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Рав-кун ш кань  ВЛКСМ -нь крайкомонть ды 
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ПИТНЕЗЭ:

1 ко ве 40 тр 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц. 40 Тр. 
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Телеграмма
Урвяенъ 1 чинь еаюитень одов ванномс кор 

матнень ды ресиенхатиеиь
ВЛКСМ-нь весе организациятненень

Нейне то сюлмаводо нолдоговоронь 
оц теемань нампаниянтвнь ваннынк 
И ЦСиС-нь хоанарноматнэнь марто 
решениянао истято таркань хозар 
ганоке ды профсоюзонь мероприяти
яст, конань основаст коряс тееде 
комсомолонь роботадо оперативной 
илан. Седе ламо мель максодо комсе 
молень лездамонтень нормаль ды

расценнань одов ванномань тевсэ, ан 
релень 1-чинтень ученичествадо воа- 
роснвнь саинк руноеодствакс учени 
чеотвань кувалт нолдоговоЩ»нь при 
мероьй иунктнэнь, конань неминсты 
нзэ ВЛНСМ нь ЦК-нь бюрось.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь 
С. САЛТАНОВ.

Сюронь видима тевсэнть партиянть икеле честьсэ отвечатанок
ВЛКСМ-нь крайкомонь секретаренть Бирюков ялганть валозо ВЛНСМ-нь обкомонь 

Ш-це пленумсо мартонь 26-це чистэ 1933 иестэ
Кавто-колмо валт пленумданть. 

Эряволь бу дрея-иовшонь комсо
молонь обжомонь пленумонть член 
твэнь пельде неемс комсомоль
ской. Мон »релн, тынь чаркодь- 
хядо М68в истямо „ комсомоль
с к о й “ . Тесэ, не̂ мс эрямо, тре
вог», бесоокоЯств», ютвзь кинь 
ешслиэ, секс, штобу ильвидевкс- 
томо вастамс вадачатнень ды 
трудностявЕь, секс, штобу муемс 
епределевной узловой участка, 
конатнень кисэ бу Эрхя-Мовшонь 
областень ускоэвятнень эвсэ пар 
тиянть ик̂ ле честьсэ огвечамс.

Вава те арсеманть ланкс—  
мон, крайкомонь представитель 
эвввь получа должной ответ. Про 
етямивь мо?ь, но те вияе.

Арэлогической кевкстеме: Мекс? 
Меве теевсь активенть марто? 
Мекс истя лиссь, састь ломанть 
метямо чрезвычайной ответствен
ной, ванряженный шкасто, вняр- 
до вешеви покш гибкость, чрез
вычайной жизненость, покш маш 
томо елободневностевть ланкс от 
вечамо— ветить эсь пряст сыре 
атя лацо.

Райкомонь еекретарьтне кор* 
таСть вейке правнлань коряс. 
Райкомонь еекретарыне ды пле- 
яумонь члевтЕэ парсте содасызь, 
районсо видима паксянь кодамо 
шющадеСь, енкро средней, паро 
ды берянь уштанной лишмет, 
кода моле трактортнэпь общей 
ремонтось ды лият. Но кияк эвь 
ёвта кода те тевсэнть невтизе 
эсь прянзо Ленинской комсомо
лось, кодат уядеь асатовикст. 
Ведь тынь райкомонь еекре- 
тарть, тынь — руководагельт», 
ТЫНЬ аволь се ломатве, конат 
эрить штампованной конёвсо ды 
резолюцияСо. Тынь одломатнень

навеь минек кеме нежесь конань 
ланкс эряво кемемс ды конанть 
трокс ютавтомс влияния масса
тнень ланкс мон неян кавто 
крайность: вейкетневь прянь шна 
монь выступленият, омбоцетнень, 
седе а ламотнень, эсь прявь 
лишна чумондомо. Кой-кона ял
гатне пачкодьсть истямо тевс, 
што комсомолонь обкомонь пле- 
нумонть икеле кармасть тееме 
отчет прорывдо, истямо безоб- 
равиядо, што „весе ячейкась си
ми винадо", „арась классовой 
боеспособность“ , ве валсо ме
реме алкивгавтови активносгесь. 
Те аволь виде— кЯевета.

Кавто крайность, крайностне 
опасноЙть, аволь вядистэ орин 
тировить ломанть. Те тевенть 
последСтвиякс могут улеме па
нической эли оппортунистичес
кой оймсеме, близорукость ды 
роботасонть вдободнень а мукш
новомо

Роботасонть злободневной а 
мукшйовомась— те минек ацамо
нок, конань киев практической 
роботань реэудьтатстонть отве
чатано^ Мон арсян, тынь чар- 
кодьтадо мезде моле кортамось.

Примеркс, кортыть, што „ор
ганизациясь весе сими винадо“ . 
Мевекс истя бевответственнойстэ 
чумондамс весе организациянть 
сеньсэ, што сон весе симиця? 
Эряво легтямс Сталин ялганть 
валонзо знардо сон кортась ве
леде, што тевесь аволь массасо- 
массась а берянь, беряньТь ми
нек ответственной роботникне. 
Тесэ а сатокс, тесэ злось (куя- 
цолицятиень ютксто: Бути 
ялгась кортэ, што организациясь 
весе иредевь, лисни сон-вснць 
берянь). Истя, лисне еон-вонць

гадаСо кулак, тосо вавховокс ку
лак, лишметнень стройстэ лив
тнить ды лият. Меве классовой 
врагтнэнь тактиканть каршо 
ульнесь теевь, штобу кемекста- 
воль ячейкань ды группань 
классовой боеспособностенээ? Те
де кияк эвь ёвта. Те вопросось 
чаркодевекс ведь минек эйстэ 
эрьва ломаненть. Кода кочкавь 
руководящей составось, кода сон 
выдержан, мевень ломать брига
диртнэ, кодамо" сынст эрямо 
чист, косо сынь педить? Кода 
минь масеатненекь евтнитано 
трудноетнеде, кода минь мобили- 
зоватано классовой бдительное 
тенть классовой врагонть истямо 
вредительской фактнэнь ланкс, 
кода минь невтянок массатнэ- 
нень, што вано истяня классо
вой врагось ащи руководяще!
органе. Те ведь организацион
ной покш, крапотливой робота, 
робота кона эряве левикской 
комсомолонтень. Теяк ютэ ми
нек викска, минь аволь весть
чаркодьтяно кодчт видет ды
эрявикс шкань Сталин ялганть 
вадснзо, а дама эряве кортамс 
седе ламо робтамб, тевесь лись

обязательна.
Практической кодамо ки Эрзя 

мокшэвь обдастентеньэряветееме 
штобу кемекстамс классовой 
Сонзо позициятнень.

Практической кодамо ки Э^вя 
мокшэнь обдастентень эряво тее 
ме, штобу кемекстамс классовой 
союзсо повициятневь. Велевгак 
эряве содамс ячеЙвань активис
тэнь, кирдемс сюлмавкс активи 
етнэнь марто,содяме эрьва факти 
вистэнть потмомчо—мейсэ Сон* 
эре, содамс сонзо классовостен- 
еэ, сонзо довшо тарканво.

Обходонтень эряво вешемс ко
мсомолонь/ Крайкомонть пельде, 
штобу тей кучевельть кеме ло
манть, бути сынь эрявить. Мо- 
жетбыть крайкомоеь аволь весе 
лове, может быть Эрвл— Мокшнь- 
обдастентевь эряво максомс седе 
ламо пролетариат, энтучиаст, ко 
нат бу кирвастеведьть остаткат
нень,— колхостнэнь, совхостнэнь 
социализманть кис бодыпевиСтс- 
коЙстэ туримасо. Те кармо уде
ме классовой позициянь кемекс
тамо ды колхозонь масеатяеяь 
вейсэньгавтомань социализмань 
странмосонть робота.

Бригадасонть должен улемс комсомолонь 
энтузиазмань струя.

руководительть, секс тынк марто ; берянь, Секс што сон азь невте
арсян кортамо откровенноиотэ.

Мон а арсян, што тынь СИ' 
виде, мон а арсян, што тынь 
а етвечятадо партиянь задачат
ненень, моя а арсян, што тынь 
истя уш пек » содыцят. Мон 
арсян вейке, што тынь аволь 
весе, но улкть ютксонк, целасто 
эвивк чаркоде весе ответствен- 
ноетеить, в е с е  важноСтенть,

органивациннтвнь эрявикс ки, 
эзинее неия не живой материял 
твэнь марто коеатнв ульнесть 
максовь тензэ кец. Сон алкукс 
лацо эзь кунце, эвь муе эря
викс ки, штобу организовамс те 
материалонть саись кавто колмо 
пижнезь факт ды тее оценка-*-- 
иреде организациясь. Те аволь 
виде Эряве штампованной истя-

шкань весе напряженностенть, ,мо подходтонть, истямо общно- 
конань эйсэ тунда видиманть I степть эйстэ, истямо ве енкс- 
шкастонть эри партиясь. Тынь (тонть эйстэ истямо ве ёнсто ом- 
аволь весть мариде, што еоциа- боце ёнов кайсевоманть эйстэ, 
лиемань еудьбатне решавить ве- комсомолонь руководительтненень 
лесэ. Ды меее-жо тынь арсита*| конат кандыть покш ответствен- 
до, што тунда видима еадачат-1 ность партиянть пельде нрдияв- 
нень минь карматанок истямо ’ товь тевенть кисэ,— маштомс от 
„малахольной" подходсо, истямо казамо. Эряве весть ды эрьва 
безжизненной подходсо, конат- шкас чаркодемс, што злось тень 
мень невтнизь кой кона ялгатне? эйсэ, тесэ товмовось, тень кие 
Арась, те ланкс амоле а парти- минь пёк виевстэ отвечатано, 
ясь, а комсомолось. Тесэ пур-'

Содамс ячейкань эрьва активистэнть
Кода жо практикасо решамс 

те задачанть, кода юнадомс 
фактнэнь аволь ансяк сермодемс 
ды тешкстамо ды кода мукшно
мс ки сынст витимантень? Мон

руководящей активентень, ламо 
лия организациятнень эйсэк. Те 
марто мон ваставинь Пенвасо, 
Ульановскойёэ ды, вастынь вано 
тесэ примероке вано тенк, весе,

арсян ёвтамс вопросонть оибоце{ки понгс кортасть тесэ Седе,
еяксонао, вова монь мельсэ,; што уди классовой турема, не* 
мукшнэ тарка аволь авсвк втевельть бу тыща факт: код- 
тывьк ютксо, эрзя-иокшонь хоЙс Гонгсь колхозс, иосо бри-

Минь Содатанок, што чись 
пек эжди, паксятнева ламо тарка 
ва арась лов, што ламо таркава 
модась кармась коськеме, можна 
кортамс аводь ансяк а̂на види- 
мадонть но можна уш моданть 
сокамс ды роботамс данкСонзо, 
лиякс меремс можна тевс ютав
томс тунда видима роботатнень 
Мезе жо лисни? Мон кортынь рай 
копонь ламо секретарь марто, 
эрьвась эйстэст еередить: тун
дось уш сась,— видемс эли а ви 
демС, кода бу аволь уле иорозт, 
кода бу аволиник кандо убытка, 
кода бу а теевемс шдяпакс. По 
кияк тесэ Пленумсо эвь ёвта 
мейсо жо злободневноесь? Тень 
ловомс кой кодамо панической 
растройства, а маштошка коллек 
тивностэ арсемс, лецтемс эсь яд 
гате. Теде карме кортамо умо
ри н ялгась, монанцяк арсян те
шкстамс минек а миптоманок 
вейке омбоце ланкс теемс влия
ния, коллективна—вейсэ работа 
мо ды муеме ве кель, вейке це- 
деСтремленность.

Вана мевде эряве ней аравтомс 
кевкстема: сюронь рана видемаеь 
устававсь, эряво ней удемс анокт 
лисемс, лисемс боевой наСтрое 
нияео. Кие боевой те настроени 
янть макс» бути а комсомолось? 
Кода тееемС истя, штобу кодхоа 
ник од ломанень теемс боевой 
настроения? Эряве эрявикс лацо

эйсэнзэ комсомолонь ядра, вас 
там* перьканво од ломаньсо, 
проверямс бригаданть, ки ланк 
еоже кемикстамс сонзо, кемекс 
таме оонзо. Весе не кевкстемат 
не аволь течинь-вандонь робо 
тань кевкстимат. БоеваЙетэ Сынст 
ет эряве аравтомс ансяк ней 
вано, эряве тенень кундамс.

Задачатне, конатнень арав 
тынге Еуаьмиаь докладсонзо, пек 
парсте паро анадиесэ невти се 
действитедьностенть, кона уле 
те чис., но минянек эряве кор 
тамосонок самс вейкес мейс куи 
дамС течи вандодо мейле не еум 
ма задачатнень эйстэ? Весемеде 
икеле эрлве, штоба седе лац- 
боевойстэ лисеме сюронь рана 
видимантень. Те лисне брига 
данть эряво органиеовамс истя, 
штобу улевель сон дейетвитедь 
на боевой, штобу бригадаСэнть 
улевель комсомолонь энтуеиаз 
мань Струя, штобу те струясь 
кирвастевель весе кодхозникнень 
минь нейке должент туемс но 
тяме таркасо, косо можно уш 
видемс ды эрьва шкане ютавтомс 
дерективатнень, конатнеде кармо 
кортамо Уморин ялгась.

Вана тенк омбоце пример, 
кода минь, общностьСэ сэредезь 
кайсевдяно эрява тевс, сеецтэ 
ютакшнотано пек Серьевной фак 
тонь вакска, конатнень аравто 
вить минек икеле.

пещамс бригаданть, организовамс
Аравтомс контроль-решениятиень тонав 

тонанть мельга.
Мольдядо районга, эряви аволь 

конёвт сёрмадомс, ветинк моае 
ме ячейкас, бригадас ды тосо 
роботамс организовамосо.

Миненек овсе а эряви арамс 
ве пелев неть мероприятиятнеде, 
те щедоустремленЕой действиянь

программадонть, конань минь 
теинек райкомонь Секретарень 
совещаниясо. Тынь содатадо, 
мевде мон кортан, мартонь 3 
чистэ неть мероприятиятне уль
несть печатавь „СЕЕ" гаветасо, 
теде икеле ульнесь иелдавь про

ект. Неть мероприитиятне, ке 
нат эрявсть васень сроконть 
ульнесть нолдазь эщо Секрета 
рень совещаниядонть икеле. Вот 
вана кадови истямо впечатлв 
ння, што тунда видимантень 
анокстямоСо комсомолонь тевсэ 
васень турось анокстамс диш 
менть, аравтомс седе ламо ке 
нюхокС—комсомолецт, анокстаме 
тракторист, панемс классово—  
чужной элементнэнь, кедеЙгав 
томс массовой робота мобимиво 
ване массанть партиянь крайке 
монть решениятнень топавтомо, 
ортавизовамс конкурс сех паро 
бригадань коряе весе анокстомонь 
ботанк сронось прядови те турсо 
нть. Но те а корты теде, што 
весе неть мероприятиятнень эря
ви нейке лоткавтомс уливель бу 
покш ильветксэкс, бути кияк 
мереяель -̂што ней эряви кортама 
анцяк кортамстеде, кодапаксяее 
роботамс видемасо. Содадо, што 
неть мероприятиятне малов види 
матнень прядовомс конкретнасто 
аштить аволь анцяк бюронтень,, 
аволь анцяк ячейкантень но весе 
комсомолецнэнень. Минь аравты
нек целькс ды тынянкак мердя- 
нок а ливтнемс менельга а думамс 
покшт резолюцият, документ, 
счет, ды лият, кода те ульнесь 
Мокшоэрзянь обдастсэ, аравтомс 
комадо контроль верьде алов темь 
коряс кода топавтовить неть 
мероприятиятне, аравтомс эряви 
истямо контроль, штобу неемс, 
кода эрьва комсомолецэсь, эрьва 
од робочеесь, колхозникесь тее, 
топавты те тевинть, конась соня 
нео надиявтовь.

Эрьва комсомолецэсь 
улизэ примерэкс нор- 

мань топавтомасо
Сайсынек нормань кисэ турк- 

мань вопросонть кие жо комсо- 
м о л е ц т э  б а ш к а  
должен невтемс ды икелеяк 
добувамс’ штобу видемань ва
сень читнестэ топавтомс нормак- 
не. Эряви покш организаторСко 
массовой робота. Вано теик ком 
сомодьСкой роботань евена, вана 
косо эряви невтемс комсомольс
кой энтувиавм. Эряви сеске же 
проверямс нормань топавтоман
тень отношениянть, инвентарен- 
тень, заданиянтень отношениянть 
эрьва бригадасо, эрьва колхоз
никенть. Теде башка роботамс 
эряви аволь кирьнявтнезь, сыть 
варштыть ды весе, эряви орга
низовамс массась, тонавтомс па
ро примерсо ды вирвастемС ос
татка кассанть, ливтнемс лаврс 
разгильдяйтнень, лодырьтнень, 
неть ломатнень, конат молить 
минек линиянть каршо, мннек 
мероприятиятнеяь каршо. Ков
гак массадонть а туемс,, свал 
ютавтнемс коммунистической вли
яния! сынст данко, воспитать, 
оц теемс.

(Пева моли сы номеров)



Рукозодстеагь о я стш  гозь-бюрокрашамась 
эщо кадовсь

МязеБ ловныцятне уш содыть,1 ВЛКСМ-нь обсокэсь феврс- 
што Темниковааь чугунонь ва-лень 25 чистэ эсь постановленж 
до** заводось нолдась“ аокш бра ясонва тейсь большевистской вы
кованной продукция 80 про 
цент трастортнвнь эапчастень

водт Теивиковань
циядонть-ертызе

рийоргаяиза- 
ял-

чив т̂неде ТеиНиковань ВЛКСМ еь 
|РК-те ды заводонть коисомо- 
лонь ячейканте. Нэ ответ эзи-

Дозорниннень видемадо инеле видьметне марто роботась

Кода определить колхззонь видьмень нерявтомась
ванькс чис ды видемань нормась

Видьмень ванькскавтомасо эшо а прядове ЭВУ-нь 
роботась видьмень анокстамось

еямстэ. „Лён.-Киява“ редакциянть секретарьстэ, прок истяжо 
! ясь сестэ кучаесьсерма не при-) ловааенть, конась эзь кашто ве

тяяо райорганизациянть.
—  Ней,— кортась Огичев ял

гась,— комсоиолонь райкомонь 
те серианть лангс руководствась од, еазсдонь ячпй 

|кань‘ бюрось нолдазь; Ивановось 
оба* ды ^рловсь, прок классовой враг 

пере-1 нэ лездыцят— комсомолсто па- 
(рай- незь. Ячейкань прявтокс коч-

Иеде-иес. эрьва тундонь види 
мань кампаниянть комсомолонь 
ячейкатне ды покш урожаень 
дозортнэ акгивнасто роботыть 
видьмень ванькскавтомасо. Эря 
ви меремс, што ванькскавтома 
до мейле видьметне эсть*трево- 
жа ламо роботыцятнень. иес 
тэ дозоронь областной совеща
ниясь обкомсомолонь весе органи 
зациятненень эсист сёрмадо сай 
еть обязательства аволь , ансяк 
ванькскавтомс колхозонь видь
метне, эряви ванномс сынст ва
кс сынст ванькс чист н е р яв то -  
маст, хозяйственной годностест, 
видимань норматне, формалин- 
еэ шлямс видьметне, ладямс се 
ялкатне видеме.

Те статьясонть минь карма
тано ёвтнеме видьметнень хо
зяйственной годной чидест ды 
видемань норманть теимадо.
Видестэ нормань гам

манть значениязо
Видезь видьменть количества 

до цы качествадо ламодо ашти 
икеле пельксэнь урожаентьпокш 
чизэ.

Видемс эрявить кадомс сех 
паро вицть. Но ведь лангозост 
ванозь истяк а ёвтавить, конат 
паро вицтнэ Тень коряс эря
вить сынстпроверямс, Вицтнень 
ванькс чистды нерявксост про
верямсто минь карматано сода
мо, кода процент вицнестэ май] 
товицясь эли сынст хозяйствен
ной годностест мезень коряс 
теевить видимань нармантень 
поправкат.

Видимань норманть покш зна 
чениязо. Пек сеедестэ видевтне 
максыть алкине урожай, могут 
сявореме ды лият Чуросто ви- 
девтне максыть лия сорной ти
кшень касомантень, те тоже ал 
калгавты урожаенть.

Секс минянек эряви седе пар 
ете ваномс видемань норманть 
мельга ды вицтень качестванть 
ловозь теемс поправкат норма
л е н ь .
Кода саемс проверямс 
видьмень пробанть
Пробась, конань минь сайсы

нек проверямс улизэ средней 
весе видьмень количествантень. 

Секс пробань саемстэ эрьва 
усикстэнть эли бунтстонть еае- 

еить ламо образецт 100—150 
враммат верде, кунчкасто ды ал 
до. Весе неть образецнэ парсте 
човрявить ды мейле вейсэнь  ̂
пробастонть саевить эрявикс 
количества анализэкс зернат 
(таго истяжо среднейть весе про 
бантень ды навескантень.

Онгставтнень саемстэ эряви 
сыняст путомс запискат ёвтамо 
марто культуранть, сортонть ды 
происхожденияст (косто полу 
чазь, эли бути эенть урожайстэ, 
то кодамо иень, кЪдамо шкасто 
пурназь, кода ванстовсь).
Видьмень ванькс чинь 

определениясь
Штобу определить видьменть 

ванькс чизэ наве:каетонть саеви 
100 грамм (суронь ды лияназонь 
видьместэ саеви 50 грамм). Те 
навескась чова слойсэ ацаве 
сулика ланкс эли ашо ванькс 
конев ланкс. Теде мейле бокав 
явовить сорось ды ванькс видь 
месь.

Сорокс лововить
1. Мертвый сор—тесэ лововить 

олгось, сюва, пленки, ости, мо
да. кевнить ды лият.

2. Сорняконь видьмет ды куль 
турной лия растениянь (пример

иетне евреветь. Паця панксось 
свал улизэ йачтазь—летке. Ко

нек поя.ча 
те шкас.

ВЛКСМ-нь обкоиось ди 
ЕК нь вейсэаь пленуисо, 
рывст», Отичезв ялгась

{сомонь орготделось) тень кувалт кзэь еохте паро производствен- 
вана иость ёвтась. -ный— комсомолец, Аркась молв-

Минок заводось 1-це ие кар- ие индизидуальяой соцпсльвстс- 
иась тееме еаача^тть, ульнесь ио комсомолецнэнь ютксо, 
перестройка, арасель кодамояк; Заводось мартонь програмнаи- 
опыт. Икеле ваводась тейнесь во топавтизв 12,0 процент лан- 
(валвось) чугунт, ней энцяк Кар ге, МТС-ве сатышкасто максозь 
мась тееме покш значениянь из запасной часть. Яла теке аачв- 
долият (запчасть). етвс веводонть роботатне пев

товзеронь. пинемень сурон*» ды ] лак ансяк прядовсь нерявтомась
лиянь).

Нерявдось видьмет зародыш 
тэнть кувака нерявкс марто.

4 Трокс ды кувалт чавозь зер 
нат зернанть колмоце частезэ.

5. Пивсэмстэ томбазь эли 
вредителень л е п ш т я в  т 
раужот, кулозь зародыш марто.

6. Зернат аволь развитойть- 
еермазь, питательной вещества 
втомо.

7. Зернат пижет, аволь кени- 
резь ды голойть (пинемесь, чин- 
жарамосьды сурось).
Весе соронть ванькскавтомадо

эряви ловомс зняро нерявсть 
видьмет, бути нерявсть 90 зер- 
на, то всхожестесь ловови 90 
проц. нерявтомань шкась тар
гави 10*12 чить паро вицтнень 
5 чить.
Видьмень хозяйствен
ной годностень фор
мула ды кода сонзо 

ютавтомс тевс
Минь определили видьменть 

ванкс чинзэ минек примерсэ 
91,5 ды определили' видьмень

мейлеонкстави. Предположим ве- нерявтоманть 90 проц. хозяйст
се сорось 100 грамт анокставс- 
тонть тарги 8,5 грамт, те чис
ланть саемс 100 получатанок 
ванькскавтозь проц. минек при
мерсэ 9>,5 проц.

Те шкастонть знярдо онк'став- 
гось ульнесь 50 грамт, то полу-< 
чаэь результатось. соронь яво
мадо мейле, эряви кавксть кас
тамс. *

Видьменк нерявтс 
АканУь проверямна
Видьмень нерявтоманть про- 

верямозо чождене. Эрьва лома
нентень тееви те роботась Са
емс эряви простой торелка, пу
томс эйзэнзэ - вец начтазь паця 
панкс, те паця панксонть ланкс 
каявить вицть *00 эли 200 зер
нат. Неть видьметне истя жо 
вельтявить начтазь паця . панкс
со. Эрьва чистэ нерявтозь видь
основной культурань

М. А. О. 1933 иенть

веннои годностесь карме улиме: 
91,5X90: 82,3 прощ пример: пи
нементь ванкс чизэ 93 проц, 
проверентк нерявтовтонть, ко 
нась ровна 95 проц. минчнек 
эряви содамс хозяйственной го- 
дностесь. Тейсынек тень иЬтя 
видьмень ванькс чинть помно- 
жасынек нерявтовтонть ланкс 
ды явсынек еядов 93X95:100 , 88,3 
проц, те ули видьменть козяй- 
ственной годностезэ. Минь со
дынек видьменть хозяйственной 
годностензэ. Ней минянек эря
ви содамс, видемань норманть 
—зняро эряви видемс. Те тееви 
истя: 83,3—1 центнер ЮОХ цент
нер Секс неизвестной числась 
—X ' 100X1:88,3 ; 1,1 ц е н т н е р .Эря
ви вейке центнер вицтенть эй
сэ видемс аволь вейке гектар, 
видемс .1,1 гектар.

виднмань норматне

Те ащи анця вейке прича- 
неке.

Омбоце причинакс ащи се, 
што заводонть коисоиолонь ячей 
каить руководствась ульнесь нек 
сядо: ячейкань секретаресь Ор
лов—рвач, еямаця, эрьва робу 
тань кисэ вешсь покш питне; 
ялгазо истана жо рвач, лодырь 
Иванов—комсомолецэсь, часга 
эзь лисне робутамо.

Тестэ неяве, што ю йсомою сь 
( заводсонть) эзь и* шг арамс васень 
це ряц запчастень теика техни
кань тонавтоиасонгк., Кшелвс 
иеньгак соцаелькстаио ды )дар 
начества арасель.

ВЛКСМ-нь РК-нь ташто ру
ководствась лездась не бёзобрази 
ятяевеаь, секс соя (руководст
васт] эзь еайае перат прорызннь 
маштоманть К''ряе, секс ташто 
ды од руководствась эзь отвеча 
„Л шиаэаь Казва“ газетань ре 
дакциянть сёрманзо каршо.

вромождыть.
Кода моли т. весь велень ячей 

катнень эзга,— Отичев ялгась 
мерсь: Лецяк кемгавтово шка
комсомолецэнь (весе районсонть!) 
Улить 300 трудо чист, истит 
мек „комсомолецт“ (алкукс ва
лонть аящясэзь) улгть, конавь 
ие?... 2 3 трудо чист весе иень 
пчрть! Истяко „производственен 
аесь“ ульнесь ме* вомсомодонь 
ячейкань секретарекс Ку шки
велесэ Стрельников. Най ёр
тозь коисомолсто ды сень кисяв 
эщч, што СIрел, никовось уль
несь участнакекс сюронь расг 
раржирсвзниясо.

Покш урожаень дозортнэ ко
ряс Огичвв мерсь, што минь 
эзиаек тертне меяьгьк совеща
ния Тень кувалт эщо пек лав
шосто аща тевесь Темвиковасо.

Кода кармн молеме тосо те 
весь, марятано мейле,

ф. Конаков.

Ардатовань МТМ-сь 108 процент ланкс 
топавтызе ялашнть

Культуранть
лемезэ

К ё
ец
09
аэ1 ГО

Зицгеяь вор 
иаоь.

кч
0-1

Учет.

1

2
3.

4
В.
6.
7.
8 . 

9. 
10

Яров, товера 
Пиаема 
Суоо 
Кснав 
Цяцилька 
Зернакс вика 
Озимой розь 
Озамой товзера 
Мушко. Пирев

1 га

Обл о-х етяици

1,2 
1,2 
0,16 

1,3
1Д 
1 

1 

1,2 
1,2 
0,03

Головин. Григорьев.

I

1,3
0,20

1,2

Тракторонь витнемань плано
нть Ярдатовань МТМ еь топав
тызе 108 процент ланкс. Мастер 
скоесь витнесь 4 тракторт. Ярда 
товань МТМ-нтень, конат тосо 
ульнесть браковазь овсе. Теде 
башка мастерскоесь витни трак 
торт пландо вельть лия райО 
нонь машино тракторной стан
циятненень.

Ярдатовань МТМ-нтень ускить 
запасной часть Темниковань чу 
гунонь валыця заводсто Тень 
кувалт эряви ёвтамс, што не 
частнесэ качесгваеь пек бе
рянь.

Ускозь остатка партиясо за 
пасной частнень ютксо 20 гиль
зат ды поршенть ковгак эсть 
маштовт. Весе запаснЪй частень 
партиянть мастерскоень механи
кесь Волков ялгась браковизе,

Темниковань заводось планонь 
коряс МГМ-нтень а максы запас 
ной часть, мезень кувалт сезеви 
вельхоз машинань витнемась. 
Ярасть запасной часть с е е л ь 
нень ды молотилканень ды лия 
вельхоз-машинатненень. МТМ-сь 
эсь вийсэ тейсь 9.500 целковой 
ланкс запасной часть: порше-
нть, гильзат, болтт ды эрьва ко
дамо инструментт, но неть ала
мо.

Эзизь ванно трантористнзнь классовой составост
Минек сотрудник марто кор -1 Горючеенть коряс Егоров 

тамсто Егоров ялгась (ВЛКСМ ялгась мерсь: Чукалань МГС- 
РК, Атяшева) мерсь: эйть горючеезэ ули 45 процент

Районсонок 2 МГС-т (Атяше- лЬнгс, Атяшевань МТС-ть— 80%
васо ды Чукаласо). Атяшевань 
МТС-э робутыть 8 коисомояецт, 
весемезэ те МТС-сэнть 24 тра
кторт, витьиевь 23. Теке жо 
МТО-энть ули комсомольско-ио- 
лодежаой бригада,, конась вид
несь 8 тракторт.

Чукалань МТС-сэ робо.ыгь 
анця кавто комсомолецт.

лангс.
Атяшевань ВЛКСМ-нь райко

мось истяжо мелявты китаень 
витьнемадояк. Мокшэрзянь ком
сомолось февраль ковсто тейсь 
договор Чувашской комсоиолонть 
иарто кинь витьнемадо. Не обя 
еагеляСгватнень икелев гак вяр* 
ше • то па 37 еие Атяшевань

ВЛКСМ-нь РК-сь. Сон кучсь 
районов 7 бригадат кинь витьне 
ие 14 ломать тунда видемань 
ютамантеаь. Неке жо брагащтне 
роботыть еорняконь пултамонь 
кувалт.

Кода минек сотрудникесь 
кевкстясь: зяро таргиде ланкс 
классово—а м?нен ломать тра 
кториснэнь ютксто, Егоров етве 
чась, што минь те вопросонть 
перька эшо эзинек аравтяе 
вниианиявок. Ф. Конаков.

Мастерскоень комсомолось ро 
боты ударнасто планонь топав
томасо Теезь хозрасчетной бри
гада, ютавтови “соцпелькстамо 
ды ударничества. Комсомолецнэ 
роботань норманть пештить 
150—200%. Моторонь витнем
а н т ь  ланкс максовить 60 част, 
ламо бригадат нирькалгавтыть 
те иланть 52 часос, но башка 
моторт улить истят, конатнень 
ланкс витнима шкась покшулга 
ды 130 часос. •,

Ударной роботанть кисэ 10 
комсомолецт казезь, Комсомолец 
токарь ВОЛКОВ премировазь 
3 раз; премировазь—монтажной 
цэхень бригадирэсь—КОЧЕТКОВ 
ялгась, кузнечной цэхень моло
тобоец—Козлйн ялгась ды лият. 
Сехте паро у д а р н и к — комсомол 
лей, СПЯСОВ кучозь буксирной 
бригадас Игнатовань районс.

Комсомолось виевстэ турсь 
классовой врагонть каршо, ко
нась эцекшнэсь мастерскоень 
тень, штобу’ поцто калавтомс 
сонзэ роботанзо. Ячейкась эсь 
юткстонзо пансь кавто комсо
молец® Черемковонть,, конась 
сюрсонь еаламкань кисэ максозь 
суд ды Егоров—дисциплинань 
ееземанть кисэ.

Производстванть эйсэ сексня 
механикекс роботась Гарянин, 
конась мастерскоенть пачтизе 
прорыве

Гарянинэнь таркас аравтызь 
Волковонь, конась виевстэ кун
дась мастерскоень витнемантень. 
Кавто бригадат роботасть масте 
рекоень оборудования ланксо 
кузницянь горнатне механизи
ровазь теезь пристройка—меха 
нической цэх ды лият.

Ней мастерскоесь витнинзе 
асатыкснэнь. топавтынзе максозь 
плантнэнь машинань витнимасо 
ды максы покш лезэ МТС нь ды 
колхоснэнень тундонь видимань 
ютавтомантень.

ТРЯКТОРИСТ.



Зидемань анокстамонь решаю В е с е  ВИ Б С Ь -П раК ТИ Ч еС К О Й  ТвВС,
щеи читнестэ - боевой пэст! г

лангс!
Весе горномтнэнень, райномтнэ 
нень дыЭрзя мокшонь ВЛКСМ-нь 

обномснтень

Ветямс турами р ь к а  шкас виднмаять кис
ИчалБ&ыь районсо, боисоио

ДОНЬ орГЛЕВ31ЦЕЯСЬ, ВбСвМвЗЭ ЛО
ВОВИ малав тыщ а  ломать. Бесе 
Боисомолецвэстэ э^ява меремс 

I  Видемань анокстамонть решающий читнень теинк краень пельдест ламо ОДТ, састь органе 
весе комсомолонь штурма асатовикснэнь ды прорывень машто зацаявтень 1931 1932'нетнестэ 
мантень. II Комсомолонь армиясь пожш

Колхозной ячейкатненень лездамо видемань ютамс кучо Виесь ламо. Те ВИЙСЭВТЬ МОЖНО 
до паро вий районной активстэ. Одов ваннынк ячейкава куч кевТ— пант велявтомс, ансяк 
незь райкомонь уполномоченноенк. Тееде виень одоваравтним дрядщ СОНЗО ОрганиэгвамС ДЫ
ка седе ответственной участкава, конат решить видемань успе _______ _____ *__
хенть. Кучодо комсомольской весемеде паро роботникт. ВОВД МС ВИД*СТЗ тевс.

! Ичалкань ВЛКСМ-нь райкомось
Видемань уставамонтень кадовозь читьнестэ краень ком те ПОКШ армияйь виенть машсь 

сомольской организациянть, эрьва комсомолецэнть ды од кол организоввио Алкукс Мобипияо- 
-чХозник—ударникень мелест улистаравтозьвана мезе лангс: вв8е с 0 н 8 0 партиянть

^  ды п р а в и т е л ь с т в а н т ь
I |  | Самоотверженноиетэ большевик лацо эрьва комсомо й п я и т п й ( р  витпшм-нени 
I__ I лецэсь турезэ видьмексэнь фондонть саламонть нар "  х а д  а

шо. Решительнасто таргадо лангс вортнэнь; кулактнэнь ды 
видьмексэнь салыцятнень, конат сезить паро успех марто виде 
мань ютавтоманть. Седе пшистэ ваннынк видицятнень классо 
вой составост, ливтеде ланкс кулактнэнь, вортнэнь, рвачтнэнь 
ды жуликтнэнь. Сеске жо полавтодо эйсэст—аравтодо паро 
комсомолецт, классово—кеме совхойстэ ды колхойстэударникт. 
Аравтынк комсомольской массатнень большевистской яростест 
кулацкой арсиматнень каршо видемань норматнень вишкал 
гавтомадост, видьмекснэнь аволь видемань тевс саемадонть. 
Нейке жо аравтодо весемеде паро, боевой Йомсомолецт видь 
мексэнь ванстантень, конат ускозь видемань участкатнень 
ланкс. Организовало дозорт видемань шкасто конат вансто 
вольть бу, кода видить мешоксто, лукошкасто, сеялкасто. Теи 
де истя, кона видицянть несынк видьмексэнь саламодо, штобу 
сеске жо улизэ полавтозь, максомс пролетарской судс, прюк 
общественной ули паронь салыцянь.

I* Проверинк ванстомань бдительностенть, кона вансты 
саламодо, кирвастимадо ды разбазариваниядо фу 

ражной фондонь броньтнень. Апак жаля паниде фуражонь ване 
ломанть эйстэ ды скирдатнеде, кладовщикстэ классово—чуждой 
ды разложившей элементнэнь, истя жо панеде аволь надиявикс 
элементнэньяк. Яравтс/до тарказост весемеде паро комсомолецт 
социалистической паксянь ударникт. Весе вийсэ таргадо лангс 
а лац, нерациональной фуражонь расходованиянть. Ванстадо 
тикшень эрьва клоконть, пинемень эрьва зернанть. Япак жаля 
чумондодо неряхатнень ды ростяпатнень, конат растранжиро 
вить фуражной фондтнэнь.

I з  | Кеме, упитанной лишмесь ды скалось решить 
I__ 1 мань успехенть. Комсомолецтэ — конюхнэ ды од

виде
успехенть. Комсомолецтэ —конюхнэ ды од кол 

хозникне, конат аравтозь роботамо, видемань шкас лишмесэ 
ды скалсо, видеманть самс читнестэ 'должны кепедемс, ламол 
гавгомс энёргияст видимантень лишмень ды скалонь андома 
еонть мельгаст якамосонть. Лишменть мельга якамсто строгас 
то топавтиде конюшнянь чинь распорядканть, организовадо 
комсомолонь пельде суткань дежурстват конюшнява.

Нейке жо тееде истя, штобу тоща лишметень лоткавтов
лизь эрьва кодамо роботадо. Яравтынк сынст паро оймсемас.
Яравтынклишменть ды скалонть истямо состоянияс, штобу 
сы нь улист анокт борознасо робутантень.

Видемантень лишмень анокстазь, нейке жо проверинк, 
эрьва ли лишменть ули эрявикс ебруязо (ашко, ождя, посром- 
ка, валекь, новта), эрьва ли скалонь паранть ули ермазо. Орга
низовало витьнема ды асатыкс ебруянь теима. Я  маштыця скал 
тнэнь тонавтынк сынст ермасо якамо.

МоЗилизовадо комсомольской массатнень туреме ну- 
« _ лацкой махЯнациятнень каршо бригадной ды кол 

хозной планированиясонть. Партиянть ды правительстванть ди
рективат коряс, добувадо, штобу эрьва гаего шачоволь 8 до л а » члоколрзч Нинь яяпг
мо центнер зерна, организовало плантнэнень одов ваннома I * У *
маштодо изянтнэнь. {стамонь роботанть ютавтомань

, - коряс эсисть в келев централ*.
Ярадо прявтокс колхозникень ударннчествань молима 

еонть, конась улезэ робочей ды бригадой

перька. Комсомолонь организа
циясь хознолитБямааниявь топяв 
томасо ламо лездась парторгани
зац и ян ть . Совво мельга сюронь 
анокстамонь фронтсонть, больше 
виаень нилеце тундонь види- 
мантень' авоБСтамосо ды лия 
эрявикс тевтнесэ лововить ламо I
ИЗНЯВБСТ.
Мордовиясонть васён- 

цекс
Ичалкань районось, комсомо

лонть яБТиввасто лездамонзо ко
ряс Мокшэрзянь областев васен
цекс топавтызе сюронь анокста
монь иень планонть ды оЦоце- 
ксэкс лисць весе краенть келес 
сюронь анокстамосонть Ичалкань 
комсомслонк организациясь, баш
ка ячзйкатве невсть самотверясэ 
ной робота, те нек эрявикс уча
сткантень ульнесь мобилизовазь 
несоюзной еолхозонь од ломатне 
як.

Сюронь анокстамонь планонть 
тоаавтомЁДо мейле Ичалкаяь

сэнть, но весе минек краенть 
келес. (Ванодо „Л К “ газетанть 
февралень 20 чист 15№, 1933 
иестэ).
Вана конкретной ро

бота
Ичалкань йоисомолонть вой 

нантень анокстамодо аБТивной, 
боевой роботатнень невтить 
конкретной цыфрат, факт,

Комсомолонь вийсэ ванвсбо* 
тавь ^идкиет 8190 центнерт, 
фэрмал .шеэ шлясть видьмес 
850 пондо, киреть паксяв лов 
3500 гектар ланкс, усксть на
вое 7383 улавт. Ульнесть орга
низовазь 3 бригадат вельхоэ 
машинань витаиманть коряс. 
Башеа эрицянь еевторга комсо
молонь вейсэ пурназь видъмет 
375 центнерт 

Неть вонкрнтной повя8ательт* 
вен» киеэ яволь берянстэ турсть 
башка ячейкатне.

Б. О.вневой комсомолонь 
ячейкась видимантень анокста
мосо ды ягромероориятиятнень 
тевс'ютявтомасо ульць икелев 
молицякс. Комсомолонь ячейкань 
еевреиренть Мизенина ял
ган ть  ивциативавзо коряс уль
несь организовазь од ломанень 
бригяД!, конясь вяньвскавсь 
видьмет 73 Центнерт. Эрзянь 
Лобаски велень комсомолось 
ваньБСвавеь 107 центнерт па
неме, Красно-Угдовсвой волхевось 
комсомолонь ячейканть руковод
стванзо коряс райононть велес 
вэсеньцекс анокставсь тунда ви 
дикантень. Колхозонть видьмензэ 
анокстазь, ванксвбвтозь ды ван

нат. Б. Пестроввань коисома- 
лось вейсэ од ломатнень марто 
усксть паксяв навозт 570 ула
вт.
забота лишментень.

Комсомолось Ичалкань район
со, ламо мель максць колхозонь
лишментень. Эщо январень ва
сень читнестэ ВЛКСМ-нь райко
мось организовакшнось ды юта
всь ваномка, кода ачокт виде
мантень лишметне. Лишмень ван 
номадонть икеле комсомолонь 
райкомось ютавсь ламо массо
вой робота сень коряс, штобу ком- 
сомодиясьчарьводевлизе вода эря
ви ютавтомс ванномвась ды ме
сть эрявить тейнемс, штобу ван 
номванть алкукс теемс массовой 
ве. Тень коряс райкомось тер- 
деЕшвэ *,ь ячейкань секретарень 
совещания, ютавтнесь кустовой 
промкст ды кучнесь велева 13 
уполномоченнойть.

Колхозонь лишменть ванно
манть результатонзо истят, что 
райононть келес колхостнэва 12 
комсомолецт кармасть удеме ко
нюхокс. (Икеле молиця районон
тень те а ламо). Ламо колхозонь 
кардосто панцть роботасто чуж- 
дойть, Болдасева велесэ комсо
молонь ячейканть инциативанио 
коряс ульнесь ертоэь конюхокс 
роботасто/3 чукдойть. Ханенев- 
екой колхойсэ комсомолось орга 
нивовакшнось еубботникт кар
донь лембедгавтомань, фурвжэнь 
усвсимань ды лиянь коряс.

Комсомолонь органиввциясь 
Ичалвань районсо шумбра лиш
менть висэ туриманть ветясь 
ды нейгак вати автиЪнасто.

Ичадвань вомсомодонтеыь неб 
эряви ветямс виев турима ус-

раЬргйизацяясь шаавь ана» С14в” ь ?*»* п'>„*|'1Авмясо, Ка
учо боввоЛстэ са>л«*всь м б 0 . | н е а е в с о »  е о к , исо аококола . .  .

цеасвягалегМвь васеяь туи . с ин- ! поймасто виканть ютавто*»-
циативанзо коряс ульвесь оргат нть кисэ. Прядомс видиматнв 
низовавь тейтерь-авань бригада,: нирьм ШК8С
КГ ГЫСГа/»Е 'ЯТ Л Т> А Г5Г Т юпгУыглгиАПг ■'

васень
донь, вгд«мантень анокстамо.
Видематнень анокста
монть ёвтнезь эрьва 

комсомолецэнтень
1933 иенть, омбоцекс пятиле

ткань васень иенть, тундонь ви
дентень анокстамонть, хоз̂ йст- 
веано-полигической значениязо 
аокш. 31&ченяя8о сонзо покш 
секс, што то иестэ васенцекс 
велийстэ стявтови урожайностень 
вастомань вопросось. Ичалковец

плантнэнь теимаст 
перька. Ярадо ваееньце позициятнэнень, .штобу келейгавтомс 
соцпельксгамонть колхозной массатнень ютксо полеводческой 
бригадань конкурсонтьоснованзо коряс, невтеде инициатива 
паро ударникень невтемасо весе колхозной массатнень икеле. 
Лощадо лодыртнень, рвачнэнь ды расгяпатнень. Покш урожа 
ень кис туремань эсинк ' примерсэ тердеде эсинк мельга кол 
хозникень массатнень. Паро комсомолецнэнь аравтодо решаю 
щей видемань роботас '(сокицякс, изыцякс, видицякс, конюхокс) 
ды прок правилакс улезэ, штобу комсомольской весе состав 
донть (»конат колхойсэ) 80 процента лато  робутавольть кол 
хознойпроизвэдствасо. ^

Сехти паро активист—комсомолецнэнь нейке жо кучинк ре
шающей участкава видемань перть.

Райононь комсомолонь организациятненень лездамо обя
зательна совхозга ды колхозга робутасо тунда видима кампани’ 
янть ютавтомо мобилизовамс ошонь организациятнень пельде 
300 ломань весемеде паро комсомольской активденть.

/
Самаронь горкомонтень—апрелень 1-це чистэ мобилизо

вамс 130 ломань. Весе мобилизованнойтнень кучомс крайкомов. 
Пензенской горкомонтень—мобилизовамс 70 ломань, кучомс 
Башмаковской, МокшанскойдыТелегинской районтнэненъ. Орен 
бургской горкомонтень мобилизовамс 30 ломань, кучомс Бай- 
тугановской, Каширинской ды Буртинской районтнэнень. Улья 
новской горкомонтень—мобилизовамс 40 ломань, кучомс Кош 
кинской, Чердаклинской, Клявлинской ды Челно Вершинской 
районтнэнень. Сызранской горкомонтень —мобилизовамс 30 ло
мань, кучомс Кузоватовской, Ново Спасской ды Приволжской 
районтнэва.

Те мобилизациянть прядомс апрелень 1-це чинтень. Мо
билизациянь ды инструктажонть кис персональной ответствен- 
ностесь пры горкомтнэнь секретартнень лакс. Оренбургсо—СИ 
ДОРОВ ялг., Сызрань—КУЗНЕЦОВ ялт., Пенза—ВОРОНИН ялг., 
Ульяновск—ЛЯЗЯРЕВ ялгатнень ланкс. Меремс не ялгатненень 
апрелень 1-це чинть самонтень кучомс яволявтома крайкомов 
мерань теимадонть.

‘М
ВЛКСМ  нь крайкомонь секретаресь—Тибушкин.

Ы» 4 ' /V

конась ловонь вирдимаыь робота 
со тейсь выработкань покш нор

Едальиин.

ной задачакс аравсть: как мож- 
но седе парсте анокставомс туи 
дань видемантень, мобклиэовамс 
комсомолонть ды весе колховной 
массанть урожайиостень касто
мань вопросонть перька. Массо
вой роботанть келейгавтозь уль
несь ёвтнезь эрьва комсомоле 
цэнтень ды весе колхозной мас 
еантень вядимантень анокста
монть значениязо.

Декабрянь кововть уставамсто, 
январенть, февралеать ды март 
ковтнестэ Ичалкань организаци
ясь келейстэ датввсь массовой 
р о б о т а н т ь .  Те периодонть 
ВЛКСМ нь райкомось тертнесь 
совещания вейс» ячейкань Сек- 
ретарьтнень марто. Ютавсь 
кавксо вуства вомсомолонь про* 
мбст ды од, ломанень ниле вон- 
ференцият. Теде башв райво- 
мось ламо вучцесь райавтив- 
етэнть уподномочейнойть тарва- 
ва ячейвапень лездамо.

Урожайностень ваСтамань воп 
россонть почвань ебработва- 
донть, ведьхозмашинань воряс 
ды лиядо И чахвовецнэ тейсть 
парт рационализаторсвойть пред 
ложеният, воиатнень покшт хо
зяйственно-политичесвой значе
нияст азоль ансяк мааек област

Дозортнэ ванныть почвань со
стояниянь.

Кочкурова. „Темпы“ еовхо- донь совещания „волхойсэ сверх.
ранней видема“ вопрос марто.зось ды тавлань волхозось виде

мантень анокт ды мартонь 27 
чистэ арсисть лисеме сверхран
ней видеме, цо кельмевтевсэнть 
кувалт лисеманть лоткавтызь, 
ды Еодав еодавады модась, уста Выевдэнь анокстамонтень актив-

Видьмекснэ, дувушкатне, иза
мотне, лишметне явозь ды види 
цятне содасыэь эсист участкаст.

васывь видеманть. Бригадатне 
пек парсте анокт, штобу вастомс

васто лездыть" еолхознибтнэ, 
сынь тейсть осиотрат участват-

вцеонть. Колхоснэ эзга юта ненень, вонат аравтозь еверх- 
втовь парторгонь елетт истямо Р&нней видемантень ды аравтозь 
вопросмарто, вода ветямс маС-'нолевой ды участковой доворт,
еовой робутанть видемань швас-|К9НМ ванныть почвань состоя-
тонть. ^ ; иайнть* _

Районсонть мартонь 27 чистэ ■ ________ н*
тердеви бригадирэнь ды подево-'

/



Теннашанькоисомолонь
состояннядо.'

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонь бюронть 
постоновлениязо.

1. Ловокс, што Теинжовань 
КОМСОМОЛОНЬ орГАВЯввЦВЯСЬ
ВЛКСМ-нь обкомонь февралень 
20-ца чинь решениятнень топав 
хомаео кой-кодат покавательть 
тейсь: каксць парторганквкцбян 
тнень покш лева сюронь анок 
етамонь вланонть топавтокасо, 
ередствань мобкливовамосо ды 
ховполит лия кампаниятнень 
ютавтомаео. Большевикень кри* 
тикаить келейгавтомань осво- 
ванть ланксо ВЛКСМ-нь ря 
мееь мобилквовиев комсомолонь 
маееанть, органивациявь рядтнэнь 
Елассово-чуждай, примававший 
да равложивший элемевтнеде 
канькевавтоко.

Неть аволь покш успехнень 
марто, конат улить органивация- 
еонть омбкоконь бюрось теш
к с

Райорганивациясь эвинвэ то
павто веее неть эадачатнень нар 
то, конань ВЛКСМ-нь обкомось 
аравтынве июлень 20 чистэ. Ла 
мо факт клаесово-полвтичеСЕОй 
врорывень, вить опортунистичес 
кей практикань грубовсто мен
дявсь революционной еаконнос 
тееь (неваконнойстэ ареСтоваСть 
среднякт, сайсгь уди паро ды 
лият). Райкоконь руководствась 
вакнве аравтне принципиально— 
политической выСотас ды ээь 
машто тевкс сынст средствакс 
векнвэ рядтнэнь классовой бое- 
епособвостенть Сеаияк пев кас
имов. Районной комитетэнть ру 
воводствасо уди общеостень тар 
ка, арась живой девдамо ды 
ячейкань инструктажь, уди спор 
тувиетхческой сакоуспокоен- 
ноСть.

Классовой врагонть »арто ви
ев туримав» ветямонп тарвас 
комсомольской ламо ячейкат Сю 
ронь урядамонь ды анокстамонь 
шкатнестэ эСть вегя массатнень 
кулакот **ргоо бою5 жод а  
боМЬ органишюнЕО-хшйствен 
ной кемекстемо (Шегаловва, 
Шалы, Стредьниково, Ямская) 
(ашка комсомолецт Мелантьева— 
Стрельнкково ульсть деаоргави- 
ааторвс □аксяв органиэова 
нойсто лисиманть коряс.̂

Башка ячейкат, косо Ульнесть 
классово вр»ждебвой эдвкеет 
сюронь аноЕСтаиосо ульсть ку-

Сомодецнэ од ломатнень ютксо 
кодамояк робота а ветить.

Райкомонь руководствась весе 
неть бевобравной фактнэнь лавкс 
реагировал повда ды сеедесто 
формально.

Обкомонь бюрось лови, што 
Баранов ялгась, кав райЕомонь 
Севретарь не оправдал комсомо
лонь областной вомитвтэнть до- 
веркянво, нолдась опортунисти- 
ческой самоуспокоенность, лав 
тосто ды састо реагировал орга 
нивапиясонгь классво-погитичеС 
кой прорывтнэнь ланвс.

Весе не тевтнень лавовь об 
комовь бюрось постоновля
ОТ.

1. Каямс роботасто комсомо 
донь райкомонь Секретаренть 
Баранов ялганть, вонась лавшо
сто ветясь органивациясонть ру 
Еоводстванть, тердемс сонво 
ВЛКСМ-нь обкомонь распорлже 
нияс. РайЕомонь бюронтень в 
целом яволявтомс выговор. Шна 
ме Темниковань ВКСМ-нь райЕО* 
монь Секретарькс Загудяева ял
ганть. Меремс обкомонь культ* 
пропонтень колмо чинь ютамс 
муемс Темниковань райвомодонь 
культпроповс кандидат.

Невтемс ВЛКСМ-нь обкомонь 
Еудьтпропонтень ды оргодеман
тень, што сынь ээиэь топавто 
обкомонь июлень 20 чинь реше 
пиянть райотнэнь еоювной кад
расо кемекстамодо (арась культ 
проп, апак топавто равверст- 
кась районсто мобилиэовамонь 
коряс).

Органигациявть икелев практи 
ческой еадачакс аравтомс:

1. Кармавтомс комсомолонь 
райкомонь ,р^оводствацть при
мамс » р в ш  мерат тень коряс

•.Пятняятяянь 3-ця рошяющя! 
оянь“ зяям

(Лроцентэме-проигрыштэме выпусионь)

»Пятилвтканъ 3-це решающей иень'4 заё
монь вынгрышень 14-це тиражонь

ТАБЛИЦА
Выигрышень тиражось ульнесь ютавтозь 1933 иень мар 

тонь 10 ды 11 це чистэ Молдавиянь АССР-сэ Тирасполе ошсо. 
Ульнесть налксезь 312 выигрышт 8.048.000 целковой лангс. 
Таблицасонть разрядонь №Л» апак невте секс, Што выиг 

рышс.саезь облигациянь весе разрядтнэ.
Сатоць эли эзь сато облигааияньтень выигрыш эряви 

ваномс табкицасонть сериянь подзаголовканть алдо етол

польской обравцевой 24, кардот, 
келейгавтомс агротехучебанть 
комсомольской органивацияеонть, 
добувамс, штобу эрьва комсомо
лецэсь ютавливе 180 Ч1 Совой 
программанть.

4. Меремс ВЛКСМ-нь райко
монтень велеса комсомолонь ро-| 
ботань основас аравтомс Сталин 
ялганть валонзо тевс ютавтомась, 
конась ульнесь ЦК-нь ды ЦККнь 
вейсэнь пленумсо, еонво пачтямс, бецтнэнь эйстэ. Зяро целковойть сатоцть 
аводьансяк комсомольской орга;
нивациянь массань еоананиян- 
тень весе еодхоэной беспартий
ной массавтеяк, органивовамс 
комсомолонь органивацияСонть

облигацияньтень се 
невтевьЗ-цестолбецтнэнь эйсэ. Омбоце столбецсэнть 1—ЮО 
невтезь, што те сериянь облигациягненень сатоцть выигрышг 
1—ЮО облигациянь весе №■№ нь

Тешт1*рееь *), конМта ашти облигациянь №№ нь вакссо 
невти, што се облигациянь номэрэньтень сатоцть зняро целко 
бойть зяро невтель таблицасонть, теке сериянь облигацияньОйцддии Паж * "г “ иилш ицплпо

самочистка классово чуждой • п^н°Вр КС ^  номертнэнень сатоцть* 20 целковойть эрьва номе. 
равложившейся элементнэде, кой' пэньтрнь
еЬмольской билет марто жулик- В Ы И ГРЫ Ш Т  СЭТОЦТЬ ИСТЯТ ССриЯТНеиеНЬ ДЫ
недй, теке жо шкастонть весе обяамгаикеа-гнРндан!
органивациявтьмеленвэ мобили- и о я ш  а ц п и т н е н с н ь
еовамС кулацкой ды контррево 
люционной влементэ ванькекав- 
томо.

5. КоиСомолецэнь ды несоюв- 
ной од ломанень большевистской 
воСаитаниясь должен каподемс 
комсомольской организациясонть 
весе евенатнень ды роботань весе 
системанть. О̂бкомонь бюрось 
мери Р.К. ды весе ячей кат 
нень ветямс решительной тури
ма теоритической учебантеньпит 
нень а путыцятнень каршо, 
воспитательной роботавь вопро
сось аравтомс Сэрей таркас, 
практической роботанть сюдмас! 
теоритичесЕой учебать марто. |

6. Меремс райкомонтень пе
рестроить эсинзэ руководстванть ! 
конкретнойстэ, дифферивцврован-1 
нойзтэ ды оперативнойстэ, * ве-; 
тямС решительной турима фор-1 
маяиэманть ды общностенть кар 
шо, тонавтовс башка ячейкань

лацкой еабатажонь организатор•;ганивациястонть. 
ке вейсэ кулакнэнь ды колхо-! 2. Обкомонь бюрось веши рай
зонь правловиятнень марто са- комонть ды ячейкатнень пельде, 
ласть еолхоэонь сюрот, свал штобу седе ламо мель уливедь 
симнесть винадо (нилей, урнат,; явозь массово-политической ребо 
кушки саласть 5000 пондо ею-! тантень, добувамс, штобу маласо 
ро, «чеВкань секретаресь Уруш- шкас ловнома вудотвв, якстере 
вен сынст марто симнесь ви- угодокнэ велесэ улввельть поди* 
вадо). I тической роботань пунктокс, сон

Организациясонть “

Штобу таргамс органивациясь I  роСдтань Содержаниянть органи 
Стака-положениястонть. Келейгав- * еовамс практической роботасо 
томс большевикекс туримавть ( конкретной лездамо. Поеш робо- 
классово-поаишеСю! прорывт- 
нень, опортуьшме(1*о1 еамоуе 
поЕОвнноствнть, органивациясонть 
башка звенава классовой боеСпо 
ссбностень ношкалгадоманть кар 
шо, мобилизовамс организациянь 
весе евенан* мельтнень икеле— 
пелев ланкс таргамс классово — 
чуждой лы примававшееся эле
ментнэнь, партиянь предательт 
нень ды сынст ванвскавтомс ор

ули леваЦ'
кой тевень практика, грубой 
факт мародерСтва марто (Карги
не—Девяткив, фабричная—Ве* 
еелкин) аволь еаковно сайннесть 
уди парот ды еимнивь. Ульнесть 
великодержавной ды местной на 
ционадизмань факт (МТС, проф
техшкола).

Ковеомолонь большевистской 
воспитаниянь вопроснэ апак ара 
вто васень тевс весе роботасонть 
мезень коряс маркСистско- ленин 
Ской учебаСь аравтозь лавшо
сто.
Обкомонь бюронь седияк пев до 
ви Р.К. лавшо роботаньтаркавс, 
од ломатнень ютксо массово-по
литической роботань кедейгавто 
менть, ловнома кудотне ды як
стере уголокнэ велесэ а аштить 
политической роботань пунктокс 
мезень коряс ламо ячейкасо ком-

ео основас путовь.
а) ВКП(б) нь ЦК-нь ды ЦКК-нь 

вейсэнь пленумонь ды колхоз
ник- ударникень васенце е‘ бе
дань решениятнень тонавтомась.

б) ВелядС турима обществен
ной собственностень ванстома
со,

в) воСпитать трудовой соци
алистической дисциплина .̂

3. Обкомонь бюрось Темнико
вань райкомонь руководстванть 
икелов боевой задачакс аравты: 
мобиливовамс раборганияациянь 
весе вийтне колхозонь оргхов 
кемекстамо, тундонь видиман- 
тень анокстамо, социалистичес
кой паксясо покш урожаень ки 
еэ туриме, трудонь видестэ орга 
низовямо, аравтнемс комсомо
лонь вийтнень решающей узловой 
учаскава, лишменть видимантень 
анокстамо, оргаеивовамс комсо-

та эряви ютавтомс кодховонь 
Иччеизань ееаретарень кочка
мосо ды анокстамосо курСовой 
мероприятиянь келейгавтозь. 
Кармавтоме РК куроксто орга 
вивационно перестроить ячейкат 
нень истя, штобу райкомось ды 
ячейкатне еодавливь эсест удар 
никест, оперативно ветявольть 
руководства соцпедькстамонть ды 
ударничествасовть, шкастонво 
максовольть лезэ комсомолка
нень ды седияк пек ударникт
нень, колховной активист марто 
роботань келейгавтозь.

7. Пионероргавизациянть ро
ботасо ютась иенть коряс улить 
ламо едвигь яла теве пионерор- 
ганизациянть улить ламо асаты
кст. Меремс ВЛКСМ-нь райко
монтень решительнойстэ парол
гавтомс пионер организациянть 
ланвсо руководстванть, добувамс 
маласо шкас:

а) ютавтомс пионерорганизаци 
ясонть орг перестройка, явомс 
важатаЙЕС сех паро комсомомецт 
кемекстамс явоснень парт коМ' 
сомодьской ды ВЛКСМ-нь рвйко 
монь бюронь решевиясо;

б) добувамс, штобу пионерот
ряде уливвльть явозь партприк-

в) келейгавтомс кивень оздоро 
витедьной роботантень анокста- 
мось;

г) добувамс, штобу 100 проц. 
весе пионертнэнь ды школьник 
нень каподемс соцпелькстамоСо, 
мобилазивамс эйкакшнэнь шко
ладо ЦК-нь решениянть топав
томо;
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0222 '88*) 200 4414 32*) ,200
0384 54*) 200 4441 1 — ЮО 100
0464 19*) 200 4511 1— 100 50
0918 52*) 5С0 4713 '  58*) 200
1051 92*) 200 4790 45*) 500
1282 71*) у 200 4809 — 100 50
1395 91*) / 500 4955 [ 29*)' 500
1414 20*) 200 5168 ■— 100 50
1508 61*) 500 5289 93*) 200
1611 54*) 500 5478 40*) 200
1685 1-1С0 ч 50 5695 58*) 200
1693 68*) 500 5773 50*) 200
1711 94*) 200 5882 08*) 200
1920 41*) 200 6173 19* 200
2127 09*) 2С0 6274 51*) 500
2199 42*) 200 6394 08*) 500
2350 40*) 500 6627 32*) 200
2582 64*) 500 6747 59*) 200'

'2781 98») 200 6811 74*) 200
2904 49*> 200 6859 64*) 200
2911 63*) 200 6877 52*) 500'
3225 47*) 500 7080 40*) 200
3280 ' 1—100 50 7181 02«) 500
3385 07*) 200 7234 / 36*) 200
3420 1 -100 20 7883 96*) 500
3446 27*) 200 7899 91*) 200
3492 64*) 200 7957 22*) 200
3502 80*) 200 8194 57*) 500
3037 И*) 200 8324 \*5*) 500
3589 99*) 200 8392 62*) 200
3674 20*) 200 8473 Т-1С0 50
3788 88*) 500 8529 29*) 500
3812 ОЗ*) 500 8596 77*) 200
2946 10*) 200 8772 55*) 500
3960 46*) 200 8896 44*) 2сО
3999 98*) 200 8940 34*) 200
4025 16*) 200 9310 35*) 200
4049 05*) 200 9536 61*) 200
4322 36*) 500 9555 44*) 200

*) Теке сериянь весе лия 99 
выигрш 20 целковойть эрвантень.

номертнэнь лангс сатоцть

д) совавтомс пионероганизаци 
янь роботас к прасочность.

8. Тештямс, штовомсомодонть 
ланксо партруководСтвась лавшо, 
пачтямс куля ВКН(б) нь обво 
монтень теде, што Темниковань 
партиянь райкомось ясе топввто 
ВКН(5)*нь ЦК-нь ваябрянь 7, 
чинь ды обкомонь ноябрянь 22 
чинь 1932 иень решенияст ком 
еомолойтевь практической лезда
модо; вешямс ВКП(б)-нь обко
монть, штобу маасоволь указа
ният комсоьоюнть ланксо парт 
руководстаанть ви< вгавтомадо.

Районной конфликтной вомис 
сиясь роботы лавшосто, эзь ма
што примамо .кодаткак мерат
истят безобравноЭ фактнэнь ко
ряс кода винадо еимимавть, кол 
хозонь сюронь еаламанть ды не 
воспитал ве фавтнэс» вдассовой 
врагонтень невмвисть. Меремс 
ВЛКСМ нь облБ.К.-нтевь курок 
ето примамс организационной

всысканиянь калгодо мерат рай 
ЕК руководствантень.

10. Кармавтомс Темниковань 
вомсомодонь райкомонть курок 
ето тонавтомс те решениянть 
комсомолонь промкссо, теемс кон 
кретной мероприятият решени 
явть тевс ютавтоманть коряс,, 
теке шкастонть кармавтомс 
ВЛКСМ-нь весе райкомтнень Тем 
виковань организациянть коряс 
обкомонь решениясь тонавтомс, 
мобилизовамс маССавть видиман' 
тень анокстамонь виевгавтомо.

11. Те решениянть тонавтомо 
'Гемнивовань районс кучомс Руб 
цов ялганть.

12. Омбоце пель ковонь ютазь 
ебкомолонь бюросо кунсоломс те 
решениянть топавтомадо.

13. Рошеввясь печатамс.
ВЛКСМ-нь обкомонь еокре

тероеь. Куаывнн.
Ответ, редантфрось 
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