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н э ^ е т
Лиси 3 чинь 

ютазь, колмоце ие
Адреса»:

г. Саранск, 
Советская 52.

Рав-кунш кань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды
— —мокшо - эрзянь обкомонть газетазо ——

ПИТНЕЗЭ:

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

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

ТОНАВСЫНЕК ИЛЬВЕДЕВКСНЭНЬ 
СОЮЗОНЬ КАСОМАСОНТЬ

Лоткавтомс союзонь кастанонть соужащоонь норас
„Эряве примамс союзс ансяк 

икеле молиця робочей, трудиця 
од ломатнеде, конат проверязь 
социализманьть кис туремасонть, 
кандомс комсомолонь роботанть 
од ломатнень ютксо аволь при
мамо фактонтень ды союзос тер 
димантень, аравтомс истямо за
дачатнень ланкс штобу органи
зовамс робочей ды колхозной 
од ломатнень келей массатнень 
социализманть кисэ активнойстэ 
туреме сень кис, штобу примамс 
комсомолс анцяк проверязь те 
туримасонть.“

Косарев ялгась истя киртязь 
невтизе касомасо комсомо
лонть линиянзо.

Социализманть кис турима- 
сонть ансяк проверязь,—икеле 
молиця робочей ды колхозонь 
од ломатнень комсомолс прима
модо установканть покш значе 
ниянзо од обстановканть шкасто 
Рав куншканькраенькомсомоло 
нь организациясь эзизе чаркоде 
Сон те вопроссонть тейсь покш 
ильвидевкс.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Ш це плену* 
монгь пельде „а капшавтомс со 
юзонть касоманзо“ аравтомась 
ды Косаревень невтемазо „сою
зонь течинь шкань обстановка- 
сонть должэнт пек осторожна 
ды ваннозь ютавтомс эсь рядт- 
нэнень примамонть, эряве саемс 
руководствас правиланть: лучше 
а примамс комсомолс кемень 
эрявикс робочейть ды колхоз
ник^ чем примамс нетнень ютк 
со вейке классово авель минек 
эли политической аволь кеме, 
туремасо апак проверя.“ Комсо
молонь краевой организациясь 
те вопроссонть тейсь покш мен 
дявкс. Комсомолсо касомадонть 
эрьва чинь руководствасо, кра 
енть келесэ организациятнень 
ланксо, крайкомонть пельде 
нолдазь покш асатовикс ды иль 
видевкс, мезе ланкс парсте 
невсь ВЛКСМ-нь Центральной 
комитетэсь эсь постановления- 
сонзо мартонь 31 чистэ 1933 
иестэ. ЦК-сь ливтезе ланкс касо 
масонть аволь алкукс линиянть, 
самотек—-лангс надиямонть ды 
примамосонть классовой регули 
рованиянь политиканть аволь 
алкукс ветямонть.

ВЛКСМ нь ЦК еь эсь постано- 
влениясонзо тешксты Равкун- 
шкань комсомолонь организаци 
янть вецанавтомо фактнэнь ла 
нгс, што сон тейсь политической 
покш ильведевксорганизациянть 
бойкасто касомасонть, што IV  
Кварталсонть Ш-це кварталонть 
коряс уле пек по.<ш касомо, 
бути 111 кварталсонть ульнесть 
примазь 4943 ломанть, IV це 
кварталонть жо 10675 ломанть, • 
Ш-це кварталсонть промышлен | 
ной робочейт ульнесть примазь,'
28,5 процент, ^-це жо квартал-? 
еонть ансяк 14 процент—лисне,} 
што касомась моле робочейтнень 1 
жо примазь процентось алкин-, 
гадэ ЦК нь пельде невтезь. Весе е 
ильвидевкснэнь ды мендявкс-* 
нэнь комсомолонь краевой ко ? 
митетэсь ловинзе алкуксокс ды 
витькстась. Крайкомось комсомо 
лонь организациянть весе меле 
нзэ аравтэ не ильвидевкснэнь 
ды мендявкснэнь маштомантень.

ЦК-нь ды крайкомонь поста- 
новлениятнесэ апак невте башка 
Эрзя-мокшонь обкомонть ды со 
нзо райкомтнэнь лангс, невтезь 
краень весе организациясь ко 
зонь еавкшнэ Эрзя мокшонь об
комонть лангс, но не постановле 
ниятне истяжо савить Эрзя мок
шонь организациянть лангсяк. 
Эрзя-мокшонь комсомолонь ор

ганизациясь союзонь касомасо- { Истямо жо результадто можна 
нть кандэ истямо жо чумо, ко-' кортамс 1933 иень васень квар 
дамо кандэ краень весе органи-, талдонтьяк. Кавто райондо баш 
зациясь. Обкомось союзонь ка-1 ка (арасть сведеният) областенть 
сомасонть политической линия- - келес примазь 5,4 процент про 
еонть тейсь ильвидевкс ды мень мышленной робочейть 4,2 вх  
дявкс. Тень можна невтем истя-1 робочейть 66,4 процент колхоз 
мо кавта цифрань коряс: 1932 ; никть, 0,32 процент, 
иестэнть колмоце кварталстонть ! башка эрицят, 16 процент тонав 
областной организациянте при-1 тницят ды 4,7 процент служа* 
мазь 710 ломанть, нилеце квар-] щейть.
талсонть жо примазь уш 1190] к  невтезенть эйсга

™ ЯК‘  Кл?ме„МСпя,ВеИКе I м о  процент робочейтнеде аа-
Кмрпгявтрпр «п1,импрр м г  'сень кварталсо примазтнень ютВиелгавтеве ильвидевксэсь 1дз2 4 кварталонхь

сень эйсэ, што капшолгавтэве!
касомась социальной составост! “ ° Р ЯС алкиньгаць пель проценц
бепяньстэ ловозь с о ю з с  с у в и п я т ' 11 кварталонть коряс8,2 проценц оеряньстэ ловозь союзс еувицят , робочейтне аламоньгацть 4,2
нень кода башка раикомтнэва ' И _ „  */1, о г | пооценц, се шкане жо елужа-(Кочкуровань районсо колмоце ‘,Д;т, . Д айСт, ПРЛЬ пооиени
кварталсонть комсомолс при каиСть пель~ - Не Фактнэ к о р т ы т ь  седе, штомазь служащейть ды прочеить у  У  „ м ’1 _ | комсомолонь областной комите50 процентшка, нилеце квартал 
еонть • робочейтнеде примазь 
анцяк 26,3 процент, служащей 
тнеде ды прочейтнеде 52,6 про 
цент, 1935 иень васень квартал 
етонть робочейть примазь ансяк
5 процент, служащейть ды про- 
мейть 30 процент: Теньгушевань 
райкомось II] кв. служащейть 
ды прочейть примась 45,6 про 
цент, IV’ кв. весе 100 процент 
колхозникт, 1933 иень 1-нь кв. 
робочейть 2,5 проценц, служа
щей ды прочейть 5 процентшка: 
Саранской горрайкомось IV  кв. 
робочейть примась елужащит- 
нень марто веикедьстэ 21,5 про
центэнь—процент. 1933 иестэ 
1-це кв. робочейтнеде примазь 
IV кварталонть коряс седе а ла
мо ансяк 19,3 процент, служащей 
тне ды прочейтне кепедевсть
26,5 проценц; Слободань райко
мось—Ш-це кв. ульнесть при 
мазь 35,5 процент елужащийть 
ды прочейть; Ковылкинань рай
комось 30,7 процент елужащ, ды 
проч.) истя областенть келесяк.

1932 иестэ IV  це кварталстонть 
союзс областенть келес ульнесть 
примазь 5,9 процент промышлен 
ной робочейть, 8,5 процент ве 
лень хозяйствань робочейть. 
54,2 процент колхозникть, 1,6 
процент башка эрицят ды 4,2 
процент служащейть. 1932 иень 
Ш-це кварталстонть примазь 4,2 
процент промышленной робо
чейть, 7 процент в/х робочейть, 
64 процент колхозникть 0,84 про 
цент башка эрицят,- 13,6 про
цент тонавтницят ды 10 процент

тэсь нациясь самотек лангс касо 
мань регулировамасонтьдытень 
эйсо жо тейсь либерализм, эзь 
максне отпор се райкомтнэнень 
конатне вецакавсть областень 
весе организациянть (Кочкурова, 
Темникова,Саранкс.Слободскоень 
Ковылкина). Не организациятне 
игнорировасть Косарев ялганть 
пельде невтезь задачанть, што 
»лучше а примамс комсомолс 
кемень эрявикс робочейть ды 
колхозникат, чем примамс нет
нень юткс классово вейке 
аволь минек эли политической 
аволь кеме туримасо апак про
веря*.

Обкомонть пельде комсомо 
лонь ламо организациятнень ру 
ководствантень либеральной 
отношениясь неяви сень эйсэяк, 
што эзинзе кармавто организа 
циятнень, конат тейсть покш 
ильвидевкст союзонь уставсэнгь 
ванномс одов примазь ломат
нень. Те шкас кой кона органи 
зациятне служащейтнень при 
мить комсомолс кандидатонь 
етажтомо: Кочкуровань органи 
зациясь 1933 иень васень квар 
талстонть примасьб елужащийть, 
эйстэст арась вейкеяк кандидат; 
Саранской горрайкомось комсо 
моле кандидатонь етажтомо при 
м а с ь  21 елужащийть, 
5 прочийть; Ковылкина 10 ло 
мань служащейть, кандидат 
арасть, Теныушева—б служа 
щейть, кандидат арасть. Яволь 
пролетарской элементэнь пельде 
организациянть касомась алкин*

Раужо лаз.
Видяиаеаить иоюриа лавшо тенинаиь киев 

ды кулацкой еабатажорть каршо комеонолеиь вий 
тяаиь беряиетэ мобмлязовамонть киев.
Араетовить раужо лаз ланкс ВЛКСМ-нь 

истят Райкомт:
Шейговень райкомось
Атяшоваяь райконсь, еехретарееь Егоров.
Ардатовань Райяонееь, еекретарееь Осияов.
Кандидатокс раужо лаз ланкс: 

Рузаевкань райконоеь

Месть решась ВКП(б)-нь ЦК-сь 
ды ЦКК-сь

Партиянь рятнэнь ваньскавтомадо
1933 местд, аарелееь 28 че- пелев миллионт беспарийнсй 

ет» ВВЩб) иь ЦК-сь ды ЦКК-сь иассагнзнь пельде партиянтень 
тейсть постановленхя ютявтокс венемань вневгавтохасо. 
партиянь ряпэяь ванквскавтома. \ Партиясто ванькскавтовмть: 

Вянькскавтоханть врявиксэззэ клаееево чуждойть ды враж 
ЦВ*еь ды ЦВК-сь евтнеть истя, дебиойть елвнвнтна, двуруш
што меельсь пелев кавто пель 
марто иетнестэ партиясь покш
сто кастынае рядовзэ. Примась 
эсинзэ ряд 1.400.000 л о м рн ъ . 
Ней весемезэ партиясо 3 200.000 
ломать.

Партияс мессовой примамасто, 
конань таркатнесэ севдстэ ютав 
еть огулом, вадрясто апак про
веря, партиянь рядгнэвеаь эце
сть чуждой элемент, конат пар
тиясо аштимасонть т^ить эстест 
лезэ карьерасо ды шжуряичест- 
васе; эцесть двурушнической 
элемент, конат валост кувалт 
видестэ аштить партиянть вас, 
тевсэ снартнить сеземс партиянь 
полигнванть.

Омбоце пел*де сень вувалт, 
што партиявь члентнэнь маркс! 
стско—ленинской всспита иянь 
сосюяниясь аволь сатышка, пар 
тиянть составсо улить хоть ламо 
честнойть, советской власуенть 
кисэ анокт аштиме, ялгат, конат 
эли аволь сатышкасто уетоЁчи-

служащейть. Алкукс, робочейт-ггавтэ сонзо классовой боеспо 
неде кепедеть, елужащейтнеде собностензэ (Теньгушева), вети 
аламоньгацть, но служащейтнень | союзонь рятнэнь кемикстамодо 
тонавтницятнень марто вейсэнь задачанть беряньстэ ютавтомак 
процентэсь IV  кварталстонтьтень, меши комсомолонь мас 
кассь 6 процентто седе ламос.; саить большевикень духсо *вос 
Омбоце кварталонть коряс робо • питаниянтень, партиянь генераль 
чейтнеде аламоньгацть аламодо ной линиянть кис туремантень. 
аволь кавто пель маро раз) Шкань апак учо, парсте ды 
(5,9 процент, 12,9 процентэнь ко; келейстэ ЦК нь ды крайкомонь 
Ряс)- * союзонь касомасонть ильвидев

Эрзя мокшонь комсомолонть [ кенэнь витимадФ решениятнень 
социальной составонть истямо тонавтомась, ударно видимань 
цифратне кортыть пролетарской читнестэ, должен арамс кеме 
ядрань алкингав^томадо, сынст экзаменэкс краенть келес комсо 
таркас служащейтне, тонавтни молонь весе организациятненень 
цятне ды прочейтне касть. весе комсомолецнэнень.

й в войть, эли а чарь аодать-тртя - . гатнень урядамс* 
‘ янь дисциплинань требованиянзо 
эли политически малограмот 
нойть, партиянь уставонть прог 
рамканть ды основной решени- 
янь а содыцят, ды тень кувалт 
партиянь полктиканео 'активной 
етэ ютавтомо а маштыцят.

Неть обстоятвльстватнень ло 
возь ВКД(б)-нь ЦЕ-нь ды ЦКК-нь 
январьской вийсэнь пленумось 
тейсь паетановления, 1933 иестэ 
ютавтомс партиянь урядамо ды 
*партиянь урядамонь 'тевингь 
организовамс истя, штобу теемс 
партиясонть кшникс кеме дис
циплина ды ванюкавтомс парти 
янь рядтнань ненедегной, неус

тойчивой ды эцезь весе алимент 
неде“ .

Ваиькскавтомаиь аадамяеь 
ашти партиянь члентнэнь ядиоло- 
гической уровнянь кепедемасо, 
партиянь политической ды орга- 

^нязвциозной кемекстамосо, изеле

никтиэ, партиянть ды гооудар 
етванть кона днециплинаиь 
калавтыцятне, перв| 
нецнэ, корьрериетнэбю 
тнэ ды морально раг 
шейся элементнэ.

ВКП(б)*нь ЦК-сь ды 1! 
эсист постановленияео 
дыть ды мерита што па{ 
члентнань ютксо улить якги 
преданнойть робочей к л к : >• 
тевентень ды невтить хе 
производствасо, колхойсо- 
преданнэстест, но сынь эпк 
кенерть еодамост—чаркоде 
коммунистйчесой партиянь 
тнэнь эрявивст элементар 
политической енаниятнень 
янь рядтнэнь во^кевав-ОмСхе
ИСТЯТ ЕОКМуНИСТБ
дигатове. Парта 
нэнь, конатнень 
анцяк эрявикс эх 
литичеекой 8нани 
сэредить неусто! 
арась выдержанЕ

разрлдётоарак^ 
щиень разрядс.
Партиянь ваньС! 
еывь ВКП(б) нь 
кандидатнэ.

Партиянь весе 
де ваньСкавты 
должен вешкмс,
влинзе партиянь програмкшнть» 
еойво уставонзо - -г 
ниянзо.

Ваньскавтомань коряс облас
тень ды райононь вомиссиятнв- 
нень кочкамс авторитетной**, 
большевхкекс кеместэ агг 
политикань тевс Содыцят

ВВП(б)-нь члентэ ды * 
тнэ, конат кадовить а 
урядамонь коряс комиссг 
етановлениядонхь, нетнен 
жна те постоновлениянть 
цямС вейке ковонь перьть у* • 
дононь коряс вере аштиця ко* 
миСсияв.

Майской торжестватне Московсо

> Телефонограмма
ВЛКСМ-нь обкомонтень, „ЛК" ды 

„Кр. Мор. реданциятненень
Ичалкань ВЛКСМ нь райкомозь пачти куля, што 

еех паро ударник— кемсомолецстэ дополнительно кучозь 
буксирной бригада Атяшевань районе. Теде башка ку 
човт ударник-колхоэникетэ бригада и ломать Ардато
вш ь райзнс.

ИЧАЛКИ-КУЗЬМИН
СНИМКАСОНТЬ: Краенегвардеецт, красной партиавнт 

парадее.



Комсомолонь нрайкомонь ильветкснэде 
комсомолонь рятнэнь касомасо

(РАВ-КУНЧКАНЬ ВЛКСМ-нь КРАЙКОМОНЬ СЕКРЕТАРЕНТЬ В. БИРЮКОВялг. СТА ТЬЯЗО*)
ВЛКСМ-нь ЦентразьБсй вомн- 

тетвсь 1933 иестэ паргонь 31 
чист» тейсь решения иэвраще- 
ниятнень иузядт, еон&т уль
несть РавкунчЕань враевоЁ кон' 
сомольсеой организацкясонть на 
сомасонть. ЦК-сь невтиве непрВ’ 
визьной зиниянть касомасонть, 
самотек лангс надигмонть ды 
сень, што эзь ульне правильной 
Езассовой позитика првиамсто

зонть марто, то неяве, што ни-! верязь ооциелизмень кис 
неи оргамзациясоноЕ пачз мози! турэиесонть, кандодо комсо 
Еасомась служащейтнень ды то [молонь реботхнть од ломат
навткицятнень кис вишкиньгады, нень ютксо аволь премммо 
Еасомась промышленной робочей; фактонтень ды сеюэотерди 
тнень кис. Тень эзизь нее а еом; мантень кекдомо сезэ, што 
соиозонь крайЕоиось, а горЕоиг«бу оргеяизоваморобочей ду
нэ, а райЕомтЕ».

Бомсомозонь краевой органиаа 
цаявь социазьнсй составонь ниф 
ратне вевтвть седе, што пег виV л» « и  де ̂  «  м-от м* ч»-г* V  » а.: инь я*, л. :л V   ̂ и х д гг  м и я

еоциазьной регузкрованиясонть [ ш киньгйды  прозетарской ядрась, 
ЦК-нь те решеницгь певповш акирдевинстэ ваСы служще 
ди важной позитичеСЕОЙ значе-1 евь, тонавтницянь ды прочгевь 
наязд Равкуечвань комсоиозон-| кис, просзойгась. 
таиь. I Чарьводеве, мекс вомсоиозснь

Бомсомозонь ЦЕть 111 плену- центральной комвтетэсь полав- 
моаь 1931 иестэ девсбря ковсто'тынзс воибсмозогь врайвомонь 
мавбь пек четкой установка вэ колмо решевиянзо касомадо, 
(е ссюзонтевь касаМоньть од неясть минек ошибкань сущнос- 
уезознзвь развитиятнзо вувазт, тенть ды сиысзатнедеь занвс ды 
седе, ко а теемс союзонть много тейсь решения, вонань эйсэ 
мизлионной организациякс минек'в о р т ы ,  што '„ВЛКСМ нь 
масторонть позитичеСЕОй ды эно крейкомонь бюрось 'эсинзэ 
иомичесЕОЙ развитиянь од уСдо-; поетановлекияоонзо 1932 ие 
зиятнень марто. Те установквнть \ сте моябрянь 28 чиоте посу 
оёиесзой смыслазо ащиСь сень щоотву мендизе (извратил^ 
?й», штобу а эряве форокро союзонь линиянть касомадо 
веть каосманть, эряво кеме те шкень ерямото*. 
котаио лениискойкомоомзло: Еомсомозонь центразьной во
ламо миллион соваснонь, •митетась пек правильнойсто не 
тевне врьва кемсоиолзцэнть1 втсь эщо вейке ёущебтвенной 
алкуксонь большезекекс, ВЛКСМ еь враЙЕомонь ошибвв 

Минь жо, комсомолонь врай- гайге, имевна се, што врайво- 
вомвтонть саезь райкомс ды ячеи монь бюронь решениясонть 1933 
ватань виц прядозь, те бозьше иестэ январень 25 чистэ вулавг 
виетввой установванть емыбзан- ‘ еэ, безогвардоецнэ ды звя клае- 
80 ды"подитичесвой вначввиянть еово •чуждой эзементнэ, нонат 
«апак чарьводе, эбжнев решения- ссенатезьна эцнесть вомсомояс, 
бо враевой организациянть аволь расцениваются (лововить) прок 
веиввстынев ды оц примаснень сдучгйнасто проникшой элемент, 
влассовойстэ тонавтынев— прок Те Серьезнейшей политической 
главной задгча, минь взтинев ошибка вемеоиолонь врайво- 
ивелз-пезевгак повш темпсэ ва- монть. Кода можна зовомс белОг 
еома. Минь чиинек голой цыфра вардеецэнь, Кудажонь, подкулач 
мельга.'Тень можна неемс орга- никень комбомозе Сознательнай
инаацнантвнь примамонь кавто 
цифрасто. 1932 иестэ II I  квар
талстонть минь приминек крае
вой организациянтень 4943 ло
мань, нилице кварталеонть при 
минек уш 10975 ломань, диявс 
меремс ваввстеде ламо примт, 
чем волмоце Евархвдстонть.

Те ошвбвась эщо сэрьсвав ва 
сы еевс, што васомаСь мольсь 
влавсовой подходтомо оц примас 
иень социальной составонть регу 
лированиясонть, вода отдельной 
районтнэва (Ставропольской 
райоиее 4-це кверталото при 
иаонеде— 72 процент служа 
щейть ды тонавтнецят, 
Иосинской районсо— 70 про 
цент, Н -Баоокой районсо— 
60 процент ды лият^, истяжо 
краенть кедвс-как, особенна 
4-це квартадстонть. Нилице 
кварталсгонть примаснеде кра
енть велес ульнесть 14,2 про
цент примазь промышленной ро
бочейть. 7,9 процент ведьхоз ро 
бочейть, 42,6 процент . вогхоз- 
нявть, 3 процент башва эрицят, 
29,7 процент тонавтницят ды 
5,6 процент Служащейть. 1932 
неСтэнгь 3-це ввартадстонть при 
маснеде ульнесть 28,5 процент 
промышленной—робочейть, 8,2 
процент ведьхов. робочейт», 43,2 
процент Е0ЛХ08НИЕ», 0,5 едино- 
личнивть, 15,1 процент тонавт
ницят ды 4,5 процент езужа- 
щейть.

Кода неяво, цифратнеде, при* 
маСнеде робочеень процентэсь 
4-це ввартазстонть вишвазгаць 
3-це ввартазонть воряс 14,6 
вроцевт занге, елужвщейтнеде, 
ды тонавтницятнеде весть 15,7 
процент занвс.

Если сравнить 1932 иень 
2-це ввартазонть 4-це кварта-

ето совамонть „езучной лома
нень“ совамокс? Арась, классо 
вой врагтнэ эцесть вомСомозьС- 
вой ерганизациянтень сень кис, 
штобу поцто сонзо вазавтомс ды 
завшомгавтомС иинев классовой 
пециянов. Крайюмонь те реше 
ниянгь эряве политичеСви расцэ 
нивать прев еомсомозьСеой нас

колхозной од лоиенень ке 
лей месгатнень еоциелие 
дерить кисэ активкойстэ ту 
реме сень кис, штобу при 
макс комсомолс енцяк про 
верясненень те туреманть“ .

Мекс аравтозь истяио установ 
га коисоиозс примамсеснть анця 
проверевнсйтненень еоциазизиань 
кис турекасонть, анця ивеле моли 
ця робочей од ломатнеде? Те 
аравтозь еекс, што союзонть ике 
де аравтовсть серьезной задачат, 
сон аравтозь сложнейшей задача
тнень кувазт, Еонань путынёв 
партиясь соцвалйстической нас 
тупденияБЬ омбоце пятилетка
стонть, Сон аравтозь Севс, што 
моли жесточайшой классово! ту
рема, вонань минь ветятано ки
нек масторсо.

Кой-вова комсомольской орга
низациясо пеявавшныть истят 
настроеният, што если минь ну 
лаконть ссеовяоИстэ маштынев 
ды масторсонок теинек аграрной 
етэ (вемельнойстэ) индустриаль
ной^, промышленостень од от
раслянь теезь, виевгавтынек ебо 
ровавов, аравинев весе масто
ронть лангсо еехти повш ды

ды капши лецтямо органи
зациятнень, што улеме кар
ми неверне, вели а. карма
тано ерйиаио коисвмоле 
служащейть ды ■речийть. 
(Тешасынек минь— Ред). А ме
зе тес» страшна, если минь зяр- 
цкак а карматано служащейть

ческой етроатэльеявань тевен
тень эрьва кодамо шачосо ди 
формасо еоцпелькстамонть ды удар 
ничествавть коряе, вулмрвбэ- 
танг-, бытовой ды лия роботань 
коряс. Краевой комсомольвкой ор 
гаоизациянь руководствась Коса
рев ялганть те узазаниянзо эзи-

примамо союзонтень. Минь ехи аз е<?е учётс, 
нек отказа елужащейтненень Тунда видинень ды прополоч- 
приемсоять коде ульнесть ной ды уборочной кампаниянь 
определенной условият, но плантнэнь правильнойсто, эсь 
кода минек л е в ш  о гнкасто тонавтемаСь веши моби- 
тевесь пролетарской ядранть‘ зиэацгя аволь ансяк комсомо- 
марто, мин;» пекотатено кей донть пез!де, но ибеепартибной 
кшнень елужещвйтненень— | ед зомзтнень кезей едойхнень 
те совершенна правильна, иедстэяк. Беспартийной од лома 

Теде башка те колитической! тнень марто роботась Еемест» 
ошибвангь марто Сорогин яз-1 еюзмавь комсоиозонь реботвить
гайть схатьвсонао улить ещо ла
мо ошибкат. Сорокин ялгась 
»еянз» статьясонзо лощи комсо
молонь райкомтне ланга. Биде Сон 
невти ламо роботаст существен
ной асатыкс ланкс, но эрвводь 
бу иведевгак ^атаковамс эсин
зэ Собственной ошибканзо ды кон 
еомодонь крайкомоиь ошибкат- 
нень. Те теезь эзь ульне.

Эряво тешкстамс, што райко
монь руководствазо 2 благодуше- 
етва марто, пилест бокава ноД' 
Дабть ламо процест, коват уль
несть организациясонть.

Пэнзаиь горкоиось 1932 иень 
4-це кварталстонть примась 352 
ломань, эйстэст— 19,9 процент 
тонавтницят, 7,7 процент еяу

вруаноЙземледелиянь масторокс, жащейть. 1933 иень васенце 
то классовой туремань пштись кварталстонть сон примась уш 
ютавсь. Ялгатне, конат истя 29 процент тонавтницят ды 4,7 
кортнить, конат оймсить, конат. процент служащейть. Ульянов- 
почивить лавра лангсо— робо-^екии горкомось 4 ц̂  квартал- 
тыть аволь минек лангс, робо-,етонть 432 примазь ломатнеде 
тыть классовой врагонтень. [тоаавтннцят примась 31,3 про-

марто. Эризе содамс, мези нев
ти эсь прястонзо од ломанесь, 
кодат вешикаеао ды вапросонзо, 
кие марто Сон Сюлмазь, кодам» 
еоиво бытовой обСтансвказо.

Эряво эрьва чинь ЕлаСбовой 
бдительность, эрязо маштомс 
невтеме кулаконть; чужаконть, 
конат эцесть коисочслС. Эризе 
виевгавтомс эсь ряцонок еамоо- 
чимдениянть.

.Колхозонь ячейкаео ды рай
комга, косо минь ульнинек нея
ви, што минек активистнэ, ми
нек райкомсвецнэ зиясто оонгн- 
иить пзеис од зоматнвнь вомсо- 
мозс совамосонть. Те наплмвесь 
корты, од зоматнень е п е Со ми
нек партиянть ды ксмсомодонть 
авторитет». Но минвв ломатнень 
марто вейсэ диясто эцнеть чужа 
ктак. Не усдсвиатнес» те еех бе 
ряиь коммуяистнэнь —  понгоне 
етихиявь пленс.

Ы инянвк эряви Евместэ ды
САмоусаокоенЕвзтеСь пев пш- цент. 1933 иевь 1 це квартал-? вейве, омбоце мельга топавтоме

тиСтэ классовой турема неень 
шкастонть— те Сехти берянь ша 
чонь предательства. Тень Стув
томс кодаяк а эряве.

Истямо условгясо ды сестэ, Ставропольской ды Цердавлин- 
кода ней комсомолсо ащить ве-: Свой районтнас». 
те милиондо ламо ломань,!  ̂Те ворты Седе, што вомсомо-

етовть ульяновецнэ 45 принес- вомсомолояь центральной воми- 
неде примась 55,5 процент то-,те1Г*3ь максовт линиянть— при- 
навтницят ды 8,9 пеоцент елу- майс конкретной теиинь бойс»

1 проверязь робочеень од ломать, 
ютавтомс те роботась эсь ряд- 
твэнь ваньСкавтомавть марто 
вейсэ. Комсомозонь краевой ко*

жащейть. Истяжо К. ЧеркаССюй,

конатнень пек замо совасть ое- зонь райкомтнэ стувтызь эрьва ] мнтетэсь примась заяо мерат
ответСтвеаностенть организаци изьветкснэнь витиманть кораС.татка вестэнть, задачась ашти

сань, комсомозьсвой активенть > аволь касомань ветямоСонть,
ды сонсензэ краевой вомСомоль- задачась ащи сень эйсэ, шгобу
Свой руководстванть влаСсовой максомс эрьва комсомодецэзтень

бол! шевиСтской непримиримое 
етень востания. Сень таркас,
штобу еомсомодс саемс прове
ренной ломать, конатненень минь

бдитезьностень вишкиньгадома.
Дальше центральной комите

тэсь невтсь истямо ошибка да 
вгс, кода „союзонтень служа
щеень примемо кандидатонь 
втажтемо Ставропольской

янь васоианть кис ды стувтызь 
што эряве эсь швасто внтьнемс 
нолдазь ешибкатнвнь. Стувтызь

Крайвоиось примась дано мо
рат ваеомаСо ды минев изьветв- 
енэнь витимасо руководстванть

Евмдино, што сынь а маняса
мизь, Седеяв ввмввбтасызь ми-

ды Покровской райксмтнэва | нев ряднэнь, минь туинексамо 
не фактивнь невтезь, край тек зиниянь куввзт, теинек за
конось 2 ковонь ш к а н ь | рыя крупнейшей позитич«ской 
ютазь эзизе муе ды эзизе ошибкат. 
терде союзной ответотвен! Аволь умок „Средне Возж- 
ностьо ВЛКСМ нь уставонь!свой КомСомолецСэ“ узьнесь но- 
иеньдицятквнь*. !здазь вомеомозонь Ерайвомонь

Те увазвнияСонть ЦК-сь эщо [ заворготдезонь Сорокин язганть 
весть мери, што эряви аравтонС; Статьязо вана кодамо загозовва 
Строгий контроль ды проверка марто: „Немедленно исправить 
эсь р е ш е н и я т н в н е н в н ь ,  ошибки, допущеныв в росте ор* 
э р  я в о  эсь ш к а с т о  не-! ганизации“ . Те Статьясь узь- 
емС, мезе мози организациясонть, I неСь ноздазь газетас во меомо- 
нееме болшевиСтекой лиаияаь | донь ЦК-нь решениядонть мейле, 
вонвретной меньдицятнвнь, вом-1 конась мерекшнэсь, што минь 
Сомолонь уставонь ды програм- прошляпили ды эсинев Союзонь

М Ш Я  -«И. V» V» |.- у М» V  ХЯ V АХ/ л. ЛЯХШ 0вэНв еущдамню* п р и п е ви , а, ролг6втом,до д"  л о т в т и  
ЕОВ» ...сы  определения союзонь | опрвдвлвиной шяио вяу 
еущевтвввтмьштоисомсъвщн, $ тонавтиицянь, бв 
иввев .иорвтетэнь ™втеиввс| ь >
робочей ды колхозной од ло- г г
иетне ютксо, што составось ор 
ганизациоиио максы определе
ния мянек участиянь качеСтван-

сомолс примампнть.
Эряви повнямо, што икеле 

пелев кесомесо ильветке 
нэнь а нолдамосо основной

мань яжицятнень, эрявикс шва
сто реагировать не нарушеният- 
нень лангс ды примаиСтуремань 
конкретной мерат каршозост.

Косарев ялгась вейвв эсинээ 
выступлениясонзо пев неявивстэ 
ды сжатой|формузировкасо макссь 
определения союзонь линия
нтень васомасонть.

Сон вортаСь: „еряве при 
иаие ееюзонтвнь анцнв ике 
лё— пелиця робочей, труди
ця од лоиатнедв, конат про

подятичосвой диннянть. И вана 
Соровнн ядгаСа, вода ЦК-сь по
лавтынзе минев волмо рошеняя- 
нов, ёвтави лови, пщо „В основ
ной враевая организация прави 
льно поняла задачи роста*. 
Те уш гаршо колема ЦК нь указа 
ниянзо топавтемасонть.

Сень таркас, штобу прабизь- 
несто ёвтнемс организациянтень 
ды тердеиС витимаСт, Сорокин 
ялгась тандаць, што служа
щ еень а пряиаеызь еюзсо

тень социалистической етроЕт-ль уСЛОВняио ашти парсте сы
етваеонть. [иотчарькодеиавь ды коисо

Минь обедатано в; ез реши- молонь КОрЯв руководот-
тельность нарто теемс анализт ̂  ва||ТЬ * яврвот
се причинатнень, конат ветимизь* -К8ЙТЬГ 
минев те полсжениянтеиь, кода

Союзонь васомасо нолдазь нльмвнев ламо ерганизацяятнева 
аволь истя чарьводизь союзонь 
подитиванть васомаСо ды вонань 
вувадт нолдасть разжиженяя, да 
мо жо таркава н засоренкя ком
сомолонь ряднэбэ, вонась несо
мненна м а в с ь  содавкс орга
низациянть идейно-вдасбовой ве- 
мевсатмосонть в частности тун
да видимааь вампаниясонть.

Вейкекс, вона ащи главной 
асатывсэве Раввунчвань вомсо- 
молонь роботасонть— те се, што 
минь те шкас эзинев организова 
робота беспартийной од ломат
нень марто. Кобарев ялгась нев
тнесь, што вомбомолонь васо

веткснэ кодаяк а эрявить ван
номс башка сынь кортыть, нев 
тить минев роботасо дйя повт 
асатывбнэдеяв. ЦК-нь диревтива 
тнень воряс ваСомасо мльготат
нень витезь, минянев эрявить 
примамс мерат враевой вомсо 
модьсвой организациянть весе 
роботанть пародгавтоиаСо, витемс 
асатывСнэнь.

Минь ауцынев веСе виенвв 
тенень, шгобу седе повш уро- 
венС вастамс враень велес вом- 
Сомодьской органияациянь робо
танть. Кастасынек комсомольской 
организациятнень активной уча- 
бтияст еоцстройвань задачатнень базась—беспартийной ак

тивень келей елойтне. ТосЮ минь 1 нень решаиосо. 
проверятаноодломатнень мобн ! 
зизовбтьно эЗсэнзз боцвзлисти * (Статьясь печатави киртязь,*
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8КП(б)-иь ды ВЛКСМ-нь обкояотйэнь соомаст касты! 
комсоиооонть оройзоодстоено-йойкткчоской акткн-

ностонэз
Икелев нолици ячей
кань прияерсе вооин- 
таея удалов кадови

ця ячейкатнень
В1П(б)-нь ды ВЛКСМ нь обкэ 

итнэяь сернаст аанкс Атяшовань 
районсо вонсомохонь оргяаява 
цгясь отвочн тявсв. Сернанть 
тонавтомадо неблв райононть не 
явс СВК-нь ды ЦЧО-нь догово 
ронь усяовяятнеяь коряс сюл
мавсть педъЕСтаяо 42 ячзХкат.

,,Путь к свободе“  колхозонь 
консомохецЕ» сёрмадыть паксяс
то. Сань вана месть сёрмадыть. 
— „апрелень 23 чистэ сюднавя 
нек СодзелькСтанос, 4 чянь 
ютанс минь »бянек роботасо ней 
дянок покш перелон, кода вуаь- 
тнассожэ—полнтичесвой роботань 
ютавтомасо, истяжо трудонк про 
мвводительнобтень вастаносо. 
Бригадасо эрьва чистэ ютавтне- 
вать гаабтань довнунат. Раужо 
ды якстере ааз ланкс серм»до
нить додырьть, прогудыдгвт ды 
яакуксонь ударникт, Бригадатне 
ва вядвнань, сокамонь норнатне 
хопавтневять вельть. Видимасо 
А гектартнэнь таркас норнань 
коряс накснввв 4,11 га. Изамо
со нормась 2,5 гект., наксневе 
3,5 гат.

Б »еваань консонодецнэ пель
кстамонь . договорозост сермащть 
весе 100 проц консонодоцнзнь 
ёртомс кодхозонь производствас 
роботано ди лият.

Каааевань ячейкась кедябгав 
тыза соцнелькстанонь— догово
ронь проверяммнгь, кода сынь 
топавтыть Б а т у ш е в а н ь  
ячейканть н а р т о  п е л ь  
вСтамоаь пуяЕтнБчь улить эшо 
ячейкат, конктяе соцнедьБСтамо: 
сюлмавозь тейсть перелом эсист 
роботасост.

Эряви мерема, штэ улить ис
тяткак ачзйкат, конатне колхо
зонь арямодонть, производствасо 
роботадонть аштить ва педе, вол 
хозонь од ломатнень ютксо ор 
ганизаторской ролест'арась.

Буляз Буень поселкавь комсо
молецт вадйнасонть а робо
тыть. Эсист поведезиясост кол
хозниктнень невтить берянь при 
мерт. Сыяь видяназь ударной 
читнестэ правдновакшныть рели
гиозной празднМкт Симнить вя 
надо, налксить картасо.

Жнивань ячейкасо вомсоно* 
явцнэ кудьтнаСсов подитической 
робота бригадасо а ветить, вол* 
хознявнень роботаст кельга учёт 
арась. Учатонь ветямодо комсо
молтнэ ве пелеть. Башка эри-

А стувтомс эрявикс учгстканть
Келейгавтомс массово-политичес

кой роботась бригадасо
(Атякмковань р-н).

Сорнянонь каршо туримаиь васвеоюяной поход

Радиограмма
ВЛКСМ-нь весе райномтнмень

Консонолонь врайкомось яво! Туряда обкоионь якстере эна- 
дявСь сорняконь каршо турина-1мянть кисэ, конась макаови ям
со вадовомань маштояааьштурнЛдянабо икелев нодиця районои- 
варнавтано куровсто сюднавонсВтень.
те штурнантвнь. Организовало | Туряда врайкононь якйтере 
пионерт, школьникт (аволь тона ^внанянть виев, вонась навбовж 
втнииань шкасто), комсомолецт, * Сорняконь каршо туримасо иве»
взрослой кодхозникт паровой 
клинсэ ашо апак сока ума данв 
ето еорняюнь пултамо. Пултадо 
не еорнякнендяк, конат тарга
вить изамсто. Седе покшсто ке- 
лейгавтынк паровой ды проподо

Жабинань „ударник* колхо- Комсомолонь ячейкась, конась 
зось колосовой культурань види массово политической роботань 
манть прядызе апрелень 25 чис келейгавтомасо должен улемс 
тэ. Ней колхозникне ударнасто инициаторкс, робота а вети. 
прядыть поздной культурань ви Колхойсонть улить ударникт, 1 ЧНОЙ кампаниянтень аноВСТа- 
диманть. но сынь а неявить, роботадост,! иОНТЬ, ВЯТНвНК ИНВвНТарТНвНЬ,

»Ударник“ колхозонть види- кодасонмоликияк а соды. Ло вгоочасеотонавтынкпаровсй ДЫ 
мань кампаниянть ютавтомасо дыртнень каршо турима а ве тя )"  * и
улить успехензэ. Сон неть успе ви, куш сынст эйстэ к о л х о й с о н т ь ! ПРОПОДОЧНОРНЬ организациянь ДЫ 
хнень добувинзесекс, што машсь улить. ‘ техникань вопроснэнь. Прове-
парсте ладямо паксясо общесг- Комсомолонь ячейкантень, ' ц1НК бригадань робочей плансто 
венной питаниянть, парсте арав башка комсомолецнэнень эряви К  » пппппяочнпй к а н п а -тти  пипшР МРПКГЯ УХОПОСЬ ПЫ Нейке ЖО виевгавтомс МЭССОВО 1 П«Р0В0И ДЫ ПрОЦОДОЧИОИ

лов ноанця райононтень. 
ВЛКСМ-нь облононь 
Секретаресь.

Мейсь емавтнинк 
удобрениянть?

Удобрениясь чави сор 
ияконть

Кочкуровань районсо, од тяг- 
аовка веляСэ .Ленинэнь ки“ ве
аховось эшо тельня етанцаете

тозьлишмемельгауходось ды нейкежо виевгавтомс массово: " 7 т я в н о м о  УСИЯСЬ удобреният, конатне
андомась. политической роботась паксянь-НЯЯНЬ шкатнень пачтинк оовао И  * * тиьга-пипеиь

Неть успехнэнь вакссо „Удар- бригадатнесэ. г-эрьва колхозникентень. Добувадо |ульнесть чамдазь 3 р
ник* колхозонть улить асатык- „л  К“ юнкоронь бригада: ^войнанть бойкасто прядома. * сеникас.
еэнзэ. Асатыксэкс эряви ловомс, Гурьянов Туркин. » ' | Удобрениятнень шкастонзо пе

|к:яв ззизь усксе, ульнесть евяа 
| надзортомо. Ловонь солавтома ав 
? нга ютковаст чудибь чадо ведь, 

Мабвкой торжв- ’ дано садась айстэстчуди ведесь.
Остаткатнень поксиризь тувот,

што меелсь шкатнестэ лавшом
и н ь  массово-политической робо 
тась паксясо—бригадасо. Бригад 
ной стенгазетат лоткасть нолтне 
вемадо, оймсемань шкастонть 
читкат, беседат арасть. *

Кие ячейнаньру 
ководотвасонть?
Вачкодемс лодырь ко 
меомоиецнэнь ланга
Атяшовань ра!онсо, Куляз—

Буень посёлкань колхозось вгдн | 
мачь камнанняать ютавтомасо 
позорнабто усковилаулосо. Кол-1 
хозонь руководствась сень тар-] 
кас, штобу нобндизовамс колхоз СНИМКАТНЕСЭ: Моеко- 
някневь надамонть усаешнкбто ’ вань красной площздсз, 
ютавтоно, еынь— еызць гора ру I кершзно —  Реввознсо- 
ководнтельтнв колхозникнень эй * Евтзсь Ворсшиловял 
еэ д з̂органжзуют, секскак раздевить мврто парздо, 
внянмась саевсь. ! вигечсв—пехота пзрад-

Пргвлеяияяь кой-конат ч зент- 
вэ, в частности юлхозонъ пред
энь кортыть: „минек вишкине
колхозось, колхозяикее дружнат, 
анцяк модась коське весе види 
манть пряцынек 5— 8 чис*.

Куляз--Буань посёлкасо уля

отватяв Москов-1 ва т̂-Тягдовка ведянь колхозникне
н ь ,  вомсонодецнэнень эрявить 
муеве ды ливтемс аанвс чумот
нень ды таргамс чумотнень от
вечамо. А. Косолапов.

Илинк емовтне 
навозонть

Атяшевань райононь, Куаязбу 
ень битва хозяйствань ветицятне 
ды промкодхозоськав навозонть 

■ эйсэ усксить ков понксь, ансяв 
авоаь паксзв, те истя теить с»б 
тэ, зярдо минь кортатано урб- 
жаенть кепедеаанво вибэ, зярдо 
навозосьэрявя мэдангень. Пера.

Янайкась лацоягаоты^колхозонть ооботаазо
Азрелинь 25 чие Пушкинань 

колхойсэ „еоцзецдеделие̂  (Ромо- 
ковсомодояь ячейка, но сонзо ор дановань р-н) видимань пладобь 
ганизаторской ролезэ видемасонть ~ топавтевь 40 проденс. Видезь: 
арась. Башка комсомолецнэ кол-пинеме 31 га, т о в з ю р о  
хозникнеяь невтить берянь прят- б га, зерн&нь вика 7 га, тиг- 
мер. Вядилаль ударной читнестэ тень ви«& 8 га, махорка 1 га. 
прездяоваГй релягиозной правд-' Видемань исгят тенпнэнь эряви 
никт. Синнить винадо, налкбик-? ловонб пев лавшокс. Бути ике- 
шнэть картасо. [ лё пелевгак колхозось истямо тем

ВЛКСМ-нь райкомонтень эря-*пеэ карми видеме, то планось 
ви варштамс Куляз Буень поСе -ццредвеь 27 чис, кода тешкстазь 
лаав, проверямс ячейкань руко-1 колхозонь плансо, а топавтеви. 
водбтванть. Вачкодемс лодырь 
вонСонолецнэнь ланга.

Уро.

Ударнасто маш 
сынек проры- 

венть 5-це брига

ЛЧвшо темчнзнь причинатне 
ащить сень эйсэ, што волхозось 
видемань васень читнесгэ Ды 
нейгак азоль видстэ аравтнинзе 
виенвэ, лавшосто моли бороця- 
н еь медкобурхуазеойрасхлябан 
ностенть каршо, лавшосто арав
тозь массово-воспитательной ро- 

.ботабь бригадабо, арасель еоц- 
! педькстанодасо [ пелькстано ды ударничеСтва.

Атяшевань районбо. Огяж ве• выработкань норнатне свал
лень колхозонь б-це бригадась. I*  топавтевильть. Консоноюнь

П е" " Г : д‘ Г Г Т  Рв '  1 Соя сю теиичеси ■ юшвте) ««*«»<* авь ульне ударной ро- Сотань взтямо эсть вунцияв. Ба» Штань органязиоркб.
" “ • №  ^торось Ж»б!васо) Коксомояось ««еь эбь ланго- 3 Велявтано фактнэнень. Апре

Савсь бригаданть еаене дия тар 
кав. Бригадань веРке таркасто 
омбоце таркас пансимадонгь се 
чистэнть выработкань норматив 
топавтезь анбяк 50 проценц.

Ванаэщо безхозяйственнобтвнь, 
рабхлябаннобтень факт.

Апреаиаь 14 чистэ видицягнв

тамсвав аодырьтнонень ды дезор 
ганизатортнэнень водхойсвнть 
эрямс вадря. Сынст варшэ вода 
эряви а бороцить. Бригадирэнть 
мартояк водаткав тошкат
апак тев-

** *
Апрелень 24 чистэ вомсомо-

аисть видеме видьневстэнв секс, донь ячейкась авоаь Союзной 
што те шкане воахозонь завхо- колхозной од довань нарто вей- 
80С1 ков-бути тукшнось ды еэ тонавтнизе партиянь ды кон 
а кинь вецг» ульнесь Саемс еомодонь обвомтнэнь сернаст 
видьмекснэнь. Видицятне ды ееяд 'тундонь видянабо вонбомодонь 
вась 2-3 част ащесть ро • | роботадо. Нать вебе абитовхвснэ 
ботавтомо. Развввыработвань но 'ливтезь данкб дытеззь боевойть

 ̂  ̂ ’ [ зонзо обязательства маштомс
Атяшовань ВЛКСМ яь райво- 5-це бригадасонть теезь проры- 

монть икеле ней ашти задача,' венть ды теемс истя, штобу туи 
вобпитать удалов кадовиця ячей- Д* видинанть перть эСь колхозн
иктнень икелев молиця ячейкань сэнть а нолдамс воданояв про-
принерсэ, Таргакс соцпедьвста- Рыв> бригадасонть оргавизованб
мос вебв ячейкатнень.  ̂Стенгазета, ютавтомс беседат ды

Атяшовань вонсонолонь орга-, яов®ома,г* 
нивацяясь максы вал ВЛКСМ-нь ЬригадаСонть роботыця вом- 
обкомонтень ды »Ленинэнь вия • бомолецнэ сюлмасть соцпельвста-
ва“ редакцнянтень, што соц- м0, ^вел0 молиця бригадань
педьвстамонь ведвйгавтозь нар- комсомолеДнэ сайсть обя8атель-
давбынев прянов раужо лаздан- с™  организовамс б це брига-] эли аволь эряви видемб. Бригадир
вето Аратанок видимабо икелев данть общественнай букбирб сае эСь сась сестэ, знярдо гектардо аа
моаицярайотнэньряц , иодо- I мо уаьнесь видезь. Яволявтозь,

г | Коисомвлбнь ячейкань ! што пинементьвидьстьтозой, во
Егоров евкрвтарвоь Баталкнн. еой тешкстазь виденс чечевица.

день 10 чибтэ бригадась лись 
пиненень видене, бригадиртнэнь 
(коахойсэнть ансяк вейке брига
да). Видицятне эсть сода козой 
виденб пинененть. Бригадир Стан 
кин ваинзэ ёвтне паксянь участ- 
ватнвнь, возой незе видемс. Тень 
таркас, штобу вуровСто ушодомс 
видеманть, видицятне варнасть 
чийнеме ды вешнеме бригадирэнть. 
Бригадирэсь эзь муевть. Кун
дасть видеме апав сода—теээй,

рматне истя работаэь [тоаавте 
вигь!

Теде башва тб шкас колхой
сэнть пев аавшоСто уаьнесь 
аравтозь работань учётось. Ан
сяк апреаинь 18 чибтэ бригади
рэсь аовинва оптом кие эняро 
тейсь трудочить. Трудовой вниж 
ватнень воаховникнвнь кец мак
сызь ансяк апреавнь 21 чистэ.

Вана кода рсботасьбригадась. 
Аведь воахойсэнть уаи вомСомо- 
аонь ячейка, конасонть 6 вомсо 
молецт. Бригадабояв работыть 
водмо вомсонодецт. Соньсь ячей-

правтичвсвойть мерат вомсомо- 
донь работань виевгавтомань «о- 
ряе. Омбоце чистэнть конеомо 
лень ячейкань инициатнвань 
керне ульнееь тердезь кол
хозонь правлениянь, ааведа 
ния бригядань марто вейеа, 
косо тешвбтавь практичесвойть 
мерат видемань темпнэнь виев
гавтома» воряс. Ячейкась нол
дась бригадной павбянь стенгазе 
та ды иввде пеаев редволеги- 
янтв вармавтозь воамо чинь 
ютазь ноадамс стенгазета. Яче! 
каеь сюлмась еоцпелькота-

вань севретаресь Труоов рабо- ионь договор „13 лотРККА“  
ты совицянь еванаСо, ды арав-‘ колхозонь комсомолонь ячей
тозь вохсомоаьсвой груапорговс. 
Бедась тень эйсэ, што вонсомо- 
аецнэ бригадасо эсть ветя орга 
нязационно маббовой работа, Сынь 
еповойнаето, оппортунистввс ва 
неть безобразиятнень аанкс. Тень 
виб вортыть «еть фавтнэ, што 
бригадасо а эрсить работадо мей 
ае производственной совещаният, 
а р а с ь  бригадной стенгазета, 
арась явстере ды раужо ааз, га 
зетань ловномат, беседат оймсема 
шкасто а эрсить. А |асть вар

канть марто. Тешкстась прав» 
чебвойть мероприятият набсово- 
подитичесвоЙ роботань виевгав- 
томань коряс. Теде башва, бал 
ва вомсомодецнэяк бюлмабть эсь 
ютковабт еоцпелккбтамонь дого
ворт.

Ячейканть задачазо боаьшевм 
кевс топавтемс еоцпеаьвбтамонь 
воряб еаевь обяватеаьстватнень 
ды аисемб изнкцявс тундонь ви» 
димань фронтсонть.

А. Туршатов



ЮНКОРТНЭ СЁРМАДЫТЬ
А жалятано лодыртнень

Макаровань кодховсо апрелень 
20 чшстэ консонодонь ячеЛкаоь 
органнаовась полкт суд комсоно 
лад лодырь лангсо. Вейке не до 
дыринеде ды рвкчзнаде Дворни
ков, кона нарошной берявьст» 
робохась ды тейсть прогудт, па- 
шаь кснеонодсто.

Леушкмн ДЫ Аннкнн КОНСОНО' 
лецнанень яволявсть строгой вы

говор остатжа раа евтяаь. Теде 
нейде конСонолецна ась ошкбаа- 
ет ловоаь кода арявикСакс кун
дасть роботас ды келейгавсть 
ютксост еоцпельвстано.

Усанов сокнцась апрелень 21 
чистэ 1,25 га норнанть токавсь 
1,8 га нейса наксь принер дия 
конёонолецнанень тонавтона вы* 
работкань норнатнень.

Мойсеев Н. А-куланонь пелькс
«Возрождения* колхозось топавтне, 

Чиберчина^ велесэ, Дубен
ской районсо ине чистэ 
лись робутамо паксяв друж 
касто. Сехте' икеле лис
несть роботас коммунистнэ 
ды комсомоледнэ.

Эзь лисне роботамо ине
чистэ анпяк ве комсомолец

лововсь бригада
сонть нуеяксокс.

Комсомолонь ячейкась ло
визе сонзо кулаконьпельк 
сэкс, конась бажась инечи
сэнть лощвмо колхозонть 
ланга. Комсомолсто Мойсе- 
ев паневь омбоце чистэ. 
ВЛКСМ  ячевкань вешемак*

Мойсеев Н. А, кона се чис- во коряс Мойсеев штрафо- 
тэнть праздновась башка вазь 5 трудочис. 4
эрицятнень лацо. Мойсеев Ярась тарка комсомолсо 
робутась Ю-це бригадасо кулаконь пелькгнет! 
изыцякс, норманзо эзизе В. Царев

Виеньзамс паро учителень 
бороцямонть

учитель-(нина эцись комсомолс,

И Р С З

КайбиЕЬ велесэ 
ницакс роботы Ливидка 
ведень. Стрижвина Анна
Алексеевна.

Стрижкина попонь праз
дникстэ—инечень читнестэ 
еезензе школасо занятият
нень, ды безмзлова .эрьва 
медля чине еези лик- п у л 
тонь занятия.

— Те мекс истя?
Ды векс, што Стрижкина ломать, 

кулаконь тейтерь. Стриж-

ды
ась квартирасонзо-кулакоиь 
кецэ корты „Кадык тетянь 
панияь колхозсто, мон ней 
комсомолкан, ды эшо пар 
тияскак эцян“.

Комсомолонь ячейкантень 
эряви ванномс рядонзо ды 
панемакс г еомолто Стряжки 
нень кондят учвтильнидат 
ненг, кокат алкске тевсэяк 
ды мельсэяк »вель минек

МТФ-нь заданаст-вадбялгавш с енвтвва мельга
янаивсь инзна

Аль

ван-

Комсомёлецтнэ аргвтозть 
производственной участкава

Ицялонь районсо, Кергу томс руководстванть эрьва 
ды велесэ, комсомолонь яче комсомолецэнть лавгсо, ро
гасон ть 15 чл< нт, весе ботадо докладтнэнь кунсо- 
комсомСлецтне кемекстйзь { лезь, сонзо роботанть 
*  ► а"'^СТ  ТУНДОНЬ, НСЗЬ.бригадава. Эаох.
видеманть ютавтома ш- * , ____

кемекстазь сокицякс;)* 
й ломать изыцякс 4 ломатт 
видицякс — 1 ломань, ое 
таткатне ветить лия робо 
татаень эрьва 
комсомолецт.

Скотинань ваномо таркасо 
скотинатнень ваномаст минек 
областень МТФ нь икеле ашти 
пек покш значениякс. 1932 иес 
тэ, кавто ферматнень данноест 
коряс (Ичалкань райононь, Ган 
тман лемсэ колхозсонть ды 
Саранскоень райононь Вороши 
ловонь лемсэ колхозсонть,}, ско
тинань ваномо таркасо скотина 
тнень ваномо шканть кувалмо 
зо ульнесь 174 чить, лиякс ме 
ремс, почти пель ие скотинатне 
ярцнесть ваномо таркасо. Седе 
як покш значепиякс ашти вано
мо таркасо скотинатнень вано 
маст ловсонь продукциянь полу 
чамонь тевсэнть. Неть кавто 
ферматнень данноест коряс 64 
процент (иень перть) весе ловцо 
донть савкшны скотинатнень 
ваномо шканзо перть, 36 про 
центнэ савкшныть скотинатнень 
стойласо аштимань шканзо 
перть.

Сёрмадозенть эйстэ лисни, 
што скотинань ваномо таркасо 
скотинатнень содержанияст бе- 
ряньгавтомадонть карми аволь 
ансяк беряньгадомо скотинанть 
состояниязо, но аламолгавсы 
сонзо продукциянтькак.

Секскак, штобу вадрялгавтомс 
ваномо таркасо скотинатнень 
содержанияст, МТФ-нь икелев 
так эряви кеместэ ваномс истя
мо основной задачатнень коряс;

Весемеде пек берянь ёнксокс 
скотинатнень ваномо таркань 
организациясонть ашти екотена 
тнень ваномо рана паньцемась. 
Рана тундонь шкастонть леть
кенть эйстэ модась чалгсеви 
скотинатнень пильгест алов ды 
тень эйсэ теи вред скотинань 
ваномо тарканьтень.

Те иестэ, производственной 
совещаниясо екотенань ваномо 
тарканть коряс анокстамодонть 
вопросонть ванномсто еынць 
колхозниктнэ сень ловозь, што 
ютазь иестэ те тевсэнть лисць 
асатыкс, ней еынць колхозник
с э  арсить те иестэнть те ланкс 
апак вант, што тундось сась 
рана. екотенатнень нолдамс ва 
номо таркав май ковдонть а се 
де рана.

Сехте вадря шкакс скотинат 
нень ваномо таркасо ваномаст 
эряви ловомс сестэ, зярдо тик
шенть сэрезэ карми улеме 10— 
12 сантиметрат.

Скотинатнень ваномо таркав 
нолдамсто ваномс, штобу аволь 
теев вред сынст шумбра чист 
туртов. Эрявить нолтнемс екоти 
натнень васняткеяк 2— 3 часс, | 
мейле ков чи шканть кувалгав! 
томс. I

Скотинань ваномасонть неень 
практикась ашти бесистемнойкс. 
Скотинатнень ваныть весе вано

мат таркасонть, конадонть тик- касо вазтнэнень пиземеденть 
шетне тапсевить екотенатнень теемс латалкст, 
пильгест алов. $ Вазтнэнень ваномо тарканть

Опытэнть ды практиканть эй- явомс 4 участкас ды андомс ла» 
стэ путозь, што ваномасонть гсост путозь очередень коряс, 
вадря результатнэ продуктивное
тень ламолгавтомасонть ды еко 
Тинань ваномо таркань качест
ванть ванстомасонть лиси сестэ, 
зярдо весе ваномо таркась ули 
явозь участкань эли загон лан
кс, зярдо сынст ланксо вано
манть ютавтыть путозь очере
день коряс.

Загонтнэнь количестванть эря 
ви путомс башка случайсэ истя
мо установка ланкс ванозь:

1. Эрьва загонсо тикшень лампань сталмозо 
пасосьулевель скотинань пот-^килограм 
ребностенть коряс 4—5 чис. | максовт

2. Васеньце загононть ланкс Неть 
скотинанть ваномо велявтомс.

Ваномо шкастонть 
ламо ловсонь максыця 

скалтнэнень ды од 
скотинантень органк* 

зовамс подкорм
Вадря ваномо таркасо чинь 

перть скалось сэви малав 50 ки 
лограмт тикше. Те количествась 
сатышка истямо скалнэнь, ко* 

среднейстэ 350 
ды еутканзо перть 

ловцозо 10 килогр.
скалтнэ, конат вазыямо* 

дост мейле васень ковтнэсэ мак 
сестэ, зярдо тикшесь лангсонзо сыть ловцонть ламо, но рунгост 
касы, конаньтень сави 20—30 коряс пек тощалгапить ды ку* 
чить. Тесэ эряви ловомс се обс- * роксто карми маштомс ловцось- 
тоятельстванть, штобу тикшесь ■ как.
остатка загонтнэва пек аволь ] Штобу скалось максоволь лов 
каст ды коське. [ цонть сатышкасто эряви орга-

Скотинань ваномо таркань за- низовамс подкорм, 
гонной системань путомсто ва-1 Тень кисэ эряви видемс тик* 
номо таркань однородностенть1 шеть, бурьянистый раститель* 
эряви ловомс аволь обезатель ! ность Весемеде пек тантей, а 
нойкс. Вагонтнэнь размерэст питней коромокс се шкас*
путомсто ды эрьва загонсо ка 
лендарной планонь теемстэ ми
ненек можна ловомс загононь 
количествас истяжо парина ды 
жнива ланга ваноманть ды лия
ваяк.

Ваномо таркань загонтнэнь 
границяст можна теемс забо 
ронь (пачк шкас) эли вачкодемс 
колеят, теемс бороздат ды лия 
тешкставкст. X

Од скотинатненень 
эряви явомс специаль

ной ваномо таргат
Вейке иес од скотинатнень 

воспитаниясонть ваномо тар 
кась ашти покш значениякс. 
Сынст ланксо вазтнэ ярцнить 
пиже тикшеде, конасонть ламо 
белокт. Неть белоктнэ пек лез- 
дыть сынст касоманьтень. Вано

тонть—кизэнь силос, конанть 
анокстамс эсь шкасто ды ан
домс чинзэ перть 7—9 килог- 
рамт од скотинатненень 8 ковс 
эряви максомс лавт эли лия 
кором.

Вансто таркань вано
масонть иастсыиен 
сынст продуктивнее- 

| ; тест
Ваномо таркань берянь про

дуктивностесь лисни азортнэнь 
I эсист чумодост, сынст беряньстэ 
якамодонть. Социалистической 

I хозяйствасонть истямо тевен
т е н ь  тарка арась. Ваномо тарка 
тне, кода лия в—хоз. культурат- 

: не вешить мельгаст паро уход. 
| 1. Эрявить маштомс весе ядо-
‘ витой ды сорной тикшетнень» 

мо тгрканть содержаниянзо вад конатнеде а ярснить екотинат-
рясто организовамостонзо ашти не. Коендояк а нолтнемс сынст
успехесь од скотинатнень касо видьмест кенерема, конатнеде
масост. ' -ламолгады а эрявикс тикшэсь.

Я эряви нолтнемс од екотена-; Чувномс весе еильдийтнень, 
тнень ваномо таркас покш еко конатнень парынестэ кавшакав-
тинатнень маро вейсэ. Васов 
паньцематне тоштялгавтыть од 
скотинанть эйсэ.

Вазтнэнь ваномо тарканть ор 
ганизовамс седе малав кардтнэ
нень, штобу а нолтнемс васов 
паньцемат ды пиземе шкастонть 
можна улевель панемс вазтнэнь 
кардтнэнень. Тосо, косо арасть 
истят возможность, штобу орга-,'скотинат 
низовамс ваномо тарканть карт ярснить

томс ды ёртнемс ваномо тар
канть келес, конатне кармита» 
улеме вадря удобрениякс.

3. Летьке ды болотань конь- 
дямо ванамо ^таркатнень эря
вить костямс. Тень кувалт чуво
мс канават. Неть мероприятият
нень коряс сеть тикшетнень 
таркас, конатнеде а ярснить 

эли берянстэ эйстэнзэ 
карми касомо вадря

УЛЕМС АЛКИКС БОЛЬШЕВИКЕКС
бригдас 4| Мордовской Полянань 

„Валдо Ш ити“ колхозонь 
Тундонь видема камп »ни-1 комсомолонь ячейконть 12

инть ютавтомасонть сокамо 
роботатнень комсомолецтнэ 
якицятне роботань нор
манть максть 1,3 ды 1,4 ге 
ктар. Язовцев Александэ 
сокамасонть максь нормань 
топавюманть 1,4 гектарт

ломать. Эстэдист работыть 
колхозонь производствасо 
ашояк 5 ломать, нетнеяк 
анпяк ивыцянь бригадава. 
Анцяк 2-це бригадасо уди 
вейке комсомолец сокиця. 
ВЛКСМ-нь обкомонь путов-

комео* 
колхо- 

апак

Видемасонть —  Н оеийгв ; есось  80 процент 
НЕКОлай 3 гектарт норманть; молецнэде аравтомс 
таркас максы 3,5 гектарс, зонь производствас 
Изыцятне Язовцев Ив, Ка- [топавть. 
занцев Иван, Пряхин Дм 
ды Забавин Ив 3 гек ар

1 а вети. Сонсь секретаресь

85 90 процент ланкс лиш-! 
летне еиейть, кияк сынст 
маштуманть коряс мезеяк 
»8ь арсеяк. Ашкотнень лац' 
эзизь тейнек, мевень к у 
валт ламо лишметь тапизь 
лавтовост.

— Ды сон кода ашконть 
иля тейть чла-теке лвш  
мель, тапасы лавтовонзо. 
„Ведь козонь теяк эряви 
ашконтечь нежядемс" кор
ты сокиця омбоце брига
дасто Моисеев И. В. Сон 
эсь .превей* прясонзо арси 
што лишметнень обязатель
на доложент чавовомс лав 
товост. Секе жо бригадасо 

! ульнесть чавозь лавтовост 
• Бебишевань И.

||энт маласо, сестэ ваномо тар- тикше.
| Скотинанень ваномо таркань 
организовамсто эряви веляв
томс покшстомеленть еимима 
таркань тееманть кувалт. Я эря
ви тейнемс еимима таркат вано
мо таркадонть 2—3 километрадо 
васов. Я эряви истяжо стувт
немс, што се еимима таркась, 
косо в е д е с ь  ведесь а чуди 

истяжо кода

ланкс эсть мольть изамонь 
кис весень паксяс, сынь 
МаЦТЬ ЭСЬ учаскасо кугмо- - скотинатненень,

Комсомолонть ланксо бю-
. рось кодамояк руководства норманть коряс м аксть;» в е т д0онсь ™

6Уёэ гектарт. Семенов э р и  посёлкасо,
Комсомолецтнэ бригадат |колхозонь ячейкас а саи-, ^ _

нее» эсист робота донть баш-; шныяк, промкс умок эзь, Ьеоишевань И. ды Долго 
ва ветить культурно-мас-! пуреакшно». Бюронь член- \вонь- йесе' не фактнэ ютыть 
еовой роботанть. Ютавтыть 1 тнэяк руководства а Ютав-1комсомолонть вакска* 
газетань ловномат, беседат. •, тыть. Кистин—бюронь чле-* Паксясо лишметненень а 

тт _ нысь колхозонь паксясо а
• м е тк я Г в и д Г а » . Г ш а в ' ! Н&Г1>У
томасонть улкть роботас! Видинень/ кампаниянь

ютавтомасо комсомолонь ра 
ботась а неяви. Соцпель- 
кетамо ды ударнвчества 
арасть. А ютавтови шеф
ства лишметнень ланксо.

поздаямот комсомолецтнэнь 
ютксо. Поздаякшяость | 
Пряхин Дм., Казанцев Ив

Комсомолонь ячейкань бю 
ротнень эряви вадрялгав-

човорить: андыть анцяк
коське ярсамкасо (тикше, 
пинеме). Видимань ёроконь 
нуркалгавтоманть кисэ ко
мсомолось а тури. 21/IV ом
боце бригадань изыцят 
Егоров Н. М. ды комсомо
лец Левин Ф. С.^апйк ван- 
брж&дирэйь кевтиманзо

рест ланкс ды удость бри
гадирэнь самс, анцяк сон 
панинзе не лодыртнень из- 
ань кисэ.

Культурно массовой ро-, 
ботанть комсомолеинэ а 
ютавтыть группоргт брига
дава, арасть стенной газе
тат нолтнивить, но а Невти, 
ви'кодамо числасто. Сёрма 
дова апрель ков, а кодамо! 
чистэ апак невть. Комсо-1 
молецнэ кодамояк конкрет | 
ной роботань кисэ а отве
чить, кодамояк инициатива 
сынст ендо ар&оь.

Дей „Валдо Шити“ ком
сомолонь ячейкасо робо
тыть' ВЛКСМ  нь обкомонь 
уполномоченной Рубцов 
ялгась ды ВЛКСМ нь рай
комонь уполномоченной, ко 
ват вешнизь а еатыконэнь, 
штобу теемс ячейканть 
а л к у к с  большеви
кекс турицякс социалисти 
ческой строительстванть 
кис. Н. С. В.

ломатнененьгак симимс а моли. 
Секскак, косо арасть естествен
ной вадря еимима таркат, эряви 
нейкежо организовамс лисьмат, 
эрькть ды лият.

Чабгнонь кадрань } 
орггнизовамоньтень 

понш мель
Ваномо шкастонть фермасо 

чабанонть ролезэ пек покш. 
Классовой врагонь снартнемат- 
нень карши, конат кармить ве 
тямо эсист роботаст эряви мак
сомс решительной отпор. Кода 
правилакс чабантнэнь эрявить 
кочкамс скотина мельга яко- 
манть коряс тевень содыцясто.

Эрьва ферманьтень решитель
нойстэ бороцямс чабантнэнь 
ролест ловшосто ловомаст кар
шо секс, што чабанонть эйстэ 
ашти фермань роботанть успе
хезэ.

Се роботаньтень явомс колхо
зник^ конат содасызь вадрясто 
скотинань трямо-раштамо те
венть, эряви лездамс сенень, 
штобу кастомс сынст политичес* 
кой ды скотинань мельга яка
монть коряс квалификациянть,

Карелов ды Рубцов.
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