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

Ядрес2зэ:
Саранск, Советская ул. 52 

Телеф. 21

Седеяк виевстэ кундатанок крайко- 
монть решеннянзодевс ютавтомо

,  , Ж  ^  . .  . . . . н у  I  . . .Эрзянь-мокшонь облас- МТФ-нть, тозонь роботамо
тень ВКЦ(б>нь обкомонть явтазь кеме комсомолецт
постановлениянзо проработ Ивановонь комсомолец удар
кас Ромодановань ВЛКСМнь нйкенть ды лия.

чить кунцолость збрыя ком 
сомоледэнь робатань отчет, 
невтсть сынст асатыкстнэнь, 
ды весе лиятнененьгак ме

райкомось мобилизовизе.ра Те вопросонть проработали | резь, што икелепелев сех 
йонной активенть (12 ло- Молотов ялганть лемсэ кол пек эряви мелявтомс зада
манть), ютавтсь инструк- хойсэнтькак Пушкинской 
таж. Колхойс паксясо кро- вельсовет, колхозонь пред- 
ботыця бригадатнень ды седателесь комсомолец Се 
звенатнень перестройкадо режа Иванов. Теколхойсэ 
инструкция велень перви- нть парторганизация арась 
чной организацияв молиця комсомолось вети колхозонь 
активентень тейсь Райзонь хозяйстванть эйсэ ды тень 
заведующеесьСамушкин Те лангс апак ванно, колхозо- 
активдэнть башка, прорабо еь районсонть ашти васень 
ткантень таргазь ШКМ-сэ таркасо, моли сех икеле: 
обществоведениянь^ препо- зерновой ды бабовой куль 
довательтне. Крайкомонь туратнень видейанть пряды 
решениянть проработкань зь апрелень 25 це чистэнть, 
шкастонть комсомолонь ор лия культурань видеманть 
ганизациятне сех покш маень 3 це чистэнть, пари*

процентс.
Павел Иванов, норматнень 

топавтнесь 120-150 процен
тс. --

Тракторонь бригадань бри 
гадирэсь Ваня Шубуев— 
сех вадря тракторист—сон 
ульнесь од трактористэнь 
краевой слетсо. Сон "парсте 
лездась трактористнэнень, 
эрьва шкане ульнесь пакся 
со.

____  ____  ___ _______ _____________________  ̂ _ Сталин ялганть лемсэ
етнэнень. Истя, примеркс дЫзь, лишметне колхойсэн--пек важной документэнть 2-це участкань тракторной
зярдо проработали те вопро ть справнат. »ды икеле пелев весе эсь бригадась. Бригадирэсь
еонть Ромодановань та- Тосо кемекстасть кочко-!работать урядамс решени комсомолец Толя Уланов.

ниянь тееманть проверям
он» ^ис.

Но улить комсомолонь 
истят органязацияткак, ко
нат ВКП(б)*нь крайкомонть 
решениянзо тонавтнеме эсть 
карма (Константиновкасо ды 
лиясо). Зерыя организацият 
проработали ловнозь, докла
донь тейнезь, но лангс эсть 
торга эсист асатыкстнэнь.

Ней райкомонть ды ком
сомолонь весе организация
тнень задачаст — алкукс

Ромодановань махорсовхозсо

Сех вадрятнень лемест
Ромадановань Махорсов- 

хозось зерновой культурат
нень видеманть (ЮЗб гек
тарт) прядызе маень васень 
чистэнть.

Планонь коряс махорка 
эрявсь видемс 376 га. Маень 
14-це чинтень видезь 378 
га. Кадовсь эщо видемс ма
хорка 67 га лангс. Те пло
щадесь эщо аволь анок лан 
гозонзо видемань кис.

Тракторонь паркось робо 
тась парсте. Сехвадря трак 
горист ударниктнэ максозь 
норматненьвелькска тонавт 
несызь. Вана сех вадрятнень 
лемест, конат кеместэ боро 
цеть выработкань нормат
нень велькска топавтеманть 
ды парсте видеманть кис:

1. Комсомолка Катя Бур
мистова, сон полавты ком* 
сомолец-трактористэнть Ва
ня Слубинэнь. Видема шкас 
тонть выработкань нормат
нень топавтевлинзе 170 про 
центе.

шкастонть комсомолецтнэ 
трактортнэсэ роботасть пев 
парсте“ кортыть совхозонь 
руководительтне.

Комсо молец-трактористнэ 
аволь ансяк парсте робо
тасть,*] сынь эщо пек бо
роцясть горю чеень ванс
томанть кис.

Ней тракторной иарканть 
эйстэ вейке пельксэсь кар 
мась паринань парямо. Со 
вхойсэнть весемезэ парина 
эряви парямс 434 гектарт, 
Маень 13 це чинтень парязь 
уш  90 гектартт, конатнень 
эйстэ 60 гектартнэнь сокия 
зе омбоце участкась. Эряви 
меремс, што омбоце участ 
кась, кона пельксты васень 
пенть марто «.производствен 
ной заданиятнень топавте 
мань коряс (видеманть пря
дызе апрелень 30-це чистэ) 
моли икеле

Ударник' Краснов Иван 
сеялкасо 4 гектароньтаркас 
видиль 6—7 га, теке марто

Беспартийной —Хрестиян‘сон качествань каряскак вад 
Хербар,—тракторист нормат- [ рясто видсь, 
нень тонавтниль 150.1701 „Мон,— корты Краснов,—

парсте чаркодян партиянть 
решениянзо—седе куроксто 
видемс ды седе вардрясто. 
Монень омбоце ие уш ке 
мекстазь секеть жо лиш 
метнень мон сынст парсте 
содасынь. Вана „пчелкась“ . 
Бути еонгэ кие а содасы, 
то сон может подвести. Сон 
аламодо жадной ды бути 
сонензэ а максомс'(а. теемс) 
норма, сестэ сон пек ламо 
сэви ды карми сэредеме. 
Мон тень содаса, ёвтынь 
конюхнэнень гак“ .

_____  ____ ________  ____* -* - . ....... Ранадояк рана видема
4^йъовхоаоЕЬ..комсомолонь мо е • звенат,--Тешкстасть!ясонть вевг^ь ильведькст- Трактористнэ: Серёжа Скамикастонть, атятне > Назаров

^Григорей ды Валков Андрей 
2 гектаронь таркас видиль 
3'5—4 гектрат.

Вана сынь вадря урожаень 
[кис большевикекс бороцям 

С. Пальцев

мель путыть эсь асатык- нань парямонть как уш пря { проработать партийной те

тве марто ве шконе (трак 
торонь парконть парсте ро! 
ботамозо, трактористнэ удар 
никтнэ сех ламот комсомо
лецт выроботкань нормат
нень топавтнесть 150 180 
процентс, ванстасть горю
чей), организациясонть 
улить зярыя покш асатык
ст (кулость 46 од скотинат 
видема ланга ютко шкасто 
веть тонавтне партиянь 17- 
це съездэнть решейиянзо, 
арасель военно-физкультур 
ной робота, арасель 
робота авольсоюзной од ло 
маньтне ютксо ды лият).

Организациясь сайсь эсь 
лангозонзо конкретной обя. 
зательстват.
1) тешкстась политтое Ёвтне
мань чить партиянь 17-це 
съездэнть решениянзо про- 
работкань кувалт участка 
ва; 2) кочкизь легкой кава- 
лериянь вожакоко сех вад
ря ударник комсомолецэнть 
Ваня Шубулевонь тракто
ронь бригадань бригадирэ 
нть; 3) кармасть физкуль
турань кружоконь организо 
вамо; 4) сюлмавсть кочкома 
кампаниянтень кочкицянь 
звенав явтасть сех вадря 
комсомолецт; 5) сайсть обя« 
зательства сень кувалт, што 
бу паринань парямсто трак 
торт ды лишмень вийсэнть 
теемс эщо еедеяквадря по- 
казательть е тонавнемс ды 
велькска топавтнемс выра- 
боткань норматнень парсте 
парямс паринатне, ванстамс 
ды кепедемс лишметнень 
справна-чист ванстомс го
рючей); 6) саизе контрольс

комитетсэнть, комсомолец- партиянь 17-це У е з д э н т ь  | н э н ь  д ы  асатыкстнэнь вите-  ̂ников комсомолец Юдин— 
тнэ лангс таргизь, што про решениянзо тонавтнемань мантень. комсомолец, комсомолка Ев-
изьодственной показатель-} [доняБанченко истяжосеке

------ -----------  , — ~~|тев топавевлизь норман-
,‘СТЗ-З“ ттанторось дизель моторонть марто те̂ инек тедиде видема цятне

Сталиградской тракторной заводось нолдась од, 
виев гусеничной трактор „СТЗ-З“ конатась „СТЗ 1“ 
трактордонть кавксть седе виев. Од тракторось юты 
дизель моторонь вийсэ. Омбоце участкась моли 

сех инеле
КУНДЯСТЬ КОЧКПМОНТЕНЬ

0,85

о к н я и в _— -- —
Снимкасонть: „СТЗ-З“ гусеничной тракторось 50X35

вийстэ.

Секс, што ВЛКСМ-нь Крайкомсо бюросо карми 
улеме кунцолозь доклад ЭрзяМокшонь ВЛКСМ-нь 

.обкомонть роботадонзо, то РК-нь секретарень ды 
МТС-нь совхозонь комсомолонь коряспомполитнэнь 
совещаниясь, кона тердевиксэль маень 24-це чи 
тэ— улеме а карми,

Знярдо карми улеме тердезь те совещаниясь, 
минь пачтятанок куля.
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь В. Кузьмин

Ромадановань махорсовхо 
зось махоркань видеманть 
прядызе. М ахорк-а т н е  
лиссть вадрясто. Зярыя 
бригадат кармасть уш  цла 
неткасо кочкомо. Планонь 
коряс совхозонтень эрьва 
кочкомс 375 гектарт. Уаень 
13-це чинтень кочкозь [̂ уш 
76 гектарт.

Кочкомань коряс сех ике 
лё моли 2'Це участкась. 75 
гектартнэ эйстэ 58 гектарт 
нэнь кочкинзе сон — 2-це 
участкась.

Омбоце участкась махор
кань кочкоманть ушодызе 
маень 7-це чистэ. Кочкома 
тевсэ секе тев роботыть 
23 ломанть, сынст эйстэ 70 
процентнэ од ломанть. Коч 
комань коряс бригаданть 
бригадирэсь Назаров Павел 
корты, што „од ломаньтне, 
комсомолецтнэ роботыть 
пек парсте менень,—келя,

мартост вадря ды шож-.

га, Марфа Шапавская-
га. Лиятнеяк истя.

Пек парсте ванызь робо
танть лангс. Прогулт атей 
нить. А позда—кшньить ды 
бути эряви, меремс, веть 
вельтемс росадатнень, то 
сынь валгак каршо а ёв 
тыть — молить. Истямокс 
аштить Лазарева и Главдя, 
Панченко Маруся, Трусова 
Праск^вия. Сень комсомол
кат.

Кочкить вадрясто.

Комсомолецтнэ аберяньс- 
тэ роботыль кочкомсто, но 
Ваня се площаденть дозо
ронть, косо эряви кармал е 
кочкомо—ветить лавшосто. 
Тень мельга ваныть брига- 
биртнэ ды участкань управ 
леющейтне, комсомолось 
жо ащти ве ень.

Эряви нейке жо кармамс 
ветемо дозор сор тикшег 
нень появамонть мельга ды 

дыне роботат. Сынь парсте кочкоманть качестван зо
' мельга. Ды мезе ули лангс 
таргазь—сеске жо ёвтама 
бригадирэнтень ды управ*

топавнесызь заданиятнень, 
| конатнень тенст макстне 
еызь. Минек эрьваломанен 
тень нормась 0,5 гектарт. 
Сатников эрьва чистэ кочки 
0,69 га, Патя Цыбарев—0,61

леющеентень.

С П .



Комсоиольцы передовой бригады
Споров абсолютно не было, ко

па коисокэльца Федю Кададо*
ва бригадир выдвивул севцом 
сверхранвего сева и такге сев- 
цок ва сеялБе. „Молодец парень, 
как все равно ве& с лукошкои 
ходил",—говорят колхозники про 
Федю '

В эту же 4 ю бригаду селько- 
митет выдвинул Юнина Федо
ра, Минаева Владимира. Они 
должны работать также, как Ка- 
дадоз,—непосредственно в брига
де. За Юниным закрепили двух 

"лошадей и двухлемешвый плуг, 
Оя плугарем назначен, а Володьку 
поставили конюхои; он саи из'я 
вил желание, потому что лошадей 
любит до смерти, да к тому же 
на конюшне должен быть хоть 
один комсомолец.

ТаЁая расстановка боисоноль* 
ских сил была сделана 'кяк толь
ко на землю упал первый сн̂ г 
С этого врэмени и начали ком 
сомольцы вместе с парторгом Ни
колаем Яковлевичем Нови
ковым исбригадиромАлексеем 
Александрояичем Атяхиным 
организовывать колхозников своей 
бригады для успешной подготов
ки к весеннему севу.

В холодные 
дни—горячая 

работа
Агроучеба была развернута в 

бригаде. Органи •анали ее комсо
мольцы и отвечали за нее они 
же. Задача была такая, чтобы 
каждый колхозник 8нал Поручен
ное ему дело ва „отлично“ . 
ФедяКададов был в вружка по иауче 
нию сеялки и вгр«техники, одновре 
менно регулярно посещал коисо* 
мольсквй кружек. Оа ходил ва 
занятия без одного процуСка и 
прилаживал к этому большое сто- 
рание.

К весне ближе' он организовал 
экзамен, на котором присутство* 
вали представители из политот
дела и МТС. Результат: 23 кол
хозника сдали на „отлично“ ,?— 
аа „хорошо“ и 3—удовлетвори
тельно.

лучше и быстрее окончить сев, 
да урожай получить хороший.

Перед севом особо важный воп
росом бригада поставила органи 
зацию труда.

Кто всех лучше 
и быстрее 
сделает

Первого апреля севцы Новиков, 
Ювкин, Кададов ушли на поле
вой т̂ан. Со второго апреля на
чали сверхранний сев и с этого 
числа до самого коваа весеннего 
сева бригада не уходила с поля 
3* рассеянными семенами был уста 
новлен каждодневный контроль и 
как только зеиля поспела для 
бороновки (через 4 суток) нача
лась заделза.

— Зделку производить иск
лючительно по диагонали и в 
три следа—дал распоряжение 
Андрей Атря1ин. Об этом бригада 
вчера обсуждала на производствен 
ной совещании, об этой написала 
и стенная газета, об этом знали 
все борновалъщики, звеньевые.

Костяк бригады, за который 
особенно боролись бригадир и

вом дрался за темпц сева.
Федя на своей сеялке только 

выполнил норму. И когда он уви
дел, что его нет на красной дос* 
ке, его затронуло и стыдновато 
было перед товарищами, которые 
на таких же лошадях и такой-же 
сеялке дали значительно больше.

На следую'щий день Федя под
нажал,—дал 11,5 га, вместо 8.
На сеялках такую норму ни кто 
не вырабатывал не только в 4-й 
бригаде, но и во всем колхозе. 
Качество работы было хорошее.

Полевой стан— 
школа

Комсомольцы л студенты ком* 
ВУЗз из Саранска заключили до
говор-с бригадой на лучшее об 
служивание полевого стана. Этот 
договор они не только вынолвили 
но и значительно- перевыполнили

Полевой стан во время ве
сеннего сева был лучшим из 
всех полевых станов района.

На полевой стане была нала 
жена культурная жизнь. Поле
вой стан был не только как 
отдых от тяжелой работы,

кто кузнец, кто химизатор и. т д., 1 парторг оправдал доверие. Костяк но как и школа. Вот в углу отдел и МТС. За время весеннего 
все они готовились к весне, у!не только 8а качество боролся, имеется библиотека, в ней масса сева начальник политотдела тов.
всех была одна дума, как можшИон с такой же силой и унорст- хороших агроноиических книг, в Шапошников был в бригадеб раз

ней имеется кчига „За больше- каждый раз давил колховникам
вистские колхозы“, в которой на установки, как лучше выполнить
печатат статьи и речи наших 4 постановленные задачи, 
вождей.

Почтальон каждый день при
возил на стан свежие газеты, ко
торые по вечерам, в обеденные пе 
рернвв прочитывали®. Чятаи
их взлух студенты и больше все , к 5 Д .
ге Федосьиии Ваня-,тудент кой ^ 2 ™ ^ ^  ^  
сомолец. Ивтереыше и полеаиые Нииол.8 Яковлевич Новииов)

Результаты
борьбы

Прежде всего приведем несколЬ'

Низ Ёщгада к шет ищши орши 
шешмал

Секретарю обкома ВКП (б) т. ГЯНТМАНУ 
Секретарю обкома ВЛКСМ т. КУЗЬМ ИНУ

Дорогой тов. Гавтман и тов. цаплины, требует честного отно-
шения к машине и мы выпол
няем его требования.

Кузьмин! Трактористы 3 й брига 
ды Кочкурэвской МТС, усвоив 
указания тов. Сталцна что: 

„стоит только улучшить ис
пользование машин и тракто 
ров, стоит только улучшить 
обработку земли—и мы добьем 
ся того, что увеличим количе
ство наших продуктов вдвое, 
втрое“ .

И ваше указание на совещании 
областного комсомольского актива

I»  » о лучшем использовании тракто-Начало горячих 'ров и нашин во время сева, ва
* основе борьбы за принятые нами
обязательства по краевому кон
курсу тракторных бригад под ру-

статьи вырезались и наклеива 
лись на доску новостей, которая 
стоит рядом с полевым станокт.

На полевом стане было специ
альное расписание по массовой 
работе Два дня идет просвети
тельная работа и на третий день 
на полевом стана кипит веселье.
Играчт патефон, гармонь.5] гулко по
полям бегут песни колхозников— „
ато нячываемя уаегелвтельны» СТ0 13 ЕСех б<шгад * °Ч °“  "П" изввается увеселительны» Ленина“ Ичалвовсвого
день. Перед все» этяи обязатель „ „  пр1е„ м

орг
закончила полностью сез яровых 
на площади 172 гектара 29 ап 
реля 1934 года“ . (Из первомайс
кого рапорта).

Качество работы во всех 
трех, звеньях хорошее, как на 
сверхраннем севе, так и на нор* 
иальной иашинном севе... По качест 
ву бригада $ 4 заняла первое ме-

Нашей бригаде слет тракто--

но на полевом стане проходят 
маленькие производственные сове 
щщия. На них бригадир подводит 
итоги дня, учетчик заногит выра
ботку отдельных звеньез, колхоз
ников на доску покезателей.

Организованная по инициативе 
комсомольцев доска показателей, 
или как ее называют доска со* 
ревнования, сыграла большую роль 
в борбе за качество и темпы Сева 
Около нее собирались колхозники 
обсуждали кто как работает, кто 
как выполняет пункты соревно
вания. Соревнование налажено 
между звеньями и отдельными 
колхозни хами. На этой же дооке 
обязательно отмечалось, сколько 
тот или иной колхозник выраба* 
тызает трудодней.

Большую помощь в организации

района. (Ил ахта по 
сева).

Т Е Л Е Н К У - П Р Е К Р Я С Н О Е  ДЕ Т СТ В О!
О рганизуем  всесоюзную охрану животноводческого молодняка
На XVII с'езде партии тов. Трет, баню, отетили и создяли

новые комсомольские конюшни, изСталин призвал всю партию, всех
наших работников (партийны; и 
беспартийных), в?ю страну взять 
в свои руки дело животноводст* 
ва, имея в виду, что * проблема 
животноводства явдяется теперь 
такой жэ первоочередной пробле
мой, какой была вчзр* уже раз 
решенная с успехом проблема зер
новая“ .

‘Выполняя наказ вгжтя, пере
довые организации комсомола пра
вильно выбрали ковкретный уча
сток борьбы за под'ем животно* 
водства в стране, .они взялись за 
охрану молодого животноводческой
■ГО_Ш>ГОЛОВЬЯ.

Молодняк —„золотой фонд по
головья“ . Увеличеяие стада в кол
хозных и совхозных 4еРмах не
мыслимо без борьбы за сохране
ние молодняка.

Комсомол Украины об'явил сей
час всеукраинскую встречу молод 
няка. Дчепропётровцы уже ефор

.Яровизированный посев про- мировали первую сотню лучших 
са и посев проса неяровизирован ' комсомольцев - животноводов, за- 
ного производился 28 апреля сI ботливых шефов молодняка, та- 
утра. Яровизированное—12 маяЧих, кав Паша Резниченко, Се- 
только начинает показывать ушки, веряне натали еоревноввние с

...Сев яровизированной шпени- Ивановской областью на лучшее
цы шел 28 апреля через тридня выращивание молохняка В Севе-
(28 апреля она̂ начала всходить). ро-Кавказском крае создаются Об
Нормальная пшениця, шкеяннаяв разцовые комсомольские копиры, | пастух! Помните, что от нихво 
в этот же деаь дала всходы 2 проводятся коисоиольско-иолодеж-' многом зависет рост животновод- 
мая. ные субботники по очистке за-! ческого поголовья.

... На одном квадратном метре пущенных Шстбищ, вошикйютз Вззьмите под натзор корм для
посева яровизированной пшеаицы инициативные кружги и груапы. ишдняк а, пастбища а луга.
____ ОАГЛ _____________ -_________________ _____________ _ [Г/ч., Л тл-яп.л

пионеров организовали груааы 
„друзей коня“ .

Охрана животноводческого мо
лодняка, начатая по почину пе
редовых организаций, должна стать 
делом всего ленинского комсоиол».

Все комсоиольские организации 
по прииеру консохольцев Укра
ины, М осковской области и 
Северного края должны орган и 
зовать всесошую охрану живот 
новодческого иолодняка.

Широко распространите опыт 
инициативвых дел. Создавайте 
групаы друзей и любителей жи
вотноводства, образцовые комсо
мольские конюшни, скотные дворы 
свинарники. Поднимайте массовое 
инициативное движение молодежз 
деревьи за сохранение живодно* 
водческого »олодшта. Ни одного 
процента отхода! Весь приплод 
1934 года должен быть в целости 
сохранен и выращен!

Поставьте на охрану молодня
ка Самьи преданных, энергичякх 
коисоиольцев. Л/чшие комсомоль - 
цы и комсомолки деревни должны 
пойти на работу конюхами, скот
ницами, бригадирами колхозных а 
совхозных животноводческих ферм 
Внимание телятнице! Внимание

имется 300 взявшихся за корень по улучшению пород скота. Воя- 
ростков. На одном квадратном иет еоиольцы Татарии проводят мас- 
ре неяровизированных семян име! еовый зоо.техэкзамен, подбирая вни

бардинцев, орловских рысаков, 
стада холмогорских коров и пле
менных иоркширов, отары тонко
рунных овец. Надо сделать так и 
это революционный долг комсо
мола деревни,—чтобы колхозные 
пастбища были покрыты тучвыии 
и породистыми статами, выпесто
ванными комсомольцами и ком
сомолками.

Р. зверните шефство над от 
борными породами. Мы зовзм 
комсомольцев Северного Кавказа и 
Кгбарды взять под свои неослаб
ный надзор выращивание кабар
динских кровных воней, Мы зовем 
комсомольцев Белоруссии вырас
тить отборных свиноматок иорк- 
ширской породы. Мы вовем ком-̂  
еомольцев Северного края вырас- ’ 
тить из племенных телят от1ор 
ны* холмогорских коров!

Осенью 1934 г. мы предлагаем 
провести районные и областные 
выставки животноводческого ислод 
няка, на которых выдать пох
вальные листы и почетные жетоны 
теи комсошшцги и комсомолкам, 
тем колхозным организациям и 
инициативным группам, которые 
смогли сохранить весь приплод а 
вырастить наилучшие образны чи 
стокровных, коней, коров, сви
ней, овец.

На полях колхозов работают 
сейчас тысяш обрагцчвых иоло- 
дежшх бригад, сотни передовых 
м лодых брипадиров, армия моло
дых ударников,— трактористов,

ке социалистического сельского ] областями, районами, коахозаиж
хозяйства. (и отдельными комсомольнаии на

Эгого ждет от нас страна и ’ лучшее выращивание молодняка,
партия! ! Добейтесь перелоиа в отношении

«Лучшее, что есть в колхозе, ■ к молодняку со стороны хозяйст-
должно быть-сделано руками ком венных ветеринарных, зоотехничв. 
еомола» (А. Косарев). Лучшим те еких органов Оградите жеребенка 
ленком должен быть теленок, вы от классовых врагов и нерадивых, 
ращенный комсомолкой. Лучшим Вооружите отстающих опытом пе 
жеребенком должен быть жеребе редовиков.
нок, за который ухаживают иоло 
дые «друзья коня». Лучшии по- 
росенкои на колхозной ферие дол 
ж*н быть поросенок, подшефный 
пионерам!

Разверните соревнование между

Мы ждем делового, практиче
ского отклика навто предложение 
от всех организаций ленинского 
коисомола.

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Ошстиге их от ядовитых сор-плугарей, сеяльщиков и про 
няков, кустарников,̂  отходов, полщиков, боевые отряды дозоров 
Проведите пазпортезацию паст высозого урожш, комсомольцы-̂ - 

ется 292 ростка. [мательных и опытных „воспита- бищчыхполей. Хорошее зеленое; опытники и рационализаторы. Это
Высота роста пшеницы и овса телей“ для животноводческого мо пастбище—лучший аттестат кол-!—актив, воспитапныйкомсомолом, 

равняется 13 мая 13 сантиметрам. 1 лодняка. ПодитотделКааельтей- хознойячейки. , [идущай в первой непобедимой
(Из бригадного дневника) I екой МТС и комсомольская ячей- Нлдо ае только сохранить и , шеренге лучших людей колхозной

ИВНЯК, [ка колхоза имзви Молотова (Вос- вырастигь, но и улучшить поро-] земли. Настаю врзмя, когда ком-
ристов МТС присвоил звание луч-1 массовой работы бригаде оказали I долШ д0 заветам Ленина“, • тоЧно-Сибярский край) организо- ду животноводческого молодняка 1 еомол обязан взрастить эакой 
шей бригады в МТС—этим мыЧтуденты саранскогокОмВУЗ! это ” м г г 1 - - '
гордимся. Есть среди нас лучшие Федосин ,и Александров. Они

дней
Ваервых числах марта весна 

по-настоящему почувствовалась. 
Снег ни по дням, а по чати на
чал убывать, по - дорогам ручьи 
бежали, рассасывали ее. 
ч К тоиу сроку бригада полно
стью подготовилась к весеннему 
севу. Во первых, у ней были се
мена, их было в достаточной ме-

ководством политотдела, сегодня 
в пленуму обкома ВКП(б) мы хо
тим вам рассказать о показате
лях нашей работы.

Нам было дано задание—вспа
хать 210 га, юрасходовать горю 
чего по норме 8404 клг,, пой* 
нии иы, тоз. Гантман, ваш наказ

ре, их просортировалийи протрие- растягивать сроки сева—значит 
ровали и берегли их как свой берять урожай“ , знаеи мы и то, 
глаз, они находились в крепком что каждый сэкономленный кило-

■ хорошо ухетаннои ам1аре. Бри
гада имеет свой инвентарь, ма
шины, они также проверены и 
приведены в полную готовность. 
Имеются лошади, сытые как сто< 
ялые жеребцы, чистые, словно 
цирковые, которых только выво
дят на показ.

грамм горннего представляет из 
себя ценность для нашей стра
ны Под яо^нгом борьбы за ка
чество, сократить сроки сева, 
сэкономить горючее мы и работа
ли во время весеннего сева.

Задание по п а х о т е  
наша бригада выполиила в 10

Особенно хороши были лошади .дней на 131 % с хорошим каче 
Володи Минаева; он для красохыЬтвом работы. Вместе с этим мы 
подяравил им гривы, хвосты, об-! Сэкономили горючего—2300 вгр. 
равнял «опыты,—как на картин* * Наша бригада не знае̂  случаев 
ке они стали. Володя еоревновал-! перерасхода горючего, не знает 
ея с лучшим конюхом колхоза— ? случаев простоя машвп по вине

герои: Агафонов—за 160 трак 
торочасов вспахал 83.5 га, с‘эко 
номил горючего— 570 вгр. его 
средняя норма выработкиб, 2 
га за смену против 3,5 за по 
норме, Сурков—за 144 часа ра
боты вспахал 64,5 га—сэконо
мил горючего 446 вгр. его средняя 
нориавыработки 5,3 га за сиену, их 
трактор—№ 8 лучший трактор 
в нашей бригаде.

С 8 иая с. г. мы переключи
лись на под*еи паров; на сегод
ня уже вспахали 230 га, мы бо-! 
ремся за глубоко пахэтный сдой, 
пашем 18-20 ем.

Наряду с производственной ра
ботой мы не забываем и о поли- 
тичезкои воспитании: имеется у 
нас библиотечка, прорабатываем 
решения 17 парте'ездз, читаем 
другие книги, газеты и т. д.

Каждый из нас ежедневно зна
ет сколько он вспахал, еколко 
сжег горючего, а за каждые оять 
дней мы обсуждаем итоги работы 
вееи̂ бригады на коротеньком про
изводственном совещании.

Но есть у нас и недостатки: 
главное-плохо мы еще овладеваем

прикреплены были к этой брига 
де и были вместе с колхозвиками 
все время на полевом стане. Они 
помогли комсомольской организа 
ции в перестройе своей работы.

Борьба 
за урожай 

продолжается
Озончив весенний еез, бригада 

готова взтупить в дальнейшую 
борьбу за урожай. Сейчас комби
нированные звенья приступили и 
взмету майских паров, и согласно 
плана 20 мзя они будут оконче
ны полностью. ^

Мало того хорошо посеять, но 
надо и хорошо выраститьпосевы. 
Для этого нужно хорошо органи
зовать прополочную кампанию, 
установить зоркий глаз за тем, 
чтобы посезы не с‘ели сельско
хозяйственные вредители. Это де 
ло также организовано. Сейчас 
колхозницы р а з (ги т ы на 
отдельные звенья, которые будут 
работать на прополке. В каждом 
эвеяе 7 женщин, они сейчас уже 
знают свои участки, выделены в

Ичалковзкого района. вади при колхозе конский лаза- дать стране табуны отборных ка-1 актив и на животноводческом участ

НЕ ПРЯЧЬТЕ ОТ ДЕТЕЙ СОЛНЦЕ И ВОЗДУХ!
Постановление обкома партии о детских оздоровительных 

мероприятиях игнорируется,—обэтомговорят факты
Обком партии 21 апреля Не емешяо-ли, когда пред- 

е. г. вынес решение о еди-1 етавители облнрофсоветаак 
ном плане оздоровительных куратно Яходят в̂ облздрав 
мероприятий среди детей отдел распределять места

трактором, все мы—трактористы 
2-й котзгории, но к 1 сентября | 
мы обязуеяся сдать технический | каждой звене специальные звенье 
экзамен на тракториста 1-й кате-!воды, которые будутработать вме 
горин, вводим для этого техчас̂ сте и отвечать за работу звена, 
в каждой пятидневке. Вяодне * Организовано Соцсоревнование меж

Семеном Новиковыи. Ни тот, ни; тракториста, иы не знаем и еду-: поддерживаем ваше предложение | ду звеньями* Пункты в еореваова 
другой первенства не уступил. !чаев домки машин и распдавки-тов. Гантман об организации об-1нии сводятся в тому, чт(к>ы ни 

Все это бригаде досталось не̂ подшипников. наши трактора ра-; ластной красной книги молодого | одия взойденный ростокне погиб
колхозники боро-, ботали хорошо. Почему это так?, ударника и просим тов. Кузьмина 
еени. Недаром Анд-!— а это лишь потому, что наш о быстрейшей организации пос-

дегко. За это
лись с самой осени. . .. ___  ____ „  .—  .
рей Александрович с парторгом ‘ бригадир комсомолец Наумкин уме-! дедней.
Яковым Николаевичем Новиковым11 до справляется с работой. Он!Бригадир Наумкин

от сорняков.
Бригада боретзя за выполнение 

намеченного плана, чтобы в этом 
году получить на каждый трудо-

рассказывают: [сам вникает в нашу работу, он Ц Трактористы: Каргин, Бараш- день 10 килограммов хлеба и 1
Горячие дни шли и в хо-! присутствует при эаправке тра-^кин, Семиков, Данчин, Ага-.рубль 30 коп. деньгами. Эгого 

юдную зиму. Каждый колхозник' ктора, еаипроизводит перетяжку фонов, Барашкин, Сурков * бригада добьется. В этом большую
____ -____ ____ ____  —__ ______г_____________ __ г___ ______* « л   ̂ 1*7 »ялгт 100/1• * 1 * 7 I ‘ !
ииед свое задание, кто конюх,' подшипников, требует от нас дис

на 1934 год. В  этом реше 
нии обком обязал все рай- 
комы БКП(б) и др. органи
зации оказать всемерное 
содействие комсомольским, 
пионерским организациям 
на местах в развертывании 
подготовительных работ к 
открытию пионерлагерей. 
Все хозяйственные органи
зации в этом деле должны 
участвовать, главным обра* 
зом, материально.

Казалось-бы, что это по
становление обязывает всех 
наших организаций при
нять активнейшее участие 
в его -выполнении. Но на 
деле -далеко не так. Надо 
сознаться, что это важнейшее 
мероприятиечпо всей обла* 
сти находится на кануне 
срыва.

Облпотребсоюз: Член прав 
ления отказался даже чи
тать постановление обкома 
ВКП(б), ссылаясь на то, 
что он и так уже его прек 
расно знает В отношении 
денег сказал, что ни чего 
не даст.

Обллрофсовет: Предусмот 
ренные по смете деньги не 
перечисляет. Не ходатайст-1

на лагерь, добиваясь этим 
того, чтобы охватить лаге
рями детей профсоюзников 
страхованных. А вот сами 
не [перечислили ни одной 
копейки, хотя их участие^в 
этом деле должно варажать 
ея в 25.800 рублях.

Так легко хачзт отразить обл- 
профсоват детой в лагерь.

’ Облоно по своей линии в тов. Аведьврешении обко- 
деле^организации массовых^ма ^указаны пуги изыска- 
пионерлагерей не провело,ния средств и продуктов, 
никакихмероприятяй. Наме ] ̂ И чалки. Это не анекдот, 
чено организовать курсы а горькая правда, когда 
начальников массовых ла- райпионерорганизатор Сама- 
герей, которые должны на- ров собирает по колхозам 
чать занятия 18 мак. Обло- продукты для лагерей и 
но нб заботится аб этом: на своей саине носит их из 
нет ни помещения, ни пре- 
под. персонала, тогда как 
это 'является его кровным 
делом.

Облздравотдел (Забавин)

областной санаторный ла- а РИ К  отписывает, что этим 
герь. До еих пор не при-(делом должен заниматься 
етуплено к ремонту помеще РК. 3 результате—болтов- 
ния, тогда как до открытия' 
лагеря остается не более 
20 дней.

Безотрадную картину 
приходится видеть и в рай
онах. Вот Ромоданово.
Р Я К  утвердил смету на 
оздоровительные меропри
ятия среди детей е районе 
на 4000 рублей, не указав
источников поступления I ня и ни на грош дела 
средств. Смету утвердили 
гору с * плеч свалили,—а 
там работай как хочешь, 
доставай деньги откуда хо
чешь. Р Е  ВКП (б) и ВЛКСМ 
постановление обкома не 
проработали. В  районе для 
лагерей не заготовлено ни 
одного килограмма продук

дальных колхозов в рай
центр.

Ковылкино. Р К  ВКП (б) 
поручает РИ КУ  подработать

17 кая 1У34. 'помощь оказываюг бригаде политвует перед краем об этом.[персонально отвечает за и  проработать этот вопрос

Изан кивает на Петра.

В  некоторых районах ни 
РККСМ  ни другие органи
зации совершенно не заду
мывались над вопросом оз
доровительных мероприя
тий среди детей.

Далыйе так продолжать
ся не может. Райкомы ком
сомола должны, наконец, 
уяснить себе важность оз
доровительных мероприя
тий среди детей и в се
рьсэ наняться этим делом.

Указанные безобразия до 
лжны быть срочно исправ
лены и все виновники в 
злостном игнорированаи по 
становления обкома должны 
быть привлечены к суро 
вейшей ответственности.

М -В.
к-н.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Девять советов колхозным 

комсомольцам
1 Забота о полном сохранения молодняка должна 

* прежде всего выразиться в обеспечении конюшен, 
скотных дворов и свиноферм крепкими, надежными ка 
драми. Скотиница, пастух, свинарка, конюх, телятница 
вот от кого, в первую очередь зависит сохранение, мо* 
лодого поголовья.

Комсомольская организация колхоза должна про 
верить качество работы этих людей, изгнать негод
ных, вредителей, „нерадивых и укрепить животно
водческих учссгок лучшими комсомольцами и комсо
молками, любящими это дело и способными работать 
по комсомольски, честно и самоотверженно.

2 Надо далее добится организации постоянной зо 
а отехнической учебы на ферме, скотном дворе, в 

гуртах, на выпасах. Комсомольцы - животноводы дол
жны в кратчайший срок освоить минимум зоотехни
ческих знаний. Необходимо создать зоотехнический 
кружек, снабдить молодых телятниц, екотиниц, коню 
хов литературой, памятками, справочниками, аптеками.

З Надо установить неослабный контроль за вабо*
- той выделенных теллтниц, скотниц, пастухов, 

конюхов, евиаарзй, формами такого контроля являют
ся переодические налеты „легкой казаяерии“ ,еамоот* 
четы, взаимопрозеркиферм, гуртов, отделений.

4 Сохранение молодняка начинается с заботы о 
* стельной корове, о супоросной матке. Надо уз

нать точные сроки отела, опороса и жеребовки каж 
дой матки в отдельности. Добиться, чтобы стельных 
коров, супоросных веиней, жеребовых кобыл были уст 
роены специальные отделения на фермах и в конюш
нях, чтобы в них былэччясто, регулярно менялась 
подстилка, были сделаны стоки и т. д.

5 Каждый теленок, поросеноки жеребенок долж- 
а ны получить паспорта. В  этих паспртах нужно 

записывать все сведения об их росте и весе.
Молодому поколению надо организовать хорошую 

встречу. Приготовить отдельные клетки, сухие помеще 
ния, добротные корма. О зимовке надо заботиться не 
тогда, когда выпадет снег, а уже весной и летом, уже 
с е й ч а с  пора определить об‘ем работ по ремонту 
и новому строительству п о м е щ е н и й  д л я  
молодняка. Н у ж н о  подготовить с у х и е ,  светлые, 
чистые и теплые помещения для молодняка и создать 
такие условия, при которых исключалась бы всякая 
возможность заболевания и падежа.

6 Комсомольские организации должны наладить 
■ самую близкую связь с ветеринарным персона- 

ном. Пусть п о д  руководством ветеринарных врачей 
комсомольцы организуют дезинфекцию скотных дворов, 
следят за т е м ,  чтобы они сохранялись в частоте и 
всегда очищались от навоза, научатся лечить молод
няк при несложных заболеваниях.

7 Хорошая кормовая база— основа расцвета жи- 
■ вотноводства. Надо вместе е зооветперсоналом 

и правлением колхоза определить сосояние пастбищ, 
установить очередность в использовании пастбищных 
угодий, во что бы то ни стало выполнить план сева 
кормовых трав, корнеплодов и силосных культур.

8 Комсомольцы—организаторы молодежных масс* 
■ застрельщики и инициаторы самых разнообраз 

ных начинаний Кружки друзей и любителей живот
новодства должны стать настоящими друзьями молоч
ника.. Нужно завязать крепкую дружбу с передозыми 
етариками-колхозниками, ударниками животноводства.

9 Превратить все комсомольско-молодежные телят 
■ н и к и ,  ' свинарники и конюшни в образцовые. 

Пусть вомсомольскаяработапо животноводству станет 
примером достойным подражания для всех колхозни
ков!

1



Юдкин Миша^вадря учетчик
„Торглер“ к о л х о з о н ь  

емеж-пврень бригаданьучет 
чякесь [комсомолец Юдкин 
Миша эсь бригадасонтьпар 
сте аравтызе роботзмочянь 
учетонть. Сон эрьва чистэ 
стенас ^понгавтни списка, 
конаньстэ неяви зяро робо 
таыо чить эрьва рсботни 
аась тейсь эрьва чистэ. 
Эрьва ковонь ютазь сон пон 
гавтни списка, конаньсэ 
невтезь, зяро роботамо чить 
ерьва роботницась тейсь 
ковонь перть. Трудовой 
спяскатнескак сон эрьва ве 
те чинь ютазь сёрмали ро 
ботамо читнень. Роботамо

кеяк прогул, роботас сакш 
ныть шкасто, нормаст эрь 
ва зярдо тонавтнесызь ды 
мик велькска топавтне 
сызь. Ды сыре аватнень 
звенатне кадовить удалов 
од ломанень звенатне эй 
стэ.

Обедамо шкасто Юдкин 
бригадасонть ловнокшны 
газетат. Но сон пеняци 
што аламо макснить тенст 
газетат. Вети робота ком 
сомолс таргамонь коряс 
сонензэ аволь беряньстэ 
лездыть шефствань ветия 
тне пионершкольниктнэ, ко 
нат шкасто нолтнить степ

чинь вадря учётось касты^газета, парсте теизь стансо 
од ломаньтнень роботамо кудонть понгавтнесть то 
мелест сайдяно, примеркс, [ зонь плакатт, рисункат тей 
кавто звеньеводкат. Васень [несть физкультвыступлени 
кинань ды Аксенова М ари;ят. Пионер - школьниктнэ 
янь, конат ветить эсь ю т: парсте роботыть секс, што 
ковастды сыре аватнень (сынст парсте те * тевеатень 
звена марто соцпелькстамо. > таргинзе Юдкин.
Роботамонь весе ш канть1 
нери с ы т  эсть аейке есй • —Тулин.

Сыкст аргсь иккциативаст
ФОРМЯЛЬНОИ ПЕРЕСТРОЙКАНЬ 

РЕЗУЛЬТАТТ
Ромадановань районсо нень юткошкаст. Сыньютк о

Советэнь масторсо содазь ламаньтке 
А.М Горькоень кедьсэ

Советской Масторонь сехте вадря ударнвктнэ, конат састь Московов маень 
1-це чинь правднивенть ютавтомо ауромоть, штобу ёвтнемс трудонь социалисти
ческой органивациявь норас оаытэнть ялгань кортамодо мейле ударвнкЕЭ яка
сть Алексей Максимович Горькойиень.

Мы.

>,к  ̂1. .д! •

1 й  > \ :

Границянь
томбале

Снимкасонть: А.М Горький советэнь масторсо содазь ломтнень 
Вить кедь ено Никита Изотов.

ютксо

Веое тевесь массовой роботасо
Ромадановань районсо ма ды служащейтнень ютксо 

ень I  це чинтень омбоце миезь 142000 целковонь пит 
пятилеткань (омбоце нолда не, ковонь зарплатань фон- 
вт) заемоньколхозниктнэн^дось топавтезь вельть.

__ „  ютксо микшнезь 142000 нал ; Колхознихтнэ ды ба^тка
Сталин (лемсэ колхойсэнть шкасто лишмень симде а ковоень питне. Башка эри- эрицятне ютксо заёмонь 
комсомолонь организация ■ [  очксо сокамо шкане укш  о ц Я Т н е  ютксо микшнезь 58000 микшнемась ловшосто моли 
сонть перестройкадонть мей кш еыгь лейга. Газет а лов целковоень питне. . (секс, што партияньды ком 
лё кадовсть 6 ломанть, ком нокпшыт', радио а кунцо- Седе парсте заёмонь мик-гсомолонь велень организа 
соргокс ^роботы Ф. Тарасов у к ш н ы ть , музыка арась, ш ум ась моли робочейтнень циятне колхозонь ды велень
можналь бу таргамс од чле , весела-чи арась.__ В. Вольн____________ ________________ ь [активесь беряньстэ ветить

заёмс сёрмадстоманть нерь 
ка массовой работанть кол 
хозниктнэ ды башка эриця 
тне ютксо Саемс, примеркс 
М Березниаень, Пятииань

нт, но организациясовть 
тень  ̂кувалт овси арась ко
дамояк робота аволь союз
ной од ломаньтне ютксо.

б комсомолецтнэ роботыть 
бригадава. Но кода сынь ро 
ботыть?— Беряньстэ! Сынст 
арасть инициттиваст, при
мерэст. А таргить эсь мель 
гаст весе массанть. А ве
тить бригадатнева культур 
но-массовой робота. Саемс 
куш  примеркс, Н о с о в о н ь  
— омбоце бригадань вомсор 
гонть. Сон бригадасонть ко 
ламояк массовой робота а 
вети, газетат ды книгат а! 
ловнокшны, а вети бороцямо 
культурной станонь кис.
Колмоце бригадасонть робо! 
ты комсомолец Т а р а со в .
Сон овси а мелявты сень, 
кис, штобу парсте организо ■ 
майс ды ютавтмас бригадасо Снимкасонть: 
роботыцятнень Ды од ломат аэродромсо.

Пролетарской ине писателенть Максим Горькоень 
лемсэ, весемасторлангсонть весемеде покш агигсамо- 
летонь строямось прядвос!.Самолернь конструкторось 
—инженер А.Н Туполев. Сон теезь кавксо мотор мар
то, крыланть размахозо 63 метрат, рунгонть (корпу
сонть) вувалмозо 35 метрат. Чаротневь^покшолмаст

Фашистнэ
анокстыть

Тельманонь
маштомантень

Берлинской чокшнень вей 
ке газетасо неявиця тарка 
со печатазь истямо куля: 

„Политической п о к ш  
процесстнэнь юткс, конат 
не куроксто кар м и т ь  
ютавтозь Германиясо, со
вавтозь Германской ком
партиянь вожденьть Эр
нст Тельманонь процессэ 
ськак“
фашистэнь салава! робо

тыця полициясь весе виен
зэ путы сенень, штобу нев
темс келей массатненень,. 
што ней истямо каладома, 
кодамо Лейпцигсэ, а ули.

Берлинской еженедельни 
кесь „дейче вохеншау" те 
процесстэнть[васень страни
цасо сёрмады: „Тельмаконь 
эряви маштомс"

ТеЛьманнэнь маштомапри 
говоронь теемантень тееже 
недельникень редакторт
нэнь ды покш начальник!- 
нэнь арсимаот коряс, кеме
втиця мативекс ашти сонзэ 
кортамозо, конань кортызе 
Тельман ялгась 1932 иень 
сентяарянь ковсто комин- 
тернань исполкомонь засе
даниясо Альтонасо событи
ядонть мейле сеск, косб сон 
мерсь; минек антифашист
ской оборонительной туре 
мань паро примерэсь Аль- 
тонасо фашистэнь частнень

Михайловкаыь Трофимов- готкстомусьживоткликды
ломанень сэрьсэ: 2 метрат. Самолётсонть кармить уле [щинань велень советнэнь тейсь буржуазиянтень тан 
ме: походной типография, передающей [.радиостанция -ды колхозтнэнь, тосо зае- ДаДОма пелькс. Виде, отпо
ды лият.

Самолётось кармии улеме агитливтвицякс оштнэва, | Самотек лангс, 
рабочей районтнэва ды колхозтнэва.

0»

монь микшнемасошъ кемсть Р °сь, кона максозь фашист»
нь наступленияньтень, ро- 

Заемонь микшнесь парс- бочей кварталсо ламо часо- 
те моли Калаева, Б. Голица нь туремасо ульнесь анти- 
на, Евсамева, 'Ромодонова фашистской туремань сиг- 
велетнесэ тосо заёмонь мик налокс“ .

„Максим Горький" агиюамолетось

Сядо алсто нарвавсть ансяк 16 ципакат
^Инкубаторось пельс чаво
Саранскоень инвубатор- 

ней станциясонть робочей
тнеде 9 ломанть. Робочей
тнень ютксо улить комсомо

Кой-кона отделениятнес пу инструкторось корты, што 
тозь рудазов алт. Кой-кона | алтнэнь кисэ макстанок б 

алонть лукшозо пупорь- ковоньципакат, конань ки- 
кав. Негь лунрькатне эйсэ сэ максомс алт ды эщо па 
известь, кона истя жоЦндомс ярмакт. Омбоце упол
меши алонь нарвамон-

лецт Кудлаев—зоотахник. тень. Улить эщо ламо "аса- 
Сотникоз—старшей операто товикст, конатнеде зоотех
роить помощиикезэ ды Кор 
мишина—оператор.

никесь соды, но а машты 
эйсэст. Ансяк неть асатови

а кстнэаь коряс дежурнойт-
Эряви меремс, што тосо нень температуранть мель

га свал а' ваномаст коряскоть улить комсомолецт, 
ули зоотехник, но азор ин* 
кубаторной
арась Зоотехникесь Кудлаев 
а соды зняро алт инкубато
рсонть ды зняро сынь пу
тозь. Инкубаторонть эрьва* 
отделениясонзо путозь алт 
ды отделениянть велькссэ нть алтнэде аламот. Инку- 
понгавтозь табель-кален- баторось пельс-чаво. Мекс 
дарь. Но знярдо путозь ал жо арасть алт? Алт арасть 
она, кодамо числасто, кода ансяк секс, што сынь, зня- 
то чассто,—тосо апак сёр- рдо колхозтнэ 'ды вельсове 
мадо. Лембесь инкубаторсо- тнэнь марто тейсть договорт 
нть апак кемекста Лиясто кеме условият эсть сёрмадт, 
лек псий, лиясто якшамо. Вейке уполвомоченоесь—

лтотттт сядо алсто, конатнестэ эря-
■ивп? 2ипп«в ви ливтемс 50 ципакат, на 

рвавтыть ансяк 16 ципакат.

Мекс жо арасть алост?
>

Иякубаторной стаяцияео-

номоченоесь
лангс.

корты мекев

Колхозниктнэ учить, зня
рдо инкубаторной станци
ясь кучи тенст 6\ ковонь ци 
пакат, сестэ сынь максыть 
.алт. Инкубаторной станця- 
сонть прявтнэ те шкас эщо 
а содыть, кодамо жо усло
виянь коряс пурнамс эря
вить алтнэ. Весе тевесь мо 
ли самотеконь коряс.- Теве- 
венть лангс ваныть прок 
аволь сынест тевенть лан
гс.

Инкубаторной станциясо 
комсомолонь группантень 
эряви седе курок кундамс 
неть асатовикстнэнь машто 
мо.

С. Платонсв.

шнемань планось тапавтезь 
90-100 процентс. Планонь 
топавтелонь весе секретась 
ашти массовой роботанть 
парстеветямосонть, заемонт 
значениянзо колхозниктнэ- 
н-ень ды башка эрицятне 
нень ёвтнемасонть. Л. Вел.

Исторической факттнэнь 
кенгелезь сень лангс кемезь 
што весе тень стувтазь, што 
Альтонасо событиятне уста
вазь фашистэнь провокаци 
онной выступлеяиятнесэ^г 
полицейской авторось снар 
тви сявордамс те ответст- 
венностенть Тельман ялган
ть лангс.

Тельмань ялгась пек покш 
опасностьсэ фашистнэ анок
стыть Геоманской компарт 
янь вожденть маштомо!

Весе мастор лангонь про
летариатось бороци Герман 
ской робочеень вожденть, 
ванстоманзо кис!

Тандадсть 
комсомолдонть

Испаниясо

„э  васняяк сынсь серм,адсть с <е з д э н ш  ш н ш з ь

Ней эрявить 
пурнамс 
ярмактнэнь

„Победа“ колхозонь ком 
сомолонь первичной орга 
низациясь боевойстэ куя 
дась, омбоце пятилеткань 
ом б о ц е  ( н а л д а в т )  
з а е м а н т ь  - м и к  ш н е  
ме, кодак ансяк ульнесь 
яволявтозь заёмонть нолда 
мось, сес-ке жо комсомолецт

690 целковоень питнес 
лё кармасть 'ветямо массо 
вой робота колхозниктнэ 
ютксо, промкссо, тейнес ть 
беседат ды сёрмадстомо тер 
демат.

Кавто недлянь ютазь зае 
мось ул ес ь микшнезь 100 
процентс __ лиякс меремс 
5,400 целковоень питне, Зае 
монь микшнемань коряс 
сех вадрясто роботаськомсо 
молец Крылов ЗМиша. Кол 
хозниктнэ ютксто сех ике 
лё сёрмадсть заёмс—-
Удалкин И. 75 целковоень 
питне Хомков—50 ц. питнес 

А. Тулин

МадриДасто сась куля* 
што маень Ю чистэ панжо-' 
возь Испанской комсомол 
донь сездэсь, косо ульнесть 
175 делегат комсомолонь 
15 ООО членэнь пельде, исяк 
пекстызь правитетьствань 
приказонзо коряс.

Испаниянь правительст
вась стачканьтень ответэкс^ 
пекстызе комаартиянь тар 
кань организациянть, ко
нань организовазь Цильба- 
онь коммунистнэ.

Отв. ред! зам.
А. С. ТУРШАТОВ.
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