
покшонь » ‘ Ькс* п о щ н ь ст  од лелинень ы ./ешогь. В есе маст оронь ярелыт рчш пн», яурчааооо »вйс\

1ЭЗЗ ие 
Октябрянь

А* "Хе 79 (263)
Лиси 3 чинь 

ютазь, колмоце ие
Адрвсвза:

г. Саэанг», 
Советская 52

Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
____мокш - эрзянь обкомонть газетазо ----

ПИТНЕЗЭ:

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

Вейке оюме-у 
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Строить екадань 
ды вейне

ч
Кочжурозань раяоаоаь , 

Сур велеяь колхозось ет | 
рой свалонь нилкцв кардаз 
ды вейке свинарник. Скалт, 
наш» мельга якить ламо од) 
ломанть. Комсомоловь ор 
ганизациясь те тевентень 
мобилизове од ломанть, ко 
нат велькска тодавтыгь 
 ̂вырабОтжань нормаст.

нилеце кардаз 
егииарнил.
Вана скалт потявт Ча 

марина Олда, сон свал 
тонавтнесы вырабОгкань 
норманзо.

Трудонь чанзэ тедиде 220 
мелят ульнесть ЗОО.

Ней виевстэ анокстыть 
телентень.

С— П.

ЖИВОТНОВОДСТВАНЬ УДАРНИКЕНЬ ОЕЗДЭСЬ
МОРДОВИЯНЬ КОЛХОВСТНЭНЬ ИЗНЯВКСОНЬ ДЕМОНСТРАЦИЯ

МОСКОВ, МВД-НЬ ЦК-НЬ СТОЛОН ООГОНТОНЬ | У й » * 1 « » « " Ь  машгоиаить
Вальховяйствавь основвой робататнень прядозь ды пролетарско̂  гееудврСтвантень обя

зательстванок парсте топавтозь, ижвь—Мордоважнь авеле молиця колхозонь представатежьтве 
пуроминек елотонтень сень кю, штобу кортнемс, кода седе парсте явшемс колхозонь доходт 
нень, 0*638 теемс тень кувалт, штобу седе бойааста молемс кияванть сюпавсто эряаоатень.

Васенце минес валонок-тонехь, минек вечкима ветицянок ды учктеленэх. Тон маня 
нек невтить колхозонь ки сюаавСто эрямонтень, тонавтыаиаь содамсь ды нанекс колховстрэнь 
эйстэ мннек врагтнэнь—кулактнэнь ды сынст етавлениктнэнь—нуаякстнэнь ды рвачтнваь.

Тонь мудрой ветявтоткоряс минь Саинек эзинек пакгявок лангсто урожай—10 цент* 
нерт гектарстонть среднейстэ _ васе обттенть кезес. .

Ней, тонь кеме ветавтот коряс, минь пачкодинек сезэ, штобу эрьв! колховвакенть улизэ 
эсензэ скалозо, вашяа екотанаво ды нармунензэ.

Валонть, конань тон максык веСееоюзонь ударнив-колхознкквнь васевцэ слетсонп—кеме 
валось. Сентября ковснть пергь Мордовиянь келхозниктвэ уш получасть рямавь ды ковтрак 
тациянь кувалт фермасто ды колхозвиктнвнь кедезэ 10 000 тёлкат. 34 яестэ минек Мордо* 
виясог а уле вейвияк ехазтомо.

МигеСтанов тенетг, С галка яггай, кеме вел сы кетнестэ пек верей кепедемс евоткнань 
трямо-раштамо тевенть минек весе областенть велес. Те карми улиме кеме, мад̂ жноЁ̂ задоговс 
мннек сюпавсто эрямонтень.

Животноводствань ударникень с'ездэ&ь.

Сашара, ВКП(о)-нь каай^омантень Ш убрга ялгантень

лёмс праздник.

Тунда ударникень Уездсэнть минь ма* 
«сынек тонеть кеме вал теемс икелень, 
удалов кадовиця Мордовиянть икеле мо
лиця областекс Равкуншкань крайсэнть.

Макстано тенеть рапорт, што те ки
зэнть минь саинек решающей изнявкст. 
Областесь васенцекс крайсэнть шкадо 
икиле топавтызе иень сюронь максомань 
планонть. Минь саинек покш урожай 
—10 центнерт гектарстонть среднейстэ 
весе культуратнень. Партиянь ЦК ть ре
шениянзо каршо скалтомо колхозник- 
тнэнень лездамодо отвечамокс минь ту- 
рдяно ней тень кис, штобу пек верей 
кепедемс социалестической животновод

стванть ды тейдяно истя, штобу эрьва 
колхозникенть улизэ эсинзэскалозо, ви 
шка скотиназо ды нармунезэ.

Макстано обязательства кепедемс ла
мо тыща колхозникень акгивистнэнь ды 
весе колхозной массатнень кеме фермань,

Кемекстамс успехтнэнь

■Лямушав И А Обиастйнь сецжйвзт 
новодствань прэннсань делегат.

»Скалом уле, еюрмогак саты“...
— 16 ие мон кода вааансва — Труд* чаа 180, эрьва тру 

здоровой, справна скотинань к и с  т у р е - ! жт, пастухан. Вастсак эзия нее | дочивт* лангс сюродо саты 5 
мантень, государственной обязательства- (П*Ф° »раконь. 1929 ичсгэ ион̂ кгр.; сюро получан сатышка, 
тнень икелевгак! топавтомс сывелень, совинь колхойз, кода совиль ко? — Скалом уйе, сюром саты.
оень кувалт. Карматано виевстэ туреме лхойс, вармась улеме скалом, те-: Эрян парсте. Пасабл колхозая-
екалтомо Х̂ чинть каршо, сюпавсто эря- ДИД9 колхозось маисьтень тувонтень.

------  левкс. *

1900 целковойть скалонь рамамс.
Сабаевань (Дуб. р-н) Мурадов > Теде б*шва колхозось нолдась 

лемсэ коххозсонгь 411 ховяйст-! 38 хозяИстваневь ярмакт ева- 
в а т  152 хозсаань арасельть | донь рамамс 1900 целаовоЙ. 
скалост. | Комсомолонь ячйЙкась ЦК-нь

ЦК-нь ды СНК-зь Решениядо- 1 ды СНЕ-яь решевяянть тевс юта 
нть м°$де водховось мавссь св*|втомлсо роботы а̂ ткваасто ды 
лтомо колхозниктнень, сех па-! маласо шаас Муралов лем' э кол- 
рт ударник!нэнень 15 тёлкат ды; хойсэ вейыяк аолхознав а уле 
вейсэнь стадасто явсь 80 туво-} евалтомо. N
левкст. * Д Е н

Маштызь скалтомо чинть
Дубенкань районсо, На коаатне ней колхозонь 'лез

монть кис весе колхозниктнэнень.

Животновод твань ударникень
е ездэсь

литовань „Якстере пиче 
колхозонь колхозниктаэ 
боевойстэ ютавтызь тевс

Мокшэрзянь областесь ЦИ-нь | Седкяв покшсто вадсть ту Неть примартвэ аволь еьва 
ды Совнаркомонь августонь 14 ’ вонь стадатне. Бути 1932 иень мост. Истят образецтнэ еблае-- 
чинь исторической решеникнть-январеяь васень чис ульнесть тенть^елес ламо. Сынь улить 
маштомс колхозонь хозяйствас- евиноферматаеде ЮВ едааицат, Ромодановань, Иэвлаань ды лият
то скалтомо чайть боевойстэ юта эйсаст весемева ульнесть 5435 районтнэсэ,
вты тевс. Скотинань трямо раш прят, то 1933 иень октябрянь : Ней Мордовиянь комсомолонть
тамс тевгеать мордовиясь добу. васень ч*с свянсферматне кассть ивиле аштя вадача, штобу аволь
вась рэшающайть успехт. Обя 247 единицас, весемезэ эйсэст анеяв кемевстамс неть усаехтнэ
еукь даннойтнень коряс октяб 18.574 еденяцат. екотяганьтрямо-раштамоньтвВ'
рян* 10 Ч1С 75 яроц. колхозонь| Свотжнань трямо-раштамонь сэнть, добувамс эщо седияк, 
кардастнэнь улить эсист скалост, 'тевсэть партиянть углехтаэ аш покшт достижении. ДапрокЩКнь ды СНК-нь авгус
мелкой свотииаст. Вазонь рака тить кетя жо комсомолонть ус- мщштомс колхозсо скалтомонень 14 чянь рещеаиянть
монь ды контравзовамонь паа п̂екекс. Мокшэрзянь областьсэ-аравь чии*. {лездамс скалтомо колхоз
ноеь (областень велес 17965 комсомолонь организациясь ево-1 НаЙвекрявккеместэ кундемс I нивтнэнень скалонь рана
прят) топавтоь малав 50 про [Тинань трямо-раштамонь пробив,штобу анокстамс евотинатнеяь Iмосо, маштызь ежалтомочи 
центе. 8000 вазст рамязьды койканть решмоео ламо максть лё ‘ телентень. |нть
нтрактсвазь колхзонь МТФ стэЛвэ парторганизацияатень. Башка] Анокстамс ды лембелгавтомс! „Якстере Пиче“ колхоз 
кодхдэиикень ды башка эрицянь ’ районга, колхозга комсомолонь \ евотинаяь вардастнэ. Анокс- 

"кедстэ. | организациятне автквнасто веЦтамс сатышка вором. Явомс
Те иестэ мордовикео ева-;тяеть ды ветить турима ЦК-нть | скотина мельга явицявс сех 

жтомо чись колхозаивтнзнь юх- ды СНК-нть решенияст тевс юта | парт комсомолецт-удараявт. Ла
ксо кармо улиме маштозь а се-|втом«со, тевстэ маштыть колхоз 
де аламос 83 81 процен. ды Сы со скалтомо араэь чинть, 
ця 1934 иестэ минек областьсэ \ Дубенвинь районсо /4 кол

хозсто 17 колхозст овСе маш
тызь скалтомо чист. Налиговань 
„Явстере пиче“  колхозсо (Дуб. 
р в) ульнесть екмтомо 55 хо

весе колхозниктвэнь кармить 
удиме скалост.

Свалонь ды мелкой евотинань 
стадатне те 1933 иестэ ютась 
1932 иеьхь коряс ламодо покш; эяЙстват, конатненень весеменень 
ето касть. Бути 1932 иень ян ней максть тёлкат, кабаевааь 
варень васень, чис областьсэать Муралов демсэ колхозсо, екалто- 
удьнесть МТФ тно 182, конатне, мо колхозаиктнэнень макст» 15 
еэ ульнесть сваят ды од екотя | тёлкат, 80 тузо-левкст ды кол
ият 21170 прят. 1033 иеньровось нолдась 1900 целковойть 
октябрянь 1 чис МТФ-тне, касть | ярмакт . авансокс екадогь ра* 
222 едеЕяцас, весемезэ эйсэст)майс.
24.217 прят I

ролгавтомс скотина даагсо 
етвань роботас».

Скотинань трямо—раштамонь 
участкась ульаесь ды нейгак аш 
ти виевстэ классовой туримань

дамонть коряс весе рам 
сесть тёлкат. Колхозось 
мись ЗО тёлкат МТФ-етэ, 
остаткатне улынесть рам
сезь башка колхозниктнэнь 
пельде.

Вёсе неть колхозникт 
нэнень^коаат рамсесть тел 
кат, к<мхо8ось макссь те 
лень шкаытеаь сатышка 
кором.

Ед н.
еонть весемезэ улынесть 
скалтомо 55 хозяйстват,

Парате заботи!ь туватнень кувалт.
ТемниковяшьруЬн. Н<>вочздова | 502 центнерт ды валгодо кором 

ведень СТФсь телентень пек парс ановстасть 72 центнерт. Тувотне 
те анокстызе прянзо. СТФ нь з*- |де весемазэ ульнесть 154, мисть
вось Б̂ йгудов вадеве большеви ‘ эйстэст 20 туво, макснесть диж
векс роботы тувонь раштамонть (колхозов 6 боровт. Ней кадовсть

участкакс. Кдассовсй врагось | кувалт. Соя ладс аравтнизе ро 87 туво, конат элить пек паро
кулакось ды еовянзо дездыцясЦбочеень ваенгь секс тевеськак кудосо ды конань мельга якить
—рвачесь, додмресь эрьва кода 
бажитьэцемс водхозоньджшмевь 
кардос, скотинань кардазос ды 
тосо вредямс. Комсомоловь орга 
низациятненень эряви улемсбди 
тедьнойкс, чутксйкс ды кулаконь 
эрьва енартнммантень эряви ма 
ксомс кеме отпор.

моли пев вадряср. ивв паште.
Тувот ваныть, айкасштГрачов СТФ-А Завось Байгушов пек 

А, К. ды Грачов Е. К. Сынь ту еаботи тувотаеаь кувалт. Свинж 
вотнеяь ваныть покшто парсте, рнивев роботамо тарги од доманть, 

Свянарнжжктвэ дембедгавтозь, | конат пек парсте якить тувот- 
ваддт ды ванькст, Борожось теде- нень мельга. Байгушов соц. жи 
нень анокстазь сядо процентс., вотеоводстваэь видекСань удар- 

Бояцевтрировазной кором ано ник. »
стасть 182 центнерт, еочнойть! С. П.



к о м с о м о л о н ь васень с'ездэнь чистэнть^ иеньтоподемадонть
ВЛНСМ-нь  ЦИ-нть  п о с т а н о в л е н и я з о

Комсохолецт, комсомолкат, од 
робочейть, роботницат крестья 

имнт ды ирестьянна я л т !
Октябрянь 29 чистэ топоде ?ен»э — течи наряжить левто 

15 в*ть В?се союзонь деигнсеов ордент — боевоевь ды ■грудонь 
аоммувжгзической од ломанень якстере эвемяшь ордеьт. Кавксть 
союаовтень. 4 ; кресрозв*мерной хевивгкоЭ ком

Минек боевой 15 иён?, жето- союзось весс ды кемексть 
раясь еервмовь идаьаввмвеь ансяк коммунистической сертиж 
мёсторозь сехте перо цёрань нть кемео эрьв» чинь ругоиодст 
верьсэ коЕёт мв!еывь эрямост ваить юр#е ды народонь 
од реёо^блаввь }уб*ж*тв*гэ, учителесь — Владимир Инь 
»оев* ввьсгт* эйсэнээ врагтнэнь: *ч Ленин, соню воспитал 
абсте. Те од ломзвеаь искргясь Лелинень сехте перо ялгазо, 
эпяио Еккгесь *ивсь тыщ« ва ВКП^б) вт* ды весе кирэнь 
ы вгссо, кеввтр^» лертвявть ребочмй кладенть вождезз 
Лекйнэвь р̂ ксв д(?в^ьо ыряс — Степин ялгась, 
тия 'Я81 од покояевиявть само Эрьввшьйве уаемс ведеть дв̂  
*?ь>;ж*нюй б еео! туремавопя пес улемс пред»ввой*с Левивэн* 
т*л«к-!вь фровтввсэ. ВЛКСМвь ды Стелявевь великой тевевтень, 
ве 15 е̂твквь пачк, юсо руво улемс, ведамерсьСтвлинялгвеь, 
водателевс ешти БКП(б) еь кев-1 досткйвобвс мввек ВКП(б)-нть 
деьлеввьевь зявмявть, кевень * аванть дереве ды те*кр»вс — 
е етртоьица лементь вавды ма: вева весень зеповедееэ эрьва 
век союзось. | вемсоволесэвть, од ребечнонть

Омбоце лель векень меде ды еовгцявть, эрьва робгтьиц-* 
и*е*е отвяа метормянь иедеть ды врестьянвввть. 
вень менть ленге челгвсь а! Комсомолонть 15 вень тоао- 
яемш 20—тыщань од проле-1демась, советэнь етранань весе 
термямь отряд, конань леме: трудиця ед ломавтвень те повт

бовой ды рввлзвсчкоЭ ьашяяа*", Тынк кедстз вешеви ансяк етвань аравтонь ероктвэггэ ею- ет» (профессорт, педвгогт, ассис вэнь дырабпросонь профссюзонь
од и?ж̂ нмрсэ ды техгикее. вейке трудяяко честнасто/ронь ускоманть государстввв- тевт, асамраат) йынст научвой; ЦК ть.

4. 1933 нень ведовмкс шев- явшемо колхозной деходт^МТС-в натуропдвтавть, *теемс роботаст кувалт,
ать ды 1934 пел* венть. Проанань трудонь коряс, ван- ввдьмексэнь, етраховийды фу.,. 6. Муеме ВУЗ-нь паро
эводствасго впав сесть, квели* стамс ко лхозной парочинть, режной фондт, Образцовойстэ "етудчтчэч*. ловокс тона 
ф1?цироввнией од ломантнень ванстомс трактортнэнь ды оргвнизовамс сюронь ускомонк?, втнема 1942*33 иестэ етудеят 
эйстэ »менстема ламо и̂е- машинатнень, аравтомо пар- првмомовть ды еюровь вансто-]нэвь тонавтнема успеваемостест; 
рень тыща од ребочейт*, ст@ якамо лишметнень мель-,менть. паро отметхвст, етудентнэиь
комат бу сынсеот пронзвод га, топавтнемс тынк робо- б) 1934 иен4 ф0врмеяь 15 п а  р о о т м е т к а с т ,  
етвань квалифакациясоот че-крестьянской пР8витель-|чявтеНь веяо 11Ш!Иень поголовн- \ общественной ды комсомольской 
улевельть самостоятельной етванк заданиянзо, кеман-1я я т ь  #еемс п ар о  у п и т а н н о е т е н ь ^ б э т а с о  активностест, ебп̂ жити 
маотарко, воевт еодвсызь эсист етаио колхозстнэмь ды куч- Состоянияс- арввтомс персте;*® примерэст, производственной 
тевень техниканть. | корямс вай колхозотнвотэ ^ вамо лишметнень мельгв, поа-1 практиквнь парсте ютввтомвст,

5. 1933 невть югвмс веседе» совазь муляктнэнь ДЫ' ВИЯ1елС!Г0 С0Н80 виемень, 1934 истяжо тонавтнемань качестваст

от ульнесть Россиянь еом 
мукистань од лоенанань со 
юз Ютасть 15 иеть те от 
рядось кесеь «омсомолонь 
виев племяко, ламо мели 
оннонь, (д большевикень 
менолнтнрй оргвкнзацияко, 
конась анок эрьва минутсто 
топавтомо оонеень велимой 
руководителензэ ВКП(б) ить 
арьва кодамо поручениянзо.

Вете ивановонь,—оертиянтеаь 
дряд ыцяять — ВЛКСМ-нть меш-

пр'здвивесь, седеяк пек пурна 
еьмвзь левивэвь ды еоаво руле 
воеваэ Сталин елганть пертиян 
во перькв комсомловть 15 иень- 
топодемась — те племенной да- 
1в, конввень боевой путонь покш 
отревкгнтевь тейдяно втсгт. Со
нензэ эряви воружить советэнь 
союзонь весе од лемаетнень седе
як ввёв еемоотверженсй туро 
мее. Комсомолонть икелев пер 
тиявть вревховь великой ведв 
чатвень топавтомаст кисэ.

бесэсь. .
Нефть: Од премыелвт ды Бе- 

кунь з&водтьэ, Г [ серый, Бетум 
Туапсе.
Мяшинострсениясь: Урелмет-

е» вод, КраматопеаоЙ заводось,
„Сера ж молоIй йев» дось—Харь
ков „Креснвй пролетарий“ —
Москва, „Келйбр“ , .Фрезер“ —
Москва ды лият ---- - - -----------  -----

Вельхозкашиноотроенияоь: Iулевельть самостоятельной отванк заданиянзо, кемак-
Комбейкый еавсдтве--3 * п а р 1 Ж . ‘  ̂ -
«етв, Сврвтовето, Россельмац —
Дон аврпо Ростовось.

Элбктр0о»8шикоатро9ниясь:
С*»яви леме» вачодось Леван* 
град, „Эяеатросвлв“  —Л  ̂иеград,
ХЭМЗ—Херьксв, Эзектровомби 
нет— Мссюв, О; жеввкздве лемсэ 
„МоСелевтрик“.
Килангонь машннострленйясь
Коломеневой—перевозонь етвоя 
м» машинатне, Лугавсвоень, Х*рь 
ковскоень, Б|>явс*оень — „ароф- 
интернесь“ , рекоьструвровайной 
тее Мытвщянскоень ды Сормсв 
сео̂ вь.

Тэкетилесь, Модврж-всй кон 
бинатось, „Краевая яагкак ды 
лият.

Оудостроан^ясь: Марте Не
валалсвоевь, Балтвйс?ой лемсэ 
ввводтвэ Сормавксонь Судовер

поьш предзриятиятаеве, Седеяк подвулачниктнань 
пев одтнэвень иржкверро-техни-* Колхоэонь, совхозонь комсомо- 
ческой виенть таргввь, ютевтомс!ицтна, »оахоеоаь од ломаньтне 
технвчесзойбойть (турема») про!должны большевик ладсо топев-
1 ________  — -___ - _ * ЛП1ЧМЛ ПАФ-Гаота аа  хтмвпаппипалфесиянво воряс стевоюнь сода-ромс вожденть не увевевиянво 
менть вуввдт продукциянь паро 
качестванть висэ, премфинял»- 
яойть топавтомо, евхрйятнекь 
истяк ештематнепь ды Сандема
тневь кершо туреме.

6. 1931 иень март ковонь 
шканть ютавтомс од сехте паро 
спецжелистэнть келейстэ венова, 
кове робо? ы цехсэ, шехтесо, ёв 
левгсо— ароивводствасо.

Ловомс, што од сехте паро 
специалистэнть веномлнь журись 
улеээ ветямо сеставсо: Нарюм- 
тяжарэмояь представвтел», Н&р*

. ечноч еипильси., 130/* ------------------------------------ — — -------

| нень туеде вждемень ушодомен- од учебной иестэнть, ды—эйстэ 
тень органивовамс вееесоювднь ет 15 сехте партнэнь, конат, Са 
лишметненень еметре ды весеесю ®с**» дипломт, ды коненьвувонь 
вонь весевце коцююнь елет. общей промксось ды профессуресь 

0 еревтывве—тердемсюбияееньпре
2- 1934...,в.НЬ._ П М '  В,Д1’-' 8ДВ0ВВИ0 Московов.

У®0’ I 7. 1933 34 тоневтвема иес- 
мо тенть яволявтомс пелькст 

ено начальво! ды средней шко-

дохжаы удемс ивиле молицякс 
большевистской юлховстнвнь | мень кемаанвянь 
ввс® туремесонть, величайшей здо*» паентень ютввтомс 
зедачетнень топавтомаст кисэ!лж8вцвя сехте паро од робочей-
туремасонть, еонвнь аравтынве4 комсомолецэнь 10 тыщат—ку-. . .  :>лань учительтнень ютксоды на-Стелин ялгась, юлхозСтнэнь бодь I чомс роботамо травтористэве, р0 средней ды начальной школа

8 1934 жеетэ ютавтомс
твркавв,  ̂ды мейд̂  всесо- 
ююнь адимпжаде—*мэтйт од да 
рованжянь кувадат: од ломанень 
драматической ды музыкезьзой 
колдйхтив ленгс ды лучшей ис
полнитель музывантонь, морыцянь 
артистэнь, художникень, ёвтниця 
нь, циркень роботниктнень ды 
народной моронь морыцянь кува 
лт, сень кис, штобу явомс васе- 
еоювонь алимаивдевтень од деро- 
вениятяень сехте партнэуь обла 
стьста ды крайстэ.

9. В. И. Ленжнэнь Юшень 
куломсто топодема чияте-

Ул ить гсатынст, конатнень зряви 
маштомс нейкежо

Скалтомо колхозниктнэ тэ кода сынст ульнесь ды 
нень скалонь рамамосонть улить возможностест \ те 
лездамо тевсэ покш тевезэ тевенть ютавтомс седе бое- 
комсомолонь организаДиян б о й с т э  д ы  вадрясто, 
тькак. ] е

Неть примертнэ кортыть 
Кочкуровань районсо ко- сень кувалт, што эщо те 

меомолонь организациясь . шкас комсомолецтнэ баш-
башка колхозстнэсэ скалонь 
рамамо ды контрактоВамо 
тевсэнть роботы кода эря
ви, но улить ячейкат, конат 
те тевентень а сатышксто 
максыть меленть. (

Саемс новосилка велень 
„еерп и молот - колхозсо 
40 комсомолец, эйстэст 20 
комсомолецтнэнь улить ва
зост, но те шкас вейкияк 
эйстэст эсть мие эсть кон- 
трэктова эсист вазост. Ис-

шевистскойвс хеимангь кисэ, а 
Еодховнивтеэнь еютевокс теи 
мест кисэ туремаеовть

нь (1934 иестэ янвврень 21 ч -|Тямо жо положениясь.Айки- 
етэ) теемс, штобу ошонь ды ве- ? Насо, Эрзянь ДовЫдова ве
день эрьва комсомолецэсь товав-{ лень комсомолецтнэ ека- 
товлжее пролетериетокь вождьт-1 лонь рамамонть ды кантра- 
»ень биографияст—Л винань, Ста} ктова монть крряс тердизь 
линэчь ялгетяень ды ВЕП(б)-нь Новосилкань комсомолецт- 
ЦК Полжтбюронь члентвэвь ве- нэнь еоцпелькстамос, Ново-

ка велесэ эзизь чаркоде те 
мероприятиянть, эсть моби- 
лизова сатышка мель бес
партийной од ломатнень 
ютксо, лавшосто ютавтыть 
разъяснительной роботанть 
колхозниктнэнь фтксо, пар
сте эзизь тонавтне парти
янь ды правительствань 
постановлениянть, а тонав
тнить весе методнэнь, ко
дат улить лия ячейкатнесэ, 
кодат улить Пырмань кол
хозсо, косо партейной ячей
кась ды колхозонь правле
ниясь терди колхозникенть 
конань ули миемс тёлка, 
терди скалтомо колхозни
кенть ды ютковаст вети 
беседат, максы совет скал 
марто колхозникенть скал-

Колхозонь^газетанть виезэ вель 
кортнзнь активностест# эйсэ

« » Г » * »  ‘ Т »овавю вивсе В1Ш(<1)-еь с и л к ь комсомолецтнэ ] томо”  к^им^икентень^ми- монхнов с̂ е.ер-и, гыыл: 1 зн0ц ресоублмань наркомпрост-! прогрвмманть ды уставонть. г ___  . _ __  ___
Комсомолецт ды комсомолка 

ялгат, од робочейть ды роботни
ца^ крестьянинт дыкрестьянкат!

лоявтяенон. нио.т цч»»т»т. И***» меввгь- «оцвввввввнв лвввисвой комсоволовтк пей» ряСто ютавтомс те мёро-'ми эрявомо.
7Г*™ в “ »ет ропть сене юм» поволе-.обрвщветс* весе «овсомоловюр- приятиянть> КОмсомопецтнэ! 

тракторсо, юмовшнсо, едожчош ниясц Лаяиввнь нуцькянетае, пи-! гавизецжятненень весе од робо- тердиманть эзизь прима. '\ Комсомолоньорганизаци
онертнэ, пертиянть ды комСомо-̂ чейтненень ды колхозвиктжэнезь (̂ ур велесэ комсомолецтнэ янтень ды башка ячейкат

-------I донть ветявтост коряс, яейсть!пржзыв марто пурнамс весе ви- телкань кантрактовамон-
зонь пепькстамо истямо по -1 покш виекс. Пионерскойдввже- инк эрьвароботень отраслясонть! тень ды рамамонтенькода-

мадост ЖЕвле ютавтомс перепод 
ВЛКСМ нь центральной комж- ‘ готовка прсивводствасто апак

еаев».
3. 1933 иень ноября ковс

то — 1934 :и. февраль
ковс ютавтомс переподготовка од 
ломатненень, конет роботыть

тетэсь терди эЙсевк, колхозонь 
комсомолецт, од юлховнжет,
ВЛКСМ-нь 15-мень топодема чин
тень теемс ды топавтомс вена 
кодамо обязательстват:

1. Яволявтомс колховонь ды 
совхозонь ВЛКСМ -нь!молотилвасо, лёнонь чевомв 
ячейкатнень ютксо весе сом-!лия в̂ жаой вельхоз машина

еоцпелькетамонть а ютав-1 емс телканзо, максы совет 
тыть. Нерлей велесэ т нь сонзо ялганстэнь эли род- 
коряс колхозонь промкссо-нянстэнь миемс тёлканть, 
аватне тердизь комсомо-^Теде мейле сон согласидьт 
л е цт нэ н ь соцпелькстамос, | Мие вазонзо, кона сонзэ ли- 
штобу седе курок ды вад-1 шной, кона сонензэ а кар

кс вете ль дорто: I кепедемс сынст проввзодстзвнь нияСь §р&вс> коммунистической бень кис, штобу топавтожс не мояк мель а максыть. Коч-

Кемссмолецт ды комсомолкат, 
од робочейть ды роботница 

ялгат!
Минек партиянь вождесь туремась. Эрьва од робочеентень 

Сталин ялгась мерсь: те неот'емдемой, минек преивво-
„Строительствань я̂фосонтьМв- детвень весе роботасонть основ- 
ненек эрявжтопгвтомстехрикаиь ной <?асть, вонаветявьпгомфин- 
тонавтома пафоссо *. Комсомоле- планонть топавтомо, оборудова- 
цтнэаень робочей од ломавтне- нияяь синдеввствэнь каршо, ава
нень эряви вевтемс техвжвань | риятнень, истяк »штеметнень

в*ршо туреме, продукциятнень 
качестваст вастемонть кис» ту
реме. I

Техникань тенавтоманть ку
валт еоциалжстичеСвой эхзаме 
нэнь органжвовемоннть мерто ве
йсэ, Миневск еряви оргрнивовамс 
кш 1933 иест», пек вежвой од 
роботыця предприятжятнесэ, во
рат еоружоноЙть в&сейь пятилет
касонть, хехвикейть седе парсте 
ды куроксто тоневтомавть кисэ, 
промфжнздавовть тосавтсмеео по
кш Еоджчестваять ды паро каче
стванть кисэ, саде парсте заво

тонавтомасонть бо1ьшевжстСкой 
обраяецт.

ВЛКСМ-вь ЦК-Сь терде тынк 
Советэнь союзонь од пролетарийт
нень, ВЛКСМ нь 15 иень топо
деманть теемс техникань тонав
томанть кувалт истямо обяветеаь- 
етвень топевтоме енамякС.

1. Добовамс эрьва од робоче- 
ентевь,у робйтыцявтень ста
ноксо, механизмаео, агрегатсо, 
»седе пошкартонь 1 чистэ 1934 
иестэ, иаксомс техминимум. Тех- 
миаимумонь коряс, шкадо жкжле 
яжанивнь проверямонть виев,

а) весб топавтомс превитедь- квалификацияст.
Комсомолецт ды комсомолка 

ялгат, од робочейть ды работни- 
цат, крестьянинт, ды крестьянкат!,9“  1?рдев” ‘ тв% в5ш,,вв

восаитавжяиь пев оош шкодекс. 
Пжонерской движенжясь кармась 
удеме пек покш практжческой 
д̂ яиедьноСтень шкодекс, кона-

братонок ды Саиоронок васенцеМинек партиянть прявтось I Сомолецтнэ, советэнь мастор-лаа- эсист еовнатедь-
италин ялгаоь мерсь: тонть трудицятнень ед поколе- ной вриотвнч

»Эрьва раз, зяримдо кели- ‘виясь, м и н е к  партиянть влксм Н1 цц.сь ТРШК. 
талиетической противоречия- в е т я в т о н з о  юррвс, ст#мс МИйек С0Ю80НКк 15 ввНк 
тне ушолевить пштилгала- должны удем̂  культурной рево- лоподема чинть вана кодемо обя- 
ма буржуазиаоь эсь ша- мюцмянть вейке основной дай- 8Ив1ЬЯвт ТСпевтомень кувалт 
чонзо аравтни СССР нть жущей вже«е.  ̂ | Пурнамс 1934 вестэ кивна

весесоюзоаь пионерэнь омбоце 
елет. Тердемс еонво мтавтомо пи

енов: нельзя ли ое эли лия ВЛКСМ нь ЦК-сь терди весе 
капитализмань вейсэ саезь; комсомолецтнэнь, весе робочей, 
прйтнворачрятнань маштомо Советской союзонь трудиця од- оеерВНЬ отрядтнэнь, ковавь улить 
СССР-нтькисэ-. | ломатнень ВЛКСМ-нь 15 нень пвро доствжвнвя.т> вода 10навт-
Комеомолецть! Советской топодема чинтень топавтомс ва- нем#Со ШВ0Д1С0# ис,яжо пионер

минек пролетериянь од дом&н-!донь мехениэманть содамонзо як
тнень техникань уровенест про- 
верямонть кисэ, режимевь ван
стоманть кисэ, штобу вечкемс 
ды ваномс недеГнзэ мехенжвманть 
1934 мень январенть васень чис 
веСе фебрикатнева ды заводга 
ютавтомс весе союзонь вомсомо-

еэ соц-педькстамо ветямо груа 
пе ютксо:

Металлургияеь/ Мегнитике, 
Кувнецк, Макеевка, Ворошиловск, 
Авовстадь, Дзержинский, Даеиро 
петровскмй ды двят

Автотракторнсй промыш-

Снимкаоонть: ,.Заветы Ильича“ колхозонь паксянь 
бригадань парторгось Золочевсаой ялгась максы тинь- 
ге лангсо заметка „Ортинсвий колхозник“ газетань 
редакторонтень Бурж&ев ялгантень. Газетась лиси 
калмыкень ды рувозь кельсэ, (варнинской район, Ка- 
лмывень обл ).

еоюзоньод ломант! Парти 
янть еетявтонзо коряс вай
се робочей классонть ды тру-

иа кодат обяветедьстват 
турной фронтсонть:

1. Минек масторсо
*УДЬ\СК0Й роботань аравтомасо.

весе 2. Октябрянь ЗО чистэ ВЛКСМ-нь 
15 нень топодемань чинть

день общественной эквамен лениоотесь:'Сталин лемев ва- 
техникень содамонть кувалт. ? водоСь (Москов) Молотов лемсэ 

Ксмсомолонь весе оргавивеция (Горький) Яросдавскоевь ашо
тнева устевеме педжСтемонть | мебяльноес̂ , етедингредояь трек 
седепврстедышквдоикжаевква- торновсь, д̂ябжвСкоень трак- 
меновь максоманть кисэ. Эрь-;торноееь, Херьковонь трактор
ист, кова содасы эеинзэ тевинь  ̂ноесь, Харьвововь—ведоваводось, 

технаввБТЬДы вквемевевь шкас-, Москов, Певва ды дият
тонть машсть цедевек максомо; Кегановвч лемсэ <1Шржко- 
техникавь минимумонть кувалт | подшианикесь ды 2 Лё еаводось“ .

Химиясь: Б реввжкж, Бобрж-
ав, Черноречье, Горловке, Воск*

норманео, подучв тень 
особой евждетедьСтве.

куваат

2. Техеивань содамонгькисэ̂ ресенск.

феСь, Северной верфесь— Ленин 
гред

1933 ды 1934 иетнень ют 
смс Магвитнкень 2— 3 №  дом 
гатнень, Кувнецвсеаь комсомоль 
сювсь ды 3 № еь, Аговсталень 
васень № еь Вапор ожвсталень 1 
№ еь теемс образцово повазель 
нойкс юд» планонь топевтсмавть 
аувадт истяжо сывсеот роботень 
кечествевть вувалт, домнетне 
— Мегнвтжкань 3 нть Кувнец
коень 3 № нть Авсвстедень 1 
№ нть ды „Запорожстелень“ 1 
№ нть цедянек укомплектовамс 
уставамс рудаой кордавСто, гор

Комсомолецт ды комсомолка ял 
гат, ад ребочейть, роботницат, 

крестьянинтды крестьянкат
Минеек партянь прявтооь леньваоо труднцятнанькио, 

Сталин ялгвсь марсь: „Ан- весе богатейтнвнь ды эк- 
сяк мянек, ооватэнь меото- оплоататортнэнь каршо. Ста-

дицн креетьянтнэнь марто школатненень те е м е образ- тешвсиионть 1умдт ютав10мС 
тынь должны грудьоэнк отя*! цовой порядка (чистота, едеви-| ввС0 ш10ИТНввв ввСеСою8онь эй* 
мо октябрянь величайшей ятненень ремонт, уштоме, бедя- вякшонь ораВдВИк. 
завоеваниятнень кие. Минь мо, инвентарь); келейстэ тердемс) V

ненень истят примертнэнь 
эряви тонавтнемс, саемс

____  ______________ _ _ примере эсь роботасо юта-
ответственнейшей ды почетней- Кур0ва велесэ колхозонь втомо, бороцямс сень кис, 
шей обя8ательстнатйбнь. келейстэ ячейкась кантрактовась ды Штобу эрьва колхозникенть 
келейгавтомс творческой инжциа- рамаСь ансяк 2 тёлкат, сес- уливель скалозо, 
тиванть од поколениянть. <

Аравтнеде од обяватеяь етЭат 1 : '\
Невтеде творческой вочаь! Мобж-1 ''
ливовамодо большевистской ладсо ; 
топввтеме не ваДачатнень топав
томс! Максодо рапортт октябрянь 
29 чинтень партиянть Централь
ной юмитбтвнтень, комсомодонь 
Центральной комитетэятень эсижк

^̂ райисполкомонть ды БКП{б)-нь край
массовой производственной по- КОМОНГПЪ 1933, ЫвНЬ С е н тя б р ян ь  17-Цв
даркасо—вельть пленонь нолдавь ~
предукцжясо, шкадо ивяде теввь 
еггрсгетСо, етеноксо, мехевиима- 
ео, урожаенть персте урядемосо 
ды срокс госудерствантень про
дукциянь максомасо.

ВЛКСМ яь 1б-це иень топо
дема чинть октябрянь 29 чис

тэнть 1933 иестэ тешкстамонво

Кояшга яцнжень авансонь максомадо

должны невтемс оборонань! те тевентень пионертнэнь,школь-1 .....   ̂ " ,
техиивань тоиавтомаиь боль-: виинень, ком сом олонь ды С О В Х О З С О  Я К И Ц Я  К У Л Ь Т К О М б а Й Н Экомдегпромонь, ВЛКСМ-нь ЦКн», шеаиетскей образецт, долж-'тояевтяицянь родитедьтнень. Ве-

„Превдень“ ды „Еомсомольсвой-ны тонавтомо военнной те-Св школатнева, конатненень эря 
правдань“  представитель. 1 венть. Минь должны улеме ви теемс покш ремонт, тевьку- 
* 7. Чугункань кжнь транСпор--пачк анокт минек границят-!валт заботямонть ютавтомс еря- 

тонь комсомолонь весе оршизе-[нень ванстомо, врагонь по-(ва 1934 иень явваревь 1 це 
циятнева 1934 иень мартонь 1. кушеннятнеде! (
чис, яводявтомс соц пельвствмок Комсомолецт ды комсо-1

чивть самс. аволь седе повдас*
2. Ноябрянь 7 це чжнть самс

кувелт ВКЩб)-нь ЦК-нть ды! роботницат, иреотьянинт ды 
Союзонь СНК-нть решенияст пер ] крестьянкат!
Сте топевтоманть кисэ, ледямС, Минек партиянть прявтось 
што ки данговь политотдедтвэ Сталкн ялгаоь мерсь:

чугункань кинь транспортонть!молкат, од робочейть ды] югавговс сбор ды ве
лень школав* кучомс книгат,
учебной пособгят, карандашт,
ручкат, чернилат, тетрадкат
прИК юбилеень подертат ведень 
тонавтницятненень.

3. Теемс истя, штобу весе
робочей клубга* ды лов
нояк кудотне улест анокт робо
тантень (арядозджзь ремонтост, 
инвевтврест, эйсэст ухевехь чис
тоте). I

4. Яволявтомс ВЛКСМ-нь
15 иевь топодема чинь

те еровонтень ВЛКСМ-нь ЦК вэ 
ень маасыть кавемС комсомо
лонь сехте пароячейкет ды ком
сомолецт.

„Робочий классось а аравя 
мннек маеТоронть алкуксонь 
^озяинзко, бутн сон а тее 
эсинээ ютксто интеллиген
ция, бути оон а тонавтнесы 
науканть ды а карми ветя
мо хозяйстванть науканть 
кувалт44.

Комсомолецтнэ, СоветСвой со
юзонь трудиця од дометне додж- честень куведт конкурс якстере

Саимкаоонть; прядыть комбайнань обшивканть.

ны икелевгак туремс науканть 
тонавтнеманзо кисэ, робочей
кдаееонть исинзэ интеддигенциянь 
теиманть киев, покш культу

ранть лангсо, истямо прави- ло быть, тынк улить веов
тельотва, конась веое вий- векень, штобу келейгавтомс
оанза ашти робочей, кре- квлхвзной етронтельотвантьэранть еовровищатнень содаиост

технической минимумонть * Уголь: Довбасояь од шахтат- ’ етьянттнэнь ды колхов- ды тееме полной освобож-кисэ, конань ламо пингеньперть
кувалт нормаяьмагсомгять кясэяе, МосквоугдяСь, Уредось, Куз никтнань кие, ошонь дывв- деиия ташта тердтнэдв. тойсь чедовечвСтв»сь! Мянь кои-

армеецэнь комсомодецэяь паро 
моронь Сермадомаяь коряс, арав
томс эрявикс покш премият.

5. Октября— ноябрянь шк
аСто вейсэ учоноень кудо [жетоень максоманть кувалт, 
нть марто аравтокс докдвдонь 
декада од паро учовойхнеяь эй-

3. Проверямс В ЛКСМ-нь эрьва кисэ Москов ошс тердемс ВЛКСМнь 
ячейканть, кодаеон топавты Центральной Комитетэнть рас- 
ВКП(б)-нь ЦК-ть решениянзо эрь- ширенной пленум, кортнемс те 
вапяонеротрядонтень паро во- пленумсонть коисонолонь 15 иень

, топодемань вопростнэде.
1 ВЛКСМ-нь ЦК-нь 

Цеятряхьной кемятетась весе секретаресь А, Кеаврва.

чинь постановленияст
Крайисполкомось ды край продукциянть кисэ, ютавт- 

комось тешкстыть, што ме- еыньзе сон колхозось офи- 
ельсе шкас ламо колхозга циальной документэнь ко- 
колхозниктнэнень допрок а ряс, конатнень лангсо улить 
явшить ярмаконь аванст колхозоньпредседателенть, 
трудоднянь коряс колхозонь эли счетоводонть подписест, 
доходтнэстэ.

СССР-нь

. Перечислениянь порядка* 
| нть коламонзо кисэ чумот- 

Совнаркомонть не улить максозь государст-
постановлениянзо коряс, ко веннои ды партийной ответ 
ната нолдазь сентябрянь 8-  ̂ственностьс. 
це чистэ, крайисполкомось 
ды крайкомось теить поста 
новления:

3. Крайисполкомонтень 
ды крайкомонтень улить 
пачтязь кулят анокстыця 

1. Кармавтомс колхозонь органтнэнь пельде колхозт 
правлениятнень ярмаконь|нэнень максозь продукци-
доходтнэнь общей явше
манть апак учо, седе курок 
ушодомс колхозниктнэнень 
трудоднянь коряс ярмаконь 
авансонь явшемань 20—30 
процент неть ярмактнэстэ, 
конататнень получасыньзе 
колхозось максозь прйдук- 
циянзо эйстэ.

2. Крайисполкомось ды 
крайкомось толковить, што 
ярмактнэ, конатнень получа 
еыньзе колхозось максозь 
продукциянть кисэ не могут 
улемс максозь колхозсто 
сонзо кредитортнэнень кал 
хозстомо ярмаконь перечие 
лениятне, конатнень полу- 
часыньзе колхозось максозь

янь кисэ ярмаконь пандо
манть кирьдемадо. Револю 
ционной законностень кола 
модо фактонть а кирьдеви- 
ксэкс ловозь, крайисполко
м ов ды крайкомось мерить 
крайКК-нь ды крайпроку- 
ратурантень ванномс сынст 
ды максомс ответственно- 
стьс государственной анок 
стыця органтнэнь роботник 
тнэнь, конат кирьдить кол
хозтнэнень продукциянть ки 
еэ ярмаконь пандоманть.

Крайиеоолкомонь предо.
Г. ПОЛБИЦЫН.

ВКП(б>нь крайкомвнь сек
ретаресь В. ШУБРИКОВ.

V



1933 мень 4 кварталонь финпланонь топавто
манзо кувалт соц-пелькстамон)» договор Саран 
ской райононь комсомолонь 10 ячейка ютксо: 
Аксеновской, Берсеневсной, „Новый мир“ кол

хозонь,Вну ковской, Тат-Свирьбейской, Николаев
ской, Смольковской, Грибоедовской, Елховскойды 

Павловской ячейкатнень ютксо.
Нилеце кварталонь фиапланонь срок

то икиле пландо велькска топавтомасо, 
аште хозяйственно - политичесвой
задачакс, кона лезды омбоце пятилет
канть васень иестэнзэ социалистической 
строительствань плантнэнь седе курок
сто топавтомантеньды Сталин ялганть 
лозунгонзо тевсэ топавтомасонть—те
емс колхозстнэнь большевистской^, 
колхознитнэнь сюпавокс. Минь ловда- 
вок, што ВЛКСМ-нь 15 нень юбилеенть 
топодемантенз. комсомолонь эрьва .ячей
кась должен самс конкретной изнявкс 
марто финдланонь топавтома фронтсонть, 
Тень кисэ минь пелькстыця ячейкатне 
комсомолонть 15 иензэ топодемантень 
анокстамосонть практической мероприя
ти ят , сайдвнок эсииек'ларгс вана ис
тят конкрётной обяаатбяьстват:

1. 4 кварталонь финпланонть перька, 
культмассовой роботань келейгавтонанть 
коряс, минь организоватанок финплано
нть кис туреме авольсоюзсоколхозонь, 
трудицянь од ломантнень ды макстано 
обязательства комсомолонть 15 иензэ 
топодемантень тапавтомс финпланонть а 
седе аламос бО процентс.

2. Те задачанть тевсэ топавтоманзо 
кисэ эрьва ячейкасо, комсомолонть 15 
иензэ топодеманть лемсэ организовамс 
колхозонь аволь союзсо сехте паро од 
ломантнеде финансовой аседе аяако 3 
бригадат, козой прявтокс аравтомс сех
те пара, проверязь комсомолецт, ко
нань кемекстамс 1933 иень финпланоньТь 
целанек топавтоманзо перть. Келейгав
томс соцпелькстамонгь ды ударничест- 
ванть не бригадатнень ютксо, штобу 
седе парсте топавтомс финпланонть. 
Бригадатнень роботаст проверямс ячей
кань бюронь заседаниясо ды комсомо
лонь вейсэнь промкссо асед* аламоксть
2-сть вете чис.

3. Саемс инициативанть заёмонть ку
валт вельсоветсэ финсекциянь ды ком
одтнэнь роботаст организовамонь ды 
кемекстамонь кувалт, мезес явовтомс 
вете комсомолецт, штобу ладямс робо

танть *
4. Велень советс ды ловнума кудос 

организовамс заёмонть ды сберкассанть 
кувалт справочной стоят, ютавтомс но
ябрянь 1 чис населениянть ютксо заё
монь кувалт выйгрышень свал проверя- 
мв&т- 4

5. Октябрянь 15 чис эрьва комсомоле
цэсь макссь обязатальства, штобу пан
домс весе платежтнэнь, седеяк пек за
ёмонть кувалт, улемс сберкассасо вкла- \ 
дчикекс, козой путомс аседе аламо 10 
целковойть ды таргмас од вкладчикт а 
седе аламо 5 ломанть.

6. Охгябрянь 15 чис эрьва ячейка
сонть ауряамс колхозонь бригадной про
мкст, истяжо ютавтома промкст б^шка 
хозяйотвшнь ветицятнень марто, косо 
улевель бу аравтозь вопрос нилеце ква
рталонь фиапланонть значениядонзо

М е к с  а  с ё р м а д 
т а д о  к о м с о 

м о л о н ь  р о б о т а 
д о ?

Ардатовань райгазетась  
„К олхозстнэнь кис11, от  

вет. редакторось н отсо  
молец Радаев-

Бути будямс районной гава-1 коисомэлось »раз) сугаааь перьть- 
инь „Кодювстаэнь и з“  матерм- \ урожаень вансюмнтень. РаЗга 
алонзо корю, то районбонтързтань „Колховстнэаь кнс» родак 
«раса комсомольской орешкат-1 щясь „эзь муе тарка* те обр».

Пе ч а т е н ь  о б ю р о н ь  т а р к а с

аськак. Няле кововь перть гава щенмнть лечамо нтень. 
тась чатьмонсь, мезеяк »аь сер̂  
мадг комсомольской органаваци Июзень 22 чиЪэ печа*
янь роботадо. т̂ась ламо материал истямо шааг

Редакдаянь роботниктнэ ды ** ®ло* »»УРОЖвень ваивта 
сонськак редакторось Рядеэв маать надвжнай кей;* „Ка 
кортыть: „комсомолецтнэ а сёрма Лйовваво ды махоросовхоз- 
дыть эсист робопдост,- секс урожаень ванстомась та

7. „Л зг ти  К&3&явриаНь групплтяв-{ сынст э!стэ м сермАдхА- шнео 8 п 8 к оргзнизсшв“. 
нень ноябрянь васень чис ютавтомс ве-'нос«> др,8дИ райгазетань радак Комсомоадо,/конась доажэн »ан
дёнь органгнэОэ проверка Заьмонть ю̂рддхвд̂  комоомглецантань улеме васень таркасо, вей

тти пх-тл̂ п ^  Радаеваэ нельвяульнесь тошнас К6Я* вад вР*С1- 
кастамс комсомолецт - юнкорот,‘ 
конатне сермгдоводьтьбу колсо- 
молд*,? Аразди соньс асодасаво

сто лоткавтоманзо кувалт ды сынст се 
де куроксто еозой эряви максомадост.

8. Декабрянь 1 час финпланонть то
павтомс 100 процентс.

9. Омбоце пятилеткань заёмонть то
павтомс октябрьской революциянь пра
здникенть саяс аседе аламос 70-75 про
центс,

Ю. Октябрянь 15 час ютавтомс ячей-

Августонь 9 чинь вомврсэвть 
„ККИ сермадэвь материал щаак- 

комсомолонь роботанть ды а маР*0: »»васе таркава ютак 
мшты бермадомоЯ А месть вор- Т0МЗ Дранкань райононь 
там?, муизь „уважительной при комсомолецтнань п р и н е -  
ряваять“ . I Те шаяканть ало пёча-

Аравде Ардатовань ВИСМ-яь *йвь яартиянь ды комсомолонь
каньсекретарень районной едет финпла- ормнИ8адинь эрямосо арасельть Ройтнень теяеграимаст тэде,
нонь кувалт

11. Добовамс, штобу эрьва колхозни
кесь сермадстоволь омбоце пятилеткань 
заёмс. ВЛКОМ-нь 15 иеньтоподемантень 
башка хозяйствань ветицятнень ютксто

\ эрьва комсомолецэсь явше заем а седе 
аламо 100 целковой.

12. Тердтянок Моесшэрзянь областень 
комсомоюнь ве е ячейкатнень срокто 
икиле финпланонь топавтомо сосцпеЯь- 
ветамонь органязомамонть ‘коряс ячей
катнень ютксо.

13. Арбитракс те договоронть проверя
монь кувалт кочкамс „Л & “ *нь газетанть 
ды ВЛКСМ-нь горкомонгь.

* колозт эли эсть иурн*? Теде 
минь райгштастовть эгиаек муе.

парт, образцовой примерт, ко- ш*°бу ставтомс тевс Д/бенкань 
натнеаь эряволь бу вевтемс га- комсомолецтвэаь преиерэст коло 
ватасо? Содазь удить. *80ЯЬ пурнамодо. КодаАодатовань

Аравди ячейкатнень робатасо »омзомолось каподизе Дубенецт- 
арасть асатовикс тарка*? Улип, кэнь ушодовксось пурнасть сынь 
конечн*, агатовикстка*. - 1 |

Лиякс „Колхозтнэнь кис“ га- I -
ветесь, колмо чинь ютазь лиси ав“ В0ЯВ строчка, 
весть, чевстэ ёвтамс, а несы ком | 
еоиолоаь роботант»? < Меельб пелев номерсэнть, ок-

Урадамонь аампаниянть ушо тябрянь 10 чист» комсомолдо 
домадонво и*еле ВКП(б)-нь край матоои̂ лось кода бути »цесь 
комонь бекретаресьГуревич яяг. газетань стрезицась, иф
тейсь обращения теде, штобу,яла Т0*0 РеДв*Циявть таееув эзь

лисе, заметкасонть „ комсомо-

Максыть тепшмвнг ? печатазь газетасо, но
(Нем.рвепуличаса минек епецкортнзнь пельде ваоеньсерма). ячейкатаеб» арасельть. Гсветаяь 

Косарев ялпнть валозо Лё-; леяк. ударнакт. I сёрмадстомань корас мезеяк эвь
вивградской обкомонь пленумсо | Технической экзаменсавть не! . тее. Мейле састь немецень кельсз 
виевбт» товавтневе ды нолдаве. каподезь кеоезь вачкиця весе!квигхт Косарев ялганть валонзо 
тевс Немецкой республикань ла-‘рабочейгнс. Истямо тев ушо-'марто. Ансяк -теде мейле сои 
мо кантоневь комсомолонь орга-гдпвэ дия тевень робочейтнень! кучсь ячейкав уполномоченной

1 1 • 11 <лецтнэнь роботаст— пример
[эзь еьботя. Содась беде, што Ко!тонавт, тевс апак нолд1»; чумось^еоеменень“ редакциась тейсь 
| еарев ялганть валово ульнесь икелеяк Ходок ялгась, уполномо (ансяк истямо сообщения: „ком-

газетат | ченнайтне ды сехте пек чу .Сомодецтнэ Канаев ды Фаактке- 
мозь конткомонь роботамонь'Тов массовораз'яСнятеаь&ой р  ̂
системась,' конась ашти ва ботань кедейгавгозь ды еоцаеяь-" 
ио мейс»: аволь конкретной робота "ветямонь тевс ютавгоаь, добу- 
еа прйвеаань алтамосо, тевень | весть тень, што сынст районга 
кис а отвечамсо ды ли! исЦбапт хозяйствань ветицятне 
тямо жо апаросо.

визациясо.
Энгельс ошсо оромышлввноЁ 

предприитвева, од стройкатнес» 
комсомолонь вийсэ Косарев ял
ганть докладонзо коряс кармась 
ушодовомо хехничасюй экза • 
мей.

Энгельсэнь од стройкасо ком
сомолонь ячейкась, технической 
экзаменонть оргавизовазе истя. 
Ульнесь теевь ксмисия, ково 
тердезь ивжзввр Корочия,'ияст 
руктор Новокрещенов ды сыре 
производсгвенник-хаменщик (ке
вень вачкиця) Новрии. Теде ме
йде ульвебь сёрмадозь техни
ческой программа, кевень вачки 
цявь профессиянтень авокставь 
литература, органиювазь кру
жокт, конатмесэ ней коли тона 
атвеиа.

Аводьумокудьнебть эхзамент, 
конатне ютасть организованной 
етэ, покш масса марто ды макс 
еть покш дева.

Экааивнонь максыцятне юткбо 
сехте вадрятне,; вано кить комсо 
еолецт Дубовскгя. Свиогуковя 
Данилова, Касаткина ды ро
бочейть: Осадчнб дыБабурин 
Весэ экзакеновь максыцятне ике

I  ю гксо як.
Те шкас эщо технической эк- 

еаменонть коряс профессиональной 
организациятне лездыть комсо
молонтень дазшсто.

Тень эйстэ неязе, што, бути 
вадрясто тонавтомс Косарез яд 
гайть валозо Ленинградской об
комонь пленумсо комсомодонь ды ялгась:

, ЙЕЬ'
Эряае ватькстзмЗ) што Коба- 

рев ялганть валонзо Ходок яд 
гась ловнызе аволь умок; кой-кона 
уаодномочеинойтне эщэ те шка
скак эзизь ловзл *

Вано кодамо валт—мерсь удо 
ляомочеиоень кучомсто Ходок

Комсомолонь кэнхкзмонь бю
рось не тевткень вадрясто ваны
ньзй. Сайсь эсиааэ лангс ве й к е ,ды соцпельксгамовгь? Теде га

прядызь государстванень сюронь 
максомьнть“ . Кода тееаь изняв* 
ксось? Кода неть комсомряецтиз» 
келейгавтызь массовой роботанть

од ломатнень ютксо, сои максы 
ламо левэ.

Аволь истя орговизовизе Ко
сарев ялганть валонзо тонавто 
мавть Федоровской комсомолонь 
каиткомось, мезень коряс те 
шкас кантононь пеледест ламо 
ячейкат (подитотдедэнь апак 
ловт) Косарев ялганть вадонвэ 
те шкас а содасызь, а вастыть 
сонзо праизводСтвеиной актив- 
востеяь аеаедезЬу а вадрялгаз 
тыть эсист руководстваст ячей
катнень лангсо.

Макс истя лись?.
Секс, што комсомолонь каят 

кокось эзь маш*: вадрясто орга 
визовахо те покш тевенть.—кон 
еом-шнь канткомонь кулыпро 
песь Ходок ялгась икеле цела 
пель ков учось литература тень 
коряс. Те пластонть теиь кис

— Тынк' тевенк

задача КоСарез ялганть валовво 
коряс—агротехвической тонав
тяеманть,еоаво ютавтомавво коряс 

.куадась роботамо конкретнойстэ 
IИкелеяк Косарез ялганть вало 

вано мезе:!изэ тонавтсы канткомонь койс
весе хоз-подит кампаииятне.! омолонь активенть ютксо, мейде 
Мезеяк а эряве стувтомс. Весе (тее инструктаж, максы заданият 
сиимамс вейс: сюронь урядамо, | агротехнической тоиавтпемань 
сюронь анокстамо, ярмаконь анок I коряс уполномоченойтненень ды 
стамо, политтоиавгнема, силос... | истя карми топавтомо те покш 

Истямо „консультация, ииСтру {тевенть.
ктаж ды воааретно$ заданият"’ 
макссь Ходок яягась Косарев 
ялганть ваяоязо тояазтоманзо 
керяз.

Теде мейде черькоделе, ште 
.уподнсмочвиойтне, конатсынсь 
эзизь ловно Косарев ялоанхь ва 
донзо ды марясть истямо .ине

Прядома пелев яла теке Сави 
меремс: Ней тевебь туе.

Те шкас аволь вейке еядоком 
еомолецт ды од ломанть эсть сода 
Косарев ялганть валояво.

Кабу истямо тевесь эзь аще 
боцпедькстамоить каршо, конась 

труктаж" Ходок ялганть пельде | моле мокшэрзияь ды йемреспу 
мезеяк ячейкатнесэ эзть тее.Алякань комсомояояь организаци 

Октябрянь 7 чистэ удыесь 
комсомолонь канткомонь бюро, 
косо ульнесь лангс ливтезь 
вано меве: Косарев ялганть ва 
лово сехте ламо ячейкава апак

ятиеяь юткова.

Царев Головин.
Ст. Мокроус 7 X 33 г. 
федоровской кантон-

зетабь ловныцятненень эзь евгн )

Роботань опытэсыпаэ! 
невте

Комсомэдось—покш вий.
Партиясь явсь ды яви еонещ 

еэ покш мель. Аздан мекс „Кол 
ховтбвэнь кис“ , конась ащи пар
тиянь райкомонь органокс, 'етув 
тызе комсомолонть. А ведь рай
газетасо од ломанень страЯичваиь 
организовамодо решениясь Савк 
„КК“ гааетаятояьгак. ВКП(б)-вь 
обкомоСьаволь весть ды кеместэ 
кармавтокшнось организовамс од. 
ломанень етраничкат. Тень ланге 
апак вант, Ардатовань партиянь 
райкомось те шкас неть кармавто» 
матнень тевс эзинзе ютавто—од 
ломанень страничгась арась.
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