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отазь, кол моце иеЦ
Адресэзэ: 

г. Саранск, 
Советская 52.

Рав- кун ш кан ь ВЛКСМ -нь крайномонть ды  
-— -мокш о - эрзянь обкомонть газетазо —

ПИТНЕЗЭ:

I ковс 40 тр 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр 
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Сорнякне улить маштозь
(Телефон вельде)

Феврялеяь 15 чабтэ, Ичадко 
вань районсо ульнесь ютавтовь 
еорняконь жарпго туримань хо 
ряс воасоходонь ко«фреция.

Бонференцияатень еавшэость 
весе ячвйкатвеств, ульнесть 70 
конеомодец.

Конференциянь учаетникне ве 
мелье» еюлмаветь еорняковь ка

рт) туремань 
ходонтееь.

весееоюзной по*

Фавврадень 16 чисгэВЛЕСМ ни 
райкомось ячейкатне ва кучсь 
бригадат сорнонь каршо тури 
мень мероприягеятвятнвнь тевс 
ютавтомо.

Н. И.

КОМСОМОЛ, ДОЗОРНИШ-повняк, што болшевик лацо видемань
ютавтемась реши покш уражаень кисэ туримань успехенть

Я волявтан ваннома покш урожаень дозоронь роботантень
... горьияшнь касшз туоема 

оИш ной Сёвещ шнть паннвд сёрманть
«увяят

вЛКСМ-мь обкомоньбюрэнть постановлениязо
- 1. Дозорникнень еорьнякнень 
каршо турима областной омё
тонть. областень СХМС-ньЛК нь 
ды СВК нь газетатнень редак
цияст панжонь сёрманть покш 
значениянь еловозь, кона стяк* 
шэ меракс покш урожаень, до- 
зорникнень роботаст вельмамо- 
еонть колхозонь, совхозонь, 
МТС-нь аволь еоюзоной од ло
манель ды велень хозяйства 
еонть научной роботникнень, 
«грономтнэнь седеньгак, пек 
комсомолонь перька мобилнзо 
вамосонть, колхозонь организа
ционно-хозяйственной ды поли
тической кемикстамонгь кисэ, 
кеме паро урожоенькиеэ. омбо
це петилеткпнь Басинь иень гун 
донтель анокстамонть кисэтури 
масонть Сёрманть кемикстамс 
лязтезь еамообв* атеяьет ват нень 
шнамс.

2 Кармавтомс ВЛКСМ нь рай- 
комтнэнь ды ячейкатненч те 
сёрманть васгамс, комсомолонь 
областенть келес организацият
ненень ды покш урожаень до
зоронь армиянтень тундонтень 
анокстамонтень ды ютавтоман 
тень боевой программакс.

Те марто вейсэ обкомось кар- 
мавтэ весе райкомтнэнь, ячей
катнень сеске жо тонавтомс те 
сёрманть райкомонь, ячейкань 
бюротнева райойной ды кусто
вой комсомольской елетнема ко
зань терднмсвеседозорникнень
К О Л Х О З О Н Ь ,  С О В Х О З О Н Ь ,  МТС)'НЬ
од ломатнень ды агрономтнзнь 
тердезь, косо теемс конкретной 
плант те сюрмасонть еамообеза 
тельстватнень тевс ютавтомо 
еонть невтезь ерокнень коряс, 
колхойсо, совхойсо ды МТС-сь

3. Мартонь васень чистэ яво
лявтомс покш урожаень дозор 
никнень роботаст ванкшномо, 
сёрмасо саезь маошрутнэнь ко
ряс, те марто вейсэ: 
адозорникненьроботанть ванкш
номанть ды те сёрманть тевс ве
тямонть организовамо кучемс 
районга обкомонь бюронь члент 
редакциянь роботникт, СХ'АС нь 
роботникт (20 ето аволь седе 
аламо)

а) Кармавтомс ВЛКСМ нь рай
онтнэнь мартонь 15 чис ютав
томс покш урожаень дозорник-

ень елет косо тонавтомс те 
сёрманть.

б» Энялдомс облЗУрть икеле, 
штобу сон те сермИ^ь еудявли- 
ее эсь коллегиясо ды максоволь 
бу невтевкс модань тевень ве
тиця организациятненень ды аг- 
рономтнэнень штобу лездаво
льть комсомолонтень дозорник- 
нень роботаст ванкшоманть ор
ганизовамонть.

в) Мартонь 5 чистэ обкомонь 
секретаризтсо кунсоломс Ярда- 
товань, Инсаркань ды Саранс
кой райкомгнэньпокшурожанль 
дозорникнень роботадост ды 
сынст ланксо райкомонь ячей
кань печатень руководствадонть

г) Кармавтомс кунцолокшночс 
эрьва коллегиясо 2 райкомдо 
ды 5 ячейкадо аволь седе ала
мо дозорникнень марто робутадо

| д) Кармавтомс обл СХМС нть 
советэнть курокстонь заседания
со кунсоломс покш урожаень 
5 дозорт Кочкуровань, Рузаев
кань Ромодановань, Лтяшевань, 
ды саранской районтнэстэ.

\ ж) Кармавтомс ВЛК редакци 
янть теемс выезной редакция 

(Лтяшевань районов дозоронь 
; группатнень роботадо.
| з) Энялдомс ВКП(б)-нь обко 
монть икеле, шгабу сон невте
вель весе газетатненень кода 
областьсэ истя районсо, еунда- 
вольть дозоронь роботанть ван
кшномантень

4 Кармавтомс Кабановонь 
февралень 25 чис печатамс те 
сёрманть 5000 экземплярт (2000 
рузонь 15 эрзявь 1:00 мокшонь

5 Кармавтомс Кузьминэнь 
аравтомс ВКП(6)-нь обкомсо 
вопрос мордгизэнь планонтень 
тешкстамс ударнасто комсомо
лось—еорняконь каршо похо
донь организатор брошуранть 
нолдамодо.

6 Энялдомс ВЛКСМ нь квай- 
комонть икеле, штобу тонавли 
зе .Энтузиаст высокого урожая 
значоконь тевс ветямодовопро 
еонть ды тердемс те вопростонть
совещания крайкомс

Покш урожаень дозорникнень еорьняконь каршо 
туримадо областной совещаниянть ды „Ленинэнь 
киява", „С. В. Комсомолонь редащиятнень пельде 
Равкуншкань краень комсомолонь весе организациятне 
нень ды покш урожаень кис туриця весе дозорникнэ-

нень, панжозь сёрма.

\
БэззэЗ ялгат, комсомолецт, де^зорнкнт!

Дозорнякень ям-ЗДнмзтввь, а 
{роботыця дозорзикяень оц жяаи 
явтомовтвнь ды омбоце штилвт-

туйтешкане. партияньлиниянзокаршо. | кань васень мень тувдэньтень
Весе, колхозга хозяйстванть кемиксгамонзо ды 

урожаень кепидимангь кнс туримае“ (ЯКО ВЛЕВ)

„Кие сескежо а чарькодьсэ, што ней весемеде покш 
з а д а ч а к с а р э  " к о л х о й с э  хозяйст
ванть кемикстамонзо ды урожаень кепидиманть кис 
туремась, се а чаркодьсэ партиянь]задачанзо, се туи

Равкуншкаяь краень больше-: мезь икеле модиця колхозтнэ 
вистской 4-це тувдонтевь авок- (Ворошиловонь лемсэ, Вомдяаь 
стачосовть чалгась эеергвчной Тавгавь* Н«рнмановань лемсэ, 
иозоеас, конааь еоцнадасткчое- \ „АлМ'— Гыдор ды ламо дяят) 
кой кедтнесэ урожаень кезв^аноктсокардамс вясевь бороз
дасонть ием аокгл значениязо. (данть ды невтемс эсь анок чиавэ 
Ти тевсэнть комсояоловть ролезэ ды нартяяяь тевентень зредаззо 
пее касы. Бойсомолось, яввлреаь е̂тенгэ, Влсень те бороздасонть
ЦИ зь ды ЦИК-авь вейсэзь иде- 
еузсозть аравгоз», урожгевь по 
кято кезедямацо ды ведть хо 
вяйствавь эрьва робутатневь па- 
ролпдомадо, задачатнень тезе 
ютавтомасонть ашти аартяявь 
В1Сезь лездыцякс 

Ансяк ней комсомолось дол
жен хламс суровой экэзмез туа- 
дотзь парсте азокстазосозгь. 
Ветямс васе тевтнень ды туря-

весеяеде аочетвой ды ответствез 
ной ролезэ аволь ансяк комсе 
молозть, но аокл урожаень кнс 
туряпя доюрзяктзэзьгак, Дозор- 
ниг еь должен чаркодеус, шео 
урожаень усавхевть решигь: ве
семеде рана видемась, дяшкенть 
паро анокегамэсь, трактортяэяь 
паро вятвемаеь, агротехзякань 
кадомась ды тонавтомась ды 
робутазь трудозть качостэанзо

маэть колхозосгь хозяйстванть «енедямась. Комсомолось дозорни 
оргАВЯэацяонно хозайсгвевной ке кень марто вейсэ должзы честь 
мякстаяосонгь. Туремс, ве чае-1 марто максомс те авдамевтэзть. 
тоят* 8 цеятвердэ седе ламо уро* Югась ва ие се шкастовть, 
жчеать, кулактнэнь кадовикс бо знярдо Бузулуконь райовво По
ровтнэнь прок тарпмост, общ -е-1 димовонь „Свободный труд“ кол-
твеазой соцяадистической собст* 
вевяэствнт!» вавстоманть кисэ.

Мордовиясо, косо инязоронь 
шкатнестэ помегцякне ды кулак

хойсэ шачсь покш; урожаенькис! 
туриця дозорной двиясевиясь, ко’ 
иа кемикставсь Эрзя-мокшонь 
обдаегьсэяк. Югась иестэягь, ве

не эксндоатяровасть 200000 се-1 еемедэ пек тунда—сюронь виде 
де ламо 9рэя мокшонь беднякт ма шкаетовть, дозорзякае аз
ды ереднякт, косо ламо кемень веть покш урожаень ды еонзэ 
вет ульяесть ааорокс локшо, ес- ] устойчивостенть кис туремадонть

ВЛкСМ-нь обкомонь 
таресь 
КУЗЬМ И Н

еекре- ка ды вачо чит, косо ульннсь 
религяявь поразитвэяь покш ао 
меясь— 300 церьковат ды 40

паро образецт. Кочкамо, урожа 
ень урядамо ды пивцэме педе- 
дест седе ламо дозорзикведе дот

\
Анця!?,,. сисемь немшояьснпй янеИат 

на ое е анжгать ту ̂ н  ень
Кой кона комсомольской ячей- маяь еадячатнеде. покш урожъень 

качве, Ковылкинань райинсо эщэ кисэ туромздонть. Комсомолонь 
•айва тонавто ВЛКСМ нь обко обкомонь программанзо коряс—  
монь директававзо тундонь виде-1 агротвхучебаеь райосоать теве а 
яань анокстамодоать. Комсомо ! ветвви. 
донь райкомось э<ь машто моби
лизовано комеомодонть тундонь 
видеманть авокетамовь ды усиех 
марто ютавтома вопроевэзь нерь 
ка.

Яровнзаниявъ ды ранадояк ра 
на—рудайс видема вопросвэ: не 
иееа вадачатве веть мук тарка 
райоввой комсомолонь рабутасо.
А ветяво маесово раздевитель ной 
робута КОДхояниктнвнь ды башка 
врадянь юткова тундонь вадо*1-5

мояастырСть. Мордовиясо, кона касть робугамодо. П о к аг урожа- 
ней аартиянь ды трудицянь оля ень кис, вейсэнь Социалистичес

кой ь ланкс ааак вано, кой 
кона ячейкятне тейсть кой кода
мо робута тундквь ведьматнень 
анвкстамоеоять. Комсомолонь си
семь ячейКйТ районсонть усксть 
паксяв 288  ̂ нявоэ воат, пур
насть 110 повдо куловт, оргави 
яовяеть баагкя эрицянь ютксо 
170 пондо давгс видьмаксань ка 
ямо, йитьневь 12 плугт ды 3 
сеялкат.

(Обл. РОСТ)

со кармась цветямо социалисти
ческой ох койсэ, прокодов апак 

|велявт ертоаь сокась, конавь 
ней арасть колдектиэявацяянь 
бО процент, 22 МГС-т— 1089 
трактор марго, 45 социалисти
ческой крупна совхозт. Мордови 
ясь арась истямо областьс, ко
со кулакось осзоваовкс маш
тозь.

Мордшнясо, партиянь ды пра 
вительетвань урожаень кепеди 
мадо устааовкатне ваетавь тевс 
боевой арограммакс.

Нарька шкас, кадовозь куг- 
чествавь влементнэнь каршо тури 
мень теезь, мин* кеаединек ом
боце оягидетканть васень невть 
тундонь сюро видимантень келей 
анокстамо. Обдаетьсвнть явмо ке

кой еоОствеэостенть ванстоманть 
киев турямасонть весемеде мас

анокстамосо доэорникнень учаС' 
тиянтень покш мель максозь, 
шизь маквтгнах предпожаниж 
мартонь ьивто тундо сюконя 
видима вэаачь бэрчаданть 
устшввмва ютавтомв краанть 
келее дввтрчиквнь группат
нень в н шнемо/ кедамс 
еынет учаетнявт агроучебА 
во, шумбра яхшменть ки» 
туримввочть видмеквань ваи 
етомввоить ды дундонтеяь 
эноквтамвоо Лёшгевтиевбэ 
Ванкшаоиое* делкеа кеаедаомс 
дозорникйнь груаагтнень груаак 
активность. Дворонь арсиант 
нень вяикашомо, кинльнвсь ко 
мак вачаоис Вэмконуордонринкт 
кретной ды ди тваеь ячейкцэн» 
дьной руковод домятяевь веань 
райкомонь, етавцлянть ды лена 
хозяйствэоаь аёчатенть педьдево 
сомодьсксйго, ваярдо партн.

Се шкасто, внярдо аартияеь 
совхозонь ды колхозонь ;кэмсомо 
донть задачанзо невтизе Ченьеэ 
штобу ведень хозяйствань весе 
роботатнень велявтомс урожаень 
кепедемаат енов, кянь арснтанов 
догорниктонь истямо од кодхов 
никекс, коза кобядязови веба 
эсь виеазэ аокш урожаень виб 
таремантень весе веь активное 
тензэ од Эвтузкажоязо ды авар 
тензо кассовой роботанть весе 
кетвдтнэньды форкятнэяь агроте 
хаикаать товавтокантен ды агро 
наукань достяж^нияанен! касеев 
ютавтоюатень, вадень юзяйсх 
вань Эрьма роботанть паро вача 
етванть кисэ туримантень. Эрьва 
дозорникесь ударна эсь т̂евсэнзэ

еовой форманть движениянь лав должен еаряжакс веь брягаданяо,
шол адомась кортне дворник 
нень марто роботанть давшодга 
домадо, дия таркава райононь 
комсомольской руководствась ды 
ячейкат дозоронь деяжэниянхь 
ловсть а эрявиксэкс.

А карматанок сёпомо, ялгат, 
дозорникнень марто истямо подо 
жениясь аволь ансяк Эрва-Мок- 
шонь областьсэ, истяможо тев
есь кравать велесэ дано район
га ней тундонтень виевссэ анок
ставо шкастонть, кянек бойкас
то коле Диворникень роботась, 
юты од арограмкаиь теезь, ло
возь келянь вльвидевкенвяк.

звенанзо должен удемс ннциатв 
роке ды лездыцякс еоцаелькетв 
моеонть, улемс еоцняэиетичесвов 
эйсэнь собственностень паре 
ванстыцякс.

Се марио вейсэ, што квяь 
максынек предложения доворонь 
груапатнень родотает вараень 
келее ванкшаомо кинек облав 
тьгэ февралень 25 ьвств венка! 
ноканть уставамонво карто, кявь 
еайдянок эсь донгозонок доворовь 
роботасонть тувДонтень анокста- 
косонть ды еонво ютавтокоеонть 
истят конкретной еамообяэатель» 
етват.
(Пеев моли 3 4 етраиицвтива)

^



КОМСОМОЛ, ДОЗОРНИК!- повнякшто большевик лацо видемань ютавтомась
р е ш а *  покш урошаень кисэ турмань успехенть

Я в о л я в т а н о ! *  в а н н о м а  п о к ш  у р а ж а е нь д о з о р о н ь  р а б о т а н т е н ь
Покш урожаень дозорникнень сорьняконь каршо туремадо областной совещаниянть ды „Ленинэнь кигва,'“, „С. В. Комсомолецэнь редакциятнень пельде 

Равкуншкан краень комсомолонь весе организациятненень ды покш урожаень кись туриця весе дозорникнененеь, понзжозь сёрма
1. няртоБъ 1-ци чис областень эсвязэ ётравнцясонва' оеччтомо 

келес весе ячейкань, не союзной отдел „Дозорннкеаь Агротехуче- 
01 аомень марто тевсэнь пром ба“ , ковансэ кармн сева ве во. 
кссо, минь орпзянзсватавоБ об-го мерстэ— омбоцес максо»оно мето 
монь меропржятннЕЬ тонавтома дачеевов ды тьхничаской увавК' 
седе кода комсомоаьсвой оргаеи- вият агротехнивкнть кец саемадо, 
васнятневень эряви роботамс в н ; 5 Ераевой дозоронь робутавь
видимасо ды поеш: урожаень дозэ ванвдмаать минь мердянок ютаз 
реикде, Мезень коряс минь сай- ’ томс боевой 5 маршрутонь коряс 
данок ячейговой обяза!еаьство, тундонь видемань анокстамосонть 
сех перт«ударнвк комсомоаецвэзь ды ютабтомасонп:

3. март Ю-це чист» 20 чеС НзВОЗОИЬ у с к о м а с ь  Д Ы
веее совхостнэва ды МТС-ва од1

ютвсто явомс покш урсгаень 
дозоронь бригадань пурныцят.

2. мартонь 10-ца чис ергва 
проввводственЕой бригадас тей
тяно поеш урохяеаь дозоронь 
бригадат, сокатадо сонзо робо-

1. Агротвхучвба.
2 Агротехнике.
3 Сорияк казшо туриме. 
4. Колхозной лишме.
5 Тракторонь еитьнема. 
Теде башка минь макстано

сань план ды оргавизоватаво, предложена*! »равтомс звачеь, 
д о м р в о й г р у п п б  «'„Покш урожаевь эатуваяс*/* ко
нень брипдаст ютксо пеаькстамо, 

3. Мжнь эняатазо секеденть 
икеао, штобу курок-шваеь Сю

вань усаовия марто» производ
ственной робутасо ?р*ва комСо* 
моав'эеь, дозорввкесь, коаховви*

рень заседаниясонзо кунсоаомс, весь ды агрономось может поау* 
2-3 райкомонь отчётт покш уро! чамовзо те значоконть. Мань 
жаевь довортнэнь ютксо робута | мердянок жеаейгавтомс массовой 
дост, максомс боевой зарядка • робута покш урожаень эвтузиасх 
дозартвэзь аангса руководствань! значоконь саеманть виев ды еа- 
вастамодо. ё мообязатеаьствань топавтомадо.

аоманень агротехковфвввцаят од 
агротехвивавь введревиянть ко
ряс (аровизйцвя, равадо як— ра
на видема, бионятизецня).

4. Аореабнь 1-цв чие обаае- 
тевь кеаее весе совхоствэва ды 
МТС ва ютавтанок массовой, от- 
расаевой конференцият: тракто
ристэнь, учетчикеаь, бригади 
рэеь ды ковюхонь, кода еывяст 
сави робутамс видемань ютавто
масонть.

2. Агротехкикгнь 
коряс

Минек пакбятвэёэ решитель
нойстэ урожаевь кепедАмась аш 
ти сень эйсэ, кода ноадавить 
преи880дствазтень в?ее агроно- 
йичеевой наукань достижавиапс' 
не ды веаьховяйствань пяро ро- 
бутань качестватне, кода тень 
истя тонань топавтемаеь уам ко 
да кинь аравсынек трудонь пур 
намовть, Стааин яагавть ието

ловонь нирьдеиась
Навозось ды арвось— пища ды 

аетьке миаек паксятвеневь. Неть 
покш урожаенть кисэ туримксо 
аштить ^иев ды бойка рычагокС 

ВЛКСМ-нь обкомось эсинвэ ре* 
шевиясо явоаявсь комсоиодь- 
с*о— моаодежвой двухдекядвив
навовонь уекоиань коряс ды 
обааетной комсомоаьской аововь 
кирдемань поход аамо районной 
организацият каподезь неть бое
вой решениятнень ды вишка 
шкас тейсть решающий усаехт. 

Ичалкань

ютавтовсь те робутань васеньце ният. Ичалкань опытэнть ерав- аамо аяСтвенной бобовой пак-

райорганиввцеяеь 
нейке уш 194 процентс топав- чннь еамонта мавсве весе ячей

пеаьксэсь, мявь е °  ат» ино:
1. Лововь эрьва прамсто ту

реме аововть кнс щитеаь, тарат 
конь ай ат* ы »со ды етяваемасо, 
аов-куцяаь тейаезь площаднень 
эйсэ, косо ютавтозь ковонь кирь 
демась.

2. Районтнэсэ, косо топавтозь 
ды веать топавтозь ловонь кирди
нень паантнэ, карматано кирьде 
ме аов од пакея лейга ды ютав
тано массовой проверка дозоронь 
робутань качеетванте ловонь- 
кирьдеманть коряс.

3. Мокшэрвянь обл. СХМ Стан 
цияеь нолды д  ̂ феврааень 20 це

4. Областной комсомольской ц 6. Покш урожаень робутавь невтеманзо топав
т н и  вань киява“ , ды »Средне 
Волжский Комсомолец" газетатне 
февралень 2& чистэнть ушодозь, 
эсист страницаст кармить пур 
яамо дозорной группань келей 
массовой робутань вавноха, кар 
венть невтеме дозоронь паро опы 
тост ды сынст максома весе об
ластенть ды краенть дозортнэ- 
яень. Теде башее, „Хеяинвнь 
Киява” газетась вейгэ од лопин
ень в хоз етанцЕЯнть марто фе
вралень 15 чистэ ушодозькарме

краевой ваввомавь опытэнть | 
вейс пурнамодо минь макстано! 
предложшил пурнамс ды а ееде! 
позда апрелень 1 чие ютавтомс | 
покш
елет, конанень кучомс ломать 
дозоронь группатнень эйстэ, ко
нат мартонь 15 чие анокстызь 
бригадаст видемантень февралень 
25 чистэ уставазь областной 
ванномань ушодозь нивь сайтяно 
эсинек еанообязательСтват вана 
кодамо наршрутонь коряс.

Трудонь пурнамось
Минек областьсэ эщо неля 

урожаввь ломр»» ц и й ! “ М10*ан01 »роиводивовво!
КОКАНвВЬ » П О К А  Яйиач-ь брВГВДВСЬ ЯВВЯЗО „Д вО рКВ брК*

гадавть, сонзо обезанчканво ды 
авольистя ломатнень аравтви* 
и й ей о  нарто. Эряви неренс, што 
те иестэ эщо допрок ааак каш
то классовой врагось ареи ме
шамо ; колхозонь производствань 
видестэ аравтомавтевь, аравтомс 
эйзанзэ деворганшзованность, одов 
аравтомс „дворка* бригаданть. 
 ̂„Правда“ ± коахойсэ, Ромодано- 

Веое еодыть, што урожаень тельня скотинань кирьдемань во'вань районсо, партийной ды ко
ряс. Истямо агротехучебаеь фор мсомольсвой организациятне ион 
наеь паро секе, што конфервн- кСть классовой врагонь кедь

1. Агротехучебаиь коряс.

евся туринась /(анды лезэ анцяв 
евСтэ, кода наееовойетэ тонавтен 
«ек агровонЕянь достижениятнень 
оьгроучебасо каподезь весе вонСо-

тыве ловонь вирьденавь ива
нонть ды 101 проценте топав
тызе навозонь усконань пла
нон^.

Аволь беряньстэ веаейгавтызе

ватневевень ды дозортнэнень 
„конеоноаоеь енегопоходсовть* 
брошюрат эрьзянь ды мокшонь 
ведьсэ.

Эщо весть мартонь васень чим-
робутанть Инсаргкоой районось,' тне дозоронь вийсэ ванносынев 
конась аововь кирдемань паано- еяро уекозь навозось ды кечеёт* 
В80 топавтизв 107 процент лан- вазо (аереареаостиээ) вартнэвь 
ге ды 105 процент аангс новоа'ды евотннаяь кардтнэнь эйсэ
уСвомань пааноизо. Ромодановань 
Таба!С0ВХ080НЬ комсомолось эСнн 
зэ вийсэ вирьдн лов 75 га лан

Сень весэ, штобу весе усвомавс 
навозонть усконе паксяв курок 
читненеСт». Декададо икеле, ло

та но весе областевтевь. | сякс.
Минь накстано обязательства 5. Засоренностень невтимаать

боевойетэ топавтемс областной коряс кастасынек вадема нор- 
еовщавияить еорняконь каршо матнень, кона паксятне пек во*| 
туремадонть планонзо. Винань еореннойть, те секс, што тусто 
шкань перть обязуемся: ввдевксэсь ащс актяввой нето*

1. Мартонь васеньце чинть докс еорняк каршо туремасонть.
Санс весе районтнвсэ ютавтано Сайтяно особой обработка пек 
консонолонь ды од ломанень аг еасоренной участкатнень вАсэ, 
ротехничеСкой конференцият сор- конень кисэ саемс лия (епецнфи 
няк каршо туренадовть. ческой) туренань нерет (удуше-

2. Март ковонь 10 це чинть вия, истощения, яд ды лия).
Сане ванвотено видьнексвнь ка* 1 6. Вяденань анокстамстонть
честванво, вееореннотть квеэпоч- ды ютавтомсто керкетено весе 
вань аналнвт, водано лисенаст, робутатнень эйсэ парсте топав- 
те робутьвтевь тердтяно овоне- теие секе, што еорняктнэ ша- 
риянть. - чить авояь культурной оОработ-

Минь ловтано эСь прянов мо- вбдовть, берянь робутадовть, аг* 
билизовевнойве сень коряс, што- ротвхникавь ёразь чинть кувалт, 
букурокшханвмаштомстехвуль- 7. Эрьва колхойс тейдяво пек-
турааь видьмексвнь ды етрах- бявь винвга, козо, сёрмацынек 
фондонь каяно кадовиксэнть, паксянь историянть 28 иестэ 
нейке жо пурнатано товзюронь ушодовь (неве ды кодаво шкас 
восьве протраваиваниянть, виде- видевзь, водако ульнесь обра- 
надо нкеае 100 процевт ланкс боткась, вардо ды зяро навсовеь 
протраване иваененть ды еу- удобреннясь). 
роить. Сайтяно особой уч-тс ве-

тнвнь ваннозь ды тееве пятиднв( —нолданс значев „Повш уроже вадеве» ютавтонанть коряс ди 
вной еакдюченият1 I ень энтувиает". ушодомсто прядомазонзо робута-

7. Весе тоща аншнетнень | Получанонь ды ванлянань не певеясо, ж) тееме 2-до лено
ванкшноно комиссиянь вавлюче- 
нвядост ми#ле аравтсывек ойна* 
но ды парсте андово.

8. Органввоватено контроль 
Сень нелкга, штобу эрьва диш-

преве „ЗВУ “ еначеконтеь невео- почв«<вной еналивт еееоренно* 
ки анцяв се доворвикентзнь, кол етеать коряс. Теке нарто Керч 
ховнивенте, еовховникенте ды береговте— овевтоме 100 лаио 
МТС цеень ды агрономонте, ко* чувт вирень кирьдици полосас;
вет сенть ды топавеыяь покш улввэ явцветвва ве!ке прудовь

менте недляс максоволть выход- урожаень виге турема еамообява теимадо ели латке ды песокс 
ной чи. I тельстваст. Тень кувалт практи- варянень оеевтвемадо. Агрономтне
И т  [ ч е с к о й  еакообяватеаьствакс нень 100 процент аааге топае
ме т р а к т о р т , запчаСТЬр - вЭВУ“ вн&чеконть кие турима-. теие агротехническойареинтнввь

еовть ар*втоис: \ эеь робутаяь тарвасонво.
1. Покш урожаень ентувивст- ? 8. Максомс ды ноадемс тев#

нэ турить ды тергнеь ланвС 3-до ламо патней рационелняа*
ютазтомосоять в е с е м е  де массово§ врегонть, ванстазь ды торСвоЙ оредложенвят. 
в ш р о л е е ь  е а в в  ________ ! о

горючкйть.
Тундонь видинанть успешной* 

ето
п о к ш р и д ш с ь  с а а м  80рЕасто относится общественной I 9. Оаытно— рационаляветор- 
тракторнои парконть ланвс, ®о-!аы еоцваляствчеевой ёобственнос' евой бригадесо тейвемё новейшей 
ви ь  В КП  обигаевть со I  е • ^  [.грогаввивь опыи.
1089 «»еввцвт, трактортнэ ват! 2 , Ховввток 200 васовоС вг-1 10. Аровток вавкшвожо вадо 
везь 72 прецевц, Темниковонь | ронавешмуиовь тонавтонё бО виевень лавгё, вонатввдевь ру- 
металловаводось, ков* тев трав- авояь седе аяам0 КОдхознивть | дайс, лов елее, яровязацнясо: ве 
торовфвтолть, максы 80 процент 200 чшюй 
брак, трактортнэнь витннмасонть1
позорвоЙ темпвэ (Чаунва, Дубик 
вань ды Атяш) вань МТС ве) 
— весе неть кортыть седе, што 
комсомолонь ды доворовь веиха- 

8. Областной од лонанень вель-1 двяеь решающей учестватве вя

га, истят принест ламо. Ло вонь еоленка теремтнева, невое 
вой воаа органязецяягзе ды до вуця ютвова лововь еовевь тей 
вортнэ течнне ловонь вврдемевть1 нетяно Сэрей боровнет моданть 
ды невовонь уевонавть евивь1 в ец , штобо те кодась потявлиее 
велейгевт (З-Полянв, Ардатова, навовонь летьвенть. Теде башва 
Чамввнва ды лиятне), но ловонь макстано обявателкСтва, штобу 
вврьдема ды навоеонь уевона паретнне навовонь еревтнмнанть 
тевесь а прядови еень эйсэ, што ды зеделванво павеяёо.

Од агротехникаиь совавтомась

цияее ломатне 
метериелонь

технической
тоиевтомето

шояецвэзь, довершвктвеаь, од жо- еаймнть еоцивливтнчеевой 
матЕввь ды колхознввтнэнь. Ми- екмеобяаательотват вракти- 
яяеев эряэи еодеме еволь чеекойет» теве ютавтоманть 
анцнк робутвнь вида приемер корне, 
ткань, но научней орннцп- \ Эряви меренС улить явно 
«эиьнйгак, конень основаить ячейкат ды деже рейонт кинев
коряе теезь яронзвсдотваеь.
Те Весесоюгонь 7 це конферен
циянь пев питней невтимась ми-

областьсэнть, вонат лавшосто то 
невтить егроучебедонть обаветедь 

I ной решениянтЬь Дано дозорт
оев Мордзвияёо— екотизань тря- веть черьводе, што эрьва довор- 
ио— раштамо ды техничеевай нивеатень агроучебееь ещн оено 
культурань коряс сем пев повт ввой условвятс ребутаеонво. 
вначенкя. Од яоиенень областной! Февралень 10 чистэ вомсомо* 
лельхов. станциянть инциативан !донь облеетень оргенизециясь 
во коряс эщо девабрявь вовето: сюлмввсь егротехвивавть вец

ёеемевь Сталиневой походонтень.
Те мероприятиянть доворонь 

робутаст ванноманть марто лововь

яволявтозь обязательной агроуче 
ба эр&ва Еозбссмолецвнтвнь ды 
дозоренвентвнь 50 часонь про
граммань воряс. Дано рейонт; минь Сайтяно вана кодат еамо- 
боевойстэ кундыяь те решениянть| обявательстват:
Кочвуровень районсо 18 пувктсо! 1. Агровононь, волхозевв - 
товавтеесть 825 вонсоиоЛецт ды | правтивень ды учихельстваеь 
довсрнивт. Башка ячейкатнв, | келейстэ вайтмень таргазь Сра 
аопример „Темп“ свввосовховонь гедавь ды в.-хов. ершовонь
жонсомолец—игровом— Еоновало 
аонь руководствавзо коряс юта
всть 20 ёанатвят агромаксиму- 
«онь»коряс. Мянек Мовш эрзянь 
«блаСтьсэ воисомолоеь ды дозор- 
вивтне штевтаить тевс еёде габ- 
кей гдгрной формат агротехни* 
касо тонавтнемедо-югавтнить кем

руководствантень макгтаво вал, 
што «громаксимумонь 180 часонь 
прогремнавть ютамо таргасывее 
эрьва вомсонолецэвть, эрьва до- 
рорвивенть.

Эрьва деворвивесь вружжоеь 
ребутавтевь тарги а седе аламо
БОЛМО ВОЛХОЗНИВТ.

ядов ды пурнаст „дворкань* 
бригадат. Васеньце ульцясь уль
несь яводявтовь IX  бригадакс, 
омбоцесь 2Х. Тень кувалт пол
ковниктне есодесывь веиет тер- 
кает проивводственной процесс 
нэеь эйсэ. Ве бригедаео муевсть 
„лишной ломать**, ееетэ, кода 
лияеонть робочяй виесь аеаты. 
Тедеяк Геряеь, знярдо коисоио* 
льсвой ячейкась еень <тарвас, 
штобу ливтенС ланкс классовой 
врагонь наневравво, сон конСо- 
колонь виенвэ аравтвивве васеаь 
це бригаденте, омбоце брага 

, данть кадызе консонолтомо. Тень 
ьйстэ неяве, што аволь весе 
ВЛКСМ-нь оргавкзециятне кол
хозга, робутыть парсте эсь 
ороивводственной вопроснэвь лан 
гео, виень аравтоиеёо решаю
щей участвова. Минь обязуеися:

1. Повш урожаень дозортавнь 
нобидЕзоваие обевличвень кашто 
мень веввомантевь, бригадава 
ды бригадасо виень аравтвемань 
ванномавтень, ванвомс, воде па
чтявсь робочей бригадав, груп 
пев, колхсзаиЕевтень. Те робу- 
танть прядсынек мартонь 10-це 
чис.

2. Явдазок ды авовстатанов 
1000 комсомолец ды 500 ауч 
ши? доаорник учётчикекс брига
дав*.

Те иеет» партияеь мереь ды на 
еовнинев обаастьсэ ранадо ме
реве видеве рудайс 56 ООО га лан 
ге ды ютевтоме яровввация 3.400 
га ленгс. Неть пек оряввке, од 
огротсхничеевой приентвэнь ееви 
велейетэ евтненё ды ёернилимё. 
Мордовиянь веёв доеортнэ ноби- 
лввовавЕТь:

1. Меёсовой робутень ввтммв 
ревадо як-раве вадовонть ды 
яроиивациянть перьве. Югевтево 
эсЕнев брвгедатневе плавень 
товавхона ды лонавень кемек
стамо, е е й т я н о  кершонь 
пленировеввм.

2. тонавтано ды аревтено от 
ветствеввойке яровввецвянть ды 
«недо- яв-рева видамевте 100 
депо вонсомолецт.

3. Оргеввзоветенов од кона
нень 20 евенат яроввзацвянть 
вие ды 100 звенат ранедо-мя 
рана вядеиавтвнь.

Од ломанень ведь.— хов. стан
циясь навеы подробной инструк
ция яровавациядоать ды рудайс 
ВЕдекадонть. Куров шкань бри-

йОмрлоеь-—дозорниаень ды од
еомааень агротехнической конфе \ 2. Товавтвимасо покш - каче-
ренцвят. 12 районга ютавтозь. ётв&нь добувазь эрьва товавтозьГ 3. Чадэ-чис эрьва робутасо 
агротехвовферевцеят ёмсеманть; равделовть ды агротехнвклвть верматано туреме паро бригеди- 
жершо турем!де, евотиэавь трямкань тейтяно конкретной план,|рень авто^игетэазэ вастомаеьды 
жораштамо весе еовхостнэва воМ“ { кода нолдамс эгинек знениянов сонче организационной ролензэ 
сомолось ютавсть конференция бригадань условиясо: (кисэ б̂ р адесо.

гадань вружовонь венмимевто 
доаортнэ мавеыть инциетиве ет 
инструкциянь тоневтомедонть.

5. Дозоиь вийсэ мартонь 1 
чинть еамс проверясынав учов
инь качестватаень ды таркет- 
нень, конань данво арСмть кеде 
не рудайе. Седияв перете ван- 
восывев видьмевсень дмевненть, 
вонет еновстезь вадеве рудайе

натаво
ваветено. Сехте 
ёейтяно, штобу башка врицятне 
ив ваявднвь евдьмевевет.

3. Обязательна улезэ дозорнв 
веке ды ветаяо автвввой робута 
повт урожеевь доворсоать 'аг- 
ронононте теенс методичесвой ру 
воводства доаорвввтвввень.

4. Водхойсв теемс 300 до да* 
но трудо чить, егронононтеяь

се ^охвао-хранилащетаевь, пур- х08 смвцмсь нолды брошюра демань‘еновстамоСовть асетывс.
перькост ^ м а п ^ »  : 1 Р™ ь ‘ Т о в в , Г . Г « о « ! В° в,° 4 ! ды еовховвваввтевь. И С  нь ро-г** обаастьсвнть еорняктнэаь воряе яонте ды доворнивтнень оште' йп_ни_ЙД-.н, - ира,*.*

[ва эовцятйв- выстазва, ёвты сынст кершотурв- сеньсэ, штобу тректораой Пар.1 '
3 Жпяппашвйяь ивйра МвНЬ ОРУДИЯТ ДЫ Турв- ИНТЬ аНОКСТвНОеовТЬ ДевДамС

«•«»* »м..* впп«еп̂ « а пвп» ‘,1 ш  епособт, рециоваливатор- партиянтень тревтортнэнень пря
С10в пРв*50* ЙВНЯТ- М о н н о й  цепво| внаентеренть ановстамоёо

Я»1^ПИИЙ«М«ЙЯ<ГАИ1 ам»Фйм<* а яп о  ВеЯкХ0Э* “ ОЛОДбЖНОЙ СТвБЦИЯТвв, ЮНВВТОНС ВИТЬНеНВНЬ ТЭХНИКв-
!!^ !!!!!.!? “  . оргвнввовать невтвнань турема; нть. Парсте вепольвованс трев

ёорвявтаэнь вершо паксясо, рей- вортнэнь ввест, уСконс ды ван-диг водехо првродааь еорнявтвэ.
4. Засоренностень невтеэь ор

ганизоватано адвувеонь севообо
рот^ проввводётвасовть, органн- 
воватено севооборот певсянь 
реёпределенвянть, весоренное- 
тевть невтименво зоряс, седе пев 
ееёоренной терватнень аравтонё 
парине, ламо мень тввшв ды

прогул ды оповданим и е н ь  
перьть.

5- Трудонь производительнос
тенть ваетамё 15 ороценд вол
ковонь, еовховонь, МТС-нь норма 
тееде воряс. Трактортнэнень—

ононь ве брвгедаеонть.
Вейвв-яв ёедевна идяво уле 

од донанень плугелдо, од доне- 
нень ееидве ёлдо. Доворной конт
ролень ды еаноконтродень арев- 
товь тейдяно виденень повт ве 
чеетвв.

неаь ленгсо вирьдевеь лов, ёопо 
ётевлять Сынст егротехнеропрвм 
твявтоно видеввсаэнь нарто наб
людениянть ветянё фенодогичес- 
вой ваблюдвнняаь еаециальной 
теблицень вувелт), агрономт
нень роботень терваеонво обо!- 
щать не набдюдйниятвень.

11. Ветяие вредителень служ
бань учет ды автввной турвна 
кершовост (ОБВ-нь инСтрувцвямь 
воряе).

12. Ветямс наблюдвннм пого
данть нехьга.

Не ёвтазь обявательётватнвмь 
ве пельвсвст тонавтвзь навеовм

Партвянь обвоноиь бюрось 
тешкстась, пев а сатовввс вон- 
ёонолонь роботанть, вонеонолонь

а аткАттш! ОрГВНВЗвЦВЯТНвНЬ МОбИЛНЗОВВН-6. Поашучасмванв «оропрк | 
ятаятнень ютавтонаст звё вене- 
ветатано вонсонолецт— агро*
нонт.

7. Мавстано обяеетедьетве 
пурнене озытнивень реционедн- 
ееторонь 60 бригадет ды .колхоз 
евэнь эвге тейненс вО де е седе 
елено ооытной учаетввт ееиь 
весэ, штобу тейнене бионтизеци 
явь, я р о в и е е ц я м н ь ,  
опотт, бобовой ды техничесвой 
вудьтуратненеаь.

Аравтано дозоронь семовонт- 
роль весе егротехвичесвой при 
ентнэнь производстввё еовевто 
наст мальге.'

Сорняктнэ.
БонСсмодьсеой Лебедень1* 

инциатявесь Весесоюзонь комсо
молонь походго еорняктнвнь вар 
аю туримадовть, манейстэ ка
подезь м о к ш э р в я н ь  
областьСэнть-как. Мянек област
ной вомсомольсвой организациясь 
сюлмавсь походонтень февралень 
11-це чистэ ютавтозь комсомо
лонь, дозорникень ды колхозни

онось иведе Колхоснэзь эВсэ ро • 
ботыть Сорёгявонь каршо турв
ань  бригадат, ютавтови ваннок* 
ва ор») ивводствеен »-финансовой 
плавта-шгнь, тееват- аочвенной 
анализт модань ваеорвнностанть 
кувалт. Ветяво келей массовой 
робута. Ютавтозь вустовой еовв 
ща иат еорняковь каршо турв 
мадонг». Ичалковской райшта

вень еорнаконь варшо турема-1 бось сёрмаць сёрма весе изобрв- 
донть обдаствой савт. Олнтсовть 
арвмазь боевой план область
сэнть еорвваоаь каршо турема
донть. Пураавь те походонь ру* 
ководетвкьзо кис весе райотнэва

татедьтаенеаь, рационализаторт-
нэнезь7 ды ведьхозмашинавь те- 
ица ЭйВллоль «вомсомолоатень, 
еоряя; каршо туремь мехааиза 
циаать корас. Спрмасовть ламо

пургазь шмбт— Иидковонь рай- ’ рационализаторской предаоже-

ностевэ, дишненькиё турвнаеонть 
епав тее правтвчвсвой роботе 
лЕшнень веневстамосонть (Ду* 
бинве, Свобода ды лият), вовань 
ланксо воисонолсь вети шефства.

IV Лишме ,
2. Проверятено, вода ноли 50® 

перо вонсомолец удерникень во' 
нюховс выдвлеввясь. Оргеввво 
ветвно венвнохо, воде ещи те' 
весь обреэцовой вонсонольСвой 
ковюшэяео, облает»сэвть Честе 
еывек сынст 250 пе.

3. Варнатано туренеСвнькнс, 
штобу конювятнезь эйсэ улевель

Истят фовт}вода „Петвлетквяь бу внутревей вене реСпорядкаеь 
3 решающвЙ вень** кедхоаовть I воде ещв труданоеь ейсест, орга 
65 эл) детнедв вашот ваясть 15. | нивовене вонтроль ееаь нельге, 
Кочкуровань жо рейовео удить [ штобу эрявиве шкасто навсовозо 
февт, е н я р д о човорянсто ворононь норнееь, синенась ды 
почотоньпочодоненть тервае по-! лиясь. Югевтено вень валет ве
нецть куловосо (М. Мавядышсо) нюшнатнень лангс, проверямс
дыаемо лияфавт кортыть седе, 
што кой кона оргавиэацаятнень 
ношвамгець влассовой' бдвтедьно 
етест. Кона-вона ячейкатве ясь 
пряст стувтозь вансть обществен
ной социелистичесвой собст вен- 
ностенть— лишменть лангс,

Икелев гав аравтомс сень, што 
здоров лишмесь реши видеиань 
успехенть. Лишмень лангосо вои- 
еонодьсвой шефствань решитель
нойстэ пароагавтоманво, зоряс 
минь:

1. Сюлмавтано вонюхонь Сос
тавонь вавкшномантА, невсынев 
Ю1'С31> Соцвальзой эрямост, лиш
месэ робутаатй отношечияот, аро 
верятеао, машты эли арась ком
сомолец конюхось роботамо лиш
не нельге, паньсынев еейве-жо 
классово-чуждой ды разложав

сывст состоянияст.
4. Оргенивоватено боевой ван 

стома атовеввкё фуражной фон
донь. Март 10 чис проверясы 
кев фуражной бронень вачест 
ванво ды воличествевво дыфура 
жо —хранилищань состояввяст 

5 Сайтяно эсь лангозонок 
инциетиве мартонь весевь чистз 
у ш о д о з ь  ютавтомс волхоэонь 
дашметнень поголовной постортв 
зация, сёрмадомс вовюховь фама 
диявть, водхознввтвэвь, воват 
роботыть те дишмесэать, эрьв» 
чввь таштявкс лишмень Состо 
яниядовть, варо ды внярдо мав 
сови воромонь нормась, варо 
вармж робутахо лишмесь чинть

6 Ванкшномо вомиссиятненееь 
кочкатано представитель довор

шей елемевтнзнь, полавсыаеь) никтеэнь пельде ды 5 чис киев 
весемеде паро преданной удар-; тано поголовной ванкшномо весе 
ник-волхозниксэ. иишнотненень 5 чинь сёрмадовк

стомс горючий ды ваднема нете 
риелонть. Минь яакстано истят 
обяаательСтват:

1. Февралень 20-це чистэ вить 
неиенть прядомс, органявованё 
дозоронь ковтродь МТэС еэ трак 
торонь витьненанть, весвнеде пек 
паро эли берянь качествавть 
мельга ды еовховвой мастерской
сэ. ОбезличкеСь овси наштовь, 
кепедемс елкукё ответственвость 
эрьве робочеенть витьнемень ва 
чественть виев, сень звее, што
бу прядовё ввтьнененть нартонь 
1 чиньте.

2. Тенвнвовонь надава волхо 
эень довортвэ вонеонодонть нар- 
то вейсэ тувдонь виденанть са
не оргевивови вонтроль тревтор 
тевнень честень тевненть нельге, 
Темнивовень чугун веломень ее- 
водсовть.

3. ОблеетьСэнть весе волхое 
весэ еравтаво доворонь оёобой 
вонтродь, воде еновстеви тун
донь ввдеиантв сбруесь, ревен
тень вачаствясь, еовянво перо 
отношениясь В0ЛХ08НИВ1 нень 
пельде, ды неветвно иввциетива 
март вовонь 20-це чинь еамон- 
те тейнемс паксяв пробной мо
дем ат.

4. Аравтазо особой доворной 
вонтроль сень мелыа; вода ус
кови глубинной пунктнэнень об
ласть езегь врявикс горючей ды 
кодамо ванстомево сонзо неСсо- 
вой видемань шкавь ушодоман- 
те колховга ды еовховга. Эяял- 
таво
еомодонть икеле аревтомс 
пикетт горючеень ды запчастень 
ускома тевентень.

ВО процевц вавстаме оевть горю „покш урожаень энтувиастояь
чеенть венстеме 15 проценц, 
вейкияв ештвве ды тректоронь 
яжаме травторвстэзть чумосо. 
(Те податксось моди травторве- 
тнэневь 7-це пуавтовть таркеС).

в. Ияцватвве ды евтввной- 
участим првиаис весе агрономи
янь доётяжениявь , производ
ствасо нодденоеонть.

7. трудовой венть учеетияёо

греиоте” . Меветено обязательст
ве ветьвё велейста неёеовой ро- 
буте саиообяватедьстввнь ёев* 
невть зоряс „повт урожаень 
ентувнестонь'1 вуведт ды товов- 
тене Сывет.
Яволявтано б о р у ц мн о  веЙво 
„ЭВУ нь" енечевонь зве. Мвнь 
внялтево веёе вреевой вонсонодь- 
ёвой оргеввеециятнень, доворвив-

проивводствасо: е) вирьденс лов тнень-волховввктнвнь ды егре- 
10 ге дезьсо, б) пурненс ды роботнивтнэнь виеде топевтомс 
уевомс певсяв 14 пондодо депо нинев предложеввянов ды арав- 
вудовт, в) усвовё павеяв 50 да тодо ейвензэ еевьв аревманв. 
мо вовт вавовт, г) чувомс ды 
ваянс 2 вубанетрадо-яв ламо 
силос д) пурнанс дивоЙ васыцв 
твкшв З но понтодо седе ламо, 
е) наксонё ивцватвве рудайс

Минь в н я д т е н о  вортеде
„ЭВУ-ть" зоряс еенообяеетвдь- 
етветзевь топевтенеет, невсвде 
еовзо вуведт веиив подетвсввв 
ды .подавтонаив.

Доворонь робутань б о е в о й !  вовонте, што ееевь еенвобяоа* 
емотрань ушодозь не маршрут-' тельстватнень вася, покш уво- 
нэиь кувалт ды эеннев ланге ж «енть квё керни турене Э ред
ко в кретной обязатедьётвань еа- иокшонь вбдастьёв весе няяев
евь, новшорвянь повт урожаень 
довортвэ, од донееееь вельхов- 
етанцвятне ды „Деввнэнь Киява“ , 
„СВК вь“ комсомольсвой «ве
теть редекциятнв мольтяно врей* 
Сэнть весе комеонодьской орга* 
вивециятеенень, довортнэнень, 
егрононтнэнень, бригедиртнзнень, 
учетчиктвэнень, тректорвствэ 
нень ды лилтяенень призыв 
мерто боевойстэ кедейгавтомсте 
ванкшвоменть, аравтомс кувать 
ппань, упорной поход больше

чтпгнва вввь инговь лон ев-тсвой урентень вас турнвасо,
Ш  боевой Н.раон8е«ень Яковлев вагвчть

вевтеманзо мельс» кирьдезь сень 
коряс, што урожАйСЬ тан итогг, 
модань обработкадо, видевтевь 
качествадо, видьмексэзь казест 
вадо, дисцаздинадо ды каассовоЗ 
бдительность то*.

Мазь макстано ваи партиянте, (Пазе моли 4-Ц8 страницасо)
комсомолонь краЙкомозте ды об-

! „Э. В, У.* значеиось.;
Сень кисэ, штобу вельмевтемс 

активной турема покш урожа
ень чамань, энтувиаствэнь невти 
мост кисэ, м&ЕСТ&но предасжезия

комеонольеюй оргенивецияСь дж 
покш урожеень доворонь ернияёь.

Минь вештяно ошонь, весемеде 
пек промышленной предприяти
янь вовсонодьекоЙ организаци
ятнень пельде, ввевгавтовс пре- 
летерской рувоводственть дм 
водхосвэнень лездамонть, паре 
вонсомодецэнь велев робутане 
овев кучовь, витънвме бригедаиь 
вучзезь, трактортнэнень частень 
теевь, педькстанонь пурназь зав
хоз марто плантнэнь тоаев* 
темаст коряс ды правтичеёкой 
лездамонь максозь колхоснэнь 
оргхозяйствезной кемекстамонть 
коряс, классовой врагтнэнь ды 
сынст агвнтураст лангс таргави 
вонат кепсевить еоциали“тичев- 
кой общественной собственнос
тень дасгс.



Помш урожаень дозорникень 
областной совещаниянть пан

жозь сёрманть пезз
И ж н ь  б о е в о й й т э !  стваате паро Сортонь паро качв

кархатао боруцяио обкомояьктвияь 8врна.

Весе вийсэ анзкстыть тундонь видемантень

акствре внаиявть кнс, штобу 
подучиапгзч еовзо парсте ановс- 
хавьрабоянов коисомодьскоЗ ор 
гавнввцкдтне.

Минь чарькодеве* Кооврвз 
яхганть вадонво, што „Эрьва 
кодамо велень хозяйствам 
вопросонь каряс колхозной 
ячвихаеь улизэ агрономичвз 
■ой оунхгояз“ .

Ахтатаро практкчвсвойиэ то 
иевтеме те уаазаяиянть, поки 
урожаень дозортяэдв эрьв* ячий 
Пань серъка организоватано аг- 
^эпувктонь опяратввзой груз 
кат. Пань тевсэ топавтсынек 
К »дань мастер лекшев. Ма- 
1*е*— еоциализтичеесой еоб 
аюаниооть, течаттан? сопи* 
хиетичевяой лаце ребутамо 
лаагсоизо. Эрьва комсомоле
цэсь ды ДОЗОраиввсь соданть, 
игоурожавсь—ячейкань рабутан 
«о невтицяво. мавстано гогудчр

Атяшевасо ульнесь совхозонь 
ды колховонь ичейкань секрета 
рень районней совещания, ков 

| ань ейсэ тонавтозь практической
Социалистической паксясо' *вР013[риятиятнень сорнок каршо 

улвээ соянилистачвоБнй урожъв! *УРем*д)нть, вельхозяйствантень 
Мокшэрзяяь областень од ло* •гроявхянвинь нолдамодонть ды

иагненч е-ль. хозстанциянть по 
аьдв: Тюри», Головин.

шефсгвядоять колхозной ляшяв
ить ланксто.

- а Районсонть органивавазь покш
„Л яннэнь вчяви гав. оедав урожиень кисэ туриця 27 кон

аванть пельде: К 16&НОВ, Едеяь сояоаьской бригада. Лов кирцть
кин* | !358 га лангсо, паксяв ускозь

„Сред.-Волж. коисом.* газет. ’ 2507 возт навов, видьмекст уря-
редикциянть пеледе* Пономарев } *®8Ь Р  пондо, куловт пур

‘навь 35 центнерт, 6 центнерт
куловт пуряасгь пионертнэ, 
ком ;омолось сюляавсь витне
мань вампаняянте. Вигьнвз* 150 
плугт, 58 азаиот, 18 сеялкит

Дозорнивтеэнь ды удирникт 
еэаь обаистно* совещаниянть 
аельде: Д>зори1ктэз: Едховивов,
Коваденао, агронои— Кручяяая'?,
Нид*кан, МяяавБян, агрономт—  _ ___
Хадьвов Роиаяов, Мзрьюшкян, тракторт. Кеместэ кунда- 
Бирибинов; Ивавз, Гютилова,; ®ЭДРааь анокстамояк. Дур 
Явездийг, Наззаяов, Горбунов, й68!к вельхоа кружокт, органя
Адушев, Поняез, К^иаривова, 80ваа*‘ 59 контрольный пост
Бочкарев, Фролкая Зубков, Ма-;К°*5!)80НЬ| кояюшйягяень эзга. 
рисвин, Игнатьев, Саймеде, Спы ! Кодак аравтшь не вовтроль- 
рин, Сяяицыя, Куликов, Суркиа, постнэнь, свсквжа кармасть
ды лият. | улеме паро результатт. Тарасова

I I  — ” — — ---- - * •и ; велесэ комсомолец Фвдетов

Покш ургжгенть к «оз-туоять аволь вайкецтз
Дубенкань» Ш КМ нь комсомо- ■ обязательстватнень. Ячейкась Ввлвсэать колхозонь фу-
цнз (Дубенкань районсо) боль I февралень I е» чистэ сайсь эсь Р*а ) СЬ Садцеви. Конюхтне вет-

М0бш,и308изь { лангозонзфбязательствакирдимс яст?» вредительствавь ребута* 
г ды ®^Тивнасто ветить лов 200 гектар ланкс, но обяза- коромонь таркас— скотшнлитйи!! 

турима покш урожаень шачо ' тельствась те шкас апак топавто. макснесть купав я* к « л
манть кисэ. Февралень 17 чистэ комсомолец макСН0СТЬ *У*08. Не бевобравЛЯ-

Февралень 16 чистэ ВЛКСМ нь нэ ловонь кирдиме эсть лионе. ИСТЯЖЭ ульявСТЬ таргазь 
ячеичась эсь лангозонзо сайсь Февралень 18 чистэ-сень тар- Лангс комсомолонь ВИЙСЭ, 
еамообязательства кирдимс пак- нас, штобу пурнамс ловонь кир , РаЙоясонгь комсомолонь качтп 
сясо 160 гектар ланксо лов. Сынь димань роботантень а седе ала коч1ог1т„« г Г *
февралень 17 чистэ кирцть 40 мо 50 од ломать, якасть анцяк о 0 * ™ робутыть
гектар ланкс ловонь кирдимань 5 б ломать. Ячейкась овси а комсомолецт. Тундонь виде-
рооотасьмоли. вети робота агронеграмотно Минь кяокстамонть коряс еер-

Комсомолецнэ истя жо покш етень маштомасо. ! мадозь СОапалькетйш.яь »пгпйлп
робота ветить агронеграмотно- Истя лавшосто тевись моли »лиспмллпиа титао*
етень маштомасо. Сынь капоцть секс што бюронть пельде а *0МС0,1,)ЛЧ*> ТОПавтвие кундасть,
агроучебасо НО ломать колхоз- максови сатышка руководства проц^т лангс, туреманть
ки«т лавшо дисциплинась. те договоронь, ЮО лангс топа

Лиякс моли тевись »Больше- ВЛКСМ нь райкомонтень эряви винадонть, 
вик колхозонь ячейкасонть, варштамс дубенкань „Больше- . ц ппвдпв1„_, „ *
Комсомолецнэлавшосто турить вик“ колхозонь ячейканть ланкс ' и ? 0ВЙРЯЗНгЬ Саезь самообяза , --------- ------ -----
урожай^остень кастамосонть Я проверчмс ячейкань руковод- тальстватнв, Чзбудазь велень промкссо. Стааинэнь, Гаятманонь 
толавтытьэсь лангозост саезь етваньробутанзо. Ясь I воисомолвцнэ кирдсть лов 170 лейсэ дылият кодхостн! конкур

га лангс, 200 гань таркас, кон! Кэмсомолтнтнень, конас Сюл 
ань арсисть кирьдеме, еамообя М48СЬ п -урожв8Н1ь ис# 
еательствань коряс, усксть пак' .лем енть кисэ
еяв 205 воз навовт, самообяза *УРи*,ятень, эряво аволь анцяк
тедьствист коряс арсисть усвомо, топавтомс саезь еаяообязатель
внадв 160 вол, »улов! П.рв« ,е„ , твен1 Эрлвв * тре«с о5яз«- 
еть 4,1 центнерт, еаяообязатель 1
етвань коряс эряволь бу ускомс. т*л"ст8*д 0 т  С0Дв ™ * ° *еи панть 
5 центнерт, 2 кисэ.

26 бригадат совхознэнь ды кол
хознэнь лездамо

Кочкуровань районсо профсо | Бригадатне витнемань кориС 
юснэ тевсэ лездыть совхоснэнень модасо роботамонь производствен 
ды кодхоснэяень тундонь види ной вадиниянть врестьянскоЙ се 
иентень анокстамосо ды еоязо морганть топавтызь 95 проц., 
югазтомасо 23 бригадат 95 лом ловонь кярдимань 15,5 проц., 
аньстз кучозь колхозга, 2 бряга , Т^мпы“  «овхойса мишяаань ви 
дат 7 ломаястэ „Теипы* еовхо- тееманть топавтынь 34,2 проц. 
еов ды взйке брагада колмо до- ды .Якстере ударник“ ’ еовхойе» 
шаньстэ „Яш орз ударник“ еов- 62,2 проц- 
хозов, 5 (Сборост)

Теесэ сюлмавсть тундонь вэди- 
маигеиь аюхспмэ

Саранскойсэ еемледельческой нось топавтовсь ансяк 35 проц. 
еовховонь роботнивень союзонь | Тундонь вядямантень ановстамонь 
сюлмавсь тундонь вядямантень ды лездимоаь коряс союзось кучсь 
анокстамо. Союзонь члееэяь виЗсэ колкозвэяь левдамо 12 лома». 
ваяькскавтозьвидьметИОО цен-1 Проф оюзось областень келес ор 
тнерт, фориидзисэ шлязь 69 цеп ганязовгсь совхозонь вейкень—  
тяерт, анокстазь минеральной веввеяь проверямка, кода аяов-
удобреният 160 гектарт ланке.

Лившосто моли травторовь ве, 
льхоз МАШянань вягяимае». Ш и

ставить тундонь вядвмаятвнь, ко
нанень сюлмавсть 16 совхост.

Ичглнезецнэ турить 12 центне
рэнь нисэгектарсто

еонть пачтизь брягадис, бяшвк 
ар^ва водхозяивебХвнь

Райононь келес кодхоетнэ ви 
ди каворь весе кяокста > оеть

Видемантень парсте анокста 
нонть коряс Ичадвовавь райовсо 
52 кодхост сюлмавсть областной 
вонкурсонтень.

Эр о ва колхозось -коякурсонь 
условиятнень тонавтынек вейсэнь } ваео

Гавтяаеонь лемсэ

ютавтыть еоцпвлькетаионь осао-

Федя К о н а к о в

Ч О П О Д А  ВЕ
(По весть )

(Пезэ. ушоднсоню вант 16 Щ

Васоло »рят?
—  Ды... вава ульцянь трокс, 

бути васоло, кодамо черт карми 
эйсэ? кантдяме нетяно вене, 
минь те атянтв севдстэ Сакшно
тано,— отвечась Ига.

— Б бай, кода Сы дедась, ка 
—  Ёвтык тенек— кармись' *ыв к*вДы мельгам, мон эно мо

офицерэсь,— кие тонеть седе па- ляа еыяист ярцамо, ёвтась офн 
Р«>: 6мьпьвакнв— вереяь сими-; Ц®Р*сь Лева бабанень ды листь

водицязо арсяк ве ломань—сон. 1 што те ломанесь Игая» братозо.
К оауъ-яггъ п п л т О  П  л ят  » л  п п* л А л аа»  тт г» м м а

Сеяк Игядо башка эзь нар
коть меьс ськшность ды вуровс 
то тусть Чйхве. Сущность сынь 
еевс, штобу варштамс покш ки Ц*™ «ни честной доватне, конат, Ушов*
лангс, и сы ли тоза ёвдо ору I эсест еюпбв чисэст живть бед
жиибь обозост Покш кинть лан 
гео веяк эзь неявг. Чесне педить 
ащэмаст Нелесэять Чапаевень от 
рядтоять, в1стэ, оелять крутя 
еыиь велинте ды ее«с станост 
хеазь вирь озавхс ютес Аьцяв 
кода-бути кадовсь удалов те обо 
зоег.

.  **• # *
Сась ве сельмс нерькстак—я 

ават; раужо пельтне аоп»чязь 
Еаминка веденть—пелимат мев 
сы. Сэтьме.

Плетень варива несы Ита Ку 
ЗЯ Левань кудосо ляави тол. 
Сокась Ига кудов. С*ёсь меве 
бути ды мерсь козвйвангтэ: 
хеввэ вий косто бухи, совась ву 
дояхе.

—- Здоров. Лёва ледяй,— че 
вааь версь Ига. Кудонть вунчва 
ва шпора марто яжась чехень 
офицэрэсь, Бишввне, эчкине, 
усонзо, прок чееревь пулот.

—  Ну, ёминь, мекс сынь ды 
вовинк?— думьвивсь Ига.— Ну ды 
аадно: мон эли сон...

—  Лева зусь шабрав винань 
аксэ: ванак ломанесь еивеэь,— 
охввчи еыре— сыре Левань вов* б 
ааво каштом даввсто.

Офвцэрэсь беряньстэ аашсь 
аорпао руссвс.

нмйгнечь...
Эхе хе, кодамо чопуда,— 

прок пелезь мерсь офэцэрэсь.

—  Нить те эщо апак урьва 
кет-вармась кевксвиме офицэресь.

—  Ды .. вана, колмошва чи 
ютась, вод* кулось ковяйвазо,—  
езтне Ига.

Офицэрэсь кармась ярцчмо,

кодховонь 
колховйивнв пелькстыть есь ют
коваст, педькслыть бригада бри 
гада марто ды тердявь пелькст» 
мос Сталин лемсэ колхозонть.

Ней кодхоствэдя видииавтень 
лимо анокт.

Видимавь плононть кодхоСтнэ 
прямивь весе культурань корие. 
Колхозонь паксягнё ившезь бри

иФШ»!**,. “ »и—  -КИ- 2 ой уч&смс воши? полевод-
иуртвсь » ш и  » • .и и к ь Я ш
и - »  е и м е .- Наши « ^ ! , , ,  .„овсты».
што Ига терьдизв тевень тейме. \ 3 '
Икелев уш кортазь ульнесь те 
тевденть.

—  Ды... монень се в%дон, во ^ева 8М вастовсь каршовост. 
ва ж»ди минек идгатнень,— Вина костояк веь муе.
мерсь Ига.

—  Правильна, —  ёртсь вал 
офяцэрагь.

А манясак Игавь, Сонз» ежов 
пшти селе меа<*э васов неить, 
Ига эзизе стувт сюпав кедсэ 
робутанть ливез*Г8думан80, эзи* 
ве стувт ды а стувсыяв сень, 
к >ди верь-пчнкснэ ливтясть коть 
мерьстэнзэ. Кемниляе ие робу- 
тась, лишме эзь нажува.

—  Ярцамидь ваьа бу,— веш 
ниэь мерсь офвцэрэсь.

—  Айда монень, — вармаеь 
терьдиме Ига,—ковейкав Симавар 
путы, не доматаеик сыреть; яр
сатано, еямдяно.

Иганень ёрави содамс, виро 
эщо те офицэрэнть марто чехень 
солдат. Сон уш аламодо чарь- 
«одсь, што те самай уле оружя 
янь обозось. Арси, кода кевкс
темс бу.

—  Ламонивк?— веввсь Ига,
—  Сасрмздиэв,— отиичаСь офи

цэр»».—Ды сынст чорхвав а иусыаве, тевесткак теке.

Совасть Игаяь кудов. Кенерь- 
стясь Иганввэ еамавар, пидесь 
кемешка алт. Кармасть Симеме 
чайде. Липаи лимпеСонть толнэсь; 
каштом лапас евирнивць сёрмав 
катка, вальматнень ланксо поя
вась ливезь ведь.

—  Неди, кучи ка Ванянь Паш 
кань кис, акода ёысаикВавя^ь 
ды лиседе кудостонть,— эреявс 
мерсь яга ковийкавстэ.

Пашка (Игань братозо) эрясь 
ве кудонь трокс. Удыль Ваня—  
цераво, совсь коеийванстэ стявтомс 
удомсто ды вучизе Пишввнь вис. 
Соньсь авась мурдась нурьхнеме 
чай.

Офвцзрэсь Столь экшсэ авадо 
ащчсь паз ава уголсо, Ига валь
манть эвшсэ шваво педе-вв шка. 
Кармась поц) ердомо пиземне,
неяве. вальматнень эвга еетьведь 
лацо прасть верьдвеовасьПашка 
Чекась.

— „ Содат аестьикав?— тевень 
чарькодивь веиксьПашка— Арась 

, еаииват?
>(%.—  Олав дай ввелей, ато кие

Игавь ежов чись ней сась ёв- / теть путы чай ававтомо—мерсь

туядонтввь.
Ловонь кирхимась колхоетнэва 

эряви ютавтомс 2000 гектар
ДяНКС, КОЛХОвоИВВв КИрЦТЬ ЛОВ

“ “  " .  Т » Т 'п ’ »  2430 гевтвр леем», 
жо ох оц 4До 4 I Усаошнасто юмвтооа невовов*

Лощтизв Ига ве ёжо офицэр
энть, сеске 
ки. Чарькоць офицэрявесь, арсись 
вучдамо „яиганояте ускомась: пляноеь коряс эряволь 

! ускомс навоз 60000 тонат, ускстьи™ ввргвдо, ооьвое, офвцврось -
Кулось

Чей ь Ига тудай михаднэ диш 
мень «ве»; эсинзэ арасадь лишме 
зэ, Пашка офицэрэнть усвмве 
кардивов, миштыве овсе Сась 
ляшмевть марто Ига, путызь 
дрошка поп... Пявемесь лотваеь, 
ансяк адиигядв лвтьвемтиве лем
бе модинть. -

Ига еькамонва туеь ертоминво 
мочаять пелев. Ертыве киргасо 
кев марто моча леень сэрей тар 
кае.

Чийсь Ига Кутя Левань вецэ

819 тонат. Не роб »татнесэ автив 
насто роботазь комсомолось ды 
колхоеонь од ломатне

Покшсто келейгавтови агроучо 
бась. " 8  »гровружжт органяво 
вазь волхоаоаь бригадасо, кояав 
са каподевсть 1519 волховникх 
ды колхивйицат. Роботыть епеци 
адьвой 20 81*ужовт, конахвяеэ ка 
подевсть 218 ломань.

Районось эсь икеденв» иравсь 
еидача добувимс покш, устойчи
вей урожай: гектарось доджев

обозонь ускицатненень, мерсь максомс среднейстэ а седе аламо
тест чамдынк возонв ды аводом 2 центнерхаерна, 
аекей кудов. _

Рвдуввсть орухиц!' уевжцвтнв' Итаковвнь ювсоююцнв тевь
пелыасонь штас иньвсивтыаь сы"‘  сюливг.ть ды ек
крандазост, ды тусть. ивисто  вететь турвыа Сорви-

Обовсонть удьнесть лвво нет-,И“  каршо, 
рой, ивнтовкат.

« э
Ига, Пашань марто вавлвяь 

лия лоиавевьудало пирев ор) жи 
янть, валивь мода поц. Сонсь,
Ига вадсввнь аоринте оргоць

Н*в.

твет. редакторось 
И. НАБАНОВ

1**Н Г*Е. што обозось те, а про* Ига. 0Ф*п»1>э*ь эз̂  ч*оь«оть, .двпааронь отрядонть аелев
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