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1933 ие
АПРЕЛЬ

чи
№ 27 (2072)
Лиси 3 чинь 

ютазь,колмоце ие
Адресааа: 

г. Саранск, 
Советская 52.

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

ПИТНЕЗЭ:

1 Ю вс  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.

Чаюанкась Инсао марто сокоонь
кстамосо сан васень таока.
Чамзанкань районось ранадояк 

рана видеманть планонь коряс 3,880 
гектартнэнь топавтыньзе велькска, 
апрелень §-це чис видезь весемезэ 
3920 гектар.

(Ваемс васень тарка %гЧ®-нь номеожолонть 
марто соцпеаьнстамосонтъ

Соцпелькстамонь договор видеманть парсте ютавтомадонзо ЦЧО-нь ды [Рав-нунчкань ВЛКСМ-нь организац. ютксо
Штобу практическойстэ топав 

темс задачатнень, конатнень 
аравтынзе партиясь ды прави 
тельствась социалистической ве 
лень хозяйстванть икеле пакся 
со урожаенть техниканть тонав
тозь, кепедимадо, конань проле 
тарской государствась максызе 
веленк хозяйствантень, икеле 
пелев колхостнэнь орггхозяйст- 
венно политической кемекста
монть коряс, совхозснэнь ды 
МТС-нь, научной севооборотонь, 
парсте теезь агрономической 
наукань ды техникань достиже 
нияст парсте ютавтомаст коряс. 
ЦЧО-нь ды Рав-кунчкань комсо 
мольской организациятне, соц- 
пелькстамонтень сюлмавозь, са 
ить эсист лангс вана кодат обя 
зательстват:

Виды»екснэде
а) Теемс эрьва бригадас ком 

сомольской од ломатнень зве 
нат видьмекснэнь начксто прот 
равливаниянть. Те роботаст пря 
довизь 5 чиде икеле видеманть 
ушодомастонть.

б) Колхозной эрьва бригадас 
весемеде паро комсомолецнэде 
ды покш урожаень дозорниктне 
де явомс специальной группат, 
конат бу вановольть видемань 
норматнень мельга ды ванста 
вольть видьмекснэнь саламонть 
эйстэ нолдамост шкастонть, ус 
комастонть ды кода примасын
зе бригадась, истяжо ванставолть 
стансо в̂есе видемань шкасто.

Лишмеде
а) Проверямс ВКП(б) нь ЦК-ть 

ды СССР нь СНК ть февралень 
10 чистэнь 1933 иестэ' решени- 
янь топавтеманть конюхонь сос 
тавдонть ды лишмесэ роботыця 
составдонть, нейке жо кучкир- 
дамс весе классово а минек ло 
матнень ды вредительтнень, сы 
нет таркас аравтнемс еехти па 
ро комсомолецт истя, штобу ко
тоце эрьва комсомолецэсь, ко
нась роботы колхойсэ ды еов 
хойсэ, роботаволь конюхокс.

б) Комсомолонь вийсэ апре 
лень 10 чис ютавтомс паспорти 
зация весе лишметненень.

в) Массовой виаемань ушодо
манть самс паксясо роботань 
молима шкас аравтомс кеме рас 
порядка шкасонть ды количест 
васонть коромоньмаксомасонть, 
симексэнь максомасонть лишмет 
нень урядамост ды оймсема 
шкань максомантень, аравтомс 
ваннома фуражной фондтнэнь 
ванстомантень.

Теке марто улизэ етойлань 
оборудования дытейнемснавесТ 
лишметнень ащимань тарказост 
паксясо—стансо.

г) Тунда видемань прядома
донть мейле организовамс мас-

' совой выводка ды ванома лиш 
иетнень состояниянтень.

; е) Яравтомс контроль ды нол 
' дамс елучной пунктка сё эльдт 
нень, конатнень эряве нолдамс, 
теемс учот нолдаснень лангс. 
Паксясо роботань шкасто арав 
томс контроль сень лангс, што 
бу правильнасто роботамс ваши 
язь эльднень эйсэ.

ж) Весе комсомолецнэнь, ко 
нат уш роботыть, истяжо оц 
аравтозь конюхокс, кемекстамс 
те роботантень кавто нее.

з) Сень ловозь, што скалтнэ 
Равкунчкань условиясокандыть 
покш лезэ паксясо роботамсто 
косо’ сатыть тягловой виесь, эрь 
ва комсомолецэнть икелев зада 
чакс аравтано--эсинзэ примерсэ 
арамс прявтокс договоронь теи 
масонть скалтнэнь видемань ро 
ботас аравтомадо ды штобу 
улизэ ванномо правильнасто ро 
ботамонть лангсост ды мельгаст 
якамонтьлангсороботань перть.

Трактортнэде
а) МТС-нь ды совхозонь дире 

кциятнень марто тунда видемань 
ушодомс организовамс походной 
мастерокойть эрьва отрядонтень 
кочкамс эйзэст кадрат, максомс 
эрявикс инструмент, запасной 
часть ды материалт.

б) Видеманть ютамонть перть 
аравтомс эрьва шкань ванномо 
тракторонь состояниянтень трак 
тористнэнь полавтома шкас
тонть

Рааза»як рана видешаеь алластенть кепес.

кооелень 7 мне ондезь 46114 го.
Имална районось 158,7%
Чамзиика — — 114,10/0
Рузаевка —..— ■ ............. .......................... 108,7%
Ковылнина
Темников* . . . • • 1011,6%
Саранск . . 100 3%
3. Поляна ............. . . . .  95,5%
Торбеева . . . . . .  91,0%
Ромоданова .
Кочкурова . 32% ц о л й о т е к т ь
Дубенна 72,3%
Инсар
Теньгушева

ингнелес планось
59%

Игнатова 56.6
Ар датова 56%
С,-Шаигова ■ 42,9% 
Атяш ева 40,7%
К р Т с л о б ^ м "1"

8 0
топевтезь
проценц

Примечания: Ковылкина апрелень б чинть коряс 8 тар- 
кассто ютась А таркас, Темниковась 9—5 теркас, Саранскоесь 
12—б таркас. Икеле лгцо кодовить Краснослобсдск, Шайго- 

Игнатвва, Атяшева районтнэ.

в) Япрелень 15 чистэ 25 чис 
ютавтомс массовой проверка 
сенень кода топавтить тракто* 
ристнэ—комсомолецнэ выработ 
кань нормаст, проверямо резуль 
татнэнь судямс трактористэнь 
производственной совещаниясо.

Теемс нормальной бытовой ус 
ловият трактористнэнень (пан 
оянь вагончикень, палаткань 
оборудования) контролень арав 
тозь сень мельга, штобу шкас 
тонзо максовозо снабжениясь 
ды ярсамонь качестванзо мель 
га.

Горючейденть
а) Эрявикс шкасто ускомс го 

рючеенть ды смазочной матери 
алонть эрьва тракторной отря 
донтень.

б) Япрелень 3 чистэ 10 чис 
1933 иестэ ютавтомс сисем, чинь 
берть проверямо,—тарань пурна 
мо ды витнема, проверка горю 
чеентень ды смазочной матери 
алонтень, конатненень кельге 
вельть бу кавто чинь запас.

в) Органйзовамс цветной ме 
таллонь пурнамо (бабгитэнь, ки 
вень ды пижень) ды тракторонь 
вельхозмашинань витьнема ин
струментэнь пурнамо.

а) Яволявтано поход, штобу 
массовойстэ урядамс паксятнень 
еорняктнэде пултамонь методсо.

Рав-кунчкась эрьва колхозной 
бригадсо организови покш уро
жаень дозорт. -—-

б) Сайтяно инициатива, што 
бу эрьва колхойсэ ветямс книш 
ка паксянь историядонть (пак 
еянть характеристиказо, косо ды 
кодат ульнесть еорнякт, еевоо- 
боротось), эрьва бригадасо — 
тейдяно агропаспорт,

в) Организоватано контроль 
(еелизнавтомо) еокавтонть мель
га, изавтонть, лущениянть ды 
(обсевтеме) видевтенть мельга.

Агротехучебадонть
а) ВЛКСМ-нь ЦК-ть решениян

зо коряс, седе, штобу маштомс 
основнойстэ агротехнической а 
содамонть эрьва комсомолецэн 
тень январь ковонь 1-це чин
тень 1934 иентень, агротехничес 
кой тонавтнеманть канцынек 
паксяв, бригадав ды кармавсы- 
нек эрьва шкасто роботёГмо агро 
техкружоктнэнь.

б) Ягротехучебасо каподсынек 
весе комсомолецнэнь ды покш 
урожаень дозорниктнэнь.

^пелькстамось ды 
Ударничествась

а) Эрьва комсомолецэсь дол
жен улемс инциаторокс ды орга 
низаторокс соцпелькстамосонть 
ды ударничествасонть, улизэ 
примерэкс трудонь производи
тельностень кепедемасонть, труд 
дисциплинанть кисэ турицякс, 
штобу улезэ эрьва комсомоле
цэнть ламо трудо—чинзэ ды 
роботань покш качеетвазо.

б) Колхоснэнэнь, совхосснэ- 
нень ды МТС-нь видемань ве
се шканть ютамс лездамо ку
чомс ЦЧО ето—150 ломань, Рав- 
кун—чкасто—ЗбО ломань, конат 
улить соцпелькстамонь ды удар 
ничестванть организаторокс—ма 
ссовикекс комсомолонть эрьва 
райкомосьтедебашка кучи район 
ной весе активенть ячейкава.

в) Теемс соцпелькста*онь до
говорт конкретной обязательства 
марто тунда видемань ютавто
мадонть, комсомолецнэнь, груп 
партнень ячейкатнень ды райоо 
тнэнь юткова.

г) Организовамс взаимопрове
рка соцпелькстамснь договорт-

ЦЧО-ть марто соцпелькстамонь 
договоронь теймеде тунда виде
манть парсте ютавтоманзо коряс
ВЛКСМ-нь крайкомонть бюронь постановлю 

ниязо мартонь 31 чистэ 1933 иестэ
'  1. Социаливтичвокой пелькстамонть договоронть

тунда видеманть парота ютавтомадонть, конвоь теезь 
ЦЧО н*'ды Рев кунчхань комБОмольокойорганизециятивиь 
ютксо кеминотамо.

2. Меремс краень комсомольской весе организаци
ятненень нейке организовамс келей прораборка та до
говоронть ды печтямс обязательна эрьва комсомолецэн
тень эртва од колхозникентень ды совхозонь робочеен
тень. Невтемс весе ГК нь ды ВЛКСМ нь Райкомтнэнвиь, 
што договорось вии краевой комсомолонь мероприяти
ятнень марто действиянь исновной програмакс, конань 
топавтемасьулизэ аравтозь комсомольской организаци
ятнень весе роботаст тунда видемань шкань перть.

3. Меремс „СВК^нь ды крвйквмонь культпропеи- 
тень нолдамв те договоронть специальной брошюракс 
седе куроксто, 2-3 читнень ютазь „СВК * иь уредакцият- 
нень газетань етраницюонзв невтеме те договеронь то-' 
павтвманть.

4. Меремс ВЛКСМ-нь крайкомоць весе уполномочен- 
иойгнэигнь мамсШс ярктияесксй лезавмэ районной ваеа 
ерганизацнчтнэнень сень кувалт, штобу та деговеронть 
курок ке пачтявлизь ячвйкатнвнень ды эрьва комсомолец
энтень ды органивевамо сонзо коряс обсуджвния.

5. Договоронть топавтвманзо мельга контролвнть 
перото массовой отдвлзнть лангс.

6- Энялдомс „Комсомольской Правданть“ икеле, што 
бу сон улевель пелькстамоиь арбитракс.

ВЛКСМ иь «райкомонь секретврвсь— БИРЮКОВ.
нэнень, кода топавтыть ком- 
еомолецнэ, группатне, ячейкатне 
ды райкомгнэ саезь обязатель
ствас^ келейстэ судямс произ
водственной совещаниясо соц 
пелькстамонь ды ударничест- 
вань итогтнэнь,

Индивидуальной договорт- 
проверканть тейнемс декадас 
весть, групповойтнень—кавто 
декадас весть ячейковойтнэнень 
районнойтнэнь-вельхоз шка
донть мейле (тунда—видемась, 
тикшесь кочкамось ды уборкась).

Тундонь организаци
ясь.

а) Правильнасто аравтнисэнек 
комсомолонь вийтнень колхоз 
ной ды совхозной производет 
васонть—80 проценттэ ламо ве
лень комсомолецнэде должно 
улемс производственной брига 
дань роботасо.

б)' Проверясынек учетчикень 
ды счетоводонь классовой со 
етавонть. Счетоводонть ечето 
Бодонь составсонть—комсомо 
лецнэнь кастасынек ЦЧО-со 
3.000, Равкунчкаео 2.000 ды 
10.000-с учотчиктнэнь бригадир
тнэнь лездамо производствасто 
апак туе.

в) Яравтано эрьва чинь конт
роль сень мельга, штобу эсь 
шкасто лисемс роботамо робо' 
чей чинть кемекстамонзо мель
га.

Массовой роботась
а) Организовамс келейстэ то

навтома весесоюзонь колхозник 
— ударникень 1-це промксонь 
обращениянть ды Сталин ялга
нть валонзо ЦК-нь ды ЦКК-нь 
вейсэнь пленумсонть велесэ 
работадонть ды колхозникень 
промксто' валонзо.

| . б) Совхозной, колхозной 
ВЛКСМ-нь эрьва^ячейкась явиве 
ломань массовикеке бригадав.

I в) Макстано эрьва колхозной 
ячейкантень весесоюзонь удар
никень 1-це промксонь библио- 

! течкань кинигат.
! г) Япр. ковонь васеньце пельк- 
1 етэнть ютавтано союзной чи 
еоцпелькстамонь ды ударниче
ства нь организациядо, косо кар
матано тонавтомо ЦЧО-нь ды 
Рав-кунчкань обязательстват- 
нень.

д) Тунда видемань ушодомс 
тейдяно инструктаж весе ком- 
еомолец-избачнэнень сень коряс, 
кода аравтомс массово-полити
ческой работась тунда виде
манть перька.
Ошонть лездамозо ве

лентень
а) Штобу максомс опытэнть 

трудонь организовамосонть, 
еоцпелькстамонтень ды ударни- 
чествантень пачк роботамокол-*

I хозной производствав кучтано 
; (Равкунчкаяк. ЦЧО-*к) 500 ло*
 ̂мань весемеде паро комсомолецт 
—робочейть промышленноете* 
нть пельде.

; б) Эрьва произвоественной 
1 организациясь, кона вети шеф
ства колхозонть лангсо, кучи 
вельхозмашинань ды инвента-^ 

| рень витнема бригада паксяв.
Тундонь видеманть прядомс 

'кучтано ЦЧО —175, Рав-кунчка 
| 118 агитбригадат ды еовхозно—
! колхозной 13 театрат ды трамт 
Паксяв колхозниктнэнь куль- 
л тоослуживаниякс.

Соцпелькетамонь договорось 
теезь апрелень 1-це чистэ ушо
дозь маень 15-це чинь самс 1933 
иень.

ЦЧО-сто: Павлова, Я. П.
Беляев, С. И. 

Рав- нуинк ает :Бирюков, ,В.„ 
Жлурин, П. К.,

_________  Просвирнин, В. К .
*] Договорось печатазь кирьтязь»



Холхостнэнь кемикста модо, тунда видимадо ды комсомолонь задачадо
Ялгм! Караулов ялгась веь 

докладсонзо пее парсте вевтмнэе 
областенть келес комсомолон», 
партиянь левдыцанп, колхоз
нэнь кеммкстамост ды тунда ви 
дммасо участиянзо. Сон аравсь 
еерёаной задачат, макеь районт 
нэнь тунда видииантень анокста 
модонть ёатовикс картина. Нев
тизе икеле молиця ды кадовиця 
районтнэнь, секе мон а арсян 
кортамо те вопробСонть комсомо 
монь раввернутойг еадачадо. Те 
программанть иаксома а карман 
секеяк, што минь ков ансяг 
ютавь получинек крайкомонть 
пельде тунда видииасонть конк
ретной мероприятият, конатне
нень веть врявкшго ды нейлк а 
арявить минек пельде оц теикс- 
тамот. Те марто вейсэ комсомо* 
донь обкомонь пельде ульнесь 
арганивовавь покш-урожаень кис 
дозорвикнень ваннома, кона еще 
краЙкомонь мероприятиятнень 
тевс ютавтомасонть мероприя- 
тиякс.

Мон арсян, што кияк эйстэ
нек не вопроснэнь коряс а ёвта 
седе лаио, седе седе парсте, меве 
уш ёвтазь ударник колховник- 
нень проиксо, косо лиснесь исто
рической вал марто кортамо 
минек вождесь Сталин ялгась, 
косо пек чёткойстэ ды лац нев* 
тинзе коисомолонь вадачанво Ко
сарев ялгась эсь докладсонво. 
Ды аволь пек умок не вопрос
онь коряс получинек конкретна 
программа ВКП(б)*нь обкомань 
пленумонть пельде.

Мон эсь докладсом арсян 
аравтомс минек областьсэ комсо
молонь работасо, тунда видкма 
шкастонть колховонь кеиекстаио 
еонть, практической еадачьт, ко
натнень тевс ютавтомаст аще 
минек колхостнэнь хозяйстванзо 
кемявстамасонть в«сень усло 
виякс.

Пленумсо мон а арсян невт
немс Се изаявксвэаь ланкс, ко
натне ульнесть союзной органт- 
нэнь оц кочкамо шкастонть: кем 
СомольсвоЙ арганивациявть влас 
еовой боеспособностенвэ ве пи
демасо, рядтнэнь влассовэ а ми
нек, приаазовший элейентнэнь 
эйстэ партиянь тевень предате
льтнень эйстэ урядамосонть, не 
результатнэнь воряС кенедевсь 
вомсомолосо организациянть кол 
ховной од ломатнень ававгар- 
донть ролезэ, колхозонь весе про 
ивводств!Со тувдовте анэкстамо 
вопроснэсэ. Тынь дынц се лопат
не конат тейсть не изнявкСнэнь, 
весемеде пек партияаь обкомонь 
пленумдонть мейле. Не ревуль- 
татнэ мон меревлеаь бу минек 
пев васов эше аволь удовлетво 
ряют.

ПроверваСь, вонань ютавтызь 
обвомонь работнивне пленум- 
донть икеле, истя жо не мате- 
риалтвэ вонатне воната улить 
минев обвомсо, пев парсте кор
тыть седе, што тундонтень анов 
Стамось вомСомолонть пельде мо* 
лё пев аволь удовлетворитель* 
нойстэ. Минев удить ламо ася- 
тывсэнэк тувда видима кампа
ниянь важнейшей, решающей 
участкава.

Обвомонь ды конфликтной ко- 
мисиянь пленумоньть составово 
еще областень организациянть 
седеевС, эйсэнвэ минек весемеде 
паро автввесь, вомсомолсо од 
ломанынеде весемеде паро боль- 
шовивт, севс минь вортатанов 
мянек роботадонть колхозонь хо 
еяйствань кемивснамосонть тун
да видима пластонть. Сынев еа- 
ключенняс, што тынв марто эря

ВЛКСМ-нь обкомонь секретаренть Кузьмин ялганть докладозо ВЛКСМ-нь обкомонь ды облКК-нь вейсэнь пленумсо, мартонь аб-цс чистэ 1983 иестэ.
ве кортамс откровеннойотв, н*с Мейеа кинек овновной 
тойчивойтэ— седе серьёзнойстэ, лавшо таркатне, аоятыкана, 
Те тунда видима кампавиястонть оэраднматне Макшяраянь ор 
минь, эрьва комсомолецэсь нев- ганиаацнявонть, конат «яв
тано партиянть икелвлголятичв- .■ шавть «яянякек ваде еврьва 
свойэсьвенирьксывэк, партя-' навто. веде пек леадаяяв 
янь кис теймасонть маштыцякс партиянтень келхоаоиь кеме 
эрьва условиясто, эрьва обстоя-■ потамонь ды видемантень 
тельствасто. Истя вадовомс, во- еиекетамвиь теввв? 
да тешваС минянев а эряво. 1 Монь койсэ не минек асатык- 
Минь должент невтемс, што аволь ,Снэ еэредеввэаэ пек парсте те 
истяк кантано партиянь помош-Ыкставь партиянь обкомонь ре- 
някенЬ лементь. Те пленумсонть 1 шениятнень эйсэ, ЦК-нь решени 
минь большевистской критиканть янть тозафтемадо проверкадонть 
ды самокритиканть коряс дол-1— кода максови »практической 
жент лизтемсданкс, комсомолонь девдамо комсомолонтень. Не еэ
массатнень, авольСоюзной, водхо 
вень од ломатнень волхоСтнэаь 
вемикстаяинь ды тунла види
нень еадачатненень мобидивова- 
мосонть мешяця причинатнонь; 
невтеме паро ви не меницятнень 
витемтемантень, невтемс ки ко
да Седе парсте полавтомс руко 
воДствань системанть.

Великий минек учителесь ми
ровой пролетарватонь вождесь 
Ленин тонавсь эйсэаэк Сенень, 
штобу седей панжозь невтемс 
эСь идьвядевкснэнь, ливтемс лан 
ве не илквидевкСнэнь причинат- 
нень, теемс не идьзидевксвэнь 
маштомань ки,

Вана меве сон сёрмаць эСь 
брэшюрасоазо „Детская боле- 
ень“ левивна,, в коммунивме“ 
1920 иестэ:

Политической партиянть

редевкснэзь, весе эрьва чиаь 
роботань асатыссвэнь лангс нев 
тнеСь Гантмаи ялгась, конась 
кеместэ минянек меркшнэсь эй
стэдест, вешсь мезе вий курок
ке сынст маштомс.

Икалеа-гак минек алкине 
класвово * боевпввобиовгвнь 
уровенэк велень кой кона комсо
мольской ячейкатве, удить эйсэст 
чуждой элемент, кой кона ковсо 
модезнэ писть-пааыть кулак 
марто ды тедеяк дано понгить 
пленс вулацкой элемевтяэнвнь 
ды мелко буржуазной вдиянивс 
аовгонигь пии ячейкат ды кой 
сомольской активень груапат 
Мон в вармав тененв ёвтнеме 
ламо цифрат, фактт секс, што 
тень эйстэ пленуионть икеле 
ащи вопрос, конань коряс седе 
пек лотки Сайгин ялгась. Мон

ильведеввсэнвэ ланкс отноше-{ максан анцикавоиьламо факт, 
ниись уле важнейшейтнень ды штобу нев>емс‘ вода ячейкатве,! гандиСтэкс ульнесь Каштанов

цявь кец». Агафонов пронагав 
дветэеь пеаломщякень Цёра, 
культпропокс Каштааов-церьку- 
вань старостань цёра. Ковылввн 
свой РК со культпроаось Гри- 
шайкин-лишенецэнь цёра. Весе 
не евожочнэнь панинек органи- 
еациястонить, вравтовь ломать, 
вонят проверязь влассовой ендо 
минев роботасо, влассовэй турс 
масонть Но мон веввснян ял
гатнень, кода тень лемдямс, зяр
до вейсэ, тонь марто ряц робо
ты иедэ бэдьши классовой 
врагось? Вети кулацкой робота? 
Кортыть „невнимания“ . А меве- 
жо лемдямс онортунивмань про- 
явленнякС, наксадо лябераяив- 
макс? Код* можна уле кортамс 
мвнев усаехнэде Седе, што ветя
мо ломатне ветить бой, вулако- 
нть, жуливентц лодыренть вар̂  
шо модинв... Не фавтнэ лисить 
секс, што вой-вона роботниктнэ, 
вивовой ячейватне в марясызь 
несызь те шкань туримань пш
тине», бути жо марясызь несыэь 
то внцяк валсо. Ломатне эзяэь 
чарьвоть сень, што классовой 
врагось полавгынее эсь тури 
мань методонзо, форманво Соз 
эци весе мяяев евеньятеэаень 
ды вода неиньв руковэдстван- 
тень, штобу ячейканть калав
томс поцто. Мереде тенеие ёвтамс 
истяио факт, вода ядассовой 
врагось, руководствантень вцееь, 
ветясь веь роботанзо.

Атяшевской райкомсо пропа

проаагвндистэвс ды Кержямаи 
кустонь еекрегарввс-Симнегь ку
лак марто, лепштясь беднякт
нэнь, грозясь: „мон макстан
суц“ . Сявнесь вомолецнэнь биле
тэст, водднесь-паньцесь ячейкат. 
ЧебудаС велесэ роботасть еектан- 
Свой вружовт, конатне арсисть 
калавтомс комсомолоаь ячейкат
нень. Кашгаиовэсь лездась те
нень. Ячейкань бюронь кочкам- 
ето, кочкизе тосо ячейкань Сёв 
ретарекс Степановонь-вуааконь 
церантё, Се ломатнень, конат 
мольсть те кандидатуранть кар
шо, паниеь комсомолсто. Сонво 
роботаво таргьзь двагс декабря
сто, комзомолсто панезь анцяк.

Январень 27 чистэ 1933 ие
стэ. Те тевиСь тонавтозь райо
нонь велес весе ячейкатнева.

дия раЙонгаяв. Лоиатне минек 
еввдеСтэ роботыть толтомо, спо
койна. Тонадозевсть эоист асато- 
ВикСнэнень. Неть ломатне а не 
Сызь, а чарькоцыэь тень, што 
те опаортунистической самоусао 
коеностесь сынст давшомгавты 
виест власСовой врагонть ивеле. 
Сынь Сеедстэ вевшить; эсяСт бе- 
рянСтэ роботамоСт вельтить за
седательской суетнясо мазый ре-

В§на лия пример: кода ячей 
кась эвь машто содамо эсинзэ 
водхойсо эрякозть Кочвуоисвой 
Ворошиловонь лемсэ колховонгь 
(Ч»мзиавань р н) проивводетвено- 
финансовой плансонво тештязь, 
што видимань уСтавамонь шканть 
доджш куломс 3 лишмет ды 
вейге вашо. Те планонть при
мамсто кодховнивень промкссо, 
евардо водхэанивне вармасть вор

аодюциянь теимаСо. „Сон ванькс1 тано те пунктонть каршо, максть 
весеме ендо“ . Вана, штобу ку
чомс ломань ячейкань руковод
ства^ ветямс васе язейваагь ву 
лав марто туриме, те сеедстэ 
арась, доиатне идеадизируют (аев 
шныть) вомсомодСо колховнив- 
нень. Коли сон водхознив, то 
значит сон соцяядиСт. Райвоионь

предложеняя животноводствань 
вастамодо ды ванстамс мэлодня 
вось, то водховонь председате
лесь Сежян те промксонть яво- 
дявсь, што „те планось эряви 
вемевстамс апак полавтне, ато 
рабось в вемввстасы".

Теде башка производст вено-

Весе ячейватне, воСо сон ветясь‘ны ячейвангень девдамо, в евг 
„робота“ видестэ чумоньсть рай- несэзь тест вода эрявироботаяС, 
вояонть классовой сокор чиаээ. мейстэ уставам;, кода пряд >мс.

руководствась шкастонзо а еакш финансовой планонть коряс ад
миаистративно - управленческой

адкукснэнь эйстэ вейке крите
риям партиянь Серье8ноствнвэ, 
еовво педьде эсь власСонзо тур 
тов ды трудиця маСсатнечень 
сбязатедьностнень тевсэ ютав
томанзо. Вицтэ апав векше 
ловомс ильБидевкснэзь, ливтемс 
ланкс сонзо причинанво, седе 
парсте ловомс  ̂обстановканть,

райкомонь руководстватне ащисть 
нолдань ожьт, невтсть оппорту 
нистячесвой овмсема. ве ено 
виртсть пряст не фавтнэде.

Организациянь еасоренностевть 
влассово-чуждой элементсэ--нев
тить вана модат цифрат: 1932 
иестэнть минь паниневь влассо- 
во-чужгой элевент 300 ломань.

еонво чачоввсонво, ванномс се- * Ды анцяк не 2— 3 вовонь— ян
до парсте средстватнень, вядем: варь, февраль вовтнэнь ютамс, 
томс ильвядевксэаь— вава те минь паншнев истя жо 300 
партиянь серевностенвэ приз-1 лоиань-шка. Вина кодамо орга- 
нав вано те сонзо пельде оба-; низацияСто: Дубенкань 27 до- 
еательностнень лсполневиясь, ! мень, Ардатовавь— 20 ломань, 
ванате еонво пельде власс-1 Ковылкинань— 25 ломань, Коч
кить ды массатнень воСпита вуроваю— 27 ломань, Агяшэва-

А. А.-вулавонь цёра, тетязо ве 
тясь повш хоеяйства, масдобой 
ва, волмо петь Служась церьку- 
вшь староставс, пицесьсамогон. 
Каштаыовось, водч ульнесь руво-

Ведь райкомось содась Кашга- 
новдо, еовзо марго вейсэ ае 
яч йватнеСэ роботасьть Туиай- 
вин ды РК дия роботникт, но 
шкастонзо ланкс эзизь дивге.

Неть доматне, оаортунистмче- 
евой самоусповоенностсэ еерэди- 
цитне, партиянь генеральной ли
ниянть чарьводить фэриадьно, 
рееодютивно. Ааав дума тень, 
мейстэ сон теези вонкретной об
становкась СынСт районсо. Ло
матне а чарьвоцывь колхозонь 
кисэ влассовой туримань про
цессэнь. Вана эшо пример ял-, 
гат, истямо, вода тень эсэ чарь- 
воде Дубенвань райкомэяь руко
водствась. Б хассовой врагось еал- 
цись сюро, вевшняве еонва госу 
дарствадонть .Раужо* утомга. 
Райкомось эзинзе нолда эсинзэ

водСтвасонть, пачв идесь тетян- виензэ, штобу дивгимс ланвс ву 
во,-вевшнесь Социальной шагонзо лаконь роботась. Истят факт- 
ды действиянзо. Кода роботась нэнь можго невтемс аволь аламо

Сынь сеедстэ я содасызь волхо* 
еонь весе эряяонть, а мувшныть 
роботасто главноенть, знярхо- 
сынст вармазсыть, то цела пан
до теть велявтыть. Вана Купцов 
ялгась монянь езтнезь истямо 
фактто. Лемдеень волхойсо (От,

расходс ютавтовить трудо читне 
седе ламо, чем производствасо. 
Планось теевь вабинетныя пу
тем Изтямэ планось вачкоде 
водхозон* производстванть лан
га, сонзо кемексгамонгь ланга.

Тунда видимантеяь анокста
мось водхойсонть мэди прэстуа- 
на лавпосто. Усвомань виесь

Шайговань районсо) лишметне'евверной состояниясо ашти. Ли- 
ульнесть берянь состояниясо. Ку, шяень вардастнэсэ, восо аштить 
давнэ те вэдхойсэнть ветясть вашэв эдьть етановт арасть, вар
эсист роботаст. Знярдо сон кев* 
ветинзе, мевс ячейвась волко
вонь роботадонть ашти ве пеле, 
мевс а вети робота кулаконь 
эдементэ кодховонь ванкавто- 
масо— еонянзо отвечасть: „мияь 
эзинвв Сода, што тетевсэнтьэря 
ви минянев роботакс". Ячейкан
тень ёвтнезь, што те сынст виде 
роботаст Сызь теке жэ промкс
сонть дивСть данкс вулавт, во
вань вецэ ваннывшнэсть скоти
нат ды лият. Язейвась добувизе 
колхойстэ сынст паниканть*

дастнэсэ, восо аштить еередидя 
дишяет, яслят арасть. Секс ве
се воромэсь вазов поцо.

Весе не тевтнеде соды комСо- 
мольсвой ячейкась, яла теве 
эзинзе ливти лавкс неть безоб
разиятнень ды эз» прима бэевэй 
мерат сынст маштоманть воряс.

Мянь пев б е р я н с т э  Со
дасы нек э с и н е в  ломат
нень, а тонавтано Сынст ча
ма аельде, сюсобностесг, к ас 
совой принодлежгосгест, сонзо 
медензэ ди вешяманзо Дубен

вавь районсо вейке ячейвасо 
ульнесь севрвтарьвс вулавонь 
цёра Шувалов. Райвомось теде 
марясь ды инструвтор Четверго
вонь вучязе панемс Шуваловонь 
организациястонть ды пурнамс 
ох еевретарь. Те инструкторось 
Шувалов вулавонть тарвас пур 
нась омбоце вудав. Истямо факт 
ульнесь Ардтвань районсо, зэя 
рдо Нявития вудьтпропось вейве 
вудавонть таркас пурнась ом
боце.

Тедеяк берянь минек удить 
дояать ветить рувоводстванть 
вомандованиянь, ядкияястрирова 
нмянь методсо.

Эряви решятельнойсто туримС 
истят годовотяпнэяь марго. Мя
нек еаяодштельной комсомоль
ской органиэацяастонть панемс 
истят руководительтнень.

Икеле лацо минек организа
циясонть эря фэрмалнзмась ды 
бюрократизмась. Башка ломат
нень арась чугвой падход. Те
нень яркой ирямерэкс ашти 
Чамзинкань руководствась. Мей 
се тесэ тевись? Псковской ячей 
вань (Чамзли. р— н) воисомо*
децнэ симсть вияьдо Сезивь по 
литвружовсо еаяятвятнень. Рай 
вомось органивоваСь сынст лазкс 
суд. Тень весе теивь вода эря
ви, районной роботневнестэ яв
сть прокурор, еащатяив, судья 
Севретаревс явизь ВКП(б) нь 
райком)нь унрьвделами Комсо
молецэнь 'Марто вортнесть но 
.ВЫ  ‘, но вяярдо тевись пачвоць 
судяяос, вомсомолецнэ отвазасгь, 
билетэст кандызь райкомов. Рай 
вомось кувать эзь дума, вар
мась грозямэ, што терцензэ еыя 
ет мялицяянь трокс. Судось 
ульнесь. Комсомодецзэнень яволя- 
веТк выговорт, эзясь нее тень,

ния ды тонавтома,"
(ХУШ-147 етр.)

Ды партиянь 11 промксенть 
март ковсто 1922 иестэ Сонкор 
тась:

„Пролстаристэсь а пеле вит 
ето меремс, што революцияс
тонть сонзо ендо вана телиссь 
лац, вана те эзь лисе. Револю 
ционной весе партиятне, кона
та те шкас ёисесть— ёмсесть- 
сень эйстэ, што сёв вере ван 
цть пряст ды эсть машто нее
ме, мейсэ виесь, сынь пельсть 
вортамо эсь лавшо тарводост.
Минь а ёиатан, севс што минь 
а пельдяно вортамо эсь лавшо 
таркадонок ды тонаттано изня 
мо эсь асатовиксэяэк“ .
(ХУШ том, 2 часть 59 страница)

Вана мейс тонавты минек 
эйсэ мивев учитеденэв Ленин.
Тень невтеманть воряС, мон ар
сян пленумонть иведе апав педе 
невтемс эсинек лавшо таркатнень, 
таргамс лангс еэредевтенев, ми- 
нев асатывсэнэв, причинатнень, 
нонат мешить минянев— од бодь 
шевивтнэнень вомуввстичесвоевс 
велявтомавовов, седе успешнасто 
ветямонтнвь волхозной од лома- эвономотдеоэнь еавове Додайкин 
нень массатневь партиянть медь ■ ульнесь вудавонь цёра ДКО нь 
га ведень роботань важнейшей райбюронь председатедьвс Кевев- 
учаСтваС, весевь иведе ёвтамс на-вудавовь тейтерь. Атяшевс- 
не ильведеввСнэнень, эрьва ендо вой райвомСо массово-воСпита- 
ванномсильведеввСэнь витемань тельной пропагандистской рабо- 
среХотватнень. тась ульнесь цервувасо служи

нь— 16, ды лиян».
Мон тыяьв „редувавтадызь" 

истямо фактонь ёвтазь’ вода 
минек ячейватнэнь руководства 
со секретаревс ульнесть кула
конь эйкакшт, лишенецт, мул- 
лань, офицэрэнь, жандармань ды 
лия классов вреж̂ ебной алэмен 
тэвь цёрат.

Вана примерт: Ломат велень 
ячейкань еевретарекС (Дубен* 
кань район) ульнесь Наумов—  
муллань цёра; Сарвшкина велень 
секретаревс (Ковылкинань район) 
ульнесь Елисеев, вовась еоциадь 
ной шачонзо кевшемань виев 
подавтывэ фамилиянво Калинин 
неке, ульнесь покш вудавонь 
цёракс; Чебудас ячейкань секре
тарекс (Атяшевань район) уль
несь Степанов—кулаконь цёра. 
Можна ульнесь эщо невтемс 
ламо примерт, во сатыть 
неть, штобу идемс евтавенть.

Теде ламо минек благоду
шия^, клаосоаой нутьянь 
аразь-чнсь, макоь везмож 
новть клаовввой-чуждой еле 
ментнанаиь 8Ц8мв райкомонь 
руководотвантань.

Дубенкань районсо массово*

Яровизированной видьмексэсь ку
рок лиси-изнясынзе еорнякнень

Анокстыть яровизированной 
видимантень.

Торбеевань районсо, Тат- чинь югазь видьмексэсь ка 
юнди велень нариионь , !рме улеме видимантень 
Дракиновелень „Красный.анок. Помещениясь дыобо 
егроном“ ды Сургодь ве-|рудованиясь анокстазь. Не 
лень „Сталин лесэ“ колхо- колхоснэс кадоатне як  ано 
етнэ секс, штобу 200 га ла кетавь. РдйЗУ-нть пельде 
нксо видемс яровизирован- не колхостнэнень прикреа- 
ной товзюро да пинеме к у  леннойть специалист— аг*
ндасть видмеконэнь начта
мо—яровазировамо. 4-5

рономт.
С—а.

Яровизациянть етавтавизь
Ромодановань районсо Катери- сэкс аще Се, што сон а соды ды 

нова велесэ, Сталин ялганть де- мевеяк а тее яровизациянть ку 
мее кодховось дисСь апрелень валт. РайвуСьяк те тевдэнть ме- 
3 чистэ ранадо рана видеме, те веяк эзь тес— эзь кучяо кода
чистэнть видесть 7 гектарт. Ви
деме листь пек дружнасто, те 
дружноетеСь картэседе, што виде
манть прядызь покш успех мар 
то. КодхоЁсэнть покш асатовив-

тяк укававият. Кянеыь уш код * 
к райононтень те тевсэнть удемс 
содыцякс.

Девяткин ВЛКСМН райко
монь упэлномочанной.

Симнить винадо.
Атяшавань районсо, нос. Атя- кулаконь церааазигин Б марто 

шово комсомолонь ячейкась ви- Симнить винадоз. 
димань камзаниядонть ве педе.) ВЛКСМ-нь райкомонтезь эря
вангак комсомодецнэ видимасонть - ви варштамс нос. Аташова ячей 
паксясо а роботыть, мекив лавканть ланкс, конат сезить види
нк Сынь лездыть кулакнэнь. Ком \ мангь таргамос * коясэмольской 
еомолецнэ Борискин, Маяторин-ответственаостес, 
ды ячейкань секретаресь, вейсэ' Прав.

Комсомолецнэ полавтызь паксясо
тевинть

Рэмадановьнь районсо „М. Чу 
фаровань Красные веходы“ кол
хозось ютась иетнень эзь диСнев 
кшаэ прорывстэ. Седияк пек 
берянстэ мольць тевись тунда 
видимасонть. Юсась иеста види 
мась 10 чинь таркас таргавсь 
34 чить, меэень коряс урожаесь 
кав еонво ульнесь азкине.

Те иестэ комсомольской ячей
канть руководстванзо коряс кол 
ховось лисць прорызстэ. Вядяма 
нтень анокстазсть боевойсто ды 
видяманть уставизь- икелев мо
лиця кодхостнэяь марто веЗсэ 
апрелень учистэ.

Паксяв дйсимадо икелэ Соки
ця комсомодецяэ кепицть вопрос, 
штобу веСе керегнэнь номеровамс 
ды сынст ланкс сёрмадомс Соки
цятнень фамилияст. Изта и те
изь.

Номеровизь дишметнеяьгак. 
Истя комсомольской ячейкась ма 
штыае обездичканть колхойстэ.

Сокицянь звэнасоятьввсе ком
сомолецтнэ, конатне парсте наш 
тыть сокамо, конатне касцгь ке 
редь ланксо кода корты Плато
нов ячейкань секретаресь соки 
цннь звенасонть веСемевэ 8 ком
сомолецт.

КомСомодвцнэ тевхнть Сыргав
тне^ Васень чинть сокиця кок-

Сомояенцнэ неветь паро робота, 
сынст лазкс ванозь беспартий
ной еокицатне истажо. парсге 
роботыть.

3зенасонть комсомолецнэ рана 
доак рана видемань планонть 
топавтызь кавто чис. *

Изняк.

конансэ партиясь ври течекь 
чистэ

Изалкань райкомось тунда ви 
димань камааниянтень анокста
монть уставиве январень ковсто. 
ЛемокСть тертнизе бюронзо, ла
мо обсуждал вопрост, но тракто 
ронь витнимаю вопросонть весть 
как эев Стявтне. Тевсэ дисць. 
МТС-э 20 тракторсто витяевь 
анцяк 6 тракторт, тосо ведь 25 
ломанете уди ячейкя. Омбоце 
факт те райкомонть работасто; 
минь кортатавок эрьва косо про 
мксо, пленумсо ды весе решени
я с , теде, штобу эрьва котоце 
комсомолецэсь удиведь * коню
хокс. Сынь эсист лишмень еов- 
хойсо, косо ячейкась ашти 20 
доманСтэ вейкеяк комсомодец 
арась конюхокс ды те вопросо
нть коряс эсть кортнеяк. Вот 
вана вопросонь конкретной по* 
еюновка.

Весе мянек не Середиматнень 
башка меельс пелев шкатнестэ 
комсомолонь райкомонь'пельде 
тейкшнэзе жульничества. Те т а 
няяк течень чистэ неяви од 
тевкс Но те истя заярдо минь 
райкомонь Секретаренть терцы- 
нек башка вопросонть коряс до
клад марто, шгобу Содамс ал
кукс органивациясонть тевинть 
ды максомс указаният кода ро
ботамс, то кой-кона райкомонь 
еекретарьтне кекшнить. Пример: 
минь Теньгушевань райкомсто 
Якомаскннэнь кавксть тертнивек 
доклад марто, но сон эзь са—  
получась телеграмма ды туоь 
велев. (Таркасто, кевкстима: месть 
со яво марто тейнеде?) яволявты
нек тензэ выговор. Нэ, ялгат, 
истят тевт эрить лия секрета
рень пельдеяк, секс монь уди 
мелем кортамс тень эйстэ башза

„Мон асодан ме
сть теемс“

Ромохаяовань ,,12 октябрь“  
колхэвояь № 2 бригадасо массо
вой роботась анак устава. Газе
тань довзомат, беседат паксясо 
арасть. |

Выработкань нормаяь тоаавти 
мадоыть колхозникяе аздыть. 
Стенгазета, якстере ды раужо 
лавт арасть. Бригадасонть удить 
комсомолецт, конатне а содасызь 
эсист задачаст. Вэпросонть-кода 
мо робота ветят бригадасо— ком 
Сомодьской организаторось мерсь: 
„мон аздан мезе теемс, ваза моя 
сокан ды... весе ‘.

Комсояодояь ячейкань , бюрон 
тень эряви ёвтнемс бригахаСо 
комсомодецзэнь валатнень тень 
кие, штобу бригадасо комсомо 
децнэ улевельть колховникнеяь 
ударной роботазь "органнзаторкС.

А. Т.

што еимимань тевинть оргениза- ней. Д<жэ вана, енярдо секрета
оентень максат виде вопрос при 
мер тракторонь вятяимань ваче- 
етвадонть, сон карие теть кор
тамо еапаеаой частень анокста
монь качествадонть, трактористе 
ды лиядо, но максызь вопросонть 
каршо конкретнасто а отвечи, 
конкретной вопроснэнь вакска 
юты.

Не марто вейсэ улить сель
мень ваднимат ломатне а чар,- 
коцызь тень, што ковевтнэ эря
вить аволь секс, шюбу ваномс 
Сынет, путомс кедесь ды мак
сомс отделэнтень. Неть конёвтнэ 
эрявить секс, штобу содамс ячей 
катнеяь кодат улить достижения 
янво, кодат асатыксэнзэ, штобу

юркс ульнесть кулаконь Коло 
вань цёрат. Сынь тейсть шаблон 
но, формально, онкзтасть весе
мень вейке меркасо. Эряви 
яволявтомс решительной турема 
шаЗдонностеать, фэрмадиманть 
каршо, тонавтнемс, кода кор
тась Стали* ялгась, бэлыпевяв- 
мас, лениннвмас.

Минек организациясо эря дек 
даративность разбросанность, ве 
семе тевс недямо, арась целеуст 
ремденноСть, тевинь кев ветямо 
а маштомась.

Монь кодаяк а кирди седеем, 
штобу а картамс не ядьветкснэ- 
де, конань теизь ламо райкомт 
Саранской, Атяшевань, Дубен- 
кань ды лият. Тунда видимань

монь ды обкомонь установкат
нень руководстваС производства
сто ударник-колховниквнь арав
томак Минь вешинек, штобу рУ 
ково с̂твас аравтомс производст
венник— ударник, инициативно! 
цёра, классово-преданной, машт* 
водь бу большевикекс роботама» 
конась ювны газет, роботы »еь 
данксонео. Тевсэ ламонь таркава 
секретарькс тееветь •адючарть*, 
учитедьть, ивбачт, приказчик, 
счетоводт, вообщем истят ломать 
конат аштить еееевь ячейкас- 
ювть, комсомолонь эрямостонть. 
Саранской районсо 57 ячейкат, 
9 ячейкасо секретарькс робо
тыть ломать проиэводстванть мар 
то апак сюлма. Ст. Шайговонь 
раойонсо 54 ячейкат 9 секре
тарь», Атяшовань— 50 ячейка
сто, 11 еекретарьть ды лият.

Истямо руководствась верек
стэ ладясы ячейкасо роботанть, 
секс миввк еедачанок ашти ви
темс те тевянть. Омбоце вопрос 
миаек роботасо эрявикс участ
кава, минек вийтнень аравтвм- 
мадо, минь кочкамонь шкастонть 
дявтинек данкс истят факт, еняр 
до дамо районсо апак кочка 
группоргт, комсомольской орга
низатор!, апак аравтне минек 
виесь бригадава. Те роботась а 
учне, кундамс райкомтнэнень ди 
маласо 2—3 чис витемс асатн- 
кенэяь, аравтнемс виесь метят, 
кода эряви.

Вана ялгат минек основной 
асатыкснэ, конат мешить успеш- 
наСто работамс идемс партиянь 
довериянть велесэ эрявикс уча
сткань роботасо.

(Пэяе мэли)
а т

Казтамс руководстваеь
Комсомол лишмень шеф.
Вядимантень лишмень анокста 

мось те иестэ аште ответствен
ной участвакс. Апак вано тень 
ланкс, Темниковань организация- 
еонть комсомолонь ламо ячейкат 
тундонтень шумбра лишмень ки
сэ туриманть ветить лавшосто.

2 № Уройсэ, знярдо классовой 
врагось Андреев равбаваривая 
фуражонть, комсомолонь ячей
кась тень эСе нек, невтезе асин 
зэ классовой не чутвоствнвэ. 
Мордов, Ковловвасо лишменень 
фуражось овСе аламот анокСтавь, 
комсомолонь ячейкась, башка во 
меомолецнэ беряяСтэ турсть ды 
турить коромонь анокстамосонть. 
Райононть келес истят примерт
нэ ламо, весе аевтневить.

Эряви меремс, што сонськак 
ВЛКСМ нь райкомось берянсто 
мобядизове комсомодецнэнь те

нень лавшо таркатнень ланга
« Га а а н д о н ть  н'рнТномоаТ ды «Д »  »»*“
обион »оннретаой п р о к и н » *  1е,ть Я;1Я> “ ,о5У кде 
аеаь бонась нать риАнонснэ сар ечривдонс цифрат, седе
«ц ть аснсть «еропрннгнят, ф .н ;еернвдонс поюжиеино» фит, .............
тически тейсть ревизия крайко- *кояат Сеедстэ даже а эрить, а - Т0ВИВТЬ перЬМ. Райононь келес
монь ды обкомонь мероприятия» сень кисэ, штобу сынст аво . * ----------------
ятненень. Ютасть декларагивао-|ДИ31, ч т  еатыкснэнь кис .
стань ни ланнс. Атншавань * *нить потолоксто. Истят факт мон

ней а невтян, но 1&нь улить,
эряви Сынст ланга решительна-
сто вачкодемс.

Остатка вопросось, вона ми
неи роботасо истя жо аштипокш 
асатыксэкс ды меши успешнаею 
видимань вампаниянть ютавто
мантень те союзной минев кад
ратнень п а р с т е  аравтнимась,
Сынст кочкамось ды анокстамось 
мон седе ламо карман кортамо 
союзной органонь кочкамонь июг 
тнэде. А месть кортамс, што 
минь кочкамонь кампаниястонть, 
кода мон уш иведе вортынь, до 
бувянек аволь аламо результат, 
но те, мезе эрявсь тенек, арась 
эшо минвв райвомтнэ ламонь 
тарвава мендиеь ЦК-нь, крайко-

вомось сёрмаць истят меронрия 
тият, што череткак стядо-сгять. 
Мероцриятиятне сёрмадозь аволь 
грамотносто, подигичесви пор
низь.

Минь эсияек роботасо эзинек 
тонадэ, шго^у чавомс вейае точ 
вас. Вана еаида ячейка, райком, 
сынь васе вопросяэнь, кодат 
толькэ эрявить аравгзить вооб
ще саить ламо обязательстват, 
теить эсипт ияциативат но то
внеть пев а ветясызь, Мянек 
ячейкась ды даж̂  райкоиось а 
мукшносысь эсист роботасто 
алавной евенаять, штобу таргамс 
весе цепесь минь аламот с у в т 
нетяно конкретной, течень ч̂инь 
вопрост, прииер—лишмеде, трак 
юрдо, инвентарень витнимадо

комсомолец—конюхнеде весемева 
лововить 30 ломать, но райко
мось Сынст ютвсо роботанть ве
ти лавшосто. Комсомолец— воню 
хонь паро примертнэнь а тев- 
доСтояниякС весе вонюхненень. 
А явши конюхнень ланга. Тедеяк 
берянь, райкомось берянстэ мо* 
бидоэове ды вети туриианть эем 
неэ решениятнень тевс ютавто
манть коряс. Комсомолонь рай
комось эщо январь ковонь ва
сень читнестэ тейнесь решенмк 
организовамс райононь велес ко
мсомольской обраэцовойть 24 ка 
рдо, но органивовавь ансяк 5 ка 
рдот. Райкомонь омбоцекс Секрв 
тарссь Очаа ядг. тень коряс 
корты „образцовой 24 кардотне 
эсть органивоваво тенек Секс, 
што таркава парт ячейкатнв 
эсть деэда эли берянСтэ девдаеть 
коисомодонтевь. , Е и.



Ромоданованъ комсомолось видемань фронтсо.

вию икм ;гббтш келешиш иришг
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Маштомс ильввдевкснэкь на юдУ'
Кочуноввиь колхоеовть (Ро 

ходявовань у— н) улить весе 
возможностензэ большвввкежС 
тоавтоне тундонь видемань. 
ВидьиекСэнаэ колхозонть сатыть, 
лишиетнвиь упитанностест сред
ней, инвентврееь весе витневе.

Тень ланке апак вант, проб
ной выездэеь, конась ульнесь 
апрелень Э це честэ, лЕвтиве 
ланкс тундоне анокствиосо весе 
асатоввкснэнь ды работавь бе
рянезэ органивоваионть.Весенце, иробной выездвн- 
тень пурнвиось ульнесь аволь 
орпнивованнойстэ. Белсвень 8 
часонь иркае листь ансяк 12 
чассто. Те лиссь секе, што проб 
пой выездэнтень арасель сатыш
ка анокетаио. Омбоце бригадянь 
бригадирэсь ансяк велске, Ёвк
ске лиСеиадо иведе, чийнесь кол 
хевникнень ланга ды терсь лисе

Вийтне аравт
незь.

Уставамс топавтимань 
меельга ваноманть.

_  ханиневавь коисоиолонь ячей
кась (роиодановянь район) вмен
яв аравтнинзе видемввь реша
ющей участкатнева. Кавто ком
сомолецт явезь видеме, колмо 
»амо ды вейке еокямо. Теде 
башка комсоиолец Бабенков от 
вечи колхозонь липнезь мельга 
якамонть кис. Бабенков врьва 
чиств ваиокшны, кода яндыть— 
синдить лишнетвень, весе-ли 
норманть манейть. Лишиетнень 
Еяртнэнь эйсэ конюхтвэ врьва 
чист» ваньскавтыт!, коромовть 
максыть нориань коряс, эрявикс 
шкасто. Секс Хангневань колхо> 
зонь весе 24 лишметне узитано- 
стест средней.

Ячейкаеь решвзе вопросонть 
видема шкасто культурно-массо
вой ряботань коряс. Комсомолец 
Карниневков явозь бригадань 
етевгаветавь органвзаторохс, 
Стенгазетань вейке вомер уш 
нолдазь. Еарнинеиковна-же кар
мавтозь ветяио бригадасо, ойсе
ма шкасто, газетань ловвоиа. 
Коисомолец— гармонист Бабен
ков М. явозь художественной 
еанодеятельвостевь ергавивато- 
роке, конавтевь вармЕвтозь он- 
сёма шкасто оргаввзованС разум 
ной, весела оймсеиа бригадасо.

Ханиневань комсомолонь ячей 
кавтень вряви добувамс тевь 
штобу эрьвета консонолецвсь 
топавтивлинзе наксозь поруче
ниятнень Тень кис эряви башка 
коисонодецввнь тердекшнеис 
ячейкань бюрос отчет марто. 

_ _ _ _ _  Адя* 

Иомсомолецнэ 
бригадасо.

Куриловань „Якстере сокиця“ 
колхозось тувда видинантень 
анокставсь парсте.

Апрелевь 3 чистэ „Якстере 
сокиця** колхогось лисць ранс- 
дояк— рани ввдиие.

Ковнуниетнэ ды коисонолецвэ 
видимасонть роботасть активвас 
то. Весе конСомолецвэ явшезь 
бригадава. Видимв диСима чин- 
тень комсомолонь ячейкась нол
дась стенгазета.

■ Эрзя.
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не пробной выевдвс. Секс омбоце 
бригадань колхозникне аздыльть 
козой арамс.

Омбоце, нробвай выегдэвь 
самс колхозвивне кемекстазь 
лишиетненень эсть яка, эсть ва 
но кода сынст вйсэ ансть— си
всть, эввзь товавтве лишмет
нень „характераст“  с̂ кс яво
лявтозь истят лишмесь, ковахне 
работась апак тонавто, конатнень 
кильдемс плугс, изамос, сеялкас 
недьвя. Аволь весе волхозвввне 
содасызь эсист плугонь, изамонь 
сеялкань вомервнть. Пробной 
выевдсэ яволявтозь инвентарень 
беряньстэ витвемась— 3 плугт 
Стройстэ листь, вейве сеялкаСонть 
работамс ульнесь нельзя.

Колмгце, Совицятнень, изни
цятнень, видицятнень марто кор 
тамсто яволявтозь, што сынь 
аздьть Еыр*бот*ань ды видемань 
норматнедв. Аволь весе колхоз- 
никнв Содыть теде, зяро гектарт 
колхозонтень эряви видемс, кода 
мо урсжаень кис гектарсто *ря- 
ви бороцямс. Те корты тень кис, 
што колхозонь производственно- 
^инавсовой ды рабочей плантнэ 
волхозникиень ютксо тонавтозь 
лавшосто.

Тундоне анокстамосо истят 
асатовикСвэ улить ламо колхозга. 
Нг й Ромодановань районсо ушо
довсь массовой видемась. Комсо
молонь райкомонть задачазо ащи 
сень эйсэ, шгобу нейке жо моби 
двзовамс райононь организаци
янть неть аСотовикснвнь машто
мо роботань ветямсто.

Эряви добувамс, штобу эрьва 
та бригадгСь содавольсе эсинв»

производственной участканзо, 
еюднаволь (^пелькстамонь дого 
вор лия брЕгада марто. Нейке- 
жо ванномс ды уставамс врьва 
плуговть, сеялканть, штобу сынь 
работавольть вадрясто.

Бригадасо комсомолонь груп- 
патненень эряви эвтвемс эрьва 
колховнввентень основность агро 
правилатвень: видемань нормат
нень, выреботкань - норматнень 
ды лията. х

Комсомолецнвневь весе виенть 
вряви пурвамс тень ланкс, што 
бу видема шкасто вейкеяк иля
зо юта, боропямс додырьтнеш, 
прегульщикневь каршо.

Шюбу топавтомс неть зада
чатнень весе комсомолецгэнень— 
колховвиквенень эряви улеме 
производственной бригадава, што 
бу невтемс тосо пример ударной 
работасо, штобу пштистэ ванно
мс ды маштомс классовой вра
гонь вылазкатнень.!

Роботамс истя, кода роботыть 
Рожновецнэ.

Рожновань комсонолонь ячей
кась (Ромодановань р-н) парсте 
аравтнизе кснсонолонь виенть 
бригадава.

Полеводческой эрьва бригадас

де ды валске чинь задачат
неде. Тесэ колхоэникне сайсть 
каршо плант. Пример „Свой 
труд* 10 гектартвэнь таркас 
виць 20 гектарт

ячейкась аравсь комсомольской; „Побидитель колхозонь 3 бри* 
организаторт, конат яволь ансяк гадасо видемс модась кенирСь 
массово- раз1яснитедьной робота 40 гектарт, лия бригадасо. Те 
ветить колхозникнень ютксо, но арась, сестэ комсомолецьэ орга- 
еынь сынсь бригадясовть лово- низовасть бухСирт ды видезь
вить ударникехс.

Апрелень 3 чистэ „Победа 
тель“ , „Свой труд“ ды „Путь 
еоветев“ колхостьэ организован*

весе моданть. Истя колхозось 
р*н»дояк-рана видвмань плано
нть топрвгызе вельть 50 проц. 

Еомсомолецнэ васевцексдисить
но!стэ лисцть ранадояк— рана работамо ды сынст работаст 
видиме, чивэнёэ вицть 18 гек
тарт нинвме.

К омсомолецнэ работядо мейле 
ютавсть летучей митингт, вою 
кортасть видимань чинь итогтнэ-

ашти примерэкс весе беспартий
ной доиатнеяень. Комсомодецва 
эсист бригедаст видимасонть 
ветись икелев.

Ивняк.

Саить учет видьмекс
модамартнень.

„ З О Р Я “  П А

Бригадатнева-комсомольской
группат

' Лада велень, Сталин лемев ко- комсомолонь ячейкась видега 
лхойсэ эрьва колховникесь сода- аравтнинзе эсиввэ виензэ шюиз- 
еазо эсинзэ тарканзо тувдонь водствэвво! бригадава. Эукв% 
видемасо-. Лишметне, вельхоз ин-. бригадасо организовазь комсоно- 
вентаресь кемекстазь башка кол-! льскойть группат, явозь чтецт 
Х08никяеневь. Колхозонь бригада — агитаторт. Паксясо, оймсема 
ва аравтозь к»ме дасцаалива^шкасто ютавтозь гкз'тань ловно 
Колхозникне работамо лисвигь мат 12. Эрьва бригадасо тонав- 
органивсванноЗстэ. |тнезь Бевенчуковь колхозникень

Апрелинь 5 ч*с рудазга видезь! сёрмас ды колхозвикень весеСо- 
40 га, эли планось топавтсть ! тозонь следэнь обращеяияет. Эрь 
100 проц Видицятне выработ-; ва бригадасо организовазь стоп
кань ворматеееь эйсэ топавсть | газета, косо сёрмадовить робо* 
вельть. 3 тевт. таркас чизэнзэ тень невтематне, ливтить ланкс 
эрьва видицясь видьсь 3,5—4 га. лодырьтнень ды невтть удар- 

Сталин лемсэ колхозоить темникнень. 
вензэ молить вадрясто секс, што? Бригадатне эсь ютковаст сюл

масть соцселькетамонь договорт 
ды максть обязательстват срокто 
икеле прядомс видеманть.

Адя.
И. Николаев.

о я с о
(Очерн)

»Кемемизь, Сталин ялгай, што несь, сон икелевгак ёвтась кол- ульне’то паевтезь, Ридииятнеды 
тунда видемась „Заря“ колхо хозниктнэнень ды уш провери изыцятне нормаст топавтизь, ру 
зонь ^паксятнэнь лангсо ютав- зе,маштови ли плугозо, щупинь дайс видьсть 8̂  гектарт, сверх

Несть теить но 
меомолецкэ?

сынек истя, кода мери партиясь 
ды правительствась“.

Истя отвечасть колхозниктнэ 
„Заря* колхойстэ, Ромодановань 
районсто, Сталин ялганть докла 
донзо каршо „Васеньцепятилет 
каить итогтнэде“ .

Колхозось кундась видеме. 
Видемань васеньце читне алта 
монть ютавтыть эрямонтень...

Казаков полеводось валцкине 
марто лиссь кудостонзо. Сон 
молсь видстэ панднэнь лангс, 
скребкасо чувсь яминеть, мо
данть сайсь кедезэнзэ, сюворесь

, ранней видемань площадстэнть ; „Соц. Земледелия КОЛХО
ЗОНЬ комсомолонь ячейкась 
видиманть успешнясто юта 
втоманть уие а бороци. „Ко 
меомолецнв мцяек ансяк 
конев ланксо— корты поле^

донть удало налкась зорясь, эш I Тесэ стенгазетась-как появась, родось ЗареЕКОВ— СЫНЬ дах: 
кевсь баяга. Сокицятне капшасть > сон тожо эрявикстэ лоштясь ло- го В РТ ! ЭОЯВИКСЭКС
ВеЙСЭНЬ Кардазонтень, Эрьвась питпти-аы!- пяиг* пигрпмяиь МРКГ * - а 1- ' ' г
лиесь эсинзэ лишменть, тон
гсть ашкт, ладясть плугтнэнь ды 
молсть тееметундонь сокавкс.

зе постромкатнень, ашконзо
якась лишметненень ды каяясь 50 процент лангс.  ̂
тенст лишнасто свежа тикшет! Омбоце чистэ удыцятне састь 
нень клокке. [роботамо сехте икелев.

— Я!—значит андыть кода | 
эряве,—кортазевсть цёратне. ! —Кармавтыдезь „Раужось“ ,—

Валцкине марто, кода пан- { пейдсдь колхозниктнэ-

дыртнэнь ланга дысермаць мекс тг
апак топавте выработ- ЯКаМС б р и га д ан ь  проИЗВСД
кань норматнень. | ственной совещанияс“ . Кол

апрелень б-це чистэ задани-1 Хо3ниКНе~ЯК а ШНЫТЬ КОМ- 
Сверхранней видемань звенась I янть топавтизь весе кавто зве-I СОМОпйпь’8ВЬ 

пурнавсь эсинзэ очередьсэ. ‘ натне. * » "
Сынст ульнесть изамост, лукуш) *** 5 АлвуКСОКС, КОМСОМОЛеЦНВ

эйсэнзэ ды молсь яла икелев. \ каст, видьмексэст. |
Модась ульнесь - сёрмав, сонзо | Кода весе тусть, комсомолец
лангсо ульнесь човне кельме нэ неизь, што кияк эшо удэ 
денть, човнихть ало суронь еэр; кинь бути 2 плугтнэ ды изамот- 
ть, прок дёгодь, ульнесь рудаз,' не ащить сиротакс, ащить тевть 
тосо таго молсь кельмевтезь мо ме 3 пара лишме
да. •

Сон ютызе весе паксянть ды 
чокшнэ лангс совась правлени 
яв. Тесэ эйсэнзэ учость колхоз
никсэ

— Ну, кода?—эсть максо шка 
Казаковнень весе друк сынь кев 
кетизь

— Ярась, эзькенерь, мезеузи 
2—3 чинь ютазь. .

Хоть и ёвтась Казаковось, 
што эзь кенерь модась, но эрь 
ва чине якась паксяв ды еле \ 
дясь, а шка ли, а меньстямс бу.

Ломаньде салава паксяв як
сесь Кулькин Иван Семёнови
чесь—как, неемс эсь сельмсэ, 
но арась—модась ульнесь истя 
мо жо, кода ёвтась Казаковось.

Ды анцяк апрелень 4-це чистэ 
Казаковось сась паксясто ды 
кансь куля, што модась кенерсь 
сверхранней видемантень. Но 
сонзо сасызе Иван Семенович

Мишин Гришка комсоволе- 
цэсь арась?...

— Мани сволочось...
Виде Гришась эзь ульне. Эсть 

ульне эщо 2 колхозникть.
— Раужо лаз лангс!—рангстась 

толпась.
Икелев гак еермандызь Миши 

нэнь,меГле колхозниктнэнь, лия 
лазонть—якстере лазонть лангсо 
ащить сёрмадозь васеньце удар- 
никтнэ: Зимин Кузя. Сон сех
икелев сась, еехти икелев киль
дизе лишменть ды васеньце бо 
роздась как ульнесь сонзо.

Лишметне чалгасть кеместэ, 
п а р с т е  чавозь лемехне 
керясть жнива корентнэнь ды 
.ровнасто матьстясть эйсэнзэ 
алов. Но вейке анцяк бедась— 
лемех отвалонтень педясь мо 
дась.

Васеньце чистэнть нормань

[мевияк эсть тее. Колхой-
Чокшнэ колхозниктнэ промсть ‘ СЭНТь видьм екснэ апак сор 

кортнеме. Не кортнемань пряв- ТШ)0ва ы  ап ав  прОТрава. 
тпкс ульнесть комсомольской А „ “  Гтоне ульнесть комсомольской . * па
организатортнэ. | КОСО ульн есь  ЯЧСЙКавЬ -

Кортамось ушодовеь седе, кретарссь ТрусОВ. КОСО 
кода арамс зажиточнайке“ , ко- ульнесть КОМСОМОЛеЦН». 
нань коряс савсь кортамс эсь •» — ^
колхоздонть.

—1931 иестэ минек колхозось 
сайсьурожгй ве гасто 6,5 цент
нерт, 1932 иестэ 12 центнерт. 
Мекс тег— Максь вопросонть 
Зиминэсь.

— Конешна неяве мекс: обра- 
боткась ульнесь седе паро,—от
вечасть колхозниктнэ.

— Значит весе тевесь ащи 
миньценек эйсэ. Кавксть седе 
ламос кастынек урожаень сае 
манть ды трудо“чинть-как пит' 
иезэ кайсь ве килотраммсто 3 
килограмме, те иестэнть минь 
кастасынек 6 килограмме,—кор
тась Зимин-комсомолбской ор- 
ганизаторось.

— Да, карматано стараямо,—
выработкась плугтнэнь эйсэ эзь отвечасть колхозниктнэ.

Ушодовсь видемась. Бри 
гадань кой—кона члентнэ 
ды бошка комсомолецнв-як, 
аволь эрявикс шкасто ли
сить работамо. Сонсь ячей
кань секретаресь, Трусов*, 
васень чиствнть позда лись 
сокамо! Оекс нормань вы- 
рабогкатне топавтезь ансяк 
50 проценс.

ВЛ КС М  нь райкомонтень 
эряви теемс боевойть мерат 
комсомолонь ячейкань ро
ботань виевгавтомань коряс

Т е.

Ответ, редакторось 
КАБАНОВ
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