
Весе союзонь Леншсжои Коммуннстйчесхой од доманеньсоюзось! Весе мастотть поояетарийтне, пурнаводо вейсе

1  & 31 и е

Д Е К А Б Р Я Н Ь

19
чись

Гзчя» 82—93 ^ав-Кунчкань Крайновнень ды Эрзя-мокшонь 
В Л К С М -эн ь  Обкомонь газетазо .ио шиш ош* ?--*■срвдяв Волк крайкомаМордовского Обкома ВЛКСМ

АК! 3 ЧИНЬ ЮТбЗЬ
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Питнезэ: 1 ковс— 20 
тр, 6 ковс 1 ц. 20 
тр, иес—2 ц. 40 тр.

Синдемс оппортунистэнь практиканть канцтень 
ды лён вицтень анокстаносонть. Аравтомс те 

намнакиянть сюронь анонстамонть ряц
___ НЕВТЕМС БОЕВОЙ РОБУТА

Нирька шкас мат

Студентнэ максыть протест 
Манчжурипнть кепедиманзо 

каршо

Пряд ом с п л а н т н э м а к с о з ь  ш кас
яэ те роботанть лавко сурот Т О М С  П ^ Н 'р Ы В Б С Ь  К И  
пачк эряви маштомс истямо »'оп- п е н о  Н#§121ПТ21ПГШк
нортуниотэкс роботамось. Н е и в К ^ | | 1 4 1 ШИ Ь
жо эряви пурнамс райононь весе (ЬИ Н СЬП ГШ ТСО И Ь
комсомольскоймассаоьды мак а ъизл-з*»/.
еозь заданиятнень эсь шкастоет! Дубенкань ВЛКСМ-нь райко- 
тенавтеме. «ось сюронь анокстамонть ды

^средствань мобвлизовамонгь ко- 
Ф у р а ж о н ь  а н о к с т а м о н -  рясдекабрякь 5 чист 15 чис яво 

т е н ь  б о л ь ш е в и к е н ь  м е л ь  яявГокшноеь комсомольской уда-
рной декадник.

Фуражень (тикш ень ды ол Те покш теввкте, декадни 
говь) "пекстамось кой-кона рай енть ютавтомо, аравтозь задачат 
отнэва моли лавшосто; 18 район нень нирька шкас решамо уль- 
ето кундать те тевентень ансяк еееть мобилизовазь весе акти- 
Ю райовт.  ̂ весь эрьва организациясто.

Зубово-Поляна, Краснослобод- Комсомолонть ды трудиця од 
ка, Иж'ар, Темникова, Тенъгу ! ломатнень уд^рнасто* роботазь

Ламо районт технической куль 
турань, тикшень, олгонь канц
тень ды лён вицтеиь анокста 
монть очередной хозяйственно 
политической кампаниягненьмар 
то эзизь сюлма.

Областень келес ансяк кото 
районт канцтень ды лён вицтень 
анокстамо роботанть еюлиизь 
сюронь анокстамонть марто.

Вана кодат результатост: Чам- 
винка ой вицтень анокстамонзо 
прядызе 100 процентс,—Теньгу 
шево—139 процентс, Ковылкина 
—160 процентс, Ичалка—99 проц 
Руваевка 93 процентс ды Инсар 
—49,22 процентс.

Атяшова, Дубеккв, Ардатов, 
Кочкурова, Саранск, Ст.-Щ&йгово 
не райтнэ.не культуратнень вид 
нимасонть областьсэнтч ветиця 
районт, но планост декабрянь 
15 це чис топавтизь о,4 процент
н э —2 процентс.

Шанхай. Декабрянь кансто Шав 
(хаень студентнэ пурныть туеме 
|Нанкинэв секень кие, штобу те
емс протест Манчжуриянь поли
тикадо каршо.

Учить, што 15 тыщат студент 
течи вемберть сайсызь чугунка

шева—не райотнэ—тикшень ма
ксыця райот. Заданияст-жо то
павтозь 10,5 процентетэ 21 про
цента. Сестэ кода Ичалка, Чан
зинка, Саранск — не райотнэнг
уклоЕоет ауль тикшень максы 

Областень келес ой вицтень-цянь, но сынь эсь заданияст то
анскстамо планось декабрянь,навтизь восов аде ламоо икелев
15-це чис прядозьвесемевэ анся» невтезь районтнэнь' коряс. Са 
14 процентс. Не темптнэ оппорту 
ниотэнь. Эряви а стувтомс, што
те ^роботась январень васенце 
чис дряшь .уш. прядомс.

У о к о в и т ь  п ул оп ео э
Мушконь ды леновь анокста 

м о с о е т ь  сехте удодо аштить Атя 
шова: мушка—4,9 проц’, лён—3,1 
Зубово Поляна: мушко—1,8 проц; 
лён 2,3 проо. Игнатово: мушко— 
0,6 лён—1,2 проц. Тербеево: куш 
ко 0,2 проц; лён-2 ,6  процент. 
&$Дух эзь ветя мушкань ды лё
нонь анокстамо робота-Дубек- 
районогь. Ароатов—5 процент. 
(Лён) тестэ неяви ито те тевсэнь 
комсомольскак дух а лезды а ва

ранок районось, например, тонав
тызе заданиянзо 38 процентс, 
Чамзиака—35 процентс, Ичалка— 
47. процентс. Сестэ кода Красно 
слободка тонавтизе эсинзэ пла
нонзо ансяк 8 процентс, эли 
Темникова, Теньгушева марто то
навтызь эсист задгнжяст ансяк 
10 процентс.

Эряви витстэ меремс, што не 
райотиэва. Орасель эрявикс ро 
бота, берянстэ лездась комсомо
лось.

Эряви мобилизувамс комсомо 
лось, эряви теемс эйстэст еквоз 
ной буксирной бригадат ды ку
чомс не удалов кадовикс тар
катнень маштомо.

Горкышвв Г.

Кастамс темпнз— кавксть-колмоксть
И чалковань районсо, Ла нть прядызь 70 проценс.

м баське велень, вельсовет
эсь ды колхозось максть 
велть, ш тобу сю ронь ан ок
стамо планось прядомс ян
вар ен ь  васень чис 100 пр-

В елсоветэнте ды колхозо 
нте сю ронь анокстамосонть 
темпнэ кастам с кавксть ко
лмоксть, ш тобу нирька шк 
ас топавтем с планось ве-

оценс, но те ш камс плано льть.

Слетонь ударникне мобилизовезь эсь 
лияст васень кварталонть 1931 иень 

финпланонть топавтеме
Саранской районсо, не читне

стэ ютась комсомольской г финне» 
ходовть ударникень елет. Уда
лов кадовиця вельсоветнэнень' 
конат опортунистэкс роботасть 
средствань мобялизовамосонть — 
Атемарской ды Нечаевской вель- 
еоветнэвевь максозь рогежной

знамясь.
Слетеонть ударникне весе мо* 

билизовезь эсь пряст васенце 
кварталонь 1931 иень финпланонь 
срокто икелев топавтеме, нирыс;* 
шкас сюронь анокстамонть пря
домо.

сюронь анокстамо.планось декаб 
рянь 10 чис топавтесь 105 про 
цэнс. Декабрянь 13 чистэ кавксо 
велева ульнесть организовазь 
200 улавсто якстере обозот, ко
натнесэ государствав максть уа- 
рцевой ебброиь сюро 4000 пондт.

Средствань мобилизовамо робо 
танть ютавтомо райкомось спе
циально р&йактивстэнть кучнесь 
лавшо ячейкава лездамо комсо
молонь колмо ударной бригадат 
-^-весемезэ 15 «омать. Райкомонь 
бригадатне эрьва велес пурнасть 
комсомолонь ударной бригадат.

Неть ударной бригадатне ве
лень актввтиень марто вейсэ де 
кабрянь 5 чистэ 10 чие пур 
насть райононь келес 74 тыщат 
целковойть. Райононь планось 
гопавтевсь 72,6 проценс.

Не достр.жениятнень ваксеа 
ВЛКСМ-нь райкомонть ды рай 
штабонть роботасост улить 
покшт асатыкст—логшоето ве
тявсь руководствась велень 
штабтнэнь ланксо. Арасельть 
пурнагь комсомольскойть еквоз 
койть буксирнойть бригадат 
Удалов кадовиця

кинь етавциянть д ы питнеть 
апак пандо туить Нанкинэв.. ко" 
со кармить аштеме сень кнс* 
штобу максовольть ваказанж* 
лия масторонь министеронтевь 
Веллингтоннэнь Ку, коната яволя- 

1всь война Япоаияневь.

Студентэнь движениясь 
Китайсэ касы

Шанхай. Улить сообщеният, што 
Япония „Энялды“ оень кувалма, 
штобу Китаень войскатнень са
евлизь Манчжуриясто ды мери 
саемс эсь лангозост тосо „ п о р Я '  
дкань“ ванстамонть.

Китайсэ эрицятнень мельс апа 
ро чист чиде чиз се внелгады. 
Теке ланксо касы ды вяелгады 
студенческой втлненияеь 

Нанкивэнь тонавтома тевень 
ветипя министерствась кармсесь 
студентэнь волнениянть лоткав
томо ды веое ункверситетнэнень 
мерсь, што, бути цзйньчжац кар 
ми улеме нирязь, то кармить 
улеме примазь мерат* Но согла

сия сень кувалма, штобу теем* 
переговорт, максозь акорми уле
ме се шкас, знярс а карми уле
ме теизе окучацня.

Остатка кулятнень коряс, Нан- 
кинее молить сейчас покшт сту
денческой волненият ды заба
стовкат.

Студентнэ сыть ошов эрьва 
таркасто. Студентэнь движени
янть маштоманзо коряз прави- 

ельстваз тейни совещаният, ко
зонь тертни представнтельхе 
Годинданснь члента тевень вети 
цят ды гарнизонсто. (военной 
част»).

Шанхаеиь робочейтне ды студентнэ боевойстз 
лиснить правительстванть коршо.

Китаень ошсо ды лия террито- лицияоь дубинка марто панцесь
риятневаяк ютасть виевть сту
денческой ды робочей д ем о н 
страцият. Полициясь седе курок 
кармась панцемеот ды аресто
ван  демонстрант. Ютась истя 
жо виев демонстрация китаень 
муниципалитетэнть икеле. Не де 
монстрациятнеиь ютавтомсто ора 
торттнэ аштесть сень кие, штобу 
каямо буржуазной властенть. По

демрнстрациятнень эйсэ.
Ламо еядот робочейть пурнав

кшность Гоминданонь калавтозь 
зданиянть ваксс. Робочейтве ке
педть якстере флаг китаень по
лицейскойтне нельгизь флагонть 
ды арестовасть мивстраннт — 
цёрат ды—ават. Демонстрацил- 
ясонть робочейтнень ютксо уль
несть ламо студентт.

Студентнэ панцить чиновнимнень
Хенььжоусйо студентнэ кала

в а т  Гомендановь Чжецзянский 
провинцнальной органкзациянь 
кудо. Гоменданснь чиновникне 

вельсоветЕЭ-орголесть. Полициянть эзь сарс
нень лездамо. Верянстэ ветяве^виязэ, штобулоткавтомс ламомв

кест.
Истямо жо выступления уль

несь Тайюньсэ (Щанск), косо 5 
тыщат студентт порясть эсь эй
сэст провинциальной правитель
ственной кудо дывешить, штобу

массовой роботась добровольной ллион онь  
платентнэнь пурнамонть коряс.

Курганов

5 № сберкассань 
нилеце кварталонь

етудентнэяь натис-сынсть усковизь Нанкинэнь.

О с т а т к а  ч а с о н ть
> Токиосо полициясь ареото- екой воескань“ отряднэ мельга» 

ваеь демонстрациянть 50 участ- толпрето народось эрьва кода 
никть, пурназь МОПР лозунг ало: вешксть ульнесть арестовазь 
—кураксто оляс нолдамс аресто ламо ломать.

ф̂ шпяаноть топавтвазь *°ммУнастнвнь- ^  Финдлянской правительст- 
^  Мадридеа Испаниянь рез- вась максь проект, государствань 

публикань президентэнть пур-;покш предприятиятне максомс 
намсто, ульнесть демонстрацнятчастной обществатненень теке

Весе ВЛКСМ нь райконтнзнень
ТЕЛЕГРАММА

Мэрдянок куроксто сюлглавомс краевой ды облгстнсй парткон 
фереициятнень акокстаманте, основной задачакс анокстгмснте арав
томс—Сталин ялганть кото незтеманзз тевс ютавтомась, иень пром- 
финплантнсиь топавтомась,

Конференциятнень лемс од ломгнстэ пурнадо бригадат, келей 
гавшнк тундэиь оюронь еидеманте анокстамонть. Тонавтынк к р а х 
малонь вериить. и*.

Обязательствантнэнь еабманть коряс обкомолов телеграф вель- 
да пачтядо кулят.

. - С  Обкомось ПРОСВИРИН.

езе 200 прец.
Чамзинкань районсо, Б. „ , -

Брояш кппгкпй К  N0  г 6 р п к -безРаботицат каРШ0 молема-марто максомс Фяндляндиянь 
^ .и_ соНть> коммунистэнь «ийеэ пур-сех покш иматра ланксоэлектро-

ассась нилеце кварталонь навт> ульцява ютамята „граждан!станциянть. 
финпланонть топавтезе 200; 
проценс.

Заём с колективной подп-' 
искань коряс пурнасть; 
средстват 1542 целковой 
Ней ветяве робота р о б о ч е
ень ды служ ащ еень етра- 
хованиянть коряс К — Н

Туремс иень планс 
ить топавтемавть га 

ее
Я рдатовань райнной орг

анизациянь роботнекне л о 
ткасть азо л ь  лам одо вельть 
финпланонть топавтем анть 
ланкс, остатка пятидневкась 
эзь макст вейкеяк процент 
касума средствань мобили- 
зовамонть п ерька массовой 
роботась келейстэ а ветяве.

е - в



Мокшэрзянь совпартшиолась невтекзв ды казинзе сехтн парт 12 ударнинвнзз
Соци али ямась аволь анцяк а мацте соцпелькстамопть, но васенцекс жо аравтэ истят алкукс келей условият, ал

кукс массатне ютксо, саемс эйстэст пеледе ламо те робмтамонто., косо сынь невсэзь эсь пряст, способностест, певсъзь 
талантост, конатнеде народсонть—виев лисьма пря ды конань лепштясь, тапась тыщасо ды миллионсо капитализмась

в. Л Е Н И Н .

БОЛЬШЕВИКЕНЬ РУКОВОДСТВАНЗО А Л О -О Д  ПОБЕДАС!
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Кадык седеяк пек гайгеть совпартшколань ударниккень 
вайгелест.

1028 иестэ, Саранск ошс, ташто та
павт офицэрэнь казарматнень таркас ша
чсь мокшэрзянь совпартшкола. Васень 
иенть совпартшколанть икеле $ ульнесть 
эрьва кодат трудность. Но не трудностне 
школань партийно— комсомольской ды 
весе общестквнЬостенть большевикекс ро 
Сотазь ульсть кадозь ве пелев, сроясть 
курсантненень общежитият, учебной ка 
бинет ды анокстасть лият эрявикст.

Мокшэрьянь совпартшколась пе трудно 
етнень каршо виевстэ турезь, кеместэ бо 
лыпевикекс кундась национальной кадрань 
анокстамо

Сон ниле иеть эрямосонзо тейсь кавто 
выпускт. Велева, колхозга, совхозга ды 
лия советской учреждениява максць ламо 
кементь большевикт-общественикт.

Ней совпартшколась эрьва кодат тру
дностей ды недостаткань каршо турезь 
ударнасто аноксты колмоце выпусконзо. 
Те колмоце выпусксонть ламо комсомо 
лецт— ударникт туеть таркань руководя 
щей комсомольской роботас.

Совпартшколаса тонавтнецятнень ют
ксто ульнесть курсант-комсомолецт, конат 
мендясть партиянь генеральной линиянть 
Морасть кулаконь моросо ды киреть вели 
кодержавнай шовинизмань ды таркань на 
ционализманьмель ульнесть пелицят {трудно 
етнеде. Комсомолец кузнецов кортась, што 
„минек а саты сюронок“ „эрзянь келес 
тонавтомс а эряве, сон мезияк паронть а 
максы“ комсомолка Тувышева ёртызе ком 
еомолонь билетэнзэ ды тусь школастонть 
Тандацть трудностнеде ды оргоцть школа 
етонть Крутин, Серков, Тазина Ариськин 
ды лият комсомолецнэ.

Весе не яагатненень, конат мендясть 
партиянь генеральной линиянть ды нев
тезь пряст великодержавной шовинизмасо 
партийной ды комсомольской колективтнэ 
максть тест кеме отпор Лощезь пряпол- 
дакс ланга. Партийной ды комсомольской 
колективтнэ кулаконь дудкасо морыцят
нень каршо турсть ды нейгак виевстэ ту
рсть.

Эряве меремс, што совпартшколасо то
навтниця комеомолецнэнь ютксо улить 
геройть—ударникт конат большевикекс 
турсть асатовикснэнь каршо, кон-тт чес
тнойстэ анокстыть пряст мокшэрзянь 
удалов кадовозь массанть ютксо робота 
мо сынст эйстэ весемезэ 12 ломать

Кить неть ударникне? кить неть геро 
итне мокшэрзянь совпартшколасо? Шко
лань треугольникесь лове ударникекс, 
героекс неть ялгатнень, конань показате
лень, кода общественой роботасо истяжо 
тонавтнемань тевсэ пек покшт. Неть ял
гатне вана кить

Осипов—колхозник, ВЛКСМ-нь член. 
Ней роботы комсомолонь колективсэ се
кретарькс. Ударной роботань кис школань 
колективесь максць тензэ премия лени
нэнь шеститомник,

Павлов— колхозник ВЛКСН-нь члея 
ды ВКП(б)-нь канд. ней роботы колекти- 
вень бюросо членкс сёрмадызь якстере 
лаз ланкс.

Маркелов—комсомолец максть тензэ 
премия сень кисэ, што сон парстэ лади
зе пропогандистской факультетэнь ячей 
каить роботанзо.

Андреев—комсомолец максть ударник 
ень удостоверения ды сёрмадызь якстере 
лаз ланкс сень кис, што сон парсте тон
автне ды парсте ладизе совстроительной 
факультетэнь ячейканть роботанзо.

Егоров—комсомолец, ВКП(б) кандидат 
максть тензэ премия парсте обществен
ной роботамонь кис.

Цыбуновнень, Купряновнень, Гор 
буноенень, Уголькованень, Миронов
нань, Доронинэнь ды Щебонкгнань 

, максть премият сень кисэ, што сынь, 
парсте тонавтне, топавтезь учебной прог- 
рананть.

Совпартшколань ВЛКСМ нь коллекти- 
венте эсинзэ эрьва чинь роботанзо эряве 
добувамс, штобу седе ламо таргамс ком
сомолецт ударникекс ды виевстэ ветямс 
турема лжеударникнень каршо.

Кадык седеяк пек гайгить совпарт
школань ударникнень вайгелест.

Еделькин, Павлов.

Туремс; национальной 
кадрань анокстамонть 

кисэ.
Мокшэрзянь агропединститутось пурна

всь се шкастонть, энярдо советской союз
сонть келейстэ ветяве соцаалистической 
наступлениянь весеме франтнэва. Знярдо 
областсэнть сплошной коллективизациясь 
основнойстэ ирядовсь знярдо культурной 
революциянь фронтсонть добувинек пок 
шт дозтиженият. Грамоц содамо п р о е к 
тэнть кастынек 89 проценс.

Чаркодеве, што институтонть организо- 
вамсто весе студенческой массанть ды 
комсомолонть икеле ульнесть ламо эрьва 
кодат трудность. Студбичествась ды кон 
сомолось кеместэ ветясть турема а ми
нек ломатнень каршо, конат эцикшнэсть 
институтс тонавтнеме батраконь марка 
ало. Истя жо ветявсь кеме турема не ял 
гатнень каршо, конат ульнесть ваязь оп 
портунизмань болотас. Панезь институт 
ето Амехавонь, Нуичевонь ды лиятнень 

Ве еастэ туремань ютавтозь етуденче 
етваеь ды коьгеомолось теке шкастонть 
боевойстэ робутасть ды роботыть инсти
тутонть учебной ды организационной тев 
сэнть. Сынь эсист эрьва чинь, упорной 
роботасост добувнзь тень. што кой кона 
групатнесэ студентнэнь школав якамост 
пачтизь 100 проц. (политтехнической ды 
химикобиологвчесжой гриппатнесэ). Учеб
ной тонавтнемась ютавтове соцаелькста- 
монь ды ударничествань методсо. Истя
жо тейсть достиженият общественоо-по- 
литической роботань ютавтомасо ды лиясо 

Теке шкастонть институтонь етудвнча- 
етванть ды комсомолонть улить ламо ды 
покшт асатыкстнонаень куроксто пу томс се 

Сынст лавшо таркаст ащить вана мей
сэ—арась, а ветяве точный учет ды конт 
роль еоцпелькотамосонть ды ударничеет- 
васонть. Те шкамс эщо эзизь лиевте 
ланкс ударникест ды лжеударникест. Бе
дн ота  оборудовазь кабинетнэ. Лавшсто 
студентнэнь ютксо ветяве массовой робо
тась. Эзизь ливте ланкс удалов кадовиця 
етудетнэнь улеть эщо покшт асатыкст.

Н - а ^ агь 'к свэ  к у р о к с т о  м аш товить с е с 
тэ.  з н я р д о  с т у д е н ч е с в о й  лтаесавь к о м с о 
м о л о с ь  д ы  о ш о н ь  в е с е  о б щ еств ен ной  ор  
ганизациятне те тевенте к у н д ы т ь  кеме
с т э  —большевикеке. Ошонь хозяйственной, 
профсоюзной ды партийно-комсомольской 
организациятненень институтонь од сту
денческой орт низациянте эрявелездамс, 
штобу онокстамс мвнценек национвльной 
кадрат.

Едвлькин.

Фото Д. ПЕВЦОВА.
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Маштомс асатыкснэ.
Атяшевань районсо, шейн-майд- 

анонь Ш.К.М.-сэ, ученикнень стол
овоенть ланксо кодамояк надзор а 
ветяве. Столовойсонть эрьва кодат 
беспоряткат ды безобразият. Кухн
ясонть якшамо—алаша кельме. 
Секс стенатнева, кияксканть ды 
стольтне ланга ащи эй. Кухнясонть 
роботамось якшамо. Секень вант 
простудяват. Столовойсэ роботыц
ятне ямонть, чаенть валныть кияк
ска.

Школань администрациясь неть 
столовойсэ асатыкснэнь а несынзе 
ды а вете сынст каршо кодамояк 
турема.

Эряве, штобу кухнясто а с а т ы к с 
энь куроксто маштомс. Школань 
эдминстрациянте эрявить мобилиз
овамс весе тонавтницятнень ды 
технической персоналонть, яволяв
томс калгодо турема асатыкснэнь 
каршо. Эряве столовойсенть ладя 
ме санитарной условиятне

Кухня.

/ / .
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Л И Т Е Г Д Т У Г Д П Ь  с т г д п и ц д
Миненек эряви ванномс весе литературанок. Ванномс кода минек литературась 

лезды социализмань строительствантень 
Виелгавсынек большевикень самокритиканть. Вейнеяк манявкс, вейкеяк асатыкс 

а каттано апак ван, критикова

Ударникень лем кандан.
Яштить монь мелесэн,
Кода мон эринь,
Церькував якилинь 
Пазнэнь мон ознынь. 

Попонть мон кемилинь 
— чопуда ульнинь, 
Остатка сускомонть 
Сонензэ кандынь.

Попне парсте эрясть, 
пекест сынь каснесть 
Беднотанть верьдензэ 
Сынь яла симнесть.

Мон ней од тейтерян, 
Пазнэнь а ознан,
Кадынь весе ташто

превтнень, 
Комсомолонь лем кандан. 
Икеле эрзятне эйсэ 

Ковгак школав анолдыльтЬ, 
Ней минек эсинек область 
-— тосо ламо тонавтнить. 

Тонавтнеме ней мон якинь 
Тосто паро превть пур

нынь.

Ней велесэ мон роботан, 
Эрзянь пакшат тонавтан. 
Яволь умок монсь тонав

тнинь,
А ней монсь уш тонавтан. 
Чить учильнясо робутан, 
чокшнэ колхозов молян, 
Толтнэ лимбедезь лимбед-

ить,
Полит-кружок мон пурнан. 

Вана истя ней мон эрян, 
Колхознэнь ялгат лездан 
каршо плантнэнь эйсэ 

пештян, 
Ударникень лем кандан. 
Те лемесь аволь алкине, 
Сонзэ кис сави туремс, 
Парсте эряви робутамс; 
штобо те лемесь кирде

мс.
Раз те лементь мон муия, 
Сонзэ мон а нолдаса,
Мезе ули вием пуца 
Оц робутам ладяса.

Ф. Кипайкин.

Касыть— кемеквтыть.
Чиде чис 
Колхоснэ касыть 
Эрьва велес 
Сынь раштыть.
Од эрямов 
Минь мольдяно 
Вейсэнь вийсэ 
Роботамо—
Ве хозяйства 
Строятано.
Гайсэ,
Зэрьсэ,
Трактор вийсэ* 
Роботамо карматно

Од пингенть минь 
Нолдатано.
Ташто койтнеь 
Тапатано.
Весе вишка 
Хозяйстватнень 
Гигант колхойс 
Пурнатано 
Социализмань

Фундаментэнть 
Эрьва ендо

Кемекстак).

Г. Борискнн

Ней ладятано од эрямо.
Эх, авай, 
эх, авай,

Икелень горят 
Лецтясынь, 

эсь моросон 
Ладясынь,

Цитни перасон 
Сермацынь 

Сайка, авай,

Стака шкат,
Сёр маца весе 
Нужат,
Стака чисэ 
Пиксимат,
Вачо лексе 
Нурксимат—
Ташто пингень 
Эрямот.

Вачо пексэ тон 
Нурксипить, 
Эйдеть кругомгат 
Пурнылить, 
Ципака лацо 
Симдилить.

Тетям козянень 
Робутыль,
Зепезэст вийсэнзэ 
Пештиль,—
Вень удоманзо 
Ясодыль,
Нуланзо ланксто 
Я  кайсиль,
Начко пильгензэ 
Я  косьниль.

Козянь кецтэ 
Тетям сыль, 
эсь прязонзо 
а радыль, \'О

Корёнтомо вирьсэ 
чувтокс 
Сонзэ сэрезэ 
коськиль

Виев цярахмат 
Ульнекшнесть, 
Вальматнень эйсэ 
зэрьневтнесть, 
Минек кецтэнек 
Козятне,
Остатка фунтнэнь 
Нельксекшнесть.

Ней моратан 
Од моросо,
Ней ладятан 
од эрямсо.— *
Од эрямсо 
Эрятано,
Вейсэнь вийсэ 
Сроятано.

Ней минь вейсэнь 
Роботасо,
Ней минь вейсэнь 
Заботасо 
Од эрямонть 
Кемекстан©.

Уборканок 
Кос прядынек, 
Дранксо,
Г ранксо,
Трактор ланксо 
Каршо план 
Сюронть ускинек.

КОНЬ КИМ
Ранкстасыеь 
Течи эсинь морон 
Сталень
Зый-гай вальгейсэ!
А капынь парстине

г. Боривкнн.

Эрь—чине
Гайгевцынь струнаст 
Морот.
Тевтнеде ней пек ламо! 
Не тевтнеде 
Мень ой мамот!
Не тевтне—
Те неень эрямось, 
Эрямось—
Бойкасто чийсь.
А саемс
Весенень морамось,
Истя жо
Виде морамо кись! 
Гайксть ламо:
Нармунде, цецядо 
Ды лембе, чевте 
Седейде..
Не вальгейтне улить 
— Эсть кадов,
Ламо ней так эйстэдест. 
Анейсызь
Эрямосонть одонть, 
Сынест— •
Ташто морамонь кой: 
Мазыйстэ морамс 
Вирень, садонть 
Лай тевтеме.—
А невцызь
Теть неень од коенть,
А невтить 
Вейкеяк завод.
А думить—
А невцызь героенть 
— Икелест
Вейке— «сплош— народ >! 
Арась складявксцост 
Цех, бригада,
Арась
Герой— ударник...
Валт— сядосо ерить, 
«Ярцадо!
Масторонть 
Весе саиник»!
Тенек а эрявить 
Нарятн*,
Конасо
Коштось а минек! 
Ерцыаек 

Весе «чинаратнень», 
Лайшемаст 
Мельгаст ерцынек.
Ве вийсэ дружнасто 
Сайсынек
Вицтэ моли кинть.

Кодамо 
Од эрямонь стройкась, 

Кодамо 
Сень кис туремась.
Ки икелев?
Ки седе бойка?
Вот течинь—
Морамо темась!

Яла сырькайть

Атяшевань станция. Станци
янть эйстэ аволь васоль маши
нань—тракторонь станция.

Крилець прясо лыйни апокш 
якстере флак.

Совинь конторантень. Кудось 
пирьцезь сисемкшкав. Панжия 
галанка ёжосо кенкшенть. Ванан, 
робочкомонь председателееь ды 
секретаресь кенерь пакарест 
ланкс нежадозь ёвтнить вейкест 
вейкест тортов, кона косо эрясь, 
кие месть тейнекшнесь, косо ко
да чить веть ютавсь.

Чумондомо а сави, секс. што 
ней сы роштува, ёвксонь ёвтне
ма шка.

Царёв (робочкомонь председа
телесь сайсы директива марто 
ансяк туезь почтасто конвер
тэнть, тей тов велявцы'

— Таго директива!
Сёрмады уголодонзо — „испол

нено“. Седе курок эцесынзе ко
нёвтнень столь поц.

Истя ютыть читне. Мезе эщо а 
саты? Апак висть ётасть: ли... а. 
Ансяк илядо дума, што симсть 
монь пинкстэ. Мондедень мей
ле—а содан кода уш ёвтамс.

— Тынь, мерян, мариде, што 
„Правда“ газетэсь ютавты сою
зонь келес таркава печатень кон 
курс?

Ваныть кавонест сельмеде 
сеятне. Талнозевсть.

— Кодамо конкурс? — Талны 
председателесь.

— Эзинь маря!—-буркстась се
кретаресь.

— Стенань
ули?

газетэнк, мерян,

Т. Раптансв.

а еырьгавнть.
— Мон ульнинь стенань газе

тэнь редакторкс эщо Узбеки
стане о,—шнась пря председате
лесь.

Стенань газетэст арасель.
— Кода эно думатада сюлма

вомо конкурсонтень?—кевкстинь 
таго. Аламос каштмольсть. На
той вармась марявсь вальман
тень чавомадо.

Царёв сянгорсо коскотась, еу- 
ровзо нерькстынзе пря черезе- 
нте.

— А содан!.. Эщо месть бути. 
ёвтыксэль, прок валт эзь мук,

— Давайте, мерян, пурнась-
нень робочкомонь члентнэнь,
тейдяно заседания стенань газе
тэнь кувалт. Эрявить пурнамс 
колхозникнэнь ютксто велько- 
ронь пост, карматано нолдамо* 
стенань газета.

— Тень минь тейсынек!—ранк
стась председателесь.

* * *
Ютасть колма чить мон мекев 

ютамсто таго совинь тей.

Председателесь ды кекрета- 
ресь таго нежадозь кенерь поч- 
кареет ланкс, думить деректи- 
вань сёрмадомо колхознэневь,
штобо колхоснэ нолдаст стенань 
газет.

Колмо чио мон ютынь ниде- 
колхост колхоснэва конерсть уш 
стенань газетэнь нолдамо. Ца
рев ды Тимошкин ялга думить, 
кода бу сёрмадомс директива,
кенерь пакарье ожазост натой 
варят теевсть.

Стеиа Прохоров.

Виресь лажакаць.

Григошиннзнь
Течи »зый*,
Валске „гот“ ,
Весеместэ лисц „Мурлой* 

Эрямоськак тылдык, тыл- 
дык,

„Вай“ еборникеть мейсь 
налдык. 

Астувца те иенть,
Астувца те чинть,
Морызе тракторанть, 
Марызе од кинть,
Стувтызе туриманть, 
Стувтызе те чинть.

У.

Сиянь сэнь циперьксэсь 
Вирь лопасо ставсь, 
ашо руця ловось 
Стелькасо ацавсь... 
Тесэ-тосо гайсэ 
Виресь сявори, 
ульнесь Ратор крайсэ 
Течи ай эри...
Аволь кезэрь лацо 
Узерьсэ керить, 
пилась механизмань... 
Прамсто сеерить. 
Робутыть эсь мельсэст 
Планост топавтить, 
вирень анокстмось 
А шождине тев, 
социализмань строямс

Эряви прок кев. 
Кварталось а содавикс 
Ванькстэ урядавсь,
Сэрей пичнень таркас 
Покш штабель ацавсь 
Ратор ланксо эйсь, 
Кирькс ланга таргавсь 
Шокнэ васоцть вейс...
Сы учувикс тундось,
Эесь ведькс солы, 
вейс еюльмавтозь чувтось 
Раторганть уи...
Атякшонь пря ловось 
Сеетьстэ певери, 
ударной бригадась 
Лажнозь вирь кери.

ве лувсо
(Кизвньтяоро).

Гайсэ зэрьсэ 
Трактор юты, 
Лемехсэнзэ 
Луганть луты

Сонзэ мельсэ 
Кемень ряцо, 
Судрязь судрить 
Изамот.

Косо ульнесть 
Нартимкст, межат, 
Нолдасть вейсэнь 
Сокамот.

Тесэ ней 
Колхозонь паксят 
Тесэ зэрьнить 
Машинат

Сеелкатне 
Судрязь рядга 
Видэть
Урядазь зернат

Лиси зернась 
Эчкелгады,
Вельти уманть 
Фата лацо.
Касы касы 
Олгось покшсто 
Кенерешка 
Колозозо.
Трактор арды 
Сонзэ ланга,
Жнейкат керить 
Олгонть алга 
Тейтерть,
Ават— колхозницат
Сацпелькстамосо
Лездыть
Вейсэ, лувсо
Ударнасто,
Колхозонь виенть 
Кастыть.

Я. Любишкии.
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Ливтемс колшснэнь советской ба Нолхоэонь органтнэнь робутаст
зарс, вадрнлгатомс робочей 

снабженнясь
ВКП(б) ЦК нть пленумонь ды ВЛКСМ ЦК-нь ре

шениятнень ютавтомс тевс.

Спортуниотэкс авелявтнееемтень 
атарка работасонть!

Эрзя-Мдкшонь ВЛКСМ-нь обко 
мось тешксты, ШТО КОМСОМОЛОН! 
ламо райкомт эсть путо эрявикс 
мель се покшт ды политическа 
верной решениятпенень, конат 
ульнесть теезь ВКП(б)-нь ЦК йь 
октября ковонь пленумсо ды ие 
тя жо комсомолонь ЦК-нь реше- 
ниятнененьгак, конат ульнесь 
теевь ейкень кувалма жо, штобу 
келайговтомс советской4 торгов
лясь ды вадрялгавтомс рабочей 
снабвениясь.

ВЛКСМ-нь райкомтнэ эсь пель
д е с т  кодататк мерат тень ку- 
вальт эсть тее. колхозной мас- 
еанть ВКП(б)-нь ЦК-нь решения
тнень перькава пурамось моли 
лавшосто.

ВЛКСМ-нь Обкомось омбоцеде 
текшсты, што вечень задачакс ко 
лхоснэнь ды совхоснэнь совет
ской баеаров лисимасонть ашти 
се штобу сюлмамс сынстрабочей 
кооперативенть марто ды соци
алистической провзводствавть 
марто истя солмавокась мак 
сы покш советской товарооборот 
ды лезды бюрократвзмань мат 
ромонтень. Истя тевень аравто 
марь максы воеыожногть вад-

рялговтомс производственной 
енабжениякть те тевенть ланксо 
колхоснэ келейговеызь валовой 
цы товарной продукцияст, виел 
газсывь хозяйотвает.

Кундамс ЦК-нь решения 
тнень практически тевс 

ютавтомантень
ВКП(б)-энь ЦК-нь октября ко 

вонь решениятнень практически 
тево ютавтомантень кундамс ней 
ке же. Не решениятнень перька 
ва эряви пурнамо весе трудиця 
од ломатнень, каподемс виевстэ 
массовой роботась ды весе те
весь аравтомс истя, штобу те те 
вденть ве енов комсомолецкак 
ауль кадово.

ВЛКСМ-нь р а й к о м т н э н е н ь  
ВКП(б)-энь обкомонть решеният
нень коряс эряви кеместэ лезда 
ме совхоснэнень, колхоенэнень 
тосо одлареконь ды магазинэвь 
панжома тевентень ды истяжо 
тозонь эрявикс кадрань анок 
етамонтень так.

ВЛКСМ-нь обкомонь решениясто.

Большезикекс бороцямс физкультурань тевс 
опор^уннстэнь питнень путумань каршо.

Пленумонть решениянзо ветямс тевс.
Эрзя-мокшонь областень физ-| Значоконть еякссзо невти ко- 

культурань еоветэпь омбопе пле- дамо должен улемс советэнь со 
армось, коната ютавтозь Са-|юзонь физкультурвикесь. 
ранскойсэ иоябрвнь 21-це чистэ! Ютазь шкань фвзкультурась,

большевикень еамокритикань 
тол алов,

Колхозонь отчетно перевыборной кампанн 
я н ь  еоцналнстинеской пелькстамонь 

рельсатнень лангс

24-це чис,—тейсь иень итогт дЬ  
тешкстась од мероприятгят. ко
натнень коряс эряви келейгавто
мс физкультурань ютавтома ро 
ботась телень ды квзэнь шкасто.

Те пленумось истяжо тешк
стась, што физгульгурань ютав
тома роботась мине* эрзя мок
шонь областьсэ ащти авадря тар
касо ды, што физкультурной мас- 
еась истяжо весе фазкульту 
рань роботась апак велявто хо
зяйственно-политической кампа
ниятнень енов петя, штобу сон 
во сюлмавтомс Сталин ялганть 
кото условиянзо те*с ютавтома
с о  ма],то.

Пленумось теке марто тешк* 
стась, што алце организациятне
ва те шкас эщо арась аравтозь 
виев бороцямо махровой оппорту 
пиеманть коршо, конгта пек ера- 
ць ды сези кона, кона таркань 
организацаятнень эйсэ; арасель 
аравтозь бороцямо ванькс чинь 
кис, опортуннегэке согласямонть 
каршо.

Пек беряньстэ аравтозь физ 
культурась облОНО •н'зь, облвол 
хозсоюзонть, ебларофсоветэать 
ды „Дивамонть“ роботасост.

Пленумось тейсь вывод, шт< 
не организациятнева арасель 
большевикекс бороцямо физкуль
турань роботанть вадрясто арав 
томавзо кис.

ВКП(б) энь ЦК-нть решениянзо 
сень лувалма, штобу те добро
вольной организациянть перька 
ва пурнамо весе Комсомольск й 
профсоюзной массамть ды весе 
сов* текой общественностекть, 
минек эрзя-мокшонь областьсэ 
Т6 1 С ютавтомаст моли пек лав 
•шосто.. Маней физкультуравь со
ветнэ эсть ьелявто гицоистят го* 
сударсгв наой оргаякс, эсть ма 
што саемс эсь кедезэст тевень 
ветямонть ды тевень ваннг манть 
эзизь тапарда эсь иерькаваст уч
реждениятнень ды органнзаца 
ятнень истя, штобу физкульту
ранть теемс теудиця народонь 
достоянйякс, щум' ра чиьь ды 
здоров чень кандыцякс.

■ Значекснть гяаесао.
Цела ие безмал- ва ютась се 

шкастонть знярдо физкультурань 
В1« сшйй советэсь макссь л«.зун' 
„3 и}: чеко н ть &а еьв“ советэнь 
физкулыуравть роботавзе аран 
толс и. тя штобу физкультурась 
кеместэ еюлмавоволь ззачеконт» 
марто. *

„"Го ОВ к труцу й ебороне“.

знярдо арасаль массовойть, зня
рдо весе роботанть патнез» уль
янов ансяк гнмнастикасо ды мо
росо сестэ те роботанть, те физ 
культуранть питаезэ ульнесь ие 
тямо жо, кодамо капиталистэнь 
мастортнэва. Миненек жо физ 
культурась эряви тееме истя,|зонь постройкань

Декабряиь 15-це чистэ янва
рень 15-це чис молить Краень 
келес весеме колхосиева отчетно 
перевыборисй кампаниятне. Ян
варей 15 це чивь ды февралень 
10 це чинь юткстонть молит рай
ононь промкснэ. Эрэя-моктань 
областсэ колхозонь областной 
промксось карме ютавтомо фев
ралень 15-це чистэ, краень пром 
ксось ютавтомс февралень 18 це 
чисте 1932 иестэ.

Отчетно перевыборяой ’ кампа 
ниясь эряви ютавтомс болшевм 
кень еамокритикань ало, косо 
торгамс колхозонь работасонть 
весеме асатоввке таркатнень, се 
деякпек туреме эрьва колхойсэ 
рваческой ды кулацкой влвяни 
ятнень каршо, штобуваньскавто- 
ме кулаконь элементиень колхо 
йетэ.

Таке марто эряви келейстэ 
сравтомс разяснительной рабо 
тась колхозонь достижениятнень 
кувалт ютась хозяйственной нень, 
кода колхозонь масеанть ютксо 
истя жо башка эрицянь белия 
конь-средняконь хозяйстватнень 
ютксо.

Отчетно-перевыборной еобра 
ниятнэнень таргамо 100 проценс 
колхознйкнэнь лездамост, мо- 
близовамо колхзонь масанть 
прозводотваео весе асатовикс 
таркантнень маштомо, хозяйст
вань втречнсй планонтень, кел- 
хзонь проазводствасо техникас 
кундамо, весе колхозонь масанть 
таргамс кулаконь влияният 
нень, бюрократизмань ды рваче 
ствань каршо туремантень.

Перевыбортненьэйсэ эряви яво
мс покш лездамо социалистичес 
кой скотинань трямо раштамо 
тевень кемекстамонтень.

Скотинань тря'^о раштамофер 
мань зачедующийтневь ды обще 
ственной стадань руководитель- 
тнэнь докладост кунсоломадо 
мейле меремс тест, штобу весе 
виенть путомс скотинань карда* 

прядоматнень

Кочкуровской районсо мезть 
нуво эрьва волхойсэ нолдама 
стенгазета, но ветямЕась ды лез- 
дамкась сынст роботась берянь. 
Улить лоимерт, кода мешит ред
коллегиянь роботанте. Видьма- 
новской комсомолонь ячейкась

шт бу сон улевель массовойке. |саеме эрявомокша калгодо фу
Миненек а эрявить истят физ-|раж? теемс конкретнойпланфер 

куяьтурникгь миненяк эрявить маткдНЬ йетэ товарной продук
ция? физкультурникть, штобу цИЯНЬ д Ы общественной стадань 
сынь алкукс улев *льть анокстазь 
кода робутамс, ды истя жо ма
сторонь ванстомояк.

Месть мерсь тень ку
валма комсомолонь

ЦК-сь
Эсь решениясонзо комсомо 

донь ЦК еь мерсь: „се значекон- 
гень, конань ютав танок массас, 
аитпень путомань шкасто ме 
ремс эрявг, што те мероприяти
ясь—вадря, зяачечонть формазо 
эрьва трудицянтень корты мезе 
трудицянть ельде эряви ды 
кодамо должон улемс физкуль- 
турникесь, кода ебциализмавь 
сроямо тевсэнть, истя жо эсинек 
масторонть войнадо ванстамо* 
еонтькак.

Комсомолонь ЦК-сь ловсы, што 
засень роботакс комсомолонь ор
ганизациятнева неень шкане ара 
зо се текесь, конань коряс физ
культурань роботась эряви ке
местэ ды кеместэ сюлмамс зна
чоконть марто: „Готов к труду н 
обороне“.

Те Еспктаниянть трокс 1931 —
1932 иетнеаь ютамо ютавтомс 
весе комсомолецвэнь ды икелев 
гак покш ошонь комсомолонь 
оргааизацияткень, покш еовхо 
зонь, машвнно тракторной стан 
цыянь, колхозонь ды службав 
туиця одломатнень. Весе "те ро 
ботась эряви ютавтомс истя што 
бу весе комсомольской массась 
улезэ сюлмазь физкультуранть 
марто.
Кундасть оппортунистэкс

Материалтнэ, конат сыть тар 
касто—Ардатовасто, Ичалкасто,
Ронодановасто ды лня райотнэ 
етэ—корткть сень кувалма, што 
ге покш тевентень торкава кун 
дасть оппортунйстэке, формань 
аойстэ.

Кой — кона тевень ветицятне 
массовой роботань трокс те те 
еенть тевс пачтямонзо таркас,— 
зетать ансяк голой командови

лисиманть коряс, прядомс сыве
лень продукцвянь явшемась

Отчетно-перевыборной кампа
ниянь шканть Краень келее ве
семе колхоснэва улезэ теезьь ды 
келейстэ ваннозь 1932 иень про
изводственно-финансовой плант 
нэ. Те шканть истяжо эряви кар
мамс теемс производственной 
принцыпиень коряс колхозонь 
бригадат.

Производственно—финансовой 
планоитькоряе улест февралень 
васень чинтень сёрмадозь брига 
дань плантнэ.

Ончетно-перевыборной кампан- 
иянтнень эйстэ эряви паро кри 
тикаоо велявтомс весе недочет- 
нэнь ды иекривлениятнень. кона
тне улест февралень васень чин 
тень сёрмадозь бригадань план
тнэ.

Отчетно-поревыборной кампа 
ниятнень эстэ эряви паро крити 
касо велявтомо весе недочетнэнь 
ды искривлениятнинь, конатне 
улить доходонь явшемасонть. Кол 
хозонь доходоньявшеммантьэря 
ви прядомс колхозонь правлени
янь кочкамо шкантень (янва 
рень 15-це чинтень 1932 иестэ).

Отчетно-перевыборной кампани
я н ь  центральной таркакс кармь 
улеме анокстамось тундонь ви 
дима кампаниятненень.

Сех покш задачась колмоце бо 
лыпе викень тундонь анокстамо 
нтень видуеиь фондонь пурна
м о сь  видмень урядамкаеь ве 
лень. хозяйствань инвентарень 
ватнимась истя жо весе сбруень 
витнемась, анокстамс тундонь 
видима кампаниянтевь рабочей 
скотинантень колгодо фураж.

Келейсте сравтозь критика 
нть ды еамократиканть ютавтозь, 
колхозонь оргатнень работасонть 
нанемс колхозонь оргатнэнь ютк
сто бюрократнэнь, рвачнэнь, рас- 
тракчикнэнь, вить енов ды „керч“ 
енов молиця опортунистнэнь ды 
совавтомс торказост ударникт 

Отчетно-перевыборной кампа
ниясь седеяк пек кемякстасэ ко- 
лхоснэнь ды максэ паро подго
товка колмоце болшезикеаь тур- 
ндонтень,

Кулаконь тев

нил лишь бу топавтемс контроль 
ной заданиясь.

ОблОНО-нь, облпрофсоветоиь, 
облколхозсоюзонь марто сюлмазь 
организациятне ды лиятнеяк те 
тезененть эрявикс большевикень 
мель эсть путо... Ансяк ваднесть 
сельть.
Обкомонь решениянтень 

ветямс тевс.
Физкультурань тевень ветиця 

областень советось физкульту
рань алце органнзациятнейь пель 
де веши, штобу сынь сехте ало- 
мо шкас теевельть те роботасо
нть перелом ды аравтовлизь те
венть истя, штобу обкомонь ре
шениятне—22 тыщань физкуль
турникть пурнамонь кувалма 
областень кельс—улевельть ве
тязь тевс ды штобу весе те те
весь кеместэ улевель еюл I азь 
хозяйственно-политической кам
паниятнень марто.

ВЛКСМ иь райкомтнэнень эря
во виелгавтомс руководствась 
физкультурань райсоветнэнь лан 
кео. Ауль конев ланксо.., тевс 
обкомонь решениятнень Вейкеяк 
комсомолец, вейкеяк робочей ды 
колхозник фяскультурадснть ве- 
енов илязо кадово.

Физкультурань „Маршось“ кра 
ень келес должен саемс эсь мар
тонзо 130 тышат ды Эпзя Мок
шонь областень келес—22 тыщат 

Болдоз.

нолдась стенгазета. Косо ульнесь 
сёрмадозь заметка колхозонь пред 
еедателень ды счетоводонь эёст, 
сын еиммить винадо.

Колхозонь нравленияясь те за
метканть мезеяк эзь мере, а 
вель-советонь сторожось колмоце 
чистэ стенгазетанть педкасо пул
тызе. Да эщо мерьсь: бути кор- 
матадо эщо ераиалемо парт лом
атнень, эщо пултаса.

Те аволь анцякголовотяпство, 
а политической тевинь акт— те
сэ неяви кулацкой кедень тев.

Видьманский

Роштувань читнень 
таркас-агротехни-

кань чит
Миллеровской еелькортнэ кол

хозникнень пурнызь агротехни 
кань чинн ютавтомо. Агротех
никань чинть ульнесь ютавтозь 
засухань каршо турема меропри 
ятиятнень ваннома, противоза- 
еушливой мероприятиятнень юто- 
втомо пурназь бригадат.

Краень газетась «Колхозная 
правда» Миллеровицнень инциа 
тиваст коряс пурнэ Краевой агро 
техникань чи, те мероориятияеь 
уле сюлмазь низовой печатень 
конкурсонть маро.

Агротехникань чись ладязь 
ютавтомс, декабрянь 25-це чистэ

Сравтомс виев масов 
ой турнма техниканть 

кис
ВКП(б)-нь ЦК еь теись 

постановления научно-тех
нической обществанть (НТО) 
ды обществанть техмассонть 
реорганизациянь кувалт. 
Постановлениясонть ёвтазь, 
што бойка соц. строитель
ствась ды покш технической 
кадрань анокстамось веше 
эрьва кодамо технической 
общественность фабриксэ 
рабочей кружокнэнь ды 
покш квалифицированной 
работникнень пельде те 
тевсэнть лездамо.

Постановлениясо мерезь, 
што научно - технической 
обществанть теемс само
стоятельной инженерно-тех- 
нитеской обществакс, вейсэ 
ИТО энь маро пуцть.задача 
кастомс весе члентнэнь ква
лификацияст научно-техни- 
ческой народной хозяйст
вань реконструкциянь про
блемат работамонтень.

„Техмасань“ обществанть 
эряви теемс истя, штобу 
предприятиянь технической 
кружоктне келейстэ робо
таст техниканть тонавтомасо 
Ды квалификациянть кача
мосо.

Обществань ячейканть 
предприятиясо основной ро
ботасо улезэ техниканть 
тонавтомасо ды техкружо- 
конь пурнамосо.

Техмассань обществанть 
таркас улест пурназь эрьва 
кодат специализированной 
обществат, конат нолдамс 
роботамо промышленно
стень ды велень хозяйствань 
отраслятнесэ.

Неть обществатне, чтобу 
сюлмамс эсист роботаст 
тееть обществань единый 
совет.

ЦК-ась IV ере весеме ком
сомольской ды парт'орга- 
низаииятненень, хоз. об'еди- 
ниятненень ды профсоюс- 
нэнень, штобу неть обще
стватнень роботанте лез
дамс.

Обществанть центральной 
задачакс техниканть кец 
саемасо аште: массанть тех
нической квалификациянть 
кастомасо. Массанть техни
ческой квалификациянть ка
стомась ютавтомс неть по- 
казательнень коряс, конань 
минь тейсынек заводсо, 
промфинпланонь топавто
масо ды хозяйстванть тех
нической ды соц. рекон- 
етрукиияиь ютавтомасо.

ЦК эсь мерсь, што те ре
шениянть тевс ютавтомасо 
эряве келейгавтомс органи- 
зационно-пропогандической 
роботанть мердянок весе 
организациятненень, штобу 
техмассань“ обществась 

улезэ алкуксонь массовой- 
ке ды выборной паро лацо 
верде алов. Кеместэ туремс 
эрьва кодомо бюрократонь 
попыткатнень каршо.
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Анокстанск кадрат, г
Инсарето (ёвтасть телефонсо) 

Д е к а б р  я—  ковсто ва
сень чистэ панжсть тракторис
тэнь курст ЗО-нь ломанс щет--/ 
ной работникень 40-нь ломан» 
ды тувонь трямо-рашташо курс1 [ 
80•яь ломаньс.

Райкомось Маеров.
Базась Ютрова.
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