
Вле* спювани явничвчь номгчист од ломанень соювппь

1933 ие 
МАЕНЬ

21
чи

№  38 (2СРЗ)
Лиси 3 чинь 

ютазь, колмоце ие
Дяресао: 

г. Саранск, 
Советская 52.

Вввъ моторонь аролетарайтнв яурнавоОо вейс\

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.

Вана секс комсомолонь орга
низациятненень е р я в я  ловомс 
ютась, иетнень практизась. Робо-

Сермацтано ды
(тертяно

Агяшевань районсо, Козловкань 
педтехникумонь студентнэ веЗс» 
преасдовательской персоналойТк 
марто маень 17 чистэ аромксо 
тонавтызь правительстванть до

нов, Ф  Гурьянов.

„ОМБОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНЬ“ ЗАЁМОНЬ 
ЯВШЕМАНТЕНЬ БОЛЬШЕВИКЕНЬ ТЕМПТ!

бовгоЛотэ явшемс омбоцева 
оятмгткань

В а с е нь  пятилеткась, конась 
промышленностень решающей от
раслятнень топавтовсь колмо пель 
марто мее, ды весе прядовсь ни
ле иес полавтыае минек касто- 
ронть чаманзо. Промышлеиностса 
ды трачсаортсо строявсть 1500 
одт предариятият. Велень хозяй
ствасо пятилеткань мейлень шка 
ето получась 120 тыщадо ламо 
од тракторт, 1.600 милионт деа 
ювоень питне вельхоамашинйт.

Организовак 2.446 МТС т. Ви 
димань площадтн» каставь 21 ми 
лионт гектарс. бО процента ла
мос соеицянь хозяйстватне со- 
вабть колхойс. Минек валень хо
зяйствась теевсь сех крупнакс 
ды икелев щолицякс весе масто
ром» ланксо.

Ней Советэнь союзонь весе тру 
дицяткс чалгасть омбоце пяти- 
леткантець ды акуиваасто робо 
тыть пятидетаант?» васень иень 
яарозно - хозяйственной планонть 
топавтомасо.

Штобу успошнасто топавтомс 
1933 иен̂ , омбоце пятилеткань 
вадень иенть народно-хозяйствен
ной планонть ды весе пятилет
канть, СССР-нь правительствась 
нолдась массовой од заем—заем 
омбоце пятилетканть лемсэ.

Те од зюмонть весе общей еум 
мазо 3 миллаьрд делковой. Ды 
кона суммастонть 800 »иляионт 
целиовойть эряви ЯЕшемс велева, 
колходниккень ш  хозяйствань ба 
шка ветицйгяйнь юткова.

Зеййовой кампаниясь ответст
венной цямп--ь и Сон нееньшка 
сто к в <--нн Й .-*шо седияк 
пек * я ёнкс ■ИТ" валесэ ка
дован,» ,1 'М".. М1-* Ч.ШТО ку-

» ' м т » *  -д' 1 Гор“ ™ » ’ од «««оеть веее! Диагр.вша, конась невти
«» ивиыгк »самай*? пидивст “ ■еоволецвви», робочеень ди вол! заешояь кирдицятнень касо- в» карне» »рииввве пильгес!, 1М0Н1| вонвтневь. ЗвиовоК пант» 
штобу вешеве; евИево! тееви» рови„ тк ю1вв1!,м, м  , рящ вв \ ™ !
роботенмя',. Кернить еввртвивв лебгавтоне соцпвлквствносьбеш-Шеге К Э М С О М О Л в Ц  
севевс Юпешивсто в.енонь ниши „  6риг,датайЧНЬ] ммсомодвЦеин» ® С1,С И - М Ь и И О И В Ц

ды ячейкатнень юткова. Ошонь 
комсомолонь органнаациятнензнь 
заёмонь явшемасонть эряви мак
сомс практический лезэ колхоз- ’ Кочкуровань райпрофсоветэнь 

_ г_ \ комсомолонь ячейкась келеигав-ной ячейкатненень. Мезень ко-

Весе райзотненень
Сорнякнень каршо туримасо пек еорявт суросо 

видезь площатнэвь, ланга широкорядной видавтнедв 
башка, ушов лисемадо икеле ютавтодо сокамо, неряв 
кенэнь. Сокамось ютавтомс пружинной культиваторсо 
бути аволить культиваторт, то ниле лемех марто ке- 
редьсэ, сэрезэ 4— 6 сантиметрат. Сокамось ютавтоме 
анцяк истямо условиясо, знярдо почвасонть ули леть
ке ды лембе погода.

Караулов
Гоповин

Кочкить велев кинигат

Почтотелеграмма

тань паро ды берянь опытвэнь^емдо .нолдавт постоновлениянть 
тонавтозь ванстамс прясь ютась (ды тейсть решения весе етудеа- 
иень займовой роботасо асатыкс-1теанень сермацтомс „вторая пи
неде. | тидетка“ заёмс ковонь степендия

Мокшэрзянь областей производ!ЛВЕКС Ды преподовательтненень 
етвань, колхозонь, совхозонь ды|В0В0Нк склад ланкс,
МТС-нь комсомолонь организжци-! Теде'башка промкссонть тейсть 
ятненень займовой компаниянть I решении кучомс ниле-вете ету* 
ютавтомасо, »аемозь явшемасонтьг Девт велев з&емовь явшемань 
эряви улимс инцматорокс, ико-1 р^боганть ютавтомо.
| лев молицякс. Эряви, штобу з*8| Еовлозкань педтехвикумось те- 
мовой кампаниясь, заёмонь яв-|Р*а пелькстамо заеао ь̂ *вше- 
шима роботась уливель лововь | м®вть коряс Еозловкань ШЕМ нть
хивяйствевно - политической лия > ЯЫ Саран ошонь мокшэрзянь дед-
кампаниятяевь марто. Заёмонь; техникумонть,
явюимань роботась кодаяк аэря! Ашаевв, Краоноперов, Нея
ви сеземс видимаеь, паривас со
камонь ды кочкомань кампавия 
тнсстэ. Явшемс комсомолонь ви-1 
ось их-тя. штобу йгнва участка
сонть уливель комсомолец.

Ней те шкастонть ВДЕСМ нь 
эрьва ячейкййть икеле ашти за-? 
да̂ а, шгобу нейке жо комсомо- ? 
донь панжадо промкссо вейсэ'
аволь союзной од ломзтнень ды | 
верослой робочейтнень гарто то
навтомс заемдо волдйьвт прави- ? 
тельствань декретэнть. Эрьва ро- ■ 
бочеентень, колхознлкентень ды 
трудщцявтекь ёвтнемс заёмонть 
значениянзо. Явомс агитаторт, 
м&ссовикт, комсомолецт. Кемекс
тамс сынст массово-политической 
робогааь ютавтомо предприяти
янь, колхозояь проиаводственно! \ 
бригадас, цехс. Аравтомс ланго-; 
зост ответственность, штобу весе! 
робочейтнень, колхозникнень ды I 
трудицятнень каподемс заемсо. «

Снимкасонть: Московсо, текстильной институтонь студент 
нэ кочкить кинигат велев, институтось вети шефства Венской 
районсо Грибовской вельсоветсэ колхостнэнь ланксо. 1

Ардатовань район

Бороцить паро качестванть 
кисэ ды пултыть аламо горючей

Еечень-буень комсомодонь^шав яягаеь—ик* Сон чизэнкэ 
ячейквсонть 5 комсомолецт. Ва-1 соки 2,35 та ды горючеенть

.тенест работыть МТС-сэ трак
тористэкс. Сынь эсист роботасо 
, навтак ударной рабо?*нь ди 
|паро качествкнь пример аволь 
I пример аволь еокяаой тракто
ристнэнень, Еомсомодецвэ трак
тористнэ выработкань нормат
нень эЁса топавтить ведьть: 2 
гектаронь таркас чизэнзэ сокить 
2,50 га ды горючей материал 
пултыть вейке гайтень 25 кил- 
лограмонь таркас 19 20 кидлог 
рачт.

Примеркс сайсынек комсомо
лонь ячейканьсокретаренть Су ро- 
ваав Ланькань. Сон выработ- 
кань норманть эйсэ пачгл 2,50 
гас., горючеенть пулты гайтень 
25 килограмань таркас 20 кил. 
Суровеев »йетэ а кадови Бары-

пулты гайтень, истяжо виевстэ» 
бороци еорнякнэнь каршо, кок* 
еомолань вийг» аволь союзной 
од ломанень марто вейсэ 75 гек
тар ланксхо тарксезь Сорной 
тикше ды мейле пултазь.

Еомсомолецнэ — трактористн» 
ветить маСсово • раз'яСнмтельной 
робота. Обедамо шкасто ловныть 
бригадасо газетат, журналт. Зоя 
дасть бригадань 6 Стенань газе
тат

Апрелень 27 чистэ тракториб 
тна сюлмавсть тракторной брига 
дань краевой конкурс.

Ардатовань комсомолонь орга
низациятненень эряви саемс пра 
мер кечень буень комсомолонь 
эйстэ.

Я. Любишкин.

успешяасто 
мавть.

Ютась иетнень практикась нев 
тизе, што неть велетнесэ, код- 
хоСтвэсэ, косо займовой робо
танть перька лавшосто ульнесь 
келейгавтозь массовой роботась, 
косо те тевинть перька берянстэ 
мобилизсвавкшноеь комсомолось, 
финактивесь ды весе обществен
ностесь, тосо классовой врагось 
тейсь асинзв тевензэ, ветясь на- 
еелениянть ютксо агитация мас» 
еавой заёмонть каршо.

Ютась иетне истяжо иевтизь, 
што тосо, косо займовой вампа- 
ииянть перька ульнесь келе!гав* 
тозь массовой роботась, косо клас 
еокой врагонтень ульнесь мак
созь кеме отпор, косо комсомо
лось иаемонть коряс ветясь ярь
ва чинь оперативной робота ды 
мобиликовась те тевинтень веее 
абщественностенть; т о  каемонь 
явшемась штавтовсь уепешнасто; 
таСа шкастонзо топаатоквть ды 
иальть тававтаиехь ияааиа.

нэ сёрмацть 
заёмс

Иванов бригадмрэсь тракторист
нэнь мельга ваны берянстэ

Еудяз-буень „од эрямо“ колхо бригадирэкс удьнвиь Иванов. На 
аось атяшовань МТС-нть марто > Неть трактортнэ аламот сокасть 
тоекшнвсь договор Сокамс пари-1 седе ламо аштисть. 
нас 180 гектарт весно пашка,' МТС нтень эряви топавтомс 

МТС-сь эсинзэ обязътельетван . э с и н з э  обязательстванзо „од 
зо эзизе топавто. „Од эрямо“ ( эрямо“ колхозонть икеле. Про» 
колхозонтень сокась анцяк 33, верямс И в к е о в  бригадирэнть „Од 
гектарт ды те со*автонтя!к качеС э р я мо* кодхойсо работанть. 
тваэо берянь. , мекс аштисть Сонэо тракторонзо,

„Од в р я м о “ колхозонтень ]
етэнть кучомс бригадат подшеф-[ мацтовсть заёмс месячный °к- ] ихС-сь кучнесь колмо тракторт.! Н. Вечерни
ной колхозов, велев. Илязо уде-ладс- Арбузов К. комсомоле-1 

’ - *' _ ? цэсь сермацтовсь 320 целковоень!ошонькомсомолоньвейкиякячей питнес. |
кавеленьячейканеньпрактиче- Ячейкас эсинзэ лацо тейме *У п  а  п и  | | | |  К П И У И З Н М К Р Н Ь  О б Л Э С Т Н О Й
екой лезламосо вонкоетиой обя-атерди Кочкуровань МТС-нь я ч е й ^ Д О М Н И И  Й Ш  А * З Ш Ш С П О  и Ш Ш Ы Г Ш Псъездэнтень планонть тока

сынек

| тызе од заёмс еермацтомань ро 
рЯС ОШОНЬ КОМСОМОЛОНЬ актив- | ботанть. Весе комсомолецнэ сёр

затедьствавюио. КИМ.

Сермацтыть ск
ладонь вельть
Саран ошань типографиянь

ВЛИСМ-иь ячейкатненеиь, ко- 
митетнэнень организовамс комсо
мольской бригадат, мобилиаоиамс 
легкой кавалериянь группатне, 
кармавтомс сынст проверямо, ко 
да моли еаемс еермацтомаеь, кода 1 ячейкань комсомолецнэ весе 
макенвВИТЬ ташто уже пандозь ; каподезь .вторая пятилетка* 

_ I заёмс сермацтомасонть.облигациятне ды иыигрмштн». Комсомолецнэ сёрмацть заёмс 
Нирька шкас явшескнев еае- ■ месячной окладе. Кой конат ком 

МОИТЬ. (еомолецнэ пример; Лук'янов Я,
Эрьва камеомолвцаитеаь дм ро • Кириллов П., Кабанов И. Ма- 

* г ^ к » кулов серпацтовсть ааемс ок-Йачееиь, колхоаииаиаиь ад дема-* 3
иаитаиь од ааая.

ладонь вельть.

(Ду банкань р-н)
Кайвиз— велень, „Браснмй пурнань виеить ёртызе рана пара- 

талоиец“  деаса колхозось тунда нань сокамо. Кавто чис сокасть 
виднмаизо в основном прядмзе.
Весемеде икеле победителекс ли-

парииас 50 гектарт.
„Красанй □уткловвц“  колхо. 

Сць 4 № бригадась, косо бригади-, аонь коаСоаолецнв максыть важ 
рекс роботы Селькнн коаеомоде- > колхоаник-ударнакень областной
цась.

Маень 10 чист» „Брасамй пу 
[талоиац“  колховвеь чаеть уеке-

е* ё а д а а т е а ь  топавтоае 
парааае еокааоаь планонть.

И. Н. Буянан



Ц ЧО-нь комсомолонь организациянть марто соцпелькстамосонть васень тарканть кисэ

ВИДЕМАНЬ ТЕМПНВНЬ ДЫ КАЧЕСТВАНТЬ "ЕМЕКСТА 
СЫНЕК УРЯДАМОНЬ КАМПАНИЯНТЬ ШКАСТО

Соцпелькстамонь договоронь ороэнт
Р о - ц г п т  ш  ЦЧО-нь ш е ш м ь м о !  оргаикзтшнвиь ю тии п и я »  »аяаамият с т я  аадряаю 

«п а ш а а к  каряс
Урядонь кауаанявсь 1933 

мест» али егжзайтяй хозяй
ствине политической ка«я*ни- 
яке. Соязэ тояаатимад1Н8о е̂ ви- 
сят те изнь весе ведьсозяйст- 
веяяой роботатнеп». прядомась, 
икеле пилев коаюятяэяь ды 
Совхозтнэнь оргАяязациэнно-хэ- 
еяйствеяной кемеСстамось. Уря
дамонь камяааиась кармя реша
мо пекш урэжаеяь кнс бороця
монть, видезь эрьва гектар- 
стоят» аволь с е д е  азаяэ 8 
цеятн. урожаень позучаяонгь 
ды Стаяян я з р . зозунгоззо тевс 
»тавтомаять— гееяс весе колхэ- 
внякнень сюяавокс

| Урядыя >яь каяпзияясь ащя 
I поеяг роОотаке, комсояозояь ко- 
' нкретяой мэрогриятаяйС социа
лизмань кис бэроцяяосо, кали» 
талномань кадовякснэнь допрок 
маштояаять ки;, азкуксонь бо
льшевистской кочхозтеэнь кис.

Теяь кис штобу усшчпнасто 
ааоасиясды югавтомс уряда
монь кампаниянь. Равкунякаяь 
ды ЦЧО-*ь комсояояьской орга
низациятне сюлмасть эсь ютко
васт межкраевой соцпезькста- 
моз урядаяояь кампаниянь сехте 
вадрясто ютавтомань коряс ды 
сайсть всяст ланкс истят обя
зательстват:

Уборочной машинатнень анокстамост 
ды витнемаст

\. Маьна. 25 це чис совхоз
тнэнь ды МТС-нь да роднят
нень ды колхозонь правленият- 
мень марто учет ды ванома сов- 
хсзтвэва МТС-на ды колхозтнэва 
урядамонь янвеятаренть ды ма
шинатнень тень кнс, штобу ку
роксто ушодомс эрявякс витне
манть.

2. Севхозояь ды МТС нь эрь
ва мастерскойсэнть, эрьва куз
ницясо, ды козхозноЗ -витне
мань, пунктсо организовамс кон
трольнойть пост неть комеомэ- 
яецеаяь эсмде, конатне робо
тыть ватнема тевсэнть. Еовтро 
хьной постнэ кармить ваномо 
ветнемань молемань ды качест
вань мельга. Вчее комсомолец
энь, кояатнень улить гласарень, 
кузнецывь, токарень ды лиянь 
квулбфякецияст, аравтомс уря
дамонь машинатнень видеман
тень.

3. Июнень 1 чистэ 15 чяС 
ютавтомс урядамонь машянань 
дм инвэвтарень витнемань мель

га ваномань массовой рейд эрь
ва севюйсэ, МТС-сэ ды косой
сэ.

Уставамс эрьва чинь вачома 
выработкань норматнень ды ро 
ботань качествань эрьва комсо
молецэнь, коватяе роботыть 
витнема тевсэнть.

4. ' Урядамонь кямпаниянть 
ушодомадоЕзо иаеле комсомозонь

1 вейсэ саеяиалистнэнь тердезь 
! ютавтомс велкхозяйствйЕь весе 
! сложной мяЕТинатнень ды трак
тортнэнь паспортизация. (Ком
байнат, вявдруэрт, еложнойть 
ды подусложяойть мологилш:).

5. Добувамс одт аоходюйть 
мастерскоень организовамонть 
тень к и е, штобу тракторной 
эрьва отрвдонта улевель эсинзэ 
масгерскоезэ, косо улевельть бу 
явгдифЕпираваеойть кадрат, ин
струмент, еапчасть ды матери 
алт.

Колхозтнэва явомс витнемань 
реа'сэдной бригада, конась Ёвт
невиль машиватнень паксясо.

Запчастне
1. Заводтнэсэ, косо теить шкасю топавтвмавть мельга ды 

урядамонь ‘ машинатнень ван . качестванть мельга, 
часть, явомс те робигнтень ком
еаможецт ды штобу сынст эсист! 2. Июнень 1 чистэ ютавтомс 
улевельть робаччйтяень ютксо массовой рейд эрьвапредприя- 
авол» Седе аламо 75 проц. Ус- (твясо з&пчастнень теемань ва- 
тавамс ванома еакййтвэзь эсь номзеь юря:.

Горючеесь ды смазочноесь
1. Маень 25 чистэ вюнень 

25 чие ютавтано яволяввтомань 
месячник, горючеетень ды 
емазочноентень тарань пурна
монь ды витнииань коряс.

2. Организоватано регулярной 
ванома горючеень ды смазоч
ной материалонь ускоманть ме
нге, мезенькис комсомолецнэде

тейдяно сквозной контроль нефте 
|базатнень йетэде тракторной от
рядс.

3. Эрьва ж. д. станциятнева, 
пристантнева ды нефтебазат- 
вева организоватвнс контроль
ной пост горючеень ды смазоч
ной ' материалокть нуртямонь, 
ускомань мельга.

х '8041, МТС-нь эрьва рабоче 
еятень ды колхозникентень.

1. Аволь седе аламо 80 про 
цент комсомодецяэяь аравсыаек 
урядамонь робэтатнес, паксяс,— I 
бригадас.

3. Урядамонь роботатнень 
само ютавтано п* ясяе станонь 
тееме. Рабэтаяь молемасо арав 
тано эрьв* чяяь контроль (ком-| 
еомолецнэнь эйстэ ды бесяартий; 
ной од ломанень активенть эйс
тэ) эрявикс шкасто работае ди | 
сёманть мельга аволь ансяк баш | 
ка кодхозннкнень ды раб>чейт- 
нень, но н бригадатнень так 
ды рабочей чинть упютнеянос- 
тенть мельга.

4. Организоватано звеньевойть 
эрьва чинь производственнойть 
совещаният ды эрьвачистэютав 
тано эрьва звенасо ныработкань 
нормань ды комсомолецэнь ды од 
ломанень работань качествань 
ванома.

5 Тейдяно трактортнэнь зап 
равга*» ютавтоманть, Кода пра 
вила вицтэ бороздасо ды
ютавтано контрозь рабэтамо тар 
кзс апак зотксе горючеенть ды 
емазочноентя. усксеманть зангсо.

6. Июнень 5 чистэ 10 чис 
организоватано рейд— проверка 
ееяь кувалт, кода миле еюрояь 
уСЕСймань транспортонть (кран 
даст, фургэнт, площадкат, аа- 
томобазень вельтямкат ды лияг) 
анокстамось, вигяемась. Ёвтне
манть качестванзо оргаянзовата 
но контроль.

7. Маечь 25 ойстэ июнень 
25 чис яволявтано месяч
ник кона шкастонть ютавтомс 
зернань усксемантень тарат (ме 
шокт, брезент, дерюгат ды лият) 
пужамо ды витнема ды мелк» 
инаьнтарень (коймет, пикст, гра 
блят, еовокт, ведрат, тенсть ды 
лият) анокстамо. Те тевентень 
роботамо тердемс пионерт ды 
школьникт.

8. Июнень 5 чистэ 15 
ютавтано кинь, седень зэрне
мань краевой (областной) суб
ботник те зезсэнть роботав
томс (эрьва СуЬбэтниксэять) 150 
тыщадо ломанп., комсомолецт, 
од ломанть ды сыреть.

9. Урожаень урядамонть шкас 
специалистнэнь марто вейсэ му 
емС тарка коеонь теемс скир
дат, скирдовамо шкастонть чув 
дано латкт конатнень эзга Скир 
датеестэ чудевель ведесь.

1о Июнень 10 чистэ 15 чис 
ютавтано утомонь ды сюронь 
чукадеме таркатнень таркань 
анокстамо теке басом жо уря 
дамс, витнемс ды теемс дезин

Кадрат

Лишме

1. Кадрань анокстамосонть, 
основной задткз аравтамс ло 
еунг: Кэмсамолец «омКаии 
лан<*с, велень хояяйствань 
сложной машинатнень освое 
нияить кисэ. Са§1яяо комсо
мольской организацаятнеяь осо 
бой вачномас ком$а—йнертнэнь 
анокстамост ды переяодпотов- 
каст.

2 Ачокотазь комбвйнерт- 
иэнь югкво комсомолонь 
прослойканть кастомс 70 
проценц

3. Комбайнёртнэнь курсто нол 
дамо шкастонть оргазивоватаяо

»рьваод комбайнёронть кувалт об 
суждения.

4 Комбайнертвэяз» эрьва куре 
со организоватано ячейкат ды 
кемикстатано райкомонь бюронь 
чюн сыаяс* лездамонтень.

5. Мобялизоватано тыща шка 
комсомолецт ссыяной пунктс 
приемщнкекс ды ютавтано мар
тост б—10 чинь перть курст.

6. Организоватано комсомо 
лацнэиь ды од ломатнень ют 
кео машинань тонавтомо, 
конатнень лангсо сынь дол
жент работамо пивцэма шка 
ето

Юмавтнемань каршэ—качествань кисэ турема
1. Эрьва бригадасонть теемс 

контроль сюронть нуемсто екир 
д̂ ас валямонть, обязательна пу-

тайдячо зернань кунтлеяань 
приспособления^

4 Эрчва бригадас макстано
ятонь еюдмймовть ды убэрканть подросткань груяяа коната кар-
качестванть мельга.

2. П?кат урожаень дозортнэнь 
трокс июнень 15 чис ды нуема 
шкас организовамс эрьва шкань

мять роботамо юмсеэь колоснэнь 
пурнамасо, теск жо нуемеде мей
лё.

5 Июнень 15 чие комсомо-
ванномо сюронть кенерстенээ: лецнэнь ды покш урйжзеяь до 
мельга истя, штобу а нолдамс! зортнэяень руководства вол
нуемая* эрявикс шканть. (даяс лиггоак»— кнегр^кция эрь

3 Эрьва лобогрейквнтг, | ва роботасонть (усксема, Пяэ- 
пултсмь еюлмиця мяш я- ? «гм*, «уема. ды яват) етгаягве-- 
*?нть, едм^еероскзить ланге менть ларшо туремасоять.

* * Соркякт
(Сорнякнеиь цветямодо 

икеле организоватано бороз 
даза ки ланга ды видевке- 
изнь перька гернякиень 
леднеме.

2 Оаганизозатани изамсто 
таргааь еорняаненъ корент
нэнь пултамо

тяно лангс сорязь паксянь 
учаеткятнень МТС-сэ. сов
хойсэ ды колхозоль! кодавт 
еоенякт лангсост касыть.

4. Комбайнасп сюронь нуе 
мя шкастонть получа**, сор 
някень видьменть эрганнзо-

1. Сексень вельхозяйствань 
роботатнень ушодомадо икеле 
прядынек весе ляшнетнеиь 
паепортизациянть.
2. Июнень 15 чистэ 20 чис 

ютавтано конюхонь роботань 
общественно-массовой ванома 
ды массовой урядамонь самс 
10 чиде икеле организоватано

лишмень состояянинь массовой 
ванома.
3. Рав кунчкасо тягдовой 

виень асатоманть ловозь, кра 
евой организациясь комсомо
лонь вийсэ ды васняяк комсо 
модецнэнь ютксо аравты вто
ростепенной робутас аволь 
седе аламо 50 тыща скалт.

Урядамонь производствань организациясь
1. Маень 25 чистэ июнень 

5 чис совхозонь ды МТС— нь 
диреБЦИятнень марто ды колхо 
зонь правзениятнень марто орга

нмзоватано отделениянь ды бри 
гадань планонь обсуждения ды 
уточнения ды урядамонь кампа
ниянь планонть пачтясынек еов

11. ВоСе сойхоснэва, МТС-тнэ 
ва ды колхостнэва организовата

но комсамодецнзнь, рабочейтвень
ды колхозниктнень пельде мас
совой лисимат, пивцемантень 
тиньгень анокстамодэ ды пивцнма 
машхнань арявтомадо.

12. Комсомолеиь вийсэ 
тийьгетнень лангсо арав*оме ведь 
марто 3—4 боцькат, яздано тар 
пмо тарка ды органияоватано 
(паксясо ды тиньге лангсо) од 
урожаень пултнэнь Саламодо 
ды пожардо ванстомо. Эрьва шка 
не ютавтано пож%рной маши
нань ды инвентарень состояни
ян ь  проверка.

3. Нуема пластонть лив-’ ватане пултяме.

Пивцеме ды государствантень сюронь максомо
1. Тейдянок пивцема машинат I гадаятонь, кона робота Сюронь

нень гапгсо цела суткань робо
тамо.

2. Эр*ва тинге лангсо явдано 
(производствасто апак сае) ком
сомолецт ды покш урожаенть 
дозорт общественной контро- 
лекс пявцеяе качествань, сюронь 
авокстямонть, паро учот ды 
апак пивце еюрэнть еермадэ- 
манть мельга.

3. Транспортонь эрьва бри-

усксема лангсо, явдана 1— 2 ком 
еомохецт, конатнень кармавтан 
зернанть саламодо ускомашкаств 
ванстомо.

4. Нуемань шкань самс кол
хозникнень ютксо ютавтомс 
ВКЩб)-нь ЦК-нь ды СНК-нь 
сюронть анокстамосонть од по
рядкадо постанозлениятяень од 
тонавтомо.

Массовой роботась
1. Нуеманть ды пивцемань 

роботатнень ,анокстамонть ды 
ютавтомаать перть массовой ро
ботась ды культурной обслужи- 
ванияс ошсто, райононь цент
расто ды крайстэ (областьстэ,) 
колхозс кучтано ЗОО аволь седе 
аламо агат бригадат.

2. Эрьвабригадасо кемокстамс 
икеле явозь массовикнень— ор
ган изатортнэнь (сынь жо ловны
цят) нуемань, пивцемань, сексня 
видемань ды зябкань роботатнень 
прядово’***, ансяк ловомс сынст 
роботань качестваст. Тосо косо 
массовик—органязаторт »пак 
яво июнень 10 чис ютавтомс 
кочкамот,

3. Эрьва совхойсэ, МТС-сэ 
колхойсэ организоватан книш- 
кань канниця бригадат конань 
кочкамс шяодьникнень ды пио
нертнэнь эйстэ. Те теемс секс 
штобу седе курок ды эрьва

шкане каянемс бригадас газетат 
ды литературат.

I. Нуемань ды пивцэмань 
роботатвень гакаскрай (облоно
нь марто вейсэ ютавтано весе 
изеачне инструктакс нуема ды 
пинцема шкасто массово-подити- 
ческой роботань аравтомадо.

5. Комавдироватано ошсто кол
хозов 250 ломань организаторт- 
маесовикт нуемасо ды пивцемаео 
соцпелькстамовть ды ударннчест- 
вань ютавтомантень лездамо.
_ 0. Эрьва районсо организова
тано вейке е еде ламо радио пере- 
движкат, ко^ат кармить улеме 
вицтэ паксясо бригадасо.

7. Вейкеде аволь седе а ламо 
раз эр5 ~ а пят идневкастонть 
улезэ г ^ передвижка эрьва 
колхойсэ.

(Пенза ваит 4-ц тгрнии-
цеетэ)
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ды ютавтомадо .

Рав куншкань краень колхозник- 
ударннкень промксонть, крайсэнть 
удалов кадовиця колхозтнэнень 

обращенияст
,,Минь кряеяь колхозник удкр 

викеэь промасонь делетвэ, пу
рнавинек теча сень киев, шгобу , 
теемс итогг теезь победатненень | 
штобу ливтемс лангс минек ро
ботасо весе асатыкснэнь, тешк
стамс содвалистичеСкой паксянь 
урозсаевь кепедемавь бороцямо
сонть очередной вадачатневь.

Мивек колхостнэвь, рядовой 
ударвиктвэвь, маенек большеви
кень— руководительтаень кисэ
гордость марте, минь тейдявок 
партиянь краевой комитетэнь- 
хевь, советской правительствань 
тен*, те промко'•онтевь сыця 
Молотов ялгавтевь мивек побе- 
хавь коряс рапорт. Но теке мар 
то жо минь виедзлгалетаво ве;* 
нень кисэ, конат кедтсть омбо 
ще пятиаеткавь васеньце тувдо- 
нть кисэ успешвойстэ ды эсь 
шкасто бороцямостовть. Мив  ̂вей 
ве мизутскак й стувтнесынек 
Сень, што азсяс тывк кувалт, 
тынк кадовомадонк те шкас эзи 
век прядо тувдовь видема пла
нонть. Тынк кадовоиаак кирьди 
минек ихелев молиця краевт» 
эйсэ, Эрьва чинь кадов^матяе 
алкалгавтыть урожайностенть, аво 
кетыть прорыз кочкомасоать, 
партань совамосонть ш  сюронь 
урядамост». Эоь урокаевть ад 
калгавтомасонть тынь чувдадо 
эсь ланганк ды пролетарской го 
сударствавть интереснэнь ланга.

Мигь содатано, што тынк ют
ксо муевать истяг ломать, ко* 
ват кармит», невтеме эсист кол- 
хововь трудаостьйень лангс ды 
■келев молеця колхостнэнь робо 
тань вадрё условиятнень ланкс. 
Ваннынк колхозник? ды колхоз
ница ялгат тынсенк роботазь ус 

ловнеяк ды тынь чаркотядо, што 
те классово! врагонь маньчеиа, 
конатнень мелест ашти. тундонь 
видемань Сеземадонть.

Аразди удалов кядовиоя рай
онга »ламот икелев молеця кол 
хо бт , конат кучить эсь пельдест 
те промксонтень вадря удар- 
викт?Араади тынь а содатадо неть 
фактвэнь коряс, зярдо вейке ко 
лховонь кавто бригадат робота
сть а вейеецтэ тень лангс апак 
вант, шта трулностьне ды усло- 
зиятве ульнесть вейкеть. Аразде 
аламо истяо тевть, кода веЙке- 
жо секе бригадасонть улить вёги 
ця, икелен молиця ударной зве
нат, ды удалов кадовиця звенат, 
конат беряньгавтыть роботань мо 
леманть ды весе бригадань пла
нонь топавтоманть? Араздитынк 
удалов кадовиця колхоснэсэ рва
ческой элементнэнь' вакссо робо
тыть аламо вадря ударникт, ко
натне кеместэ ащить колхозонь 
строительствань кемекстамонь 
тевенть кисэ.

Те ащи цела районнэнь. Аволь 
ли вейкетть стакат условиятне, 
примерэкс сайсынек Шарлыао- 
вань, Пономарбвонь, Баширинань 
районтнэ Оренбургонь, Пленно
ень районтнэнь марто, конатие 
прядызь: васеньцекс— Колосовой 
сюронь видеианть, омбоцекс— са 
тышкасто топавтызь яровоень 
видема планост? Аволь вейкетть- 
ли условиятне Николопестров- 
кань, Нижяеломовань, Наровчатс 
коень ды Б а ш м а к о в а н ь  
р а й о н т н э н ь .  
Иссинскоань, Лувинскоень ды

Пенвеяскоевь районсо колхозт
нэнь марто, конат уш топавтызь 
яровой видема планост?

Косо жо тыак васеньцза тув
талонк удалов кадовамасовть? 
Мянек победань эсинек опытсэ 
ды уроксо весе промксонть пель
де минь яволявтано! тыеянк 
теча: тувталасось ащи тынкэсинк 
эйсэ, колхозник ялгат, ты н к  ор 
ганиаованвостенк эйсэ ды вад
рясто »иень аразтвеханть ды 
средстватнень эЙгэ, вадрясто 
лишмень ды тракторонь роботаа- 
томасоять видемань меельс чит
нень эвстэ, конатне топавты ть 
боевой довунгонзо партиянь кра- 
екий комитетовь секретаренть 
Шубриков ялганть „Педьгемс 
медкобуржуаззо! раСхлябносте- 
ит», рАсаущшнестенть. пельде 
5—7 чит*.

Минь вештавяк тыяа пельде, 
ялгат, седе куроксто маштомс 
удалов кадоваманть. Маень 20-це 
чинтень тыненк эрява прядом*1 
сюронь видемась, тыненк эряви 
совамс минек вейсэнь ударный 
бригадань ратяииеш, шюбу 
мяоь вейсэ тынк марто кеместэ 
араставок тюреме покш урожа
енть кисэ социалистической ми
нек паксятнесэ.

Мокшэрзянь областень посев пятерканть
постановлекиязо

Ичалкань ВЛКСМ и* рай ;о 
монь еекратарвеь Токарев 
ялт.

Ичалкань реионоеь тукда 
ёицамвнть прядызе облас
тень келес ваеанцекс.

Петряйкин кем 
сомелецэсь мо 
ли областной 

с‘ездс
Дубенкань районсо, 

Повадь—велень колхо
зось видиманть прядызе. 
Ударник — колхозникень 
васень областной с'ездэн 
тень делегатокс колхо 
зось назначизе Петрай 
кин комсомолецэнть.

Петряйкан Ф . колхой 
еонть роботы сеялщикекс, 
нормазо сонзо 5 гат., сой 
ге норманть свал топавт 
яисэ вельть.

И. П. Б.

Сей*» кооял, штобу виенаамс 
ударьик— колхозтнэнь ды иан • 
лев молиця колхозонь обл с̂тееь 
промксоатень келей авокстайонть 
Мокшэрвяяь сюронь пятеркась 
теи постайовляввя:

1 Каявтомс ВБП(б) нь р&й- 
I" коитнэвь в< йкржо келейгав

томс колхозсо, проазвидствлвь 
бригадасо ды иешкасо массовой 
политичаской робоганть шкасто 
ды усшшеасю тувда видеманть 
ютавтоманзо перька, промксон
тень мандатонь получамонть ки
сэ, ды видеманть прядомань ды 
ааркнкнь сокамо кярмамовзо ра
портонь максоманть кисэ.

2 Кармавтомс ВКП(б)-нь рай 
в комтвень, келейстэ толко

вамо колхозникнень ютксо, што 
ударник—колхозннкень областень 
промксов сако прават получить 
ансяк истямо колхозонь предста 
видельть, коват тевень теемасо 
арасть икелев модкця колхозокс, 
конят мяшсть маень Ю-це чис 
прядомо тунда видеманть, топав 
тизь краень конку еивть омбоце 
периодонь— паксянь брягадатнень 
коряс усдовиятневь, большеви
кекс бороцясть видема шкань 
нурькялгавюмавть кисэ, кепедезь 
видемань качестванть— производ 
етзенвой бригадяяхь кемекста
монть трокс, кепедезь роботань 
производят-зльностенть, велькс 
ка топавтивь роботазь проязво- 
дительвосгевгь,кемекстызь трудо
вой дясциплинанть, конат мяшсть 
саемс 5-7 чить бесхо8яйственно- 
етенть ды мелко-буржуазной рас 
хлябанностенть кецтэ.

О Кераавтомс ВК11(б)*вь рай 
^  кемгвэа* оргавизовямс крае 

ной конкурсовть омбоце ыерио* 
донь условиятнень топовтоманть

I кувалт проверка сеть колхоствэнь 
| эзга, конат прядызь тундонь ви • 
I деманть маень Ю-це чис -ды те 
,проверкянтень таргемс малавикс 
‘колхоствэнь, пооивводствань бри 
гадатнень ды видемявь сех паро 
удсрйиктнень, организовамс кол- 
хознгкень масеатвевь бригадатне 
ва «пак топовто башка условият 
невь топавтомо, парян* лангон
тень боевойстэ анокстамонтень.

4  Маень 1 6 це чистэ весе 
кодхостеэва ды производст

венной бригадатнева пурнамс 
колхозникень промкст, косо арав 
томс колхозник—ударникень об
ластной слетбнтвЕь анокстамонь 
вопросонь, ды- веть орэмкстнэсэ 
»рьва колхозось, бежгадай», зве
нась ды башка ударвикесь саезэ 
эсь лавгозонзо конкретной обяза 
тедьстват тундонь видеманть па 
рете прядоманзо кувадт, парина 
лангонтень анокстамонть кувадт 
ды чистэ проверямс неть обяза- 
тельстватнень тевс ютавтомась 
бригадань производственной Сове 
щаниясо обедэнь шкавть ды ро
ботанть прядомадовзе мейде, ко 
вата тевентень парсте сюлмамс 
бригадань раужо ды якстере лаз 
тяэнь ды чин заданиявь топаа- 
томянь ды роботань пормань то
павтомань вевтиця ластеяк 

Е  Икеле модиця колхозонь 
. ** областвой с‘ездэв делегатнэ
к̂очкамс эрявать паксясо роботы 
цябригадан» сех паро ударникт
не^», организовамс кандидатнэнь 
выдвижения ды седе мейле зве
нань, бригадань, молхозонь соб
раниянь обсуждения, мобилизо
вамс ударвиктнень областной 
С‘ездэв делегатонькучомань ки
сэ проиводствань задаеиятвееь 
топавтово ды пландо ведькска 
тааавтомо

Ворошилов лемсэ колхозось 
икелев молиця

Сяраиевоень райононь, Вороши 
лов лемсэ колхозось районсонть 
моли весемеде икеле. Колхо 
гось топавты тундонь видемань 
планоать эйсэ. Маеаь 7 це чис 
евгдеаиятнень коряс колхозось 
видесь 195 гектар пинеметь, 
планонь коряс эряволь 189 гек
тарт ксвйвг 39 гектарт (плавсо 
ульнесь 25 гектарт), суро 64 
гектарт, 58 гектартнвнь тараас. 
Весемезэ видевтест маень 7-це

Кучовить велев 
уполномочен

нойть
Саранской районось маень 18 

чис заёмонь явшиманть коряс 
контрольной цыфранть робочей 
тнень ды служащейтнень ютксо 
топавтызе 44,7 проц

Заёмонь явшеманть роботанть 
виевговтомо райкомось ды Ри- 
кесь кучсть велев ламо уполно 
моченнойть 

Саранской районось максы 
обязательства прядомс заёмс 
еермацтоманть робочейтнень 
ды служащейтнень ютксо маень 
20 чис, колхозникнень ютксо 
маень 25 чис ды башка эрицят
нень ютксо июнень 15 чис.

В.

чис 484 гектарт.
Неть производственной успехт 

нень колхозось теиньее партор- 
ганиз1циянгь бодьшеввкень ру
ководстванзо, коряс вадря мас
совой роботань, виень роботас 
вадрясто аравтдмвдонть. Робо
тань освовакс ульнесь саезь соц 
пелькстамось ды ударничествась1 
Васень бригадасонть ударвякт- 
нэде— 10, омбоцесэнть— 12. Саезь ; 
обязател Стванть коряс сынь то-) 
павтыть чиезэ перть вейке плугс, \ 
сокить 1,6 гектарт.

С  Икеле молиця кодхостнэнь
"  областной соданть самс 

шкас теемс ЦЧО марто еоциа* 
диетической пелькстамонь дого
воронть топавтомань ванномааь 
декядникекс, ванномс колхостнваь 
бригадатнень, звенатнень ды ба
шка ударниктнень обязательст
ват топовтомаС!, ды те робота
монть кеаедчме еоцаедькстямонь 
ударничествань, видеманть прядо
манзо кувалт договоронь прима
монть кувалт, парина дянгонгень 
ды кочкома лангонтень анокста
монть ды югавтоманть кувалт— 
кочкома тикшетнень каршо боро 
цямонть кувалт од покш под‘ем.

7 Посевпятеркась терди ве- 
"ее кодхозниквтвэнь, вас

няткеяк весе еоюэовь икелев мо 
лиця колхозонь промксонь уча- 
етяиктнэнь, бригядятнень ды 
ударвиктнэнь, конатненень мак
созь Краевой ды областной пре
мият Краевой ды е блаСтной кон 
курсонть 1 ды 2 периодтнэнь 
ютг-втомСто, штобусынь больше
вик текоЙ организованностеСэ анок 
етает областной промксонтень, 
ютавтоСт бороцямо дополнитель
ной мавдатонь получамонь кис, 
бороцядо прохксосо эсь достиже- 
ниядо рапортонь максомавь пра
вань получамонь кис ды те {Са 
максодо лезэ удалов кадовикс 
колхозтнэневь ды бригадатненень 
штобу Сындяк янокставост об
ластной промксонтень, те анок
стамонть ютавтывк участникт- 
нэнь вельде енннк сынст келей 
роботань ютавтомань агитаторкс 
ды организаторкс, организовадо 
епедиааьяой агит группат поле
водческой группавь премиро- 
ваэь ударвнктвэнь эйстя.

8 Стенадо, бригадань, кол
хозонь, райовонь ды облас

тень печатенть роботанзо арав
томс облястень промксонтень боль
шевикекс анокстамонть ды ютав* 
томанзо организоаамонтень, сёр
мадомс кода моли анокстамось 
звенатнева, бригадатнева дм кол
хозтнэва, келейстэ толковамс пе
чатенть страницасовзо не кол
хозтнэде ды брнгадатнеде, конат 
явить делегатт промксос, истяжо 
эрьва ёвдо парсте толковасызь 
те вадря ударникень кандида
туранть, конат получастьмандат 
промксос молеме.

ОЗлпосевпяторкань пред* 
седатвлеоь ГАНТМАН.

Раужо лаз
Видемасонть позорна лавшо темпнэнь 

нисэ ды кулацкой еабатажонть каршо ком
сомолонь вийтнень берянстэ мобилизова 
менть кисэ

Аравтовить раужо лаз ланкс ВЛКСМ-нь 
истят райкомт:

Ардатовань райкомось, секретаресь 
Осипов, .

Краснослободань райкомось секретаресь 
Рогожин

Кандидатокс раунсо лаз ланкс:
Рузаевкань райкомось. I



Ю НКОРТНЭ СЁРМАДЫТЬ
Шумбралгавтомс ячейкась!

Чекиавовянъ ВЛКСМ-нь ячей-^хопавте »рьвя чяне 1,62 гя 
кясь те шкяс эль лексесь. Весо-1 нстя жо роботыть дяя плугарь- 
аезэ ячейкясонть ульнесть 9 кок тяяк консокддедэяь ютксо, 
еомодецфу конятнень эбста янцяк! Берянстэ ярявтозь кудьтурно- 
3 робутясть пяксясо, вейке: массовой роботясь паксясо. Анцяк
явбач, кавто учяхядьть ды 3 уль 
несть башка эряцят.

Азрелень 26 чистэ ульнесь ком 
сомолонь промкс, косо ульнесь 
ваннозь Рьвяучкань ды ЦЧО ком 
сомолонь Соцаелькстамонь догово
рось. Икелеякячейкясь пяннньзе 
комсомодсюЗ башка эрицятнен!, 
конат отказасть колхозов сожако, 
Ячейкань вядякянь ютявтоманть 
коряс пельксты Тазинской ком
сомолонь ячейкянтьмарто. Маень 
6 чистэ ячейкатне ваннзсья*, 
кода топавтевь договоронть.

Плугарьтне, конат робутыть 
паксясо, норкясх топявтеть ве
ль». КатьБин В. 8ЯДЯНЯЯ80 1,25,

2 ) чятедьть ды избячесь ловить 
гаяех брягядясо. Теде бяшка ме
зеяк ярясь.

Сяви мереис, што пек берякстэ 
те шкяс лездась пяртийной ячей 
кясь комсомолонтень, знярдо кок 
Сомолонь ЯЧйЙкаСЬ карм ась пяне|кин эмежэньвидиманть ко

Видемс эмеж пи 
ретне

Чамзинкань районсо, мокшо 
лей велесэ улить кавто покш 
школат. Школатнень улить 
эмеж пирест, кона пиретне ике 
лё иетнестэ видневсть эрьва ко
дамо эмежсэ.

Ней неть эмеж пиретне, кода 
мерить кадозь „на свет божий“ . 
Пиретнень кругом пирявкснэ ды 
касыця чувтнэ весе яжазь, синт
резь.

Школань заведующеесь Девят

ми коксомодсхо башка эрицяхяен).,
ВКП(б) Ячейкась икеле КОРОСЬ 1 видне эйзэнзэ табакт.

1 ряс мезияк а думи. Сон эстензэ 
пирестэнть керясь уголок ды

Тень каршо.
Комсомолонь ячейканть Чекмо* 

довасо эряво шумбрядгавтокс, 
икелеяк эряве партийно? ячейка
нтень~ максомз комсомолнэнь вией ^ пиТдН^ЯНЬ УАЗШ- 
леядамо. * ^

Мокшолеень вельсоветэнтень 
эряви видивтемс эмеж пиретне.

„Н а л ьч и к -.

Паксясо общестеен-

Юнкоронь б р и г а д а  Царев 
Фомин

МйЦг:.

С о ц ю л ш а м н ь  договэронь 
проэкт

( П е з э )
Аравтан» зядячякс эргва

бриг^дявтень пачтямс музыкаль
ной инструмент (гераношка эли 
балалайка)

9. Эрьва районсо бригадава 
организоватано литерахурань 
массовой ряспроСтравенкя.
Башка хозяйстватнень 

марто роботась
1. Организоватано лездамо тру

диця башка хозяйстватнень ведь 
хо8 уборочной невентарень вит
немасо ды супрягонь организо
вамосо.

2. Юхавтано специальной ро
бота сень ко яс, штобу ёвтнемс 
башка хозяйстватнень одзаконо-

Видккасоить ячбРкась а неяви
(Ицялонь район).

Ревоватовя велесэ ВЛКСМ-нь тонть эзь ветя» «пек в нт сень 
ячейкасо 9 комсомолецт. Умок лангс, што 3-це бригадась ярасно 
уш эряволь ячейкань бюронтень зеакенной. 
кемекстамс весе комсомолецтнэнь; Остахка вомсомодецхвэнь ку- 
(ригядавя, но те вопросось те валт а соды секрнтаресь, косо 
шкас ютавтозь тевс ансяк конев сынь роботыть, сынст, чамаст
лангсо. „

ВЛКСМ вь ячейкань секоета- 
ресь Ихков Гр. Вас. комсомолецт 
нень „кемекстынве“ бригадава, 
кемекстамонть сон ютавтызе 
конев лангсо. Озась столь экшс, 
сермядынзе комсомолецтнэнь фмн 
лияст ды те конев панксонть 
педявтызе стенас. Вана истя 
ютавсь кемекстамонть. Комсомол* 
цтвэ видиманть »хавтома шкаень 
перть эсть сода, косо сынь ды

колхойсэнть а неяви.
ВКП(б)*нъ ячейкась истя жо\ 

комсомолонь ячейканть лангсо; 
руководстванть а вети. Те шкас, I 
знярдо видяиась прядовока лавгсо 
п&ртяче!кась эзь ванно комсомо
лонь «чеканть роботанзо, эзиве

мешокт, теке марто ютавтвме 
ведевь отрядсвэиень суббохвикть 
сарань витнеманть коряс.

2. Оргениаеватано еиетемяти- 
ческойстэ яионерянь ды школь» 
никень (покш возрастонь) лисе
мат колосомь пурнамяо ды вмеж 
пирень ды бакчань качиомо.

3. Эрьва совхойс», МТС-св 
ды колхойсэ пяонерстэ ды 
школьникстэ тейдяно кинигань 
кянтдицянь груапят, конатне 
эрьва чистэ карнить кантлиме 
бригадав газетат, литература ды 
корресповденция.

4. Организоватано» ошонь 
отря.нэва лы школатнева каз
нене пурнамот—ведень ейкак-

нть сюронь-миемадо государстзьн. шнэдень (ясляс, школьной пло-
-евь- ^щадкас) литературат, налксимат,

Постоянной контролень кис*ПИВйТ> мячт ды лият> дм кол_
договоронть топавтенанэо коряс - ровной отрядось келяексты пио- 
Ра, ячейкатнень, группагнень, ! еерэн» звена ясляс ды клощад- 
аяро ооытэеь каксоканть кис,! 
мобилизоватано „легко* каваде-

СНИМКАСОНТЬ: Приходило
ЯЛТ. „К^ммуьист“ СОЬХОвОБЬ 1‘Л*

Ч » * -  -  УД.рн»,аводствасо. Ды ней ансяй, кода 
йидик&сонть клдонсь вейке кавто! у" ‘ Т 
чить ютавтоис ВКП(б) нь ячеЙ 1 ’
к*нь секретаресь Аськасев дума
зевсь полавтомо комсомолонь &ч,

(рияяхь* колхозонь, совхозов» ды 
МТС-нь ударникень келейстэ ак
тивенть хярдевь.

Пионертнэ
Организоватано пионйронь ды 

шкодьнякнень у шсхия ВЛКСМ-нь 
ячеёяатненень леедамо уборочной 
камп&риянь ютавтомань анокста
мосонть, теемо те роботаить 
учебно-воспитательной цэ 
лекс

1. Организоватано тарагд, ме
шоконь, бр̂ вовтэнь массов •Йезэ 
г пурнамо. Конкретнойстэ обяву

6. Организовамс дикойсто ка
сыця тикше видьмень пурнамо. 
(Костёр, донник, кя»вер, пырей 
дьг лият)

Договоронть гейсыиек ею 
роиь урядамонтень анокста
монь ды ютавтомань токить 
перть. Арбитрекс коч асы 
нек .комсомольсюй пряв 
демть*.

Договоронь провернмканть 
ютасынек урядимонь кем 
пякиянть прядомадо мейле 
ЦЧО—ето Равкунчкань кра 
ёв делегациянь епмоиь • рокв

явше об̂ д. (Акимовской Р емгя, а»,да Рдвкувчквго, истяжо | Рав кумчегвиь ВЛКСМ-нь крае
ЦЧО-о пурчккя 50 тыщат кой комигетэ«ь Бирюков.

кодамо звенас, бригадас кем к̂ 
ставь. Те вопросонть кувалт сыйь | секретаренть, 
воддасть еьмоопределеняя. < Те асатыксэнть лавкс эиява

Бурлав ды Вихляев комсомолец варш такс ламонь ВЛКСМ нь 
тнэнь видяманть ютавтоманть! РК-нь. Кемекстамс паро руковод 
коряс уполЕОМОченноеСь кемекс | е а в а о  ячейканть, вавноМс седе 
стынзе ЕодкоцебригйДас сокамо,I парСже вееетувгадмзнь, конат 
сынь ветясть роботанть, но ячей ух кть ячейкасонть, 
кась сынст роботанть коряс учо' Б.

ВЛНСМ-нь обномоншень сёрма

Зряви еекреигрь

Ялуйбсьтундоль 
видемадонть ве 

Езеле
Козловкань „Ленинэнь Киява“ 

к о л х о й с э н т ь  у л и  п а р о  к л у б ,  к о 
н а с ь  К О л х о з н и к н е н ъ  ютксо м а с 
совой роботантьэсекелейгавто. 
Од ломатне чокшне ланга п у р -  

| накшновить ульцяв, а клубось

|эрси пекснезь панжума экшев. 
Шашкат газетат ды лият клуб
сонть а неят. Радиось чатьмони, 
арасть батареят. Избачесь Не- 
етеркин Вася  тень коряс а за
боти.

Тундонь видемантень клубось 
овсе а лезды. Ве шкане Нестер 
кань Васянень мольсть кудос 
педтехникумонь кавто етуденкат 
газетэнь кис, штобу молемс га
зетань ловномо паксяс, брига
дас. Избачесь газетат эзь максо. 
„Тече мон оймсян, клубов як а
молян - корты сон.

Минь кевкснитяно Атяшевань ! В880ДСТВЯ Ланксо, анОВТЯТЬ При! ИОрМЯНЬ ТОПавТвКВСО.
эзизь прядо. Комсомодецнэ вид и -! Раи^ьЮ'нь* с о д ы ли сон кода мер? эсь роботасост. *"  1 роботыть избачне?

Комсомолонь ячейкантень эря

Люкзай Петя

Леиатведенькомеомолонь ячей -Сонзо «уемаьтьланксзряве ютав 
каСь эрьва ие эдь ерм, *,нш | томс цела чи. Ней секретаревс 
кулаконь кедьало. Ломат—тата-  ̂роботы Велить, конась ревеяк 
ронь веле. Тосо классовой тури-^ячеЙиасовт* а тее. Сон зись 
мась седеяк пек виелгавюве на- паксяв роб тано анцяк апрелень 
циовальной вопроссонть. Зняро 27 честэ.
ВЛКСМ РК уяолномочевойт» уль* Велесэнть кавто колхозт, по
весть Ломатоо, яла теке сын» \ватне видиманть те инас яаа 
эзие» кемекста ячейканть;

Ячейкасонгь ней 8 комсомолецт ) м*донть йщ ять ве ево. 
эйстэст аваяк вейкеробяы пак | Мянь энядтанок ВЛКСМ*нь1Ви добувамс тень, штобу клу 
сяСо. Улить комсомолецвэнь юх-^обкомовть ЕКЗДа, штобу Ломатевь бось куроксто устававлизеробо 
кето истят, конат комсомолонть ячейкав максомс паро еекретар;, танз°  
мезекскак а путыть, кеве медь-; конась бу еодаводыатаронь аель. 
сэст— сынь теят*. Спекуляция,! Манькендявок, штоВЛКСМ-нь 
винань еямена, кулаконь марто оЙкояосл нуе эрьвикс секретарь 
еюдмавомат— вано кейсэ сэреде Ломлтонь ячейкантень. Авцяк 
ячейкась. истя кемекста Ломатовь ком

Буди сат Ломатов курок а му еомодовь ячейкась, 
сак комсонолонь секретаренть. 8. Царев А Фомин

Атяшовань райсеязесь видимакь 
кампанияитень ззь сюлмаво

Атяшоваяь районсо видинень боты берянстэ. Чокшне ланга те

Яшкаемн, илян егуво нульт- 
масшавй роботанть аадша 

шкастонть
Мордовсздй поляна велесэ Комсомолец, бюронь член,, 

Зубово-аодйшьаь районсо, комсо Яшкьрян а роботы еокацяяь 
молонь ячейкась а вети куяьтур бригадасо, сон инвалид, но куль 
но ‘Воспитательной робат». Комсо .турной массовой робота ветямо 
молонь собраният а пурвавить. * сонзэ виезе бу сатоволь. Анцяк

Апрелень 21 чистэ ВЛКСМ »ь 
ебкомонь упоаиомоченноесь Руб
пов ялгаск »ювгнг,I  пуртнеме | ро*ь_*«ев. Ков »ожза бу! ар 
робота иелме, шибу решамо)' с ю 1и  „„»авой», 
воарост парне Евяик аравто-, явшаривввйь эряви кунда
м а »  вуаалт волхоаовв преи- воио ввввс1, „ ь м ,е4ово1 ро- 
водстзасо. Промксось ээь пур* ] б0Тас ды кепедемс комсомолонь 
навт* | актявяостенть видилинь ютавто-

Дорд. Подзнань комсомолецт | мо шкасто, штобу комсомолецнз 
| а весе роботыть колхозонь про-1 молевельть икеле ряцо виджмань

I арась мелевэ. Сон вейсэ еель- 
? повь председателенть марто ар- 
*сть Торбесвав кооцерацияне т̂ова

Т.

Ответ, редакторось И. Е. НАБАНОВ

_ ......**

коряс корреспонденциятве рай
центрасто ведев, велестэ райо
нов пачтниветь позда. Корреспон-

лефонвой станцасонть дежури- 
цят арасть.

ВЛКСМ-нь райкомось органи*
денциятне кувать аштикшнэть»зовакшнось комзомодонь дежур
почтасо ды почтарень кец».

Куляз- Буень почтаресь поч
танть кантли 3— 4 чинь ютаэь,

етяа. По те дежурствась ней ве
тяви берянстэ.

Атяшевань райсвявень адяини
лиякс меремс анцяк сестэ, еняр} Схрациянтень »ряви наштоксаса 
до таштавить яако корреспонден- \ тыксн». Бойкадгавтокс коррес-
цият.

Телефононь связесь истяжо ро
понденциянь двяженияеть.

„Кремль*

Снимкасонть: .Пахтакор“ кол 
хозонь комсомольской ячейкань 
секретарь Почобаев Носир кецэ 
нзэ кинигат ды конёвт стенгазе 
тас (Кокандский р-н,

Г В Ы Ш Л И  и з  П Е Ч А Т И
к н и г и ,  издания МордГИЗД

г о р . С а р а н о к
МОКША

Герасимов. Севообороты Мордовии. 32 етр. цека ЗОкоп. 
Глазырин. Организация труда в колховах. 12$ етр.

цена 1 ру!.
ЭРЗЯ.

Вернер.—Фосфориты (аокесть). 64 етр., аеиа 60 коп. 
Л ун 'янов .—Киняль (ронан в стихах) цеиа 1 р. 80 к. 
ЛУК'ЯНОВ.— Икелев (стихи).
Р яб о в .—Радио в колхозе, цена 60 коп.

Закази иа »ти кииги направляйте г. Сарааак, отда 
деаае книгоцеитра. В районах: Отдадаана каагоцавт 
ра а магаз. ■отрабкаааарацаа.
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