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Рав-Кунчкань Крайкомонь ды Эрзя-мокш онь 
В Л К С М -энь  Обкомонь газетазо .ко шкош ям Оргав Средне-Волж Крайкома 

и Мордовского Обкома ВЛКСМ

Лис» 3 ч»иь ютвзь
А дресэзэ: г. Саранск, 
Советская ул №  52

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

Питнезэ: 1 ковс— 20 
тр, 6 ковс 1 ц. 20 
тр, иес— 2 ц 40 тр.

МОНШЗРЗЯНЬ НОМСОИОЛОСЬ ЭЩОЭЗЬИРД БОЛЫИЕВИКЕНЬРЯИфнннашть ШИШ шащови Н и. СЮРОНТЬ КИС ТУРЕМАСОНТЬ. ЕОЛЬШЕВННЕНЬ ТЕМПТ АРАСТЬ | Те шкантень топавтемс апак корта.
СИРЕНЬ АНОКШ МСНТЬ ПРЯДОМС ДЕКАБРЯНЬ Ю ЧИС. Б о л ь ш е в н к е н ь  т о л  вийсэ яощамс о п п о р т у н н з м а н ь

Ми нь з ш о  кшъ м е р д в ^ г :  к и т ь  а м а ш т ы т ь  ю т г в т о м о  т е в с  п а р т и я н т ь  
п р и к а з о н з о - с е т н е и е н ь  а р а с ь  т а р и а  к о м с о м о л с о .

Весе ВКП(б)-нь райкомтненень
ВКП(б) эрь обкомонть сюро— анокстемонь коряс зедаккянзосввл 

атоповтиитядо. Тенень чистэ обкомонь бюросо, оппортунистической 
руководствань кис, ертэгь работаете Ичалкань ВКП(б)-нь, рейкомонь 
секретаренть Учушкин ялганть, ды Краснослобсдскеекь Р.И.К.-энь 
яредседателенть— Торопцов ялгенть сынст тевтнень максызь КК—ас 
косо вопросесь керми ащике сынст эрямгдо партиясо.

Ловнынк те паШ ссгьеэкгй теинть мннек облестсэ сюро— 
анокстеАОсонть ансяк локш капргжекней рабутасо ды кеменьксть 
темннень кастозь минь ливсынек областенть персгеткскзстэ.

ВК.П(б) нь Обкомось.

Тгпшекс парыянь прикгзснп!
Партиянь воуитетэвь остатка 

краевой плевуиось спепвальвоЁ 
вопргскэеэ судвБе равкуьчваес 
сюронь авексгемсвь колсикгвчь 

Кр*гёвоковь плевзмесь мере* 
што ежрсвь ав(ветенень чемп 
твэ минек краЁсэ пек лавит, ко- 
вачве трезвть сев1мев8Э те важ

нейшей лартвявь валенканть, 
Плевумс »ь мерсь Со» весстэ те

евтем е ЦК-нь дврекчввавзс— 
аравтозь сроквасэ, тсшвтемссю 
ронь анок*таъсвь плавтвэт.

Райоввой п^ртвйвсЁ ды кем- 
сомольскоё 0} гавивг путневсь*, 
эряволь бу леякс етроаме робо
т ав а  бе евойс тэ тепавтеме саезь
эС-яеа? ея> е тия  н«в-ь- пкой ды мелкс бу} жут-зЕоё

стямосонть.
Минек краень ламо райовтвэвь 

а мелеет од то строямс^роботает, 
тень эйсе сынь сознательно се
енть СЮрОВЬ »ВСКСТаМОВЬ ПЛ1НТ 
вань топавтеманть.

ИвксльеьскеЁ [айсвось эрьвг 
пятвдвевкьсто гльив)гавчы ею 

ровь анокстамонь теминзвь. Те
ке ж< районсонть ливтезь лавк< 
•шюртуннстнческойть тевть: —

кат ды бедкяБко-еередвяцксй 
хевяЁсчва левкс левштяька.

Евволгекокс ё райоковь ксмсо- 
мельской ертавветпвясь азвнее 
нее веть мевдямкачвевь евровь 
авскстамоссвчь, эзь пачтя те 
тевденть краевой оргеввгапвят- 
веьсвь, ладовсь пуло песэ ] 
огортунвсчьчееьсй тевтввсэ.

йемеомсловь крайкокось геин- 
зэ веябрявь 8 чвьь псставсвле- 
ввясо тердв весе кргевь кемео- 
мелепвэвв, есвхогвоб ды келхоз 
вей од ломатвсвь алкукс бое 
всЁстэ ка)*амс тепавтеие ею- 
ревь авекечамоБь плавтвэвь 
Максомс решвтелтноЁ етьор ку

юльтвевсрь— св) обь кврдема- 
еовчь ды большевистской темпсэ 
прялемс еврень авокстамовь

Примить встречной 
планонть

Рузаевкань райононь вель 
советнэ ды колхоснэ конат 
сю ронь анокстамо планонть 
топавты зь келейсте ерав 
ты зьсо ц  пелькстамонть при
мить встречной планонть 
ды саи ть  буксирлангс кадув- 
ицятнень.
А рх-Голицынань колхозось 

прим ась встречной п л а н  
25О центнерс ды терди сои 
пелнстймо Ш ы ш каевской 
келхозонть.

Зы новской вель  еоветень  
ды колхозонь примизь ветре 
мной планонть 500 центнерс 
ды терди соц пелкстамо 
Рузаевнень вель  советэнть 
ды колхозонть.

Аргамановсной вел ь— со 
ветэсь примизе встречной 
планснть 17С0 цетнерс, Тат 
П иш ленгкой вель.—советэсь 
225 центнерс.

Н оябрянь 23 чистэ моли

мельтнень ланга
Саемс к райсэ васен ь тарканть.

Комсомолонь финпоходось 
од этапсо.

оланчьэнь тоиаьтемастдекабрявь Я к стер ео б сзо н ь  пурнамо 24
вьсевь чис ды штобу декабрявь 
Ю-пе чис гляео у.те краЁсэ вей
кеяк р—н, воьась авсльсе п р я д о  
евровь авокстамовть.

РаЁоввой оргаввзвциятненень 
эряве кармамс тепаьтсмо важ 
веЁшей гартвявь ды комеомо

кулацкой хезяйстьавь етувтум (лень директиватнень.

чистэ Рузаевкань сы ргасть 
якстере обозт еыпной пун 
не.

Т епловнань вель-советэнь 
колхоз „П ролетарий" усксь 
якстере обойсэ 120 центнерт 
сю ро, Ш иш кеевань колхоз 
„И скр а“ 220 центнерт, Во 
рош илованъ лемсэ колхоз 
П айгарм а велень усксь 70 
центн.

Рузаевкань партномсомо-'
Ч ам зи н н ан ьгазетась  „тур-'4  ие кварталонь планонть Рганизаииясь пуць задача

Кадоеииятнгнь „бу
ксирс гаикс

Аюяк 35-0 прец.
С аранской районсо Атем- 

арской  вель советэнь эзга,

Минек краесь келейстэ массовой 
роботань ветязь маште топавтаме 
средствань мобидизовамо ила 
вовть омбоцекс ды колмоцекс 
кварталото. Комсомолонь финпо- 
ходссь, кона ветяве келейстэ, 
нилецекс кварталонь средствань 
мовбилизовамосоЕТь истяжо мак 
еозо покщт успехт.

Нилецес кварталонь финпла- 
несь ноябрянь 10 чис, не пла- 
тежнень Еоряс конань ловнэ 
нарксмфинэсь топавтесь 54,5 
нроценс. Кемень районт ды уль
яновской ошось квартальной фин 
планонть топавтевь срокто ике
ле 101 проц. еаеьь 130 проц. 
молемс.

Бути октябрянь ковонть уль 
весь икеленэк задача, штобу ке
мекстамс веть успехнень, конань 
минь добувинек средствань мо- 
билизсва»о фронтстотвг «гяеГ 
од Э1 апонть пинкстэкомсомолонь 
походонть рамканзо ды содержа
ниясь пек келейгады.

ем с" декабрянь 1 ч и с т э  пещ изь ансяк 35%. Колхоз |НемеС7Э виевгавтом с ею ронь 
куче ичалконь р а й о н с ,  кол-|н икведе, ды тонавтницятне- 
м о л о м а ть  эйстэ буксирной пе пурназь 'б б р ж а д а т
бригада, сю ронь картош ка 
Нь анокстамо, ды ярм аконь 
мобилизовам онь перьгеткс- 
нэнь маш тома.

Свечкин.

Путоз задача: декабрянь 
Ю це чис ярмаконь плано 
нть топавтомс.

топавтомс ноябрянь ЗО чис.

П. Сундуков.

П, Артгмонор.

Лравооппсртуннсти- 
чееиой тевть Ича- 

л касз .
ИЧАЛКАНЬ. П равооппо- 

р т у н ист ической рунсЕО дет 
ван ь  ветям онь н ср яс  раи- 
онцонть, 4иекс кварталонь

ало максомс робочеень сок
ицянь янстере арми^н^е од 
моторенсй транспорт— авто 
доронь С бщ ествась пурнась 

ф и ьп л ан сс ь  тспавгевс п ен гсО ты Ш ат иелнсвой кото 
о ер  яьстэ .О со б ен о  кадувнть' 0 автомобилень фо с
Рез ОЕачов<неи вель..ов. ( 8 краснознамённой дально во 
п рои .;, И чалновскск “ *{24

едстгат моторизацияо.
К р г ? ц т а б е н ь  е б р г щ е н и я г о  С . С О . Р - н ь  п о г р а н и ч 
ной ш ой ск а тнекь  ю о н р г е ?  ц р я и ь  ф о н д с  с р е д с т в а н ь

пу* КЁМОДО.

А втодорось п у ^ ь  задача натнень технической мош е 
—лездам с якстере арм ияньст я е о л я в т С к с  СССР-нь пог 
технической меш еьь немек- ранЕоисьань моторизациянт- 
етамонте. Истямо л о з у н г е с р е д с т в а н ь п у р н а м о ь ь ф о

еЗ!
сточной армиянте.

А втодоронь общ ествась, 
робочей  нолективтнень ини

гроц .), Тархановской 
ирои), ды лият.

Ранг.неенть ересь  вельсо *  с г 
Еет нена бу планонть то 
павтевлезе иеланен, Инеле|ииативг,нть КСРЯС эсь 
м еле  нендя, косо финпла |Нгэ П>1Э задача-теем с  СССр 
н есь  топавтезь 75 прсценс.1 нь "еграничнон войскань 
Эряве нелгс досто вачко- "атср и заи и ян ь  фонд. К рае

1 *  » О Т  Г  П Г ) П Л  1 Л  Л Г 1 Т 1 Л Л > Г Г в 1 1 1

Нилеце м арш рутось-ф ия-
план колхоснэнь хозяйственм- 
фивансовой кемекстамось. Конань 
задачанзо ащить вана мейсэ.

1. Прядомс колхостнэва 1931 
иень 2 омбоцекс полугодияшь 
финансовой планонь теемась. Пе
сэ эряве ловомс ды теемс &%• 
ность колхозонь финансовой ео- 
етояниянте. Ливтекс ланкс ко
дат улить колхозонть ресур- 
еанзо.

2, Ютавтомс анокстамо дак 
колхойс 1932 иень производст
венно-финансовой планонь теема

3. Организовамс колхозонь хе 
зяйствань товарнойстенть ванно
ма. Ванномс животноводческой 
колхозонь товарной ферматнень 
товарной продукциянь максома
нть.

А. Ладямс - кол х&ен эь а постова
ной робота ярмаконь одходо&ь 
кастамосонть. Аравтомс келейстэ 
ер!ва колхозонть икелев, штобу 
сон омбоцекс полугодвянь финп- 
лашнь намэткатнень топавтевле- 
нзе вельть.

Ней комсомолонь походось 
ютавтове покш ступенька ланкс 
ды велявтове основной участка
тнесэ хозяйственной роботань 
перестройкасонть ма еовой похо- 
доьс сталинэнь невтематнень ды 
ЦК нь решениятнень тевс ютаф- 
томаго. Основной хозполитиче 
екой кампаниятнень топавтомасо 
рабоч ень ды колхозонь массатне
кар**асть туреме организован- б. Эряве колхозга ютавтомс
ш,встэ. ярмаконь мобилизация ^колхозонь

Походонь од этапснть В сень производствань кастамонте. Ве- 
моршрутскс икеле лацо к а д о в е с е  пурмамс колхозникень вету- 
средствань мобидизовамонь пла пительной взноснэнь. Ветямс каи

5. Колхойсэ доходонь явшемась 
ютавтомс т р у Д О д н я в ь  вринцыпень 
коряс, эряво ловомс роботань 
количестванть ды качестванть. 
Эряве ваномс, штобу улевель 
явозь процент неделимой фондс

нд
П роф срганизаиият, робо 

чейть трудицят ды од про- 
летарнить пурнаво средст
ват подписной листонь но
рас, отчислениясо, субботн
икень ю тавтомасо п р ед п р и 
ятиясо, ф абрикасо , заводсо, 
колхойсэ едвхойса и МТС 
иэ специальной часонь ро 
ботазь .

В есе пурназь средствась

ненть срокто икеле топавтемась.

Омбоце моршрутскс ащс
сберкассань роботанть оц стоя 
моео, заёмонь вкладонь ды ко- 
лективной етрахованиянь задани 
янь топавтомасо. Те маршрутон 
те эряве ютавтомс тевс, штобу 
топавтемс 4 кварталонь конт 
рельной цыфрйтвень. Панжомс 
од сберкассат весеме предприя 
тиятнеьа совхозга, новострсйкава 
ды колхоствэва косо 400 ды се 
де ламо хозяйстват, ютавтомс 
тевс лозунгонть <вег няк тру 
д«ця илязо уле еберкниш 
ковтомо» Весе каподемс заёмс 
сермацтомасонть, ш нат эсть еер- 
мацтокшно. Келйстэ ветямс кол 
лективной етрахованиянть. Эрь
ва сберкассас Ю ломанстэ а се
де аламо теемс актив, конат оц 
кармавольть ёвтнеме сберкас 
еавть лезэнзэ.

Колмоцекс маршрутось—
аще товарооборотонь бойкасто можна кучомс истямо адре ^  «* е- ~ ~ ветямосо ды пстребкоонерация.ньсэнь коряс: Самара-автодо-1 , А 1 троботанть оц ероямоео. тесэ эря

дем с п раЕО О п ср тун и сти че  
сксй  Б рактинанть лан га.

з н -

бой автсдорсньобщ естЕань  
т р ези д и у м ссь  теись п о ста
новления штобу кемекстамс 
СССР-нь пограничной воес

ронь
•.оряс: 

краевой
шра- 

отделенияс
и районга —реиотделенияс. 
текущ ей счете №  136666.

К р а й ш т а б о с ь .

ве добувамс, штобу эрьва коне 
ративной звенась вадрялгавтов 
лизе эсинзэ роботанзо ды топав 
тев лезе торгфиппланонзо.

аания колхозникень пельде целе 
ной взносонь пурнамосо ды кона 
ярмакне нолдамс хозяйственной 
тевс (строительствас, скотинань 
ды в-хозяйствань инвешгарень 
рамамс).

> Ветецекс маршрутось —
промфвннланонь топаьтемась ды 
промышленностс хозрасчетонь 
ютавтемась ды сонзо кемекста
мось аще походокс сталинской 
эстафетаяь ютавтсмасо достиже
ниятнень кемекстамокс. Произ
ведственной активенть ды про
мышленностенть инженерно-техни 
ческой промь шленностень транс
порте ды лия обобществленной 
хозяйстватненень теемс решвтель 
ной перелом ды т> павтомс кол
моцекс решающей иень промфин 
пл1нонть. Ютавтомс минек край 
еэ тевс сталинэнь исторической 
невтеманзо.

Промфинпланонь топавтемасе 
ды хозрасчетопь кемекстамосо 
комсомолонь походось эряве юта 
втомс сталински эстафетанть 
методсо ды опытсэ. Весе фвнпо- 
ходонь робутась карме улеме 
сюлмазь сюронь анокстамонть 
прядоманть марто.



Раб - Кунчкань 200000 кожомолохъ армиясь лись турима засухахть каршо
Кшнан комсомольской инциативанть засуханть каршо молемасо. Засухась 

те шкас аще покш врагокс социалистической земледелиясонть. Комсомолонтень 
—тонавтомс планонть. Кеместэ содамс сюро шаяомасо техниканшь засушли
вой районга. Арамс техниканть ветицякс миллионнай совхозонь рабочейтнень 
ды колхозникнень ютксо.

Нарномземесь

ЯНОВЛЕВ

Эрьва комсомольской ячейкась улевъ ипциаторкс колхойсэ, совхойсэ планонь теимасо засухапь 
каршо туримасонтъ. Лоткавтодо ловонть паксясо турида виде севообооотонть кис совхозга колхозга, 
еаньсковтынк паксятнень сонряктнънь эйста, Турида социалистической хозяйствантень веденть кис-, 
пурнадо массовой поход паксянь валноманть кис. Засуханть каршо туримасонть кемекспшдо колхо- 
зонь-совхозонь хозяйстванть, турида социалистической земледелиянть кис\

<Лгроминимумсто~агромаксимумс. Фоциалистигеской велъхозяйстеантгнъ-сехти покш агротехника
В.-х. коммунань „Пламн революции“  коммунартнэнь обращенияст

Рав кунчкань комсомольской 
организациясь аравсь покш уро
жаень кис ды засухань каршо 
туримань боевой программа. Те 
боевой программанте, «Пламя 
революция» коммунась, Чапаев
ской р-нсо, отвечи обращениясо 
весе краень совхозтнэнень, кол
хозтнэнень ды коммунатнень косо 
аравтозь практической мероирият 
агромаксимумонь ютавтомасонть. 
Агрономической наукань ды тех
никань ютавтомась аще основакс 
урожаень кепедемасонть ды ван
сты сонзэ засухадонть. Тень ланкс 
а пак вано, агрономической на 
укань ды техникань преимуще- 
ствазо апак совавто колхозонь 
ды совхозонь паксяс. Агролесо 
мелиорациясь, ирригациясь- се- 
лекциясь эщо арась минек ком
мунасо ды колхозно совхозной 
производствасо.

Минек «Пламя революции» 
коммунась ды ламо Чапаевской 
райононь колхозт ды совхозт 
тешкамс ветить эсист хозяйстваст 
агроминимум основа ланксо, ко
нась ловнозь ютавтомс башка 
эриця бедняцко средняцкой хозяй
ствасо. Ней агроминимумось пек 
асаты. Сон ансяк карие ускомо 
удалов передовой наукань ды 
техникань ютавтомасонть. Социа
листической земледелиянь касом- 
канте эряви нолдамс тевс весе 
мероприятиятнень к о н а т н е  
теезь наукасо ды  т е х н и -  
касо. Неть мероп})иятнэнь ютав
тозь полавтсве ‘сельеко хозяй
ственной производстванть чамазо.

Секс центрельной задачакс 
ней аще— кадомс колхоснз- 
нень, совхоснэнень ды ком 
мунатненень агроминиму- 
монть ды Кармась ютавтомо 
агромаксимумонть. Кармась 
агромаксимумонть ютавтомо 
31— 32 иестэ.

Агромаксимумонь ютавтомсто 
эряве ловомс средстватнень ды 
возможностнень кода государст
вань, истяжо башка колхозонь, 
совхозонь ды коммунань.

Минь, „Пламя революции“ 
коммунартнэ саинек эсинек ланкс 
агромаксимумонь ютавтомасонть 
ударнойть обязательстват ды 
тердтяно весе краень совхозтнэнь, 
колхозтнэнь ды коммунатнень 
социалистической пелькстамонь 

■ ды ударничествань келейгавтомо, 
куроксто агротехникань совав 
томо, конась кепецы в. хозяй
ственной производстванть.

Минь кундынек видема 
лангонте видмень анокстамо.

Коммунартнэ саеть эсь ла!го 
зост обязательстват: декабрянь 
15 чистэ январень 15 чис—32 
иестэ, ванномс видьметнень хозяй
ственной годностест ды теемс 
видьмень проращивания, ванномс 
пригодностенть: товзюронь —
164000 ценгн. 2 тыща га ланкс, 
кснав— 4100 ц.— 50 га ланкс, 
пинеме 16400 центнер 200 га 
ланкс. Истяжо вансынек вехоже- 
стеет. Ютавтомс 100% видьмень 
сортувамо товзюронь, пинемань 
ЯЧхМенинь. Сортувамс 100 проц. 
остатка яровоень ды озимень 
видьметнень. Теемс весе видь

метнеде коське (товзюро) ды 
начко (пинеме) протравливания.

Парсте ваннстамс видьмень 
материалонть: костямс чиньчара
монь влажйостенть 14 проценс, 
коське помещения технической 
культуратненень, утомтнэнь ды 
зернохранилищань проветривания 
видьмень перелопачивания, та
рань ды утомтнэнь дезинфекция 
башка эрьва сортонь вачкамка 
ды лият.

Бронаровамс весе «Люте станс» 
ды «сивруски» товзюронть 3 ты
щат центнерт; «Нет» кснавонеь 
50 центн. Особенно парсте вай
кстамо селекционной культурань 
видьметнень. Видьмеденть икеле 
костямс модамартневч ды теемс 
куловсо обработка, штобу сынь 
мода поцо иляст наксадо.

Анокстаттанок ловонь кирде
мань ютавтомо. Ловонть кирсы- 
нек 1100 га площадсэ раяней 
культуратненень: кукуруза, про
са, ды силосной коромот. Кир
демс ловонть южной частень по
севной площадьсэнть 30 процене 
ды истяжо весе площадьсэнть— 
357 га, конась видезь озимой 
товзюросо ды росне.

Тундонь виДеманте — 12 
польной севооборотонтэ.

1932 иень тундосто тейтянок 
12-полный севооборот, парсте 
культурань полавнемка марто. 
Тунда изасынек весе моданть— 
2200 га, конась ульнесь соказь 
лов алов. Аравтанок срок 8—9 
чинь ютазь прядомс ранней куль
турань видемкаять. Те сроктонть 
мееле товзюронь, пинемень, ячме- 
нень ды чинь чарамонь видем- 
каить лоткавсынек. Карматанок 

туреме остатка культурань виде- 
| мань срокнэнь нирькиньгавто- 
! монь кис (8—9 чис). Весе яро- 
| вой клинэнь видеманть пряцынек 
116—18 чис. Турьтянок весе 
колосонь, яровоень культурань 
видемань кечестванть вис, про
пашной культурань ды просань 
широкорядной видемка. Техниче
ской культуратнень видемс раз 
работанной инструкциянь кувалт, 
вельть тонавтезь агрономиянь 
требования марто. Нолдамс тевс 
весе эрьва кодат культурань 
сортовой видематнень, эрьва сор
тонть видемс башка, ваньскав 
томс сеялканть эрьва сортонь 
видемадо мееле, башка тара ды 
лия. Видтянок 100 га площадьс 
силосной культурат, тень эйсэ 
макстанок скотинанте сочной 
кормо.

Тунда 357 га, озимой посе- 
вонть, бути тееви сонзэ ланкс 
корка, изасынек.

Июнень васень чис сокасынек 
100 проценс—400 га площадьсэ 
ранней чистой паронть.

Тунда сокасынек кадовсь цели
нанть 500 га, седе мееле сока
сынек лов алов.

Кавсть теемс кочкомка, капа- 
ямс паронть тень кис, штобу 
маштомс сорнякнэнь ды теевезь 
корканть.

Овсюк лоткавсынек тунда ско 
Тинань ваномканть пар ланксо 
луга ланксо ды сенокос ланксо

Тенень газетань номерса сёрмадозь агромаксимУм5 конанть 
теизь Чапаевской „Пламя революции” комчунартнэ“ .

Те документэсь аще подлинно-большевитсаой примерэкс. 
Сонзэ эйсэ коммунартнэ невтизь, шго сынь маштэть од услови
ятнесэ ды од задачатнесэ,* конатнень аравтынзе партиясь, одсто 
строямо роботанть.

Видемань келейгавтомась, ды модань обработкань качест 
вань паролгавтомась. конангне теить покш производительность 
ды товарность велень хозяйствасо, агротехнической наукавтомо 
а топавтевить.

Остатка иетнесэ велень хозяйствас появасть ламо тракторт 
ды лият с.-хоз. машинат ды орудияг.

Остатка иетнестэ совхозонь, колхозоньдыкоммунань прак
тической роботасо таштавсть покшт опыт эрьва кодат агротех
нической знаниянь кувалт.

Сы иетнестэ, вельхозяйствас седеяк ламо улеть юлщзь 
тевс машинат, ды агротехническойть мероприятият. Совхоенэнь, 
колхоснэнень, ды коммунатненень агроминимумось ней пек а 
саты. Видстэ сёрмадыть „Пламя резолюциянь“ коммунартнэ, што 
агроминимумось эряволь ансяк лавшо башка эриця хозяйства- 
нень. Ней минек улить покш социааистическайть хозяйстват— 
колхозт, совхозт, коммунат, конатнень технической ды произ 
водственной виест пек покшт, башка эриця хозяйствадо.

Секс эряве кадомс агроминимумонгь ды кармамс ютавтомо 
агромаксиугумонть.

„Пламя революции“ коммунань инциативанзо эряве бое- 
войстэ капудемс весе Равкунчкань колхозтнэнень ды коммунат- 
ненень.

Эрьва совхозонте, колхозонте ды коммтнанте эряве ловомс 
конкретной условиятнень ды производствань переспективатнень 
ды неть основатне ланксо теемс агромаксимум, конась улевель бу 
икеле пелев программакс урожаень кепедемань ды в.-хозяйствань 
сэрей производстванть кис туримасонть.

Совхозонь, колхозонь ды коммунань комсомольской ячей 
китненень васняяк эряве максомс вальгеест „Пламя революции“ 
коммунань большевзтской призывенть.

Эряве эрьва колхозонте пурнамс массовой движения агро- 
максимумонь судямонзо ды примамонзо перька.

Эрьва совхоз ды колхоз должен эсинзе производственной 
совещаниясо ды собраниясо судямс „Пламя революциянь“ терди- 
манво ды теемс эсист агромаксимум.

Агромаксимумонь аравтомсо ды сонзэ примамосо покш роль 
должны теемс минек краень агротехнической виесь.

Агрономтнень, в.-хозяйственнои институтсо ды техни
кумсо тонавтницятненень эряве максомс Рав кунчкань совхое- 
нэ*ень, колхснэнень практической лездамка.

Ударной темпсэ, келейстэ тердезь те покш важной робо 
танте совхозно-колхозной массантнень, ды васняткак ударник
ен ь , тейдяно мероприятият, конатне лисить агроминимумсто.

Кармамс анокстамо колмоце большезитской тундонте дека
брянь ковсто ды вастамс сонзэ анокстазь аволь ансяк хозяйст
венно-организационной вийсэ, но и агротехникань ютавтозь.

Я в о л я в т о м с  т у р и м а  с о р -  (15 га) появить вредительть. 
НЯКйЭНЬ ДЫ в р е д и т е л ь -  Ней прора§атываем-Еода те ме

роприятиянть нолдамс тевс тех-т н е н ь  м а р т о .

Ледемс межасто весе сорной

нической ды пропашной культу
ра ланксо.

тихшенть, чавот апак сока тар- | / лямив1в1# 
китнень, ды маштомс ЮО г а ! ^ о р м и н е м [ а н о к с т а м о к о л 

м о ц е  б а л ь ш е в н т с к о и  
у р о ж а е н ь  п у р н а м о н т а .

ланксо бурьянонть ды ки ланксо 
тикшенть. Кавксть ютавсынек 
кочкамканть, канаямканть ды 
технической культурань пропаш- 
канть — Чиньчарамонь оО га,

1. Шкастокундатаноурожаень 
пурнамонге (кенеремедо мееле

кукурозонь 50 га ды силосной сеске_ж)) парсте нолдам
"культурань— 100 га ды раздеме »аииаамеаь штобу вет 
покш сорной тиьшеать товзю-. киньгавтомс урожаень екавлам- 
ронь паксясто 200 га ды пине- ' канть- Яровой тнень 2 -00  га-нь 
мень 100 га озимой ЗоО га нь площадьсэ.

I Зерновой культурань пурнан 
Эрьва 1 га—ето маштанок 5 кань срокЛь должен ютамс 3 — 

сусликть (весемест 10 тыщат 10 чис.
сусликть) еуркат, чеерть, куя- 2. Обезательна екирдоваме ды 
лемс сынст хронической ды лия сюлмамс пултнэнь сеске-жо ледь- 
способсо. Весе тарканть, конась меде мейле, эли жо 3—4 чинь 
заражон еаранчань вредительсэ, ютазь (еюровтомонть, конась пак- 
лугань мотылексэ ды лия, осо- оясто сеске жо моли пивсэме).
бенно лей 
химически.

вакснэ, обработаем 3. Урожаень пурмасто ды пи
всэмстэ, особенно карматанок ван- 

Карматано ванома кода паксяс мо тень меельга, штобу иляст 
(500 га), пирес (20) га), бахчас човоргадт ве культурань разной

сортнэ. Тезь кис карматано пар
сте ваньскавтомо молотилканть, 
веялканть, еортировканть ды 
эрьва сортонть пешгяеынек 
башка утомс ды башка таркас.

И к е л е  пелев  а н о к с т а т а н о  
о з н м з н ь  в и д е м а .

1. Правиланть керясь, пряд
сынек озимень видеманть авгу
стонь 2э чие.

Югавсынек озимой пшеницань 
видеманть кулисной пар ланга ды 
мертвой кулисынь пакся ланга 
100 га-нь площадс (1931—32 
иень теле).

а) озимой товзюронь ды розень 
видемкась обезательно улезэ ря
довой:

б) Полдамс тевс весе товзю
ронь ды розинь сортовой видь
метнень:

г) бути покшто касыть озе- 
мтне—сестэ сынст ледьцынек. 
Ледьместэ а печкеме кущениянь 
узелонть ды озимой растениянь 
еердцевиназо.

У д о б р е н и я н ь  п р и м е н е н и -  
я н ь  ки с .

Аравтано обезательной пур
н ам а телень ютазь эрьва кодат 
удобреният товзюро ды розь 
алон— 1 га ланс 40 'тоннат на* 
воз (весемезэ 2 тыщат тон.); 
модамарь ды свекла алов—кулов 
5  центн. (весемезэ 130 центн.); 
свекла ды подсолнухалов—1 га- 
нь ланкс—-0,5 центн. (весемезэ 
130 центн.).

Карматано максмо удобрения: 
модамарь алов—кулов, зерновой 
культура алов—фосфорной удо
брения (фосфоритнэ лов алов 
сокамонть ланга), навоз, торф.' 
ды азотистойть соединеният.

Карматано известковамо чапамо 
почватнень, нейтрализациянь ды 
паро структурань теемань кис.

Сокасынек лов алов веее яро
вой паксянть (22000 га) ды пи
ретнень (40 га) ЮО проценс.

Сроконть аравсынек 3 ковт 
(август, сентябрь, октябрь). Сен* 
тябрянь 15 чис планоть топав- 
еынек а седе а ламос 80% Сок
асынек 13— 15 ем. сэрьсэ.

И р р и г а ц и я н ь  д ы  а г р о л е -  
е о м е л и о р а ц н я н ь  ш т у ц -

м з е !.
Ирргигацияать ды агролесоме- 

лиорациянть вете.иень плансто 
ютавсынекэстямо размерсэ: 1932 
иестэ —10 проценс, 33 шртэ — 
20 проценс, 34 естэ—20 про- 
ценс, 35 иеьтэ—25 проценс. 36 
иестэ— 26 проценс, эли эрьва 
трудоспособной колхозникнэ 32 
иестэ лесозащннтной полосат— 
233 куст. леинь перька пезн*а- 
влеме 95 куст, песок ланга пе- 
знавлеме— 85 куст.

Сы иестэнть весемезэ карми 
коммунасо пезнавтозь 57 тыщат 
еаженцат-

Эрьва иестэ карматано стро
ямо б —7 плотинат*

Эрьва иестэ тунда (видьме 
шкане) ды сексня (октябрянь 
ковсто) арснтянк ютавтомо чув

тонь пезнавлимань месячникть. 
Тунда—40 процене, сексня — 
60 процене.

Засушлхвой областень комсэмолосьлездакикелей молецнтненень
Н е й  с а с ь  истямо шка, 

знярдо эряве паро лацо 
большевиаежс туремс засу-

Тейтяно коммунасо чувтонь ханть марто (Молотов*, 
кастамонь питомник, 1,5 га-нь А н сяк тедиде мннек к р а  
площадь ланкс,

1932 иень тундосто ютавтано 
пирень обезательной орошения,

есь засухэдоигь шнавсь 35 
малионс цеятяерт еюр >, а 
йняра юяась весе СОСР-ть 
икеле пелев. Истямо тевесь 
нолдамс а маштове.

Леаинсюй комсомол
донть ней ловнэть 6 м яяя 
онт ломань, бэльшзвикекс, 
бовв>ясгэ минеть туреме, 
в/х озяйсгвш ь о д эв т ее м а
сонть. исря-ж ) обрззцзаой 
ста незсезь пряст, ды ке 
мезт* кундыть туреме за- 
еухачть марто.

Раз куадкааь комсомо 
лоаь органязщиясь, ко
нан ̂  эястз 2ЭО гыщаг ике
леяк кундэ, засухаять-кар- 
шо туреме, агротехниканть 
кец саезь, кепединек в-хо
зяйствань производитель
ностенть, кеаетьсыяек уро
жаенть, социалистической 
земледелиянгь, карматано 
ветямо наукань ды техни
кань коряс. Минь ловдано, 
што засухань каршо ту 
ремась аще васень зада
чакс весе народно—хозяй
ственной тевсэнть.

Те туремасонть э р я в и  
улемс ачокэкс, эрьва ком 
еоаоледенте, од колхозня- 
кенге, совхозонь ды МТСнь 
робочеенте.

Краень комсомолонь ор
ганизациясь сае э 'ь  ланго- 
зонза задачат, икелеяк ли
семс организаторокс, мас- 
еангь кепедицякс засуханть 
каршо туреме.

М яаек эрьва яч ей кась , 
активной комсомолецнэ э й 
стэ пурнэ бригадат, конат 

ды колхозтнэнь 32 иень телестэ карм и ть  ладямо весе робо- 
келейгавтомс масеовой кампа-; Тангь засуханть карш о т у 
ицянть агромаксимумонь судя рем асоать. Д екабрянь ков- 
мосонть ды примамосонть рабо-1 Ото ман-» югавтаао колхоз-

а седе аламо 50% весе террито
риянть ланксо.

1931 —32 телень перьк пур
натано кавто кошо недлянь кур- 
сг-косо карматано тонафгома 
агрономаянге, агромаксимумонь 
об'емсо. Особенно ламо явтанк 
медь е.-хо}, институгонь пурна
мояк, конанть арсмтянок паяж- 
монзо минек коммунасо декаб- 
рянь 1 чистэ—30 ломаньс.

1932 иень телестэнгь обя )а- 
тельно ютавтанк 3 ковонь поле 
водонь ды бригадарэяь курст, косо 
карматано тонавтомо агромакса- 
мумонгь, роботань органазаца 
янть, учетонть ды дия.

С э в с ы н е к  о п ы т н я ч е с т -  
ванть  н аучной  р е л ь с а  

л а н к с .

1932 иень тундосто тей тянк 
опытной участок, конась карме 
роботамо опытной станциянь ру- 
руководства адо, сонзэ задаяиянь 
кувальт карие тонавтомо вопро- 
енэнь 5 га-нь площадь ланксо.

Опытной участканть вакс пур* 
натанк метеорологической стан
ция, косо карматано ванома 
осадкатнеяь, температураяь ды 
лия мельга.

Тень кись штобу агромакси- 
мумось улезэ нолдазь тевс весе 
краень колхозга ды коммунава 
ды штобу сон 1932 иень тундо
сто алкукс улезэ нолдазь тевс, 
минь тердтяно весе еовхозтнэн

Э р ь в а  р а й о н о и т е — а г р о 
н о м и ч е с к о й  п а с п о р т
Минь яв^ляйтана комсо

молонь поход, штобу кряй- 
ЗУ-нь ды опытной станци
ятне марто 1932 нень туя  
донь видиманте эрьва рай
ононк максомс „агрономи
ческой паспорт“ конань 
эстэ кармить улеме райо
нонь географической харак- 
терястиказо, «-хозяйствань 
нанравяениясь кодат куль 
турат вадемс, кода сокамс 
модась ды кодшо гееас 
севооборогось.

Районояь эрьва комсомо
лонь организациясь 1932 
в а с е н ь  пояугодиястонть 
цурнэ вясе МТС не, еовхоз- 
нэ эзга опыгэн. участкат 
( о п ы т э н ь  в-хозяйсгвань 
станциянь опорной пункт) 
шгобу сынст эйсэ тейнемс 
метеорологической наблю
дения! погоданть мельга, 
пурнамс массовойть опытт, 
конань кор ас ванномс ко

понь (кона районсонть етро 
еть кашпирстрвенть) ком 
еомолонть укелей задача— 
ветямс те строительстванть 
ланкса контроль ды мак 
сомт тенза массовой комсо 
молыкой лездамо.

ж ) Келейстэ аравтомс ро 
бутась эрьва колхозонть 
икеле встречной плангнень 
примамосоать иррягациянь 
тевсенть, штобу иррвгаци 
янь та н о сь  тоаавгемс 4 
«е?,. Озавтнемс вирь ̂ к е ч е 
не истят раенга. Орз ко я. 
^варнинской, йяе^ской, С. 
Итецкой, Оренбурекой, Ка 
шириаской, Покровской ды 
лият.

з). Комсомолонь вийсэ 
теемс пиже массивт (масси 
вень размероять эряза кол 
хозось арвгсэ башко).

и) Минь сайдяно обяза
тельства еедэ келейстэ ар 
автомс механизациясь оро
сительной ды агроаеое— 
мелиоративной роботьгнесэ

к), Комсомолонь прояззо
дат меремс засухас кирди- дственнон орглнизациясь 
цят культурат, кода сокамс > х̂ .ае эсьлангозонзо задача 
модась ды зняр> эр!ве ви- массовойсгэ ладям! пооиз- 
демс *" водствась максом эрявекс

оборудования ды инстру
мент весе не роботанненень 
не мероприятиятнень эрьва 
ячейкась ваанысызе башка 
ды сае эсь лангозонзь обя

А г р о т е х н н к а с о н т ь .
и) 1932 Иень тундостонть 

уш  колхозга ды совхозга
парсте еевоборогнень югав эа^ельства.

чеень ды 
пиясо.

колхозникень е'»бра-

Теде башка минь ловнутано 
эрявикс, штобу весе краень кол ■ 
хозтнэ, еовх^зтнэ ды коммунат- 
не полавлевулизь эсиет мелест 
минек агромаксимумдо «Средне- 
Волжской Комсомолецэнь» етра 
ницасо ды эсист производствен
ной опытэст лазксо саевельть бу 
эетят жо |обяЗатемьстват агро“ 
макснмумонь тевс нолдамо еонть.

Коммургнэнь поручениянь ма
ксозь:

Коммунань советэнь 
дателесь Мазов.

Парт коллективень 
ре&ь Котяев.

предее-

еекра, та-

ее-М  КСМнь колдектрень 
кретаресь (подпись)1

Сельпрофкомось Феоктисто
ва.

Коммунань агрономось Ивлез.
Коммунар ударник Лздаез.

„Сред.-Волжской Комсомолец
энь“ редакциянь представите» 
лесь Ал. Мэдин.

га, совхозга собраният за- 
еуханть марто туреманть 
кувалма

М а к с о м с  з а в о л ж и я н ь  
п а к с я н г а  л з т ь к е — м н н е к  
боевой л о зу н гэ н о ч  у р о 
ж а е н т ь  к и с т ю р з м ю о н т ь

Правоберзжьянть ды Ле- 
вобержиянть ютксо улить 
покшт разяичиат. Празо- 
берзжиясо (Южаой р а н а 
тнеде башка) улить вирть 
ды сатышкасто пракшныть 
осадкатнеяк тосонь комсо
молонть задаааза, агротех
никанть ветязь в хозяйст
ванть алов, туремс урожа
енть кис.

Левобережяясо, осадкат- 
не пракшаыгь пек аламо, 
з шас лесосгепаой модась 
пек песоков, вот тосо засу- 
ханть каршо туремасо аще 
основной ды етожаой за
дачакс, тосо это  агротех- 
никадонть башка эряве к у 
роксто кундамсирригацио- 
ной ды агро-лесо-мелиора* 
тиваой роботатненень.

томась, сыасг направления 
еь ды специализациясьте ва 
сень звена конань к ю кра
ень комсомолось карме* т у 
реме прянь болдань синде
зь сыця тундонь вадема ка 
мпаниясонть.

б). Эрзве содамс, што ну 
рькене ерокае кис турима- 
еь видимасонть кепетьсы. 
Урожаенть, краень комсомо 
лос^ аравто »еинза задача
кс 1932 иень тундонь види 
масонть васень культурат
не видемс я-Ю чис, весе ви 
димась прядомс 18 20 час.

в). Рабутась аравтомс эря 
ве истя. штобу 1932 иестэ 
тундонь видимась. видимс 
лов алов соказь модас.

г). Мелень {опытнэнь ко 
ряс, краень комсомолось ке 
лийгавсы ловонь кирдима 
роботанть, сае эсы лангозо
нзо обязательства теиеде 
весе лов алов сокасне лан 
кео кирдемс ловось.

д). Засухоустойчивой ку  
льтурань видемась аща по 
к и  значениякс засухангь 
каршо турз масонтькраень 
комсомолось бороце сень кис 
штобу келейгавгомесюронь 
урядамо робугась, видемс 
яолхозонь ды совхозонь ца 
кеятнева засухоустойчивой 
культурат ды озимой тов
зюрот.
программась теезь башка)

е). Содасынек, шго каш 
пирской теплоэлекгеоцея- 
гралянь строисельствась 
1932-1933 иестэ нямиксэ 
лак оянь валномс электро 
эаергия Аравтомс Сызра

Коське варматне сех пек 
эрить песокаеде казйксган 
со, нижн. Поволжаянь ю В  
Частьсэ минь казакстанояь 
ды ниж. Поволжиянь ком
сомолокс яволявгааь счет 
штобу сынь коське песок
ке ланк 5 озавгяевельть 
вирь

А г р о м и ч и м у м с т о -
м а к с и м у м с .

а г р о -

Краень комсомольской 
организациясь сае эсь лан 
гозонзо обязательства д̂ -ка 
брянь ды январень ковсто 
ютавтомс кампания, эрьва 
совхойсэ, колхойсэ ютав
томс агромаксимумось, ва
нномс еонза -колхозонь ды 
совхозонь собранияса, шго 
бу 1932 иень тундостонть 
кармамс еон^а тевс нолда
монзо.

Минь макстан обязате
льства штобу те тельня 
весе колхозга ды совхост- 
нэза тземс вете иень плант 
засухангь каршо турема
сонть, косо ванномс везе 
мероариягиягнеаь гюгавго- 
мась конатлисить вете иень 
паансгоать засухань карпо 
туремасонть, конань при
мизе ВКЩ б) Коайкомозь 
ды краисполкомось.

Минь еиицянь обязатель 
етва котхознакяе марго те 
планось тоаавгеме *4 иес 
сех кемэсгэ бороцямс меха 
низщияагь кее, ирригаци

онной ды агролесомелиора 
тивной роботатнесэ.

Вете иень плачонть тона 
втемстэ сайдядо лангозонок 
истят обязательстват:

И р р и г а ц и я е о н т ь .
1). Краесь вете иес вал

нэ 1500 тыщат гектарт мо
да, конань эйстэ Гос. Сгро 
ительствань 1,1бб тыщат 
векторг, колхозно— коопе- 
ративноень 340 тыщат гек
тарт. Краевой комсомольс
кой органязацнясь эсь ла
нгозонзо сае.

а) Весеме районго, колхо 
зга, совхозга теемс епеци 
а 1ьной комсомолонь брага 
дат паксяньвалномасо.

б(* Аравтомс комсомоло
нть икелей эадачь 1932 ие 
ста валномс Б звеочув Тро 
етянка лейтне крайга, 50 
тыщат гектрт.

в) Пуояамс комсомолонь 
вийсэ иррагационной ды 
агролесомелиоративной ро 
ботатненеяь 100 милионт 
цолковой, конань эйстэ 20 
малляонт полковой максо 
ме 1932 иестэ ирригациянь 
видиманте.

г). Ирригациянь робота
донть башка вете иень пла 
нонть коряс комсомолонь 
эрьва ячейканге седе куро 
кето ливгимс ланкс весе 
возможяостнеаь теемс вал 
нома икелеяк пирень к ул ь  
туратне, штобу 1932 иень 
тундонтень валномс 100 
процннтс пиретне алов ара 
втозь площаденть.

д). Волгостроес максэ по 
кш возможность заволжия 
нь паксятнэнь валномас 
ойть, краень комсомолось 
сайсь шефства Волгостро 
енть ланкса (Шефствань

И р р и гац и я н ь  д ы  м е л и о 
ра ц и я н ь  к а д р а н ь  а н о к с 

т а м о с о н т ь .

Краень кэмсомолэсь явсь  
1000 колхозникне ютксто»
комсомолецт, конань эйстэ 
улить анокстазь кадрат
квалифицированнойборцицвт 
засуханть марто (землеуст 
роительть, десятникть па ^  

еянь валномо тевсенть.
Теде башка комсомолось 

сае эсь лангозонзо, анокс
тамс колхозга массовой ка 
драт агро-лесо-мелиоратив- 
ной ды оросительной робо- 
таате  (бригадирт ды лият) 
производственной совеща
ниянь, кружовоньлекциян1-, 
рай. Йурзонь лездазь „СЯН“  
тейсь массовой консульта
ция не кадратнень анокс
тамосо.

(Пезэ сы номерсэ).



Ансяк марккстско-ленкнской теоркякть тонавтозь— успсшнойстз, топавсыкок
партиянть аоавтозь задачатнень

Темкикавань, Атяшевань ды Кочкуровань ВЛКСМ-нь райкомтнэ максодо
голитучебанте большевикень мель

АРАДО ВЕ  РЯЦ РЕМОДАНОВАКЬ КОМСОМОЛЕЦКЭНЬ МАРТО
Куроксто маштомс асатыкс таркатнень

Инсаронь районсо, комсомолонь 
яоди'учебась заводявсь октяб
рянь 15 чистэ. Весемезэ полиТ' 
ебразовавиянь сетьсэнть капа 
дезь 1819 ломать конатнестэ 
комсомолецт 1056 ломать, несо 
юзнойть 763 ломать. Поличш 
колатне ветявить весеме ячеВкат 
иева (ячейкатне райононь келес 
61), занятиятяень ютавтыть рай 
комсто кучозь планонь ды прог- 
рамань коряс ведлязондо кав
ксть. Башка ячейкатнень ды ком 
еомолонь коллективтнень юткова 
улить теезь соцпелькстамонь до
говорт. Руководительть весеме 
школатнесэ улить Политучебавть 
ютавтомо таргазь весе комсомо
лецт учительтне.

учебась аравтомс большевикень 
рельса ланкс ды максомс тен 
зэ и с т я м о  з н а ч е н и я  
кодамо максь совянзо Ленин 
ВЛКСМ - нь райкомовте яряве 
эсинйэ руководствась ячейкатнень 
ланксо виемтемс ды» кеместэ ве 
тямс кантроль политшколанть ру 
ководительтнень лавксо. Добу 
вамс тень, [штобу политшколат 
иесэ руководителькс улест сыре 
комсомолецт ВКП(б)-нь члент эле 
кандидат, конат эрявить анокс* 
тамс курсонь трокс политуче- 
бась ютавтомс дифференцирова- 
ной программань коряс, штобу 
эрьва комсомолецэнте улевель 
воШ)жность тонафтнемс. Райо 
новь келес заочной школасо то-

_ навтнемать ансяк 20 комсомо-
Эряье мергмс. што внсаронъ;зрцТ_ алам0 невтезь цы-

комсомолонь сргавияаниянть но фрась корты 5ень КЕС> ш о  №_
литучебань ветямосоьть истяжо 
улить асатовикстаркьтак, конат 
»рявЕть куроксто витемс. Асато 
викс таркатне ащить вана мей
сэ: лавнисто веляверайовЕой )у 
ководиьась, седея. нек живой 
руководствась. Кой-кона ячейка- 
тнева. виев ды лавшо комсомо 
лецнэ тонавтнень вейке програ 
мавь коряс. Сатышкасто полит- 
учебась а сюлмаве хозполитичес 
кей кампаниятветь марто. Ламо 
юлвтшколава руководительтне 
одт ды лавшот.

Не асатовир. е таркатненень 
путомс пе. Комсомолонь полит

очвой тонавтнеманть ланкс рай
онной руководительтне ваьыть

Марксистско Ленинской "учебзнтв болыиевикэнь темпт.

595, несоюзной од лотать 223.

Кочкуровань комсомолонть мар
ксистски Ленинской учебанть ве
тямосо улить асатовикс. Асато- 
викс таркатне ащить вана мей
сэ- асатыть ламо учебникт, лав
шо руководительнень качеттвен-

ютавтоме»

рай-

Кочкуровань районсо, комсо Гной составось, аламо таргить насто. знярдо комсомолоясь 'ну
молонь политучебась, ноябряньлюлитучебанте? несоюзной од ло- литучебанть караме 
15 чисзаводявсь весеме ячейкат-;матнестэ. Лавшосто ветяве ячей-соцпелькстамосо. 
иева. (ячейкатне 32) ПолитшЕО-!катнень ланксо руководствась ды;
латнесэкапидевстьвесемезэ 818 аламо тонавтнеть заочной учебасо.) Кочкуровань ВЛКСМнь
ломань, конатнестэ комсомолецт’ ■комонте не асатовикснэ эрявить

Весе не фактне, не асатовикснэ’нейке жо маштомс, политучебанть
кортыть сень кис, што кочкуро ютавтомо эряви мобилизовамс
вань комсомолось берянстэ чар-весе комсомолось ды колхозной
кодизе политучебанть лезензе ды несоюзвай од ломатне. Полит-
эзь макстензэ боевой значения- учебанте седе ламо эрзят ды эр •
не асатыкснэ куроксто машто-зннь тейтерть лавшо ячейкава.
вить сестэ, знярдо весе комсо- лездамо кучемс активной еедг
молонь те тевеньтекунды актив-виев комсомолецт.

Комсомолецнэ тона 
втнеэде а якить.

Боевсйстэ кундасть политучебэнте
Ромодановань районсо, маркс-} Бе достижениятнень вакса, ро 

систско-ленЕвсйойучебасонтьро мадан» вань комсомолонть марк- 
бутыть комсомолонь 31 кружок, светско-ленинской тонавтнеманть, „
Не крАжокнесэ каподевсть 788 ютавтомасо улить ламо асатыкс!^ ДеВр ^ ! ^ ° ^
ломань конатнестэ комсомолецт— таркаткак, конатнень маштомс 
497, несоюзной од ломать—291. зряве келейстэ большевикень ярь 
тейтерть — 71. Рукоьодителыьва чинь робота ды ламо вий. 

берявстэ, а лоььть ейовзэ эрявлить весеме кружокнесэ. |Сывст роботасо основной асато- 
ьиьс тевекс ды а вететь сонзо! Ромадйновань комсомолось по- викеес, што сынь политучебавть 
кругом масоЕой робота. ШдвеЫдитучебавте кундась кеместэ. Сон берянстэ сюлмить хознолитиче ,
самотек лавкс. Те кетямо тевесь!0ктя(рявь 15 чистэ ноябрянь 5 ( кой кампаниятнень марто. Сынст|дак тевенте, кармавтыть ком̂
ков!ак а ман тове. Заочной то~|чВс ютагс двухдекадник. Таркава 50 проценс лавшт ды одт кру сомолеДнэнь школав якамо,
навтнемявть ней аравтызь васень^аЕШО ячейканевь лездамо куч жокнесэ руководителест. Аламо 
таркас ды максть тензэ покшкесь 12 активной комсомолецт, таргазь политучебанте од тей- 
Ешачения. Сеьс ВЛКСМ нь рай) о конат робутастьполиткружоконь

парт‘ячей
касонть Краснослободань р-н 
пурназь васень 011111 сёрмадовт 
23 комсомолецне эйста тонавт 
ниме ансяк якеть 3 ломать, ое 
таткатне яксить аштинь кудова.

Комсомолонь райкомось, кув

мовте те тевевте кундамс кода 
^ряве. Веадмс заочной тоьавтве 
мавть коряс массовой робота. Седе 
ламо комсомол* цт ды несоюьной 
од ломать таргамс заочной то
навтнемас.

терть ды несоюзной од ломать. Пурнамс тонавтни 
мась

Совхойсэ „комсомол“ ет. Шай

пурнамосо ды Постышев ялганть
статьянзо тонавтомасо Ромадаво Ромедановань ВЛКСМ-нь рай- 
веннэ колмо кустка ютавсть 5 комонте ды весеме кемсомоловте
чинь кружоконь руководителенк!ве асатыкснэ массово-раз‘ясни горань р-н партиянь ячейкась 
курст. Нояб}янь ] 5 чистэ ком^тельной роботань ютавтозь ку ;те шкамс эзизе пурна парт про 
еомолокь просвешевиянть корясроксто »аштомс ды политучебасьсвещениянть якстере уголокось 
районсо ютавсть секретарень со а] автомс боевой пилые ланкс,'а робутэ, свежа газетат арасть, 
вещания, Ноябрянь 17 чистэ лиякс меремс образцовойкс. Кру (вицтэ ёвтамс, а парт ячейкась, 
ВК11(б)-иь раСкомтвэ ютавстьжоконь руководительтне мельгаа профсоюзось, авететь воспите 

Темввковавь равовсо, комсоакселгсьой, совхозной ды Пелян заочв*зкне марто ютавсть уста ветямс кеме кантроль ды учет, тельной робута. 
моловь голитучебась моле «ямо-екой ВЛКСМ-нь ячейкатнень. Неновочвой кенференция. Полит- Добувамс тень, штобу курсонь! Совхойсонть улить дамоперь 
теком, ВЛКСМ-нь райкомось теячейкатвесэ политучебась овсе а учебанть кемекстамо ВЛКСМ-ньлрокс анокстамс руководительксгетькст, парт учеЙанть лездазь 
важнойтеоретическойфровтсониЛетяве. Истя-жо лия ячейкатнесэ райкомось райактивстэнть тар-чыре комсомолецт, ВКП(б)-вьэряве пурнамс совхозонь мас

политучебась моле лавшосто ды кава лавшо ячейкатнень лездамо|члент ды кандидат. Анокстамс сась, 'перьгетькснэнь марто ту 
а р а с ь  к о д а м о *  *1кучсь бригадаса 9 ломать. весеме кружоктнень учебникт. !реме.

Подитунебаснь ксмесиоддовть ащи Ее ёнсо

кеме большевистской руководства 
»зь ветя ды нейгак а вете. Сон 

те шкамс парстэ а соды зняро 
ды кодат вружокт организовазь 
райононь келес— зняро эвсэет 
тонавтнеть комсомолецт ды ве 
союзной од ломать. Кода моле 
кружокнесэ робутась ды кодамо 
комсомолецнэнь ды несоюзний од 
ломатнень тонавтнема мелест, да 
же а соды зняро эрявить дь 
улить политкружоковь руково
дительть. Сон ащи Еаязь онорту 
яистической благодушияс. Уче 
юда ВЛКСМ-нь обкомось полит 
учобанть организовамо ку че эсин 
»е уполномоченной. Уче кода 
иелень ячейкатне сынсь кармить 
ютавтомо марксЕСтеко-ленинской 

учебанть.
Те учемкась, опортунистиче 

екойблагодушиясьды рук<вод 
етьась еозеть комсомолонь нолит 
учебанть. Сезеи» проктикастонть 
теориянть. ВЛКСМ нь обкомонг 
бригадась, кона якась Темникп 
вань р< йонов политучебанть ла 
дямонть коряс— сынь ваннызь

системной руководства.
Политучебанть берянстэ ладя | 

монть ды опортунистической ру | 
ководствань кисэ ВЛКСМ райко-' 
монь секретаресь робутасто каязь, 
культпрононте максть выговор.
Те ланкс лоткамс а эряве. Эря
воль бу Темниковань райкомонь сведеният ш т о  р а 
руководстванть составось полав комсомолецт политучебасо капо- 
томс весе, как амвштыця робо деоь 1* 34 ломань, несоюзно! />д 
тамо культурно - политическойломать 271. Политучебанть ю-

Атяшовань ВЛКСМ-нь райкомось опортунистэкс сезе
политучебанть.

фр"НТСЭ.
Эряве, штобу комсомолонь по 

литучебась Темниковонь районсо 
ладязь улезэкуроксто. ВЛКСМнь 
райкомонте. Те робутанть коряс 
эрявить максомс большевикень 
темпт, штобу а покш шкань 
ютамс мобилизовамс весе комсо
молось ма]ксистско - ленинск й 
учебанть перька. Нейке жо ано
кстамс учебникт ды руководи 
тельть. Комеомслонь полнтуче 
бась ютавтомс хозяйственполи
тической кампаниятнень марто 
вейс сюлмазь.

Зряве школа.
Тетеде башка. Пурназькомсо-мсомолонь политучебась моле ла

Атяшоьань ВЛКСМ-нь райю |кась политучебавть ютавтомо|кундамс сонзо тевс ютавтоман-
мось максь ВЛКСМ-нь обкомсвтекармась сестэ, знярдо мольцьте. Полвтучебанть перька эряве 

ш т о  р а й о н о н  ь тозевь обкомонь уполномоч^вно-|пурнамс весе комсомолецнэнь ди®
есь. знярдо сон Мйксь уставов !несоюзной «>д ломатнень, эрьва 
кат ды тейсь тест план. ячей-;кружокс анокстамс рукозоди- 
касонть ансяк вейкс учебник .Ие Цельть ды сынстмартоютавтомс 
тя жо эсть ветяво политучебат установочной беседатт. Таркань 
паралеискойдысечищенскойком-ячейкатнень ланксо ветямс; опе- 
сомольской ячейкатнесэ. ративной руководства ды: учет.

Атяшевань ВЛКСМ нь райко- Дубувамс, штобу иолитучебась. 
мовте эряве чаркодемсполитуче-ютаволь хозполитической кампа- 
банть еначениявзо ды боевойстэ ниятнень марто вейс сюлмазь.

ряс план ды программа теезь улэ 
сон но 'дазь таркань ячейкава.

Нэ цыфратвень раикомосось еаен 
зе потолоксто. Политучебанть ко
ряс райкомось кодаткак плант ды 
прогрямат таркягйь ячейкава эзь 
кучне, наверна сынь райкомсояк 
теезь арась. Итяшевань ВЛКСМ нь 
райкомось кенгеле аволь ансяк 
обкомонть икеле, но весе комсо 
молонть икеле. Те истямо тевееь 
ковгак маштове. Кевгелямосо- 
нть' васов а туят.

Обкомонь уполннмоченоесь, ко
на якась атяшевань рай» не. Ко 
рты, што атяшевань районсо ко-

Ладямс роНутант(Ды ёртомс 
мешицятнень.

Д убенкань районсо. Нал 
итовань колхозонь ВЛКСЭД 
энь ячейкасо, Ламо ком со
молецт, но работась овсе 
алам о.

П олитикас а тонавтнить, 
культурной робота а ветить, 
ды код мояк сою зонь дис-

тыть плантомо самотексо.

Коммунасо „Каменевэвь“ лем 
еэ Ковылкинань р-н, парт'ячей ролень кружок текущей полити'вшосто. ВЛКСМ иь райкомось
жасонть 13 коммунист. 'каить тонавтомасо козонь капо|политучебань корясь руковдст- циплина арась.

Ячейкасонть пурназь парти-дезь 12 комсомолецт. Ансяк беванть вете берянстэ. учётось! С екретаресь—хлебаш ин
янть историянть тонадома вру-рянь- се, што кружокне робуаще кальдявство. ВЛКМ-нь рай-ялгась конанть комсомол- 
жок, косо тонавтнеть 34 лом. 
эйстэст 13 комунист, 12 комсо 
молецт ды 9 беспартийность.
Кружокось Октябрянь 10 чистэ 
кармась паро лацо робутамо, 
кемень чис кавксть эрить заня
лиятне.

Уле эщ о ком сом лец—Ян~ 
кин И.— И збач , конась эри 
пачк и р ед езь  сынст хозяйс
твасо ульнесть батракт 
дорогов А. ком сом олецесь 
кулаконь цёра.

Вана истямо ячейкань па-» 
р о зо  Секс истямо тосо ра 
ботась, што сынь арсить 
истямо тевентень.

комось даже а соды зняро каонь промксось ёрты зе ро- ВЛКСМ энь райком онте 
подевсть комсомолецт, нессюзноиботасто. С о н ^ р зян ь  кельсе!Эряви варчтамс, ды ваньск-

Не кружокне коммунань член одлолатьды тейтерть, политуче-а корты, а одт, комсомол 
твенень а сатыть, эряве Ковылбасонть Эзь анокста учебникть еинэ рузонь кельс а чарко 
кипавь партиянь райкомснте, таркава руководительтнененьдить. ВЛКСМ энь райком-
,,Каменевень“ лемсэ каммунасоэзь макст кодаткак установкат. ось м езеяк а мере тенько- 
нть пурнамсвасеньпарт. школа.1 Сабаевань комсомолонь ячей» ряс.______  _______  |

автомс ячейканть. 
_____________ С ар д о .
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