
8Г#с* аоюФопь шатунибт оО ломатьь ротас' ь. В»с* масторонь нрежтараитнш, аурнавооо вейс

1933 ие 
ИЮЛЕНЬ

21
чи

Ке 56 (2051)
Лиси 3 чинь 

ютазь, колмоце ие
«дост: 

г. Саранск, 
Советская-52

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

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 гр. 
3 ковс 1 ц. 20 тр, 
б новс 2 ц. 40 тр. 
1 иес 4 ц. 80 тр,

Вейке номе* 
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Ванстодо социалистической пак
сянь урожаенть!

ВЛКСМ-нь обкомонь секрета
ренть Кузьмин ялганть ответэзэ 
1911 иестэ шачозь призывникт
нень почто телеграммаст ланкс).

Прнзьшкик ялгат!
Те иестэнть тынь тердевгядо 

минек робоче-кресгьянской пра 
вительстванть великой октября
нть завоеваниянть ванстомо

Тынь нейке уш тердезтядо ва 
нетомо социалистической паро 
чинть, колхозной урожаенть, кол

хознои строенть, народонь врагт 
нэнь эйстэ.

Звенава звенава организовадо 
сюронь ванстома кулацкой „па- 
рикыахердэ“ .

Вана тенк боевой лозунг течи 
нень: „Суткань перть ванстомс 
сюронь урожаенть“! Уледе ко
лхозной паро чинь ванстыцякс!

Туреде пролетарской государс 
твантень. шкадо икелень сюронь 
миеманть кис.

ВЛКСМ-нь обкомонь 
секретаресь В Кузьмин

Задачвтие аеаетозь-аасяк мель 
иарто зояве топавтомс

Тедиде минь видинек ютазь 
иетнень коряс пек парсте ды 
вишка срокс. Тень эйсэ тевесь 
эщо эзь прялов Видезь паксянть 
вейсэнь ули паронть эряве ван
стомс сортнэнь, вредительтнень, 
с а л ы ц я т н е н ь ,  кулакнэнь. 
рвачнэнь эйстэ. Эряве ванстомс

марто: ЦЧО-нь, Тата^иянн, Одес 
сань ды Днепропетровской орга 
низациятнень марто. Пелькстата 
но минь 5 организация марто— 
задачанок седеньгак покш оль
ть. Сюронь урядамо шкастонть 
минь обязаннойдян весе еою 
зонть икелё должен невтемс !

сюронть урядамосто, пивцемстэ урожаень ванстоманть ды боль- 
ды эливаторс ды утомс усксемс шевистской колхозтнэнь кисэ ; 
тэ. Мобилизовамс ударник—кол туремасо невтемс весемедепаро^ 
хозникнень весе мелест, весе образецт. Лездамс партиянь об 
энергияст од урожаень вансто ластной организациянтень тун; 
мангень. да видимасо икеле молиця об

Областень келес комсомолонь ' ластенть —саемс васень тар { 
организациясь, совхозонь, колхо каить еюроньурядамосоякды го^ 
зонь ды ошотть эрьва ячейкась; сударствантень максомасо. Пря 
кемкавксово тыщань организац. | домс государствас сюронь ман ; 
эйстэ эрьва комсомолецесь ней ; еоманть октябрянь 15 чис—аште

Сювзнь ванстонагь овганизоеамс бввгздщ
звенасо

Комсомолецэс * отвече ванстамонть кисэ
Сюронь ванстамосо комсомолонь уча

сткадонть
ВЛКСМ нь обкомонь бюронть июлень 14 чистэ постановлениязо

ке жо должен содамс партиянь 
пек важной решениянзо госу 
дарствантень сюро максомадо 
колхостнэнь, колхозникнень, хо 
зяйствань башка ветицятнень 
ды совхостнэнь пельде. Арамс 
робочей ды колхозник массат 
нень ютксо 
гандистэкс те

боевой задачакс кона кепидьсэ 
минек областенть икеле моли 
цятнень марто рядс.

Минек областесь сюронь уря 
дамонтень кундась. Эряве тешк 
стамс, што кой косо маряве уш 

алкуксонь пропа! тарадо покш нужда секс тарань '; 
закононть эрьва^кочкамонь кемень чись (15-1

условиянть ды эрьва пунктонть 
кона аравтозь „маласо 2 3 иес 
теемс весе колхозникнень зажи 
точноекс“ задачанть седе курок 
тевс ветямонтень.

25-УН)аште договоронь пек покш 
мероприятиякс

Пек кеместэ эряве кундамс 
колхозникнень культурной обс 

Государствантень сюронь мак , луживаниянтень. Эряве эрьва 
еомадо правительствань зако | бригадасо кемикстамс массовикт, 
нонть парсте ёвтнёманть башка, муемс пионертнэнь ютксто кини 
эрьва комсомолецесь должен шкань кантлицят. Областенть

I

- улгкс сюронь урядамо 
ясо од победатть организато 
рокс. Колхозонь ды совхозонь 
эрьва ячейкась должен касомс 
аволь союзной од ломатнень 
алкуксонь организаторокс, робо 
тань парсте ‘организагорокс ею 
ронь урядамонть парсте, бойкас

и а м п я н и  келес велева аволь союзной од 
ломатнень ды колхозникнень 
марто культурно—кассовой ро 
ботань ветямо ды соцпёлькста 
монть келейгавтомантень кучта 
но ?50 ломанть паро активсто. 
Таркава, районной, организаци 
ятненень эряве не ломатнень

ВКП(б)-нь ^райкомонь секретаресь, Гуревич 
ялгась ВЛКСМ-нь край^омонть лемс эсинзэ 
сёрмасо сюронь ванстамонть коряс тешкстызе, 
што веселяде покш фронтсонть, сюронь салы
цянь каршо туримантьфронтсонть минек вийт
не сатышкасто апак организова“ . Районсто 
кулятне (Саранкс, Ковылкино) кортыть теде, 
што кой-косо кулацкой „парикмахерэсь“ лиссь 
паксяв ды кармась к е р ц е  м';е сю
ронть. Секс седияк пек ней, знярдо сюрось 
ламо районга кармась кениреме, минянек эря
ви решительнасто мобилизовамс эсинек вие- 
нэк Гуревич ялт. аравтозь комсомолонть ике
лев задачатнень тевс ютавтомо. »Весе вейкест 
пес комсомолецнэнь—суткань перть сюронь 
ванстамо. Те задачантень политической покш 
значениянь максозь, ВЛКСМ нь обкомонь бю
рось тешксти:

1. Кармавтомс персонально ячейкань еекре 
тартнень, обкомонь, РК-нь ды ГК-нь уполно
моченнойтнень куроксто организовамс брига
дасо, звенасо суткань перть сюронь ванстамо- 
нть. Звенась должен отвечамс те участканть 
кисэ, косо сон карме роботамо. Тень кисэ эрь 
ва звенастонть еторожтнэнь ды об'ездчикнеде 
башка эрявомс я в о м с  3—4 ломать по 
стокс, конатненень эряви ветямс очередной де 
журства сюронь ванстамосо, постнэсэ ветицякс 
эряви улемс комсомолец эли аволь союзной 
од ломанстэ ударник.

2. Кармавтомс ячейкань секретартнень, об 
комонь, РК-нь ды'ГРК нь уполномоченнойтнень 
вейсэ колхозонь правлениятнень марто ор-,

ганизовамс паксяв весе бригаданть лисема ды 
эрьва звенасо аравтомс сюронь ванстаманть 
эсинзэ участкасо, теемс истя, штобу седе пар
сте аравтнемс виесь ванстомасо группасо ды 
еменатнева.

3. Сюронь ванстомасо аравтомс персональ
ной ответственность звенасо—звенаводтнэнь 
ланкс, кода Советской истяжо союзной 
линиява.

4. Комсомолец звенаводонь явоманть коряс 
персональной ответственностесь аравтомс ком 
еомолонь ячейкань секретартнень, обкомонь, 
РК-нь ды ГРК-нь уполномоченнойтнень ланкс

5. Кармавтомс РК-нь э р ь в а  еекретар 
тнень ютавтомс райцентрасто комсомолецэнь 
колхозов, мобилизовамо сюронь ванстамантень 
конат а ютавтыть те решениянть тевс конат 
колхозов молимадо отказыть примадо калгодот 
мерат, даже мик а лоткамс союзсто паниманть 
ланкс.

РК-нь секретартненень, помполитнэненьком 
еомолоньэрьва чистэ пачтямскулят обкомолов 
те решениянть, тевс ютавтомадо примазь мера 
тнеде.саламонь пельде фактнэде, берянстэ ван 
стыцянь конкретной чумотнеде ды кодат при 
мазь мерат чумотнень коряс.

7. Те решениясь печатамс 
ды районной газетатнесэ.

весе областной

ВЛКСМ нь обкомонь секретаресь
Кузьмин

то ванстозь ютавтомасойть д ы |кочкамонтень явомс седе"покш 
государствантень срокто икеле,* мель. Аравтозь задачакс, штобу 
паро сюронь максомасонть. ^ковсто кавто раз ютавтомс ки

Нузяксонь корс а кирдтянОг
Тень эйсэ * изнямонь минек за

логось, тень эйсэ * комсомолонь муемс ломонть кино механикекс 
минек организациянть задачазо конатнеде ней а сатныть. Комсо
сюронь урядамо кампаниясонть, 
конань невте Мордовиянь Ием 
цев Поволжиянь республиканть 
марто соцпелькстамонь договор 
со.

Минек Рав-Куншкань комсомо 
лонь организациясь ЦЧО нь мар 
то соцпелькстамосо тунда види
ма шкасто лиссь изницякс ми

но. Ней минек задачанок эряве

молонь организациятнедолжент 
ней путомс весе виенть, шгобу

Саранской районсо, „Новый 
мир" колхойсэ июлень 16 чистэ 
садонь ды эмежень пирень брига 
данть промкссо обедэнь шкас-! 
тонть .ванкшность ниле нузяк
сонь тевть: Васенькин Иванком

трудо чить;
2. Са*осинэнь ланкскавто тру-  ̂

до чить штраф;
3. Догадовонь ш т р а ф  ка ; 

вто чить;
4. Васинькинэнь ланкс тевись

Кинень тынь на 
надиявтынк уро 
жаень ванста- 

монть
мобилизовамс весе уликс средс еомолеценть, Савосинь Васянь, 
тватнень: музыка, шахмат, доми Ботаницен Андреень ды Догадов 
нот, шашкат ды лият, штобукол Васянь. Весе сынь те чистэнть 
хозникне оймисевольть седе обедтэ икеле кадызькочкомаст 
культурнойсто. | ды маднесть: Сынст кувалт кор

Ием. республикань марто соц; тасть сыре ават,визделгавтнесть 
пелькстамосонть минянек эряве-эйсэгды „бригаданек аравсть“ :

нек комсомолонь организациясь теемс покш тевть массасо робо | 1. Ботаницэнь Андреень —кав
истяжо невсь покш пример ёро тамосонть. 
конь киртямасо видема роботат! 
иесэ покш качествань теемасо, 
видьмексэнть 'саламодо вансто 
масо.

Минек арасть истят праванок,! 
штобу тунда видемасо изнявкс 
нэнь алкиньгавтомс.

Аволь союзной од 
ломаненть инициативанзо эряве 
кепедемс добровольческой орга 
низациятнень трокс. »Покш уро 
жаенть дозорт, вейсэнь ули—па 
роить ванстомань дружинат, 
тракторонь ды комбайнэнь дру 
зьят  ̂ лишмень шефт, гармо

то недлят а нолдамс роботамо 
ды путомс лангазонзо штраф 5

максомс комсомолонь ячейкас: I 
Теде башка теке чинть жо 

комсомолец Усанов цела часто 
икеле кадызе роботанзо, тусь 
обедамо. Сонзо ланкс тевись 
истя максозь комсомолоньячей 
кав..

— Нузякст минянек а эрявить 
—кортыть бригадань члентнэ.

Пакарь.

Сюронь урядамо ды государст нист, балалгйщикт, затейникт 
вантень сюронь максома вопрос морыцят ды лият), тонавтомс эй 
нэнь коряс минь соцпелькстата етэнзэ политикань содыця клас 
но Ием. республиканть марто, еово выдержанной ломань ко

пок | нагне достойнойть улемс комсоМинек ней задачанок пек 
шольгады секс, што, Ием. рес 
публиканть башка минь весе 
Рав-Куншкань комсомолось соц 
пелькстатано ниле организация

молсо.
Соцпелькстамосонть улемс из 

ницякс—минек васеньзадачанок, 
кисэнзэ эряве туремс.

Ю*: ч-ШИ-.

Кие явавтсы удомаст?

Ичалкань районсо. Бачкуссонь 
„8 ое марта“ колхойсэ ульнесь 
кулачествань ламо енартнкмат 
саламо колхозонь урсжаенть.

Вечкус велесэ башка эриця 
Игнатьев Дрхгя умок содавкс 

.0 о н у  I  а ч е I I .  Но чат- 
| неСтэ сон ульнесь кундааь пак- 
| оясто к о л о з о н ь  к е р  
( ц е м с т э  Июлень 14 чис 
I та Ичалкань нарсудонь выездной 
[ сесиясь чумондыньзе кулацкЬй 
нарыцянть 10 нее заключения^ 

Те тевксь эзь ара урококс 
колхозонь правленккс полевой 
об’ездчккень я в о м а н т е н ь  
эзь максо эрявик мель.

Кивень ( дынь Вечкуст на 
диявтынк эСинек урожаень ван 
стамонть? Тынь ванстамонть на 
диявтынк аволь честна колхоз
никнень. Жуликнень. 0б‘б8чекс 
роботыть Минвев Г. И.—икелень 
„епец“ варма ведьгевсэ. Конась 
ашти следствиясо гарнцевой ею 
ронь ютавтоманть кисэ, ды ом- 

( боцесь Илюхин Вася— летун ды 
.[лодырь, конась а весть ертневе 
I „оботанво.
_? Эор.

&
Пекстазь нрышна марто автомобильсэ 

усксксить сюро

Июлень 1б чань каршо веть 
Саранской районсо, „Новый мир1* 
колхойсв доворвикне тейнесть 
налет провернзь, кода карвуль» 
щакне ванстыть общественной 
собствеявостевть.

Дозорникее васняткеяк коль

сть сад пирев, тосо сынь кара- 
ульщмкенть еастансвь удозь.

СХФ-са ванстыцясь кода дово- 
рникне совасть тувонь [кардазов 
ды сайсть тосто фонарь.

ИТФ нь ванстыцясь тожо 
удось эзь Фата, кода дозорнЕкне

сайсть ловсо марто бак.
Июлень 1б чистэ жо модома- 

рень саламсто понксь пирень ван 
етыцяеь Чалов. Бригадань промк 
ето аравсть: Чаловонь панеме ро 
Сотасто ды моксомс Судс.

Боривень Федя



Сюронь урядамасо ды государствантень мансамасо васень тарканть кис должен турвме эрьва иомсомолецесь нундытьсюроньурядшонтень
Мордовиянь райотнз

1. Саранской— Ичалкань,
2. Дубеннань— Ромодановань.
3. Инсарачь— Атяшевань.
4Щ Темниковань.
5. Ардатовань.
6. Иочнуровань.
7. Слободнань.
8. Чамзинна— Торбеевань.
9. Иавылнинань— Зубовань.
10. Шайговань.
11. Теньгушввсний.
12. Игнатовань.
13. Рузаевкань.

д о л ж е н т  пелькстамо н е м р е с п у б л и к а н ь
Неи. республикань комсомолонь Мокшэрзянь комсомолонть марто сюронь урядамонь 
кампаниянь сехго в а д щ о  ютавтомань коряс, гоеударствзне срокто икеле сюронь 

максомань планонть тооаатимань коряс, секенень видимань, лов алов сокамонь ды си
лосной кампаниянь ютавтомань коряс соцпелькстамонь договор

Неи. реепубдяКЕь вомсомо* 
гось ды мокшэрвянь комсомо' 
лось сюдмисхь ЭСЬ ЮТБОВКСТ сод 
педькстямонь договор очереднобть 
хоэсйствевно подитжчзской зада 
чемень сехте ведрасто ютавто
м а  коряс пети вете перио • 
донь кувлат:

1. Государствав сюронь мек 
сомясь

2. Урожаень урядамось
3. Оаииень видемясь
4. Лов «лов сокаиось
5. Ссдосной вамааннясь
Ием. респубдииянь ды Мок

шэрзянь комсомолось састь эсист 
данко истят обязятельстват:

I 1. Госудйрстване срокто нее 
до паро Еачестваиь сюронь мав

Сайгынек васень тарканть
Равчиресэ (^республикань ном 
еомолонь организациянть марто 

соцпельнстамонь договоронть 
теимадо

Мокшэрзянь ВЛКСМ-НЬ обкомонь бюронть ПОС] еонбц сюронь мисошхь ада 
таковлекиязо 1933 иень июлень 9 ЧИСТЭ I нонь юпавтсмянть марто, семен

I иой, продовольственной ды фу- 
1. Мовшэрзянь областенть ды некой кянтононть марто, Руваев; равной ссудань пандомась, МТС- 

Вемреснубдивань комсомолонь. вень РК-сь— Повровско! каямонь роботанть натурасьпайдомась 
«ргянсзацсятнень ды колхозонь | ненть марто. Г ды совхойстэ аволь еедеповда ов
од ломатнень юткова урядамонть  ̂ Меремс евтяэь ВЛКСМ-нь ве-^ябрянь 1 чис государетзене ею- 
персте ютавтомадо, государствав * се райкомтнэнень, штобу лип-)?розь мавСоманть пивсэмань ва- 
еюронть срокто икеле максомадо, | ний шаань апак учотееме евявь^сень четнеетэ ды еолхозтнэва 
овемень ведиманть, вябс еокамо-Немреепубликень комсомолонь \ прядомс аволь поэда октябрянь
еть ды силосонь кампаниятнешикантонтнэнь марто, теемс еоцае-Н 5 ч с̂. 
ютавтомадо соцпедьвстамонь до-!льветамонь договорт вантононь* 
говоронь проектэнть кемикста-организациятневь марто.! *

| Меремс ВЛКСМ-нь рейкомтв» «1
2. Меремс весе ВЛКСМ-нь РК-нь|нень' организовамс пелькстамо!центнерт ды Мовшэрзянь обла- 

ды ячеЙкатеенень полвт-^Мордовиянь дыНемреспубливаньЦстьсзэ авой еедеадамо 9 ця.
отделэнь начедьникнень повощ-,башка водхоэонь, еовховонь ды! з§ Розень урядамонть__леде-
.кивест девдемост коряс июлень МТС-нь покш ячейаатнень ютво'м»Нть Ием. ресоубдивасо ды 
20 чис ссве организовамс юмсо- 1 ва. < Мовшэрзянь сблестьсэ ютавтомс
можецЕэнь, робочеель ды волхо-1 , вете чень лецямонь колосовой яро
эень од ломатнень ютксо догово- ! 4. Вешиме Демреепубливень-в о й т н е н ь ,  Ием респуб
роить топьвтомка. Июлень 17 ВЛКСМ нь обкомонть, штобу ре-Цдивасо__товзюронть „Азьбадум“
члечд ютавтомс Союзной чя дого гулярно кучовольть пельвстамонь \ 5 ч>г* остетва яровойтнень 
воронть ды примазь мероприьти воряе газетат, еводват ды ланчеме товзюро, шуж. пинеме) 4 
ятеевь тонавтомасо. Мобилизови-1 весе информациянть, 
ме комсомодецнэнь ды од ломат-‘ 
кевь еоцдоговоронть топавтомасо

I 2. Добувамс 1933 иестэ зер 
[ новой культурань коряс урожа 
| ень получамо Нам. респубдикень 
колхозтнэва авшь седе аламо 6

4. Роботань молеманть мельга 
аравтенок эрьва ^чинь контроль 
(комсомодецньнь ды^беспертийно! 
од ломанень активенть ютксто)

ста нолдазь еевононть коряс 
Аравгоес круглосуточно! сю
ронь ванстомо.

Массовой урядамонь ушодома-
врявикСШвасто роботас лисе-  ̂до икеле организоватано эрьва 
менть мельга аволь ансявбешка

бригадантень полевой Стант, ор
ганизоватано сынст ванстоманть,] 
усксынек весе эряви инвента 
ренть роботань таркас.

колхозникнень, робочейтнень, 
бригадатнень но робочей чинть 
упдотненностенть мельга яв- 

5. 0рганс8оватанок эрьве че 
ста ютавтано эрьва звенасо вы 
ребсткапь нормань ды роботань 
качествань ванома.

Пивсемасо комсомолонь роботазо сюронь 
максомасо

Районтнень марто
1. На менна
2. Зельман.
3. франн.
4. Федоровна.
5. Ст.— Полтавна.
6. Панласовна.
7. Нрасный Пут.
8. Марнидадт.
9. Бальцер,
10 Маряснталь.
11. Ягодное— Поляна.
12. Золотое.
13. Понровна,

Партиянь 2-це с эздэньлемсз весе 
райононь якстере обоз

Ардатовань район. Июлень дэнь лемс!.
18-це чистэ (телефон вйдьде). Областень районтнеиень эряви 

Районсонть ушодозь массовой те тевенть саемс ды органиио 
уборвас!. Неде колхозт убор- вамС эСь ютвсо весе райононь 
каить ушодызь июдень 17-це чи'якстере обээт, те роботанть 
етэ. Весе рейиартактивесь иоби-1 ютавтомс массовой политической 
дивовазь сюронь урядамо тевс.; келей вампаниякс, штобу шкадо 

Июлень 22-це чист» оргвнизо 
вави весе райононь Сюронь яв 
етере обов партиянь 2-це сед

икеле топавтомс государствен' 
тень сюронь максоманть.

С. В.

I. Аравтомс еАмсомодонь ва-, 
сень задачакс пивсемань качест
вань кис ды васень вааоведень 
топавтимань—сюронь ановете-

6. Добуватанок тракторонь ва|“ онь топазтимань кис
прави, прок ар и н а , бороздасо I 1Иоцнионть ды добувамс «ово
ды аравтаноа ■ ощ ап  горюй-11" “ 91 «РЯвосуючноЙ робота, 
ень дыЗСмазочаоёвь роботань тар | 2. Явтанок эрьва тинге дяек-
кеС апак лотвсе усвоманть мель I со комеомолецнэнь ды покш уро 
г4 г- жаень дозорнизнеаь эйстэ обще-

7. Июшень 15 чистэ 25 чис * етвеннойть контролёрт (робота- 
ютавтомС тарань пурнамонь да | ето апак вест пивсэмень кечеет 
ветнемань десятидневнив (ме ? ваить ваноманзо коряс, ановств-

монь. виде учётонь ды . пявсваь ■ плугарень звенат. Свае ветямс денднэнь выреботвань нормаст 
сюронть еериедомань коряс. I учет ды контродь оземень виде 1 топавтоманть мельга.

*^\в о 1 масо Ды 8ябс еокемосо комсомо-3. Траасаортно! 
несь уски сюро, явтено 1 2 вам 
Сомодецт, "конатнень кармав
тано венстям с сюронть Саламодо 
усксема шкасго,

л т т „ лЛл„ „ ЧП5П, етамоньды Собэо !?ютавт«>мань, ютавтнемс тарань
4. Урядамонь роботатнень, '„■ Л и тн а  «убботнкт.

ютамо пиясто организовамс до-!г левдамо орпнизовасычек пионер!

Пионертнэ
1. Сюронь урядомонтень анок ве шкастонть веденьошрядтнэва

вигнимань

токт. брезент, дерюгат ды лият) | 
тердемс те роботантень пионерт | 
нэнь ды швельнивнеяь.

8 . Урядамонь роботатнень ушо

Массовой роботась
1. Кучтанок колхозов вуль-

полнитедьна кодхознивнень ютк >. пгггт/лх ттер жгт гттп. . тнэнь ды шкодьвикнен* ео ВКП(б)-иь ЦК яь ды СНК-нь | организоватано т.
сюронь анокстамодо постановле- < *шоконь, бревентэнь иассовой пунеяСт тонавтнимз. п » *. «; риамот. Сайдянок конкретней об

1 язатедьСтват Мокшэрзянь область

3. Тейдянок эрьва совхсйс, 
2. Организоватано тарань, ме! МТС-ды колхойс пионерстэ ды

школьникстэ к̂инигань кантли
цян!. группат, конатне эрьва чи 
етэ кармить кянтлиме бригадав

Партиянь обкомонтень, облиспол 
комонтень ды газетань редак- 

циятненень
(Ичалкасто телефонань вельде)

Ичалкань райсйссь июлень 13-цв чяста ушодызе каиарезь тар- 
катиэва сювонь урядамонть. Июлень 18-це чистэ районсонть колхозт
нэ, соВхоаткз ды башка хоаяйствань ветиця секторось сюлмавсть ею 
рень массовойетз уркдемзнть ютавтемо Июлень 17-це чистассыпной 
пунктс сась якстере весокь обаа государсгвеитеиь сюронь ускомо.

ВКП буНЬ РАЙКОМОНЬ СЕКРЕТАРЕСЬ ЖУРКИН.
РАЙИСПОЛКОМОНЬ председателесь моисеев.

Нуеме лисимадо икело

домад) икеле епецжалистнань ма ] турной обсдужевазиянь ды мас- 
рто вейсэ кочсатанок евирдове-| еовой роботань ветям) ошсто, 
ниянь таркат, Свирдованиянь | райононь ды кантононь центрас* 
ютавтома шкасто карматанок чу|то я седе азаяо 25 ягятбрага-
вомо Скирдатнень вакс водосточ, дат
нейть каябват 

9. Весе совхозтнэсэ МТС се 
ды колхозтнэсэ организоватано
массовой лисемат комсомолецан еевсень вадимень ды еяба сове- инструментсэ (гармония эле б*- :;ксожить<

Аравхомс ведьхозотдеденть Те*

чее ды Мокшэрзянь облаСтГсэ 
(пинеме, шуж, товзюро) 8 чис. 
Зерновой» позда вультуратнень

веввретЕой самообязательстнь хоновонь ланкс ответетвенностьцПрося, кукуруза, лившв, цицев
н о л т н е  ме  специальной | вевазэрна ды лият) 9саемс.

Теве шкастонть РК-нь
бюлетень у р я д я н о с о ,  

ды сюронь максомеСо ды диясо вом
чие.

Тень вис Нем. реепубдивань
ВЛКСМ еь  ячейватненень е^явиI еомолонть участиядо, истяжо ор!колхозонь ды совхозонь комсомо
примамс активной участия Мокш ■ганивовамс тенвэ бюдетенэнь, гадонть аволь седе аламо 90 про
мзань областенть ды Немреепу ветень, решениянь ды лия мате ; цеаС аравсынек бригадас, произ'Сюлмамс пуле аволь седе аламо 2/3 
^диванть марто общей догово- * риалонь немреспубдикань ВЛКСМ • водвас

робочейтнень ды колхозникнень 
тенгень анокстамонь ды вачьсва 
втс'мань ды молотилкань аравто 
мень коряс.'

10. Комсомолонь вийсэ арав- 
тянов т^яге дакйС 3 4 бочцвет 
вадь марто, явтано таргамонь

2. Демеветамс эргва баягадо 
икеле явозь массовивяень. Орга
низатортне Сюронь урядамонь,

монь, удагшичеетвгнь ды поаи- 
тиво—массовой роботань ведей- 
гавтомясо лездамо..

5 А седе а ламоксть вовозоа 
зо веввсть эрьва колхозонть об* 
едужея киноаередзижгясо

: ка пурнамс 10,000 мешокт, ием * газетат, литературат ды коррес |
реСаубдикава 5000 мешокт, те-1 поденцият.

Соцпелькстамосо боязательствань топавтома 
нть мельга аравтомс проверямонь истят 

срокт.
- - . а )  Васень праверкась авгус* койкс кодховникнень еажитсч
6. Аравгазо иведеяэк задача Т0Нк 15—20 читнестэ проверя- нойвс. Те* лозунгонть знамянть 

штобу водюзоаь эрьв* брэп мс урЯдЯМОЯЬ> пивсумавь вачеет,адо карматано туриме роботанть
ветнень, государствав сюронь ма I висэ зорядо—зоряс карматаноданть обэсаечсть музыкальной

!*0ииь вадвпааь дм ваи* 1лд**- > «ай**,■аахоо ' I КШЕНТЬ. ТурИМв В-Х08. рОбОТВИЬ ВОЕШ КВ
шь пиянть перть, юзазгомсгдЕлайва) мезень керяз пакеав! ^  омбоце провереас еезтяб-1 чеСтаанть, кисэ, колхозонь пек 

проварка Сынст роботань мечест лаеимадо икеле сайсынек у гетс рЯа  ̂ 20 25 читнестэ, проверямсЧянь покш урожаенть кисэ, ан
вадонть. Тосо косо масСсвейхь 
организатортнэ апак ява июлень 
15 чис явданов.

3. Те1текок эрьва колхзйзэ, 
Совхойсэ ды МТС-сэ пионерст»

Специалнойть таркат ды органе|ды швод%нявстэ кинигань к.1ет- 
зоватано урожаень ванстома (аав лицят, штобу седе куроксто пач 
оясо ды тинге ланксо) пултонь тямй бригадав газетатне да ди 
саламодо ды курвастимадо. Ю аз тературатне

весе Еонаула музыкально! инст 08емс вадаИань качестванть, го- 
румззтонтг. ды явшзсыаев брж- ■ дудврСТМВ сюронь максоманть, 
гадев^ 80да модя 8яб  ̂ сокамось.

7. Ковозонзо кявкеть юг*в-, , Еолмоце прозераась, прове
ТОМС подит день ды ягрочае па '  говоронь весе условйЯТ. 
асянь бригадатнесэ од ломатнень * 
ютксо.

8. Договареонть ееезь обятя- 
тельетвятнень топавтомасо окон-

нень октябрянь 15 чее.
 ̂ г) ^пелькстамосо арбстраке 
[пурнямс „комсомольской пряв- 
; даеь^

тано енстсиаичвсао! инона по. 4. Куч1аао* ошсто, о5дастенв( чвтвякнов итогонь тениадо ине-; Саймно*обнвателвства Соп
(рной иашннанв да инвсата-; ды ресаубиаань раЩантратне^лв мовшэрвннь областень рвйот-1 С‘  Д*0 ктот с ”

Сгэ а седе адямо 250 ломать нэсэ ды Немрейпублакаяь кантон пелькстамосо кундамс м>1Дрень.

^мсоветсвой элеменгэ кодхосвэнь 
вявьсвевявтомесо,колхозной ды об 
щесгвенной собственностень ване 
темосе, государстванть икеле ве 
се обязательстватнень топавто
масо.

Шумбра улизэ коммунис
тической партиясь ды сон
зо вождесь СТАЛИН ялгась.

Икелев, изньмос егерзнь 
урядамосонть ды гссударст

11 ГО' а в т о м с  Мокшэрзянь об г комс— организатор! сюроньурятнэсэ, ютавтано колхозоньод 
лаСтьС» весе сюронть пудс сю лмосо робтмо, соцаел&вт- ломанень вонференцият.

Лишмеде

янь весе раЙотнэнь, Немреспубли вав сюронь максомасо.

мамонть ды Неи. реепубливань 
весе зерновой колосовой сюронть

ренть колхозонь бригадасо, про-!-» обвомов кучоманть.
жвсо, совхозонь ды МТС-нь ро
бочеень пронкссо тенавтомасо.

3. Кармавтомс

| Меремс Кузьмин яд. обкомонь, 
иблссподкомояь ды облпрофсове- 

комсомолонь 1 тэнь ^пелькстамонь Еоряе об
весе райвомтнэнь, штобу органи I рашениянтень, конась теезь Мо
равольть еоцпедькетамо Немрес) рдовмянь ды Немресяубдиканть 
^тбдикень кентонтнэнь мерто.г юткова сёрмадомс еонво тевс 
Гевсмендовеме ВЛКСМ-нь райком ютавтомадо ламо вопрост вомсо- 
янанень ВКП(б)-иь ебвомонь ре- молонь конкретной роботадо.
шенияыть коряс теемс еоцпедь-1 5. Кармавтомс Кабанов ялга- 
»стамонь договорт: Саранско!, нть Сёрмадомс геветас райкомт»
Ичалкань райкомтнэнень Комене нэнь ды кантонтнэнь пельвета
кой кытовтввнь марто; Дубен- модо. / /
вяеь, Ромедановань РК— Задьма- 
вевой вевтононть мартс; Торбее 
вань; Чемзинвень РК— Мервшта 
девой вентононть мерто: Инее- 
ронь, Атяшевань РЕ— Френсвой 
.метовоноть мерто, ковылкинань,
3. Поленань РК— Больцеревой 
ввЕТоюнть марто, Темниковань 
— Федоровской вантононть марто 
Ст. Шейговсвой— МериентедьС- 
вей кантовонть марто, Ардето-

решающей учаетвас 
(вомбайнерэвс, травтористэве, 
еноповязадва ланкс, сюронь уе 
комантень) ды Мокшэрзянь об
ластьсэ 85 пропенС.

Ушодомс певеэманть ледемань 
ушодомадо мейде аволь Седе пов 
да 5 чеде мейле, штобу 15 чинь 
ютазь ушодомс пивсэманть екир 
десто.

кань весе кантонтнзнь, ячейкат 
| нень, группатнень ды эрьва ком 
I еомодеценть. Тейсынек еоцпедь- 
I ветямонть кеме веденвсоке Ст*- 

1. СевСеяь в-хозя1ствань ро- 1 5. Силосонь Чааавтомань, кор дия яаг. довунгонзо топавтомасо
ботатнень уставамс пряцынек ве ---* *“■*—  ’"лп“ аг*л —

Емавтниманть каршо ды качествань кис бо
роцямось

1. Эрьва бригадасо аравтанок 
контроль обязательной пуле Сюл 
мамонть, евн^дованиянь ды уря 
дамонь качестванть мельга.

2 Покш урожаень дозортнэнь

5. Вельхоз. Вредительтнень 
каршо бороцямось карми молеме 
эрьва бригедаСо: комсомолонь ор 
ганивециятне дозоронь вийсэ 
аравтыть систематической вано

вийсэ органазоватаво сестемати- ма в/х. вредительтнень поява- 
чеСкой ванома Сюронь кенере- монть мельга. Ютавтано довер
иянть мель га,^штобу анокстамс некнень инструктаж, макстано 
урядамонь ушодомашканть. Тосо, сынест эрявикс пособеят, мате- 
косо арасть повш урожаень до- рияд, дитература в х. вредитель

се лишиетяеаь паспортиваци- 
янть.

2. Июлень 25 чистэ 20 чеС
ютавтомс лишмень ванномва, про 
ворямс вонюхнэзь, васнятвеяв 
комсомолец—вонюхнень робо
таст проверямва.

3. Лишмень раштамонь тевс
энть, вашов дишиетнень мельга 
аравтомс специальней вовтродь, 
явомс комсомолец контролень ве 
тяма ды мододняконь мельга

Мордовиянь ды Немреспубди 
кань комсомодонь организацият 
мень юткова пелькстамонть по 
дитичеСкой покш значениянзо до зорт, организовамс полеводческой «тнень каршо бороцямонь коряс
возь ВЛКСМ-нь обкомось карма !»РЬВ* бригадасо, эрьва звенасо, л--------- ------
вты райкомтнень ячейкатнень те ■> тердемс дозоронь роботас сехте

ламо\ вадрят ударнивнень аволь Союз-вопросонхень явомс седе
медь, свал проверямс райоргани 5но® °* ломатнень ютксто.

3. Эрьва бригедантень, зне- 
вемевстатано подрос-

зациятаенень договоронь топавто 
менть, ячейкань ды эрьва кой-1 ньнтевь 

ме*— Ст. Полтввсвой вантоно-1еомодецзнть обязетедьственво то-[ткань группат, воньтне вериить 
шь мартоДгяатовсвой—Золотое | павтомаиь сюронь урядамонть^пурнамо колоСтСвсхеурядамоать

ды анокстамонть ютавтомасо.свой кантононть марто, Слобо
дань РК— вр Беутской кентоио-} 
епь марто, Бочвуровень РК— На 
псовсво! катононнть марто, Те * 
ныушевввь РК-сь— Ягор—Поля

ВЛКСМ иь обкомонь 
Сеаратареоь Кузьмин.

мейде.

4. Эрьва добсгрейваятень, 
еноповизадвентень, саиосброскан- 
тень тейдяно аераоудовитедыь.

80
комсомолецт

Организоватано эрьва колхойсэ, 
совхойсэ ды МТС химматеривль- 
ной базат в-х вредитедьтнень 
каршо бороцямонь коряс. Те ро 
ботаятень тердемс осовиахимонь, 
ОЕВ, МИС, СТАР ды дия органа 
зациятиень.

6. Кеяестэ ванстамс водхоз- 
ной сюронть Саламодо, емавгня- 
медо павсясо, тинге данвсо, 
ссыпной пунвтсэ ды колхозонь 
амбарс усвомстсо. Седыцятнень 
чумонтомс августонь 7 чи

уходонь ветяма.
4. Сюронь урядамонь, госу 8ванв силосонь чапавтомасо, во 

дарстввв иаасоиадо ды вябс со- лювоаь весе бригадатнева 
вамонть прядомодо мейле ютав- ПР°Ц* Ооеспечвм 
томс од конхонь обльстной ды евеноводокс. 
респубдяванСвой совещаният.

Сексня вндима ды зябь
1. Севсня видимась Немреспуб вазателыь: Зерновой вультурань 

дивасо п̂рядомс сентябрянь 10 алов еовавюнть теемс а

мовой баваяь теемасо эрявикс •леемс кодхостнэнь большевиСте
мероприятиянгень покш эначв- ——-------------- ------
ниянь максозь Мокшэрзянь обко; 
мось. Силосонь ч 1П*втомань пиа-! 
нонть 145 тыщ^т тоннат ды Неи | 
республикань п:аюнь коряс....- 
тоннат С̂ Йдкнок - обязательства- 
июлень васень чие топавтомс 
3 0 % , июлень 20 чее 50 проц 
ды остатка 20 проц октябрянь 
васень чис. Мезень киСэ эрьва 
колхойсэ, производственной бри
гадасо я седе аламо явдаяов ко
мсомолонь, од ломанень вейке

Те договоронть подписали: 
Мокшэрзянь ВЛКСМ нь об 

комоиь бюронь члентнэ Куаь- 
кинТнхоновКабаков Головин.

(^республикань обкомонь 
бюронь член ЛИДЕР.

чис, Мовшэрзянь обдалсэ еонтя
брянь 5 чис. оэемень весе види 
мась ютавтомс рядовой сеялка
со, теемс ебряботкань покш ва 
чества.

Седе
агамо 18 ем. Немреспублвкава;

Анокстыть самосброска машина сюронь урядамонтень

Мовшэрзянь, ОблаСтСэ 13—15 | 
См. а тейнемс еелезяат. Топавто 
ме 8ябс совамонь планонть Неи 
республивясо ноябрянь 7- чис

Постышев лемсэ сюронь эстафета.
Харьков. Украина- ещинань, Голоприс- еэ сюронь эстафета, 

ваить келейстэ моле. танский ды Никола- тень эйсэ кармить 
сюроньурядамосьды евский районтнэ, По- участвовамо весеко 
государствав васень- лтавской райононь лхозниктне Яволяв
кс зернань максомась ламо вельсоветтяк тозь районтнень ют*
Днепропетровской Полтавасо июлень ковавадряколхозонь

, .областсэ Ю н ь  рай- 15-це чистэ еентяб- Ды вадря 'бригадань
цеве улест повш урожаень дозо | урядамонь шваетонть, тен» ке ,э онт кармасть озе- рянь 15 це чис ютав кис конкурс,
ртнэ. Саемс основакс истят по'явомс подеводчосвой брегадас мень ледеме Одес тытьПостышев лем-

2. Ветямс вонтроль еябс со-. Мовшэрвя^ь областСэ овтябрянь 
вамонть мельга, вонтролень вети 115 чис, уСтевамс те роботанть

Саранской районсо, Ворошилов лемсэ кокхойсэ (Никола
евна веле) те иестэ васенцекс еюрорь урядамосо кармить робо 
тамо еямовязкат кавто жнейкат.

Снимкасонть: Колхозонь правлениянь члентнэ, бригади
рэсь ды старшей звеноводось ванныть жнейкатнень паксяв ли- 
еимадо икеле. , '

Обкоме Гантманэнь ды облас
тень печатентень

Саранскоень райононь, Берсенввской вельсоветэнь, 
„Власть труда" колхозось июлень 19-це чиотались сю
ронь массовойстэ урядамо. Гооударттваитань максть ва 
сень тонна сюро весемеде вадря качествань. 

Уполномоченноесь КУЗЬМИН 
ВКП(б)-нь ячейкань секретаресь ФАЛИЛЕЕЗА.

Саранке, обкоме Гантманэнь ды 
областень газетатненень

Чамзинка июлень 18-це}циатнввнть приматано». Ну
чк. Партиянть омбоце пром-. ама кармасть Ю-нь колхозт, 
кеонть юбилееигэ лемсэ го ; 22 колкоат кармить улема 
оудврствантвнь сюронь мак;обоэоонть. 
оома якотере обозонь ку-(
валт Зубово Полянань ин-1 РАЧКОВ. ШАПИРО

Колхозтнэ лиссть нуеме
(Ардатовань районсто телв-^отвань ветямоньсекторганть

фон вельде) Июлень 19-це чйота колхозт
Ардатовань районсо инмнзньламоотлисотьпакояиь 

лень 17 ды 18 це читнестэ ’ отано. Ламо колхозга июла- 
еюроиь урядамо листь 13, иь 20-це ды 21-це читнестэ 
колхозт, урядасть сюро 32 ушодови сюронь пивсэмааь 
гектарт. Июлень 19-це ЧИСТ8] штобу июлень 22-це чиста
ушодовсь сюронь маосовой 
ста урядамось, кода колхоз 
тиэва, истя жо башеахозяй

максомо сюро государствам
теяь. ' '

РАДАЕВ



Ромодановань район

Аравтнеяс иомсонодецнань решающей 
участкатнева

Еод» бороця Куриловань еон бич яд г . сермяво »пая тонавт, 
ёожоловь ячейкась жолховонь ае! дозорт, сторожт коисомохонь ют 
хекстамонь кю, урядамонь кам ксто апак яво. 
паниянть большеввкекс ютавто* Коисоиоловь ячейкась гзды 
ианть кис? Эряви меремс, што кодамо аультуряо-касеовой робо 
тувдонь видема шкасто ячейкась та эряви ватемс бривдява уря 
роботась вадрясто, сснз» рядсто д&мовь шкасто. Стемглвета а 
диссть еех -вадрятударнивт, ко-1 нолдыть, газетань ловныцят вявк 
нитне ульнесть еремэровазь ды | яво. Ячейкасонть улить комсо- 
кучсвь делегатовс колхсзэивовь-1 моледт— учитезьть, конатне тень 
ударникень областной е ездов. | коряс »вымяк а теить.
Те ульвесь. \ Куриловань комсомолонь ячей-

Вода ней ячейкась аноксты' канхь организаторской тевево' 
урядамонь кампаниятнень, кода пяк давшо, Теде кортыть сёрма 
бороци колхозонь паксятнень ва довх, вере ф акт . 
нетамонть кис? ! Эряви тешкстамс, што 20мео-

Вопросонть лавкс— кода ерав молонь ячейканть лавзсо оек 
иеть комсомолецна брвгадвва,1 лавшо перт руководствась, 
виенсва—ячейкань секретаресь  ̂ Курилова колхозось Розода
Бяспвлив Д. оиечи: „ёШН яэ новавь райовсо моли сесте ике
лен, учнтаник, знярдо калхо лё. Эрявм, шгобу ишеле молиця 
яонь предоядятелвсь аравт кодхойевить комсомолонь ячей- 
ниоамняь брягадява“ . шкаськак удевельиаелемолицвкс.

Эряви содамс Бесаадов ягасН ' Меае в^яви теемс? Эоави то• 
Эряви добувамс колховонь прав кавтаеяс Мо*ащшнь ебластень 
яениянть икеле, штобу комсемс' комсомолонть г Немцев —  Пово-!

Ниле чис чапавсть колмо ямат
Роботлмс истя, кода ооИотыть од-Тяглооконь ды 

Ордань-Буань иомеопояецйэ
Ниле чис— 

колмо ямат
Од Тягловкань „Ленинэнь 

ки" колхозонь комсомолецнэ 
сайсть эсь лангозост обяза
тельства июлень 20 чис ча 
лавтомс силосонь 7 ямат.

Те обязательстванть комсо
молец^ честнасто топавтыть 
сынь эсь ютковаст келейгав
тызь соцпелькстамонть ды 
ударничестванть. Ниле чинь 
ютамс комсомолецнэ чапавСть 
колмо ямат.

Яктивнасто силосонь чапа- 
втомасонть роботыть комсо- 
молецнэ: Зобков И., Кильдю- ! 
шкин Т., Косолапова Е- ды 5 
лият. I

Килька.

Занизь васень

Паро робтань пример
Ордань— Буень районсо, 

Кевень буень велезэ комсо 
молонь яч-йкась боевойстэ 
роботы еилосокь чапавто
мо нь ды урядамонь кампа- 
вийнтеяь анокстамонь ко
ряс.

Комсомолонь вийсэ чув  
озь ды чапавтозь силосонь 
4 ямат. Колхозонь эрьва 
бригадас оргавизовгзь ком 
еомолюкойть группат.

Комсомолецнэнь инициа 
тиванть коряс теезь сбру
ень учет, витнесть ды одс 
тейсть 54 ридвант, 37 кран 
давт. Машинатневиткезь 100 

; проц.
! Ней комсомолонь ячей 

кась организовась подрост- 
кань бригада паксясто ко
л о со в  пурнамонь коряс. 
Бригадасонть 26 ломань 
сынст ютксо 1 комсомоле ц 
(бригадань руководитель), 
18 пионерт ды остаткаст 
школьникть.

Колхозонь председате
лесь ды колхозникне шныть 
комсомолецнэнь ды сёрма 
дызь ячейканть якстере лаа 
ланкс.

Райононь келес колхозонь 
весе ячейкатненень зряви 
робутамс Кечень— Буень ко 
меомолецнвнь коряс.

Ант.

тарканть *
ищп уюведи» •равтнваь ур*- лоаы республиныоадшшщь ' Ду6енкань районсо Лома 
»конь м и п ш  решающей «арто еоцпелквтмовь догово-!ты  зепенькомсомопецнэ ие 
учвстивтвева. I роить Гурввв, яи . оервщбВвяао! лейгавт03ь силосонь чапав-

Комсомолонь ячейкась тури 
силосонть кисэ

Кодхововь урожаень вансто-, ды гешкстамс аонвоетпойгь ме 
монь коряс комсомолонь ячейкась’ роприйтият урядамонь юшаанн- 
иевияк а теи ВКН(б) нь крайко янть ютавтоиавь коряс. Нико
нонь секретаренть Гуревич жо добувамс колхозонь празлени 
ядг. тедеграмазо, ВЛКСМ-нь край | янть икеле, штобу комсомодецн» 
копонь ды обкомоиь телеграм-1 улевельть вревтвезь прокзводст 
маст кармавсть комсоколовь ор--вань решающей участкатнева— 
ганивациятненень явомс паксянь! колхозонь брягадава, авсшбза, 
сторожокс, об^вчикекс сехте в«д кемекстамс брмгадасо, авегасо 
рят коисоиодецт тонь кве, што- кохсомоловь групаять, тееме сон 
бу ванстамс кодхозонь урсжа- вэ ударной роботань алкуксонь 
вить. Неть важнейшей еадачат-{ организаторокс. 
вень Куриловань коисомодонь(
ячейкась »зиввэ топавте. Гуре ? Г. Бажанов.

Кемекстамс ячейканть
Течень ч и е  Ардатовань ^руководства эзь ветя.

ВЛКСМ-нь райкомось лови, што: Аволь умок егкшвоеь ачейкас
Мандышкя ведесэ уди комСомо-! райкомонь член Потапов, ко
лонь ячейка. Агкуксокс, тосо | несь цела чи удось, а тев кода 
удьнесь 11 ломанят® комсомо-1 исяк эзь тее, ячейканть эсе Ёвт 
донь ячейка, но вей кадовсть | мекёта.
инсяккавто комсомолкат: Ми-; МивьвештявоВЛКСМнь рай
тяЙкина ды Миронова. Остат-1 конанть пельде сень, штобу сон 
кятнв кияк асоды ков ёмаст!:.! аркмаволь меркт Потаповонь 
Те лись секс, што 9 ковг кода’марто ды кемекставлизв ячей-

томанть перька работанть, 
мобилизовизь те тевинтень 
колхозонь од ломатнень.

Ютясь иестэ „пятидетка в 4 
года“ ковхойсонть (СарааекОй 
р-н) еидогонтень питне эсть пу

Комсомолеинэ чапавто- тозо, чапавтозь енлостонть вей 
мань планонть топавтызь овсе ёмась.

Сидоронь чамвхомань робо
татнесэ вете руководстванть \ т  
еомодонь ячэйкась. Комсомодецв» 
етэ организовазь чапавтыцинь 
бригада, косо руковадит еекре-

^вельть, заданиянь коряс 14 е̂ иесТЭ 16В1СЬ *ШТ1 лиякс.; таресь Мумочин. Парсте ператне
* к м к « 1 а > Г 1 т А 1 1 1 _  т е  П О  « Г  п й п  а й г т ь  ТТ _ _____ д . ____  ______ ____ г  Г -  ,  *•____________ _тоннатнень таркас чапавсть 
32 тоннат.

И. П. Б

Пиже тикшесэ уш чапавтозь 5 , роботыть, 
ямат, 46 тонгат, эшоарсить ча 
павтомс 5 ямат.

К.

Чапавтомань тевись 
апак организова
Атяшевань районсо, таш- 

'то  жабинань „ударникекс 
лхозось тикшень ледеман 
зо прядызе июлень 8 чистэ 
ды и ю л е н ь 13 чистэ 
весе костязь тикшенть каи 
еизь омётс.

„Ударник“ колхойсэнть 
берянстэ моли силосонь ча 
павтомась. Комсомолонь яче 
йкась тень коряс мерат ко 
даткак >зь прима Комсомо 
лецнэ чапавтоманьтевентень 
апак мобилизова, ащить ве

уш ячейкасовть арась секретарь) каить, 
райкомось те ячейквнть ланксо) Ютыця

пеле.
Ф. Гурьянов.

Зреве пштистэ еанвмо
Ширяев конссмолецэсь отвечи эрьва колосонть кисэ

кок-Видске ранаяк баягань гув ёв Еисванзо марто вансты,! напустясть чиезь рощас 
тось севи&е Р ж|ествево-Б^йвавь ява участить перьва. Чизэ]шеть.
ведаете еетьмевть, стявтызе! озась, кадовсь чувгонь еврть. ' Омбоце чистэ Шеряев учвст 
удомсто колховвнкнен», сыр- Шгрювзарядкзе ружиядо, но канво ланкс караулямо мольтсь 
гось Ширяев комсомолецэськак. ллеь «латанзо бокав, оваеь гу-(яволь еькамавзо Сайсь маронзо 

Шкаво кото чьст колхозница. боркеке пряс, косто седе неяви^эщо кавто ломать.
тейтерь-аватне гуркбасо сыр-: участкась. Ванны поуш  латконть 
гяеть паксяв модамвреЕь мотгжа ’ кувалт могить ломать, сынь то 
ио. Ширяев комсомолецэсь бойга' кекшевить, то таго неявить, 
ето пурнызе прянзо, гаизе лав Аламо шкань ютавьпачкодеть. 
тововво трокеружляезо ды да-! Шаряевень участканть малас 
стебойкаалсшвсовзо тусь пос Совесть ровонть педе вариясть 
тезовзо. Сов венстясь омбоце вясень пеельсэ керямо ровевь ко ! волковонь* еюровть 
бригадавь ввдевть розевь участ- лосивнк 
кинть. * Шариев озась л а с т е ,
« Чивэ велявсь валгомав. Шкря т у с ь  ардозь ломятнень

Ширяев комсомолецэсь ребэты 
сторожокс. Сон мякссь вял весе 
кодхозовтень ды комсомолонь 
ячейкантень, вейкеяк колос а 
иаксаи кулаконь васэнь пеедьсэ 
керямс. Вянетяся учясткястон

Отвечамс торфонть кисэ
Ячейкась роботы лавшосто

Ив Шабаев.
ИчалБКнь р-н, Рождествево-

иявь бокас а| деь кискадо Ширя^иедов. Но ломатне эсть побгс Б&ива веле, июлень 12 чи*

Осодмилецэсь -  зоркой часовой
Ромодановань районсо „Крае Тень сынь теизь. 11 ломать 

ныевсходы“ колхозонь комсд колхвзникт сёрмадстызь пряст 
молонь ячейкась 1932 иень ав добровольной охракникекс—ор-з 
густонь 7 чинь саламонть кар ганизовамс осодмилэнь ячейка, 
шо туримань закононть ^пачтизе \ Урядамонь, пивсумань ды се 
эрьва комсомолецэнть, колхозни де мейле шкатнестэ сюронь ван 1 
ненть сознанияс. Сынь, кода' стамонть коряс комсомолонь 
кармасть кениреме росне те з а ’ ячейкась вейсэ осодмилецнэнь 
кононть тонавтызь колхозонь' марто тейсть план, кона план
бригадава. Комсомолецнэ те ро 
^ботанть ютавтомсто аравтокш 
«ость икелест задача организо 
вамс урожаень, колхозонь паро 
чинь добровольней ванстома.

еонть видестэ невтезь эрьва ком 
еомолецэнть, осодмилецэнть е ю , 
ронь Еанстамосо роботаст.

Ячейкась истя явшизе весе ви ; 
ензэ, Дежурямонь . коряс тейсь ‘

график, конансэ ветяви учет ро 
ботантень.

Комсомолецнэ ?ды осодмилец 
нэ эрьва вене проверякшныть 
постнэнь.

Лодырь колхозник Семенов 
Иван снартнись саламс * вейсэнь 
яртсамос явозь модамарть. Ком 
еомолец Платонов ды лосодми 
лец Николаев те тевинть лив 
тизь ланкс.

Ивняк.

Кочкуровань районсо, Перми 
^энь торфоразработкань ячейка 
еонть лововить 12 комсомолецт.

Комсомолонь ячейкась торфо 
хозяйстванть кемекстамосо, тор-. 
фонь добувамонь планонть то-: 
павтомасо роботы лавшосто. 1 
Карьерсэ роботыця кой-конат 
комсомолецнэ выработкань нор 
маст сеедстэ а топавтнисэзь.

Соцпелькстамось ды ударниче 
ствась робочейтнень ютксо ке
лейгавтозь берянстэ. Комсомоль 
екой ячейкась те вопросонть 
коряс овсе а роботы.' Секс 12 
комсомолецстэ ансяк вейке уда
рник.

Торфоразработкатнесэ ламо 
роботыть аволь союзной од ло

мать, но сынст ютксо комсомо
льской влияния арась, культмас 
еовой робота ютксост а ветяви.

Пермизэнь торфохозяйствась 
покш. Мокшэрзянь областсэ ве
се торфо добычасонть еоставля 
ет 40 проц., роботась ламо, про 
изводственной планонь топавто 
ви лавшосто. Те седияк покш 
ответственность путы комсомо- 
лецнэнь ланкс. Комсомолонь 
ячейкантень эряви перестроить 
роботанзо. Велявтомс чама ендо 
производствантень.

ВЛКСМ-нь райкомонтень эря
ви лездамс торфразработкань. 
комсомолонь ячейкантень.

Б.

Торфоразработ--касонть прорыз
Видгдзм посёлкасо (Атяше- 

вань районсто) те иестэ васен
цекс устававсть торфораввабот- 
кат. Весемезэ те иень сёвонен
тень ульнесь тевза максозь зя- 
дявия тяргямс торф 3000 тей
нят, сон июлень вясень чис тор 
гясь ансяк 270—300 тоннат.

Лавшосто планонть топавто
масо основво! тувтядось яшти 
тень эйсэ, што берянста оргяни

вовявь роботась, арась еоцзедь- 
кетамо ды ударничества. Арасть» 
а максневить робочейтнень про
дуктат. Продуктань яравь чи
денть лоткавтызь робочеень об
щественной питаниянть.

Торфоравработкань админист
рациянтень эряви заботямс обед 
п^е ч и т ь  робочейтнень
продуктасо. Оргянисовамс седе 
парсте роботась. Н. Пучкии
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