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Ударной бригадань пурназь, эрьва латкс 
комсомолецэнь аравтозь, машсынек еамоте- 

кокть чапавтумасонть,

Маштомо опортунизаиантьоилосонь чапавтомасонть
Коромонь базань теемась арав- ряс. Кучозь 2 башнятне те шкас 

ты кеме фундамент содиалисти- апак пурна валяить. Комсомолось1; камось мокшэрзянь областсэ те 
ческой скотинань трямо-рашта тень а неи. |шкамс моле лавшосто,
монтень. Тень содассоэрьварай-, Чамзинкавькомсомолецтнэпур-Оземь видемась кона уш умок 
комось, эрьва комсомолонь ячей- накшность ударник, сеньгак ее- эряволь прядомс 100 процент 
каеь. МЮДонь ударникесь еило-зизь. 500 по ндонь таркас, ча-;ланкс это яла эзь прядов' Сей

тябрян 25 чис планось топав 
тезь ансяк 97,5 процентс. Зя-

Ударнойстэ ютавсынек засуха мафто боруцямо месячникенть.

Эрьва комсомолец озавто 25 чувто, эрьва ячей
кась прудезо вейке орУд.

б о г  тягозой виенть аравтозь, прядсынек зябонь сокамонть,
Туремс покш темптнзнь 

кисэ
Оземь видимась ды зябонь со

еонь корясютасьлавшосто. Тень лавсть ансяк 15 пондо ды ой- 
таркас обкомось явольвсь 15 масть. Б. Березникань комсомо 
ударной чить. Те шкас вейкеяк лецтнэ орголить с и л о с о в а н и я -б о н ь  сокамось крестьянской еек
райком вейкеякячейкаэсть кун-донть, аласнитьробутамо. Опор- 
да ударнойстэ силосонь чапавту- тунастэиь темпасо моли чапав- 
мантень. Койкона райкомтнэ оиортомась Атяшевавь, Дубенкань, 
тунистэкс сезить чапавтуманть, Краснослободской, Торбеевань ды
а максыть тень коряс оператив
ной руководства ячейкатненень.

лия раионтнесэ.
Ударной 15 читне эль сезе

юрганть 32 процент ланкс 
Кой-кона райотнэсэ таркава 

партийной ды комсомольской ор

Кедьте кец кундазь науканть марто, изнлсынек
засуханть.

Авуль умок прядызе роботан
зо Гав-кунчкань засуханть марто 
бороциця васень промксось

К е р ш  берегонь районтнэ 
емавсть еасуханть коряс 370

уканть, конась полит школатне 
ва аразо паро таркас.

Боевойстэ кундамс массовой 
робутантень, ёвтнемс эрьва кол
хозникнень, што лаадо сюро ван 

милион пондо сюро. Вана мезестави будя аламодо карматано 
тейсь засухась. Эряви нейке!с°Дамо агрономической науканть
кармамс боруцямо те бедстви- агротехникумт ды ве
лить марто, штобу кепедемс уро се спепналистнэ араст ветицякс
жаевть. Те тевесь теевиця, бу
ти икеле Рав-кунчкасонть уль 
писть 1.300 тыщат вишка хозяй

Силосонь кампаниянть коряфить. Нейке эряви маштомс оцор 
сводкась максы позорнойть цы-тунизманть силосонь чапавтума-
фрат. Рузаевкань районось то 
павтизе силосонь строямонть 24,4 
проценс ды чапавсть 14,2 про 
цепс пландонть. Весе районтнесэ 
силосонь чапавтомась преступ 
нойстэ ускови удало. Таркатнева 
комсомолось апак мобилизова

сенть. Максомс покшмель коро 
тонь базань топавтимантень. Уда
лов кадувицярайкомтнэненьэьяви 
нирька срокс, ударной бригадань 
пурназь, обезличкань маштозь 
прядомс силосонь плантнэнь. Си 
лосонь керсемень машинатнень

чапавтумантень, башка ячейкат- роботавтомс чинек-венек. Комсо' 
не, комсемолецтнэ а отвечить молонь од виень ударной робу- 
силосонь латкнэнь кисэ. ;тасо, кеместэ турезь арьва кодат

Ромодановань районсо нярия опортунистнэ каршо, нардавсы 
совхостнэ ды колхостнэ эзизь нек эсь прянок позорной тар 
топавть планост чапавтомань колкасто силосонь чапавтумасо.

Раккшолось эсинзэ решекиянзс ютзвш 
конев ланксо.

Чамзинкань райкомолось 
тейнесь решения, штобу 
чапавтомс силос 500 пондо. 
Комсомолецнэ те реш ени
янть эзизь топавть. Тень 
коряс ульнесть яволявтозь 
кавто ударникт, но неть 
ударникне ютасть цют ли а 
вармас. Комсомолецнэ кав
то ударникнень чувсть 3 
ямат ды 500 пондтнэнь тар

кас, чапавсть 15 пондо си
лос.

Эряве меремс, што Чам 
зи н к а н ь райкомсомолонь 
организациясь силосонть

ганезациятне оземь видеманть'стват, то неи лиякс тевесь аш 
ды седияк пек зябонь сокамонть 
ланкс ваныть опортунис^экс, на 
диить самотек ланкс Эшо покш 
асатовиксэкс аште те, што тар 
кава роботнекне те шкас а 
маштыть парсте аравтнеме баш
ка участкатнева тяговой виенть.
Вана косо аштеть основной при- 
чинатне.

Опортунистэкс роботамось ды

засуханть каршо бороцямостонть 
Комсомолонтень эряви кепедемс 
весе колхозникнень туреме засу 

_ ханть марто. Эрьва Р.К. ды яч.
ти. Сынст таркас арасть 6000|ПуТОЗО икелензэ конкретной за-
колхозт, виесь пурнавсь кудяо.Iдачат. Саемс определенной пло- 
Засуханть маштомс можна сеДе|щЯдЬ дЫ лангсост ютавтомснеть 
к у р о к с т о .  И о к  ш 
лезэ максы засуханть карчо, од 
вирь озавтомась, агро техничес
кой мероприятиятне. Зябкась 
авуль ансяк кепеди урожаенть, 
но киртявты видема ероконтькак 
Эряви комсомолонтень кеместэ 

самотек лангс надиямось налксе’тУРемс> штобу эрьва койсомо-!
роленть кулаконь кедь ланкс.

Икелевгак эряве м а ш т о  
ме юпортунизмань благодушиянть, 
еамотеконть, лац аравтнемс баш 
ка участкатнева тяговой (ала
шань) виесь. Зябонь сокамосонть 
комсомолонь организациятненень

лец содазо агрономической, на

мероприятиятнень, комсомолонь 
виезэ ламо эряви те тевеньтей 
кундамс болшивикекс, отвечамс 
кисэнзэ. Сестэ ламо милион 
пондо ванстатана сюро, ды кепе- 
цынек колхостнэнь эрямо чист 
ды культурной положенияст.

Коротков.

Мобилизовамс эрьва комсомолонть 
засуханть карчй туремс

ВЛКСМ »«райкомонь поатеновпекиясга
эряве добувамс' штобуТрьва’~брй к °Да ладямс комсомолонь робутанзо засухань карчо
гаданте, колхозникенте улевель1 боруцямо

Атопавгеть обязательстваст
Чамзинскапь районсо, Б. Бе

резникень промколхойсэ «Путь 
к социализму» комсомолонь бри 
гадась силосонь чанавтомасонть
роботэ берянстэ. Силосонь тран каить ланкс. Меремс тест, штобу 
шеянть 4. чинь таркас, чапавсть сынь саезь обязательстваст топав
10 чить. Не темпнэ кортыть 
сень кис, што комсомолецнэ

кис туре берянстэ С ы н ь  т е  истямосонть. С о в х о з о н ь  
шкамс а чаркоцизь, ш ток0ЛХ030ЕЬ робочейтне улест 
силосось скотинань трямо-кемекстазь тракторс, машинас 
раштамосонть аште осно- ДЬ1 алашас. Ёртомс еокамонте 
вакс. Райкомол ютавт тевсбО п р о ц е н т  тя- 
эсит постановленият. Ш-нтяговой виенть.

Сдельщинась ды башка эрьва 
колхозникень трудонь учётось 
аштеть решающей победакс зя
бонь сокамо фронтсонть. Тар 
кагнева эряве ваномс тень ланкс, 
штобу зябонь сокамосонть улезэ 
паро качествась. Вана мезе ланкс 
эряве ваномс комсомолонь орга
низациятненень ды башка ком
сомолецтнэнень.

максозь суточной заданият ды| Ярамс ударной засухань 
теемс мельгаст эрьва чинь про-боруцямо месячникентень 
верка, кода сынь топавтеть за-сентябрянь 25 чистэ,—октя- 
данияст. Зябонь сокамось эря брянь 25 чис. Весе Рав куи 
ве теемс массовой походокс якань комсомолонть моби- 
колхозонь хозяйствань кемелизовамс те тавеньть ютав

томо. '

плинась. Секс 15 ломатнень тар
кас роботамо лисильть 7 —8 лом.

Райкомолонте, эряве варштамс 
Б. Березникень комсомолонь ячей

тевлезь шкастост. Комсомолонь 
ячейканте эряве кепедемс трудо*

ютксо берянь трудовой дисци 1вой дисциплинась.

Чапавтынк силосонь яматнень.
Атяшовань районсо, Шей Май павтоманть коряс местькак а 

дай велень «Добровольный тру-арсияк. Секень вант яматне ка 
женик“ колхозонте ульнесь мак- дувить апак чапавт. 
еозь задания чувомс ды чапав- Эряве Шей-Майданонь колхо 
томс 4 силосонь ямат. Колхоз зонь правлениянте ды комсомо- 
никне яматнень чувизь. Но чу-лонтень чувозь силосонь яматне 
возь яматне те шкал̂ с апак ча-куроксто чапавтомс. 
павт. Колхозонь правлениясь ча! Неиця.

Турею силосонть кис.
«Октябрянь толт» колхозось 

(В.-Толкан веле, К.-Черк) кун
дась скотинань трямо раштамон 
те. Колхозонте ульнесь максозь 
чапавтомс силос 1900 тон. еен 
тябрянь 20 чис силосовазь 1210

тон., апак чапавт 690 тон 
ШКМ-Сь вети ударной робута 
силосонь планонть топавтиман- 
ть кувалт.

Комсомол, кеместэ кундак еи 
лосонь чапавтумас. М. Доранев

Вана косо больше 
викень темптнэ

Кочкуровань районсо * Октяб
рянь 13 годовщинанть» Лемсе 
колхозось парсте виенть аравт 
ниманть коряс зябонь сокамонть 
сентябрянь 10 чис прядызе.

Колхозонь паро успешной ро 
бутанть ланкс ванозь башка эри 
цятне колхойс примамонь коряс 
кармасть максомс заявленият; 
колмо чинь ютамс велестэнть 
бедняконь - ередняконь хозяйст
ватне 25 процент ланкс еуваеть 
колхойс. А умок колхозникне 
пурнасть буксирной бригада ко
нань кучизь маласо велень кол
хойс зябонь сокамо. Б.

Кармавтомс райкомтнень 
ды яч, штобу сынь теест 
бригадат ды ванновлизь, ко 
да кармасть ютавтомо за 
еухань карчо мероприятият 
нень. Улить ли эрьва .Рай- 
зосо, колхозсо ды совхозсо 
плант, конат путовольть 
эсист икелев конкретной за 
дачат, штобу невтевлизе 
месть тейнемс эрьва чистэ 
Улест штабт, рикень, кол
хозонь правленянь уполно- 
мочинойть, отвечицят: Од
вирь озавтомань кис, плоти
нань теемань кис, парстеро 
бутавтомс специалистнень 
анокстамс вирь озавгомань 
тевесь, эрьва колхозник со 
лазо кода эряви тензэ анок 
стамс.

Эрьва кохозсэнть улист 
од ломанень бригадат, ко
нат витневельть таркат 
вирь азавтомо, птлотинань 
тееме, ловонь кирдемс. Ус
ковольть озавтомо ёлот ды 
веси остатка эрявикс мате
риалонть.
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Эрьва яч ды ВЛКСМ ко- 
лектив совхозсо, колхозсо 
ды ИТС ютавтома месячни- 
кетенть теезэ: вейке плоти
на од, урядазо ташто ды 
урядамс вейке пруд. Эрь

ва комсомолонтень озавтомс 
25 од чувто.

Кармавтомс райкомтнень, 
кона районтнэ эйсэ кар 
мить анокстамо озавтома 
тарт, штобу сеть вановоль
ть (Шкастонзо молезэ лия 
районс. Теде баш ка ванс
томс конат улить гидротех
нической милиоративной ды 
агромилиоративой устройст 
ватнень. Урядамс веси пруд- 
нэнь, теемс каладо плоти 
натнень ды ванстомс сынь. 
Засухань бороцямо тевесь 
од, сонзэ карш о стить ку 
лакне ды оппортунистичес
кой амелятомась. Комсомо
лонь ячейкатнебольш еви- 
кекс кеместэ кундаст ды 
лангс таргаст эрьва вреди
тельской, кулаконь ды опо 
ртунистэнь тевенть.

Я эряви стувтомс лия покш 
тевть видмьень урядамонть, 
зябканть пропаш ной кли < 
нэнь кастаманть, седе ламо 
видемс коськеде а пелиця 
културат, ловонь кирдема
нть ды весе агро ды заотех 
нической мероприятиятнень 
Нетневтеме курок а изняви 
засухась.

Октябрянь 5 чистэ весе 
районтнэва ютатавтомс ком 
еомолонь ударникень елетт 
ды ваномс кода моли меся 
чникес ды кода косомолось 
тюри засуханть карчо.

ВЛКСМ-энь краккомось
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Решительнойстэ туремс бюрократонь ды голой командованиянь руководствань каршо
Х а та е в ггч  я л г а н т ь  беседасто к р а е в о й  к о м с о м о л о н ь  а к т и в е н т ь  м а р то  *)

Робутань лац аравтуманть кис
Совхозонь ды колхозонь прои-:минь тейдяно тев, эщо васоло 

зводствасо трудоньорганизовамо-одокс япактее колективень ие
сь, сдельщинань тевс ютавтомас льсэ, што колхозникесь те эщо 
четкой бригадань пурнамось, ма-игень ёдиноличник, конань ке- 
шинатнень парсте тевс нолдаво цоязо ащимелкобуржуазной ме 
еь, лац виень таркаванзо арав лезэ, тей тов кайсивти прянзо 
тумась—весе не вопростнэ ащи-ды а стувты собственностензэ. 
ть ней покш тевекс минек ро Минь кой-косто тень стувтта*
бутасо. Остатка кавто иетнень 
перть массовой колхозонь произ
водстванть марто 'минь ташты
нек паро опыт сенень, штобу 
чёткойстэ, кеместэ ды теврнь со 
дазь виелгавтоис туриманть ро- 
бутань лац аравтомонть кис.

Комсомолось аразо икеле ту- 
рицякс ды организаторокссоциа
листической ведень хозяйствасо 
сэрей ступеньс трудонь организа 
циянть ладямосо, улемс весемеде 
икеле паро робутыцякс, арамс 
ветицякс, эсь шкастонзо курокс
то тевень топавтыцякс, максомс 
од ды вадря формат робутань 
лац ладямосо, машинатнень тевс 
нолдамосо ды робутань качества
нть капедемасонть.

Вана мезекс улезэ комсомолонь 
организациясь колхойсэ, вана 
кодамо велень комсомолонть за
дачазо неень шкасто, нярдо мо 
ли касумась ды кемекстамось 
колхозонь ды совхозонь производ 
ствась.

Эщо вана кодамо задача, што 
бу не задачатнень топавтемстэст 
а повгонемс головокруженияс, 
конанейс понгонить минек велень 
робутникне, чаркодеви, што те 
головокружениянтень понгонить 
седе ламо комсомолецэнь од кад 
ратне, конат робутыть велесэ.

Мейстэ неяви те шкане голово 
кружениясь? ламо ялгатне а ча 
ркодить сень, што се основной

но а мелявттано ёвтнемс, толку 
вамс, штобу чаркодест весе, те
йдянок распоряжения буто истя 
эрявияк, сынь колхозникт, то 
весень чаркоцысь ды согласить 
минек марто эрьва мейсэ.

Тень эйсэ вана главной голо- 
вокружениясь велень руководя
щей кадратнень неень шкасто.

Авуль берянь се, што минь 
турдянок сень кис, штобу кепе
демс колхойсэ робутань произво 
дительностенть, сень кис, штобу 
эрьва колхозникесь робутаволь 
седе ламо ды седе парсте, но 
тесэяк а эряви вельть салтамс, 
минек кой—косо пек еалтакшн 
усизь. Тундонь видима шкасто 
минь аравтокшинынек истямо 
лозунг; „иляст уле оймаима чи
ть видемень ды сюронь уряда 
монь шкасто». Те лозунгось уль 
несь максозь лац. Видемень ды 
сюронь урядамонь шкастонть а 
аравтат 8 —10 часонь робутамо- 
нь чи, робутамонь чись улезэ 
зорясто зоряс. Теяк лозунгось 
виде.

Эряви чаркодемс, што истямо 
пси робутамонь шкась таргави 
35—40 чить иенть перть. Кода 
жо не лозунгтнэнь толкувакш- 
нусызь кой— косо таркатнева? 
Голкувить истя, што колхозонь 
тевень руководствасо ловить по-

колхозникнэнь авульть уле ой- 
меимань чист.

Чаркодеви, што колхозникенть 
улезэ Оймсима чизэ. Вуди минь 
карматанок тевенть аравтомонзо 
истя, штобу колхозникесь иень 
перть робутаволь ве зорясто ом
боцес, то те карми молеме ансяк 
кулаконь кедь ланкс. Кулакось 
корты, што колхоз—те барщина 
тосо кармавтыть робутамо чинек 
-венек, минек кой кона “чудакт- 
тнэ ловить покш большевизмакс 
кода кортыть, што эрьва колхо 
звикесь робутазо кизэнек, секснек 
оймсимень чинь апак сода, теке 
шкасто тевсэ ульни истя, што 
робочей виесь секс колхозсэ пе- 
ледензэ ламо ащи апак робута.

Миненек эряви большевикень 
велявтнимась.

Те сексень трудностень усло- ланкс, конат тейсть ламо коле-

А эряви стувтомс сень, што 
эрьва колхозникень улезэ оймси 
мань чизэ, робочей чизэ улезэ 
10 часто авуль ламо ды ансяк 
виев сезонной робутатнестэ, ею 
ронь пурнамонь ды видимань 
шкасто, прядо вейке часось пек 
аитней, миненек эряви тевенть 
аравтомс петя, штобу иляст уле 
выходнойть чить.

виятнесэ кулакось неи виелгав 
тызе эсь робутанзо, трудностень 
сон аравты эсинзэ нежэко. Мел 
ко-буржуазной колебаниятне пек 
удалов кадовозь ды одокс ааак 
тее колхознйкнэнь ютксо виел- 
гацть. Сюронть марто тевесь бе
рянь, кой кона районтнесэ эрьва 
трудоденьс сы 10 15 трешник,
тундонть ды весе кизэнть р о 
тась аволь беряньстэ, резуль 
татнэ почти арасть. Чаркодеви, 
што уливельдеряй сон едино
личникекс, сон авуль получа- 
теньгак, но те пек аламо мезе 
сон учесь. Те вача тее покш 
трудность, тее се обстановканть, 
конась вети мелко-буржуазной 
колебаниятнес сехте икеле одокс 
апак тее колхозонь массанть 
ютксо. Кулакось тонейс каподи, 
сон нолды эрьва кодамо прово
кация, салаво кортни сень ку
валт, што карми уломе вачо ие, 
война ды лият месть понгить.

Кой-кона колхостнесэ т<*нь 
коряс а лиснить паксяв робота
мо, отказыть рибутадо. Истят 
елучаатне аламо, но еыньулигь 
кулацкой агата'Iиясь евтавкшаы.

кш большевизмакс сестэ, знярдо кетамонть ды молемс весе меро

баният.
Те головокружениянь формась 

авуль аламо зани тарка комсо 
молонь организациятнесэяк. Ве 
ендо, минек ули комсомолсо мел
ко-буржуазной колебаниянь ви- 
ел^автумась, кой-кона велень 
комсомолецтнесэ изни виест 
ланкс а кемемась ды аздыть 
месть теемс трудностнень мато, 
конатне листь секс, што зорядо 
зоряс тундонь ды кизэнь перть 
робутанть те иень суховеесь 
пек валтызе питненть. Омбоце 
ендо косомолонь молодежось, се 
активесь, конась ащи ветицякс 
велень од ломатнень ланксо, 
понксь истямо мельс, штобу весе 
не трудяостнень кармамс маш
томо административной мерасо.

Краень комсомолонь организа
циянтень эряви ловомс тень 
покш тевекс ды кармамс кеме
стэ лошамо истят мельтнень ды 
методтнэ ланга велень комсомо
лонь ячейкатнень робутасост.

Тевенть эряви аравтомс истя, 
штобу эрьва колхойсэ весе ос
новной вопростнэ улест тевс нол
дазь сестэ, нардо решави вопро

Истят головокружениятне ми 
нек робутасо эрсить а чуросто.

Минек ёндо колхозникнень ют 
кео массовой робутась лавшомсь, 
кулаконь массовой робутазо вие 
лгаць. Кулакось тапазь основате 
льнойстэ, покш пельксэнзэ минь 
маштынек. Кулачествань кадувл 
кенэ минек крайсэ улить. Недо 
родонь трудноетне виелгавтыть 
колхозникнэнь ютксо мелко бур 
жуазной колебаниянть, максыть 
кулакнэнь виелгавтомс агитаци 
янть, штобу сеземс сюронь ано-

Улить авуль ламо истят елу |сось решави весе колхозонь мас- 
чайть, што отк ■.зыть сюронь' санть ютксо. Ули ли те минек?

колхозонь массась. конань мартогвообще турить сень кис, штобу приятиятнень каршо.

ускомо колхойстэ, штооу т^пав 
томс сюро анокстамонь планонть.

Месть тейнить минек таркань 
организациятне? Чаркодеви, што 
раз‘яснитольной мерат ютавтыть, 
но не мератнень ютксо ламо ад 
министративной мерат ды реп 
рессият: „арестовамс, пекстамс 
наказамс“ . Не административной 
мератне прыть икелейгак, авуль 
кулаконть ланкс, конась пек 
превой, машты кекшеме ды а 
курок мусак сонзэ, не мератне 
прыть отдельной колхошикнэнь

Подростнатне ды кол
хозонь бригадат

Колхозонь тевсэ подросткань 
робутамонь виесь эряви ловомс 
эрявицякс истяжо кода покш 
ломанень виесь ды истяжо сёрма 
домс иень произвооственной пла
нс. Иень производственной ила 
нонть коряс эряви содамс зяро 
колхозонь робутас эрявить покш 
робутыцят ды подросткат ды 
зяро кучомс КОЛХОЗНИК! ды под- 
росткат промышленностень робу- 
татнес.

Колхозонь робочей програмас 
(кочкумат. сюронь пурнамот, ви 
димат), косо эрьва колхозникен
тень аравтуви выработкань нор-

Б. Огрызко.

Кода лоднмс подросткань робутась колхойсэ
група ютксо лы башка колхозосо основной фермакс ащн бри- 
никень мартояк. !гада, конась робутазо покш кол

Подросткатне вейсэ покш колхошикнэнь ютксо, штобу те ро- 
хозникнэнь марто улест кемек- бутась илязс!* уле вреднойкс 
стазь эрьва кодат рооутатнесподросткань организациятнень, 
примеркс паксянь робутасо: ала-;Бригадась пурнави 10 —15—20 
шань бршадас, сеелкатнес, ма-подростаасто можна седе ламояк
шинистэнь помощяикекс, маши
нань вадницякс ды лия тевс, 
Скотинань трямо-рашгамасо под
рос гкатне кемекставост: конюхт- 
нэ вакс, скотинань трицятнень 
вакс, педицятненень, чабантнэне 
нь, евинарьтненень, постухтне 
нень ды лиятненень. Мастерской 
тнесэ ды лия предприятиятнесэ

но 30 ломанде ламо илязо уле. 
Бригадатнень руководителекс ул
ест комсомоло ь ячейкатне ды 
вейке колхозонь правлениянь 
представитель.

мась, те програиавгеа., понгост кеиевС1амоС1: едесартненеаь, ку 
сёрмадомс подросткатнеяк, ансак|3нйцнэяень) плотникнэнень, шор- 
а максомс выраооткан > норманть ̂ никнэнеиь дня мастертнэнень. 
1 2 -1 4  иень подросткатнень лан- Кемекставомс лая ротатнес:
нгат; кладовщик вакс, эрьва мезе ус-

Колхозникнэнь юткстопурнав-. нень у с т и м е н ь  ды 
кшновить специальной бригадат м я  вакс 
эрьва кодамо робутань участка-/
тнес, тестэ лиси, што подрост > Робутатнеяь ияелейгак м ан
кань робутаськак улезэ аравтозь 
епециализациянь коряс. Иодрос- 
ткатаень эряви аравтомс истямо 
робутас, косо сон кармаволь 
робутамо иень перть, примеркс 
кодамояк вель. хоз. машина вакс

немс вадря ды активной под-

Кода минь аравтынек подрос 
ткатнень основной производст
вань задачатаень рооутамонь чи 
нть, сонзэ ванстуманзо, ней тепь 
кувалт эряви ушодомс подрост 
кань робутасо специализациянть 
ды кемекстамс сынст определен
ной робутас.
Штобу уливель подроскань седе 
покш производительностей ро 
бугасост, авуль уле озямот эря: 
ви апак пеле пурнамс подроет- 
кань бригадат ды аравтомс эрь

нень андомань, кочкумань бри
гада ды лия тевс. Подростак- 
кань бригадатнень можна теемс 
эсь составстост, косо покш кол 
хозниктеме тевесь тееви, сайсы 
нек сусликень маштоманть. Те 
еэ подросткатн^аравгн^вить ис
тя: веинстнэ усксить ведь, ом- 
бунстнэ вешнить сусликень ва 
рятнесэ, колмунист кайсить 
варятнес ведь, нилинстнэ ват 
кеать суслик ланксто кеденть 
Истямо бригадасонть бригадирэ
кс улезэ подросткатнеде. Буди 
бригадась робуты лия тевсэ, косо 
покш колхозниктеме тевесь а 
лиси, сестэ бригадирэкс эряви 
ладямс покш ломань.

росткатненень, конат робутаео|ва подросткангь звенас, брига- 
аевтизь эсь пряст социаяистичес !дас, 2 сменань рооутань ладязь. | 
койкс трудонь ладямосо, удар !Васень ем-шаеьробуты валекестэ; 
яичссгвасо ды. соцпелькегамосообец, омбоцесь робугы обецгэ!
Подросгкатнеаь эряви робусавго чокшнэс, 

эли однородной кизэнь робутат ме кода об цей истяжо башка Пэдросгкань специальной бра 
нее. Пурназь бригадасо ды звенасо, галатнень можаа аравтомс истяг

Подросткань трудонть эрявиНо а эряви пурнакшномс ська- робугас: сусликень машгомонь

Ламо колхойсэ те минек арась. 
Нярыя колхостнэяк ютыть ансяк 
аволь покш руководящей кол- 
хозоньть а эряви аравтнем госу 
дарственной предприятиянть вакс, 
косо приказонь коряс можна те 
емс ды лият. Минек районщикне 
икеле лацо колхозонь апак кевк
сте арыть азорокс сынст улинь- 
паронть ланксо, одокс теить 
эйсэст ды лият. Колхсзоаь прав
лениятне тейнить администра
торкс, сынсь колхозонь массанть 
таркас решить весе вопростнэнь, 
косто а чаркодить массовой ро- 
бутань значениядо, косто пелить 
массадонть. Седе стака толку- 
вамс ды организовамс колхозонь 
массанть те эли тона тевентень, 
седе шождынестэ теемс ансяк 
распоряжениясо. Ну и тейнить 
распоряженият, тевесь теде мо 
ли аволь паре, мекей ланкс, бе
ряньс, руководстваяк ветямс се
де стака.

Эряви алкукс, решительнойстэ 
туремс ды маштомс вейкень пес 
колхозонь руководствасо бюро
кратизациями, руководстванть 
командованиясо полавтоманть, 
конась пек ульнесь тунда 1930 
иестэ помнявиця головокруже- 
ниянь успехне, конат улить кой
косо нейгак. Эрявить сынст 
маштомс.

Те а корты сень кис, штобу 
колхойсэ уливель расхлябанно- 
стесь, каладоволь дисциплинась 
ды ванькс митингонь тейнимась. 
Эряви аравтомс дисциплинанть, 
кеместэ туремс расхлябанно- 
етенть марто, но те весе тевенть 
теемс кеместэ сюлмавозь колхо
зонь массань основанть ланксо, 
эрьва чинь келейстэ сравтозь 
паро массовой организаторской 
ды разъяснительной робутань ос
новать ланксо.

Тесэяк комсомолось те
евезэ кемэтурицякс дыарав- 
тэзо виензэ авуль вишкине 
таркава.

явомс епециаяазацияпь корясмост подросткань бригадат, 
бригаданть поцо колхозникень! Подросткань робутань ладямо

бригада, изыцянь бригада, эме 
жень пурнамонь бригада, нарму-

Ич р исо, кашань техникумонь пи 
озерань бри !адзсь маштыть сюронь 

истожищят
*) Ушодксозо икелень ногиврсэ 

пезе сы номерзэ
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Ударной 15 чятненень-- ударнойть темпт.

Прядсынек сюронь анокстамонь 
планонть онтйбрннь 15 чис.

Атяшевань, Ковылкинань ды 3.-Полянань 
РЯ-нэ лавшосто турить сюронть кисэ.

Саеме калгодо заданионть кулантнзнь кецтз,
Октябрянь 1Ьчис прядомс сюронь ано

кстамонть.
Весе ВКП(б) райкомонь секретартнэнень.

Остатка сентябрянь вете чинь сводкась максь 
овсе аламо сюро ветеце пятидневкань сводканьть ко
ряс. Обкомонь постансвленияс— прядомо сюронь ано
кстамонть октябрянь 15 чис-эзь топавтевть.

Обкомось кеместэ требувя, нэнямс оппортунис 
т и ч р с к о и  настроениятнень, што пиземестэ аускить 
сюро. Кармасть само пиро маней чит, китне вадряк
стомить, те шканть, эряви большевикекс мобилизова
мс весе виеньть, штобу топавтомс сентябрьской пла
нонть ды теемс истямо темт, штобу иень сюронь ано
кстамо планонть Октябрянь 15 чис прядомс пешксе
стэ. Ванынк кода аравтозь вийтне, кепздинк веси ма
сканть сюронь анокстамо планонт- пештямо. Октябрянь 
Ю-це чис минек областесь крайкомсо теи отчот кода 
моли февралень директивань ютавтомось минек обла
стенть коряс.

Эряви штобу те шкантень прздомс сюронь анок
стамонть.

Обкомось— Пеллинен.

и р  ве гад ш и ш .  панк № а и к я н  пит-
м и

Шайговань раИкопсь опвртуниЕтэкс сези фикэстнфнтанть.
Сайсынек Зуквир ланкс кааузнцятнечь,

Ярмаконь пурнамонте-боееой теяпт

Туремс сюронть кнс

Ярмаконь пурнамось хозяй
ствен политической кампаният
нень ютавтомасо аште васенцекс 
ды покш задачакс. Бути минь 
успешнасто ды куроксто топав- 
сынек мокшэрзянь областсэ ярма
конь пурнамо планонть, сестэ 
минь успешнасто решасынек 
областень хозяйствань строитель
стванть. Секс таркава комсомо
лонь организациятненень сред
ствань мобилизовамосонть эряво 
турезь туремс. Большевикекс 
пештямс максозь плантнэсэ.

Сентябрянь 25 чинь ярмаконь 
пурнамонть коряс областень свод
кась корты сень кис, што рай- 
онтэва ярмаконь пурнамось, Чам- 
зинкань ды саранской районтнэде 
башка, конат финпланост топав 
тезь сядо процента ламос, моле 
лавшосто.

Средствань мобилизовамосонть 
ускувить пуло песэ: ет. Шааго 
вань районось, кона квартальной 
планонзо топавтезе ансяк 38%

Покш задачакс М окшэрз
янь комсомолонть икеле 
ащ и сюронь кис туримась 
Те шкас комсомолось те за 
дачанть марто а изне. Сюр 
онь анокстамонь темпнэ ла 
вшт.

Тестэ неяви, што ком сом  
олось а тури больш евикекс 
сюронть кис. МЮд-онь уда 
рникте мейле обкомось яв- 
олявсь 15 ударной чить ею 
ронь анокстамонть коряс. 
Те ударникенте райкомтнэ 
эсть кунда, кемить опортун 
истэнь еамотеконть ланкс. 
Нейке маштомс самотек ла 
нкс кемиманть сюронь ано 
кстамосо, мобилизовамс ко 
меомолонть яволявтозь уда 
рникентень.

Койкона райононь колхо 
етнэеэ улить мельть, штобу 
васняяк кадомс сюро эстест, 
мейле государствас, те кор 
тамось кулаконь, сон лавш 
омты трудонь дисциплина 
нть ды сюронь урядамонть 
Не мельтнень каршо комсо 
молонтень эряви кеместэ ту 
ремс аволь голой командо*

игак макстано сюро госуда 
рствас, то тейдянокэстенек 
паро, седе курок кастасын 
ек промышленностенть, ко
сто сыть тенек тракторт ды 
лия вель. хоз машинатне 

Пек лавшосто топавтить

Атяшовань раооннось финпла 
нонзо топавтезе 5Н%, Дубенкань 
районось 59 проц. Эряве меремс, 
што не райотнэсэ комсомолонь 
организациятне финплантпэиь 
топавтемаст коряс боевой робота 
эсть веля. Сынь те шкамс а чар 
кодазь, што финпланось аште 
индустриализациянть основакс. 
Сынь надиить оаортуьистичесаой 
самотек ланкс.

Эряве весе, не райкомтнэнинь. 
кона райотнэсэ лавшосто моле 
ярмаконь пурнамось, мобилизо
вамс в^с- комсомолонь виесь ды 
ударной брягадасо кеместэ куи 
дамс финпаантнэнь топавтеме. 
штобу Октябрьской революциянь 
годовщинанте самс п >кш победа 
морто. Ярмаконь • пурнамо тр у 
тенть ютавтоманзо коряс эряво са 
емс пример Чамзинкааь ды Саран 
екой разтнэстэ,конат финпланост 
топавтель ЮО процентэ ламос 

Кадовицятнень буксир -панкс.
Е. Б.

Кемекстамс заёмс подписканть,
,.Вете иень планонть 4 вамс весе комсомолонт 

иес“ трудицятнень пелеи-ды трудицятаень заёмонь 
кемекстамось ловома ан ц а^ ‘кемекстамонть п р я д о м о  
сестэ зярдо трудицятненьударнопстэ. 
аельде ули  саезь васень — Ванномо кост)  каясть 

сюронь анокстамонь плано!взносссь истя невтезь гос васень эли очередной взнос 
ет МТС тнэ^ сентябрянь 20банкань правлениянь и ю - б а н к а т н е в а д ы сберкассат-
чис анокстасть 34 процент. 
Сехте удало молить истят 
МТС-тнэ: Атяшевань—26%
Ковылкинань —28%, 3 Пол
янань—33%, Торбеевань—- 
34%, Комсомолонь райкомт 
нэ т е шк а с э з и з ь  аравтовие

нень 2-це 
лярцо.

чистэ ц и рку-н ева .

— Теемс спискат васень 
И чалкань районось тар-взносонь каямонть кувалт, 

нава те задачанть тевскозо невтемс ярмаконь ка- 
ютавы лавшосто. ицятнень фамилияст, кий

зярос сёрман улезэ невтезь 
Ламо вельсовет ды ком -Пр0ц енг марто ды  процэн- 

нть таркаванзо а эряскавт-еомолонь ячейкат васень таметне '~.щка.
ыть сюронь анокстамонь;взнос.,нь сайманть кувалт, _  Неть спискатне вен

ЯКСТЕРЕ ЛАЗ.
Парсте финэстафетань ютав- 

; томанть кис, средствань мо- 
билизивамонь плантнень 100 

|  проа. ды вельть топавтемань 
кис, облштабось аравсь Як
стере лаз ланкс истят 
районт:

1. Чамзинской,
2. Саранской,
3. Инсарской ды
4. Саранск ошонть.

25 комсомолецт
фи^лланонть топав 

теме.
Торбеевань райкомолось, фин- 

планонть топавтеманть коряс 
райактивстзнть пурнась 25 ком
сомолецт, конат кучозь удалов 
кадувяця велес.

Торбеевань комсомолонь орга
низациянть эряве добувамс тень, 
штобу куроксто топавтемс сред
ствань мобилазовамонь планось.

Г. С.

Топавтемс саезь 
обязательствась.
Палкань районсо, област 

ень буксирной бригаданть 
самс ярмаконь пурнамо пл 
анось ульнесь топавтезь анс 
як 32 процентс О бласт
ень буксирень бригадась 
те тезенте кундась кодаэр* 
яве. Сон ВЛКСМ райкомонь

темпнэнь МТС-гнесэ. Нейке’сведеният районов акучить^эн  сводкасо кочомс бан.1ДЬ1 лия реорганизациятнень 
эряви маштомс перьгедькс-|ТР, невтй сеаь, што тенькаи  эли сберкассаи. лездд М0С™ ° Р*С
нэнь МТС-нь сюронь анокс кувалт робота аветить прок.
тамосо. | Т е л а в ш о т а р к а н т е н ь э р я

Прядомс сюронь анокста ви путомс п<\ 
монь плантнэ октябрянь 15 Эряви нейке мобилизо- 
чис. Нолдамс большевикень: 
тол вить опортунистнэнь, 
кулакнэнь ды ,,керш “ мен- 
дицятнень ланга сюронь ан 
окстамо. Ударной комсомо
лонь бригадань пурназь, ту 
ремс сюронь анокстамонь

эли ебер 
Те зад^чантрнь комсомо

лось кундазо боейойстэ.

Д. И.

У ч и т е л е н ь  енабжениядо

ваниясо, сравтомс келей ра плантнэнь вельть топавтеме 
з'яснительнай робута колх-|ст кис. 
озникнэнь ютксо, штобу!
сынь чаркодест парсте, што! Ударной 15 читненень 
буди минь шкастонзо икеле— ударнойть темпт!

Центросоюзонь президиумось 
тейсь учительтненень продук 
тань ды промтоваронь максома
до од порядка.

Ошсо ды рабочеень посёлкатне 
ва учительтненень кармить ма
ксомо продуктат ды промтоварт 
истя жо, кода секе ошсонть эли 
посёлкасонть максыть робочейт 
ненень.

Велень учительтненень колхос-
Атяшевань районсо, Шей май секснейсюрост наксалитьпиземенэва кармить енабжениянь максо

ван велень колхозонь «Добровольало, Комсомолецт тень а неить, мо колхозонь продовольстваянь 
жый труд» эзь анокста шкастон фондонть эйстэ истямо нормань
зо сюротненень утомт. Сюрот кая Сюронь наксовтыцятнень мак- коряс, кода максытть сынст рай 
ме а козо. Колхозникнень улить!сомс строгой ответствелностес- онсонть промышленой робочейт- 
чавот утомост, ансяк п р а в л е н и  Нейке сюротнень каямс паро ненень 
ясь сынст эзинзе анокста. Паро Утоме 
шканть головотяп лацо удызь

Головотяптнз наксавтыть сюрот

Не вэлетнень эйсэ, конаньсэ 
арасть копхост, учигельтненень 
промтоварт ды продуктат кар 
мить максомо централизованой 
фондонть эйстэ секе райононь 
промышленой робочейтнень нор
манть коряс. Школьной роботник
нень эйкакшнэнень ды иж*еве 
нецнэнень енабжениянть кар
мить нолдамо истямо нормасо, 
кодамо нормасо максыть енаб 
женянть робочеень эйкакшяэ 
нень ды аждевенецнэнень.

Те порядканть коряс кармить 
енабжениянь максомо тедидень 
октябрянь васень чистэ.

Сынсь покшт.
Боклань райононь Ной |лецг, но ячейкань постанов 

кина велень учительтне^ениятнень сынь мезекскак 
Ёрошкин ды Трифонов об | апутыгь-сынсь  ячейкадс 
щественной р о б у т а д о н т ь п о к ш т . . .  
ащить ве ено. Кодамояк! Комсомолонь ячейканень 
коз. политической кампаниэряви кеместэ вачкодемс 
ясо а робуТыть, берянстэистят учительтнень ланга, 
ветить школань тезесткакК арм автомс апкукс робуга- 
нень таркас симить винадо мо, кода роботыть передо 
Тонавтыцят?! вой учительть.
I Сынсь кавонест комсомо- А. Жой

ве
се активентьды  бригадасо 
кучинзе таркава ярмаконь 
пурнамо. Сентябрянь ,20 
чис райононькелесф инплан 
ось топавтевсь бО процентс. 
Райононь робутникне мак
сть вал, штобу финпланось 
окябрянь 3 чис топавтемс 
100 процент ланкс.

А. Курганов.

Ударнасто топав
тыть финпланонть

Башка Толканонь велень советось 
большевикекс топавте максозь 
заданиятнень. Сентябрянь 20 чи- 
ланкс вельхоз налогось топавтезь 
ЮО процентс, обязательной етр- 
аховкась топавтозь вельть макс
озо заданиядо 1.290 целковой 
ланкс. Колмоце иень заёмось ми- 
*»зь Н20 целковой ланкс седе ла- 
>10 максозь цифрадо, „Вете иень 
ниле иес“ заёмонь заданиясь топа 
•»тозь пландо ве1ьть 1.632 цед** 
ковой ланкс. Культ фондонь зада 
чинс ульнесь 210 целковойть, а 
турназь 449 делжоаой. Теде ба
шка пурназь ламо лия заданиянь 
ярмакт вельхоз машинань кис, 
кинь тейма ланкс ды ламо лият» 
Весе максозь плантнэ то автеве- 
язь вельть. Саеде арамер В. то* 
иконот  ̂ вельсоветонть эйстэ.

М. Дорошев
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Оперативнойкс аравтомс комсомо
лонь робутанть эрьва тевсэ

Р у з а е в к а н ь  д ы  лия р а и к о т т н э  б е р я н с т э  л е з д ы т ь
п р и з ы в е н т ь  ю т а в т у м а с ов е л е н ь  я ч е й к а т н е н ь  1309

Райком макет руко
в е д я в а

Седг п а т  вий приаывентень'
Областень бригадась, ко- 

областень ке-Кочкуровань районсо, Пермез наСь КУЧ03Ь 
велеьь комсомолонь ячейкась ролес ®ан0” ° ’ КОДа моле ПРИ" 
вуты Л авш от секс ячейкасо»-:!ыв5Сь’ р Узгевкань призы- 
ть састо моле комсомолонь касу внои Участкасонть ды р а 
нась ды арась кодамояк» поли-онсонть МУГЬ покш асатый ]кст, конат пек кирдить те

робутанть, максь эсинзо 
иредложеният ды тейнесь 
райононь призывентень со-

тикас тонавтнема.
Эряви комсомолонь райкомон- 

те ды таркань партячеиканте 
ворштамс Пермезень комсомо , 
лень ятоВкаить ланкс. Лездамс деиствиянь « « у с и я с о  
од комсомолецнэнь робутанте.
Максомс тест кеме руководства.
Ладямс политикас тонавтнема 
тевенть.

Комсомолец.

Бригадань робутанть ку 
валт неяве, Што Рузаевкань 
комсомолось пек лавшсто 
робуты СССР ванстумань 
ланкс ярмаконь пурнамонь 
Ды доброволецэнь пурнам
онь кувалт. Вейсэ тень ма 
рто ошонь комсомолось ды 
рк берянстз лездыть ве 

Ромодановань районсо, лень ячейкатненень, мезень 
трудиця од ломатнень кл-,КОр ЯС велетнесэ ды колхос- 
ксо массовой роботань в е -тнесэ моли лавшсто. Комсо-

Седеяк пек еиемте
мо рабутасо.

тязь сентябрь ковонь ниле
цекс пятидиевканть совасть} 
комсомолс 68 ломать, пур
назь колхозонь ячейкат 3, 
максть партияв вадря ком
сомолецт 7 ломать комсо
молонь касуманть коряс 
роботась моле келейстэ.

Филькин.

молонтень нейке эряве ке

местэ ветямс массово—раз - 
яснителной робута, штобу 
маштомс доброволецекс 
амолеманть, конань кирдеть 
классовой врагонь валтнэ:

Эсли мольдядо Армияв? 
Тесэ тынь получадо 100 ды 
200 целковой, тосо тенк 
максыть 1 целковой ды 
80 тр.

Вейсэ тень марто эряве 
пурнамс рк ды ошонь яче- 
йкатнестэ бригадат велев 
ды колхозов соц договор 
онь задачатнень топавтеме.

Комсомолонь рк вейсэ 
РКП — нть, легкой кавале 
риянть ды печатенть марто 
пурнамс седе курок брига
дат ваномо, кода топавте- 
вить облбригадань предло
жениянзо эрва кодамо ор 
ганизациясо.

Облбригадань цельде 
В. Ц арев.

Кепедеве кошшш 
лецизь тяттшо 

содамонть.
Долговерясоао велесэ, Кр 

аснослободской районсо, ко 
мсомолонь ячейкась пурна 
зь сестэ, знярдо велесэнть 
кармась теевеме сп л ош  ко 
лхоз. Комсомолецнэде весе 
мезэ 15 ломань, робота ют
ксост кодамо ш аветяви, ко 
м сом ол ец н э асодасызь эСи

Теедэ П. Тавлань ОСО-нь ячейканть лацо
Пакся Тавлань ОСОавиахйм-нь тельной робута. Недлясто 2—3 

ячейкась ваннызе Чувашской призывникнэ тейнить военной 
республика марто соцпелькстамо занятият, 
договоронть ды сёрмаць договор
Кочкуровань ОСО-нь ячейканть Весе те робутась аноксты як- 
марто парсте 1909 иень призы-'стере армиянте паро боецт, ко
нинь ютавтомооть кувалт. нат кармить ванстомо социали-

Призывникнэнь ютксо II. Та- стической строительстванть, 
масо ветяве массовс-раз‘ясни-! Начваяк.

Идинк комсомолонь леменк

Юннортнэ сёрмадыть
трудоньУдарной рабутасо непемынек 

диоципяинанть
(В Т о л к а н ,  К-ч ер .  р-н).

Ударнойстэ, большевикекс то; 
павтить колхозонь производст 
венной планонть Еостинэнь Н. II 
ды комсомолонь бригадатне. Зя- 
бамонь выроботкань норманть не 
бригадатне топавтыть 100—120 
проценс.

Костинэнь бригадась вадря 
робутань кис получизе перехо 
дящей якстере знамянть. Сен
тябрянь 20 чис соказь сексень 
иашнясь 3930 гектарт, задани 
ясь 6600 га. Зябамонь планост 
топавтозь 60%.

О с т а т к а  бригадатне: Утешитель

ный—54%, Передовкась—50% 
ды Игаевонь бригадась зябась 
ансяк 34 процент. Не брига 
датне кадновить удалов. Арась 
эйсэст аравтозь трудонь дисцип
линась. Тень эйсэ сынь калав
тыть производствань планонть.

Кадновиця бригадатненень 
эряви кемекстамс трудонь дис
циплинанть, аравтомс виесь лад 
ды таркаванзо. Ударничествань 
ды соцпелькстамонть кувалт то
павтомс зябень планонть. Саеме 
пример икелей молиця бригадат- 
неде. Колхозник.

Керямс оппортунизмань отрзсткатне
Саранскоень районсо, II. Ми- 

хайловкань „Плодовод“ колхо
зось зябонь сокамонте эшо те 
шкас эсть кунда. Эсть кунда 
секс, што колхозонь правлени
ясь зябонть кувалт амелявты 
ансяк колхозникне кармить кор

тамо, што эряве зябонь сокамо 
кармамс, то правленецнэ кармить 
кортамо—кенердянок, шкась эшо 
саты. Эряве истят оппортунис- 
тэнь кортамотненень путомс ие.

Колхозник.

Николаевань районсо, Баевка 
велень .,Путь ильича» колхозось 
не читнень самс зябс сокась 
275 гектрт, а планонь коряс

Теемс понш перелом
те зябонь сокамосонть нейке ж®1 
теемс покш переломт. Аравтомс 
60 процентс весе тяговой виесь 
ды робутась сокамосонть ютав-

эряволь бу сокамс нилексть эли томс сдельщинань ды ударниче-
ветексть седе ламо. |

Эряве Баевка велень колхозон
ствань коряс.

Эрзянь найман велесэ, Чам- 
зинкань районсо, «од ки» колхо 
зонь комсомолонь ячейкась те 
щ>амс роб( ты онортунизмань 
темпсэ. Ячейкань секретаресь

лотилканть, барабанонть поц 
нолдакшность мушко коморо,
мейле пикс, молотилкась эзь 
лотка, седе мейле нолдасть
кшнинь сянго, коната лоткав
тызе машинанть ды синсь бара

„Васнятке сокасынбк районсто".
Саранскоень „Гигант кол

хозось оземь видиманзо 
прядынзе. Виць 140 гектарт

гектарт.
Колхозонь председателесь 

кевксни М.Т.С нь директо-

Кабанова ялгась кодамояк робо 
та комсомолецаэнь ютксо а ье-банстонть пейть, 
те. Весекс роботань асатыкс Вана эшо безобразия: вейке 

ет »кел!; путонь задачатне.- тарКатне еенсэ, што арась боль-комсомолец якстере обоз марто
шевикень руководства комсомо-молемстэ кармась аломанькс 
лонь бюронть пелые, истяжотеинемеды тапинзе крандаснэнь 
|парт;ячейканть ёндояк. —алашапьткак повавтокшнызе.

Истямо робутабь лезды кулакон-

розь ды 5 гектарт озимой!роить мекс тынь а сокатадо. 
* т о в з е р о .  Зябонь сокамосонть!Сон отвечи учодо тынь, ва- 
'.Г игант“ колхозонть тевезэ.снятке сокасынек районга, 
молеть берянстэ, кадувсть'а мейле тынянк карматано 
апак зяба ПО гектарт, сокамо.
М.Т.С -нте саезь обязатель-1
етванть коряс эряволь кол- Учомс а колки, эряве 
хозонь площадесь весе со-М.Т.С-нте куроксто сокамс.

К.
нь.
Сон эзь Еетя кодамояк роб 
ота политической ды хозяй; 
ственной компаниятнень те 
ве ютавтумаст кувалт. Истя Мюдовской кампаниядонть м и  тень.
берянстэ ашти тевесь секс, лё комсомолс примазь а-ияк 11 ( комсомолонь организациясь а 
што комсомолецнзнь арась ломань, партияв к о м с о м о л е ц т ^  сень данкскак? што сбру-
политической содамо чист|вейкеяк аиак максо. Атонавтыть 
ды аволь грамотнойть, ды политучебонть, а кемекстыть но- 
аютавгови ютксост кодамо- вичекнэнь. 
як культурно просветитель Допризывнекнень марто ком- 
ной-робота. Партийной яч сомовонь ячейкась кодамояк ро 
ейкасонть 3 ломать, ячейк-бота эзь ветя, сестэ, к<>да ламо 
асонть арась еекретарьгак. ульнесь сёрмадозь «Ленинэнь 
Эрявить маштомс асатыкскиява» газетасо ды лиясо— при 
таркатнень, эряви теемсштзывникнень ютксо роботадонть, 
обу комсомолось улевель Комсомолонь .ячейкась берян- 
грамотнойкода техническойстэ тури сюронь а н ок ст ам осо^ ^  э рЯВП неике 
етэ ды истяжополитическ-  ды а машты обезличиканть. Сен-|маштомс неть сезевикс таркат. 
ойстэ. —*-----  ^ --------------- ----------- '

е#ть эйсэ тапить кода понксь. 
Ашкнэ алашатнень ланксо аволь 
корязост.

Улить комсомолецт бригадирт, 
конат берянстэ ветить роботань 
учет, а турить обезличиканть 
марто ды берянстэ ютавтыть 
|сдельщинанть.
I Эрзянь Найманонь «од ки» 
колхозонь комсомолонь ячейкан- 

витемс ды

Бябин РЛ.
тябрявь 9 ЧИСТЭНТЬ 11.ВЦЭМСТ9: ень 
еинтреыпн-ль гюлусложной М0'|менЕТ

комсомолонь лё- 
Г. К.

Ромедаиовакь р-н*о „Я е т е , сокиця" келаоз ь у. ,эр. ,< о^сомо- 
лецнэкь Григорккнэ ь, Чу#* эвь, Бажанов »ь .ц * П елькинень

17 удааной МШД нть максызь п^глияв

Палавтынк завхозонть
Пермезь велесэ, Кочкуровань 

р-со,. „16 парт. с‘езд“ лемсэ кол 
хойсэ хозяйственникекс аравтозь 
Мамкин ялгась. Те Мамкинэсь ро- 
бутань ветямонь таркас онсяк 
еимел винадо. Сыть колхозникт, 
колхозницат почтонь эли лия 
тродуктонь получамо, завхозось 
кеверькшни ирецтэ, туить мезе
як апак получа. Кулакось 
текень уче ды мери:-совиде кол
хойс, вачодо кармить кирдеменк.

Колхозонь провлениянтень эря- 
еи кеместэ лошамс истямо зазхо 
вонть. Тарказонзо ладямс паро 
колхозник нейке. Комса

камс, сон ансяк сокась 98,

Кепедемс антирнлигиозной робутанть.
Те шкас антирелигиозной 

робутась Мокшэрзянь оо- 
ластьсэ эзь ара эрявикс тар
кас. Ламо районга кодомо- 
як робута религиянть кар
шо а вегяве. Ичалкань, Атя 
шевань, Саранскоень ды 
Рамодановань районсо ка- 
лацть СВБ нь оргонизацият- 
не. Те фактось корты, што 
обласной СВБ нь советось 
эзь макст эрявикс руковод
ства. Видьстэ ёвтамс: анти
религиозной р о б у т а с ь  
арась. Классовой врагось 
ваны, што лавшосто кирди- 
ви те фронтось ды кармась 
эсь ендо мешамо соц алис- 
тической строительстванте, 
кармасть тарксеме эрьва 
мезе, штобу тандавтомсчоп 
уда велень ломатнень. Ау- 
мок Чуфарова велесэ Ромо 
дрновань районсо появась 
кодамо бути „обнавленной“ 
пазава. Пазавась те ащесь 
вейке ломанень кудосо ла 
мо иеть, теде сон кармась 
нёвилеме, невилезь краска- 
нть*ало кармась появамо 
лия чама... Велева тусть 
кортнимат:— Несак, пазось 
ваны, мезеяк ды лиси“..

Кой конат куйм еть озно' 
мо...

Вракнэ кепидезь пряст, а

СВБ-нь ячейкась а маряви
як, Кияк эзь кунда ванномо, 
кодамо те „обновленной*6 
пазава, анцяк вейке атя ев- 
тнизе, што те пазавась уль
несь рисовазь вейке бото 
мазсэ, но васне ^рисовазесь 
эзь тук пазавань азоронть 
мельс сон мерсь рисовамс 
одстэ. Ьогомазось ваднизе 
рисовазь тарканть аш о крае 
касо ды кундась рисовамо 
одсто: ней вере краскась 
кармась невельме, алдонзо 
появась васень ресункась.

Партийной ды комсомо
льской органзаииятне ваны
ть сур юткова антирелиги- 
гиозной робутанть ланкс. 
Истя робутамодальш е нель
зя, эряве нейке кундамс 
антирелигиозной робутас. 
Облсоветонте ванномс лав
шо таркатнень ды нейка 
сынст витнемс.

Комсомолонь РК-нень кун
дамс СВБ-нь райсоветэнь 
пурнамонте.
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