,
,'Ь|Рсомодаповань, Ков ыл кинань,
Вбре ёвтазь ялгатне максть
;е' К*рашослободской, Чамзинвал, што седеяк виензасызь весе
кань, И чал кан ь районтнэсэ.
роботанть.
Неть районтнэсэ вадря
сто чаркодизь сень, што
МОПР-ань роботазо аволь
вишкине.
Ды ‘ сон
аш ти
аволь политзаклю ченной^
ненень лездамосо, но минек
масторсо социалистической
стройкань кемекстамосо тру
дицятйенень энтузиазмань
максомасо.
телесь-Писклигинды лият.

Ковылкинань МОПР-ань
райкомонь секретаресь Чепуркин роботанть аравтызе
истя, што сонзэ районсонть
вадрясто роботы МОПР-аеь
весе ячейаатне, весе член
тнэ.
Кочкуровасо нек парсте те
весь ашти интернациональ
ной гектаронь те утилень
пурнамонь коряс. Вадря ро
ботанть кисэ Кочкуровань
райононь МОПР-ань органи
зациянть п е л ь д е моли
М О П Р-ан ь весесоюзонь
с'ездс сех вадря МОПР-апь
роботница.
^ерс ” сотазь районтнэсэ
вадрясто аравтозь члентнэ
ютксо интернациональной
роботась 100%-нтс пурназь
членской ды шефской взностнэ ды эрьва ячейкась
видсь
гектар .

интернациональной

П.

Парижской
коммунась
ульнесь ды ули нейгак при
мерэкс сеньсэ, што робочей
классось буржуйтнень кал
м и ц я т . Парижской комму
нась макссь ламо опыт л и я
революциятненень. Минек
Октябрянь
революциянть
ютавтомасонть ульнесть ло
возь весе ильведевксэнзэ,
ды тенек лездась властенть
саймасо.
Се геройтнень, конат ту
рсть П ариж ской коммунасо,
весе
масторонь пролета
рийтне а стувтсызь.
Сынст примерэст коряс
робочейтне икеле пелевгак
кармить туреме лепш ти
цяст
каршо ды сайсызь
властенть эсист кедьс.

Прядызь ремонтонть. •
Ковылкинань
МТС-сэ
М О П Р ань ч л е н т н э макст
несь МОПР-ань райкомонтень вал; што МОПР-ань чин
тень сынь прядсызь тракто
ронь гигнеманть.
Комсомолоцтиэ — Мопровецтнэ максозь, валост кирдизь — мартонь- 17-це чи с
тракторонь витнеманть прядизь.
Теде башка тосо пурназь
100%-нтс 1933 е $нь членекой ды шефской; взностнэрь.

Комсомолонь
ячейкань
сайсь эсь 'лангозонзо обязательства тень коряс, што
вадрясто
лад ясы
велень
М О П Р апь ячейканть роботаазо, сайсынзе учётс весе
члентнэнь, пурнасынзе членекой взностнэнь ды видить
интернациональной гектар
Комсомолонь л и я «пей
катненер)
саемс
пример
Ковылкинань МТС энь ячейкаить пельде,

п А.
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Решениясь примазь—эряви иундамс роботас!

Партиянь 17 съездэнь ре ‘ Ней комсомолонь комитет чень ды с'ездэнь решеният теньсэ кода
сынь мазый
ш ениятнень коряс комсомо нэнь ды ячейкатнень робо нень коряс теш к о т а с ь стэ сёрмадыть резолюцият
лонь одс стрямодо вопрост тасост ули ть и стят асато ВЛКСМ-нь
организацият ды парсте ютавтыть засе
нэ, ВЛКСМ -нь ЦК-нь ютазь викст, конатнень марто а нень одс строямонь чоткий даният, сынст кармить про
I X пленумсо ульнест глав э р я в и
а р с е м с к а к программа одо строямонь верямо тень коряс, кода
ной вопросокс. Пленумось 17 сездэнь
р е ш е н и я т основасонть аш ти
минек сынь парсте организовить
эщо весть теш асты зе, што неи топавтомадо. Прок пра союзонь весе
звенатнесэ омбоце пятилеткань ила
комсомолонтень с е х ‘ е глав вила, минек ламо организа дисциплинань кемекстамось нонть топавтомо весе ком
ноесь аволь общей задачань циятнесэ
арась планомер сехте келей виев самодея сомолецтнэнь
ды
аволь
теемасо ды линиянь теш кс ноеть систематичность, эрь , тельностенть комсомолонь союзной
од ломаньтнень
тамось— те весе пек парсте ва тевенть допрок прядо члентнэнь д ы
с ы н с т ды кода машты сынь удов
ёвтазь Сталин ялганть .цок' мась. Больш евистской ка первичной
организацият летворять- сынст виев за
ладсо д ы е ‘ездэнь решенйят чествась аволь чуросто п о ; нень и ниц иатива^ келейгав простнэнь Секс ансяк сою
иесэ главоноесь организа лавтневе компаней шинасо, томась.
|
зонь сехте паро ломаньтне
ционной роботасонть, руко разбосанностьсэ. К о л и минь
Остаткатнень роботасост могут кадовомо сонзо ак
водстствань
организовамо арситянок партиянть указа пек покш тарка занязо лег тивистнэнь юткс. Весе од
сонть. Ней, кода мерсь Ста ниянзо коряс видекс одс кой
кавалериянь
кемек „вельм ож тнэ“ , одт, но ра
лии ялгась „Тевень вадрясто строявомо— эряви 'седе к у стамось
тенень,
конань ний „болтунтнэ,“ весе од
аравтомазо зависит организа рок маштомс не асатовикст специально
невти Кагано чиновниктнэ
седе курок
ционнной роботадонть, пар нэнь,
ви ч ялгась ды партиянь сто улест
саезь руково
тиянь линиянть тевс ютав
Саты ваномс комсомолонь X V I I с'ездэнь решениятне. дящей работасто.
томанзо кисэ туремань ор ламо комитетнэць ячейкань
Комсомолонь к о м и т е т с ,
Сехте пек важной рай
ганизовамодонть, видестэ ло бюротнень роботаст, штобу райононь
организациясто ононь, областень ды ЦК-нь
мантнень кочкамодонть, ру не асат овикстнэ лисевельть саезь областень ды ЦК-нь, национальной организация
ководящей органтнэнь ре лангс.
Не
асатовикстнэ национальной
органи тнень инструкторской сос
ш енияст топавтомань про покшолгадыть сестэ, знярдо зациятнес, эсист стрикту тавонь кочкамось. А и стяк
верямодонть“ .
арась топавтомань проверка, раст к ув ал т кармить уле пленумось теш кстызе, ште»
Практическовй роботань арась мель кадрань кцчка.м е простойгавтозь.
те роботантень
эрявить
организационной уровенёсь монтень.
I Сынст эйсэ, пленумонь явовтомс
сехте талантли
комсомолсо' кадови полити
Б у т и ламо активист ви и ' реш ениянть коряс ликвиди Бойтнень,
сехте
честной
ческой задачатнеде.
Ней мательнойстэ в а р ш т ы ть ровавить
весе
отделтнэ, тнень ды добросовестной
кортамось моли аволь кода эсиот лангс, сынь нейсызь} Комитетэнь
аппаратнэсэ тнень, сехте грамотной ды
кодамояк с л у ч а й н о й зняро
вий, конань с ы н ь ; седе ламотне кармить уле культурной ^роботниктнэнь
а с а т ы к с э н ь
машто ютавтыть аволь тенень, ш то ' ме
инструкторт-организа сынст кемекстамось улезэ
масо, конат у л е вел ьть бу бу организовамс ломантнень, торт. Инструктортнэнь глав ансяк седе мейле знярдо
минек комитетнэнь робота сынь ютавтыть кие соды ной задачаст— эрва
чинь инструктортнэде эрьва ин
сост, ней кортыть союзонь зняро заседаниянь ютавто лездамо дй союзонь низо структорось юты практичес
весе роботанть целанек одс мас, резолюциянь тейнемас, вой организациятнень робо кой покш роботань пачк.
строямодо, Первичной орга инструкциянь ды обследова таст видестэ аравтомась.
Инструкторось те аволь
низациянь сехте алсе зве тельской актонь сермалемас.
ВЛКСМ -нь
организацион ! обследователь аволь реви
насто саезь ВЛКСМ-нь ЦКгС Чаркодеви, што весе те кон ной одс строямонь
успе ] зор, кона маш ты парсте
прядозь. Кортамось моли те целярщ инась
ламолгавты хенть, кармить решамо ло ; актонь сёрмадомо, ды лан
де, ш тобу
комсомолсояк чиновниктнэнъ но аволь бое манень кочкамось ды тонав ге ливтезь асатовикстнэнь
орга н и з а ц и о н н о й вой руководительть, конат томань проверямось. Эряви евтасыньзе комитетов ды
роботань у р о в е н е с ь бУ руководили минек ком чаркодемс, што первичной текень лангс лотки.- Инст
улевель кепедезь политиче мунистической од ломаньт организациятнень
ды ру рукторось— те низовой ор
сиой задачатнень уровенст нень.
(ководящий комитетнэнь ак ганизациятнень роботасост
видс, конань минек икелев
В Л К С М нь ЦК-нь п л е н у ’ тивной роботниктнэнь ней помощник, хе ломань, кона
аравтынзе партиясь.
мось Сталинэнь, Каганови \ кармить проверямо аволь тонавты сонзо роботамо ды

Тешкас эщо лабордыть

провери
сонзо роботанть.
Секс вана ансяк сехте па
ро активистнэнь эйстэ ро
ботамо улист явовтозь ин
етруктортнэ. Роботамс ин
структорокс-те пек покш
честь эрьваактивистэнтень
Союзонь руководящей ор
гантнэнь весе указанияст
трпавтомань
проверямось
улезэ
ютавтозь
низовой
организациятнестэ
сехте
пек
к е л е й
е а м а к
р и т и к а
м а р*-т о.
Организационнойстэ одс
строямсто минь вастанок
сонзэ мекес кадоманзо те
рявтнема марто, сонзо к а р 
шо^ молема марто, формаль
ной переменной
вывеска
марто. Тень эряви весе ёв
тамс тень кис, ш тобу одс
строямонть ютавтомс больш евистскойкс ды седе нурь
киие ш кас.
Но те эщо а "корты седе,
што союзсонть истямо покш
тевесь ютавтови капшазь,
„в два счета“ . Эряви ёвтамс
кой-кона пси прятненень,
конат пек куроксто оймить
ды кона оймамось кармить
неявомо те мероприятиянть
ютавтомадо мейле, кона у с
тавасы союзонь одс стр о я
монть. Теде, кода куроксто
одс строявсь
комитетэсь *
эли организациясь, эряви
кортавтомс ансяк эрьва ор
ганизациянтБ эрьва звена
сонзо роботанть парсте мо
леманзо коряс.
Одс строямодонть реш е
н и ясь примазь. Эряви куи
дамс роботас!
(Правданть комсом.
передовоесь).

Дубенкань ра йкомосъ а лезды
ячейкатненень

Дубенкань
районсонть невтемс зярыя, но нетькак
пек беряньстэ моли парти сатыть, штобу чаркодемс,
М. Т. М. Саранскоень ыясосов витнемась, знярдо 56 тракторсто
Остаткатнеяк истяжо чарь ян ь 17-це с'ездэнть матери што ВЛКСМ-ень райкомось
юзонь еоисоыолонь ячейкась, эщо витнесть ансяк 20 тра&торт ды кодизь?
алтнэнь тонавтнимась. Зя- ды сонзэ культпропось Гор
яла кода эряви эзизе тонавтае 10 тракторт эщо яла витнить,
Кода эно!
ш я ячейкава (Николаевкасо деев оппортунистэкс мезек
партиянь 17 съездэнь решеният сынь мечтают обязатедьствань
Виде Капулов куш соды, Золодяевкасо,
Петровкасо екак а ловить партиянь
нень. Сынь а содасызь Сталин саемань кувалт валсо строить што улить с“ездэнь решеният, ды лиясо) те ш кас эщо 17-це съездэнть решеният
ялганть отчетной докладонзо ко * одс эсист роботаст. Но сынь ведь ули Сталин ялганть отчетной яла эсть карма следэнть нень тонавтнеманть ды опе
нась коысоиолонь весе организа ансяк арсить но неть бозобрази- докладозо ды се паро што, сонзо материалтнэнь /Тонавтнеме, ративнойстэ те тевенть эй
циятненень, седеяк пек неень ятне конат эщо ял» апак машт уди мелезэ, штобу сынст ловномс^ 0ОТЬ карма секс, што буто еэ эсть ветя.
шканть. Знярдо ячейкатне стро цехтнэсэ, примеркр, знярдо сбороч ды чарькодемс. А остатка коиго арасть пропагандист
Комсомолонь
райкомось
ды
ить одс эсист роботаст,
ашти ной цехсзг „прогуливают“ аволь модецтнэ а содыть решениятнеде- литература.
а соды кодамо ячейкасопрок рооотамонь програийкс, косо союзсо од ломаньтне ды комсо як сынь эщо яда а содыть, што
Сех ламо яче й к ав а мате ды кода тонавтнить с‘ез
шкасто Сталин ялгас! лангс молецтнэяк, знярдо злостно етув' ули Сталин ялганть отчетной риалтнэнь
прэработканть дэнть решениянзо, кодамо
ливтинзе „Честной болтунтнэнь“ таить ыакстнемс нарядт тракторонь докладозо, конатне жо содыть а пачтнить педе-пев. П р и  ячейкасо эсть карма ды
Эряви видеыстэ мереыс, што часть, деталь лашс ды остаткакс сынст пряс выраб тался нетяно меркс, Чербечинской я че й  мекс.
ыясосовюзонь коисоиолонь ячей знярдо пурныця цехенть ды мо мель— „Мейсь силой тонавтневтеть касонть проработали Ста
Овси арась
успеваемоо
касонть удить эщо „честной Сод тортнэнь шкасто а витниманть кедьстэнек Сталинэнь отчетной лии ялганть докладонзо 1-нь тень учет. Знаниянь прове
тунт, сынь що эсть устава одс кисэ, конат еехтеглавнойть чере- докладонзо ды кода жо се докла разделэнть ды теке лангс рямонь истят форматнень
роботаст строямо, Сталин ял пахакс моли тракторонь витне донть коряс строямс одс неинек лоткасть. Ячейкань секре кодат политбоесь, политу
ганть отчетной докладось сынст мась, сынь мечтают ансяк эщо роботанок“ не мельтне утить таресь К леян ки н
корты, дочкась, политфикторинась
роботасост аволь прок программа, ней не безобразиятнень маштоыо ыясосовхозонь комсомолонь ячей. што
сынст
ячейкасонть ды л ият политучеОасонгь
касонтькак ды еоньскак секре политучеба
секс, што комсомолецтнэ, весе ком дыодовксроботаыо уставаыо.
арась
секс, тевс а кравтыть.
еоиолонь ячейкась Чумбарцев
Монень савсь кортнемс ударви таресь Чумбарцев сеедьстэ арси не што а р а с ь
Ячейкатне а содыть пар^
п р о п а
секретаренть марта эзизь тонав кевть Капулононь марто. Виде пек покш вопростнэде—кода жо гандист, но
ячейкасонть тиянь 17-це Уездэнть матетне еойзо. Виде Чаыбарцев яла сон алясь
видексэнь ударник етроявомс одс?“ Вана кода кой ули комсомолец Клеяц кан | риалтнэнь
тонавтнемань
кой-кона
ячейкатне Иван, кона прядсь пропа
сыргси тонавтнеме, макстни обе- шкасто кузницясо* топавты тензэ еомолонь
аландонть, конань
теизе
панжаткак, што „Минь эрьва максозь заданиятнень. Ио сон тонавтнить партиянь 17 с ездэнЬ гандистэнь курст, те комсо ВЛКСМ-ень ЦК-ань культкомсойодецэнть марю тонавтнесы ударник ансяк те тевсэнть ека решениятнень ды Сталин ялганть молецэнть эзизь кармавто фопось, секс материалт
нек Сталин алганть отчетной до монзо, сонзэ арась истямо недезэ, отчетной докладонзо.
еездэнь материалтнэнь про нэнь топавтнить истя, кие
Комсоиолонь ячебкатне §ейке работканть ветямо. Морнин- кода машты,
кладонзо ды еаидянок обязатель штобу кузницясо роботыця кой
стват“ Вана соя ащо яла сыргси еомолецтиэ ды аволь союзсо од жо эряви кундамс' 17 с'ездэнь ре екой ды Ардатовской ячей
Можна ли меремс, што
шениятнень тонавтнеые ды то катнесэ оймасть сень лангс, комсомолонь
тонавтнеме Сталин ялганть отчет ломаньтне улевельть ударникт.
райкомось
ной докладонзо лы ыартиянь 17
Знярдо мон кевкстия сонзо, ко навтнеис истя, штобу сонзо чарь што политкружоксо лов
-гесгькак эзь тей Уездэнть
еездэнь весе решениятнень, што да сон чарькодьсэ Сталин ял кодивлизь весе коисоиодецтне ды нызь Сталин ялгаать докль зешениятнень
тонавтне
бу мейле уш нень коряс етрая ганть отчетной докладонзо ды с‘ез- секретаресь Чумбарцевгак—Ансяк донзо, но кода чаркодаз* манть Кувалт? рГстя а ме
вомс оДс, саеыс обязательстват ды дэиь решениятнень, сон отвечась сестэ Чумбарцев ялгась чарькодь те докладонть, (кода усвои неват.
Райкомось февра
Мон сынсттуньэзинь чарь-[еькак кода эряви строявомо одс ли) тень эсть проверя.
видекс комсоиолецакс
кундан
лень Ю-це чи стэ тейсь пос
йоде.
[Сталин ялгась видестэ мерсь
тракторонь ви тн ек
тановления,'кучтн есь дирек
Советской
ячейкасонть
Но неть ансяк арсииат, чаво
Чей тынь тонавтнияк? Одов „туремс честной болт/нтнэнь кар косто комсомолонь райко
тиват, ламо ульнесть кор
валт, обяштельстнань еаьмамельть, | кевкстия Куловонь.
шо“ Вана тон; ак чалгитьчесгной мось сайни ды к учн и упо- тамот те вопросонть ко
конадо мясосовхозонь комсомо
—
Минь тонавтнинек группаньбодтунтнэнь тротуар лангс ды лномоченнойть
колхозош ояс. Но тев арась, секс,
с е с т э я к бадтаеш ар.ят, штобу саемс обя- ячейкав,-тосояк
с'ездэнт! ято карась ячейкатненень
лонь ячейкась ды Чумбарцовгак г р у п п а н ь
ансяк „честно Омтают“
эряви видестэ м е р е м с фор зательстват ды кундамс одс строя- материалтнэнь эзизь тонаь м ку к со н ь лездамо.^
Сеотэ, знярдо сынст совхозсо мально, но кудосо, шяобу сынст вомо.
.тне,
А. Туршатов.
беаобразйойотэ ьмоди тракторонь ловномс, монь арась литературам
С. Платодрр, I Ц стят факт; можналь б у

ЛЕНИНЭНЬ

Курсы наканунесрыва
При Темни ковскойМ . Т. С.
с 2о ноября 1933 г. были
откры ты к у р с ы Тракторис
тов. Дерекция М Т С на пер
вы х порах глубоко мечта
ла, о том, чтобы к больш е
вистской весне дать новую
партию молодых тракторис
тов на колхозные поля. Но
свои „доблестные“ мечты
претворить в жизнь не су
мела.
С 20-го ноября и по сей
день времени улетело, а к у р
сы были расчитаны только
на 3 м-ца. К а к видете нас
тало время, когда к ур са н 
тов надо вы пускать, но к
великому сожелению они
слишком маленькое представ
ление имеют о тракторе,
Вы пускать их сейчас-значит сделф ъ их недоучками.
В сяп р и ч и н а втом, ч т о самадирекция не уделила дол
жного внимания курсантам,
не позаботилась о их качест
венной
подготовке. З а в .
кур сам и т. Терешкин хала
тно отнесся к этому важней
ш ем у делу, по его вине ча 
сто сры вались занятия к у р
сов, а дирекция на Такие
безобразнейшие факты смо
трела сквозь розовыя очки.
Старший техник Соловьев
которому было
пору чено
преподавать курсантам тра
кторное дело, только форма
льно отводил часы, но ребя
та его преподавание у с в а и 
вали плохо. Да и эти мало
качественные зан яти я соп
ровождались систематичес
кими срывами.

желание к весне быть у тра
кторного руля...
Характерно отметить, что
у курсантовочень большое
тяго те н и ек учебе, но в этом
им никто не помогает. С кур
еантами в месте ж и в у т ста
рые трактористы и брига
диры. Бригадир Власов ви
дя такое положение кур сан 
тов и з‘яви л желание помочь
им в практическом ознако
млении с трактором. Но зав
курсами Тереш кин (неизве
стно откуда взяв такую тео
рию) запретил помогать к у
реантам. В одно время В л а
оов собрав к у р с а н ю в рас
сказывал им о механизме
газораспределения, Терешкин зам ети вэто сказал -это
го я неразрешаю, мы сами
постараемся в ы уч и ть кур
сайтов: А Власов находится
в не плохом счету среди
бригадиров.
К ур сан ты перед дирек
цией ставили вопрос о том,
чтобы им создали условия
заниматься вечером самос
тоятельно, но и в этом ди
рекция
не удосужилась
помочь. Светанет. Одна коп
ти лка на весь коллектив—
25 человек. Помещение бы
вает холодное. Н а требо
ван ия курсантов отвечают,
мол топить не заставляйте,
дрова вееравно с вас вы ч
тем...

Питание ие организо
вано»

Продуктами
кур сан ты
должны были согласно до
( За последнееврем яиэтих говоров, снабяф ться колхо
перебойных занятий не ста зами, но в виду того, что
не поставила
ло. Соловьева за срыв ремо МТС резко
нта тракторов отдали под вопрос перед правлениями
суд, сняли с работы, зав колхозов о своевременном
курсами заболел. Курсанты , представлении этих про
вот уж е, как .•месяц не за дуктов у курсантов в дан
нимаются. Н^лыми днями ное время кроме хлеба ни
болтаются где попало, а ве чего не имеется. Колхозы
черами расказывают анек за последнее время дого
вора не выполняют
не
доты.
Тов. Скотникову поручали предоставляют продукты, а
проводить с ними црорабо* дирекция ни каких мер не
тку материалов 17 парте“ ез принимает, успакаивается
да, он сделал попытку про тем, что дескать скоро вы 
работать 1-й раздел доклада пустим. Гебятам на одной
т. Сталина и этого сделать воде ж и ть надоело, в след
не удалось, на этом органи ствие чего 8/Ш из них 10
чился. К ур сан ты оказались человек сбеж али по своим
Д ирекция
не
на лоложении беспризор • колхозам.
знает не то сбежали за про'
ных .
Сначала организации к у  дуктами, или даже совсем
К у р с ы накануне срыва.
рсов директор М. Т. О. у
надо
битх
нас был не больше двух Политотделу
тревогу
и
исправить
соз
раз эаявляю т Липаткин Ш у
рупов и д р. кур санты . Отсю давш ееся положение.
Коллектив курсантов:
да заклю чайте о заботе ди
Липаткин,
Шурупов, Розанов
рекции о курсантах.

У нас очень

б о л ь ш о е екий, Власов, Симайкин.

РЕМОНТИРУЮТ С ИЗ'ЯНОМ
вести в мастерские Саранского
совхоза.
Трактористы Саранской МТС
Рузаевцаи пред*л вили социалисти
ческий счет.
Однако руководи
тели и рабочие Рузаевской МТМ
этот счет не оплатили. Работают
по!режыё*у нлохо, частиидеталв
только портят.
МТМ для Саранской МТС произ
Рузаевская МТМ по договору,
веда подготовку поршней. Эта! моторы для Саранской МТС должн»
работа была выполнена плохо, была отремонтировать еще вноябрн,
Поршни были перекошены и вад-! но в их ремонту еще не присту
раны. В результате чего 11 порш ] пала. В результате чего по вине
вей были выкинуты. Также пло рабочих Руааевжой МТМ ремонт
хо отремонтировали крышку бло 3 тракторов в Саранской МТС
ка трактора „Ф Д “ . После их ре задерживается,
Сурков
моята пришлось крышку 0даа

Рузаевская МТМ имеет област
ное еначение. К МТМ прикреп
ление большивство МТС и совхо
зов области. Мастерская имеет
неплохое техническое оборудова
ние. Но с задание* еправляегся
плохо. Врав и порча частей вот
ди в систему.

кИЙбА

Ме 19 (аер

Провеаиа готовности к севу

Ставка на „вообще“ иигра велепущ

О том, как саранский свиноводтрест руководит
совхозсм в подготовке посевной

Совхозы системы свиноводтрес
та мордовсЕой область до еих пор
не ваодне готовы во всеоружие
встретить бодьшеВ сетевую весву
второй пятилетБИ. В л доказа
тельства:
Тракторов^ всего подлежат ре
монту 139 из них 20, по заявде
нию механизатора т. Кузнецова,
подлежат „выбрааовЕе“ сильно
поноше^ые и для поюгы уже не^
годны, могут работать только на
етационарке. Это необхвдимо про
верить.
Огремонтировано
на
10|Ш 34 г. по сведениям трес
та 89 тракторов, остальные в
очереди... На эти 89 отремонт.
тракторов, актов бракеражных
комиссий трест имеет только ЗО,
а остальные приняты или нет?
Возможно некоторые трактора
надо снова ремонтировать?
Опрашивается, в чем заключалось
руководство треста
совхозами
в ремовте тракторов? На это

На слет поедут
лучшие

„исчерпывающий“
ответ дает торов отремонтировано б, тее
т. Кузнецов „ я сам лично был вами сделано... следует обычвн!
в 4-х совхозах: „Огаревский," свойственный для свиноводтреста
„Темпы"; „Проблема" и „Кр ответ:“ мастерская МТС вашржж*
Мордовия1* и что-жё? Из этих вает, а своих у нас нет'*
4-х совхозов „Огаревский" дол
Совхоз „Кр. Пресня“ директор
жен отремонтировать 5 тракто т. Ещеркин по сводке от Ю/11
ров— отремоНгироваио 4. Совхоз 34 г. произвел средний ремонт
„Темпы" — 5, отремонтировано 3 тракторам, сейчас же пятите*
тоже 4. Вот вся система руко обратно и говорит отремонтиро
водства. Когда спрашиваешь, как ван 1 трактор Как это получает
-же конкретно вы руководили? ея? Очень просто «мудрые» ла
Отвечают: „да чего там, при ди на все саособны.
едешь стукнешь по головам,
Выяснилось, что совхоз тут-ак*
ну поможешь организовать после ремонта 2 трактора поста
и, дело пойдет" стукать иногда вил на етациоварку, один п
не плохо,
но свиноводтресту мельнице, другой ва электростан
предварительно себя надо стук ции, эти два трактора сейчас
нуть, что-бы лучше разобраться требуют повторного ремонта. *
и «начать (пора товарищи из тре
Свиаоводтрестом мер в этом « ста) руководить понастоящему; ношении еще не было принято
Что сделано трестом кроме того, „му, дескать, недавно узнал*“ к
что был механизатор в 4-х сов добаяляет т. Кузнецов „они наш*
хозах почти неясно А вот сов указания игнорируют“ , хорои от*
хоз „Кр. партизант из 13 трак вет, нечего еш ать--д окаш *»..

НЫ

СВИДЕТЕЛИ

Стракторными вапасаыми частя
ми в совхозах свиноводтреста тем
вый лес. Совхозы заявки на заш
части дают непосредственно в
самарскую базу „кряж“ т.к. трест
своего склада не имеет. Саран
ский свинотрест получает копии
заявок. Самарская база по мере
поступления частей удовлетворят
спрос совхозов, а трест об этом
не информирует он им не подчи
нен). Совхозы тоже сведений пос
тупления запчастей тресту не
дают. И вот представте себя
в таком положении, а ведь трест
отвечает за снабжение запчастями.
Когда конкретво был поставлен
вопрос, чю совхозы имеют, какие
детали им нужно, то вполне по
нятно последовал естественный
ответ „вобщем основными частями
совхозы снабжены, некоторых час
тей нет, а что именно ...?) При
такой системе другого ответа труд
но отдать.
Не лучше а еще хуже обстоит
дело о эавозом горючего и мобиди
зацией тары. Всем совхозам

В постановлении крайко
ма,' В Л К С М от 27 февраля
1934 г. говорится: „П олу
чи т мандат та МТС, тот сов
хоз, который к I марта пол
ностью и качестзенно за
кончит ремонт тракторов“ .
Следовательно, мандат дол
жен быть вручен самому
л у ч ш е м у трактористу— и
борьба .за получение ман
дата— борьба за овладение
техникой тракторного дела,
борьба за полное' право
управлять рулем „стально
го коня“ .
Вот одна из характери
стик кандидата краевого
слета л у ч ш и х молодых
трактористов.
Делегаты слета расска
ж у т всей краевой комсо
мольской организации, как
они боролись за евоевре
ценный качественный ре
монт.
Передадут свой опыт ор системы свиноводтреста не
ганизации труда, постанов обходимо тары на 1000 тонн
ки массовой работы— вскро имеется только наЗДб тонн.
ют /„секрет“ своих успехов. Что сейчас делают совхозы, в
Делегаты, добившись пра отвошении изыскания тары на
ва быть на краевом слете, йеоте, по колхозам, сколько уже
должны быть и б уд ут л у ч  изыскано—трест не т е т . Они
шими на всем протяжении говорят „мы получили постановле
весеннего сева, они т а к ж е , вие обкОма партии, на местах
как и на ремонте тракто таи мобилизуют.“ Такое руковод
ров, п окаж ут образцы в в ы  етво иначе как бюрократическое
полнении и перевыполне нельзя квалифицировать. Как на
нии норм выработки сохра местах мобилизуют тару, как
няя трактор. Они покажут, идут на встречу колхозы? трест
к а к надо управлять ценной не знает, трест не руководит, а
машиной— тракором.
П. С.

Характеристика
На молодого тракториста, по
сыпаемого на краевой слет
Демидова Никиту Петровича
рождения 1909 г., член ВЛКСМ
с 1928 г., летом 1933 г. работал
бригадиром. Отряд системати
чески выполнял яЦйеревьшол
нял
на пахоте имеющиеся
установленные но »мы 7,6 га
„СТЗ“ за 20 час он делал до
10 гектаров, не снижая качест
ва работы.
Расход горючего на один га
17 килограммов деводил до 14
—15 кг. на гектар. Его бригада
первая из 5 бри ад.
Его трактор по изношенно

сти требовали меньше чек
другие бригады ремзнта.

У аствовал в ремонте трак
тОров, его три трактора отре

монтированы 25 января.

Секретарь ячейки ВЛКСМ МТС
МАбЛОв

это грозит срывом песевюЙ, •еобенно в совхозах находящахся иа
дальней рассоянии отж.д,
Необходииых тракторных гака*
ных частей на период весеннеге
сева в еовхозях нет. Отра^отетея
поршень иди палец, трактор дож
жен будет стать и сушить кры
лья несмотря на то, что •то
в столь ответственный момаи
■
— преступление.
Свинсовхозам 810 остро необ
ходимо иметь еапас:
1. Поршней и гильз 20 ком
плектов,
2. Палец 20--“ —
3. Поршнев. Палец Н О — “—
Вот далеко не 'все части коте ■
рые в первую очередь доджам
сыть.
Тресту необходимо сейчас бить
тревогу, выяснить спрос на аап*
части Смеет и доначада сева заве
сти.
НемедЛено начать опрративяо
руководить совхозами в ишекации тары на меете в совхозах,
колхозах. Помочь (не только оту
кать) организовать ато изыска
ние.
Немеддвно ликвидировать пре
ступное отставание в ремонте
тракторов в совхозе „Кр. партизани из 13 отрем. 5. надо вые
хать на место в мастерскую
М.Т.С. Устранить отставание, по
мочь правильно органиаовать
производство, правильно расотавить рабочую силу.
Сейчас надо быть не свидете
лями, а руководителями— кома
ндирами своего производства.
С. П.

ЛЕНИНЗНЬ

Консомоясо %.7 летней тонавтнимадо

Мияекпартиясьаравтсь зада*
ад, штобу „омбоце пятилеткас
тонть прядомс аволь ансяк союеонь эрицятне сёрмас а содамонть,
трудная сыре ломаньтнень сёр
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г Тунда видимантень шнась кадовсь
пек аламо

80
Школатне тейсть доотияе-/ботамоезо кис Шлыков ялгась
ният, во теке марто вешкане зярсь мезе яла соглвсякшны фаб
Сась омбоце пятилеткань омбо- томс 4-5-те ломанть, саемс прав
улить зярыя барянь
ф а к т , риКань „начгльниктнэ“ марто.
асатыкст. Те
шкас школат
Малав истя жо тевесь ашти ое тундось. Се шкантевь зярдо лениянь член ды кладовщикенть,
не алов апак тее эрявиЕс мате* Э це школасонтьЕак (металком- веси колхозтнэ,совхозтнэ, МТС•тнэ, Седе, кода парт видьметне, зави-

сбинат), к о с о
те ш к а башка ариця сокицятне лисить сит сюронь шачомась.
ащо ала посещземостесь алкине__| ВЯДЕМ0> кадовсть ансяк ловозь |
2. Эщо весть эряви ваномс,
кода тундонь видимантень анокс
50 60 % комсомолонь ячейкань |чи^ьт
секретаресь жо Долгов, сень ’ Шкась так аламо, а кенерят таяь инвентаресь, плугтнэ, иде
таркас штобу кепедемс посещав ваРштам0» к°Да сы те пек покш, мотне, видема машинатне, ашкт»остенть, весть овси сетзезанята-,»>*п»ямиь.
| нэ, седёлка™, ды лият. Ваноис
Лепинской комсомолонь ЦК ась несть.
'
янть, школав молеманть таркас!
веДь Уш весе с°Дасызь>шт0; веси пиксэнь пес. Кодасынь те
кода эрьва колхозось, совхо-, езь, саты ли тунда видемантень,
1933 иень декабрянь 21 це ч и р ь
Те шкас що яла койкосо ме оймсема чиде икеле сон комсомо,зось МТС-эсь парсте ютавты туи* [ули-ли запас, кемекстазь-ли ин*
решевиясонйо семилетней тонавт зекскак а ловить ть мероприя* лецтнэеь еаивзе кинов.
Седе парсте ашти тевесь 2-це да РИАиманть> к°Да шкастрнзо ви-1вентаресь ды сСруесь эрьва лишнемань ютавтомадонть мерсь, што тиянть. Зерыя предприятиятият
бу омбоце пятилетканть прядовомс, школатненень эсьть максо паро школасонть („Маслозаводсо“ ). То !десы ЭРЯВИЕС паксянть паро видь?ментень ды колхозникентень ды
малав эрьва комсомолецэнть уле помещеният, валдо ды уштомапель. | со тонавтнеме вармасть февра- иесэ, тень эйстэ зависит паро совхозсо робочеентень. ,
3. Кода анокстазь видемантень
^ель средней образованиязо.
С айскнек, примеркс, катони-1лень 11 це чистэнть ды нейгак эрямось те эли тона колхойсэнть,
лишметне, ведь тень эйстэ зависит
Тень кувалт барскоень пе-твань
(1 -це) школанть, молить парсте. Лия школатне совхойсэнть ды МТС-энть.
Секс нейке жо эряви эщо ве- тувда видимасонть успехеськак.
динститутонь комсомолонь органи- Тосо тонавтнематве ушодовсть коряс те школасонть седе 'ламо
еть
ваномс, кода анокт те решаю- Зняро бронировазь кором саты ли,
вацияоь кундась культпоходе ды тедиде февралень 19 пе чистэнть, учебвикт, посещаемостесь 80 %
партиянь 17-це с'ездэнгень сайсь но можна ульнесь ушодомо фев- заводось явтась 700 целковойть щей компаниявте весе колхозтнэ, паро-ли качествозо?
4. Ваномс, кода колхозось анок
аярыя конкретной обязательстват ралень 11-це чистэнть. Февралень ярмакть 50
ц е л к о в а й т ь еовхозтнэ ды МТС-нэ, башка эри»
ця
еокипятне,
кода
анок
эрьва
сехте
рана видемантень? Кода
Саран ошонь комсомолецтнэ ды 19 це чистэнть ушодывьоекс, што ковонть пандыть
завонтень ды
аравтозь контролезь сень мельга,
аволь союзной од ломаньтне ютк- мезекскак эсть лово ВЛКСМ ень преподавательтненень ) эрьва ча таркась.
Те тевенть ютавтомасонзо кона паксясь сехте рана лиси
со еемилетней тонавтнемань ютан- ЦК-анть решениянзо тевс ютав сонть кис 1 целковой. Теезь соц.
коммунистической ловонть алдо? Сатыть-ли колхо
томанть Еувалт. Ды р |Дио вельде томанть, эсть макстне сатышка договор пединститутонь организа минек
партиянтень
пек покш лезэ зонть еодьсэ видицянзр?
обращался Саран ошонь весе ор- чить Еартиянь ды комсомолонь циянть марто, явтазь специаль
5. Прядовсь-ли пщсянь стант
ганизациятвенень учебно заведени райкомонь мерсь максомс 15 чить, ной паропомещония ды лият Но может ды максыяк Ленинс
нэнь строямось, кода культурной*
ятненень ды
Л е н и н с к о й сынь жо макснесть 7 чить.
улить асатыксткак посещаемос- кой комсомолось.
Тунда видииантень анок-чинть етэ правлениясь арси теимаст ды
комсололонтень
партиянть дЫ
ТенТь кепедемасонть, учебниктнэнь
ВЛКСМ-ень ЦК-анть директиваст
Беряньстэ тевесь ашти средст- ды учебной пособиятнень кувалт. ванномась пек пош тев икелев* мезе уш ули нейке-жо?
Вана неть основной вопростнэ,
тевс ютавтомантень еюлмавомадо. витне дыпомещениянтьмарто Яв
З а в к о м о н ь
предэсь гак легкой кавалериянть.
Легкой
кавалериясь
те,
робо
конатнень
эрявить критической^
Эряви меремс, што минек органи* тазельть ЗОО целковойть, конат к о м с о м о л е ц Рахмалин
»ацияс^/тонавты ды аволь берянь* не кувтат сынь зерыя спорясть ялгась куватькирдСь договоронть танть ютавтоссо вейсэ активной тэ ваномс.
Асатыкстнэде, конат
лисить
ста, йесе лия организациятне жо, д^ тейнесть ветешка заседанияг. эсинзэ папкасо, ды ней ламо аволь союзсо од ломантнень мар
то,
ды
сыре
колхозниктнэеь,
ро
лангс
ваномасонть,
эряви
сеск-жо
мик сетнеяк, конат тердезь соц- Ярмактнэде, кода нейдядо, „ламо“ пунктнэнь а топавты. Сонсь еепутомс вопросонть правлениясо,
пелькстамо, те шкас эщч ял ды сене ламо сынст пельде а ко- едьстэ а яки тонавтнеме, эрзянь бочейтнень марто'.
1. Сехте икелев проверямс партийной ды комсомольской орместькака тейнить ды бюрОвра- да вешемс— сынь „беднойть“ — келень тонавтнема уроктнэ
токс внныть те политической ме корты партячейкань секретаресь нень овси а яки. Сон корты: видьметнень, сатыть ли сынь ды ганизациясо ды сеск-жо примамс
роприятиянть лангс.
Дерябин. Зярдо тевесь пачкодсь „Монень а мейсь тонавтнемс эр кодамо качестваст, парсте ли сор мерат.
Тундось с а с ь вастсынек-жо
сесть тейсь минек организаци-: 300 целковойтнес лы школань зякс, мон можот туян Сара^сЕой- товазь, кодамо всхожестест, а
понги-ли
тунта
эйзэст
ведь?
большевикекс
омбоце пятилеткань
ясь1
?
| завось Кусекин вештсь эйстэст те- етэ“ .
'
Тень
проверямо
эрявить
язовтундонть.
Весе тешкстазь точкатнева сон традень, учебникень ды учебной
Истя ашти тевесь школатнесэ,
ютавтсь эрявикс организ ционной! пособиянь рамамс, сестэДерябин конань оргааизовинзе пединсти*
робота (массовой робота, испы- ды Кинякин ялгатне арьсезев- тутонь организациясь. Д уш лаво
т а н и я т н е н ь
заданиянь; еть, што ЗОО целковойтне Покш асатыкс марто но яла теке шкою т а в т о м а н ь
кис ма-1ярмакт ды нельзяли овси амак- латне роботыть. Саранскоень ортериальной базань теемась лы еомз. Но те нельзя. Сестэ сынь ганизациятненень эряви варшт »ме
лият) ды о: ганизовась школат Кусзкин ялгантень мереть заем те лангс, ёртомс предприятиянь
обязательстватне коряс саезь весе саемс 40 целковойть ды рамамс руководительтнень бюрократичесточкатнева: Катяеиеань фабри тетрадть, учебникть, мейле сынст кой мель-превест ды кармавтомс
касонть (ш кой №1) маслозавод- явшемс тонавтницятне ланга ды школатве кис мелявтомо. ГОРОеонть (школа №2 ), металк^мби- долконть пандомс сынст кедьстэ НОНТЕНЬ* эряви лоткамс гострат
натсонть школа № 3) ды махороч те ярмаконть пурнамс. Тень Еу- лировамодо, эряви лездамс шео*
ной фабрикасонть (школа № 4). валт школась кадовсь тетрадь латненень, варштамс, кода ашти
Весе школатненень
максозь етеме, Еарандашстомо ды книгав- тевесь тетрадтнэ. учебниктнэ еьр
препотаватеяьть старшей курсонь томо. Помещения макссть аволь то, ато кой-кона дисциплинатне
сех вадря студентнэ эйстэ ды ве- вадря (вияакинькине комната), коряс учебникт
арасть овси.
еешколатне эйсэ кармасть тонав- помещенаяеонть эри якшамо, вал* Школатне эрявить аравтомс сяв
тнеме (маслозаводсонть \$евра|ень до арась, тонавтнемстэ палы ан- бжеаиянь общей сетентень ды
11-це чистэнть, ватанинань фаб- еяк вейке ламла (молния) ды тевсэ лездамс материальной баМартонь ветеце ч и с т э н т ь }зэ
колхозонть
еортовазь
рикасонтьфевралень 19-це чис- сеньгак пузырьказо тапазь. Секс еаньтеемлятькувалт, тае* е смета К о зл о вка " велень *( Ат яш е- ! 'весе ' ды
ванетовитькак
тэнть).
тонавтнемеяк 26*27 ломанень ды нолдамс средстват. Кепедемс вань
’
"~
район)
„Ленинэнь
сынь вадрясто. Весе тень
Явтынек методической бригада
таркас якшть ансяк18-20 ло- школатнень роботамонь
качеств
к и я в а “ колхозось
тейнесь колхозось теизе, тундонтень
профвесор-праподавательсвой сосманть, тояазтницятнекармасть' васт. Таргамо еемилетней
пробной выезд.тонавТе выездэсь прянзо парсте анокстызе
тавонть эйстэ школатнесэ мето- полавтеевеме/
веенстнэ сыть, тнемантень весе комсомолецтнэнь, невтизе тунта видемантень меленк иень асатыкстнэнь
дичвской руководствань ветямонь омбонстнэ туить.
гВештяно о т в е т соцпельвстамо ды сех рана видемантень ловозь. Тундонтень вадряс
кис ды препояавательтненень лез-тонавтницягнень еай шть эрьва тердезьзаведениятееды
органиколхозонть анок-чинзэ.
Лиш то анокстамоф кис казезь
дамонь кис. Весе школатееоэ ве-! кодамо еовещ !нияв, промксов ды зациятнень пельде,
председателесь
иензэ колхозонть вадрят. колхозонь
се дисциптинатне коряс улить! заседанияв, тень эйсэ сам*й ал-: М о к ш э р з я н ь
педин- Весе ломаньтне
явш езь Глухов 50 целковойсэ, поле
плант ды теезь емеит тедидень ] келгавтыть посещаемостенть. Кой отитутонь комсолонь яч. еек- производственной бригада водось ЗО целковойсэ
ды
тонавтнеманьиеетень. Шк латне,комодонь оргавизацаясь сатышка ретаресь.
ва,
эрьва
бригадантень работамо чисэ казезь сех
роботыть ! парсте, посещаемостеоь*.эзь мелявто школаать парсте ро
Шекшеев
кемекстазь лиш меть, сбруй вадря конюхтнэ.
Ф Гурь.
ть ды инвентарь. Видьмен '
мас аламодо содамонть, ды аволь ; реальной база.

авсак ютавтомо обязательяойн на | Тонавтницянь комплектэсь аволь
адльной тонавтнеманть, но истя-^сатышка, та шкас эщо яла тонавжо ютавтомс семилеткань об'емсо твидаеь составось аволь эрьва
политической тонавтнечань веся шкань. Школатаесэ арасть учебмень обязательной тонавтома“ . | никт ды учебной принадлеж-

Пробной выездэсь невтизепаксяв лисе
ме анок-чинть

Сюлмавомс комсомольской финансовой
, пелькстамонтень
кетамонть эрявикс-чизэ ке ломанть. Те пек чаркодеви

Эщо ютась иень
нояб
пек
минек кетэ корты средствань п ур
рянь
ковсто
ВЛКСМ-нь пететсь сех
эряви кс
тевекс
ЦК-сь яволявтсь комсомоль областенть условиясо. Секс, намонть
васень
кварталонь а ловомадонзо.
ской финансовой пелькста што
мо. Те пелькстамонтень те финпланось областень келес
весемезэ ансяк
Р1стя жо ве пеле аш тить
ш кас эщо эсть сюлмаво ми топавтозь
100
про Ардатовань Цамзинкань ды
нек областень комсомолонь 19,5 процентс
В асен ь Кочкуровань райкомолтнэ.
организациятне. ВЛКСМ-нь центнэнь таркас.
прядомантень
Комсомолонь райкомтнэ*
ЦК-сь эсь
решениясонзо кварталонь
эряви
стувтомс
комсомольской финансовой лиядсть весемезэ ансяк 13 нень а
пелькстамодонть
аравтсь чить. Кварталонь финпла- сень, што сыньгак отвечить
финпланонть
еезевиманзо
задачат комсомолонь орга ’ нонть грози сезевема,
низацяятнень икелев, Ви ен )
Ш тобу а у л е м с и с тя к кор кисэ.
замс комсомолонть роботан ты ц якс, сайдяно- примерт,
Ш тобу а сеземс средс
во финансовой фронтсо боро Рузаевкань ВЛ К С М -н ь райэряви
аш тесь твань пурнам отть
комобЬ се ш кас
цямосонть.
комсо
ВЛКСМ-нь реш ениясонть \фИниландонть
ве
пеле, нейке сюлмавомс
конкретна невтезь п елькста! зярс областьсэ эзь еабрига мольской финансовой пель
монть условиянзо. Комсо* I да. Д ы уш теде мейле рай- кетамонтень, кона аш ти ро
молонь ’ финансовой пель-; комолось велев к у ч т с ь 12^бЬтань сех вадря формакс.
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Животноводствань коряс партиянь
17-це с’ездэнть решениятнень топав
томадо проверкань рейда
Ушодовсь
животноводст •тейЬь договорт фермань ро
вань коряс партиянь 17-це[ботниктнэнь ды колхозник
еездзнть решениятнень то тнэнь ютксо, конатнень у л и
павтомадо проверкаиьрьйда ть пользованиясост екоти
велькоропь нат.
Й ельксты пятйе
мак
бригадатне кеместэ ванны сыть вал взаимопомощень
ть колхозонь ферматнень основанть коряс ванстомс
роботаст» ванныть колхоз.те
иень од скотинанть,
никтнэнь индивидуальной анокстамс кором ды поме
пользованиясо
скотинат щ еният. Те примерэнть ко
нень мельга якамонть.
(ряС-тепть
Шабра
район
Рогачевско — Вольш евист 1тн эяк.
екой МТС-нь политотделэсь
Бело р уссЕясо
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