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Пеле масторонь поолотшроатнр 'пурнаводо эпя»

Рав- кун ш кан ь  ВЛКСМ -нь крайкомонть ды 
----мокшо - эрзянь обкомонть газетазо —

Муемс чумотнень м*у '^ П

Дубенкань (ейснсо, СаВнеде! РавРКЙ-нтень »рян варчамс
I Сайнехе вехенть ханае. Проа«- Гаедесв оевь ды аовцовь .новом! ^

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр
3 ковс 1 ц. 20 тр ]<отне еевеаь. Сывелень анокста-
б ковс 2 ц.40 тр-идесь мои лавшосто, бехень ру-
1 иес 4 ц. 80 тр-Цздводительтче сывелень заханн •

Вейке номе- 
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

робутаст

Оень ды ловцонь аносстахонть 
коряс келейгавтомс массовой ре»

янь явшемасонть тевсть престу ботавть 1ы * буваис, штобу ку
роксто топавтомс »аданнятне.

1лення. Н бееяк кулацкой хоаяй
стан ь  ланас ость путо еадання. I Юиквф,

Тундонь анокстамось ды видеманть ютавтомась 
комсомолонтень экзамен

П р я д о м с  д е к л а р а ц и я т н е н ь  д ы  к о н ё в о н ь  р у к о в о д с т в а н т ь

Седе аламо денларгцият, седе 
ламо конкретной тев

Мартонь 15 чистэ обкомсо 
ульнесь совещания обкомонь 
роботникнень крайкомонь сек
ретаренть Бирюков ялганть 
марто.

Те совещаниясонть ливтезь 
ланкс весе минек асатовиксэнэк 
тундонтень анокстамосонть

Февралень 28 чистэ ВЛКСМ-нь 
крайкомось нолдась мероприя 
тият тундонтень анокстамодо 
ды видеманть ютавтомадо, истя 
мо жо мероприятият нолдась 
обкомоськак. Совещаниясь тешк
стэ, што неть мероприятиятнеко 
натне ульнесть нолдазь истямо 
Пельсэ, штобу организовамс ве 
се комсомо ойть мелензэ тундо 
нь видимантень эсть ара минек 
организациясонть достояниякс. 
Совещаниясь лови.в штоКСМ нь 
Кр-к. ды’об к мероприятиятне лав 
шосто ветявить тевс секс, што по 
кшмель кой кона райкомтнэ мак 
сыть конёвнень •Саранск, Атя 
шова, Ичалка ды л.) сёрмадыть 
мероприятиятнень ланкс, мероп 
риятият, мейсэ седеньгак стакал 
гавтыть ячейкань роботатнень. 
Ячейкась а чаркоде, мейс зряви 
кундамс крайкомонь обкомонь 
эли райононь мероприятиятне 
нень. Эряве теемс конкретной 
плант, мероприятиятне сатыть, 
эряве тев. Тев тееви сестэ зняр
до улеме кармить аволь декла
рация!,'алкукс действиянь плант 
Таркава организациятненень 
эряве теемс конкретной плант 
не мероприятиятнень тевс юта- 
томасдо. Вицтэ., знярдо ды ко
со ютавтомс технической конфе
ренцият, косо а сагэ робочий 
скотинась, кода тонавтыть робо
тамо букат ды скалт, истя тешк
стамс алкукс тевень планонть 
не мероприятиятнень коряс.

Райононь организациятне те 
шкас истямо истинанть полав 

тыть пижнемаланкс. Пижнемасо 
партиянтень а лездат, ансяк 
к“ а р м а т  м е ш а м о .  
Эряве чаркодемс, што аволь 
весе конёвтне "максыть лезэ, 
улить конёвт кандыть покш 
вреда...

ВЛКСМ-нь крайкомонь секретаренть Бирюков
ялганть валонзо.

(Корреспонденской сермедовкс)Райкомтнэ эзизь максо весе |
.мелест не мероприятиятнень ’
тевс ветямонтень, мейсэ арасть: ОЛ. Ли , _ , лл жи®
крайкомоньды обкомонь ре- ВЛКСМ-нь обкомовтьды край-] мо тынк ильведевкслнк коряс, стамс план вана тосо ды ваяк
шениятнень каршо молицякс, комонь секретаревть Биркнов ■ теке марто тынь кортадо край- 8 Н й р д 0 юивтанок метямо ааяа
Совещаниясь кармавтэ райкомт- ялганть марто вейсэнь совеща- комонь отделтнэяь ильводксэст
НЭньвитемсильвидевкснэньды еиясо Бирюков „ гаиь валово’ ды асатоввксэст кувалт. тевтувдааидмиантькоркскадынк
мартонь 22 чинте кучомс до- „ „ * « „  *
«ладнойть теезь - мератнень мерсь. ,,мок карман корта
кувалт.

Крайкомось эсь мероприятиян
зо васень валтнэсэ: еермадэ:
„што тунда виднпанть боль • 
шевикекс ютавтомась аще по 
литической экзаменэкс кра 
ень келес комсомолонь весе 
организациятненень ды эрьва 
котомолецнэнь. I

Анокстасынек
видьметнень

Те предложениясь сёрмадозь 
аволь случайна. Сон кундызе ! 
велень хоаяйстваньтевсэнть гла 
вноенть. Ведь тундонтень анок | 
стамось реше урожаенть еудь 
банзо. Парсте анокстасынек I 
тундонь ды ютавсынек тунда ви I 
диманть—получатанок паро уро * 
жайяк, беряньстэ анокстасынек ' 
ды югавсынек. — урожаент як : 
получатанок берянь. Те исти
нанть эряве содамс ды боевой 
етэ, большевикекс кундамс 
ВЛКСМ нь Крайкомонть ды об 
комонть мероприятиятнень тевс 
ютавтомс конкретной планонь 
трокс. .Якстере ни * колхеМсо 

сортовить видьмет

Кузьмин лац эсь васень вал- кадовить тыньк сёрмадозь коне- 
еонио невсь, што тынь лаиопек в0нс_ Д011умвнтыЕС5 .раужось 
сёрмадтадо конёвт. 1

а лоткавсынзе сынст, ансяк эряМон краень активень совеща
ниясо кортые», эрвве левдамс ве кундамс конкретнойтевс. Ве-
пертиянтень лавшо таркатнень семеде пек тень эйсэ чумо мае-
изаямосотень кода лишмеде, - ‘ _____
трактордо, трактористнэде истя сово® орёлось, аова аще ор
лия воороснэсв конат сюлмазь тун заторокс. 
да видимавть марто. Те совеща
ниясь те5сь мероариятият. Эрзя Минек улить уподвомоченЕОЯТь 
моашонь обкомось ды районтнэ вейкеть максыть лё*?, лият се
не мероприятиятненьланкстеять деньгак тапарясысь ячейкааь 
еще мероприятият. Сыть ячей* секретаренть эсь равбросаняоеть- 
аав крайкомонь, обкомонь ды сонзо. Секс эряве содамс гяав- 
районоеь мероприятиятне ячей- поенть ды содамс ков кинь ку- 
кась тапаряве. Совещаниястонок чемс. Тынкк лишменть марто та 
лиенсз обкомоньвейкеякотделэнь в8Ск 81ДВ Сй*а тракторинт.* 
заведующий эвь арсе кода бу коряс, секс эряве седе покш 
теемс улизь мероприятиятнень *вя* максомс трактортнэнь туя- 
(врайкомонь, обаомонь) эйстэ ве донтень анокстамонтень. Те тев- 
фронт. Верянстэ аще конкретной сенть теиде аволь эщо лама.
тевесь, аволь конев— эряве тешк \

' Од документэнь оц тарасеманть

Лездамс нучовь 
ялгатненень

ВЛКСМ-нь крайкомовь меби- 
лизациянво коряс Дубенкань рай 
онс кучозь колмо комсомолецт 
колхозов роботамо. Састь не яд 
гатне велес ды кундасть кемек
стамо комсомолонь ячевкатнень. 
Виевстэ роботыть ялгатве, ан- 
цяк а весе велень советэнь ды 
колхозонь председательтне несыйь 
сынст роботаст

Моисеев ялгась НиколаевЕа 
велень .Краевой Зоря“ колхо 
зовь председателесь арси, што 
можеа а заботямс не ялгатнень 
эйстэ, сон почтто башка Саты 
рев ялгннте мезеяк эзь максг. 
Те фактось невти, што таркава 
келхозонь правлевилнь предсе
дательтне а молить икелев ку
чозь ведев язгатнене.

Колхозонь ды велень еозетэнь 
председательтненень эряви мак
сомс условият роботамс не яд- 
гатаене.

Н. Софронов.

КЕПЕДЬСЫНЕК КЛАССОВОЙ ТУРИМАНЬ ВИЕНТЬ
Атяшевань районсо, Чебуда-1 ветицякс эсинвэ коньдат куда- эрьва комсомолецэнтень кортасьседе аламо теемскоя- 

сон- вовсо.оловь Сёв, I вовь пелквст. вавсз коявовоиь о д Т м т ь -  ‘ Р™ “‘  “ ,е ™>ес1 " м
таркас, штобу келейгввтомсро-1 Райкомонь роботникнень,ячей-, не марго зряви отвечикс лач*-Беряньстэ аноксты тракто-

класвовой врагонть келев- Роак запчастнень Гемниксваньбутанть, таргамс аволь еоюзвой катнень оппортувистань мелест 
од ломатнень колхозонь проив-гды классовой врагонть таати
водственной роботась, сон (Че- 
будасовь ячейкась) сезевсь кол 
хозонь производственной эрямо
донть, башка комсомолецвэ кар
масть повгонеие классово —  а 
минек пелькснэнь ваиявиявть 
алов, ёмавтызь политической 
ёжост, эсть кармак велесэнть 
ветямо активной робута.

Те лиссь секс, што икелеяк 
ячейкась политическисокоргаць 
звардо аравць эстензэ ветицякс 
к у л а к  онь ц ё р  а— Сте
пановонь. Ячейкась эзизе чар 
коде классовой врагонть од так- 
тиканво. Кода видестэ эрямось 
невти классовой туримадо, Ста 
дин ядганть в1ловво! Степанов, 
еовзэ ялганзо а неявикс суресэ 
керчизь ячейканть, эрьва комсо 
молецэнть

Омбоце ендо, Чебудасонь те
весь лошти ВЛКСМ-нь райко 
монть лавга. Райкомолонь робот 
никтне оппортунистической а ме 
ливтемань %жосо, эрьва ячей
канть-, комсомолецэать конкрет 
ной тевензэ ды эрямонзо анак 
сода,— надиясть, што ячейкась 
виевстэ эрясь ды роботась.

Тевесь лиссь лиякс. Райкомс 
салава эцесь кулаконь пуло — 
пе Енщанов А. Сов ячейкатнесэ 
весемень сельме икеле кочкась

каязо а чаркодемаСь лездасть 
кой косо саемс кудакненень эсь 
кедезэст колхозонь од ломан
нень ды комсомолонь ячейкат 
нень. штобу аалавтоис сынст 
роботаст.

ЧебудАсонь тевесь тонавты 
ламос. Ячейкань бюронь оц коч 
камонть марто вейсэ, эряви ке
педемс классовой туримавь ви
евть. Эряви чаркодемс классовой 
врагонть од тактиканао, педе- 
пес маштомс оппортунистэнь ме
льтнень ды ёжонть. Эряви виен
замс марксистско-ленинской то
навтнеманть, седе парсте тонав 
тнемС ЦК-нь ды ЦКК-нь вейсэнь 
Плевумень решениятнень.

Варонь оц кочкамонь ютавто 
масто проверямс весе ячейкат
нень классовой составост. Комсо 
модецнэнь производственной ак- 
тивндстень (трудо-чинь) провер- 
канть коряс,— муемс активенть 
кона лангс можна нежедемс 
(конкретной, руководствань уСло 
виясо); ливтемс ланге классовой 
врагонть ды Сонзэ лездыцятнень 
— додырьтнень, рвачтнэвь, ко
натненень арась тарка комсо
молсо

Кащанов ды еонёэ ядг. Степанов 
ёртозь комсомолсто (разоблачен- 
бойть;. Эрьва ячейкентвнь,

тома роботензо ланго про- »РЯВ0 •реевекомс еря-
изводстввнио-политической ве эцемс эрьвань меяю клаеса-
активисстень кепедемасо. вов м®ль М*РТ0- Мааев ламо арсить формань тарксемасо, а мейе

Ков путомс вийтнень? Мезе «Рксеис одформат эряве ветямс- 
эряви тееме? УЛИ8С форматнень ансяк эря-
ВЛКСМ-нь ЦК со крайкомонь ды ве мйасомс теЕ39 С8Де п0,ш вяв* 
обкомонь секретарень еовещани- Проверямс техническойсодамонть 
янь решениятне, колхозникень истя явсынек трактористэнть
— ударникень весесоювоеь пром- 08авТ0МС тракторонть ланкс ды 
кеонь решениятне (те промксось К*РИ&ВТ0МС теемс отчет, епециа 
прядовсь аволь умок) панжить лисг эРяве *»Р™ВТ011С юнсуль- 
роботамонь келей кн, косо нев- ТИР0В®И0* Совсем а мезе̂ с кар- 
тезь, мене эряви теемс эрьва мавто*с секретаренть теемс от- 
комсомолецэнтень неень шкасто. >чет к0*а ютавтыть проверханть

'кой-кодат ломанть.
Неть еадачатне аштить кол-1 

козонь орг.-хоз.-кемекстамосо ро-! *ынк КУР0К *аРмо улеме пле- 
бутань ладямосо (робутань ладя-! НУИ0НЕ» пленумонк вопроснэяь 
мосо, пролетарской государст-?квРШ0 мон амолян, ансяк кода
вань икеле обязатедьстнань то
павтомасо, сюронь микма, муш 
конь ды оекс вицтень анокстамо 
ды лият, социалистической паро 
чинь ванстумасо. Сынь аштить 
тундонень анокстамосонть: арав
тнемс вийтнень колхозонь произ 
водствань решающей участкава 
анокстамс ви д ьм й н ь  д ы  фура
жонь фоидт, анокстамс вадря 
лишме, удобреният, теемс произ 
водСтвенной плант.

Тевесь тынк эйсэ, ялгат!

Ал. Каииокин.

эряве ютавтомс пленумонть што
бу удеведь седе живой ды кон
кретной. Косо арсян удемс моиьць 
как Ванодо кода удоэь роботыть 
таркава минек комсомолось тень 
эйсэ минь чумотанок беряньстэ 
кепидьтан сынст. Меремс, шта 
комсомолось ней боеспособной, 
хоть парсте ютавСынек тундонть 
эряве теемс сонзо боеспоСобноекс 
Пденумонть ютавтомс Седе про
стойстэ, вачкодемс косностенть, 
классовой врагтнэнь ланга. Ма
нинек эряве теемс паро роботы
цякс аволь ансяк активонть, но 
эрьва комсомолецэнть як



КОЛХОСТНЭНЬ КЕМЕКСТАМОДО Т У Н Д О Н Ь  ВИДИМАДО 
ДЫ КОМСОМОЛОНЬ ЗАДАЧАДО

ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаренть А. В, КОСАРЕВ ялганть докладоа) икелев молиця 
колхозник-ударникень васень промксо

(Пезэ. ушодксонзо вант 20 Из)
Обезакчхаять машювь ды пель г Лениявнь демса юахоэось 40 

Кранонть брг8НВ80В8вь видиман-1 Хомань максцъ тара волховнвнь 
тень парсте аяокстамойть коряс! девдамо ды 40 активист явсь 
хивтквь волховонь конской пар- руководящей робутас. Те колхой 
койть райононь аехес васень!еонть среднейстэ ёр»ва колховни 
ирис. Ленвввнь лемев колхов-1 кенть ютась иестэ улынесть ро- 
«еь соцпехькстамовь основенть^бутевь 142 трудо— чить, эрявк' 
ланксо топавтыве сюронь анок- комсомолец— удариикенть сред
ствань планонть 107,8 проц., | нейстэ ульнесь робутввь 255 
пвндынав весе страховой платеж трудо чить. 
твэиь, видьмекс фондонь теивь 
ды еааве буксирс Покровской 
колхозонть. Постоянной брига
дась буасирэнь вадачатнснь топа 
втезь роботась покровской кол 
хойсонть 8-чить ды 17 проц.
планонь юоавтоманть пачтизе кбты, мевень кисэ сон отвечи. 
100 прод. I *

Сецпелькстемонь ды ударвиче- 
егвань виесь васняткеяк— пока
зателень кснкретностсэ, ерьва 
удлрвикенть Сень содазь, кие 
марто ды невень кисэ сон пель-

Иаштомс соцпелькстамосо гсатыкснэнь
(^пелькстамонть ды ударни- 

честванть келейгавтомась мина
нек эряви уствамс аволь вообще, 
аволь кортамосто, ваняткеяк бри 
гадава алку «еонь ударничоствань 
органиаовавь бригадасо башка 
вадхозник юткова ды индивиду
альной пелькстамонь организо
вазь. Ансяк бригаданть поцо уда 
рвичестванть ды пель кетамонть 
органиаовазь, бригвдась может 
вельксгамо лия бригада марто, 
авсак сестэ карме неявомо кие 
сех паро ударни&есь ды кона 
бригадась сех паро

Соцпелькстамосовть покш аса
тыксэкс ашти пелькстамонь дого 
вортнэнь общаостесь обычно ло
вить, што договоронь теимась—  
те оаределенной обряд тееви 
ламо договорсо ламо лишной 
валт социализмадо, минек хозяй
стванть касомадо. На арась осно 
Ёнсесь, арась се, мейстэ гееви 
ударничествась, лиякс меремс 
конкоетной обяэвтельстват, ко
нань бу эряволть саемс эсь лан 
товонзо эрьва ударвисввтень. 
Договоронов минек пек общейть, 
лиясто мик стадо ёвтамскак, ко
дамо раваицвсь трактористэнь 
ДЫ скалонь ПОТЯВТЫЦЯНЬ догово
р о н ь  ютксо, кавнест еывь вей
кеть ды яви сынст ансяк вевти 
иесь кодамо роботань когяс те
изь.

Бути договорсонть еермодозь 
ансяк седе, што эряви туреиС;

социализманть кисэ ды бодше 
мездеяк •рась, то пек етакапро 
верямс— алкукс ли тури весе 
бригадась ды эрьвась еовво робо 
твиктонть социализманть кисэ 
эли арась.

Соцпелькстьмонь договорось 
эрсви улемс аволь общей резолю 
цияке, роботавь конкретной ила 
вокс, вевтевь башка роботатве, 
ковань топавтоманть сайсы эсь 
левгозовзо бригадась. Договортвэ 
эрявить тейме веленк хозяйст 
вань весе иентевь ды проверяй!*, 
сынст велевь хозсйствань робо 
тень эрьва цыкланть. Урожаесь 
ашти пелькстамонь проверкакс 
эрьва бригаданть роботасо сонсь 
урожаесь, кода веяве вачкава 
успешной видимасхоать, ввдивте 
нть мельга уходтовть, корен лан 
ЕСр ванстамодовть ды павсумадо 
н?ь, Кестамс урожаааостевть, 
ванстамс эрьва зервась-ввна бри 
гадаго пелькстамовь задачась,

Фармальвой договорсо, форма 
львой показателка, шаблонавей

эряви каямс е ёрави ёртнемс, зняро робутаеть ды кодамо ро* 
гия бригадас. ? ботань качествась. Ужинонть самс

Неть бригадиртнэнь, конат, * ловвэ ды сёрмады, меве теись 
тевсе, парсте бригадасонть орга эрьвась, тее роботань програма 
ниаовасывь роботанть, коввт ва икиле чинтень. Уживд» мейле 
ботязь вететь эсист тевист, ( сон ввенавотквивиь максы нарат 
арявкть кемекстамо, явомо валске чавтень. Мевень коряс 
тевт мель, путомс литне бригадасонть эрьвась содасы вен 
тест. Материально заикте нзэ таркавво, веиввэтевинаэ. Бие 
ресовать сынст ды добу сы ветеце бригадавтень ванысэ 
вейс тень, штобу сех перот сонзо эрямонть, се ераву восэ 
бригаданть ды бригадирэнть робутас хозийсксй отношенианть. 
рсбутедосодеволь весе кол Те весе истя ашти секе, што 
ловось. Истят бригадирт ваботли бригадасонть весе роботазь орга 
войсто, соввательнойстэ, азорокс ниваторкс ашти сех паропосто 
колхововь тевивь ветицят, ми- яной бригадир, 
нек колхозонь покш строитель- * Болхозонь бригадасо, трудонь 
стввась максць—тевсь. Нейсынек учётонь ветямосо аволь аламо, 
тень примерсэ, Давивэеь лемсэ пожалой покш ролева бригади- 
колхоровь сех паро бригадань рэвть
бригадирэнть роботасо, (Чепаев- ЭрявидобуваиСиСтямо учёт, 
екой районсо) фамилиязо еонво конань пинкст» колхозник— удар 
Иван Филкповнч Мирошкин, никесь содаволь бу эрьва чинть, 
Сон сти валске колмо часто, ван- вняро сонзо вырвботказо, кода 
еыс» эсивзэ запасвой виаишка ды мевв тейсь чизэввэ. Бути а 
вео ды колмо пель марто часто ветяви эрьва чинь паро учот. то 
сонсь посёлканть велькс кепицэ волховвиконть появить аволь шу 
флагонть ды ламоЕСть вачкице мбрат медть, 
кшнинь рельса невть, конась' Сон а соды, мезенььисэ сон 
ашти баягань таркас, Ровва ви- роботы ды кода роботы, может 
де част валске весе бригадянь сон берянстэ роботы, парсте 
звенатне паксясот. Иван Фили- вравтовь учетобь лезды теензэ 
пович соньскакласте туи евена- ровнявомс. Истямо учат эряви 
тневь мельга паксав. Ниде часто организовамс. Сонзо эряви орга- 
эввнатне уставасызь паксянь ро- низовамс кодамояк ванцилярняв- 
бутанть. Уш чекшвв Мирошкин томо. Бути бригадирзвть еовцен 
максць эрьва евеновоентевь на- зэ е саты виезэ ютавтозо те ро 
ряд Васень звенань звеновоюсь бутавть, то те тевиеь эряви 
ГребешенЕо соды, што сонзо
езенась течи леди истямо участ- максомс вейке сех паро удар- 
касо. Болмоце евевазь тусь Бе- никнввь.
зрвчуков элеваторов еюровь ус- Соццолькстамонь ды удврни- 
кома. Роботань шкасто бригада- чеетвавть келейгавтоиасо ролеаэ
рэсь ютасывве вессе ли лисцть 
паксяв, максы эрявикс указани
ят ды кода несы, што тевись

весеменень неявикс результат- 
нэвь ковавь пинкстэ можно нев
темс колхозвиквен5, бригадат-

иарств моли, сонсь карме екир- вень ды колхоснэнь робутаст.
кецтэ тесэ теемс а эрлвв. Те- день вачкамо. Обедэнь шкавтевь Вава мекс эряви добувамс тень,

вавысэ столовойсэ робутанть Чо штобу робутавь реэультатнэ 
кшневтень сон карме участкань эрьва члетэ понгавтнезельть не- 
авоаснеме ловйэ кодат звеватне явома таркас, эрьва ударникась.

Саемс учётс весе башка таркатнень

веяь эряви яволявтомс война.
Тевтеме ударвЙестваСь кода 

эряви а аравтови, тевтеме ламо 
кармить кортамо ударвичвстввдо 
ды кармить вевТеме п|>яст буто 
пелькстыт тевсэ „кармить чаво
мо бШушкат“ апак иде кар 
мать кантлиме ударникень пра
ват ды лемть.

Бригадась учи постоянной бригадир,
Бригадосо пелькстамось Сеедетэ  ̂гадатнесэ кармить парсте роб0 

сргенизоввзь берявстэ ветямо ! тамо, евярдо бригадасонть карие
причивань коряс, што врявтнв 
аштить елучавнойть, апак про
веря ломать. Бригадась сеедстэ 
е соды кие сонзо бригадирэсь. 
БригадиртБЭ ламо колхозга пола 
втвевить как рукавцят. Мевевь 
коряс а бригадирэнть, а брига
данть арась мелест эсист робо
танть организовомо. Бругадирэсь 
керты истя:“  мовь эйтэ икеле 
бригадасонть „ташто“ бригвдар- 
эсь роботась весемезэ кавто ке
дялт, сонзо эйстэ икеле вирька 
шкес полавтовсть истя жо ламо 
бригадирт, истяжо П0Ж1Л0Й монь 
мартояк карма улиме, секс мон 
янь пожалой а месть стараямс- 
как*.

Бригадав сазь, сон васень чит 
ноатэ карме ловомо эсь прянзо 
аволь бригадврэхс, аволь руково 
д итддйкс , гостекс. Ды ясно, што 
боевой, алкдксонь ударной робо 
та те бригадосонть »ресь.

Соцпедькетамонь видестэ орга 
нхзовамось колхостбэсэ тееви се 
ста, знярдо кармить улиме теевь 
постоянное бригадат, истя жо 
Ддарничествасяк постояно! брИ’

улине постояной бригадир. Секе 
эрявк те тевсэвть аредупредить 
кев^о ильветкстэ.

Васняткеяк эряви евтвемс, 
што аволь эрывась межат улемс 
бригадирэкс. Улемс бригадирэкс 
— те тевесь почетной, пек еря- 
викС ды ответствевной. Аволь 
эрьвась может кантлемс брига
дирэнь лем, аволь эрьвантень 
можно ввдвявтомс бригвдань 
руковдстванть. Секс эряви добу
вамс, штобу бригадирэкс минек 
уливельть сех парт, икелев мо̂  
лицят проверязь колхознввт удар- 
никт. <Ш"М

Омбоцекс а эряви нолдамс 
истямо безобразия, знярдо бри
гадиртнэ бригадасонть полав 
невисть цют аволь эрьва недлясто 
Те практикась эряви маштомс, 
сонзо эряви, коревом таргамс, 
сон берянде башка ^пелькста
монь тевивтень, колхозонь хо- 
еяйствавь кемекстамонь тевин- 
теаь мезияк а максы. Лия те- 
вись бути бригадирэнтйнь а тее
ви робутась, оли арась мелезе 
роботамс, сестэ сонзо просто

С^ццелькстамонь ды ударничес 
твань оргавязовамсто вряве саемс 
учётс колхозяикевь эрчва ко 
дамо группатвень, саемс учётс

эряве максомс с< цаелькстамон 
теяь ды ударничествантввь ава
ломанень ютксо Меельцекс иет
нень ойстэ, домо коахозга, особевв

весе башка таркаст (особевостест) эмежень ды скотинань трямо
Мон мельсэм кирдян истямо груп 
патвеи: сыре кодхозниктнэвь,
коватвень улить аокш опытэст, 
сынь содасызь теаевт*; о; ломат 
ве. Эрьва тегруппавть ули баш 
ва тарказо (ссобввосте?э) иест 
коряс, истямо оеобезоетсвэ, конат 
невтить опытэст ды навыкост. 
Эряве эрьва кода кунцодомс елку 
кеонь, тевень мелест, конетвень 
кортаеть етя— колюзнкктне, са
емс сывст робуташ»--опытэст минек 
од ломатненень, гато̂ у кестамс 
сынст ененияст. Особой ввимения

раштамо колхозга, ч пурвавсть 
ева—ломанень бригадат, конат 
покш роботань шкесто невсть 
удврвой трудямонь робутавь обре 
еецт. Пек жидь венк мезе, што 
ударвица—еватье к*до ить лез
энь майсемавтомо лия Ео̂ ховвик 
твэнь пельде. Минявек сыняст 
еряве лездамс, заботямс сынст 
кувалма, помогамс тейтерь ды 
еве—лометненень, штобу сынь 
пурвеводьть ударной бригадав, 
ударной робутемонть кис.

Максомс премият колхозонь кис алкуксонь 
турмцяткекень

Минек пек ламо асатыкеэнэк
паро колхсзник— ударниктнэнень 
премиянь максомесонть. Пек 
сеедстз максовить прекдятне 
аволь эрьва чинь робутань ветя 
мето, премиятнэвь макснеть правд сыть грамотат, эзи 
вик— ка. Сы кодамо—як револю (значект. $
ционной праздник кернить удар Вопросось ваяамейсэ, кинень

Сеедсзэ премкятневь максыть 
весеменень вейкетть. Удить уш 
лемо колхозникт— уекрнккт, ко- 
нетненень мекснвсть премият 
2— 3 ды 4 раз ды весе эли мек 

кодемо— як

виктвэнень мексомо премият. Те, 
Еонешне, е берянь. Эряве премият 
вень максвемсеволь евцяк правд 
авк— ке, сестэ карма кееомо 
седе покш медь, Сестэ премиянь 
»аксомась а керми кавдеме фор 
мальяой характер.

ды мезе максомс премиякс—те 
пек серьезна вопросось, конань 
решамонзо эйстэ еща ^пель
кстамонь тевесь, ударникень

вопросонть должны решамс кол 
хоэниктне партийной ячейкань 
ветязь ды кодховонь правлениясь» 
Тень кадык решасызь Сынсь 
ударвьктнэ эсист бригадирэст 
марто, вовань кувалт Сынь кас
тыть эсист бригадирэст оргениау 
ющей ролеьвэ А 'эряее нолда
мс сень, штобуударникень пра 
мирсвамонь тевесьрешаволе 
сынстемест. Ды премиятнень 
максомс ваволь весеменень 
вейкеть, лучшейтнень—луч
шей премия, ударникентень, 
конась максь седе алам» 
кевтимат (пэиазательть)— 
седе вишкине премия.

Премиякскаксомс аволь авцяк 
грамотат эли енечект, максомс 
истямо премия, конань корде 
удараикесь бунеевлизв сень, што 
сонзо паро робттензо кисэ мак
сть перо премия, што еонэа 
робутвзо седе паро рядовой 
колхозникте,

Премаянть максомс вадоьсто 
кочсксв1ь=ваннозь ды весе 
менень неявозь. Минек жо 
диясто пурнавить колхоэнь пряв 
тнэ. кортыть, решить, тердить 
ды мерить: савк премият дывзе.

Премият мекснемс эряве весе 
колхозниктнень пингстэ, аволь 
истя, штобу евтавтизь косо бутв 
што истят— истятнэ ды сень— 
тень ейс максовить тенест пре
мият ды тень эйсэ прядомс.

Теде бешка, эряво точна тона 
втемс поставоввлевиянть преми
янь максомадонть. Минек лама 
колхозга язолявтыть што истя
мо- истямо узарвикентень мак
сови премия, мейле жо „Стувт
сыть“ максомс преыиянть. Тень 
&оряс лисе маньчима: ударни
кентень ёвтасть, што сон полу
чи премия, премианть е май* 
еызь, ускить судодо, ендыть 
завторксо. Истямо „ареиировв' 
наясь“ машты удгрвикевть ме
лензэ, лавшомгавты ви е т  ды 
е уле тердимакс дия удало мо
лицятненень паро робутес.

Советской союзсо ударни
кесь— минек шкань еехти паро 
ломонь. Сон аштисэ минек педь- 

| да вечкикенть сон—герой, сон
зо эйстэ удалов молицятне Сеить 
пример, Ды Се ломатнень, ковет 
эйсэавэ меньчить, эрявв максомс 
некаэания.
Сехте паро ударник— 
молхозниИтнеде, кода 
заводонь ды стройкань 
сехте паро ударникт- 

нэде, содаволь бу 
весе минек масторось

Минек таркевь, кой косто це- 
нтрельной печатесь—кев эщо 
беряастэ тонаць невтнеме кол
хозной етроительствень алкук
сонь геройтнень.

„Ванодо,—сёрмаць Ленин—бу
ржуазиянть лангс, кода сон пе
рсте машты невтеме, мезе тен
зэ эряве! Кода капитедсистнэнь 
сельмсэ „образцовой“ предария- 
тияст шнавить сынст ламо мил
лиононь газетесоСт! Кода „образ
цовой“ буржуеззой учреждени
яс! эЗтэ теевить национальной 
гордостень гаройть!*.

Колхозной тевень геройвнь 
образцовой робутаст, медень пу
томаст ды паро медьсэ робута- 
мост сюронь эрьва пондонь кас- 
товтомсто ды ванстомссо— эряво

рядонь кедейгадомась ды еовво -арамс минек масторонь эрьва 
касомень качествась. предетериенть, эрьва колхозни

кнень максомс 1ремиясь— 1 в$*ть колганплая* пельксэв.
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Тавда соцяваьнстана к о и е о и о я ь д к о !  груда - трупа иврто
Полеводческой бригадань крае- 
войконкурсонь молемадо Мокш 

эрзянь ВКП(б) нь обкомонь поста 
новпениязо

Райкомтнэнь. земельной ор-, донь теемадо, крайкомсо арав 
гантнэнь, агитмассовой отделэнь тозь эрьва периодонтень допол 
обяЗУ нь полеводческой брига- нительной разработкаиь теема- 
дань краевой конкурсонть об до обкомонь февраль ковонь 
ластьсэ ютавтомань кувалт ро 19-це чистэ теезь решениянь а 
ботаст обкомось лови пек аса- топавтеманть. 
тышкакс. Колхозтнэнь ды брига Меремс облЗУ-нь, Караулов 
датнень основной массась эсть ялганть личной ответственное 
совавтовт краевой конкурсон- тензэ коряс, апак учок топавте 
тень, краевой конкурсто крайко ме обкомонь решениянть ды 
■монь ды обкомонь решеният конкурсонть оперативной руко- 
нень ВКП(б) нь районной коми водствантень арамс прявтокс, 
тетнэ, райЗО тне, облЗУ еь эзизь 4. Меремс ОблЗУ-нь, обкомонь 
лачтя, аволь анцяк колхозной массовой отделэнтень ды весе 
массатненень,—колхозонь акти- райкомтнэнень март ковонь 15 
вентеньгак. Областень районт- печис кучомс ветень ветеньбри 
лэнь печатесь эзь сюлмавт кон гадат партактивстэды РайЗО-нь 
курсонь ютавтомантень, эзь ор- роботникстэ эрьва районон 
ганизоваво весемеде паро ды тень, пут омс неть бригадатнень 
весемеде берянь бригадань нев лангс задача конкурсонь услови 
тема. ятнень колхозной бригадасо то-

тенть а оеде аламос 
12 аектнер гектере

Дракина веленк, (Торбеевань 
районсо) „12 октябрь** ды „Вра 
еныв агроном“ Боххоятвань ак
тивесь вейсэнь промкссо тонав
тызь ды шнызь Стагин ялганть 
вахонво, конавь ульнесь ёвтазь 
удврввк— колхоаникень весебо 
»зной проиксео.

Болхознивне сайсть »еь лан
гозост дано конкретной еаиообя 
еательствак бригадасо, евевасо 
ды башка колхозвиа ютксо соц 
иелькстаионь ды ударничествань 
организовазь кастасынек трудонь 
производительностенть ды трудо
вой дисцитлинанть. Боевобста 
ютавтомс омбоцекс пятилеткань 
большевикень васень туздонть, 
м^знь кис»: кмртяме 3 - 4  чле 
влдемань шканть, конась теш- 

- - ятнень колхозно* бригадасо то- ТЯ8Ь аданоа1> лоряс. Туремс уроВКП(б) нь ламо районной ко- навтнемань келейгавтомань, кон . I' к жабиостень внетамоать касэ,
маштомс еорнякне. ЮгевтсМй ви

конкурсонь политической важно вадря опытэнь весе колхозтнэ
нень организациянть кувалт.

5. Невтемс областной весе га 
зетатненень (Красная мордовия.

Кастаеынен урожайное-} „Виде-ки" колхозонь паксянь ом-
Ооце бригадась видимантень анок

митеттнэ, райисполкомтнэ, рай- курсонь организациясо ячейкат 
ЗО-тне эзизь чаркодть краевой ненень лезэнь максомань ды 
•конкурсонь политиче 
етензэ (Игнатовань, Зуб-Поля- 
/нань, Теньгушевань, Кочкуро 
вань).

1. Меремс ВКП(б)-нь весе рай Эрзянь коммуна, Мокшонь прав 
комтнэнень, райисполкомтнэ- да) ды районной газетань редак* 
мень ды райЗО тненень март ко тортнэнень конкурсонь молема 
»онь 15 це чистеемс решитель до крайкомонь ды обкомонь ди 
ной перелом конкурсонь моле- рекгиватнень игнорированиянть 
масонть, совавтомс краевой кон ковгак а маштовиксэнзэ. 
нурсонтень весе колхозтнэнь ды Меремс областной ды район 
полеводческой бригадатнень, ной газетатненень келейстэ ор 

'конкурсонь кувалт крайкомонь ганизоаамс конкурсонь моле 
ды обкомонь решениятнень пач манть, весемеде паро ды весеме
тямс эрьва колхозникентень.

2. Меремс районной конкурс-
де берянь бригадатнень невте 
манть, райононь, колхозонь ды

нойкомиссиятнененькавточинь бригаданть кувалторганизовамс 
штамстеемсоперативной плант якстереть ды раужо лазт. 
руководствань дыколхозонь ды Меремс обкомонь культпропон 
лолеводческой бригадань докла тень, „Красная мордовия* ды 
донь теемс тердемань кувалт ие „Эрзянь коммуна“ редакциятне 
тя, штобу декадань ютамс куи нень саемс зсист контролест, 
цоломс 5 колхозонь ды 10 поле алов краевой конкурсонть рай ) 
водческой бригадань докладто онной печатьсэ невтеманть лы ’ 
а седе аламо.

демись ванькс еортовь ды форма 
дива шлязь видьмесэ. Явозь 
участкатнень ланкса ютавгоис 
ловонь кирдема. Организовамс 
шкастонзо кочкомо, оргаамзовкмс 
емсемань карпо турема. Произ 
водственной эрьва бригаданть 
мельга кемекстамс определенной 
модань участка, тягловой вий, 
велиойинвевтарь иаксянь весе 
роботатневь шкас.

Еолхозось теЗсь решенйя ке
лейгавтомс видемань площадесь 
321 гектарс, аастамс урожай 
ностивь а седе адкмае 12 цее* 
вере.

ОВЛРОСТ.

Кечень буй велес», Ардатовань ветяви паро /ход, фуражось м  
райовсо, «Виде ки* колхозонь димань шкантень анокстазь, 
омбоце бригадась видимаитень Вельхозмашинатне ды инван- 
анохстамосо дия бригадатнень «ересь витневь. 
коряс моли икелев. | Бригаданть робочей планови

Бригадась мартонь »чис весе теевь. 
видьмензэ иудьтурань иоряеано- Омбоце бригаданть март* еря- 
кетынве, ванькскавтынеедн ван- ви ровнязомс »Види ки** колхв* 
етозить паро помещенияео. еоиь весе бригадатненень. 

Лишмест анокт ды мехьгаСт Я. Любишкян.

Мокшолей велень комсомолец 
нэ агромероприятиятнень тевс 

ютавтыть лавшосто.
ИоБШодей велень, Чаманк- 

вань районсо, „Брасная мордо 
вия* колхозонть тундонь видика 
етень анокетамосо улить тееаь 
кой— кодат успехензэ,

Болхозникве мартонь 8 чис 
видьмень фондонть анокстызь 
100 проц. Вельхозмашиашнь ви 
тниманть истя жо прядызь ды 
весе машинатне кеиекстааь бри
гадава.

тевс ютавтомасо, ловонь кирде
мань планост мартонь 8 час та 
павтывь ансяк 75-80 проц., на
возонь ускомась топавтозь 70 
проц.

Мокшо—Лей велесэ ули ком
сомолонь ячейка. Эряви ячейка
нтень мобилизовамс комсомолец 
нень ды колхозниёнзнь ваест 
Агромероприятиятень теве юта
втома. Нирька шкас топавтояе

Асатмксэкс эряви ловомс, што навозонь ускомань ды лово» 
кодхознвкве лавшосто ветить ту кирднмань плантнэнь, 
риманть агромероприятиятаень Чериои.

Тундонтень улемс анок
Тувдонь видема лангонтень 

аарсте анокстамось ашти весе
меде покш задачакс весе кол
хозтнэнь икеле Тень кодаяк а 
чаркоцазо Пермезень колхозонь 
правлениась.

Те шкас эсть аяовета ашкт.

то витнить ведень хозяйствань 
зашинатвень.

Болхозонь правлениянтень эря
ви чарксдемС, што еыяь тунда 
сюронь видема лангонт: парсте
ютавцызь сестэ, бути парсте 
анокстасызь ведень хоазйствань

гужм* ды леят. И'фшо лавшос- весе машинатнень ды сбруенть.

печатьсэ невтеманть ды 
маласо читнестэ максомс район-

Мельсэ кирдезь, што ламо рай ной газетань обзор конкуреонь

э р ь в л  н о м у п и с т э н т ь  ды номсомслецэнть нар 
мавтомс сюроньрамсеманть кисэ отвечамо

ломонь ды обкомонь решеният 
иень специальной конкурсной

невтеманзо кувалт. ч
6. Меремс областной комисси !

комиссиянь теемадо (Саранск, янтень эрьва чистэ кунцоломе 
Ицяло) меремс весе райкомтнэ- конкурсонь молемадо докладт 2 
нень крайкомонь -решениянзо райононь, 2 колхозонь " ды 4 

.«уваят апак учок организовамс бригада вельде 
районнойконкурснойкомиссият. ВКП(б) нь обкомоньсекрета 

3. Невтемс облЗУ-нь облЗУ-со ресь. 
ды районга премиальной фон- Гантмаи.

„Ударник * колхозось видемантень 
анокстамосо мели икеле

Ташто-Жабинань „Ударник“ тышка. 
лемсэ колхозось комсомолонь Вельхозмашинатне ды инвен- 
ачейкангь лездамонзо коряс ом таресь витнезь.

•Моцекс пятилетканть васень бо-! Лишметненень фуражосьвиди 
льшевистской тундонь видеман [мань шкантеньанокстазь еатыш 
тень анок. ка. Ней лишметнень упитанное

Колхозось весе культурань ко тест средней, 
ряс видьменть каизе 100 проц.. Тундонь видимантень анокста 
видьмекснэ еортувазь ды вансто мосо покш ды ламо робота ве

шить паро коське помещениясо, тясть комсомолецнэ. Келейстэ 
Башка культурань коряс: тов^|ветявсь массовой роботась, ете- 

зеронь видьмесь пурназь—10, нань печатень трокс, косоробо 
гектарс, мушконь—8 гектарс ! гасть парт активной комсомо- 
лияназонь — 4 центнерт ды остат , лецт Паляев ды Гурьянов 

■ ма культурань видьмеськак са- '_______________  Гурьянов.

Косарев ялгантьдонладонзопезэ.
Весе тень перька заботямо ды»сядо *ыщ%нь кодхоэник—удар 
ввиманиянь предметэкс— улизэ | никтвэаь медьгл ды кепецы эсь 
манинек, минек масторонь робо-; классовой бдительностензэ, кеме- 
чей Едассонь весе массовой орга ета ары ды кемексты изяниця 
йИзацйягнень. | ударной бригаданть перька, ко*

Колхозник— ударникесь велесэ дамокс агца минек партиясь, 
.ней истяжо фигура, конань нерь' генеральной бригадирэнть Ста 
ха должно пурназоме ней-гак' лии я л г а н т ь  ветявтонзо коряе 
икеле— пелев гак весе парось ; (локш ды ламо цяяамвт)
ды весе вадряс. ! сестэ минь, эсинек ки давгсо

Сехтя паро ударникесь колхо* * ащтицятне трудностнень, меша- 
»нойбригадасо улизэ еехти мель-мотнень изнясынек, еизцёнек, 
савикс ломанькс. Минек колхо* маштсынек ды тапасынек! 
енэ ней седе кеметь, чем аволь! Щулбра улеа* минек елавной 
пек ламо шкадо икеле. Ды кор а изнявикс партиясь!
самскак а эраве ламо, кода кол
хозной миллионной массась ее-

Шумбра улезэ минек вечке 
викс прявтось Сталин ялгас);

Дубинкань районсо, Паронза 
валесэ мартонь 7 це чис сюронь 
миема планось топавтозь аньсяк 
40,7 процентс.

Ветесэнть партийной ды ком 
сомодьсаой ячейкась сень тар

нароя комунист ды комсомолецт
еынць а мии» лишной 
(Паракшин ды лият).

сюрост
поеь мартонь 7 чис рамась
аньсак 3 центнерт сюро.

Паронеонь яче!катненень а 
эряви стувтнемс кодамо значени-

Теде башка, Паронзовь вель- яво государстватзень, сюронь
песь ббзм*лэво мезеяк а робо

тас, штобу решительшйстэ бо- ты сюронь рамамасонть, кодамо* 
роцямс куроксто Сюронь миема як массовой робота коояераци 
планонть тоаавтомааво еисэ, янтьтрокс а ютавты. Секс вель-

миеманть-робочеень снабжения' 
еонть. Башка эрьва комунис
тэнь кармавтомсСюронь раман > 
планонть топавтоманзо кис».

дееак ды еэдееяк пек карми ме- (пек пзхш ды лама цяпа* 
.хема сехте паро, икеле молиця мет).

Ъъ

Бухарнии ды Ку 
лагин комсомо- 
лецнэ невтить па 

ро пример.
Смольковокь велесэ, Ардато 

вань районсо, аволь весе комго 
»олецвэ парсте черькодезь госу
дарствав сюронь маеманть эначе 
явянзо. Ячейкань руководствась 
—комсомолонь секретаресь Его
ров сень таркас, штобу мобили 
зовамс те робутантень комсомо
лонь виесь ды добувамс лишной 
сюронь мексосма государствав 
сон еонць те тевсэнть невти бе 
рянь примерт.

Комоомолецчз: Егоров яч 
секретаресь, Егоров В., Сте- 
ияхин, Егоров И., коматнвкь 
ули лишной сюрост, веса 
сынь отказаоть сюронь мие 
мадонть 

Улить комсомолецт: Бухер 
кик, Кулагин ёы  лиятне ко-, 
иатнень седе аламо трудочим 
ткак ды сюросткак ито мисть 
государствав эрьвась 20 килогр- 

Ардатовань ВЛКСМ-нь райко
монтень эряви проверямс Смоль* 
ковань ячейкань руководствась 

' ды панемс руководствастонть 
I Егоров руководителенть кон
дятнэнь. Сельме,

Таргамс кулаконь кедь алдо 
сюронь рамамонть.

Дубенкань районсо, Бузаева ' роцямодо сядо процентс план* 
велень колхозось кооперациянь ; нть топавтоманзо кисэ. 
трокс государстванень сюронь! 
миема планонзо топавтызе 89 
процентс ды эзизь лоткавт бо-

| Весе лишной 
сюронть - Госу
дарствантекь

/ (Эсинек корресп. 
пельде)

Зубово-Полянань районсо 
Жуковань комсомолецнэ эси 
ет промкссо государствав ею 
ронь миемадо партиянть ды 
правительстванть решенияст 
тонавтозь сайсть обязательст 
ва; весе лишной сюрось мие 
ме государствав.

Комсомолец Ш и ч к и н  
мись сюро—10 пондо, Мас
каев-5 пондо ды лият.

Шичкиь комсомолецэсь ко 
лхозникень промкссо кортам 
сто яволявсь: „монь лишной 
сюром 10 пондо, мон сынст 
мисэнь государствав тердян 
эсь лацом тееме весе колхоз 
никнень“

Шичкин комсомолецэнть 
тердеманзо эряви примамс 
райоуонь келес весе комсо 
молеинэнень.

Г. Шапамо.

Но теке шкастонть-жо пек бе 
рянстэ тевесь ашти башка эри
цятне ютксо. Велесэнть 50 про
центс башка эрицят, ютксост 
сюронь рамамо планось топав
тозь аньсяк 10 процентс.

Мезень причинась башка эри
цятне Чотксо товарной сюронь 
миеманть кирьдемасо? Васнятке 
як се, што башка эрицятне ' ют* 
кео пек лавшо массово разясни 
тельной робутась сюронь мие
манть кувалт. Омбоце покш 
причинась сеньсэ, што кулак юта 
вты эсь роботанзо, организови 
саботаж, сайсынек Трофимов 
В. Т. икелень ведгевень азоро. 
Сон, штобу мушконзо амаксомс 
государстванень, пулты каштомс 
Бузаева велесэнть: Трофимовадв 
башка эщо ламо ведьгев азорт 
ды Столыпинэнь отрубщикт, ко
нат ютавтыть эсь роботаст. ,

ВКП б)*нь кандидатонь груп
пась, комсомолонь ячейкась дьг 
истя жо вельсоветэськак оппор- 
тунистэнь чевте седейсэ ваныть 
кулаконь тевтне ланкс, конанень 
(оппортунистэкс ваномантень) 
нейке-жо путомс пе ды весе 
вельсоветсэнть сюронь рамамо 
планонть маласо шкане топав

томс ШО процентс, Я-сь.



АНОНСТИМС ВЕЛЕНЬ ХОЗНЮТВДНЬ ПАРО НОДРАТ 
Кояиурсонь установись

Мокшэрзянь обяЗУ-сь сень 
кис, штобу парсте прядомс ро 
•утанть вельхоз. массовой ква
лификациянь кадрань анокста
монть, яволявты февралень 20 
чистэ апрелень 20 чинь шкас 
конкурс районтнэнь» совхозт 
нэиь, МТС-нь ды колхоснэнь 
ютксо.

Конкурсонть вошииаоо: 100
процент лангс (тундонь виде* 
менть ушодомс) каподемс курс 
нэнень районганть, совхозганть, 
МТС каить ды колхозганть ис
тят определенной заданият, ко 
нетне ёвтазь облЗУ нь план 
сонть.

2. Мартонь 10 це чинть самс 
100 процент лангс пурнамс яр 
макт кадрань анокстамонтень 
(1*/* отчисления кЬлхоснэнь пель 
де).

3. 100 процент лангс максомс 
курснэнень ярцамо, квартира, 
учебной заданият, учебникть ды 
яреподавательть.

4. Максомс курснэнень паро 
учебань качества: тердемс то 
невтнеме курснэнень сехте паро 
робочейть, колхозникть-удар- 
никть, кастамс верев успеваемо- 
С1енть курсантнэнь пельде, иля
зо уле вейкияк прогул курсант
нэнь ды преподавательтнеи 
пельде, тень кис келейстэ соц 
иелькстамоньды ударничествань 
сравтозь кепедемс курсантнэнь 
ды преподавательтнень мелест 
сень кис, штобу тонавтомасонть 
дытонавтнемасонтьулевель па 
ро ды эрявикс отношения.

ОблЗУ-сь лови, што весе рай 
онтнэ, совхозснэ МТС-нэ ды кол 
хоснэ мартонь 1 чинть самс сёр 
мадыть эсь ютковаст соцпелькс 
тамонь договорт первенствань 
саеманть кис, арси, што дого 
ворсост карми улеме тешкставкс 
взаимопроверкадонть ды вей
кест-вейкест туртов робутасост 
лездамодо.

Премиянь максома порядкась: 
Премиясь максови райононтень, 
совхозонтень, МТС тень ды кол
хозонтень анцяк сестэ, кода то
павтсызь конкурсонть весе ве 
шима лунктнэнь. Районось, сов
хозось, МТС еь ды колхозось по

лучазь премиянть эсь мельсэ аккуратна кучить облЗУ-тень по 
может максомс се ялгатненень, декадной статистической сееде 
конат топавцть конкурсонь усло ният аравтозь формань коряс, 
виятнень. омбоце апрелень 10 це чистэ

ОблЗУ-сь я в и  премиальной 20-це чис областень весе район* 
фондс 1.500 целковой, весемезэ тнэва карми улеме проверка 
аравтовить вете премият: 1-це кадрань анокстамо робутантень 
премиясь 5С0 целковой, лия ни- ды теде мейле паро районтнэ
де премиятне—250 целковой эрь нень, еовхоотнэнень. МТС нь ды 
ва премиясь. колхоснэнень облЗУ еь карми

Кода молизэ робутась, кона максомо премия, 
максы премиянь получамо пра ;
ва: икелей-гак, веев районтнэ ОблЗУ-кь колдагкясь

А сеземс вельхоз кадрань ако 
кстамось!

вить авдяк 110 ломать.
удалов уски ведиозкадраяь 

авокстомовть Сяободиаь равовоеь 
век. 387 (адаяовь коряс) кру 
жоквэдв оргавкзовавь авддк 23 
кружокт. Бружокваневь явить 

организациятнень ,576 долеть, курснэнень— 1967 
‘ломать, кона пек »сатышка.

Теивиковавь районось идаеонь 
коряс должен панжомс 343 кру 
жокт (9625 асмавус), повжозь 
аваяк 21 кружокт (&49 ломань). 
Курсвэвь эйсэ 8480 ломаневь 
таркас (адавовть коряс) тонавт 
вить 920 домавь,

Массовой кадравь, ведыов кад 
р яь  анокстамось иордовяясонть 
моли аводъ удовлетворительЕой- 
ста. Та секс, што а сатышка 
максови оперативвой робутась 
райземотдедсвовь ды райоввой 
руководящей 
пельде.

Игватовавь райовсо пдановть 
коряс должво улемсоргавиаовазь 
162 кружокт (4305 доманстэ), 
организовазь феврадееь 15 чин
тень анцяк 162 кружокт (850 
ломат}). Курсвэвь организова
мось сезеве: 150 кружоконь 
таркас пурвазь анцяк 5 кру
жокт.

Кружоковь ды массовой квгдк 
фиквциянь курсонь оурнакосо 
пек удалов кадови Кочкуровань 
районось. 150 кружоковь таркас 
0ргави80в«8ь анцяк 17, конань 
эйс» тонавтнить -4135 доиавь 
таркас пленовь коряс 446 ло
мать.

Ведыозкрзжоковь сетень ве- 
дейгедокась районсовть тожо мо 
ди састо. Пурназь ансяк колмо 
курст, конань эйсэ 143 курсояь 
таркас (4230 ломавьс) тонавт

Икедве ноакця комэзонь облаетной елето 
йтен* 8нвкет8»рД1 ды еонэи югшошд» 
ВЛКСМ-нь обкомоньбюронть по 

' етоновленеязо.
Икелев молиця колхозонь об- тень сыця делегатнэнень. Теке 

ластной елетонть политической марто меремс Рузаевкань РК  н^ 
покш значениянзо ловозь ды секретарентень Акулинин ялгам 
сонзо эйсэ комсомолонь органи тень, штобу организоваволь ве 
зациятнень учестиядонть ВЛКСМ треча колхозниктнэнень комсо 
нь обкомось постоновляет: молень—робочей пельде Рузае»

1. Кармавтомс весе райкомт- екой Узелсто. Организовамс 
нэнь ды ячейкатнень седе пок- смычка делегатнэнь робочейт 
шето келейгавтомс областной нень марто сень кис. штобу ва- 
елетонтень анокстамонь робо- нномс робутань опытэст, вано» 
тенть, ютавтомс массовой прора лизь эрямост, бытост ды робу- 
боткат весесоюзной елетонь ито таст паро ударниктнэнь пелькс 
гтнэнь комсомолонь цромкссо. тамонть кбряс ды лият. 
бригадасо, анокстамосонть осно 7. Меремс Саранской ВЛКСМ- 
вной упорось эряви саемс, кае- нь горкомонь С е к р е т а -  
тамс комсомолецнэнь ды од ло р е н т е н ь  Ч е р т а н о а  
матнень производственной акти ялгантень, штобу сон пурнаволь 
вностесг колхоЭонь хозяйствань встреча Саранской станцияс»* 
кемекстамосо. , \ делегат—колхозниктмэнень, ко

Эрьва|комсомолец полеводось, нат сыть Рузаевкасто епециаль 
комсомолец бригадирэсь, звено ной поезд марто. Торжествен 
ргоср, конюхось, учётчикесь, ря ной заседаниясо пурнамс рапор 
довой комсомолецэсь—колхозникень максома произвооственно- 
кесьдолжень елетонтень самс | колхозной ячейкатнень пельде 
планонь топавтозь ды вельть то , Саранской Горкомсто ды пио» 
павтозь, видимантень анокстамо нертнэнь пельде. Чокшнэ 5-це
со паро показатель марто ды 
саезь самосбязательстватнень 
топавтозь

?. Колхозонь кустовой весе 
промкснэсэ, колхозонь комсомо

часто весе городской комсомолс 
екой организациятне вастыть 
елетонть.

8. Обязать весеРК-нь мартонь 
3 чинть самс кучомс обкомоа

Видьхозкружоковь ДЫ курсонь З.'Районной колхозонь келей 
истямо „ темпань“ келейгадомась: совещаниясо комсомолонтень 
еблаетенть кой кона райовтвэсэ эряви примамс активной учае- 
а мрии-гь улеив иро асжвю ™ я Райномтнэнгнь колхозонь Р Л * областной слётс делегатонь ды
массовой квадифякациявь ВРДЬ дОКЛадЧИкень явомсто эрявить 
хозкадравь анокстамосонть туя  кучомс сех парт бригадирт, кол 
донь видемантень. 1 хозонь председательть, удар-

ОбзЗУвтвв», районной 1 уиово' никт, обкомонь ды облзунь раз 
’ ”  _ г верстканть счётс эрьва районс

дящей организациятнень лездаяь, то явомс а седе аламо 4—5 ко
эряви саемс решительной мерат МСомолецт.
Сенень, штобу курокке маштомс] 4. Кармавтомс весе райкомт
истямо кадравь анокстамосонть нэньне л*о с т н э *с,_к° 5
прорывенть.

льской организациятненень эря 5 сведеният обкомонь мероприа 
ви примамс активной участияЛтияньтопавтемадонтьтундонтень 
максомс рапорт сех паро ячей | анокстамодонть ды еамообя 
катнень, од ломанень звенат ' зательстватнень коряс, конань 
нень. комсомольской образцо] сайнезь покш урожаень дозор 
вой^кардотнень пельде  ---- — -.«т,йиогЛип.никень совещаниясонть.

9. Меремс „Ленинэнь киява“ 
газетантень организовамс еле* 
тонтень анокстгмонь невтиманть 
материалонь печатазь, конат 
невтить комсомолонь участиянть 
колхозонь кемекстамосонть, нев 
темс колхозонь ды бригадань 
характеристикаст, конань эйстэ 
слетсонть карми улеме комсомо 
льской представитетьства, истя 
жо печатамс материалт, конат 
невтить комсомолец — делегат* 
нэмь.

Меремс редакциянтень елетонь 
молема шкастонть теемс деле 
гат-комсомолецэнь ды комсомо

Коминтернась 
терди тееме ве 

фронт.
Коммунистической Интерна

ционалось не ёвтазь кавто воз 
званиятнень коряс тейсь эсинзэ 
воззвания. ,

2 интернационалонть ды „не- 
зависимцэнь“ партиянть энял
домаст коряс ве фронтонь тей
меде) Комингернась эсинзэ воз- 
званиясонзо корты: „Действиянь! 
программавтомо буржуазиянть - 
каршо туремасонть эрьва еогла- 
шениясь карми улеме аравтозь 
робочей классонь интересэст 
каршо“. !

Тестэ лиси, што ве фронтсо 
туремань коряс эряве теемс
«пределенной условият капита-! 
лень ды фашизмань каршо ту • 
реманть кувалт.

Коминтернась меельцекс пе
лев воззваниясонзо мерсь, што:
„Комунистнэ невтизь эсист
ламо иень туремасост, што
сынь ульнесть, -ды икеле пе- \ ■
лев-гак улить.—единой Фрон- Франциянь, .Бретань” лемсэ броненосецэнть ланкс
тонь турема васеньце ряцо аРав ыть васов ледиця од покш орудият,
аволь валсо, а-тевсэ, клас ,
совой турематнесэ буржуа-! 
зиянть каршо“ .

Коминтернась ве фронтонь ниязо
ТческойДдыТлиГициа™стТчТкоИй ’ П ариж , ивртоик 5 ЧИ. „По- ЛОТввВТОИС ЭСЬ ЮТВОВвСТ велвД-
партиятнень марто аравсь опре толвр1 газ тась печатызе I I  ин- клтнеаь ды пурнавомс вейсэ
деленнойусловият. . тернациовалонь воззваниянзо, ко- фашизмань каршо турема
И п и п м п т и п и ! .  ■**»*> наю“ эйсэ СвРмадозь> што еши венть. Социалистической ин 
П О М П о Р Т И Я Н Ь  пря робочейтнень тапасызь герман-; териаиноналось анок ветямс
В Т О С Ь  С Ь Э Ш И Г Т З И Ь  сков Фашистнэ» то весе мастор ’ параговорт Коминтернантьв  а »  ц д м а д я т  I э п о  лавгойь реакцаовной элемевтнэ марто сень коря?, штобу

' К 6 Ц Э  : кармить тееме наступления ро | вейсэ ветямс выотуплэнкят
Берлин, 3— Вольф агевтствась бочшй ««Сеенть весе социальной нень ееке-жо, кода те орга 

яволявты: „Рейхстагонь депу изнямоет лавгс низацалхь анок кармн улеме те-
татось ды германской кем-! йоззваниясь тррди вёсй мас--нень“ .
язртиянь центральной коми-* Т0Р'Л*НГ0НЬ робочейтнень мак-1 Меельцекс пелев воззваниясь
тетэн» предаедателерьЭрнест С01С пев лездамо гормани- корты, што ули во й н а н ь  опас

янь робочейтненень. I ность Дчлквей Востоксо, конась
Воззвгниясь корты: „Покш те^и Европавь событиятнень

опасностнень самост кувалт минь эйстэ, 
тердтяно германской ды весе | (ТАСС.)
пастор л а в го а ь  робочейтнень!

то максовить комсомольской
,< представительть ды сынсест де 

(ОблрССТй) легатнэнь ланкскак теемс подро ’ лецэнь рапортонь максома три 
бной характеристикат, основной буна 
упорось саемс кодамо кучозенть 
классовой, чамазо ды производ-

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ | 5. Меремс ТорЪеевской, Ичал- 
Зиярдо капиталистнэ певтеме толловлть ! Г рк°^ ДЬс! ^  

разоруженкядо... бу сынь анокставолть елетон 
тень докладт комсомолец—бри 
гадирэнь ды комсомолец—пред 
колхозань пельде. Выделенной 
докладчиктнэнь кучомс Обкомов 
чиде икелев елетонь 
донть.

10. Энялдомс ВКП(б)-нь обко
монть икеле обласной елетонь. 
анокстамо комиссиянтень арав 
томс Кузьмин ялганть.

11. Меремс лисеме слетсонть 
вана кодамо вопрос маро:

1) Колхозонь ор!хозяйственной 
кемекстамось ды комсомолонь 
задачатне—Кузьмин ялгантень,

2) Комсомолонь участиядонть 
тундонтень анокстамосонть Ер-

панжома молаев ялгантень,
3) Комсомолонь задачадо уро

I б. Делегатнэнь вастомань кис жаень кепедемасонть Головин 
Рузаевкасо Обкомонть пельде ялгантень.

| аравтомс Ш евелов ялганть, ма | ВЛКСМ нь обкомонь еекре 
* ксомс тензэ кирдемс приветст | таресь Кузьмин.ксомс тензэ

вия Обкомонть пельде елетон'
о т в .  р е д а к т о р о с ь  И . Н А Б А Н О В .

2-це интернационалонть воззва

Эрьва колхозникенть улизэг\
Ерш ош !) кошшприкекь м ии  яромксдкть

Б И Б Л И О Т  Е Ч К А

Тельман течи арестовазь Ку 
минской токадекь квартирасо 
(Люцевершграсвэ Шарлотте- 
ибургоо, Берлин ошснь район) 
косо сон кешнесь*

Лисить печатьстэ рузонь кельсэ:
1. Сталин. Весесоюзонь колхозник-ударникень 1-це 

промксонть валозо.
2. Каганович. Докладозо колхоснэнь кемекстамо

до ды тундонь видемань задачадо.
3. Я ковлев .--Докладозо колхоснэнь кемекстамодо 

ды тундонь видемань задачадо.
4. Косарев.-—Колхозонь кемекстамодо, тундонь ви 

демадо ды комсомолонь задачадо до
клад.

5. Весесоююнь колхозник— ударникень васеньце 
промксонть обращениязо СССР-нь весе крестьян
ства нтень-кол хозниктне нень.

6. М олотов. Советской властесь ды ударной кол 
хозснэнь задачаст.

7. Калинин.—Тейсынек весе колхозснэнь больш е 
вистскойкс. Образцовойстэ ютавсынек
тундонь видеманть.

8. Ворош илов.— Вееесоюзрнь колхозник-ударникень
1-це промкссонть валозо.

9. Ударник-колхозникень Весесоюзонь 1 це промк
с о н ь  стенографической отчётозо. Доклатт ды
кортамот.

Библиотечканть питнезо карми улеме 2 целковойть. 
Заказснэнь кучодо: г. Саранск. Книгоцектр ОГИЗ-а

ч
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