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Адресвзз: 

г. Саранск, 
Советская 52.

Р а в 'к у н ш к а н ь  ВЛКСМ -нь крайкомонть ды 
—  м окш онь-эрзянь обкомонть газетазо —

ПИТНЕЗЭ:
I ковс 40 тр 
3 ковс 1 ц. 20 тр 
б ковс 2 ц. 40 тр 
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

конференциясь
Фавралврь 5 чииз чокшне павжовсь областной д< ржяов 

васень коБфйренцнзсь.

Кучозь приветствият ВЕ 11(6) нь обкокоетень, облисгцфзко* 
монтень, ОСПС-то ды дорожчиваеаь шкантень—комсомолонь 
крабЕомонтень ды обкомонтеяъ.

Конфрренциесь вуссолызе ды судизе докладонть: „Мокшэр
зянь областьсэ дорожной строительтнень итсгтваде ды омбоце 
пвтиаетБксго задачатнеде“ .

Дорожникнень областной

Пурнамс комсомолонь виенть
Тундоне анокстамонь боевойть 

задачатнень топавтомантень
Боевойть задачат

Н« 8 Московсо робуты ковсо 
молонь весессюзонь совещняи» 
тундонь вицрмантень авокстк- 
монь коряс. 9сиа»э довлалсонзо 
Еоеареь ялгась подообвасто ёвт
низе комсомолонь велень ор!а- 
вавациянь состоянгянть, лик 
тиазе лейкс комитегнэяь пельде 
руководствань «сатовикснэиь, 
тешкстась велень комсомолонтень 
икеле пелев е*дачат.

Совещаниясонть кортась Ста
лин ялг., конась эс и в еэ валгон 
80 невсь комсомолонь правтичее- 
кой задачатнень ланкс тундоне 
анокстамонь коряс.

Те шкас комсомолонь ламо ор
ганизациятнева тундоне боевой* 
стэ анокстамонь таркас, ансяк 
кортыть чавот валт, максызь 
,,общей установкат“, Неть орга
низациятнесэ стувтызь с е х т е  
Таь вэоенть— конкретквствйт*.

Тундоне анокстамонь коряс 
несемеде боевойть ьадачятнеде 
колмо.

Ввсеньце явдкмчоь— трак
торонь витнезь, тракторной 
парконь тундоне боевойстэ анок
стамось. Минек масторсо ней 
150 000 тракторт Лямоэстэдест 
эрйвить витнемс. Вюа тень 
л а н к с ,  тракторонь видемань 
кис б о р о ц я м о н т ь  л а н к с  
эряви пурнамс комсомолонь весе 
вяенть. Комсомолонь роботнекве- 
нень кабянетсэ сёрмадоманть тар 
вас, эряви сынстест валомс кит 
вемвнь мастйрксойтневь робупст, 
навойс кодат тракторт листь 
стройстэ, кодамо витнекл сымест 
эряви ды кода те витнемась мо 
«  Ё

ОССР-нь СНК-В1 ды ВКП(б)-И1 
ЦК-нь тракторной парконь вет
немань коряс поставовленияст 
ащи таркань комсомольской орга 
низациатнень икеле боевой прог 
рамакс.

Омбоце задачась— семфон- 
донь пурнамось. Увраявань, Се
верной Базвазонь Н»жае1 Волгань 
ламо районтнэва семфоедонь пур

нидень корно тевесь щ и аволь 
удовлетворительна.

Кие тес» чумось? Пек чумот 
сынсь коксол'мьсксй органвзеци 
ятне, Ламо районга улять кол
хозт, кого ов е арасть пурназь 
пидеметь. Бидовиця ряйовтвэвя 
эряви кучомс комсомолецт тень 
аис, штобу веть районтнэ тун
донть ваставлизь большевикекс 
аноксто

Колмоио звонясь—тракто
ронь аапасвой частнень теемао.

Веть »«дачатнень т*вс ютев- 
томкнь кис бороцямосонть минь 
вансынек велень комсомолецнэнь 
ыкссвой боеспособностегт. Вед
нень пурнамонь кис бо| уцямонь 
шкасто миненек »ряви ван.сакв- 

I томс комссмоловь рядтрэвь кла- 
I сово-4^ж*ойт>, раялежившеЁть 
! я* матвень эстэдв, пурине вом- 
! сом- лорь мясгаткень МТС - етэ, 
совхойстэ ды колхойстэ кулац
кой вредитель й элемевтвэнь 
павемннть кнс бору цяконте.

Комсомолонь во^итетва след
стэ пряст ЭЙСЭ ШВЫТЬ Т*'НЬ ко
ряс, што сынь вел̂ в кучсть ла 
мо брагадат, ламо кучсть кол
хозов ломать. Эряка эщо весть 
тешкстамс, што тевесь ащи 
аволь ансяк волич» ствисовть. 
Эрявить велев кучомс алкуксонь 
кечеть роботникть, теемс сы
нест вадря инструатвж. Т*д« ба
шка эряви содямс кода ‘ сынь 
Таркасо робушть, лездамс сы
нест, »авомс сынст мел га. Ансяк 
практической рабутасо ды кон- 
кретн- й бороцямосо касыть ло
матне, теевить кадратне, нея 

; вить робявивве.
| Кучозь кадратовнь вачвства- 
дост энботась— весень аябота.

Пергиясь учи комсомолонть 
пельде конкретной б*>руца*о 
тундоне авовстимоать кис. Ле
нинской комсомоловхевь тень 
ланкс эряви отвечамс конкрет
ной, боевой тевсэ.

(„Комсомолонь. Поввдвнь > 
перздовайстэ февралень 3 
чистэ).

К рЕШШС р А т ш !
Оень вид?мень анокста

монь плавось Шеромасо- 
вань вельсов ;теэ Т евьгусае
винь районсо февралень 
васень час ю ш втевь 70,4% 
Колхойонь секторось топав- 
тизе планонть 78,4 пред 
б»тпка ернаянь секторось- 
47%.

М ассово-раэ «аснител! ной 
: робутась башка эрицят- 
неч* ютгго сень видьмень 
ановзтаконть кувалт а ветя 
ве, вомсомолось тень вес 
88ь кунсеяк. Вейкеяк кем 
оомо-пеп плансньтокавтвма' 
до ассды ды кодамояк ро 
бота а вети.

| Кевгтвуань в?рш о- уль
несть ли мобилизовазь пла
нонь топавтома л^вкс кем 
с< молепт ды колхозонь од 
ломатг ?-Малыгоквна,-ячей
ка е * бюрош член, отвечас!: 
— , Мивек а кий? м< билизо 
замс, вомсомолецвэ в е с е  
роб тыть ды тонавтнить. 
Вицтэ ёвтамс минь те в< п 
ровонть эзинек етявкшно 
кемго^елонь промкссояк“ .

ВЛКСМ нь р а й к о м о в  ды 
т а р к а н ь  партячеЁкавте 

I вряве сыргавтомс комсо 
; молень оргавизвпЕянть, кар 
МЬВТОМС С0В8Э робутамо.

Едельквн А.

.Каииктерва* »сгясйгиь прявтось Медгедев ианны сбруенть

Сене еелрет, еяассоесй беруця-
чмосо ервведаь еомсокояецнзнь-

Г веяее рибутамо
Эрзя-мокшонь ВИНСМ-нь ебиомонь 

бюронть постанэеленнвзо

Комсомолонь бригада еортувн вицть

Пакся Тавласо
Радиось кашт моли
Бочкуровань районсо, Пакся 

Тазла велесэловнома кудось ка
нды ансяк хемевзэ эйсэ Будешь 
тень эрьва чокшвэ ды лиясто 
читькак иуркш н ы ть  ламо од 

] ломанть, но ёнояк б*д»гурнвчам» I 
секс, што лият аместь теЙ*емо. 
Ловнома куданть ланкг. покшокс 
а| автовь Платовов ялгась, массЗ 
вой роботань ютаьтоиань кувалт 
а- аркияк. Ловю«с навиткат 
а мявснй, журналт ды газетат 
етольтвень лавксо ловномакс и 
арьсить зярдояк. Ули тосо радко, 
но кортамо нолдамонзо куазлт 
Платонов а »рьскяк.

Велесэнть ули партячейка ды 
комсомолонь ячейка, конат ловцо 
ма кудосо тевёвть прок а нейсы 
8ЬГ8К. Гвоздев.

Арась массовой 
робута

| П«вся Тавлвнь велссэ, Кочву- 
I рова районсо, колхозонь васевцк 
бригадавть ули вейсэнь кудыне 
козой эрьва чокшнэ пурнавип 
картасо валксиме. Савшвыть 
алашаст боксто вонюхтвэ, конат 
истя азаргадыть валксиме, шю 
стувтсызь алашаетвав. Избачось, 
Ронькив, кодамояв массовой ро 
бути а вети.

ЗКП(б)-нь ЦК нь "ды ■ОДППГь 
янввргвой пленумось аравць пар 
тиянть ды вомсомолонгь икслй 
з»дбча^-вансьЕ8втомс колхосвэс 
тэ классово— а мивев ды вадс- 
виес элементнэнь, туремс кохх »- 
еовь кеме чист кис. КомСсмоло 
вть икеле аравтозь основной 
вопрос— кемекстамс пролеткрс-
кой вз вавиянть велесэ, вепед ме 
комсоколгнть оргкнизуище! ро- 
левзэ волхозонь орг— хоз вемек 
стамонь вежнсйшей вадач*нь те
вс ютавтомс еонть, веано комсо
молонь оргнввзециянть влассо- 
вей боесшсобностевзэ вепедвма* 
сенть. ,

Тень коряс ВЛКСМ-нь обко
монь бюрось теи постановления:

1. Штобу кемекстамс еолхос- 
вэнь, совхосбэнь ды МТС теень 
болгшевикень руководящей вад 
расо, кучомс велев | робо
тамо весемеде в*дря, полвтичес- 
еи проверязь 95 комсомолецт; 
райотнава равверсткавть максомс 
истямо:
Саранской горрайвомонхень—30 

лом.
Рузаевкань райкомонтень— 15 

ломать.
Ардатовань раЙЕОмонтень— 12 

ломать.
Слободань райвомоьтени— 13 

ломать.
Инсаронь райвомонтень— 13

дамать.
'Гимнавовань райвомонтевь— 12 

ломать.
2 Меремс вомссмолонь неть 

райкомтвэневь кучума ломан
нень кочкамс ды проверямс седе 
вадрясто; кучнемс ансяк сетнень

“ конат споШномть оргавввовамС
колхойсэ од ломатьневь. Кучума 
койтнень улест иест 18 веде 
аволь рдамо. комсомолонь ета- 
ж^еь улетэ 2 иеде аволь «ламо, 
производгтвеной , стажось— 2 же 
де аволь кламо; кучуаа ломане
ст» улест партиецт 50* процент 
т е й т е р  ъ—25 процент. Об
комось мефи, што кучумасювть 
а Э'яви нолтнемс едминастраро- 
ванйя, сонзэ эряви ютавтомс ма- 
ссова-раз'яснительной келей ро
ботань ветямонть коряс.

3 Союзной ало роботас кучозь 
вомсомолецнэ велесэ, колхойсэ 
испольвуются производственной 
роботасо ды роботыть кочваэь 
еекретареать тарвас, колхозной 
произвгдствасто не освобождают* 
ея. * ,

4. Кармавтомс ВЛКСМ-нь ёв
тазь райкойтвэнь, комсомолецэвь 
кучоманть прядомс февралень 
15-цв чисды теке шкастонть не 
втемс вомгомолонь райкомтнв- 
нень, штобу ветямс учет, кода 
роботы кодхойсаать кучозь ком
сомолецэсь.

5 5. Меремс »омСемолопь райво-
'мтнэнень, штобу февралень 15 
чис кучомс обкоме списка, кие 
кучозь, кодамовезвв, колхозов.

5 6. Энялдомс вКП(б) вь обкомть
икеле, штобу сон максоволь парт 
организациятнева уаавзнмят ку
чомань ютавтомасонть комсомол- 
новь лездамонь теимавть коряс, 
теемс условият ды видест» аравт 
вемс роботамо кучозь комсомоде 
цезнь.

Эрзя Мокшонь ВЛКСМ нь 
обкомонь секротаресь

Ермолаез

Берянь комсомолец
Лувне велесэ (Ардато

вань район) ули комсомо
лец Милаев Миша. Эсь 
прянзо сон вети аволь ком
сомолецэкс; ламоксть чав 
кшнось вйкакшт. Косояк

ды мезеяк сон а роботы.
Те комсомолепэсь цоэорн 

комсом лонь я ч е й к а н т ь  
п а н е м сды сонзэ эряви 

КОМ^ОМ' лото.
Лувне эрзянь Цёра.



Совхойсэ ды МТС-сэ политической отделтнэн ь целест ды задачаст
6ЧП(б)-кь ЦК-ань ды ЦИ-ань вейсэнь пяенумонть, КАГАНОШЧ ялганть донладснзо куаалт, 1933 нень январень 11-це чистэ прамазь, резолюцнязо
ЙЧ6СИОЙ р о б утЭН Т Ь  Л8ВШ О — ЧИЗЭ МТС-нть поцо сеэцтэ певберянь жуазяянь мельть-превть, престуа тень ветязь, кодховонь ды совхо-1 Омбоце е*дачась, конвнь эря- авнкстэ, ераву ве меб, улевельть I внятнвнь паролгавтоиа тевсэ- верязь кулаеонть квршоды кол- ' Нать еадач
ВЫ  СОВЖОСНЗСЭ ПИЛИТОТДёЛЗИЬ ста ваныть партвянть ды прзви вик лецо ваныть государствань еовь пертгянь ды комсомолонь|ви ютавтомс васенценть марто обрвзцовойвс ды пев рентабедь- нть. хоЙсэ еонээ агентуравэо каршо МТС-нь ды со
т о и и а и * !.  твяьстванть вадвнвяст ланкс, пвре-чянть ланвс, аломанькс ро- вййтнень лац пурнамост ды ара еюдьмавозк— пурнамс беспартвй- нойкс. Эряви шка, эряви апак Кояховннвнень ды Совхозонь борупямосонть. Полвтотделтвэ лтвэвень а эр
■ ВР О  М  8̂ ; С. -• в>  - _______________  _ „_м  ̂  . . л  А— л _ : _* ______________ ________________ _ _ ......................... _ . .........................  .........................  ......................... ......................... .........................  .— ГМ.. «V л  К А А Ж Л  » П П П Л И Ш  Ы АТГ1 Й1С\ ТГГ«Л • А л  П А Т Г Й М К Л и Л

В ш в  политической роботанть лавшо- чизэ 
кы ИГС зеэ ды совхоснэсэ политотделэнь 

теиманть эрявумсь
Велень хозяЗстваать седе тов хозоять ды МТС-нь ячейкатнень- 

так каетомояэо ды еоцаздввмань газ; сеецтэ а «ра революцЕОшой 
кой 1» теемензэ кис барудямось кеме ванумаст ды ёжо марямост, 
ааггм ней партяянь пек в е ж ю й  димонь таркава сынь неть враж 
эацачакс. дебвой ‘эж мевтнэвь антисоБвтской

Бедчякснь-среднжЕОРь оенов- робугаст кероуо аволь ансяк ай 
ной кассатневь вед к̂тмвнзирова- а р а в т с ы з ь  э е ь  кла 
мосц колхоснзнь проезводсгвань еонь ежост ды большевикекс 
техкиеань базаст келейгавтумлсь э^ва-чиаь боруцямонть, вадер
ды совхозонь сроямонть кастамон | тайной колхозникень ды еозхо- 
тейсть »рявиЕС условият велевьЬонь роботникень массатнень ла- 
ховяйстаанть седе товгак кастамо 1вкс, советэнь вчиявианть виев 
яво кис, иэдустриализацяянтень гаатумавзо кис, но сеецтэ сынь 
продокодьехаиянь ды еырьянь 6» сьнсь повговигь неть колыця
ванть^вемекстамонзо кее ды ко
да коренэнь, ястяжо кодхоэви 
кнень доходост кастамонть кис. 

Неть еадачатнень лац тевс юта

элементнэнь влиянияст алов; пар
тиянь кона кона члентнэ жо ко
нат соваст:* партияс с<д* верев 
эаямань кис,— вейс васодать кол-

втуманть каршо виевстэ молитьроёоаь, совхозонь ды еоЕегэнь 
валень антисоветской эюментнэ. § властень враквэнь марто ду ор 
Хозяйствань Яцо тапазь но дон [ганззонигь видьм нь еаламовть
рок эщо эзявь ёдевт э-Г» ВЛЯЯг Н 
аст, кулакось, ашо офвцертнэ, 
икелень попеэ, сынст цёраст, яко 
день поиещикепь ды сахоронь за 
водонь кирдвцятвень управляю
щейтне, икелень урядяикне ды 
весе дия антисоветской элехевт 
вэ буржуазно националистической 
»еэрэеь ды петлюровской ветеде 
генцияпть эйстэ, конат озасть ве 
лес, эрьва кода бажить коламс 
кодхеснэнь, бажгть сеземс партн 
явхь ды проветельстванть меро
приятияст велень хозяйстванть 
жувяд; тень кие сынь тевс нол
дыть кона Еова колхозникнень 
аволь сознательной— чист общес
твенной, колховонь х̂озя йет ваать 
интересэнзэ каршо, кодхозовь кре 
етьянетванть интересэнзэ каршо 

Автисоветской элеяентнэ эцвить 
жодхоззз счетоведоке, вавхоэо 
же, ЖЁадовщияекс, брипдирэкс ды 
дияс, еаещтэ мик колхозонь пра 
одониясо руководящей роботвике 
же; тосо неть антисоветской эае 
жентвз бажить оргавизовамо кода

пивсэма ды пурнамо шкасто, еа 
дава утомга, сюронь некшнема
нть, сюронь анокстамотвенень 
еаботажонть ды тевсэ сынь ко 
на кона кодхоснэнь, вярошкаяк 
колхозникть ды совхозонь вадо 
возь роботникнень таргить сове
тэнь властевть каршо боруцямо- 
нтень.

Те сех ееецтр эри совхойсэ, 
косо совхозонь директортнэ лия 
ето автисов текой эдемевтвэнь 
мелист кувцолозь везявтыть бу
ржуазиянть медензэ ютавтыцякс, 
молить советэнь властенть зада
ниянзо каршо, »ядр-иаро мань
ши рь партиянть ды правительст 
вавть ды снартнить государст
вань совхозонь продукциянть 
Марто тейнемс кодамелест.

Тень кувалт велень комунист
энь ды комсомолецаэнь икеле 
ашти ней задача: организовамс
кодхоСвэсэ ды еовхосвэсэ парти
янь ды еовегэнь алкуксонь ак* 
тив ды улемс еонёэ ветицяке, 
таргамс эсь пелев колхозонь ды

МТС-нть поцо сеецтэ пек берянь 
етэ ваныть партиянть ды прави 
тельстванть еаданияст лавкс, 
пек беряньстэ ваныть госуд«рст- 
вань паро-чянть ланкс, еадцить 
колховонь парочи ды седеяк т*ек 
государствань паро чи. Бласовь 

элеиенхнэ эцнить

жуавяянь медьть-аревть, престуа 
вик лецо вавыть государствань 
паре-чянть ланкс, аломавьке ро- 
бутыть трактортвэсэ, автомаши-, 
ватиесэ, комбайеатнесэ ды екоти-  ̂
васонть, салыть ды варма мель-’ 
га нолтнить совхозонь продукци
янь, а топавтить партиянть 

МТС-вгак, косто сынь потмо ён-1 заданиянзо госудфствавтень про 5 
до ветит» колхозникнень ютксо дукцияитень мвксумавть кувалт. | 
антисоветской робутэ.

Малав текень жо эряви мере- МГС-нэнь ды совхоснэвь  ̂поди
ме совхоснэнь кувалткак Велень! тякань ендо кешекстамост кис  ̂
хозяйстванть еоцаазивмань койсэ велесэ сынст податикань ролест
откс теимасонть ды техникань 
отьстомтумасовть совхоснэ коть 
молить икеле, яда теке те шкас 
кодхоснэнь ланкс совхоснэяь хо
зяйствань ды политикань влия
нияст эщо асатышка. Совхоевэнь 
техникасост ребутамо парсте то
навтницянть таркас ды Совзэ 
лац теве нолдамонть таркас ды

ды вляявияст покшолшвтуманть 
кис, ды колхоснгсэ ды совхоснесэ 
минек ячейкатнень ды хозяйства 
нь робутаст допрок паролгавту- 
манво кие В1Ш(б)-нь Ца ясь 
тейсь решения, штобу весеМГС- 
нее ды совхосвэсв организовамс 
подитотдедт, конатненень правто 
ке кармить улеме МТС-энь да

велень хозяйствань покш пред- совхозонь директортнэнь еамести 
приятиянть вишка башка ховяй-1 телест политяческойтеяень кува 
стаянть коряс паро ёнксонзо лт ды Секе жо шкастонть вар- 
тевсэ невтемаст таркас, совхос- мить улиме. МТС-энь ды еовхо 
нэсэ диясто данке лиснить бур- еонь подиютдедэнь начадьникекс.

П
МТС-нь ды совхозонь политотделэнь зада

част

жойть, кодыть машинитннеь, ви- совхозонь маесанть сех покш 
дить цедевна марто, салыть колхо пельксэнзэ ды панеме колхойстэ 
яонь паро чи калавтыть ребутань ды совхойстэ тов эцевь автисо- 
диСциодинанть, оргавизовить ви аетСкоЙ адементнэнь, икелевгак
дьмеш» саламонть, еалачань утомт 
еюроЕь анокстамотневень еаботёж 
ды диясто тенст удалы кедав 
'.текс! кодхоСБэак

Соахойе завхозокс, бухгалтера 
же,, полеводокс, кдедовщикекс, от 
дедовжянь управдяющейкс ды ди 
якб эцемадо мейде неть еовето 
е ь  каршо молиця эдементвэ када 
втыть совхозонь сроямонть трак 
коронь, комбабнань козамовть 
вельде, моданть беряньстэ сокамо 
Бидиманть вельде, екотинавть ие 
хьга беряньстэ явамонть вельде 
робутаеь / кециплинанть килавту- 
жанво вельде, совхозонь паро чи 
юь, »велевгак Сонвэ продукция 
ять (сюро сывель, ловсо, ой, пона 
ды лият) саламонть вельде.

Весе неть еоветэвь ды колхо
зонь каршо молиця эдемебтвэ 
бажяхь вейкес: сырь бажить ме 
кее велявтомс трудиця крестьят 
нэнь лавкс помощйё-енкды кул; 
монь влзстейть, сынь Сажать веля 
етоме робочейтвевь ланкс фабри 
жавь ды вазодонь кирдицятЕень 
властест.

Комувистнэнь ды сынст мель
га медяця йеспарти#нойтБевень 
эривк пек пштистэ ваномс се 
мельга, штобу оргавизоввме веть 
народонь каршо молиця элемевт- 
евневь отпоронть дь т̂апамс сынст 
педе-пев

Тинь ланкс апбК ваго, ведень 
партийной ды комсомольской ор
ганизациятнень, теке марто еов-

еавхосйЗЕь, ечетовотвэнь, бухгад 
тертвэнь ды кладовщикнень ютк
сто, боруцямС адмЕНЯстративвой 
ды карательной мератнеде сове
тэнь властенть закононзо педе 
пев ды свал тевс нолдамост нис 
сетнень каршо, лить организо
вить колхозонь ды совхозонь па
ро чинь еадамонть ды кить юта 
втыть партиять ды правитедьст 
ваить мероприятияст иидьмевь 
пурнамо ды пивсыма теисэнть 
сюронь анокстамо планон ь тевс 
ютавтумаеонзо.1

Ведень ховяйствать соиналде
мань жсйсэ откс теимаеовть ды 
колхозникнень данкс апак лотксе 
советской влияниянть виевгавту

МТС-нь ды Совхозонь подитот 
дедтвэнень эряви кодхоснэсэ ды 
совхосвэсд массово политической 
робутанть  ̂ кемекставь, ве ёвдо, 
колхосзэнь ды̂ совхосвэвь хозяйст
вань оргавиноввмо тевест кемек 
стазь,—омбоце ендо, топавтомс 
МТС нень ды Совхосвэнь ховай* 
етвань— техникань робутаст код 
хосвэвь ды еовхоснэ иьеде ашти 
ця задачатнень тевс ютавтуме- 
еоить: урожаень кепедимасовть, 
скотинатнень мельга седе парсте 
яаамосонть, эсь шкасто тувдонь 
ды сексень видемасонть, сюронь 
пурнамонть ды пивцыманть эсь 
шкасто ютаитумасонть, государ
стванть икеле колхозникнень ды 
Совхоенэнь обязатедьСтваСт эсь 
шкасто топавтимаСонть

МТС ань еовховонь политотдел 
тва вановодьть ды п̂роверяво- 
дьть кода эсист МТС-нень ды 
совхосвэеь весе робутаст ды эря 
мост, истяжо сеть жолхоснэньгак, 
конатненень робутыть МТС тнэ. 
Видема ланга вадря видьмень 
анокстамось, видьмень саламонть 
аволдамось, парсте пивцыманть 
мельга ваномась, пивцивь зерна
нть саламонзо каршо боруца- 
иогь, робутас а лисеманть кол
хозонь ды совхозонь инвентаре
нть ды скотинанть мельга пар 
ете якамось, кодхоснэстэ ды сон 
хэееэств весе советэнь ды кол 
хосвэнь иаршо 'молиця ды колы 
ця элементнэнь панемась, кодхое 
нэнь ды совхоснээь туртов про 
верявь вадря кядрань пурна- 
яооь,— веее неть тевтне ды еы-

масорть главной жедьенясокс иеть * «е* кондямо тевтзе удеСт глав 
машинань-тракторонь етанциятн I «же политотделтвэнь робута-
ды совхосбэ, конат совить соци
ализмань ведень хозяйствань пек 
повт фабрикакс.

Машинань тракторонь станци
ятне ды еовхоснэ еоциадиямзнь 
велень хозяйствасонть кеместэ 
теевгть вейсэнь хозяйствань сис
теманть организаторкс. Яла теке, 
велень ховяйствавть еоциаляв 
мань койсэ теимасонгь ды техви 
кензо откс теимасонть коть МТС 
нявь покш организационно хоеяй 
ственной ролест ды влиянияст, 
но сынст политической влияни
яст колхозникнень келей массат
нень ланкс эщо пек асатышка. 
МТС-нэнь поцо сеецтэ а неявкш 
ны политивкиь ендо чамаст

еоет.
МТС нь ды совхозонь политот 

дедтвэ подитикень ёвдо ваност 
ды проверяет, кода аравтнезь ды 
кода робутыть колхознивне ды

колхоснэ ды кодхознякне эсь 
шкасто ды обязательна топавтов 
дивь эсь обввательстваст госуда]» 
етванть икеле, ды икелевгак эря 
ви весе вийсэ боруцямс попо
вонь паро чинть еадаионво кар
шо, партиянь ды правитевьст' 
нань мероприятиятнень еабота- 
жонь тейвимавть каршэ, кодхос- 
вэеэ сюронь ды сывелень анок
стамо тевсанть.

Совховонь подитотдедтнэиь ва 
сень еадачаке ашти се, штобу 
совхосвв эсь шкасто ды обява- 
тедьна топввтовдлзь эсь обяза
тельствас! гоСудврсдванть идеде, 
ды икедевгяБ эряви весе вийсэ 
бороцяискона-кона директортнэнь 
ды сынст еаместхтелест снартни
нек каршо сень кис, штобу 
сынь эсь еовховонЬ" интересна» 
аволизь аравтне государстване 
интереснэиь каршо ды ■боруцямс 
государетвянтень лишной продук
циянть макСумань таркас сю
ронь кекшнимань енартнимат- 
нень каршо.

МТС-нь ды Совхозонь подитот 
дейтвэнень эряви тееме истя, 
штобу кеместэ, лац ды эсь шка
сто улест ютавтовь правитель
стванть веконоввэ администра
тивной ды карательной мерат 
неде сетнень кувалт, конат ор 
гавивовить общественной паро
чинь еалашонть ды коват тенть 
велевь хозяйствасо партиянть ды 
правительстванть мероприятият
нень еаботажонть.

Политотделтнэ теест нстя, 
штобу весе веть керательнойме 
ратнеде ды ве|)в евтавь проступ 
дениятнень кувалт судонь реше- 
ни*тнедеяк, содаст колхввикень 
келей массатне ды совхозонь ро
ботникне, неть фактнэнь коряс 
югазтост массовой евтнима ды вос 
питательной р.*бута колхояник

совхозонь роботникне, теке мар-[вень ды совхозонь робоч-йтнень 
то эрява меремс, што сень эй- югксо.
етэ, кие роботы сеилкасонть, мо) Вчее неть задачатнень МТС- н* 
лотилкасонть, совхозонь екоти- ды совхозонь полиготде-лтьэнень,
еавь триця раштыця отделения
сонть, вернень ды весе. колхо
зонь паро-чинь-учотСонть,— ашти 
кода цела ацеда кадови колхо
зонь ды совхозонь паро-чись, 
тень эйстэ аштить колхозонть 
ды совхозонть успехензэ.

МТС-энь политотделтвэзь ва
сень задачакс ашти се, штобу

эряви ютавтомс организационной 
партийной ды подитическо-воспи- 
тательной робугань ветязь пар
тиянь ды комсомоловь члентнэнь 
ютксо совхойсэ ды МТС-сэ ды 
сеть кодхосвэ:э, конатнева
сынь робутып: колхозиикеень 
ды совхозонь робочейтнень ютк 
со массовой политической робу-

тань ветязь, колхозонь ды еовхо 
еовь партиянь ды комсомолонь, 
вийтнень лац пурнамост ды ара 
етеимаст ютавтозь ды истяжо 
беспартийной, но колхозонь тей
терь кемиця, активенть пур
намо !8о ды аравтниманзо ютав
тозь, ковхововь кадратнень эрь
ва чистэ тонавтнезь ды произ 
водствань ответственной главной, 
тарка сех икеле модиця, кеме, 
волхозник-актввистэнь аравтнезь. |

Колхоснэсв те эли тона вёвхо-! 
енэвь эли ечетовотнэнь ендо код̂  | 
мо ребутань фактнэнь ланкс 
таргазь, совхойсэ буржуавиявь 
мельтнень ланкс таргазь, колхой
сэ, кодюзэнь правлениянь член
тнэнь ютксо подхудачникнвнь 
ды салыцятнень ланкс дивтневь, 
колхозонь ды совхозонь паро
чинь салыцятнень каршо весе 
вайсе боруцявь, рвачнэнь, нузяк 
енэнь каршо, колхозонь ды оов-1 
хоаонь Еивентаревть ды евоти-, 
еанть даякс беряньстэ ды амель
сэ ванумявть каршо боруцяэь, 
МТС-нь ды совхозонь политотдел 
тнэнень еряви колхозонь ды сои* 
хезоиь эрьва чинь робутасо ды 
эрямосо алкуксонь фактнэнь ко
ряс колдовиккевь*келей массат
нень ды совхозонь роботвиБнеиь 
организовамс боруцямо водхое- 
вэнь ды совхосвэнь хозяйствань 
оргавизовамо тевест Бемекста
МОНЬ КИС, КОЛХОЗОеЬ ДЫ С0НХ08*ВЬ
обществевеой паро-чиеть вансту 
мавво кнс ды еадаиоево каршо 
боруцямо, кодхоснзеь ды бодхоз 
никень доходост покшолгавту-1 
манть кис, государстванть икеле | 
колхозникнень ды совхоснэнь! 
о&явитедьствает эсь шкасто ды 
педе пев прядумаст кис боруцямо. 3

МТС-нь ды совхозонь поди-5 
одедтнэ эаготь ияяст иодда ды- 
боруцяСт партиянь ды правитель 
стеавь решениятнень колцииаетды 
ютавтоманть варшо, анеяв дёп- 
штямонь ды едуинистрирования- 
иь ютавтоманть каршо теве марто 
кирдест медьсэ, што вере евтавь 
задачатне теевить ансяк сестэ бу 
ти весэ вийсэ уди вемеветазь ды 
аародгавтозь хозяйствань органи 
эовамо тевенть ветямось, бути 
улить тевс нолдазь пролета
риатонь диктатурань ведь енкснэ 
кулаконть ды колхойсэ ды сов
хойсэ Соевэ агеитуравзо каршо 
бути волхознивневь ютксо уди 
келейгавтозь политико-воспита
тельной ведей робута.

МТС-нь ды совхозонь подитот 
дедтнэ еярдояк эсист робутасо 
идизь полавт МТС-нь эли совхо
зонь директоронть, теве иарто 
кирдест мельсэ, што станциянть 
эли совхозонть хозвйствань те
вензэ вети диревторось едино
началия» привцяпсэ, иляст ету 
вто, што полиго'цедтнэ эсист 
массово-политической, организа
ционно партийной ды воспита
тельной робутасост деедаст сеть 
задачатнень тевс ютавтомо, конат 
аштить совхозонь эли МТС нь 
директоронть икеле.

Политотделэать ды сонзэ .на
чальникензэ васень задачась
некнь шкане— лурнамс парти 
янь ды комсоаолееь актив МТСись 
япоцо ды сеть волхоснэсэ,
косо робухы МТС еь, истя-жэ
совхоснэсэяк ды Сынст отделе
ниясо^, А эряви панеме авти 
венть ламо чинзэ мельга эряви 
седе пев варштамссынст вадря- 
чинть ланкс, партиянтень сынсг 
кемемаст ланкс ды эсь мельга 
колхозвикнень ды совхозонь ро
ботникнень ьветямо маштуиаст 
ланкс. /

Омбоце ездгчась, конань эря
ви ютавтомс васееценть марто 
еюльмавовк—-пурнамс беспартвй- 
ноень актив партиянь— комсо
молонь ячейкатнень перька, овси 
а зряви пирявомс беспартийной 
колхозникнень ды совхозонь ро
бочейтнень эйстэ, мевевланк,—  
эряви еынет марто сюдьмавомс 
ды вейсэ робутавь тееме истя, 
штобу еолхосвэ—вейкень пес те 
«вест ветямон» кувалт бодьшеви 
вень колхозокс.

Подятотдедэсь ды еонвэ ветя
монзо коряс весе партиецнэнь 
ды жомсомодецнэнееь велесэ эряви 
весе вийсэ таргамс сех паро бес 
партийной водхознивнень ды еов 
хозонь .робочейтнень, тердемс сы 
нет ячейкань панжада промксос, 
тонавтомс сынст палитиканьтевс 
колхозонь ды совхозонь ероямонь 
алкуксонь тевтнень ланксо ды 
истя тееме партиецэнь, комсомо
лецэнь ды беспартийной колхоз 
никень ды совхозонь робочеень 
кеме ядра эрьва водховонь ды 
совхозонь поцо сень вис, штобу 
весе вейсэ боропямс актив общест
вен ой ды антикодховной, кодыця 
едбмвнтввнь каршо кодхосвэсэ 
ды совхоснэсэ.

Партиецтнэнень ды комСомоде 
цтеэненд, а эряви пелемс колхо
зонь ды совхозонь поцо бороця
монть ейеэ, иляст песе общества 
нть каршо, водхозонь варшо мо 
лиця эдеиентнэнь ёвтамост ды 
панимаст ейстэ, адац уле арьсе- 
ме, што те боруцямось можот 
Бедавтомо водхозонть эли еовхо 
яовть единстванзо. Миненев эря
ви аволь эрьва ведамо единства.

Мяненев эряви жодхойсэ эзи 
совхойсэ истямо единства, ио
нань пинвстэ ветяцяве ды сех 
главнойвс удеведь бодьшевивеиь 
ядрась, вонаневь дееды беспарти 
йной активесь, истямо единства 
жо а тееви, бути весе вейсэ а 
боруцяис колхойстэ ды совхойс
тэ обществань варшо ды колхо
зонь каршо молиця эдементнвнь 
панямаст ине. Секс беспартий
ной автияенть вие ды колхойс
тэ антиобщестнноЙ эдементеэнь 
панииаСт вис боруцяиось, вод- 
хоснень ды совхосвэнь поцо сеть 
ломатнень эсь пелев таргамось 
аштить партиявь— вомсомодонь 
бодьшевивень яд рат иведе пек 
повш зэдвчаве неень шкане.

Райононь ды ведень вонуннСт- 
нэ кирдест медьсэ, што минек 
водхоснэ ды еовхоснэ ещо от; 
сынь эщо хозяйствань ендо апав 
веиевста, што сынь эсист орга
низовамонь строятедьствасост 
ютыть мадав се шканть, конань 
ютасть мивев фабрикатне ды ва
нома 1920 21 нетнестэ, зярдо 
сынь ульнесть эщо давшот. Ан
сяк водмо иень порть минь ор
ганизовак 200 тыща кодхост 
ды 5 тыща совхост, лиякс ме
ремс теивев допров одпредприя 
тнят, конатнень значенияст ве 
день хозяйстванть туртов истямо 
жо, водямо еавотеэеь ды фабри 
ватнень енячевияст промышлен
ностенть туртов. Историясь а 
соды дия истямо мастор, вонась 
бу водмо иес теевель аволь ан

сеяк 225 тыща но коть 25 ты 
;ща од покшт предприятият, ко
натненень максозь ед хехвика. 
I Ансяк СССР-эсь ансяк минек 
| Советэнь масторось теизе те пек 
| покш роботанть. Улевель бу тень 
кувалт, пейдемакс се вешимась, 
штобу веть ведень хоеяйствасо 
пев покшт од предприятиятне, 
вонат теезь культурань- ды тех* 

[ нивань ёвдо виденть кадовуманво

о й н ес тэ , е^аву ве жеС, улевельть 
обравцовойкс ды пев реетабедь 
войкс. Эряви шка, ерявя апак 
лотксе, веместэ ды покш медьсэ 
роботамс холхосвэнь ды еовхое- 
еэаь ОРГАНИЗОВАМОНЬ тевест 
кемекстамонть давксо, тосо коды 
ця элементнэнь паениаст давксо 
эрявв роботамс бодьшевикень, 
проаерязь од кадрань лац кочкси 
манть ды тонавтуманть данЕСо, 
штобу колхоснэ ды еовхэсяэ ал
кукс улеведь обравцсвоЗкс. Ды 
сынь адкуке теевить образцовоЙкс 
истяжо, кода обривцовойкс теев
сть минек ламо фабрикат ды 
завот, конат 1920-21 иетнестэ 
ульнесть апак ладя ды лавшосто 
органивовазь.

Бути саемс колхойсэ кодамо
нть ды еаботажонть, то сынь 
меельсь пелев, кепецызь колки
нень ды севхоснэнь туртов бодь 
шевикень од кадрань анокста
монть истяжо; кода кодамось ды 
„Шахтинской тевесь“ кепедизе 
промышлекностенть туртов кад
рань анокстамоеть. „Шахтине- 
кой тенееь' ульнесь велявтума- 
вС комунистэнь бдитедьностесг 
виевгавтомасонть ды промышлен 
ностенть туртов якстере специ
алистэнь анокстамосонть. Аместь 
кавтолдомс сень вувсдт, што 
вова-вона колхоснэсэ кодамонь 
ды Саботажонь тевтне, вонатудь 
несть те иестэнть, удить истямо 
жо велявтомакс м и н е в  
ведень ды р а й о н о н ь  во- 
муниствэнь бдительностест виев
гавтоманть кис ды колхоснэнь 
туртов большевивень од вадрянь 
анокстамосонть.

Ды те ули теезь тов е̂ де ку
ров ков седе куров МТС-нэ ды 
совхосеэ велявтыть велесэ ПО
ЛИТИКАНЬ ды ОРГАНИЗАЦИ 
ОННОЙ ребутавь цевтракс.

МТС нь ды совхозонь подитот 
дедтнэпень, тестэ лиси, эряви 
теемс условият сень кие, штобу 
МТС-нэнь ды сэвхосвэнь конат 
неень шване велесэ аштить сех 
пев хозяйствань технввань цен- 
траве, велявтомс кода хозяйст
вань техникань цевтракс истя
жо ПОЛИТИКАНЬ ды ОРГАНИ
ЗАЦИОННОЙ тевень ветямо ды 
кодховвикень массатнеаь лавкс 
дивиянь цевтравс.

МТС вь ды еовховонь политот 
дедтввнь весе массово подити- 
чесвой, оргенивационно-партий- 
но ды воспитательной робутаст 
улевэ, нолдазь сенень, штобу до- 
пров а нолдамс классонь враго
нть влияниявзо колхойсэ ды еов 
хойсэ, ды маштомс вишка бур- 
жуазиянь кадовиЕСвэнь ды исень 
башка эрьця азоронть, тенить 
кодхоэникенть вишка азоронь 
меденвэ превензэ.

Совховонь ды МТС-нь полит- 
отделтнэнень эряви кода эсист 
етавциятыень эрьва чивь робу- 
таст, истяжо колхеснэнь робута 
еткак конатнень сынь робутыть 
сюдкамс еоциализмавь ероямонь 
общ; й вадачатнень марто, орга- 
низацкнко-иартийвой робутанть 
ды партиянь ды комсомолонь 
члевтнэзь Ленявэнь койсэ восаи 
тавияять виевгавтуманво вельде, 
беспартийной колхозникнень ютк 
со партиянть ды правительст 
вань меропривтиявзо пропаган 
дировамовть вельде велень хо
зяйстванть вепедиманво ды сонзэ 
техниканео откс сайма тевгэать, 
масторонь индустриализовано ды 
сонзэ вавстяьмо виензэ кепедима 
тевсэнть робочейтнень, якстере 
армиянть ды волховникЕень эря 
монь материально бытовой (ус»о-

васт веместэ < юзмавозь. Теве 
марто партиявь райовонь вомм- 
тетвэяк иласыеь стувто што 
МТС весэ ды еовхоснэсэ полит
отделэнь теимасонть .сынст лан
ксто овси а сизевть сеть за* 

ды; дачатне ды ответгтвенвостесь,

политотделтнэнь кувалт положения

тевсэ- верязь кулаконть каршо ды кол- > Неть еадачатнень ютавтозь, 
хоЙсэ сонзэ агентуравэо каршо МТС-нь ды еовхововь политотде-- 
борупямосенть. Полвтотделтвэ лтвэвень а эряии эсист робута- 

робочейтнвяь ютксо политикань' теке марто кирдест медьсэ, што со подавтомс партиянь те тар 
евтнимань робутасовть пек эря- велесэ алкукс большевикень яд кань райононь вомятетэеь, еы- 
викс пельксэкс улезэ партиянть рак* ролесь ютавтови ды пар- ненст эряви робутамс эсь ютко- 
ды праяительстваэть мероприя- тиянь ды вомсомодонь р̂ганвва- 
тнявво тодкувамось колховонь цаятнеьень есь мельгаст ветя- 
ды совхозонь общественностенть в*7* колхозонь массатее ансяв 
неприкосновевностенвэ кис сестэ, бути сывст эйстэ улить 
боруцямонть кувалт. Эряви тол- коть аламо, но партиянтень 
кувамс партиянь ды комсомо- ялкукС кемиця болльшевивть,
донь члентнэнень, колхозникень 
массатнень ды совхозонь робо- * емекстазь ваасонь врагонть вар | конатнень сынст ланкс путынве
чейтневеаь, што неть меропрняти шоборуцямссонть. партиясь,
ятне нолдазь нузякснэнь кар- М Т Г  и ь  
шо, рвачнэнь каршо ды салы-
цятнень каршо, конат аштить| в) МТС-нь политотделткэ 
власонь врагонть агентэкс, во- МТС-нь политотдолтвэ органи-
нат аштить робочейтнень ды вовавить эрьва МТС-нтевь, еонен 
волховникеень врагове. Зв совить: политотделэнь вачиль

Подитотделтвэнень а эряви вик# С0Нза кавто заместителенээ 
стутомС, што кодхоэнивнень лан общэ-партвйной робутавть вува 
ве политикань кеме влияния ит ды вейке пемошвикееэ вомсо 
мавсови ды те влияеияСь арав- молоеь робутавть вувялт. МТС- 
тови антисоветской элементнвнь нь политотделэнь начальникесь 
тевест каршо анцяв сестэ, бути теке шкаее ули МТС-нь директо 
колхоснэеь партиянь ды комсо- р0нь заместителькс подитробута- 
молонь организациятне кеместэ Нть вувадт. 
сюлмавозь ве мельсэ, бути еывь = МТС-нь политотделэнь иачаль- 
вемить полвтикань ёвдо ды бу- < никесь вети партиянь ды воисо 
ти сынст ули авторвтетэст вол- цодонь оргавизациятнень МТС се 
хозвивнень массатнень ютксо. | ВТь ды сеть колхосвесэ, конане- 

МТС-нь ды совхозонь политот нь робуты МТС-сь, ды целянев 
делтнэнень эряви ланкс тар- отвечи МТС-сэвть партийно по
тамс ды панеис партиянь ды дитичесвой робутанть кис, эсь 
комсомолонь оргавизациятнестэ роПутань плавонэо еогласовасы 
опортунистэнь элементевнь ды МТС нь диревторонть марто.
власонь врагонь агентнэнь, ко
нат эцесть органиеацияС ды ве
тить валавтукань ребута пар
тиянь эли вомсомодонь билетэнть 
экшес вевшезь.

Политотделтевнень аряви вяев- 
гавтемс велесэ партиянь ды ком
сомолонь члентнэнь ютксо мар- 
ксистсво ленинской воспитани
янть апак дотвсе урядамс вол* 
хозонь ды совхозонь партиянь 
ды вомсомодонь организацият

Политотдедтнэвь начальвивесь 
девды МТС-нь директоровтень ве 
семе роботасонть, но теньсэ Сон 
овси ды еярдоак илясо полавт 
деректоровть, вейсэ директоронть 
марто отвечи МТС-нть производ 
етвань ды анокстамонь планонть 
прядумавэо вис. %

во ивеле отвечи эсинзэ робутанзо 
вис.

Теве марто сон сюлми эсь ро 
бутанво партиянь те таркань рай 
комонть марто вана кода: а) аолит 
етделэньначадьяикесь сови парти 
явь райкомонь составс: б) шкань 
ютазь сёрмады— ёвтни эсь робу- 
тидонво райкеионтень.

МТС нь подитотделтвэнень на
чальникнень аравти ды ван 
ВЕП(б) ЕьЦВ-ась еетьдоматиестэ, 
конатнень еевсывэа краЙвомо- 
еь, обкомонь, ды вацкомпартиянь 
ЦК-нь васень еекретарееь.

б) Краень (облаотомь) аом 
упревпониятмооо националь
ной роопубликань няркомтнэ 
ва МТС иь политсоиторооь.

Краень (областень) зеиуправде 
еиятнесэ ды нацреспубликань 
варкомвемтнэеэ организовавить 
МТС-нь подитеевторт, ково сови 
ть: политсекторонть начальнике
зэ, кавто эаиеститедьть, общепар 
тайной робутанть вувадт ды 
вейве помошвикевз вомсомодонь 
робутанть кувалт ды ответствен 
ной инструвторт враень отрасде 
вой травторцетратнева.

Браевь (обдастень, реСпубдн- 
вавь) МТС нь подитСевторовть 
еачадьникесь тев» шкане— кра
ень (обдаётень) еемупревлевн- 
янь заведующеень заместитедеве 
Краень (областень) аемуправде-

МТС'ЯЬ полятотдедтнэ весе Се 
тарвавть кедее, ковань ланксо 
роботыть МТС еэ, эрьва чистэ 

еееь аволь веиетвень вйстз, ааав дотвсе лездыть волхоеонь 
варьериствнь власонь врагонь партиянь ды воисомодонь ячей- 
вирдицятнень ды тевээлевдыця иетненень, иавсыть тенет нрстру 
теень эйстэ, весе вейсэ бору- кцвят, проверить сынст робута-} ниясо МТС-нь поднтсевторонь 
цямс партиянь ды вомсомодонь ет,— те робутанть сынь ютавто: начальнивесь вицтэ вуецоды 
оргавизациятнень есь пувшост вить партиянь райвоиовть марто СССР-нь нарвомземень МТС-нь 
поц пиряяума еиартниматнень сюлмавозь, 
варшо, ве медьсэ кемекстемс | МТС-нь подитотдедэеь ёвтни- 
организациянть сень кис бору- | васто робуты МТС нь ды правде 
цямосо, штобу виевгавтомс кол- ниянь кадрень пурнамосоеть ды 
ховникень беспартийной масСавть сеть волхосеэнь туртов служа- 
ды совХозовь робочейтнень лан- щейтнень, вонатненень Сынь ро
ке политикань, большевикень ботыть,— тесэ кода ветиця кад-
влияниянть.

МТС вь ды совхозонь полито- 
тделтвэнь васень пек э̂рявикс

рень пурнамось ды истяжо адми 
нистративво-хозяйственной робот 
викень пурнамоськек (еавховт,

задйчаке ашти политотделтвэнь | ушмонь еаведующейть, счетоводт 
перька веме ядрань пурнамось ды лият).
волковонь ды совхозонь ячей 
ваднень адвуксонь автивиСтэст 
эйстэ ды неть ячейватнень перь- 
ва беспартийноИ автивень пур
намось кеме, проверязь колхоз
никстэ ды совхозонь робочей
тнень ЦК-аСь эщо весть мери, 
што те тевсэнть а эряви панемс 
ламо чинть: аволь покш, но по 
дитивань ендо кеме ды боруця- 
мосо кеместэ сюлмавозь ядрась 
коть вврдо эсь мельганзо ветя
сынзе колхозникень массатнень 
ды совхозонь робочейтнень. Кол
хозонь ячейкатнесэ ды беспар
тийной колхозникнень ютксо во
спитательной ды толкувамонь- 
евтнимань робутанть келейгав
тозь, политоделтнэнень эряви 
икелевгак активенть кастомс по
литикань ёвдо..

Полвтотделтнэ теест, иСтя, 
штобу партиянь ды комсомо
лонь ер'анизациятне касовольть 
алкукс икеле молиця ды актив 
ной кодхозниБнссте, нонат про-

МТС-аь подитетделэнть начель 
нивесь вувцоды вицте яреень 
(областей*) еемуправлениятнесе, 
нецреспубликань НКЗ мтнееэ
МТС нь подитсекторонть ды сон-

аодит управлениянь. Эсинзэ 
робутавзо сюлми ды согдасови 
партиянь краень, областень ко
митете энь ды нацкомпартиянь 
ЦК-вть иарто, сынст икеле тей
ни шказь ютавь отчётт эснавэ 
робутавво кувалт ды сови неть 
вомитетеэяь состав’.

Краень, областень управлени
я в  есэ ды нацресоублнвань. Нар 
комземтнесэ МТС нь подмтсев- 
тортаэвь начадъннкевнь эйсэ 
аравты ды ваи ВКП(б) иь ЦК- 
сь Сеть доматеестэ, вонатнень 
невСывзе краУкомонь, обкомонь, 
нацкомпартиянь ЦЕ-ань васень 
секретаресь.

Совхозонь политотделтнэнь кувалт 
положениясь

(а совхозонь политог 
долтна.

Совхозонь политотдедтна орга 
воёвавить эрьва еовхсйсенть, 
ковонь совить: начедьвив ды 
сов8Э кавто ваместктельть обще 
партийной робутенть вувадт ды 
вейке помошнив комсомолонь 
ребутакть кувалт.

Совхозовь политотделэнь нача
льникесь теке шкане аште еов- 
ховонь директоровть еаместитель 
ке политробутанть кувалт.

Совховонь политотделэнь на
чальникесь целанек вети пар- 
тийвой ды комсомольской робу- 
тенть ды целанек отвечи еовхо! •

сэнть партийно-подитической ро 
бутавть кис эсинеэ робутамоиь 
планонзо согласови совхозонь 
директоронть марто.

Политотделэнь начальникесь 
леэды еовхоеовь директоровтевь 
весеме робутасонть ды теке мар 
то зярдояк еоввэ а полавты, 
вейсэ совхозонь директоронть 
марто отвечи совхозонть произ
водствань плавтвэвь прядомаст 
кис, государствантень продукци
янть максумань плавтнэнь пря-, 
думает кис ды партиянть ды 
правительстванть диревтиваст- 
теве ютавгомаст вес.

(Поаэ 4-цо етрвницясо)



Якстере арнияиь годовщииантень виевгавсынеи 
осоавиахимекь робутанть

ч  

Анокстадо Якстере Армиянь 15-це годовщинзнтекь!
Эр!ва чи весе вепвталистачес 

«ой мастортнэ аноЕСтавгть во вес 
Аоак вавт вриэис лавкс, сывь 
поктаудгавтыть военвоб бюджетдст 
кепедить воееноЗ техрикенть, ки 
хейгавтыть ар«иест. Аяцвк воин ‘ 
ной ороЕшшхеввстсь капиталдо- ! 
тонь масторсо а соды кринис

Ваеевд икеле весе масторонь 
буржуавивсь арс» ваявсмо совет 
ской союзонть лавкс. Ламо ульне 
еть сови» ендо превоклцаяттургвв I 
томонок минек кодамояк государ 
етва мпрто. Аумонь иримерось— 
КВЖД—ланксо,— ковась вевтнве, I 
што мннек Якстере Армиянь бое 
епособиостесь ды технической ое 
явлениясь! ещи паро таркасо. 
Но эряви соднвс, што ( ывойнасто 
вармать улеме танкат, ероолает' 
марийть нолдазь теве эрьва кодат 
химической част, конатне кармиль 
вохдамо васов тылс. Весе те мери 
миненек виевстэ кундамс веенеой 
тевень тонавтомайть, ветямс ке- 
хей робота трудиця массатнень 

. ютксо оборонань кемекстамонть 
кувалт. Минек ули л*мо— мидлио 
вной осоавигхймской организация 
конась вейсэ воявной тевень то* 
вавтнммканть мгрта канды поки 
хезэ мирной фронтсо.

Буда вансынек, Твода не обоа* 
виахямск*1# опганячапи^ие ветить

ответственной воеоной тевень то 
вавтнвманть эрьва предприяти
ясо, МСТ гэ совхозсо,—  ды колхо
зга то л*мо тарвасо ^евь кувалт 
нотяно покшт идьвед вест, конат 
нень лянас таркань партиянь 
ды комсомодовь органявациятве 
те шкас эсть^варштак эсчь кун
дак военной тевень еодамонте* Ра 
боевой тетатнэяж эсгь кардак 
шно сермйдомоОсонь робутадо.

„Ерасвая Морд вия“ газетась 
вейсэ осоввинхимень обяеоветэнть 
марто февралень 3 це чистэ— 23 
чисяволавсь облястень келес О о* 
виахвмвнь робутявь в&нвумань 
кавто дткадчлк. Ваннумканть за 
дачавво теемс иге-гт Осоавиатимс 
Е'й ячейкань робутантеды сынст 
перевыбортнвне. Райвной органи 
вациятнине эряви келей-самокри 
тяка трокс ливтемс ушов а сато 
кенэнь ды сынст, Гвятезь боевой 
етэ анокставомс Якстере арсиц
янь 15-це годовщяаанте

Районга газотааь редакциятне 
вейсэ ОСО авиахимской райсозет- 
вээь марто эрзва пургамс брага 
д*т запассо ащиця командно поди 
тиче’кой составонть эйстэ яхств 
ре гв*р*еецтэ ды якстере аарти 
зандо камасият, конат вармаво
льть проверямо Осон̂  организаця 

яч пттпбу УПЗТ'*'*

сюнст аволь минек леманде. Те 
ароверкась невсы, кедч эрьва ко 
лхозео, совхозсо ды МТС еэ етяв 
тозь оборовань тевесь

Те шкас лаго райовга эсть' ку 
едак боевойстэ анокстамо Яксте 
ре Армиянь 15 це годовщинам 
вастуманте. ОСО авяахимскойячей 
катне а ветить до срочной 7-це 
Авилотереян» билетэнь микшяви 
ка, а кармавтыть робутамо воен
ной организатортнэнь ды аианш- 
вить военное уголокт. Висе не 
асатыкснэ »ряве вейке маштомс 
ды военной тевень содамонть ара 
атомс васень т а р к а с ,  
«рьва к олхойсэ осоавиахимецуле 
яэ застрельщвкекс весе хозполат 
кампаниянь зоаавтимасо Осо 
ави^химнцзнтень эряви сехте 
пярсте робутамс юлховояь хо 
я̂йственной кемекстамонть ку 

валт. Конюхокс — колхостввва 
»равтомс Сехте паро осоавиахя 
мецт, конат улевельть бу отвечи 
цккс лишметнень кисэ. Эрьва < 
осоавиахимец юлхозеик, рабо 
ч*й ды лия трудная должен 
содамс, што парсте тундонь би 
думави ветямось победа оборо 
навь кемекстамо фровтсо, секс 
аряве боевойстэ анокставомс 
е,'изо ие*рм 'ят«

Токаггнигяно военной тевенть
Пакся тявдань велень советсэ 

ветяве дооризывнивень анокста
мка 1911 вестэ юачозь од лома 
твед̂ , сынст ютксо ламо добро* I 
волецт—  комсомол цт, конат I 
шачозь 1912 13, ды 14 иестэ.1

Весе допрвзывниквэ паро 
мель марто тонавтнят» военной 
тевенть.

Учебной пунктсо ветяви воен 
ной занятиятнеде башка сёрмас 
а содамонь маштума.

В^йсэ военной тевень тоиав 
туманть марто, допринывнвкнэ 
кандыть лезэ колхозонхе,— ванс
тыть колхозонь амбарт—ды кол 
хозонь дия уяи-пвро

Роштувань чиде икеле допри- 
зывникнэ эсь промкссот ёвтасть!

—  „Мольтяно решгувань чис: 
тэ вирень анокстамо, карматадо 
усксеме навоз колхозонь паксяв, 
тейтяно аовонь кирдима колхо
зонь п а к с я с о ,  в е л е н ь  
школантень усктано ды керситя 
во пеяк“ .

Учебной пувить ульнесь 
теезь показательной приписка. 
Ирипискань ветямсто ульнесь 
ливтезь ланкс кулаконь ве цё
ра, конась кекшевшРЫРв еоца- 
альной эсь положеввянво, штобу, 
ецемс Якстере ермияв.

Те л и ш н о й  ра з  нев
ти, што класовой врагось арем 
ветям* калавтомо робута мЯвев 
ратнэнь ебсэ, лишной раз мери 
миненек седе парсте ваномс пря 
зыйной комиссийтнева.

Учоунктсо пурназь 
донь ды Осоавихимонь 
ды драмкружок.

Асатыкеэкс эряви 
сень, што учоувктсо 
арасель стенгазета, но 
вань чинтень нолдазь епециааь- 
ной антирелигиозной номер.

Пакся Тавзань учоувктоеь 
ро&утась улееэ юримерэкс ли® 
учпуектвэнень

ЮПКОР НАЧВАЯЕ.

комсомо-
ячейкат

невтеме
кувать
Рошту-

Бэззййс з арзвтомз оборонной тевеяп!
ОСОавгахааееь обдсоветэяь 

робочей брегада ваннызе Дуб̂ нс 
кой райсоветонь робутаязо косто 
нй«?вль . што дуб̂ члиой оайоянпй

ВН Ю -йь ЦН-йнь ды ЦНХ-ань сезояюрясь (лезэ)
Совхозонь политотделтнэ екти- 

внасто робутыть с<вхосн<шь тур
тов кадрань пурнамосонть, теве 
»арто адкэнистрагавяо хозяйст
венной роботнвкевь пурнамо
нть как.

Совхозонь политотделэнь вача 
львикеСь кунцыды вицтэ, вар 
комсовхозовь полят управлени
янть ды эсензэ робутанво кие 
отвечи обкомонь край«омонь 
Севретариатонтч ик̂ ле эли нец- 
комоартяянь ЦЕ-вть икеле.

Совхозонь появтотделэчь нача 
льникевт» »равты ды ваи 

'ВЕП(б)-яь ИК ась сеть лопатне
стэ, конатнень невский обко
монь, крабкомовь «ы вацкомпар- 
пиянь ЦЕ-ань васень секрета
ресь.

б) совхозонь политупрвв- 
лекиявь ССС-нь совхозонь 
Нариемвтсо.

СССР-нь совхозонь наркомлтсо 
организовави совхозонь политуп
равлений, козо совить: началь
ник, сояоЭ кавто заместьтвл^т» 
ды вейке помощник комсомолонь 
робутанть кувьдт.

Совхозонь Наркоматсо совхо
зонь политуаривдениянь началь
никесь ашти няркомонть замес
тите ль ке ды кунсолы коза н»р 
комонть, истяжо вицтэ ВЕП(б)- | 
нь ЦЕ-нтьккв.

Сюронь ды скотинань трямо 
раштамо совхозонь Н ряом тсо 
еовхозонь полатуаравдевияеь ве 
хи совхоснэгэ иартибной, комсо 
модьской ды подихяко массовой 
робуташь.

Совхозонь НархоыггСо еовхо 
80НБ подитуправдевиянь НЯЧйДЬ 
никенть аравты ды каи ВЕЩб)- 
нь ЦЕ ась.

в) СССР иь неркомяемвнь 
МТС нь лолитупрввленнянь.

СССР нь Наркомземсэ органи
зовави МТС-нь полвтуправденвя, 
ково совить: начальник еонвэ
кавто заместитель», общч пар
тийной робутанть кувалт ды вей

ке помошникезэ комсомодояь нань тракторонь станцчзтнесэ до, прок наксадозь ды советэнь 
робутанть кукнлтды ответствен партийной, вомсомод»ской ды 
ной инструкторт областень огра [ политико массовой робутанть 
елевой тракторцентратяева. эсинзэ таркань органояээ вельде 

' краень (областей*) з^муправле-
СССР эть Ньрксм^меяь МТС- прятнесэ ды няареспубликань 

нь податупрнвяениаяь начальна Н*ркомземтаесэ МТС-нь полне
н ь  ули наркомонт., еамегтитель еектортнэчь вельде, 
ке ды кунсолы ко1а варкомонть,
истяжо вицтэ ВЕ11(б)-нь ЦЕ нъ» Союзонь Наркомзамезь МТС-нь' 
как. политуиравзеяийнь начальна

венть кравты ды ма ВЕЩб) нь 
ройтне Н фкомз«меНь МТС-нь ! ЦЕ-ась. 

полятуаравюниясь вети м*ша-)

Партиянть урядэмодонзо 
ВКП(б)-нь ЦК-нь цы ЦККнь вейсэнь пленумоить 
резолюциязо, примазь 1933 иень январень 12 це

чистэ.
1. ЦЕ нь ды ЦТЕ-нь вепсэнь пленумось мени ЦЕ нь подитйю- 

пденумос* шны ЦК нь политбю- нонтень ды ЦЕЕ иь президиу 
ровт*» реш̂ ииянио сень кувалт, ментень органиаивамс партаянь 
штобу 1933 винт* перть п*р- урядамонть истя, штобу теемс 
тияяк урядамонть ютавтоманть партиясонть пролетарской кш- 
кувалт ды пяртвяе примамонть нинь дисциплина ды ванськак- 
уряднмон ь прядумазовзо доткав 
зушнтч &уВ1ЛТ.

2. ЦК-нь ды ЦИЕ нь вейсэнь

томс партиянь рятнэ^ь весе 
аволь Кеме, кавтолдыця ды эцель 
элементнэнь эйстэ.

Рудзутаи ялганть докладонзо кувалт ВК1(б)-кь 
ЦК-нь ды Ц*'К-нь вейсэнь пленумонть резолю 
циязо Эйсмонтонь, Толм ачевонь ,  А. П. Сми 
риовонь ды лиятнень антипартийной групи- 

ровкадост 
Примазь 1933 иень январень 12 це чистэ

1. ВК1](6) нь нь ды теи втогт пятилеткань пекпокш 
ЦЕЕ вь веЙ энь пленумось лови изнявксяэнен*-, те группась* Рю 
што ЭИсионт, Толмачев, Смирвов Тинань —Слеповонь антиаартий 
ды лият; валсо коть согласить ной грусгировканть лацо, аравсь 
платиянть линвячво марто, тев икеденза задача тевсэ аасторовь 
еэ жо ветясть антиаартийнойро иядустриализовамо политиканть 
бута партиянть политаканзо ва эйстэ откавамонть ды капитадиз
ршо. Тень кис сынь тейсть са мантьмекев велявтуманво, ике 
лава фракциянь група, козонь девгак кулачестванть велязтуман 
Эбсмонт ды Толмачев пурнасть во. 
эсист мельга молицят наксадо 
элементнэнь ютксо конат сезев
сть робочеень массатнень эястэ, пленумось мери 
буржуаэиянь перерожденецвэнь! вашиямс ЦЕЕнь 
ютасо.

каршо модидяЕС велявгозь до 
м*.ть, конат снартнесть органияо 
вамс бороцямо партияйть ды 
партиянь руководстванть кар
шо;

б) партиянь Х-це промксонь 
резолюциянзо коряс панемс 
ВЕП(б)-яь центрань комитетстэ 
нть Скирнозонь ды меремс тев 
дэ, што бути весе седе икелень 
пелень роботасоБво аневсы пря 
изо истя, штобу теезэ караавозь 
ьемеме партиксь,— сестэ сон 
уди панезь партяясто.

ВКП(б)-нь ЦЕ нь ды ЦЕК еь 
вейсэнь пленумось несы, што 
ЦК нь члентнэ Томской ды Ры 
ков ялгатяе дм ЦЕ нь членвс 
кандрат Шяадт ялгась, анти
партийной элементнэнь каршо ды 
партиянь главной линиянть кис 
алкуксонь ды виевсэ борооя- 
монть таркас ды партиянь ЦЕ- 
вть практической политиканзо 
кис бороцямонть таркас ештесть 
веено аетяакртибной элемент
нэнь карпо бороцямосонть ды 
мик кереть тевть— валт Смирно 
вень ды ЭВсмонтонь марто, тев
сэ алкукс кепецть сынст мелест 
антипартибной роботасонть: теке 
марто сынст весе эсь прянь ве
тямост эйсэ невсть весе анти
партийной влемевтнэнень, што 
сыкст (антиоаргяйной адемевтвэ 
невь) можна нежедемс вить оно 
зициянть икелень ветвцятнень 
ланкс.

ЦК нь ды ЦЕЕ яь вейсзеь 
'плевумось кармавты Рыков, Том 
екой ды Ш^идт ялганть, штобу 
сынь допрок полавтовлизь эсь 
прянь ветямост амиаартнйной 
элемевтнэнь каршо бороцямо воп 

3. Тень ла^кс ванозь ВЕП(б) роснэсэ ды икедей меря тенст,
нь ЦК-вть ды ЦКЕ-нгь вейсэнь што бутн еынь эсь пряст вар

мить ветямо неевь лацо, Сестэ 
преяидиу сынст кувалт удить нолдазь те

проверочной комиссиясь девабрж 
вь 15 чис кодамояк робута 
арасель Массово-раз'яснительной 
робота колхозняквэнь, башка 
эриця бедяякнэаь ды еередняквэнь 
ютксо эсть ветя. Арась живой 
опевативной руководства ведень 
ды кодхозооь яч йкатвесэ.

Облсоветонь решениятне ало- 
ащиця ячейкатвене апак и чтя. 
Апак тонавт партиянь ды пра 
вительствачь иостановдевиясь. 
обоповань тевс обществетностень 
ды ОСОавиехймовь членэнь мо- 
биливовкмонть кувалт.

Бригадавь обсдедованиясь уль 
несь 9 ячайквва, косо лововсть 
490 члент— райОСО вь спискат 
нень коряс. Обслидоваввясь вев 
тизе, штотосо анцяк 3"2 ломать.

Весемеде районсо довувить 
1.000 комсомолецт, а ОСО нь- 
членкс райононь келее кшить 
352 ломань.

„Оборонань Га“ тундонь виде
мась ащи сезевкс ало; точной 
учет „оборонань га" ёрась 7 ц© 
авиолотереяеь билетонь микшви 
мась срокто икеле а ветяви—  
тень эйсэ а тоя*втови об-ОСО- 
яь пдевумонь нут<в>сось‘ Юрй 
дической илёвокс 100 райононь 
келес ведень ды райононь орг» 
низациятееетэ ищигь анняа— 1В- 

Оборонань фондс выделенной 
лишмень мельга якамо ОСО нь 

] бригадат «пак пурнак. .Оборо
нань га“ миеаь сюронть виев- 
ярмакнэ апак пурна; ды апак 
нолда оборонань тевс.

Анофриев.

Премиятлодшеф 
ной ударникт

нень
Атяшевань комсомолонь рай

комось тейсь соцпелькстамонь 
договор тральщик „Змей“ ко
рабля марто седе парсте -робо
тань аравгомонть кувалт.

Комсомолонь райкомось сайсь 
обязательства пуонамс преми
янь фондс арткоманданте 500 
целковойть.

Февралень 23 чинте,—Якстере 
армиянь 15 - це годовщинанте, 
Ятяшевань ВЛКСМ нь райкомось 
кучи ЗСО целковойть артотделе- 
нияс подшефной ударникень 
премиякс.________________________

I монть решениянзо партиясто Эй ве партийной чумундумань пев 
2. С*. шкане, еярдо партиясь емонтояь ды Тодмачевонь панема казямо мооат

Ответ, редакторонть зам. 
А. ТУРШ АТОВ
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