
6 »св покшонь •'т /ь ск  комунист об ломанень ссюшоаь, В есе масторонь пролетарийтне, пурналооо веде]

1933 ие 
Августонь

9
чи

Хе 61 (2056)

. - V ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр. 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр. 
1 иес 4 ц. 80, тр.1 И Ш н и Ш

Лиси 3 чинь 
|еотазь, колмоце ие

.-г,. ■ , •е У
Вейке номе- 1 

рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Дадееш: ,
г Саранск, 

Советская 52
Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 

—-—мокш - эрзянь обкомонть газетазо------
. 1

Гузым велень колхознинне, Гу 
ревич ды Гантман ялгатнень ва 
стызь якстере обозонь организо 

вамосо
Кочкуровань районс Гуревич дыГантман ялгатнень 

самостТузым велень колхознойс вастызь сюронь як 
етере о'бозонь организовамосо.

Колхозникне июлень 29 ие чистэ пивсэсть розь ды 
30 це чистэзоря ланга провожасть ссыппу^клт Гуревич 
ды Гантман ялгатнень . лемсэ сюронь якстере обоз 
208 центнерт.

В ЕЧКА Н О В-

19-це М Ю Д - о с ь  п р а з д н о в а в и  
с е н т я б р я н ь  в а с е н ь  ч и с т э

Весемсторонь юношеской чинть ютавтопвдонзо
ВЛКСМ-нь ЦК-гёть постоиолениязо

19 це МЮД-нте основной 
содержаниякс, геньтябрянь 
1 к*5 чинть улезэ, комсомо
лонь робочеень ^ы колхо
зонь трудная оц' ломатнень 
мобилизовамокс, партиянть 
дерективавзо .топавтомаст 
кнс, производетванть техни 
каязо тонавтоманть, себес- 
тоимостенть алкалгавтоман- 
зо, бродукциятнень ка'чест 
васт паролгавтоманть ды 
производственной програм 
матнень пландо велккска 
топявтомаст кис.

МЮ Д нть праздновамось 
ютавтови партиянть ды пра 
вительстванть решениянзо

тиянть Ленинской ЦЕ-нть теаввЕйьть ударнмкнв отчёт, 
ды весе масторонь пролета } конатнень улить пек паро 
риатонть вожденз» Сталин. показатальть производст- 
ялганть перька пурнаво- \ вань техникасонть кепеде 
манть корно, кона ащизэ маоо. Та промксонть органи 
боевой покш кемимань де^зовамс сынст казкемеСт. 
монстрациякс трудипя'од] Мюдонь читнестэ органи

зовамс массовой оимесема, 
вылазкат, екскурсият од 
ломанень физкультурань 
состязаният. Те чинтень юта 
втомс келейстэ анок ста 
мосьг , културнасто оймесе

М-Ю-Д-онть праздновамс еентяб 
ряньТньчистэ.

КИМ-нь исполнительной цомите 
тэнть постановлениязо.

ломатненевь, минсенек пар 
тиянь, социализмань строя 
мо тевеньтент.

МЮД-сь кевев комсомо 
донть ды трудиця од лома 
тненр. ролест, кона прок
СССР нь ванстомань резер ма Парксо/ "сацсо, ведень 
ва. А 1 станциява, стадионт, ой-

Кармавтомо ВЛКСМ-нь | месемань ды од ломанень
комитетнввь, ячейкатнень' культурной развлечениянь
седе парсте анокстамо ? организаторов явозь, 

боевойств провррямосо, рау|М Ю Д  нь промкснэнень. Ав-’
жо метолургиянть, угбли- 1 туст ковсто ютавтомс келей, ВЯКСМньЦКсь.
Яньпромышленностенть, чу | конференцият, безпартийной | * Постонсвлениясь нолдазь
гункавь кинть транспор-1 рд ломанень промкст, косо Киртязь
тонть робочеень енабжени-1 
якть, роботатнесв еоцпельк; 
стамонть ды ударввчест- 
ванть икеле-пелев келей 
гавтомавзо коря^швастоапак 
юмавтне ютавтомс сюронь 
урядамонть, бойкасто пив- 
сумс, шкастонзо максомс 
сюронть государствантень, 
ванстомс вейсэвь социал
истической -ули-паронть, 
шкаст > организовазь анокс 
тамс сексеньвидиманть юта 
тонантень,организовамс мас 
саить, комсомолецтвзвь ды 
трудиця од ломатнень авти 
внойств роботамо ВКП(б)-нь 
рядтввнь ур^дамосонть. Яво 
ме мель комисиятнень чуж' 
дойэлементнвнь, опортунис 
тнень ды швурниктнень ла 
вгс ливтемаеонТь ды пар
тиясто урядамстонть.

Покшто нелеагавтоме, па 
ртиянь урядомонь вопро
сонть марто еюлмагь, раз‘я 
енителт ной ды воспитатель 
ной реботанть комсомолецт 
нень ды од ломатнень ютк
со, теемс истя, штобу паро 
янгавтомс. комсомолонь орга 
кизацнянть весе роботанзо, 
классовой бдительностенть 
кепедимасо. организован 
ностьсв, ВЛКСМ-нь рядтнэ 
нень паро дисциплинань 
аравтомасо. Келейгавтомс 
Интернациональной воспи
тательной роботанть, кевтне 
ме СССР еэ социализмань 
строямонть мрждунарадной 
значениянзо Ёвтнемс СССР 
-нть каршо .империалисти 
ческой войнанть опасноЬте 
нзэ, СССР эн^ь мирной по 
литиканзо ды минсенек 
етрананть ванстомо кемилга 
втома задачатнень.

ЦК-сь невте ВЛКСМ-нь^ 
весе ергавизадияткеиень, < 
ппЧ) тедиде иень МЮД нь 
праздникесь улевэ ютавтозь 
седеяк пек трудиця од ло

Седе вадрясто анокстамс авиа- 
, цияньчинтень

Саранскоень ешояь комсомо- 
ледТЕЭ, ссоквжкхккень горсово- 
тэнть жкрто вейсэ, организовить 
«виацнярь Ю-де годовщинкктень 
ялннерно! кружок. Ошонь весе 
хоксомолонтвнь »рявкть максомс 
варя комсомолецт— ударнжкт.

Кружоконть вербовамонао ко
ряс Саранской . ошсо августонь 
Ю-це чинтень анокстамонь ко• 
ряс роботась ушудов̂ сь. Облас, 
тень ааанврно! школась, моби
лизови весе курсантнэнь, комсо* 
молецтнэ ь̂, внешкольниктнээь 
ды комсомольской ячебкктнень 
печктенть, теемс школкнь робо- 
ткдо отчет ды невтемс < СССР-сэ 
авикцкянь достижениятнень.  ̂

Весе рабонтнэс оргкниаовамс 
авиационной уголок .ды пковер 
отрядсо квиомодельной кружокт.

СССР-нь, Германиянь Польшань, Чехословя 
пиянь, Франциянь, Китаень, Япониянь ды Аме 
рикань государстватнень од ломанень комму
нистической союзтнэнь мелестловозь, ИККИМ- 
ень президиумось тее постановления 1933 ие
стэ уставазь международной од ломатнень чи 
нть празновамонть ютавтомс. ИККИМ-нь пре 
зиДиумось ИККИМ-нь декабрьской пленумонь 
пельде те вопросонть кувалт полномочиянь 
максоманть коряс,, лове кемекстамс междуна’ й0Й отдейосьомбоцедэмере Са
родной, од ломанень чинть сентябрянь васень Р#НСЕ0Й ошонь ячвбкань весе 
V г секретартнененьколмочиньсроксчистэ, кона чинть значениязо истямо, што те еи^ 0/ь„  |Ш Ш Ш  ,есв

чистэнть эрьва иень ванновить од ломатнень чютнэаень т̂ де, што горрай 
революционной вийтне ды угнетенной труди ОАХ-со оргааизовавь лётчикень- 
ця од ломанень масатнень моби^зовамост' ка пакнеристань кружок, 
питализманть, империалистической войнатнень Комсомолонь весе чаетаэ, истя

Авиациянь чистэехь областень 
планерной школась нёвтьсынзе  ̂
эсиазэ достижеииянзо -авиотех- 
никань тевсэать, улить невтезь 
показательной полет стройсэ 
3—4 пдаверасо Рузаевка ошсо 
ды показательней полет Сарайс
койсэ, Ардатовасо, Красвосло- 
бодскойСэ.

Улить оргааизовазь авиотемк 
лавгс Справкат, кода авиациянь 
плааеризмаать общей вопроснэжь 
коряс, истяжо технжческойтнень 
ды воздухоплаванияпть. Улж 
невтезь еамалет планерт сень' 
кисэ, штобу невтемс трудиця 
кассантень сынст устройстваст, 
полетост ды воздухсо управле
ниясо ^

Областень планерной шко
лань нач. ОВЧИННИКОВ

Саранской ошонь весе комсомолецт 
нэнень ды аволь еюзной од 

ломатненень
Комсомолонь Горкрмонть вое-

карщо туремантень-пролеториатонь диктату
рань кисэ, социализманть' кисэ.

ИККИМ-нь ПРЕЗИДИУМОСЬ

жо икелев молиця робочейтне 
служащейтне ды лиятне должны 
примамс активной участия.

Примамось моли Августонь 
1-кс чистэ. Кинь уди мелест ма 
ксост заявленият ды справкат

социальной положенияст ды тар 
касо роботаст кувалт справкат- 
нень ды ваяваениятЕвнь прими 
Саранскоень ОАХ-нь горсоветэсь 

Весе кинь ули мелезэ должент 
ютамс медкомискяаь трокс, кона 
назначааи августонь Ю-кс чистэ 
1933-це иестэ ОАХ-нь Горсове- 
тань зданиясо 5-ке чассто чокш 
не (Московская уа. д. № 18) 
Планераой школань Летчикнень- 
плаяериСтвэнь инструкторось—
\ Прончатов.

ВЛКСМ-нь Горкомось Баранов

Максомс судс сюронь 
салыцятнень

Од Мурза велень „Од врямо 
колхозонь прявленкясь, берянстэ 
ваны каадовщиктнэвь дыучетчик 
тнэнь мельга.

Омбоце брнгаинь кладовщи
кень Забиягиц, сюронь кирдема
нть кве меля ульнесь еулязь 
колмо коьс принуд роботас. Кол 
хозовь праваениясь яла теке ка
дызе тарказонзо.

кандидат хутаев М.О. ды комсо
молецт: Миронов А.А, Питкев С С. 
ды Тарасов А.В.

Килхсзонь П р а в л е н и я с ь ,  
ВКП(б) нь ды ВЛКСМ-ньячейкктнв 
местькак к думсить.

ЯчеЙБКтне а содыть месть те! 
нить сынст членэст.

Колхозонь правлениясь Бабоч- 
кинэвь кецтэ к лиснияк.

Снимкасонть: Краснова Екатерина колхозница -- ударницась 
нуезь сюронть эйсэ сюлмси пултс ды‘сюлмазь пултнэсэ вачки 

матнень большевикень пар скирдас. (Раз куншкань край, Ставропольской район).
а  ̂ Д, ■ ‘

Васенсе номер кладовоень кла | Омбоце номер бригадасонть 
довщккесь— Бабочкин, мелят ею трудочиаь сермвлемась моаи бо
ронть примась "как* онгств, ней,* рянстэ. Герксимэв учётчикесь кн 
еюро. лангс рамси одежат, мик-1 сак артни самакаткасо.

‘ шни сюро ды уимни венаю. Ав-/ Истят колхозонь сюронь еклы 
' оль умок кецэнзе симсть ВКП(б)нь цятнень эрявить максомс судс.
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I Од доманень областень вельхозстанциянь директоросьГ. Головин

_ Немреспублика марто пелькстамось минек кармавты:
бойкасто ды апак ёмсевте прядомс сюронь урядамотнень. сроксто икеле ускомс госу

дарствантень сюрРнть, парсте ютавтомс озимень видиманть, зябс сокамонть
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Аволь дошоацоясв, тевсэ ютав
тано соцпелькстамонть

Кода сокамс ды пултанс живоась
Комсомолецт, дозорникт, сор 

някнень каршр туримась эзь 
прядов!

Минек тенень лозунгтнэ:— 
200000 гектарт сокамс жнива, 
пултамс весе жни занть! /

Ветядо эсинк бригаданк, 
сорняконь каршо штурмас! 
Урядасынек паксятнень сы 
иентень!
Дозорииннень слетонь 
обязательствась путев 
иабригадань ушсткав.

Покш урожаенть кис, облас 
тень те иень февралень ковс 
тонть дозорникень слетось, су 
дязь „Комсомсомольской прав 
данть* предложениянзо, сорняк 
нень каршо весе союзонь по 
ходтонть, ламо агро—обязатель 
стазтнень юткс сёрмадозь: добу 
вамс, штобу областьсэ васень 
цбкс ютавтомс жнивань пулта 
мось ды жнивань, сокамось.
*,Дозорниктне те обязательст

ван к  эсь лангозост са°зь ло 
визь, што пексорязьучастканть 
омбонь кирда сокамось те до 
бавочнои тыща центнер зерна, 
10-15 процентс аволь точна ло 
возь кепелемс, урожаенть ды 2 
3 раз алкалгавтомс паксятнень 
засореностест.

Дозорникне ловизь, што жни | 
вань •пултамОСь, те истямо ме 
■эоприятия» кона а веше лишной 
затрата, максы, урожаенть эрьва 
гектарстонзо 1 центнер зерна 
ды Седе ламо.
Иекс жнивань сокамос» 
ды пултамось касты 

урожаенть?
Зябамодо икеле - .жнивань со 

камось, пек паро сорняконь1 
ютавтома способ. Ведь сюронь ! 
урядамодонть мейле моданть!
ланкс кадовитьсорнай тикшень ! 
ламо видьметь, ^конат певерсть | 
сюронь уряца-мбдонть икиле Ды , 
певери ламо видеме сюронь 
урядамо шкастонть. Бути истямо 
пек сорязь участкантень теемс 
еэрейстэ зябс сокамо, то сестэ 
сорняконь видметне. валявить 
пек алов ды сорясызь весе сло 
енть.

Т1ия тевесь жнивань сокамсто, 
тесэсорной тикшень видметне, 
конат сокамсто валявсть „алов; 
ансяк (5—7 сан-с) понгить поч 
ваить летке слоезонзо ды куро 
ксто касыть верев ды теде мей 
лё сексня овсе юмить зябонть 
сокамсто.

Ростово-Нахичеванонь опыт 
ной станциянть опытэсь невти 
зе, штожнивань апаксока ЗО-нь 
кв. метрань участкасонть сор 
някнеде лововсть 8012, жнивань 
соказь теке жо участкадонть 
2901, ансяк меремс нилексть се 
де аламо.
‘ Теде башка жнивань сокамось 

машсынзе алканясто касыця сор 
някнень, конат кадовсть апак 
леде сюронь урядамсто.
• Жнивань, сокамось, амаксы 
возможность касомс ды кеЛей 
гадомс ламо иень сорн5кненень 
так (осот, пырей, березка аы 
лият) неть сорнякнень, конань 
корёност плугсо керцезь коське 
'шкане кулыть.

Сорнякк^нь ЮМ1 ВТ0  

шеь. — жнивань сока 
мось^ касты культур 
ной растениятнень уро

ж вест
Сорняконь маштомадонть ба 

шка, жнивань сокамось кулойты 
в-хозяйствань » вредительтнень 
алост, личинкаст ды йуколкаст, 
конат ютавтыть теленть жнива 
лангсо (Шведской ды Геленской 
карвотнень).

'Жнивань [сокамось паролгав " 
теы почванть, кастсынзе пита* 
т^пьной веществатнень, жнивань 
сокамодонть икеле цочвась-кал 
годо, конась а максы возмож 
ность кизэнь -пиземетненень ды 
коштонтень^сувамс почвантень, 
.мейланк модастонть потясы ве 
денть ды виемгавсы испарени 
янть жнивань сокамось а кацы 
моданть плотналгадомо ванста 
ет 'почванть коськемадонть. Тее 
условият ' кадовикс жниванть 
наксавтомантень ды шождялгав 
теы зябонь ютавтоманть. Жни 
вань пултамрсь кона нуезь ке 
цэ, комбайнасо ды- лиясо, мак 
сЫ возможность пултамс поч 
в^нть версе слоензэ эйстэ сор 
някнень ды кадовикс видмет 
нень.
Дозорник савк кеде 

жнивань сокамонь тех 
нинанть

Пек сорязь участкатнесэ жни 
вань пулуамось ютавтомс сеске 
жо сюронь ледемацо мейле а 
учомс пултонь усксемантькак. 
Штобу шождялгавтомс сокамонть 
кресгсэ вачказь аштиця пул 
тнэнь эрявить вачкамс рядсек, 
кадомс келей полосат сокамс 
кона таркасонть ульнесть вач 
казь пултнэ сокамс эрявить седе 
позда, .знярдо пултнэнь усксе 
еызь скирдас.

Сокавтонть сэрезэ улезэ 6-8 
ем. жнивань сокамотнень вас 
няткеяк эряви ютавтомс кавксо 
лёмешкасо тракторсо усксема 
лущениксэ неде ■Фашка нолдамс 
кавто лемехе^ букеркат. Лемех 
нень жнивань сокамсто лавшом 
томс- а эрявить, лущеникенть 
эряви понгавтомс комбайнанть 
удалов вейке агрегатс, знярдо 
жнивась токазь .вадрясто лиясто 
а эряви изамскак секс. што иза{ 
мось жнивань еокавтонть ^пу^я ] 
сы моцанть Изамсто еорнякнень 
эрявить пурнамс куцяс . ды нул 
тамс. Жнивань сокамонть ютав 
томсто, эряви кирцемс истямо 
очередь. Васняткеяк жнивань 
сокамонть ютавтомс истямо пло

иХадьсэ, конатненень касыть ра 
на кенереця еорнякт.

Омбоце очередьсэ—косо ка 
сыть сорняк лебеда, катуц мар 
то, щарица ды лият. -- ^

Колмоце очередьсэ сокамс 
—конат сорязь степной капста 
со, беленасо ды лцясо

Нилеце очередьсэ — сокамс 
корен марто- сорязь сорняксо 
участканть. Сокавт жнивань пло 
щаденть зябамс эряви сестэ, зняр 
До кармить лисеме еорнякне.

Кадомс, штобу участкась уле 
вель пек сорязь сорняксо (при 
мер зябамо кармамс 20 чиде 
мейле).

чОбластсэнть жнивань сокамось 
прядомсавгустонь 10-12 ^читнес. 
Жнивань сокамосонть, эряви ро 
ботамс неке роботыикненень, 
конат роботасть парямсто.

Комсомолецтнэнень, Дозорни 
ктнэнень эряви мобилизовамс 
весе бригадатнень неть эрявикс 
мероприятиятнень ютавтомо, ко 
нат ловозь урожаень кепедеман 
тень ды колхозникнень паро 
зажиточнойэрямонтьтеемантень.

Жнивань пултамонть 
техниказо

Жнивань пултамонть эряви 
прядомс сентябрянь васень чис, 
штобу пултамс сэрей жниванть 
весе участкатнень эйстэ.

Штобу а теемс пожар, пултазь 
площадьтнень эрявитьсеске жо, 
сокамс анок  ̂ пожаронь каршо 
средстват.

Жнивань пултамось эряви юта 
втомс еэтме шкане ды кирвас 
темс а варма таркасто 
; Жнивань пултамсто кадовикс 
екирдатнейь ды паксянь ста 
нонть бокс эряви аравтомс по 
жаронь инвентарь марто дозор 
никт. Жниватнень эрявить сы 
ректемс олксо, коське бурьянсо 
ды невтьсэ ваднезь моцюдалкссо, 
конат сюлмосезь уськсэ ды ала 
шасо усксеме »Книванть площа 
денть трокс.

Усксемс эряви истя, штобу сы 
ремезэ весе жнивась.

Кулянь пачтима
ч  •' • с ’ ) . • ' :  ’

Комсомолецт, дозорникт! Организовало, 
эсинк бригадава, колхозга радионь вельде 
агротехконсультациянь массовойстэ кунсо
ломат! '

. Агротёхконсультациянть ютавты од ло
манень краень в.'Хоз. станциясь, эрьва ко 
вне: 2, 8, 15, 2.0, 25, числатнестэ: Прием-, 
никенк ладинк 7 чассто 30. минутсто тар- 
капв шканть коряс. Радионь консультаци
я т  ячейкатнёнень ды дозорникненень ёв
тнесы, месть тейнимс очередной в.*хоз. 
.роботатнень ютавтомсто ды евтнисэ робо
татнень ютавтома техниканть. > *

.Ёвтадо миненек истямо адрестэнь ку
валт. Саранск ЪблЗУ ком. №  1 областень 
од ломанень в.-хоз. станциясь. Зняро ло-. 
матькунсолытьэрьва чистэ ли кунсолыть)" 
отвечи ли тынк кевстиманк ланкс косулнь 
тациясь. ’

Кучодо тенек вопрост, конань лаьжс 
ули .меленк получамс, ответ. Кунсоломо 
пурнадо седе ламо од ломать ды сыре кол- 
хозникт. *

Од ломанейй областень в.-хоз. станциясь*

Мокшэрвянь областень комсо
молонь органязвцнясь вети соц 
пелькстамо Рав-чнресэ Немецень 
республикань комсомолонь орга
низациянть' марто.

! Моашарзянь областень ды Ее 
мецень республикань комсомо* 
донь органязйциятнв пелькста
монь договорсонть эсист лавкс 
савсть ковкретновть ды практи
ческой^ ламо обязательстват, 
конат ебязатедьбтватнень, кода 
мордовиянь истяжо Неяреспубли 
сань комсоиолонь башка оргаяи 
кациятне. топавтыть парсте.

Пелькстыця областень ды рес 
публикань комсомолонь башка 
организациятне пельистамо те
евить чаркодввь аволь кодамояк 
простой мероприятиякс, еоиэо 
чарькодизь1 кода, политической 
пэк эрявикс тевикс, еонво вак- 
ностензэ пачтизь эрьва 'комсомо 
лецэнтьу колхозонь од ломаненть 
ды сыре колхозникенть еознави- 
Ке. Таргинь пелькстамо весе кол 
хознсй массанть ды теевь еонво 
э р ь в а ,  ч и н ь  п е к  
эрявикс маропоиятиякс. Облас 
тень ды Немресауоливкнь юткова 
соцпелькстамось кастызе башка 
комсомолецтнэнь * ды колхозонь 
од ломатнень активностест ды 
боеспособаостест. >/.

Минь течевь номер „Ленинэнь 
киява“ гаветасоЕТь невтяно Ком
сомоле эь организацият, башка 
комсомолепт ды аволь союзной 
од ломанть, конатне алкукс боевой 
етэ турить самообязательстват- 
нень хопавтомацть кисэ.

Мокшэрзянь областьсэ С*рач 
екой районсо „Новый мир“ кол
хозонь комсомолецтн» областень 
велес васенцекс уставизь ды пря 
дызь розень нуемаст, ускизь го 
Сударствантень васень центнер 
сюронть ды июлень 28 чистэ 
„Новый мир1' волховсо ровень I 
культурань максоманть коряс то 
навтызе государстванть шкелв 
обязательстванзо, Дубенкань рай) 
онсо, Ардатовань колхозось кем 
еомолецтнэнь инициативаст крряс 
ссыаной пунктсо п̂олучадо ва | 
Сень квитанциянть, "комсомолецт; 
нэ июлень 18 чист» усксесть ею 
ро марто .якстере обоз, конась 
весе райононть келес ульнесь ва 

4 еенцекс.

Саранской районсо РепЬев* 
вань комсомолецтнэ сюронь уря 
депонь ды государствантень сю
ронь максомасонть неветь робо
тань, паро образецт. Августонь 
васень чис прядызь госудзретван*

-тень розень культурань максо
маст. Неть примертнэ аволь
сьокамост, областень келес истят , инеаронь 
ячейватне ламо/ истяжо улить 
НеиреСпубликаеояк.

Комсомолось боевойстэ роботы 
аволь ансяк сюронь анокстамосо, 
эряви меремс вельхозяйствань 
весе кампаниятнень ютавтомасо, 
социалистической собственнос- 
тени, колхозонь урожаенть ван 
етомасо. ,

»Бомсомолонь неть органязшцйя 
тнень вакссо, улить оргавкзмци- 
ят, вонктне эщо яла эсть сюл
маво пелькстадо,' берянСтэ топав 
тыть договорсонть саевть обявц- 
тельстзатнень.%- .1 

Ней мордовияно комсомолон
тень I пелькстамнтнь ютавтомсто 
эряре явомс Седе ламо мель го
сударствантень сюронь мавсомянь 
обявательствень топмвтомантень, 
ускомс срокто икиле сюрось. Ор- 
ганиз >вамг.. паксясо колозонь 
пурнамонь тевенть, возэй мобили 
еовамс ва,се комсомолецтнэ, пио
нертнэ ды школьниктнэ. Боевойетэ 
анокставомс, ды ютквтомс овемень 
видеманть, лов алов сокамонть.

Комсомопось икйле. Германиянь про 
летариатонть 

еождензэ лемсэ 
ударной бригада

Энгельс. МарксштапскойзВЛКСМ Таульс:кой комсомолонь ячей' 
нь канткомось^’боевойстэ мо Кась августонь васень чинть лё 

билизовизе комсомолонь органи меэ организовась якстере обоз, 
зациянтьмокшэрзяньобластенть конансэ уснсь государствантень 
марто соцпелькстамонь догово сюро 400 центнерт. е 
роить топавтомо. I Боэронь ячейкась организо-

Комсомолонь башка ячейкатне васьсюронь якстире обоз 3 0 
сюронь урядамонь ды государст центнер марто. Нилице бригада
вантень сюронь максомасонть со комсомолонь 'организатор© «пмпттрт^ , „ а т .  икстпийфтгрярф  невтить парт примерт. Вельть | нгть Вальд ялг. инициативанзо , СОМОЛецГНВНЬ инидиативаог
томавтыть выработкань нормаст'

“ Энгельс. КавдаЕова Нина 
ды Островская Мария ком

ды аштить’ики;.ёв молицякс ею 
ро ма̂ рто якстере обозонь орга
низовамосонть.

коряс организовасть якстере ; Коряс ДЫ ПарТОрГОНТЬ-^-Ба 
обоз, конансэ усксть государСт ! ранОВОИЬ руководстванзо
вантень сюро 50 цент

Чертанов.

Тельман лемсэ сюронь якстере 
обозт

| ало „Коминтерна“ лемсэ 
[колхозонь Энгельсонь бри 
1галанть колхозниктнэ тевсэ 
отвечить фашистэнь прово 
нациянть каршо.

Бригадась эсинзэ прянзо 
яволявтызе ударнойкс Герангальз Брасной —  яронь Кармасть’ пурнамо ярмакт

МТСнь политотделэсь вейс» Тельманлемсээскадрельянь ет
ШиоСиявГ. ячейвонть «орт. роис. Пурность ды «оес»  200 . ® ° *
(норкс штадсвой коцтонок) орго цеднововть, ПурннноСь неи. Д _ став. от опелстваиь

Консомолец*» удорносто ров»! « ' <̂ ® твавь
тыть паксясо сюронь урядамо | 
еонть эрьва ^истэ вельть тона 
втыть заданияст. , 4 .

иизовасть гаветаер печатазь сёр 
мань ды ответэнь тонавтоиа.

Фашистэнь Геньгелямонь кар
шо ответокс Шв!б велень кой 
Сомолбцтнэ организовасть Тель 
ман лемсэ сюронь, марто явсте 
ре обоз, усксть государствантень 
50 центнер. . ^

Сюронь удядамо 
сенть усковить 

кулосо.
Кеменнень кантонсо "„Топель

ЭК-
екадрельянть строямс, ва 
сень раз ..пурнасть 32 цел 
ковой. Пурнамось моле.

Котоце бригадась ва 
сеньсекс колхойсэнть, ляди 
зе товзюронзо ды пинемеа 
зэ ды усуавась чулгонь; лё 
деме, теке шканть, скирдас 

нек“ лемсэ колхозось сюронь вачкамонть ды лезды уда 
урядамосонть ускови пулосо. [ ЛОВ К8Д0ВИЦЯ Л0брГ]ЭеЙКаТ 

Сюронь ледимань сроконть денеН!. *
пландо вельть кувалгакгызе 13 , 4 ч

яч. дооувизе тень, што 
колхозось васенцекс лиссь розень 
нуемя, вкСенцекс урядынзе сюрон 
во' ды коисоколецтнвнь ивициа- 
тивает коряс колхозось весе рай 
ононть келес сех'икелев июлень 
18 чистэ усксь государствантень 
якстере обозсо сюро, получизе 
ссыпной пунксто васень квитан
циянть. Ардатовань ячейкась 
аволь ськамонзо, бепжо боевой- 
Стэ роботыть Сюронь урядамотне 
е» Моргонь, Чеберчинань ды дия 
ячейкатнеяв. .

Неть ячейкатне машсть орга 
нивовамо эсь перькаставоль Сою 
ззой одломатнень ды башка кон 
еомолвптнэ Сюронь урядамонь 
фронтсонгк невтить парт обра* 
зецт. Овкл ведьть топавтнить 
выработкань нормаст. Секс рядо 
вой волхозаикнэнь коряс сынст 
седе ламо трудо чист. Д »еькин 
Ф. коисомолецанть, конась нейЧИ Топельник“ лемсэ колхозось* КОМСОМОЛОНЬ бригадатне: " Т„юпельник лемсэ колхозось »роботы КОЛХОЗСО ПУЛТОНЬ СЮЛМИ-

ускови пулосо секс, што берян О стр овскаян*, Н А ьЧенКО Н Ь,*’ 1д„  тнйгь
ет* организовазь тосо трудось а ЧерНЫШеНЬДЫ ЛеСКИНЭНЬ,' „ е  а ■онхь иву*» хеиъ*
путовипитне вепьхозиашинасо а чнне  ВеЛкКОКа топаи ^ т р у д о - ч в п ,  яраславвннИ.
роботамонтень..Колхозсонть 44 г  . „ (ОаЙвинаСТО) эрьва ЧИСТЭ ро*
лобогрейкас сюронь урядамсо ТЫТЬ НОрМ&СТ. “ ( бшя 18 ч#сг Т0ЙСЬ 185 тр
нть р ботыть ансяк ?8. 1__ _ __ . /Т1 * ч

Комсомолонь ячейкась колхо » (ГолодяевЕасто),
йеэ .трудонь организовамонть О л Л л Э  К И Й  ®она̂ ь бригадасо роботы КОЙС
коряс, кодатксж мерат езь ды а Л И ! »  I  С |1 С  1111113 » Ш т а  организаторкс лововить весемезэ
л ^ о е„ьБ проКизеод^ТаГонГЭро° « Я Н Ь  К Э О Ш О  Ч И  Щ Х » - ™ »  180. Неть прн.ер
ботыть берянстэ, аволь рвал. Ва 
но пример Гайнус комсомолец 
эсь^январень васень чистэ ию 
лень 25 чис» тейсь весемезэ ан 
еяк-59 трудочить.

Чертанов

Пелькстатано Нем.республика марто
Сюронь урядамотнёнь молемадо сводкат
- Эрзямокшонь областьсэ Нем.Республикасто

молонь анициативанво коряс кол; 
хозтнэ Организовасть .сюро ма̂ - 
то весё кантонской, якстере обоз 
конанеэ усксть государствантень 
сюро 8000 центнерт.- 

Марксятбсаой контононь

еть сюронь якстере обоз, конан 
| еэ' усксть сюро 400 центнерт,
• Бюронь ячейкась ускСь якстере 
г обозсо 300 центнерт. \

«ань каршо чи 
нть лемсэ

‘ у  . < , " ' ’ е . ‘ "
РомодаТйовань районсо 

„Красные веходы“ лемсэ 
колозось розень уряда 
монть ды рана видезь яро 
Бойтнень (пинементь, вика
нть ды чичавканп ) пряды 
зе срокто икелев.

Планонь коряс роснень 
эрявольть прядомс 5 чис, 
прядызь 3 ‘ЧИС, истяжо яро 
войтненбгак.

Дубвнкань районсо ношсомоаось 
сюронь уоядамонь Фоонтсо.

Дубенкань райовсо весе комсо боты, ударнасто. Остатка комсо
молонь организациясь 80 проц. молецтнэнень Дубенкань районсо 
роботы колхозонь производства- эряви ровнявомс ' неть комсемс- 
со. Бомсомтлрнь вийтне бригада лецтнэнь марто, 
ва, звенава явшизь парсте, ме*] Райононть келес лововить 70 
вень коряс башка ячейкатнв эс- коисоиолецт колхозонь урожаень* 
нет роботасост добувасть кой-1 ираулицят. Бараулке комсомол 
код»!, едвигт. Пример: Ардатова ] лецтнэ честнасто ванстыть кол

хозонь паро— чинть
Болховонь урожкень ванста

монк, ды Сюронь ёмсеманть. ка
ршо туриие. Организовазь ЗО 
ячейкава покш урожаень дозорт, 
козый каподевсть 182 ломань.' 
Дозортнэ вейсэ пионертнэнь мар 
то организовасть паксясо коло
зонь пурнамо.

Дубеяккнь районсо комсомо
лось активнасто роботы» колхоз
никнень культбытовой обсдужи- 
ванияеонть. Повадимовань комсе 
молонь ячейканть инициативанзо 
коряс организовасть аглтповозка 
Агитповозкась обслуживает кав* 
то брагат Те ячейкась добувизе 
тень, што. эрьва бригадасо т̂еекь 
радио, паксясо стансо.

ВЛКСМ нь ячейватне явкшно
сть специальной ломать паксясо, 
бригадасо беседань ютавтнеме, 
газетань, кинигань вайгельсэ ло 
внома. *!

Дубенканьч рай нось пельксты 
Нем республикань зельяикнь кан 
товонть м̂ рто.

НемреСпублика марто ^ п е 
лькстамонь договорось тонавтозь 
весе ячейватнева.

Дубенвань райононтень пелькс 
тамосонть эряви лисемс изницякс.

Савин.
тнэ кортыть теде, што комсомо* 
лоСь не ячейкатнесэ алкукс ро-

Эщо седияк пек, кеминьксть нас 
тасынен виекэк роботань темпе

нэк ' •
• . .

Саранской район, Луховиань вельсовет ч
-Минь „Новый мир“ югхозонь Августонь 10 чис топквсынев 

колхозникве, и̂юлень 20 чнстэ, ярвой сюронь анокстамонь пла* 
обедэнь шкастонть, паксянь стан нонть. Августонь васень чист» 
со ВБП(б)-нь обкомонь секрета; организоватано Сюро марто яко
ренть Гавтман ялг. еермьвзо тере обоз, макстано государства
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ь

Саранской] .....................
Ичалкань . . . . . . . .

85,2
81,1

100
94,1

98.7
87.7

22,7 20
12,5 Каменкань . . . . . . . . 95,8 69,2

Дубенкань ........................ 100 95,6 90 / _
97.8Ромодановань ................. 88,4 98,8 99,6 2 4,9 Зельманкнь . • .............. 61

Инсаронь ........................ 79,9* 97,3 ЮО 26,5 | Фра^нкань................. . . 99,1
* -Ч

Лтящевань . . . . . .  \, . 41,5 100 82,2 * 4,4 31,1

Чаунзань .........................
Торбеевань .....................

92,5
83,7

100
94,1

93,9 
82 . :— 22 Марксштадткань . . . .  , , 100 •'* 64,1 I

Ковылкинань . . ; . . 1* 97,3 ЮО 87,9 58,7 33,4 Больцеркань ..................... 94,3-Зубовань.....................". . 08,2' 98,3 '95 93 . 31

Темниковань’; . 49,7 86,2 89,2 _ Федоровкань . . . . . .  . 78,9 54,2
Ярдатовань . . . . . . . 66,4 94 90,3 ‘ '  — — Ст.-Полтавкань . . . . . . .96,2 63.6
Коч куровань 100 100 92,6 Палласовкань ЮО 16,1
Слободань . . . * . . . . 61,7 ЮО 75,9 — — Кр. Кутонь . .................. 87,3 40 ' •
Шайговань . . . . 90,0- 87,8 94,6 — 101,7 Мариенталень . . .  . . . 92*6 47,-6
Теньгуш ^вань..............* 88,5 93,3 •60,7 ■ — — Яг Полянонь . . . .  1 74,5 31,6
Игнатовань . . .  . . . 36 , 91.6 55,1 — N -Т-“ . Золотовкёнк . • 84-5 33,1
Рузаевкань . . , . .. 59,2 97.8 92,9 2 49 Покровка . . . . . . 98 33,1

Весемезэ . . . . . . • 79,6 97,1 88,1 1 '9,4
• л П

37,6 Весемезэ . . .
• 1 '  ' ч ..

. 93,5 49,2 .

Ней колхозось роэь 5 8000 юнавто8ь ^макстано вал, што нтень те обозсонть а седе аламо
пулт вачкась тияьге-пврес 
скирдава. Скирдас вачкамо 
тевесь эзь еезевкшне пив 
еума тевенть марто. Течень 
чис пцвсысть розень 2000 
пулт ды пивсызь чичав 
кась ды викась.

Моли пивсума тевесь ды 
государствав сюронь уско 
мась апак лотксе.

Июлень ЗО ксчистэ „Л ис 
тянок изницякс соцпелькс- 
тамосонть Рав чирень К е 
меннень марто“ пачкодьсь 
якстере остатйа об,оз розь 
марто. Сюронь анокстамо 
планось районсэнть прядозь 
100 процентс.

Войнань карщо читнень 
„Красные ве^оды“  комсо 
молонь ячейкась организо
вась якстере обоз чичавка 
ды вика марто.
~ Колхозось тхеласто топав 
^ы сюронь анокстамо ада 
нонть бобовой культурат 
нень коряскак.

Ивняк.

минь сюронь урядамонь, госуда- 300 центнерт, 
ретвантень еюронь. максомань ды ,
велЪхоэяйствань лия роботатнесэ Августонь 17 чис весе видсэ- 
еедкяк пев, кеминьвСть васта- нев озиитнэнь.
Сынек эсинев виенэв, роботань Мавстано вал, што сюронь 
темпенэв. / ! ^«ламосонть ды овиминь видима.

. удалов вадовиця 
, нень, Голушкин

'Сюронь урядамонть ды пквс 
мать прядсынев 7-10 чис.

:м е  обозсо
| . *йь, Кузьмин

Весе контоннс!
Мокшэрзянь ВЛКСМ

я л а н т е н ь ' ■,

„Ленянэн* кч ? 'И8кц*гжтень 
Красный Кут кан 

низациянть инициат 
фрешерэнь лемсэ ве 
усксть государствант

чюсь

ВЛНСМнь
Явгустонь 1-КС Ч!': 

фашистэнь провока 
организовасть сюро 
центнер,

Парт. ячейкань е ДАНКИН

комсомолонь орга 
> корлС оргенизовась 
топо -;-; якстере обоз, 
Т '  8000" центнерт.

’ ЧЕРТЯНОВ
о н о н т е н ь

' о епмнлеень советэсь, 
1Ь каршо ответэкс 

ере обоз—1. 280

ОбН
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Колхозниктнэнень аван
сонь максомадо'* ■ .. • ~ • ' «*/ •

Облхлебопятерканть поста ковлекияэо

Колхозникт
нень натураль
ной авансонь ма 

кеомадонть
Ч * 1 ‘  '

„ № V , ВНП(б) нь »райкомонть
1. Колхоавжтввнввь ававсоиь т о в ь  ш к а с т о н т ь  ю о о  и«иь. а в т г т п и к

■авсоммоЦК-вть ды совварю- сюронь урядвмовть емавьсовь иень августонь
■онтьвемеДы видо диррктаван- апак тее, вадрясто топавтыть 2-Ц 6  Ч И Н Ь  ПО СТёНСВЛе
во, обкомовть Д|1 облисполко государствантень сюровь »аксо-1 И И Я ЗО
моять ламо уааванаятневь лавгс мень обяаател) стваст. 0блхН5опя-
апав вано, облтлебепятеркась тервась икелев ёвты, што тень
тешксты ламо факт, воватве эргва коавзомт ули вавовь п
калавтыть партиянть ды права- антагоСудармвевЕс! действаакс иовле" “янть ы нраизунь ию-
тельстванть принцапиально! тень эйстэ лисиця весе пеедеде*! Иень ЧВ чинь и н с тРУни>и я н т ь >
укававиявво те вопрссовтк керне, виятвень марто, 
весемеде пек: Ворошиловонь лем 5. Тешкстамс „кулацЕой1' ураа 
еэ колхозосо. Ленинэнь лемсэ ниловкавь" ламо факт, вонатвевь 
колхозосо. Рузаевкань районсо, теввь во^хоаниктнэневь Ш  пре- нои авансиР ° вания те е м с  ш
колхозонь правлениятне енарт- центгэаь максомсто, облхлфпя пР °и? н тс  аволь элеваторс ды
весть мтксомс васаяь пивсэвть тервась 'вш г  когхозоЕЬ в е с е  
еюровть колхозвивтнанень; Крае правлевиятнень пел» до роботав!
БосЛободскоень районсо „Болипе нстя ладямо, штебу 10 процевт °
вик1, волховсо од урожаень ва- {ваксонь явшемавть колховвикт- 
еень сюронть усвавь ведькевс вэнь ютксо ютевтсмс эрьва кел- 
„волховонь похсо вужиневь“ Х08Тиерьть  ̂ теезь реботаьво ла- 
велиямс, Ардатовань районсо мокс ды вадрявс чинев* коряс.
Бававлейкань колхозонь предсе-1 Тень кисэ теемс:

1 Полавтомс нрайномонъ ию 
нень / /  це чистэ теезь поста-

нонатнесэ ульнесь ёвтазь 
нолхознинтненень авансонь 'ман 
сомось. Инеле пелев натураль 
ной авансирования теемс 10

ссыпнои пуннтс монсозь сюро
нть эйстэ но весемезэ пивсэзь\

2. Кармавтомс ведьневень весе 
заведуюшрйтнень якавтомо 
примамс сюро нолхозтнэнь ды 
нолхознинтнэнн пельде ансян, 
сестэ, зярдо ули нецэст удос
товереният вельсоветэнь, эли

СНИМКЯСОНТЬ: 0ГТ1У нь председателень заместителесь 
Ягода ялгась, коната макссь руководства каналонь сро^мосонтъ 
ало панжовить шлюзонть ортатне.

дателесьБаюшвйнвасевь вуевть- а) кодховРиктЕЭВь зрудочкст .,,л ___ ____* /_____д__  2**___; МТС-нь политотделэнь пельде
те сюрось 

10 процэнтэнь отчисления. 
ВКП\б) нь КРАЙКОМОНЬ СЕК

РЕТАРЕСЬ В. ШУБРИКОВ

сырень 4 гевтартвэнь лавгсто трудовой квежВёс сёрмалемс 
пултвэнь явкнве волхсзриатвэвь вюлевк, 20 це чис ды тень кувалт ш т о
ланга. ютавтомс 10 процентзвь бюронь

2 Облхлебозатервась толкови отчислевиявть башка волховвив- 
колховникень ламомасеатненен!, тнэнень авансовь максомс; 
шт  ̂ нефактнэлововитькулаковь ! б) волховосо общестзеЁнсй пи 
ды сонзэ автивень враждебней таваяас Сюрова явомавть готав- 
роботавс, конатне эщоапав пане томс веЛепсэ весе не колхозви 
волхрвонь рядтнэстэ ды колхо- . втнэнь пел!де, вонат роботыть 
зонь' рувоводящей органтнэстэ, сюронь урядамонь • роботатнесэ 
кулактнэнь Снартнимает ульнесть реботавь читнень ккс получавь 
истят, штобу налксемс удалов Сюронть эйстэ, 
кадовозь колховнивтнэнь поре- в) .Кармавтомс райхгебопятер
житваст лангсо, снартнесть »рав-, катвевь ютавтома яцо раздеви 
томс волховнквтнвнь интересэст тельн! й робота волхозтнэв», бри 
пролетарсвоЯ государств*нть а#- гадатнева ды звеватнева колхсэ- 
тересэнзэ варшо; вулавтвэ Са- виатвэЕевЬ ававсснь мавсомадс 

/ жаеп Сюронь урядамонть бей- ды теемс вонтроль эрьва волхо 
касто •ютавтоманзо лотвавто, лот- есо ды бригадасо аваненань ви 
кавтсть государствантень „ вол- дестэ авшемаст мельга 
ковтнэнь пельде обязательстваст Облхлебопятеркань предсв

дателвсь Гантмаи.

Сталин лемсэ Беломорской ка
налонть теемазо прядовсь

СССР-нь еовяаркомовть пос- ловт! павжадокс оверно-морсвоЛ 
тановлевиясо, воната ч ульнесь типень Суднасо явамонтень, ды 
нолдазь, августонь 5-це чистэ путомс лем, .Сталин лемсэ Ба-

ло-морСво Балтийсввй канал".
СССР-нь ЦЯК Сь тейсь поста

новления: мавсомс ССР-нь еою- 
юзонь ордент неть роботвивтвэ- 

^ . нень, ивжевертнэневь ды етро-
ительствавь руководительтненень.

тешкСтав}, што БелокгбрсЕО-Бад 
тийсвой каналонть 227 километ
рань кувалмосо теемазо ловомс 
прядов!.

СССР-нь совнарвомось лови,

топавтоманть ды тень эйсэ са
май вувать швас таргивсэлеаь 
колховниктвэнь доходтнэнь е>вон- 
чател!ноЙСтэ явшемаст ды сю
росо свободнойстэ К9ЛХ08Н0Й тор 
говлявть.

3. Облхлебопятеркась кармав
ты облпровуроронть, штобу4 ку 
роксто ванынве весе фаинань

° ды чумотнень таргамс уголоквой 
кеме ответственностес.'

4. Облхлебопятеркась пек ве
шк райовонь весе хлебопятер- 
катнень ды колхозонь лравае-

Комсомолонь Об 
комонтень Кузь 
мин ялгантень,
(Телефон вельде)

а в г у с т о н ь  2 -нс  ч и с т э  
о р г а н и з о в и н е к  сю ро  
а п а р т о я к с т е р е  о б о з — 
2 5 0  ц е н т н е р т .  
РАЙКОМОНЬ С Е К Р Е  
ТАРЕСЬ -  З А ГУ Л Я ЕВ

Витевкс
ниятнень пельде, штобу еывь  ̂
колхозниктвэвень максоволть ава-* 
нет 10 процент государстван
тень максозь сюронть аЙСТЭ сех Ленинэнь киява газетанть, ко 
те вадряколхозтнэвамгжнанол- на лиссьавгустонь 5-це чистэ 

1 е. „ . 639 обл ялтонь номерэнть тар15 пР°вевтс, КОБИНв е.*- кас эряви Л0В0ИС 752И
еть вадря урожа*. прядызь пу редакциясь .

штоканаловь строитедьствантьковат пек вадрястсрсботаеть 
п р я д ы  е е „Беломорстроесь* Стадан лейсэ Беломорско-Бгд- 

^ОГПУ вь руководствавть . коряс, тийсвой строитедьетвасонть. 
"угдовной тововт, кисэ, эрьке „Красная звезда* ордевэать 
кодамосровс еудявьтвевь вай- тешкстазь мавсомс 8 ломаннень 
саст, вовата роботась мельсь трудовой враСвой еваменень—-15 
пев етава условиясо ды прядовь ломаввень ды Лениеэнь ордент-8 
пев вурька шяас— 20 кововь домвввень. 
перть. Стровтельствасовть ро-! Теде башка, сень кисэ, што 
ботань качествась ульнесь вад- Стадан лемсэ Беломорско Вад
ря тийской канал прядозь» пек ус-

ОГПУ-вь аСпррвательво тру- пешвейстэ ды кованть еооруже- 
довой лагерень главной управ* ви*зо ашти вародно хозяйствен- 
I  еввясь ютавсь еудязьтневь ют- вой повш еначеЕИЯВС СССР вь 
кео политивб-воспитатедьной Д0К Сь тейсь поставоъдения: 
пекш робота, конат получасть Нолдамс оляс 12,484 ломать,
трудовой навывт ды квалвфика- конат невтквь веь пряст вадряс- 

МОСД» О О б О Т О  чие Ц1ЯТ ды конв‘воШ| случайсэ то реботасо ды тейсть сецстро- 
- вевтивьэсьпряст строительст- ительствасонть покш левкс,

васов», примервойстэ роботы нурькалгавтомс сец. ващитань

Ветясь ли райко

СССР-нь совваркомось тейсь
ёроконь аштиманть Ь9,51б ло
маннень ды максомс граждансво!

поСтавовдения: ловомс те вава- права 500 домавнень

некой взносонь 
пурнамо тев-* 

сэнть?
Ааав вано ВЛКСМ иь обкомонь 

решевиятнень лаввс, конат вар- 
мавтыть весе райкомтнэвь, пур
намс вадовикс' ч л е н с к о й  
ввноСвэн!, в о н  а—вова рий- 
вомоСь эщо ядо ветить раСхдя- 
баность членсвой взносонь пур
намо тевсэнть.,

Тен;гушовань ВЛКСМ-нь рай- 
вомоеь те вопросовть кувалт 
яцо ядо ззь прима кодкткав ми 
рат, штобу топавтомс ВЛКСМ-нь 
ебвомовь бюровть решениянзо.

Теньгушовань вомсомолонь чор 
ганявацияеонть улить истят яче! 
ават ды вомсомелецт, конат ве
тень вотонь вов эсть павдт член 
свой взност. Вана пример;“ Бич- 

»аадкеввань ды Ширамасовивь
| ячейватнень айСэ вотонь— во- ( мейле~ иень планонь обязатель 
»ТОНЬ вев есть пант членской; стеатнень топавтоманть но- нова-
■ взвоет. Теде мейле эряви в е в к с - ^ истяко МТС нь роботат-’ 4. СССР нь СНК-сь ды ВКП[б)нь
темс Тевьгушсвавь ВОМСОМОЛОВЬ | нень нисэ сюронь мансомадонзо ЦК-сь лецтить эщо весть> 
ерганигацаанть. ветясь ли робо! мейле, порядканть коряс ды што государстванень сюронь 
та членсвой веввСОНЬ пурвамо е сумань велявтЬмадонть мейле ускомань норяс кодаткак нар- 
^евеэпть, эли те реботавть лан-| колхозтнэнень ушодомс озимой ш°  плант а тейнемс, неть чу- 
ВС, вавсь прок техначесвой ро-’ ь̂/ ярвой видемс видьмень фон мотнень, конат теить каршо 
Сота ланвС. | донь каямонть, пурнамс етра плант улить чумондозь уголов

Неяви, што те роботасонть ро ховой видьмень фондт 10 15 нойотввтственностентьноряс

Кош онь фондонь каямодонть ды колхо
зниктнень ТРУДОДНЯНЬ корно СЮРОНЬ 

явомзлонть
СССР-нь СНК-нть'ды ВПЙ(б)-нь 

ЦК нть постановленияст
Сень кувалт, што кона-кона партийной организациятненэнь 

колхозтнэ топавтызь уш госу- вере сёрмадозь* фондтнэде баш 
дарстванень сюронь ускомань на лият а пурнамс, 
иень планонть, СССР нь*СНК еь 3. Весе сюрось, коната кадо 
ды ВКП{6) нь ЦК еь теить до еи колхозсо, вере невтезь обя- 
становления: зательстватнень топавтомадо

1. Колхозтнэнь пельде госу- ст невтезь фондотнэнь
дарстванень сюронь ускомадо пурнамодост мейле, явомс це- 

* ланек весе колхознинтнэнь ют

СНИМКАСОНТЬ: Касторенскоень „Новый Двор" свек 
лосовхоасо явшить премият ударниктненень, конат ро 
ботасть вадрясто ды пландо велыска топавтсть выра 
боткень нормгот. ' Ш ► '

ботась аламот, „секс што те робо 
тавхь дсвсь техничосвой робо
такс.

Тевьгушовкнь раЙвомоныень Се 
дв вуроксю эряво аундамс те 
роботанте ды пурвамС вадовивс 
члечевий ввносвэнь.

С. Н.

процентс видьмень потребное 
тенть коояс (урожаенть 
покш чинзэ ланкс ванозь) ды 
пурнамс фуратной фоцд вейсэнь 
савтозь скотинанень, иень пот 
ребностензэ коряс.

2. СССР нь СНК-сь ды ВЩб)нь 
ЦК-сь мерить советэнь ды

СССР нь СНК нь председате 
лесь МОЛОТОВ (СИРЯБИН)  ̂
ВКП(б) нь ЦК нь секретаресь 
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