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Питнезэ: 1 к о в с—20 
тр, 6 ковс 1 ц. 20 
тр, иес— 2 д  40 тр.

Тейдяно  ударной  т емпт  сюронь пивсэмасо
Самотеконь лощазь, топавсынек сюронь анокстамонть

С А Е М С  К У Л А К Н Э Н Ь  К Е Ц Т Э  К А Л Г О Д О  З А Д А Н И Я Н Т Ь
Бойс сюронь кис.

Сюронь анокстамось те шкас 
моли лавшосто. Партиянь ды ком 
сомолонь организациятне эзизь 
аравто те тевенть боевойетэ. 
Июлень сюро аностамонь планось 
топавтезь ансяк 25 процэнс. 
Чамзинкань районось топавтизе 
июлень планонть 153 проц. ды 
Кочкуровань районось аламодо 
эссе топавте планонзо, анокстась 
87 проц., остатка районтнэ эсть 
машто аравтомонзо боевойстэ 
анокстамо тевенть. Аволь весе 
колхостнэ урядыть сюронть кон- 
веерэнь системасо. Конвеерэнть 
эряви чаркодемс истя: сюронь
нуимась, мельганзо, шкань апак 
ёмавт, пивесэме ды сеске жо эле
ваторс сюронь ускома. Кона 
районтнесэ парсте аравтозь сю
ронь урядомось, тосо лац моли 
анокстамоськак. А эряви стув
томс, што пивсыматне эряскав
т ы к  сюронь анокстамонть. Ав
густонь планось васень пятид 
невкас топавтезь!авцяк 9 процэнс. 
Анокстамосо икелев молить Коч 
куровань районось— 32 проц. ды 
Ардатовань конась анокстась
33 процент августонь пладонть.

Августонь, васень пятидневкань 
анокстамонь темпнэ невтить сень, 
што августонь планось а топав 
теви шкастонзо. Эряви теемс 
нейке перелом, штобу пешамс 
июлень аСатыксэтькак.

ВКП(б)-нь крайкомось ды об 
комось шкастонзо меркшнесть 
парторганизациятненень, штобу 
седе курок саемс лишной сю
ронть башка эрицятнень кецтэ. 
Те невтиманть эзизь чаркоде 
партийной ды комсомольской ор
ганизациятне, башка эрицянь 
Секторось анокстамосо кадуви 
удалов. Августонь пятидневкасто 
колхозникне усксть 17 тыща 
цэнтнерт, башка эрицятне уск
сть 11 тыща цэнтнерт. Пек бе- 
рянстэ топавтить калгодо зада 
ниянть кулацко-зажиточной ве
лень эрицясь. Сынст кецтэ эря
ви усковтомс калгодо заданиянть 
сехте икеле.

Кой кона районтнэ опортуни- 
| стэкс ваныть сюро анокстамонть 
ланкс. Инсаронь районось опор- 
тунистэкс ускуви пуло песэ Ию- 

! лень планонть топавтизе 2,3
1 процэнс, августоньсентькак то- 
павтизе аьцяк 4,5 процэнс. Те 
весе корты сень кис, што ве
лень советнэ лавшосто лепщить 
кулацко зажиточной хозяйстват
нень ланкс, беряньстэ ваныть 
сень ланкс, кода не хозяйстватне 
топавтыть калгодо заданияст. 
Эряви кеместэ содамс, што ка
довозь кулачествантень а эряви 
максомс кодамояк лавшомтомо.

Вейсэ тень марто кой кона 
колхостнесэ арсить доходонть яв
шеме едакка, аволь роботань ко 
ряс, арсить кадомо сюрот икеле 
эстест покш норма, мейле госу
дарстванень. Те методось куда 
конь. Эрьва партиецнэ ды ком
сомолецнэ эряви кеместэ лощаме 
кулаконь ставканть ланга. Кула
конь ды вить опортунистэнь 
мельтнень лощазь, эряви сюронь 
анокстамонть сюлмамс колхо 
зонь кастамонть марто. •Робутасо 
учотонь ветязь, индивидуальной 
сдельщинань урядамосо аравтозь, 
эряви боевойстэ нуемс, пывсэмс 
ды уском сюронть государствас. 
Шкась а учи. Комсомолонтень 
эряви вейсэ колхозонь од ло
матнень марто организовамс кон- 
веерт, якстере обозт. Пурнамс 
сюронь ускомонень- мешокт, ано 
кстамс утомт, улест аравтозь 
парт комсомолецт сюронь анок
стамонь апаратс. Вельсоветнэ- 
нень, комсомолонь Райкомтнэнень, 
ячейкатненень соц.пелькстамонь 
ды удирничеетванть кувалт 
арамс бойс сюронь кис, штобу 
ве зернояк илязо кадовт паксяс 
ды ве пондояк илязо туе час 
никне. Вицтэ машина алдо ла
молгавтомс якстере обостнэньды 
теемс встречнойть плант, штобу 
Октябрянь 14 годовщинантень 
сюронь анокстамонть прядомс 
весе.

Ударнойстэ бойс сюронь кис!

17 якстере обозт.
Ромодановань районсо 

пурназь 17 якстере обозт, 
конатнесэ ускозь государ
ствас сюрот 8381 пондо. 
Сюронь пурнамонь ды ан о
кстамонть перька келейстэ 
аравтозь  робутась. Комсо
молось каподезь  соц пель
кстамосо ды ударничествасо 
75 процэнс.

Районсо уш одовсь сек
сень сю ронь видимась.

КСМ РК  Ф и л ь к и н .

Пурнасть 400 ме
шокт.

Торбеевань райононь кой 
сомолось тейсь  мешоконь 
ды тарань  пурнамо. В есе
мезэ п у р насть  400 мешокт. 
И к ел еяк  веседе тень эйсэ 
моли М алы ш евань я ч е й к а 
сь, конась  анокстась  45 ме 
т о к т .

[Миньгак.

Анокстамс утумт
Чамзинкасо сюронь кирдима 

утомт арасть. Союзсюронть ули 
анцяк вейке тарка-чугункань- 
кинь лабаз, конась 2— 3 чинь 
ютазь пещави.

Лия таркат сюронь путоманть 
алов арасть. Ташто утомтне а 
витневить, тень кисэ сюронь 
анокстамкась маласо чистэ лот
кавтови.

Сюронь ускиця улавтнэ, конат 
молить апак лотксе конвейерокс 
•—лоткить.

Чугункань кись вагонт сюронь 
отгрузканть алов а максы; кор
ты, што ваготнэ анокстазь седе

срочной груз алов.
Лабазось, ков ней вачкить сю

ронть, каладо, стенанзо текень 
вант прыть.

Сюронь каямонть икеле РКИ-сь 
мерьсь союзСоронте витнемс те 
лабазонть. Союз сюрось эзизэ 
витне.

Сюронь анокстамкась моли, 
аламо кадовсь яровой сюронь 
анокСтамонте, ео утумтнэнь союз 
сюрось а аноксты, сон мезэяк а 
робуты.

В. Свечкнн

Бригадатне штур- 
мувить.

Инсарской райононь ком 
еомолонь вийсэ сю ронь  уря 
дамо кампаниясто пурназь  
20 колхост. Чувозь  143
ямат. П урназь 5930 понт 
тикше. Пивсэзь комсомолс 
нь вийсэ 6006 попт сюро, 
максозь  ссыпной пунктс 
—1143 пондо. Теленть алов 
сокасть 130 га. Весеме ро  
бутатнень кувалт ульнесть 
пурназь 4 комсомолонь бри 
галат.

Курганов.

Колмо обозт.
2 августсто Зубово— Полянав 

састь колмо обост, конат усксть 
2500 понт сюро. Вейке обозось' 
ульнесь ЮОулавдо 1300 пондо мар
то. Вейке обозонть пурнызь Пок- 
еа велень башка эрицят.

Кочкуров.

Вейке омбоце мельга
31 июленте Атяшевской рай 

ононь колхоснэ пурнасть якстере 
обост.

Колхоз «06‘единенный труд“ 
максь государствав 77,87 цент 
нерт, „Труд“— 32,87 ц. „Поля 
на“— 16,98ц., „Путь свободы“— 
16,67 цент., „Пятилетка“ — 
33,32 цент., „13 октябрь“ —  
41,7 цент., „Искра“—21,53 ц., 
„Рабочая бригада“— 1649 цент., 
„Кузница Маркса“— 50,40 цент.

Не колхоснэ молить весемеде 
икеле сюронь анокстамо тевсэ.

В. Беляев.

Кепедемс ударникнэнь мелест
Лобаз в е л е н ь ,  Бузулуконь 

районсо, комсомолонь ячейкась 
топавти ВЛКСМ-нь 1Х-пе пром
ксонть ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь ом  ̂
боце пленумонть решениянзо.“

Те ячейкась одов тее робота 
еонзо истя, штобу весе комсо 
молонь мелест велявтомс кол
хозонь кемелгавтомо ёнов. Лоба 
зонь ячейкась тундоньвидимаСть 
прядызе пек ёнсто, сюронь пур 
намо шкане комсомолось истяжо 
роботась ударнасто, сынст коряс 
арасть аволь комсомолецт кол 
хозникень од ломатне.

Ансяк колхозонь правлениясь 
апек ёнсто кепеди ударникнэнь 
паро мелест эйсэ, эзь максо ко 
даткак лездамот ды тенесэ прав 
лениясь валксты ударникнэнь эн 
тузиазмаст эйсэ.

Комсомолонь ячейкась пурнась 
кавто од ломанень ударнойть 
бригадат, конась максы оля ало 
ткавтомс пивсыманть чить ды
веть.

Августонь васень чистэ комсо 
молонь ячейкань вийсэ пурнаь 
сюронь Якстере обоз ХТП-це 
МЮД-нь лемсэ усксть 1600 пой 
до товзюро ды кармасть анокста 
мо эщовейке якстере обоз.

Комсомолонь ячейкась парсте, 
ВКЛСМ-нь ЦК-нь пленумонь ре 
шениянзо коряс, роботась од ло 
матне ютксо ды 5 чие—июлень 
25-це чистэ августонь Басинь 
чис— 5 ломаньстэ кайсь 32 ло 
маньс.

Остаткат ячейкатне эряво 
арамс Лобазонь ячейканть коряс.

Кабанов.

Робутыть ударнойстэ.
Турить сюронь кис.

Инсаронь районсо, кор’ Май 
донь велесэ „красный выборжеп“ 
колхозонь комСомолецнэ сюронь 
урядамо компаниянь ютавтоманте 
18 ломанстэ тейсть эсист комсо
молонь бригада.

Комсомолонь бригадас робуты 
ударнойстэ. Норматнень правель- 
кека топавте 25-50 проц. Бри
гадань члентнэ эсь ютковаст 
роОутанть ветить соц пелькста
монть коряс. Секс бригадань 
члентнень пельде арась вейкияк 
прогул, робутас лисить эрьва

чистэ.
Силосонь Сроямонть коряс 

колхозось максозь заданиянть 
топавтозе 100%. Комсомолецнэ 
эсь вийсэнть чувсть 3 ямат ды 
вейке яма 20 тона ланкс чапа- 
веть.

Ней бригадась ударнойСтэ ро- 
буты сюронь урядамоСонть, вей
сэ колхозникнень марто турэ 
ёроконь нюркалгавтоманть кисэ 
ды сюронь емавтниманть каршо.

Н. Илюхин.

Колхозникнень 
мельга башка

эрицят
Старой Федоровка велень «Сво

бодной труд» колхозонь ушодов
ксонть мельга башка эрицятне 
пурнасть якстере обоз.

9 августсто сядо улавдо ламо 
обозось сась Саран ошов сюро 
марто ды максызе сюронзо госу
дарствав. Нисоф

1§ тоннат планонть 
вельть

Ардатовань промколхо- 
зось васты ця планонть к о 
р я с  максь государстванть 
16 тоннат сюро планонть 
вельть. Весе сюронь анок
стамо планонть топавтомс 1 
октябряс.

П ромколхозось терди  эсь 
лацонзо теемс весе колхос- 
нэнь, конат ащ ить МТС-сэ.
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. г а и ш м й  к о л г а ')
Комсомолонтеиь зряве арамс васенцекс большевиквнь програманть топавтбме

11 Кармавтомс нац. ком
партиянь  ЦК нь, Крайкомт 
нэнень (обкомтнэнень), Со
юзной ды Явтономной рес
публикань СНК нь ды край- 
исполкомтнень кармамс в а 
номо секе тев совхойсэ ды 
колхозонь таварной  ф ер м а
со стадатнень пурнамост 
(комплектовамонт мельга 
истяжо совхозонь колхозонь 
товарной ф ермасто эсь 
ш кастонзо  товарной п ро
дукциянть максуманть м ель
га. Эс шкастонзо штобу ста
дан ь  пурнамо планонть ды 
товарной  продукциянь мак 
еума планонть прядомо.

12, Эряви тештямс, што 
скотинанень кеме кормо 
вой б азан ь  анокстамось 
ары  р еш аю щ ей  усьпехекс 
скотинань  три-анды еовхо- 
зон ды колхойсэ товарной 
ферм ань  келейгавтумасонть 
Меремс земельной оргат- 
ненэнь колхоз еоюзтнэнень 
екотинать триця андыця 
тресгнэнень ды колхозной 
центратненень штобу еко* 
нинань триця—андыця еов- 
хоснэнь, колхозонь ферм ат 
нень скотинаст туртов ано
кстамс саты ш ка эсист гру 
бой ды сочной коромт, ко
нань кувалт тедидень  тик
ш е ледима компаниястонть 
совхостНэ должны пурнамс
11. млн. гектарт ды колхой
сэ ды совхойсэ силосовамс 
70млн. тонат.

13 М еремс СССР нь НКС
снабонтеньнолдам с государ 
ственной ф ураж ной  ф онд
сто тединень урож аень  эй
стэ СССР нь Н аркомземен- 
тень, концентированной 
(виев) коромт, конатнесэ 
вельтяви триця—андыця
совхозонь Н аркомзем ень  
ды колхозной товарной ф е р 
матнень дифицитэст.

Н орматне кармить улеме 
истян:
К олобат  . . .  18 млн. цент. 
Суфнекст (лавт. 60 
Зерн. культурат. 100

Неке ютксто ж о  нолдамс 
эрявить концентрированной 
коромтнень эйстэ НКземень 
скотинань триця— андыця
совхостнзнь дифицитэст ве
льтямс.
К олобат . . .  15 млв. ценд
Суфневкс . • 50
Зерн. фураж . 63—,,— ,,—.

Колхозной товарной ф е р 
матнень конатнень асатыть 
эсисть концетнированой ко
ромост дифицитэст в ел ь 
тямс эрви нолдамс государ
ственной фоннсто 20млн. 
пондо нетнень ютксто. 
К олобат . . .  3 млн, понд
Л а в т .................. 10 —, ------- ,—
З е р н о ф у р а ж  . • 7— ,----- ,—.

14 Ш тобу кемекстамс го 
еударственой концентриво- 
ванной коромонь анокста
мос эряви келейсте арав  
томс пиш евкусовой промы 
ш ленностенть шлявкс нар 
давсонзо (отходов) теемс 
коромкс, конатнень теемс 
1931 иень омбоце пелькс- 
тензэ ды 1д32 иестэ ка р м а
втомс.

Союзсахоронь выработать
1,5 млн. центн.

Коське сюворкст (колобат)
Сою зрыбы  вы работать  

0,11 млн, цент, калонь (почт

Союзмясо вы работать  0,15 
млн. центнер верень  ды сы 
велев л о в аж ан ь  почт.

Крахмало паточной о б е ‘- 
дин. выработать  450,0 тыщ. 
цент, кукурузонь лавт.

Зою зспирт в ы р а б о т а т ь  
70,0 тыщ. центнерт» коське 
барда.

Бредильной  об'един. вы 
работать  100,0 тыщ. цент, 
пробат.

Бродильной  о б ’един. вы
работать  50,0 тыщ. цент, 
оргат.

Ловомс эрявиксэкс, те про 
граманть  топавтемс эряви 
ламо лавтомо ярм аконь  юта 
втумо о б ‘емонть наркомс- 
набонь промы ш ленностень 
соответствующей отрясляв 
пищ евой пром ы ш ленносте
нь отходонь утилиззцияв 27 
милион целковоень  питне 
1931 иестэ, асигнация мар* 
от 10 милион целковойть.

Остатка суманть в ан к ш 
номс 1 н ь ' полугодиянь пла
нсонть 1832 иестэ.

15 Комбинкормовой п р о 
мышленностенть келейгав- 
туманзо кувалт СССР нь 
наркомснабонть системанзо 
коряс теемс СССР-нь нар- 
комземонть системанзо ко 
ряс „ком бикором онь“ с п е 
циальной трест заводонь 
теема ды комбикоромонь 
производствань орган и зова
мо.

Кармавтомс СССР-нь нар 
комснабонтень ды НКзе- 
монтень 10 чинь ютамс 
пачтемс совет труда о б о р о 
нас комбикормовой про
мыш ленностень келейгавту- 
ма план СССР-нь наркомс 
набонть ды нарком земонть 
системанзо коряс 1932 ды
32 иетнень омбоце п е л ь к 
сэст ютамо шкас.

16 кармавтомс СССР—нь 
ВСНХ нтень тееемс специ
альной ванума кода моли 
строительствань установле- 
ной програманть прядумазо 
стандартной силосной б а ш 
нянь строямосо вирень п ро
мышленностень заводга ды 
топавтемс енабжениянть 
конась в а н о з ь  силосной 
строителствань правитель
ственной плансо. Эрявикс 
оборудованиясо ды строи
тельной материялсо..

Кармавтомс СССР н ьн ар -  
комземонтень организовамс 
сою зсельстроенть системан- 
зо коряс специальной кон
тора конаса карми кирдеме 
руководства силосной еоор 
ужениянь строительстванть 
ланкс ды технической инст- 
руктиорован. силосной еору- 
ж ениянь сроямо тевенть л а 
нксо, конань эйсэ тевс ю га- 
втыть скотинань триця а н 
дыця трестнэ ды колхоснэ 
хозяйственой способсо, куч
омс те конторантень СССР- 
нь наркомземонь резервной  
фонсто миллион целкоовой.

17. Виев коромонь ф о н 
дось, конась максозь  пос
тановлениянь коряс совхо
зов ды колхозно товарнй 
ферматненень, меремс нар- 
комснабонтень н о л д а м с  
СССР-нь н арком зем он тьрас  
поряжения алов расходон- 
зо ветямс планонь ды (СССР 
нь наркомземонть у казан и '

янзо коряс, конат согласо- 
ванойть СССР-нь нарком- 
енбонть марто. Сень кувалт 
долж ны  улемс топавтезь 
кохозной товарной ф ерм ат 
ненень виев коромонь мак- 
еума порядокось, сынст то
варной продукцияст максу- 
маст кувалт конась  ульнесь 
сю лмазь контрактацинной 
договортнэнь коряс.
18. Эряви невтемс скотина
нь трямо андума совхозга 
капитальной  строительства» 
нь планонть берянстэ пряду 
мазо м е р е м с  к р а й -  
к о м т н е н е н ь ,  о б к о -  
мтнэнень нацкомпартиянь 
ЦК нтень, сою зсельстроент 
ень ды скотинань трямо ан 
дума трестнэнень топавтемс 
совхозга строительстванть 
прадуманзо конась  эряви 
скотинанень, 1931 иенть но 
ябрянь 15 це чинть самс ул 
ест теезь. Тень кувалт теемс 
эрьва ковсто весть кунсол 
окш номс дркладт строитель  
етванть кувалт— ВКП(б) нь 
крайкомга, обкомга ды рай  
онга, максомс крайкомонь, 
райкомонь бю ронь членнэнь 
задача  конась карми вано 
мо кода моли скотинань 
трямо андума совхозга капи 
тальной сроительствань пл 
анонь прядумась-

Меремс ВСНХ нень ды 
НКПСтень прядомс ероите 
льной м атериалонь  усксим 
эсь, сехте пек вирень мате 
риалтнэнь, конат нолдазь  
скотинань трямо андума со 
вхоснэнень весень 3 —кварт 
алтнэнень сентябрянь 1 нь 
чинть самс.

9. Сень кувалт, што покш 
ловсонь хозяйстванть келе 
йгавтумась те иене кирди 
покшт препяствият секс, и 
то асаты  (флягат, битонт 
ды лият, штобу ускомс лов 
сось лия таркав.

Кармавтомс СССРнь ВСН 
Хнь ды весе конпромсою зо 
нтень келейгавтомс истямо 
посудань ды инвентарень 
производстванть покш р аз  
мерсэ, штобу ванстомс и 
пачтемс ловсонть потребит 
ельской таркав  те тевенте 
нь ютавтомс тевс кустарной 
промышленностенть.

20. Ш тобу максомс екоти 
нань трямо раш там о  совхос 
нэнень ды колхозонь товар  
ной ф ерм атаень  эрявикс ка 
црат руководящ ей рабатни 
кт ды специалист, м ерем с  
скотинань трямо— раш там о  
трестнэнень ды СССР колх 
озцентрантень теемс вана 
мезе

а) 1931 иестэ эрьва еовх 
ойсэ улест покш квалифик 
эция марто 6—8 ломать, ер 
едней квалификация марто 
15—20 ломань, ды эрьва ко 
лхозон товаронь  ф ерм аса  
покш ды средней квалифи 
кация марто улест 2—3  епе 
циалист.

Неть специалистнэнь эно 
кстамс ВИЗонь ды технику 
монь трокс, истяжо курсонь 
трокскак.

б) П у р н а м с  скотинань 
трям ораш тамо трестэнь сие 
темантень ды колхозонь 
центратненень, нурьк кур 
еонь сеть конатнень эйсэ 
анокстамо квалиф ицирова

нной робочей вий гуртонь 
старш ей  ветицят екотникт, 
скалонь  потявтыцят пастухт, 
туво мельга якицят н а р 
мунь мельга якицят, вете 
ринарной  ф ельш ерт  ды ли
ят.

в) Весе крайкомтненьн- 
ень, обкомтненень ды наци
ональной партиянь Ц К-тне- 
нень кемень чис скотинань 
трям о— раш тама трестнэнь 
марто вейсэ, одов ванномс 
трестэнь ды колхозонь цен- 
тран  уполномоченнойтнень 
маштовумост, эряви ваномс, 
ш т о б у  уполномоченноек 
улест истят ломать конат 
бу вадрясто еодавлиз эсист 
тевест ды маштовольть бу 
вадрялговтомс эсист тевест.

БКП(б)-нь ЦК*ань кад 
рань отделэнтень ковонь 
ютамс максомс СССР нь на 
ркомземеньтень к а д р а н ь  
кемекстамс скотинань тря
мо-раш тамо совхоснэнень, 
скотовод, свиновод, овце
вод, к о н а т а щ и т ь о е н ь т р е с  
тэнь системасо, эрявикст 
ломать арыть директорокс 
ды директоронь заместите
лекс од пурназь совхозов 
ды таш та совхоснэнь к е 
мекстамс.

д) Таркань организацият
нень ролест  пек кайсь. Сы
нст ответственностест ско
тинань трямо-раштамонть 
кисэ пек касы сехте пек 
строительстванть, п е р т ь ,  
стадань  пурнамо ды то в а 
рной п р о д у к ц и я н ь  
максуманть кисэ,Секс самай 
ловномс видекс СССР нь 
наркомзементь постаковле- 
ниязо конаньсэ сон келем 
тинзе скотинань трямораш  
тамо трестэнь областной 
уполномоченнойтнень п р а 
васт ды максть тенст п р ав 
ат кой зяро тевень ланксо 
ветямс опэративной руково 
детва, Ловномс видекс СССР 
нь Н.К.З— менть постонвле- 
ниянзо, конта теезь маень 
14—це чистэ конансэ к е л е 
мтезь трестэнь уполномоче
ннойтнень праваст.
21. Вейсэнь скотинань тря 
мо раш тамонть кемекстамо 
нзо.
кис нацивнальной районга 
(Ср. Азиянь республикова 
Казакстан, Киргизия. Бу- 
рято Монголия Кара кал- 
пакия Дагестан Калмыкия) 
кармавтомс СССР нь нар- 
комснабонть ды наркомзе- 
менть неть республикат 
нень ды областень прави  
тельстватнень марто сю ро
нь анокстамо планонть 
прядомсто, посевковпани- 
янь планонть сёрмадомсто, 
сы велень анокстамо ды ко- 
чевной народонть ветар  
кас озавтнима мероприя 
тиятнень тевс ютавномссто 
ютовтомс истят меропряти- 
ятият конат эрявить ^ с у 
маннень.

Эряви икеле пелей к е 
лейгавтомс тикшень ледима 
станциятнень кастумаст, те 
касуманть 1932 иестэ пач 
тямс самай  аламос 350 
станция виц.

б) келемтямс сюронь 
культурань ды эмежень

видимантьнень районтнэсэ, 
конат те -. щ камс ульнесть 
скотинань андума коромокс

в) Кемекстамс неть рай  
онтнэнь енабжениянть ма^ 
нуфактурасо, карцима пель, 
еэ ды  лия товаросо, конат
не теевить  тар касо  кедь 
етэ ды понасто.

г) Скотинань контракто 
вамсто эряви ваном сю ро 
ен аб ж ени яд он ьтькак  истя- 
няжо кода техническай 
к у л ьтуран ь  контрактивам- 
ето.

д) Пест маштомс м аласо
2 —3 иетнень п ерть  п ек  
скотинань маш ты о р м ат
нень.

е) Кемекстамс .к в а л и ф и 
цированной р обочеен ь  кас- 
туманть тар кан ь  р о б о чей 
тнень ютксо екотинанз 
трям о—раш там о  совхойстэ

а) Путомс весе виенть 
штобу ш кастонзо  улевельть  
нолдазь  скотинань трямо 
р аш там о  еовхоснэнь пур- 
номост, тосо косо кармить 
сроямо сы велень комбинат 
(Ленинграданть, Московонь 
У ралонь областэ Сибирсэ 
ды лийст).

б) Сывелень комбинатнэ- 
нень максомс 1933 иестэ 
тувонь раш там о  еовхоснэ 
нень, 6 мил. тувот ды ды
7 мил. тувот колхозонь ту
вонь раш там о  ф ерм атн е
нень, весемезэ 80 процент 
сы велень комбинатнэнь по- 
требностест. 1д35 иестэ в е 
се тувонь раш ты  совхоснэ 
ды колхозонь тувонь р а ш 
тамо ф ерм атне сетне то 
сы велень  комбинатнэнень 
максомс 15 млн. тувот.

в) Скотоводонь еовхоснэ- 
нень максомс сы велень  
комбинатнэнень 1933 иестэ 
кодаяк а седе алам о 1 мил. 
прядо ды 1935 иестэ 1,6 
пря, те ц ы ф рась  составит 
1/з сы велень комбинатнэнь 
виестэст.

г) О вцеводонь совхоснэ- 
нень максомс сы велень  
комбитатнень 1933 иестэ 
кодаяк  а седе ламо 1,8 
млн пря ды 1935 иестэ 3 
млн пря, те цы ф рась  максы 
2/3 нагрузка е ы в е л  ё н  ь 
комбинатнэнень.

23. Кармавтомс СТО нть 
ш тобу сон, а позда авгус
тонь 1 нь чиденть, обеспе
чил ф инасированиянть  2 це 
ды 4 це кварталонь скоти 
нань трямо- р а ш т а м о

24 Ш нам с—ССС нь нар- 
комзементь постаяовления- 
нзо ды колхоз центранть 
постановлениянзо, кредит- 
нэнь кастумаст (те постано
влениянть коряс) кувалт, 
ллотсо колхозцентранень 
165 млн целковой виц, 
евиноводколхозцентранень

38 млн целковой виц ды 
нолдамонть ревень  раш тамо 
ф ерматнень ланкс колхозга
18 млн целковой виц.

С.С.С.Р,-ьь С.Н.К.-нь пред
седателест.

ВЫМОЛОТОВ (СКРЯБИН)
В.К.П.(б)-нь Ц.К.-нть сек

ретарезэ.
И. СТАЛИН.

И ю лень 30-це чистэ 1931 ие.

*) Ушодксонзо ванык 55-цс номерстэ.
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в о м со и м с н ь  к а ш а с ь  лишо-ЕЕанв п и е  п е р в ш
Темпэнь кастазь, витемс теезь ильведьксеэнь касумасо

БОЕВОИСТЭ АНОКСТАМС 17 МЮД-нтень
Большевикекс витемс теезь ильведькснэнь 

комсомолонь касумасо
В. СРОЧНА.

Райкомтнэнень, обномтнэнень ды нацреспубли 
нань ЦКнь ВЛКСМ энь ЦК телеграмазо
Сёрманть кем ексты цякс, конась ульн есь  печатазь 

„Комс П равдасо“ 23 ию льстэ, карм автови  путомс покш 
вий, ш тобу п арсте  аравтомс робутанть оц совазь ком
сом олецтнэнь ютксо, таргам с сы нст ударничествас, 
техникань тонавтомас ды  политобразованияс.

Комитетнэ апак ки рть  нейке максост ш кань удо
стоверениятнень эли комсомолонь билетнэнь комсо
м о л е ц  совастненень.

Вейсэ тень марто карм авттано комсомолов при
мамсто пек покш  уставон ь  наруш ениядо, кода оц при
мить комсомолов ды  а саи ть  ветупительнойть взност, 
кода эщо аволь весе яч ей катн е  пурны ть членскойть 
взност оц примазь комсомолецтнэнь кецтэ.

Ламонь тар кава  при м и ц я ком исиятне теить эсь 
п р яст  яч ей как с , прим ить аволь яч ей кан ь  собраниясо, 
сы нсь комисиятнесэ. Кармавтови нейке жо лоткавтомс 
истямо п рактиканть

ЦК-ань невтеманть основанть ланксо  индивиду
альной  отборсо, келей  массовой робутасо комитетнэ 
сравтост турим анть больш евикекс комсомолс совавто
мо робочеень, батраконь ды  инелей  м олиця колхозонь 
од ломатнень

ЦК-ась карм авты  лоткавтомс практиканть, конась 
моли кой кона яч ей кава , косо комсомолс примить ве
се колхозонь од ломатнень. Э ряви калгодсто  топавтеме 
9-Пе промксонь реш ениятнень комсомолс примамодо 
икелей  м олиця колю зон ь  од ломатнень.

ВЛКСМ  ЦК секретаресь  С. Салтанов.

Эряве касомс ды ке
мекстамс.

ВЛКСМ 1Хце промксонь 
реш ениянзо  комсомолонь 
касумадо Ичалонь р ай о н 
ной комсомолонь организа-  
киясь ютавты тевс о р г а н и 
зациясь покшулгавтозь кавк
сть ячейкатнэ П апулевань 
покш И чалонь,Кергудань ды 
лиятнэ • ячейкаст  икелень 
поряс кастызь кквстень ку 
валт сынст эряве шнамс, но 
оц совазь  комсомолецнэ 
маро ар а сь  робута полити 
кас тонавтоманть кувалт 
сынь политически мезеяк а 
содыть, политминимумось 
ютавтыть лавш сто культур- 
рнай роботанть паксявэзизь  
ливте.

Эряве аволь цифра мель 
га паньме, а кемекстамс 
ячейкатнень, аравтом с ва 
сень таркас  политикась тона 
втнима тевенть ды сюлмамс 
сонзэ хозяйственно цолити- 
тической камцаниятнэ мар 
то. Весемезэ колхостнен 45 
ячейкат колхостнесэ 41.

И чалонь ВЛКСМ-нь рай  
комоте саемс кеме рукавод  
етва оц теезь  ячейкатнэ  
ланксо

Кабаев.

Кацелаень комсомо
лось састо касы
К ачелаень к о м с о м о л о н ь  

ячей кан ть  эйсэ ул ьн есть  14 
комсомолецт, ней  эщо со
васть  колмо Те аламо.

Я ч ей кась  ч увсь  к а в т о  
силосонь л атк , вельсове
тэнть марто п у р н асть  150 
меш окт.

Я ч ей кась  ёнсто роботы, 
аволь комсомолецт од л о 
м атне ютксо. У лить ламо 
од ломать, конатнень у л и  
мелест совамс комсомолс 
Э ряви  виелгавтомс комсомс 
еовавтум анть.

Митякин.

Игнатовань комсомолонь организациясь 
аравты касуманть боевой пильге ланкс

Раужо лаз.
Комсомолс оовавтуманть ды партмяв 

максумань береньстэ робутамонть кнс ком
сомолонь Обкомось аравв» р>ужо лаз ланкс 
истят райком: ТЕНЬГУШЕВСКОЙ, АТЯШЕВ
СКОЙ, КОЧКУРОВСКОЙ.

Сыняст кандидатокс: АРДАТОЗСКОЙ ды 
САРАНСКОЙ.

Ваномз 61 яволявкстнэнь.

Ветить политучеба 
од комсомолецнэнь 

ютксо
Зубово-П олянань районсо 

Заруб ки н а, Потьма, Т архан  
ды  А чадова велесэ комсо
молонь ячей катн е кар м ас
ть ветямо кизэнь политуче 
ба. Те политучебась кеп е
де комсомолонь теоретиче 
екой уровененть, максы , 
зак а л к а  классовой турим а- 
ео. Сюронь урядам о ш к ас
то политучебась к а р м и  
ветявомо паксясо б ри гад а
ва. П оли тучебась  кем екс
ты  камсомолецнэнь, совав
ты  комсомолонь ор ган и за
ц и я с о  од активной  т р у 
д и ц я  ломать.

Комсомолонь я  ч е й  к  ат, 
ту р ед е  кизэнь п о л и ту ч еб а  
нть кис.

Гордеев.
ГЧ $4

И нсаронь районсо 1 июль
стэ августонь 10 чис пурна
зь 5 колхозга комсомолонь 
ячейкат ды 1 ячейка МТС-сэ.

Теке ш кастонть комсомо
лс совавтозь 50 ломать ды 
апак  ванно райкомсо ащи 
ть 61 явулявкст. Нейке жо 
эрявить ванномс не яволяз

кетнэнь ды кеместэ сюло 
мамс касуманть сюронь уря 
дамонь ды анокстамонть 
марто. Совавтомс оц при 
мазь комсомолецтнэнь удар 
ничествас ды кармамс то 
навтомаст политкружоксо.

Курганов.

Ячейкась касы, но эряви лездамс.
Пермеевань комсомолонь ячей

кась, Ичалкань районсо, 18 ло- 
маньтэ, касдь 40 ломанс, ячей
кась чиде чис касы.

Августонь 2 де чистэ комсо
молонь ячейкась промкснензэ 
тонавтызь ВЛКСМ-нь ЦК-нь ом
боце пленумонть решениянзо ды 
сайсть обязательстват; ниркинь- 
гавтомс сюронь пурнамонь ерок- 
тнэнь, эрьва бригадас аравтозь 
комсомолецт, конатне отвечить 
бригадасо роботанть кис. Теезь 
од ломанень бригада, конась 
прянзо яволявсь ударнойкс сю
ронь пурнамонь прядмос.

Ячейкасо улить асатыкст, 
те шкас арасель парсте аравтозь 
политикас тонавтнима тевесь
оц совасть комсомолецтнэ ютксо. 
Ансяк Авгутонь васень чистэ 
кармасть ветямо политикас то-

навтнима занятият. Ячейкась 
лавшсто лезды колхоснэ учетонть 
ды едельщинанть кувалт, а кол
хойсэ сдельщинась те шкас ара
втозь лавшсто. Колхозникне асо- 
дыть. Кода кармить явшеме 
доходонть, комсомолецтнэ сынсь
как парсте асодыть. эзизь тона
вто наркомземень ды колхозцен- 
трань постановленияст колхойсэ 
доходонь явшемеде.

Пермеевань ячейканте эряви 
нейжо те постановлениянть то 
навтомс ды ёвтнемс колхозникт
не, анолдамс кодаткак асатыкст 
доходонь явшемстэ, а эряве сту
втнемс, што кулакось асатыкс
тнэнь карми эсинзэ лацо ды ве- 
лявсынзэ колхозонь каршо.

Ичалонь ВЛКСМ нь райкомон- 
те эряве ячейканте чиде чис 

\ роботасонзо лездамс. К— в.

Комсомолонь касумась мокшо- 
эрзянь областсэ те шкас моле 
лавшосто.

Касомасонть опортунистекс 
удалов кадувиця райотнэ а са 
ить пример лия раиотнэнь кец
тэ, конат сыргавтызь те тевенть 
ды аравтыть боевой пильге лан
кс.

Игнатовань комсомолонь орга- 
зациянь опытэнть касумасо ды 
хозполитической кампаниянь 
ютавтомасо эряве кундамс весе 
комсомолонь организациятненень.

Касумань коряс Игнатовань 
организациясь келейстэ ютавты 
массовой раз‘яснительной робута 
колхозонь од ломатнень ютксо 
пурнасть косомолонь вербовоч- 
нойть бригадат, ютавтыть мас 
еовой митингт, кустовойть елет 
17 МЮДонте комсомолс терди- 
манть марто. Митингтнэнь эейс 
елетнэнь эйс пурназь культ по
возка, конасонть ули: кино, гар
мошка, радива, футбол ды ру- 
леияео леднимат. Весе не одт 
метотнэ, кеместэ еюльмазь сю
ронь пурнамонь ды анокстамонь 
марто, максть конкретнойть ре
зультат касумасо.

Июлень ютамс совавтозь ком
сомолс 78 колхозонь од ломать 
48 од цёрат, 30 тейтерть, эйс
тэст эрзянь цёрат 34 лом, эр
зянь тейтерт 24 ломать, рузонь 
цёрат 14 лом, тейтерт б ломать. 
Максозь партияв 3 вадрят ко
мсомолецт—8 робочей, 2 бедня
кт. Августонь пятидневканть 
ютамс комсомолс совавтозь 63 
ломать, пурназь 3 колхозонь 
ячейкат, максозь партияв 2 ко
мсомолецт. Августонь омбоце 
пятидневкась виелгавтызе касу- 
манть. Примазь комсомолс 87 
ломать ды партияс максозь 6 
комсомолецт.

Весемезэ августонь 10 чис 
комсомолс совавтозь 150 ломать 
эйстэст 100 лом. эрзянь цёрат
14 эрзянь тейтерть, 29 рузонь 
цёрат ды 17 рузонь тейтерт. 
Весемезэ организациясонть 795 
комсомолецт.

Вейсэ касуманть марто Игна • 
товецтнэ кеместэ сюлмить хоз- 
политической кампаниятнень .  
Районсонть колективизациясь то
павтозь августонь 5 це чис 70 
процэнс. Комсомолонь 24 брига
датне ударничестванть кувалт 
сокасть 1532 га паринат, уск
сть ума ланкс 8227 улавт на
воз, 38 бригадатне кочксть 350 
га пинеметь, 509 га проса, 25 
га лён. Сюронь урядамонь ку
валт комсомолецтнэ робутасть уда- 
рнойстэ. Ячейка ячейкань марто 
тейнесть соц пелькстамот. Сю
рось пурназь шкастонзо. Вейсэ 
тень марто 5 комсомолонь бри
гадат проверясть сюронь анокс- 
тамонень 138 утомт, пурнасть 
373 мешокт. 17 МЮДонть лемсэ 
пурназь 5 якстере обозт, конат- 
усксть государствас 955 пондо. 
Сюронь анокстамонь райононь 
заданиясь 4000 тонат, 430 тон
нат саезь встречной план. Авгу
стонь 5 це чис анокстазь сюрот 
колхозонь еекторга 1545 цент- 
тнерт, единоличной еекторга 302 
цент. Весемезэ анокстазь сюрот 
1847 цент. Ней сюронь анакс- 
тамосо робутыть 5 комсомолонь 
бригадат.

Вейсэ тень марто улить игна- 
товецтнэнь покш асатыксэст, 
конатнень курок шкасто эрявить 
витемс. Сынь эзизь топавть си
лосонь планонть. Августонь 5це 
чис планонть топавтизь ансяк
45 процэнт. Омбоце асатыксэсг 
ащи сеньсэ, што а совавтыть 
комсомолс башка эрицят бедняк 
конатне ко.мсомолонь трокс со
вить колхозовгак. Покш асатык
сэст пионерэнь кастомасояк. Ве
йкеяк пионер апак максо ком- 
еомолов ды апак совавт отряд.

МЮДонтень кадовсь шкась ала
мо. Теезь тевтнень эрявить ла- 
монзамс. Витемс весе асатыкс 
таркатнень ды МЮДонь чис пу
рнамс эрьва колхойсэ комсомо
лонь ячейка, (яч. арасть 10 
колхойсэ) эрьва ячейкасо улезэ 
пионерэнь отряд.

Сабля.

17 МЮД-енте вансынек эсь воен
ной анокстамонть!л

Октябрьской райононь комсо 
молонь учебной пунктонь пред 
ложенияст весесоюзга комсомо 
лонь военной тевень ваннумань 
месячникень теиманьть — ламо 
комсомолонь организацият капо 
дизь.

«Красный богатырь» заводонь 
ды «Ява» фабрикань комсомо 
лецнэ ветить самопроверка, про 
летарской ВЛКСМ-онь райкомось 
ды осоавиахимэнь райсоветэсь 
кундась проверкань практичес 
кой тевень ветямо.

Ламо комсомолонь ортаниза 
цият Московсо ды ламо ошка 
те шкас эсть кунда военной те

вень ваннуманте. Комсомолонь 
газетат ячейкат, комитет ды 
эрьва комсомолецт ней жо куи 
даст военной самопроверкас.

Эряви повнямо, што весе ано 
кетамо робутанть эряви прядомс 
20 августто ауль седе позда.

20 августто уш ветямс бое 
вой анокстамка тевень ваннумка 
весе еоюзга.

Военной тевень ваннумканть 
Октябрьской райононь комсомо 
лонь ушодовксонть коряс теемс 
весесоюзонь комсомолонь боевой 
анокстамонь ваннумакс ХУП 
МЮД-онте.

Комсомол тури.
Покш Б ерезенкань(Ч ам зин . 

р) колхозной комсомольской 
ячей кась  ударнойстэ к у н 
дасть силосонь планонть 
топавтеме. Я м ань чувомасо

планось топавтезь 100% -е 
Комсомолонь вийсэ пеш- 

тязь пиж е тикшеде 3 ям ат 
ды вейке покш  транш ея. 

Невтемась а берянь! Н.И.
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Большевикень темпт 1? МЮД-тень анокстамосо
ВЯкСМнь ирайкомснть 17це МЮДнть ютавтбмгнзо коряс

путовксозо.

17 МЮД-нте анокстамось 
ды ютавтомонзо эряве юта
втомс комсомолонь ц.к нть 
сёрманть коряс, конась п е
чатазь „комсомольской пра 
правдасо“июль ковонть 10 
ие чистэ.

Меремс весеме ГК. РКды 
мокшо—эрзянь обкомолон- 
те, штобу келейстэ тонавто 
ме те с ё р м а н т ь  
комсомолонь, внесоюсной од 
ломанень промксо, бригад
асо, цехсэ, штобу саемс 
МЮД-нь чинте истят обяза 
тельстват, конатбукаставл  
изь соц. сроительствань те- 
мпнэнь.

17-це МЮД-нть краевой 
комитетэсь аравты истят бо 
евой задачат:

Ламомилионной комсомо
лонть кис туремасо минек 
краесь советской союзонть 
келесь араза васенце тар- 
нас. 17 МЮД нте сувавтомс 
комсомолс 100 цр—ланкс 
весе робочеень ды батрак
онь од ломатнень* [Келейга 
втомс икелев молиця колхо 
зонь од ломатнень комсомо 
ле сувавтомась. Максомс 
партияв тыщат активней 
комсомолецт. Пурнамс весе 
ме колхозснэнень комсомол 
онь ячейкат.

Робочеень ды 'батраконь 
од ломатнень комсомолс 
еувавтома робутась практи 
касо эряве ютавтомс истя, 
штобу седе ламо пурнамс 
политвоспитаниянь кружокт 
конатнесэ оц примазь ком
сом ол ец эн ь  ды внесоюзной 
од ломатне марто ютавтомс 
комсомолонь уставонть ды 
9-це промксонть реш еният
нень тонавтомась не кружо 
кнень эйсэ робутась ютавт 
омс истяня, штобу эрьва ко
да стараямс сувавтомс оц 
примаснень ударничествас 
ды соц. пелькстамос.

ВЛКСМ нь ЦК-нть социа
лизмань е р о и т е л ь -  
е т в а н т ь  к о р я с  
кастамс темпнэ аравтозь 
лозунгось ютавтомсь тевс 
минек крайсэнтяк.

100 проц. ды срокто ике
ле топавтемс пря велькска
5 иень 3 це реш аю щ ей ие
нть омбоцекс полугодиянь 
промфинпланонть ды маш
томс промышленостенть ко
ряс минек краенть удалов 
кадовомась.

Краень эрьва кодат про
мышленностень новострой- 
кань шкадо икели нолда 
мосо сехте инелей метало- 
обработываю щ ей ды руд 
ничнойсэ, турезь шкадо ине
лей нолдамост кис цехнэнь, 
агрегатнэнь, шахтатнень, 
рудникнэнь, конат оц пур
назь истятзаводтнэньсчетс: 
завод №42, велозовод, ела- 
нцерудникт, Халилов. 17 
МЮД-нь шкадо инелей но
лдамс ремонтсто станокт, 
поравозт, вагонт, шкадо 
икеле нолдамс ходс мелкой 
промышленностень пред 
приятиятнень, сехте пен, 
велень хозяйствань проду 
ктнэнь теицятнень.

Не задачатнень топавте- 
мась минек крайсэ ютазо, 
штобу весе робочей од ло
матне улест таргазь соц

(Июль ковонь 23 це чичтэ) 
пелькстамос ды ударничест- 
вас. Улест пурназь од ло- 
манстэ цехт, агрегат, шах
тат, бригададат. Ютавтомс 
од лопанень производстве- 
ной еденицатнень хозрасче 
тс, штобу М.Ю Д-нь читнэс- 
тэ не производственой еде- 
ницатне Невтемс весеме тру
дицятненень примернойкс.

М Ю.Д.-нте анокстамо ды 
мюдонь читнестэ эряве юта
втомс хозяйственой посте 
сех паро ялгатнестэ, конат 
проверязь социалистическ 
ой бойсэ видвижния: Низ
шей ды средний хозяйствено 
командный постс ютавтомс 
Юб льмать, тарифно-норми
ровочной робутас ютавтомс 
100 ломать, районга руко
водящей партийной робутас
7 ломать, краень профра- 
ботас 10 лом., районга проф- 
работас ЗО лом. Хозяйстве- 
ной, коперативной ды тор
говой руководящей робутас 
500 ломать, комунальной 
хозяйствас—бО ломань, про
изводствасто ударник од ло 
м ай с т э  калифицированой 
робутас 1000 ломань.

17- М.Ю .Д-нте приуро
чить производствань учени- 
честванть тарифень разря- 
тнэнь ваннумась. Кармав
томс Г.К., Р.К-нь ды мок
ш о э р з я н ь  обкомолонть, 
штобу практикасо те тев 
енть ютавтоманть сынь воз 
главили. Сех паро учиник 
нень коряс конат молеть 
икелев кода теориясо истя 
жо практикасо теевельть 
общественой мнения.

Кода рабочей од ломат
нень, социалистической тру 
донь од ломань энтузиаст- 
нэнь ютксо истя жо од л о 
манень производствань еде- 
ницатнева ютавтомс ударни
кень премирования. Авгус
тонь 1 це чистэ сентябрь 
ковонь б це чис самс минек 
крайсэ ютэ мюдовской кон
курс. Те конкурсонте эряве 
теемс фонд 3000 целковой. 
Организациясь ды руково- 
водствась конкурсонть ко
ряс максомс. М.Э.О.-нте.

М .Ю. Д. нте анокстамо 
шкань читнэстэ минек кра
йсэ еплош-колективизация 
нть кис туремась велесэ ком
сомолонь ячеикатненень ды 
райкомнэнень эряве труди
цятнень ютксо келейстэ юта
втомс разяснительной робу 
та, штобу келейстэневтем с 
колхозонь робутань резуль- 
татнэ.

Прядомс сплошной коле- 
ктивизациясь совхозонь, ко
лхозонь, велень ячейкань ды 
комитетэнь райотнева.

Робутамс колхозонь хозя 
и с т в е н о — производственой 
кемекстамосонть. учетонь 
пильге ланкс стявтомасонть 
индивидуальной здельщи- 
нанть тевс ютавтомасонть. 
Добувамс тень, штобу весе 
колхозонь массась эсь ро- 
бутанзо ютавтоволь соц. 
пелькстамонь ды ударни- 
чествань коряс, каставпизь 
выработнань норманть.

Срокто икеле топавтемс 
яровой ею роньурядамо пла
нось. Кона эряве ютавтомс 
истямо лозунгонь коряс: „а
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кадомс паксяс вейкеяк но' 
л о с“. Ютавтомс тевс те за' 
дачась, штобу срокто ине 
лё топавтемс сюронь анок 
стамо планось. Пурнамс од 
ломанень вийсэ якстере 
обозст. Явгустонь 15-25 чи
стэ саезь еентябрьковонь
5-це чис самс пурнамс ком
сомолонь вийсэ 3 якстере 
обозот, кона обозстнэсэ 
максомс сюронь анокстамо 
планстонть 25%.

Велень организациятнень 
икелев краень комитетэсь 
аравте истямо центральной 
мюдовской задачат, штобу 
вельтэ кастомс животновод
ствань плантнень, коромонь 
анокстамо планонть икелев 
ган силосонь сроямонть ды 
чапавтоманть. П р я д о м с  
Мюдонь читненень еам- 
екотинань кардазонь сро
ямось.

Комсомолонь организаии- 
я т н е н е н ь  э р я в е  
с а е м с  обязательства, 
штобу 100-150 колхозга 
пурнамс тувоньтрямо-андо- 
ма фермат.

Меремс 1,42, 3,15, заво- 
дань комитетнэнень, вело- 
заводонте, кашпиррудни- 
кень, халиловонь ды лият 
ненень ютавтомс поход 
рабочей баракка, велева, 
кудова урядной чинть ван
стомань коряс. Теемс сы 
нст социалистической куль
турань очагокс. Тейнемс 
МЮД-нь читненень од 
ломаннень показательной 
общежитият.

Ю тавтомс грамоц а сода 
монть карш о турема. 
Октябрянь 14 це ю довщ и- 
нанте маштомс грамоц а 
содамось 100 пр. ланкс. 
Пурнамс комсомолецт ку- 
льтармеецэкс 23 тыща л о 
мань

М.Ю Д. нь читнестэ саемс 
комсомолонть военой уче- 
басо. Кемекстан морфло- 
тонь ды авиациянть ланксо 
шефось. Явгуетонь 1 це 
чистэ саезь сентябрянь ко
вонть 6 це чис самс весе 
краенть келес ютавтомс 
массовой еуботникт.

Эряве ванномс, кода 
моле ячейкатнева интерна
циональной робутась, Моп 
рань организациятненень 
лездамось.

Меремс весеме Г.К.Р.К нь 
ды ячейкатненеьь, штобу
I уроксто кармамсанокстамо 
МЮД-онь читнень карш о 
чокшнень демонстрация, 
тненень. Явгустонь 10 це 
чинть самс райотнэва- 
донь читнень отавтомань 
коряс т е й н е м с  плант.

М еремс весеме ячейкат- 
ненень ды комитетнэнень 
МЮД нь читненень анок 
стамо шканть ютавтнемс 
предприЯтеятнева, колхс- 
нэва, совхоснэва митингт, 
беседат, промкст, косо эря
во ёвтнемс кодамо эрямо 
чисэнть разница капиталис
тической ды советской 
союзонь трудиця од ломат 
нень ютксо. Ёвтнемс ИККИ 
нь 11 пленумонть реш ениясь

Китаень комсомолось герой
стэ тури ашо генералтнэнь 

___каршо
китаень комсомолось тылсэ ды 

фронтео.
Китаень Гоминданонь, веревть 

кедест палачнэнь роботаст ды 
буржуень карательной экспедици 
янь роботаст каршо. Китаень 
Якстере Армиясь кадовсь а пек 
изня, мекевланк, сисем ковонь 
ютазь кайсь, пек кемелгац ды 
кенерсь парсте воружится явше 
везь кеменень, кеменень Якстере 
гвардиянь отряднэстэ ^теевсь ке 
ме, дисциплинированной ды по 
етоянной Якстере армия, конанть 
ютксо лововить сядо тыщадо 
ламо боецт ды 4-5 миллионт 
пелест воруженнойть сокицят, 
конатне пурнавсть, партизанонь, 
Якстере гвардиянь ды од лома 
нень отрядц, конатнэ чиде чис 
лездыть Якстере Армиянте тури 
масонзо.

Весе трудицянь воружонной 
туриманть эйсэ-, аграрной рево 
люциянть кис, робочеень ды со 
кицянь од ломатне, лездыть ды 
турить самой активнойсте. Як 
етере армиянь отряднэсэ 
од ломатнеде 40 процент, 
комсоставонь валость коряс 
не од ломатне туримасто 
ащить сехте икеле, сехте 
кеметь, колияк мекев а по
тыть хоть сестэ коли ике
лест ащи парсте воружен- 
нойть ды ламо противник.

«Сянем ош ало боенть эйсэ, 
сёрмады эсинзэ отчетсо вейке 
Якстере Армиянь командир,—15 
од [ломанень якстере армеецт- 
комсомолецт оршасть ашо сал 
датонь одежат, салава мольсть 
противникень лагере ды тейсть 
паника, цела рота ашо солдатонь, 
сайсть пленс. Те аволь в^йке 
случай монь дивизиясонь; эрьва 
од якстере армеецт, седе пек 
комсомолецт ансяк учить истямо 
шка, кособу невтемс эсист геро 
измаст, а пелить куломадо, ка 
явить вицтэ толс».

Ней самой покш, Китаень ком 
еомолонь, задачакс ащи те ке- 
кемелгавтовтомс Якстере арми 
янть, каямс колмоце генералонь 
атаконть Советской районга ком 
еомолонь органитациятне яла 
кучныть, эсист ютксто, еамойть 
парт еамойть кеметь ялгат, Як 
етере Армияв. Кода комсомо 
лецтнэ, совотской районсо. 

.Еармить готовтомо Якстеро ар 
мияв молемань кампания, се 
шкане жо тыщасо, еамайть парт. 
аволь комсомолецт трудицянь од 
ломатне сыть комсомолонь ко 
митете ды мерить сынек кучо 
мост фронтов.

Дажи реакционной Китайсэ, 
косо чиде чис моли терор ком 
еомолонь ячейкатне салава ве 
тить мобилизацият, рабочеень 
од ломатнеде, Якстере армияв. 
Аумок 1У-це комсомолонь ЦК нь 
пленумось комсомололонть ике 
лев стявсь задача—маласо шка 
етонть кучомс Якстере армияв 
ламо тыщат рабочень од ломать

Якстере армиясо роботадонть 
башка, трудицянь од ломатне, 
комсомолонть руководетва ало, 
кода советской районга нетяно 
реакционной китайсэ, кандоннь 
покш робота Якстере армиянте 
лездомосо. Теезь полуворужен 
ной, од ломанень гвардия 
конань эйстэламотыщат ра 
бочеень ды сокицянь од ло 
мать:
Од ломанень гвардиянть икеле 
аштить задачат тонавтомс тру

дицянь од ломатнень военной

теве, анокстамс еынкт ЯкСере 
армияв молеме, ветямс спокой
ствия Якстере армиянь тылсэ, 
контрреволюция маро турима, 
разведкань кандома ды лият 
тевть.

«Од ломанень героизмась,— 
сёрмады Хубейской провинци
альной комитетэсь,—пек покш. 
Кода маряви, што противникееь 
моли каршозонок, то аволь ве- 
инст од ломанинь гвардиясь, но 
весе аволь комсомолецт од ло
матне эсиск теезь ружия маро, 
молить фронтов. Комсомолонь 
ячейкатне пурныть од ломанень 
отрядт— «отряд анок куло
мо» «ударнойть од лома' 
нень отрядт», фронтсто ор- 
големеть овсе а эрить.
Пек парсте, од ломанень отрят- 
нэ, роботыть тылсэ, кандыть 
ванстума еоветнэнелездыть, 
маштомо контрреволюцион
нойть элементнэсэ ды ве
тямс советской властень 
политика.

Обед—чинь валгума ендо рай
ононть эйсэ цзяньсисэ, конатась 
ашти советской райононть цент
ракс од ломанень армиянть 
эйсэ улить 100 тыщадо ла
мо боецт.

А эряви вакска ютамс ават
ен ь  роботаст турима шкане од 
тейтертне цёратне марто 
вейсэ молить бойс, робо
тыть од ломанень гвардия
со ды ветить лият роботат 
тылсэ.

Остатка туриманть ш к а н е  
цзиань ош ланкс, комсоставон 
валост коряс од тейтертнеде 
ульнесть 2 процент весе бо- 
ецнэде.
Теде башка еынь невтизь эсист 
героизмаст. Китайской газетань 
сведенияст коряс улить парти
занонь отряд, конатнесэ 7 
тыщадо ламо ават ды тей
терть.

Активной роботадо башка як
стере Армиясо ды советской рай 
онга, комсомолось раакционной 
китайсэ канды покш работа, 
противникень Армиянь, ашо- 
еиведень салдатнэнь, Чайка 
йшинь ды лият милитарист 
,нэнь каловтомань кис. Те ро
ботась самой стака, самай опас
ной. Ансяк чоркодеть, што 
сынек армиянтьютксеулить 
комсомолецт ды комунист 
сеске жо кармить эйсэст 
чавномо. Ламо сядот ашо сол
дат конатне анснк эсть ёвтне 
што сынст ютксо улить ко
мунист ды комсомолецт, те  ̂
нь кис эснэст леднить суд
томо Апак вано не чавоматне 
ланкс, стака роботанть ланкс, 
яла теке од ломатне ды комсомо
лецтнэ молить противникень ар
мияс косо ветить армиянь кало- 
втомань робота.

Комсомолонь ды партиянь вой 
нань каршо роботазо маряве ку
роксто Ашо салдатнэ молить 
якстере армия ёнов.

„Зряве ансяк появамс век 
ке комунистнэ, комсомолец
нэ ашо армиянь полксо, ко
да полкось тееви аволь бое 
способноекс“ , истя карты 
комсомолонть роботанзо ку
валт ашо армиянь дивизиянь ге- 
нералзо мен-сян. М.Ж.В.
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