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

Большевикень колмоце тундонтень 
анокстамонтень боевой темпт
Ве тракторгак алак витне а кадтанок

В Л К С М -н ь  » р а й к о м о н т ь  п о с тгн о в л е н и я н з о
ю т гв с ы н е к  тевс

Виевстэ анокстазь ваотгсынек большевикень 3-це тундонть
Келейстэ б о л ь ш е в и к е н ь  колмо

це тундонтень анокстамось в еш е  
весе колхозневь, МТС-нь. сов-  
хозяень ды краень комсомоль
ской органввацнянть пельде, 
штобу кемест» туревельть засу- 
ханть марто. Телень шкась эря 
ве ютавтомс засуханть марто ту
резь, Тень эряво т е в с  ютйвтсмс 
векс, што ютась сексень крайко* 
монь ды крансполкомонь арав 
товт планось засуханть марто 
туремасонть весе апак топавть.

Ламо районной оргавизаднлт, 
колхозт МТС-т ды совхозт засу- 
ханть марто туреманть эзвзьлов 
тевкс заданиясь сексня теемс 
4460 плотинат топавтозь ансяк 
22 процентс. 2700 лесозащитной 
пояссань таркас теезь ансяк 
2203. (81 процентс) истя жо анан 
топавто питомникень теема пла
нось.

Истят районтне кода вана Ор- 
окой плотинань теема плановть 
топавтизе ансяк 0,5 процентс 
верень овавтнемасонть эзь тее 
х«тсяк. Ульяновской районось— 
иланонть овси эвизе топавте. Са
марской р есь плотинань тее
манть топавтизь 31 проц. вирень 
оаавтннмасонть токо мезияк эзь 
тее. Приволжокнй р соь плоти
нань теемаоонть планонть то- 
новтнзе 18 проц. вирень озав- 
тянмасонть тожо мезияк эоь тее. 
Кин. Черкасский р ось плотинань 
строямонть топавтизь 11,7 про-

Истя-жо лавшосто ютавтызь 
то робутакть Керч берегонь сов- 
гознэ, конат планост топавтизь 
плотинань теемасонть (32 про- 
цевтс, вирень видимасонть 12 
процентс, Неть лавшосте засу- 
ханть марто туримань итсгне ве
теть минек кецтэ те тевсэнть 
теемс перелом, штобу 1981 иень 
а топавтвматке идеяк 1932 иотэ.

Нейке эряве большевнкекс кун
дамс лововь кирдиманте арав
тозь площадьсэ 1800 га минек 
крайсэ. Пачтямо ловонь кзрдимо 
планось крайЗУ-те, колхозненень, 
совхозненень ды МТС иь, седе 
куроксто колхозга ды совхозго 
теемо робутамо плант ловонь 
кирдимасонть. ёвтамс Знярогакэ 
площадь ланкса кирдийс ловозь, 
косо ютавтовитьнеть робутатне. 
Пурнамо од ломанень бригадат 
ловонь кирдиманте, анокстамс 
весе инвентаресь те робутанте, 
эряво повнямо се што ловонь 
кирдимась велявтомо массовой 
походокс комсомолонь.колхозни

кень ды пионерорганизациянь 
лездазь.

Веде плантнэ тундонь робута- 
мосонть эрявить анокстамо 1—2 
ковонь ютамс. 1932 иесь карме 
улеме засуханть марто турнма 
иекс. ВЛКСМ мь крайкомонть 
примавт программась засуханть 
марто туримасонть эрьва ячей
канть инелей аравто покшт за 
дачат—келейстэ плановой робу 
тасо кундамс засуханть марто 
туреме, кирдимс еернй е1хоз, 
производствань к а ч е с т в а н т ь  
квеэ.

Те робутанть ютавтомс эря
вить ламо руководительть те 
тевсэнь комсомолонте эряве те
емс покш робута, 1С00 комсомо 
лецт программань коряс яволт 
эрявить седе куроксто анокстаис 
епец. курсонь трокс, январень 
мартонь кевтне ютамс.

Весе вийтне эрявить пурнамс 
ловоне кирдиманте ды больше
викень 3 тундонте анокстамонте, 
Весе засуханть каршо походс.

Весешумбра тракторонь кис п о х о д о н т ё
Большевикевь колмоце тун-програманть. Зубов, - Полянань 

донь видемась аволь пандо эк-|мТС еь, декабрянь 10 чес вит 
шеэ. Сонзо эрьва ютазь чись. несь ансяк б тракторт. Торбее 
недлясь шапттэ малав. Штобу[вань 15, Ковылкинань 6. Рузаев- 
вастомс ды ютавтомо колмоцекань 9 тракторт, лия МТС нэв*
тундонть алкукс эряве нейке 
лишной шкань стяко апак емав 
тне бол шевикекс, упорнасто кун

ц ем е ви; ень озавтниманть б0!дамо анокстамонте, Анокссамс 
процентс. Оренбургской р-оеь'в'*озяйствань машинат, видьмет, 
илотинань теемась 25 проц. ви-^р&ктор7» лишмет ды лият, 
вень озавтннмась 63 процентс.! ВЛКСМ нь крайкомось яво
Вуртннокой р ось плотинань те
емась топавтозь 2.5 процектс ви 
рень овавтнпмаоонть мезеяк эзь 
тее. Нек лавшосто турить засу

лявсь комсомольской поход шум
бра тракторонь кисэ. Те похо 
дось ащи вейксэ маршрутсо (ко 
нат ульнесть печатазь „Лён. ки

окь витнемась.

ханть марто, оеетстэ эрси истя, ява“ газетасонть 84 № 29X1). Не 
ште колцевь те турнманть. маршрутна тонавтомо эрьва

:ВЛКСМ-нь райкомонте, ячейкан
Д сеземс ТВЯКТОП™” башка комсомолецэнте ды 
П  • г " * *  * таркань условиянь коряс теемс

^сист маршрут, программат. Мар
шрутонк программань теемась 

Мокшэрвянт» областьсэ, Рузаев ловомо истяня, штобу бойкасто
кань ды Торбеевань МТС-вь молеввль Р о та сь  трантордш, 

А _ " . _ витнемасо. Лиякс меремс, штобу
тракторной мастерскойтне лово- февралень васень чис улевельть 
веть траЕТоронь витнемасонтьтрактортнэ анок эрьва МТС-сэ. 
осв&вной базакс секс, што не'езвх°йсэ> колхойсэ ды комунасо. 
ааетереноЗтненень
лако районт, семе МТС нэва ульнесть максовт

Эряви меремс, што не мастерчуказаният эшо ноябрянь васень 
(“койтнесэ роботатне молеть каль читнестэ, яла теке мокшэрзянь
давето Кальдявсто роботатне «о|°олГТ^«р7пахань°?емпоэТ Н о 
леть Секс, ШТО берять ды В®^*,МТС т (Рузаевка, Торбеева) а то- 
.кисбть мастерскоест. ‘павтеть облтрдкторонь максовт

истяжо лавнюсто моле работась.
М.Т.С.-нэва дярекциятне нев 

теть об'ектЕвной причвна ланкс 
арасть материалт, квалвфициро- 
ванной ^робочейть, ‘ мастерской
тне берять ды лият. Нет причи- 
натне аволь основнойть. Неть ве 
се преодолимойть. Ооновной при- 
чвнаоь лавшо работасовть ащи 
сень эйсэ—арась а ветява тень 
перка массовой роботась. Основ 
но@ массовой ды комсомолось те 
шкамс апак торга те работаице 
Сочо дирекциясь тракторонь ви 
тнеманть а лове васень тевекс.

Мокшерзянь комсомолонте неть 
асатыкснэ келейётэ массовой ра 
ботань ветязь нирька шкас маш 
томо. Эрьва чинь работасонть до 
бувамо, штобу мобилизовамс ве
се массась. Декабрянь 23 чистэ 
весе райтнэва ютавхнемо тракто
ристэнь келей совещаният, моби 
лизовамо комсомолецт прорывень 
маштомо.

Комсомолецт содадо, што шка 
отинзо трактортнань анскотамс 
уопешнаото решасынзе большеви
стской колмоце тундонь Задача
тнень.

Еделькин

Кода моле краевой комсомольской походось шумбра тракторонь кис
(ВЛКСМ-нь крайкомонть постановлениязо 29’Х!— 1931 иень).

Шумбра тракторонь кнс комсо- приятиятнева ды мастерскойт- 
мольекой походось келейгавтове иева, конат анокстыть тракто
лавшосто (ноябрянь 29 чис про- 
неводствевной совет оурнааь 
ансяк 23 районга).

Меремс Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
ебкомонте ды весе райкомтнэ- 
нень шумбра тракторонь похо
донть кно курокотокелейгавтомс 
боевой робота. Кучомс эрьва 
оовхойс, МТС-с [райактивстэ бри
гадат ды специалист, конат та 
реатнева улест 10 чит, лезда
вольть походонть тевс ютавто 
манте.

Мереме весеме ВЛКСМ-нь гор
нойтненень ды райкомтнанень, 
штебу еынь теевельть производ- 
етвенной оовет веоеме вдонпред*

ронь запасной частьс путомс ла 
нгозост ответственность, штобу 
эсь шкастост еермацтовольть Ды 
топавтевлезь договортнэнь, ара
втомс контрользапасиой частень 
анокстамонть мельгады пурнамс 
весе общественностесь куроксто 
закасиэнь топавтеме.

Саемс превс жмурвн ялганть 
валонзо, што крайсоветэсь^маласо 
10—15 читнень решающей рай- 
отнэва ды предприятнева кар 
мить улеме кучозь бригадат.

Ёвтамс мокшэрзянь МЛКСМ-нь 
обкомонта ды весеме райксмтнэ 
нень, што шумбра тракторонь 
кие походось малаоо 2—3 ковт

нень карые улеме основной за
дачакс оынст роботасо.

Меремс шумбра тракторонь по 
ходонь крайсоветэнте.

а) Саемс контроль краень ке 
лес запасной частень ертоманть 
ды еынот предприятнева анок
стамонь роботанть ланкс;

б) ветямс робота, штобу шка 
етонзо трактортнэнь усковлезь 
мастерскойс;

в) шумбра тракторонть кис 
походонть ютавтомась ды сонзо 
результатонзо сёрмадомс краень, 
областень ды районной га*етаоо.

ВЛКСМ нь крайкомонъ 
еехретаресь ПЕТРОВСКОЙ,

Ловонь кярдиманть-больше- 
викеиь колмоце тундонтень
анокстамосонть васень ряц!

\

Изнямс ловонь кирдима техни
канть,

Декабря ковось сехте питней 
шка ловонь лоткавтомасонть.

Ведень весе общественностесь, 
колхозонь ды совхозонь активесь 
агрономической ды комсомольс
кой массась должны нееке жо 
шкань стяко апак ютавто, келей 
гавтомс ловонь кирдима роботан
ть.

Нейке жо кундамс озимтнень 
лембелгавтомавтень ды икелевгак 
секеснь видевть товсюротнень 
лмоцернатнень ды клевертнэнь 
лесибелгавтомантень. Тень кш 
эрявить тейнемс паксява плетень 
лазонь щитт камьппень ды олго 
нь пултт, сравтнемс илевт ды ли 
ят. Васень ловось коната пры 
ды ускови варманть мельга, пов 
гя ды ровной пластсо мади ума 
тнень ланга. Озимтне ды секснБ 
видезь товсгорось вельтявить ло 
вео еннь а кельмить Теде башкг 
тунда знярдо солы ловось умат 
не ланксо карми улеме сатышка 
эрявикс летьке.

Щитнэнь камышонь (Чеень) 
олгонь чинчарамонь пултнэт 
иловтнэнь сэрест улезэ 1 метра, 
минь содасынек што ловонь ки} 
диматнень тона боксо ловось ма 
ди келейстэ ды сэрезэяк сонз(
20  раз седе Сэрей чем сереет 
аравтнизь пултнэнь шитнэш 
секс щитнэнь ды пултнэнь умат 
нень ланга эряви аравтнемс истя 
штобу ве рядстонть омбоцес тар
кась улевель ютксост 20 метрат 
ка.

Щитнэнь тейнекшнэсызь теи
не лайстэ конат лисить бракок< 
амаштовиксэкс лазонь пилямс 
заводсо, эли лия лазт, конат а 
маштовить хоеяйствасо лия тевс 
Не щитнэнь сэрест улезэ 1 мет
ра, кувалмост-2 метрат. Щитш 
эрявить тейнемс истя штобу сы 
нь улевельть ауль еплошнойть. 
щтобу сынст юткова улевельть 
варят Бути чавозь ласнэньюткова 
аулить юткот сестэ ловось кар
ми мадеме ве куцяс ды а срады 
умаванть келейстэ, Бути жо 
щитэпь чавозь ласнэнь юткова 
карми улеме ютко, кува можна 
карми улеме ютамс ловонтень, 
сестэ ловось мади щитэнть удал 
га ровной пластсо конань келезэ 
карми улеме 20-шка метрат.
Ловонь кирдима щитэнть эйСве ендо

ласнэ эрявить чавномс эскс» 
истя, штобу ласнэнь юткова 
таркась заняволь 75 процент 
щитэнть весе площадензэ керде, 

Щитнень эрявить стявтнемс 
вейке— вейкень эйстэ 2 метрань 
тарка, рядтнэнь жо эрявить 
тейнемс истя, штобу ве рядо
нть омбоцес ютксост ютксось 
улеволь бу 20-30 метрат. Ол
гонь пултнэнь жо кайсеме пак
сятнень ланга рядсо ды штебу 
зе пултонть эйстэ омбоцес ют
кось улевель ютксост 6-10 мет
рат, рядтнэнь юткост жо улеза 
1-1 */2 метрат. Ума ланга кай
сема пултнэнь покш чист улезэ 
истямо, штобу алкуксонь нуяс
тонть теемс 4-5  пулткеть; пул
тнэнь тейнекшнесызь чевте олгс
то.

Чиньчарама нетькснэнь арав- 
снекшнэмс 3 рядсо эрьва поло
занть . Таркась Чиньчарама 
яетькснень эйстэ улевэ 15-20 
сантиметрат. Ве рядось омбоцес- 
еенть улезэ истямонь таркасо 
жо. Ве полосастонть жо омбоце» 
юткось улезэ 20 метрат.«

Илевтнень пезнавтнекшнэСазь 
истя жо кода чиньчарамо нетьк
сэнь.

Ярвой паксятнень ловонь ва
стомась икелевгак ютавтомс 
северной ды ееверо— восточно! 
еторонатнева. Седеяк келейст» 
ветямс ловонь ванстомась истя
мо участкава, ковэй виднить 
1) Бобовой культурат 2) Чин- 
жаромот, 3)картошкат ды лият.

Нейке, лишной шкань апак 
ютавто весеме колхозстнэва, еов- 
хозстнева анокстамСловонь со 
ка м к а т. Ды л и я т .  Те 
роботанте эрявить мобилизовамс 
весе кузнецнэ ды мастерскойтне.

Ловонь сокамо роботась »ряве 
ютавтомс, штобу борозиатие 
улест теезь варианте трокс, бо- 
рознатнень юткост улест 15-20 
метрат. Те полосанть, конань 
ланксо карматано кирдимс лов 
улезэ келеээ 300-400 метрат. 
Лов маро полосатнень юткост 
улезэ 600 800 метрат.

А эряве ютавтомс ловонь 
кирдимка! видевть озимой тов- 
зеронь полосатнень малава. Эря- 
ве, штобу не полосатнеСтэ робо 
таСь уставамс 600-800 метра-

т
Агроном Мошковцев.

Темниковецнэнь ушодксось весе 
райотнэнень.

Темниковань косомолоеь кемегтз кундась анокстамо боль
шевикень колмоце тундонтень. Ютавсть колхозонь од ломат
нень ютксо елет. аравсть икелест задачат пурнамс видмать 
14880 центнерт^ сортовамс 17630 центнерт, кучомс ошсто сбру
ень витнемс 5 бригадат. Теемс 1932 иень производствано фи
нансовой плант 90 колхозга. Кирдемс лов 10 тыщат гектар 
ланкс.

Бригадась Боранов Углов



Маштомс кулаконь сопротивлениясь. Маласо 
читнень ютамс прядомс каршо плантнэяк.

К о м с о м о л , т у р т ь  б ое во й тс тэ в е л ь т ь  плантнекь
кис!

Тапамс кулакьнь гопротивлениясь
г. Ламо районт, колхозт, совхозт прядызь сюронь анокстамо

нть, сынь топавтызь государстванте сюронь максома планонть, нейту- 
рить каршо планонь кисэ. Ауль истя невтезь пряст кавто колхозт, 
ионань кувалт кортыть Крайисполкомонь ды Крайколхозсоюзонь пос- 
нановлениясо " Колхозонь основной анкстамскс социализмань кенер
ема сонть, аще (государстванень, продукц. максома, миека) планонь 
топавтимась. Колхосне государстванть икеле отказыть топавтимс сы
нсест обязательстватнекь, кадовить веенов социализмань строямодо- 
тть истямо положениясь колхознэнь аравтз а вуль социалистической 
секторонь в-хозяйствакс. Истят колхозненень а зрява кондомс колхо 
зонь лем секс, што сынь а ащить советской властень васень нежине, 
кода в-хоз. социалнстнчоской епктор

Неть кавто колхозонь нолдамесь ледезэ мельс сетнень, конат 
молеть „НнкслО'Пестровецень“ ды „якстере зорянь“ колхонэнь киява 
истят колхоснень икелей аравтомс нонкретной вопрос, эли топав
темс весе обязательетзатнень, государстванень продукциянь сюронь 
максомасо, эли кеместэ керямс кулаконь настроениятнень, конатзрь 
ва кода мешеть минек касомасонть.

Комсомольской организациятненень зряве кеместэ туремс сю
ронь топавтемэнть кисэ.

Эрьва ячейкань вийтне сюлмазмс сюроньанокста монть марто 
ды кеместэ туремс кулаконь мельтнень каршо, калхозонь организа
ционно-хоз. кемекста менть ды сюронь анокстамо планонть топавти- 
манть Кис.

Крайисполкомонть ды КНС правления 
нть поетановлениясто декабрянь 11 чистэ

Нисколо-ПотрсвскОЙ ды 
„Красная Зоря-4 колхознень 
сюронь анокстамо пленокть 
а юпазтемазо.

„Николо— II етровской ды якс 
тере Зоря“ Кокхозненень Уль
несь возможность плантнэ аволь 
ансяк топавтнмс, мик вельть то
павтемс, сынь упорнасто отказы 
ть государстванть икеле, сынсет 
обязательстватне эйстэ поронь 
максомасонть, тень эйсэ еямай 
пряст невтсть классовой! врагогс

плантнэнь сюронь анокстамосо
нть.

4) Весе вейс пурназь имуще 
ствась (робочий скотинатне, в /  
хоз. машинатне, и н в е н т а р е с ь  ды 
ностройкатне видмитнепь ярцамс 
егоронь ды етраховной фонднэнь 
максомс актань коряс в/соЕетне- 
нень,-теке марто кармавтомс в/ 
советнэ, штобу кирдивлизь нол
дазь колхозникнэ! Улезь долкнень 
башка эрицятне лацо

5). Меремс мокшанонь ды Ис-
„  синсК аи  РайЗО-нте ды  Р.К.СлШто

-кулакокс. Неть колюсеень прабу седв к I
влениятне сень таркакс, штобу

Сынь

Якстере обойсэ то 
павтыть вельть план

тнэнь.
Дубенкань районсо, моргин 

зкой „свобода“ колхозось при
мась сюронь анокстамонь кар
тань план 200 центнерт ды по
вань ускйзе вейке якстере обо
зсо.

Те колхозонть примерсэ, Че- 
берчинской колхозось сайсь кар
тань план 100 центнерт, сон 
истяжо ускизе якстере обойсэ 
истямо лозунг ало „вейкеяк вер
на а максомс частникнень“.

Не колхостнэ тердсть эоь ла
цост теема весе колхостнэнь об- 
ластэ.

Дубенкань районось сюронь 
анокотамо планонзо топавтезе 
107 проценс. Комсомолось тень 
ланкс эзь лотка, сон келейстэ 
массовой роботань ветязь, куда 
честванть марто кеместэ турезь 
сюронь анокстмосо роботанть 
вететь нейгак.

Те Дубенкань болыпевитской 
роботась эряве хандомс весеме 
райотнэнень. К о у с о м о л  сайть 
пример Дубенской комсомолонть 
работйюто.

Н. Э.

Кулаконь бронесь 
„Доброволец“, ко 

лхойсэ,
(Боклакь р-н).

„Доброволец“ колхозонь оппор 
тунвстнэ ды кулакнэ сейсть го 
сударствадонть 1984 пондо сюро. 

Экономиянь уполнокочиноесь

зопь бедпой ломатне ютксто дур 
навольть Инциативеой Группат 
од колхозонь пурномс седе пар
сте ванномс РайЗО-нь ды райкол 

, ч р хозсоюзонь предствительтне мар
1) ^Сюронь анокстамонть сезе- т0 макс03ь заявлениятне.

максомс отпор кулаконте 
сейсть сюронь анокстамонть 

{^райисполкомонь ды крайкол 
хозСоюзось тейсть постановления

манзо кисэ .,Николо--Пестровской 
ды Красная Зоря“ колхознень 
нолдамс.

2) Мернмс мокшанской ды Ио 
Синской райононь еудненень нол 
давт колхознень правлениятне 
ды равкомиссиянь председательт
нень максомс судебной ответст 
венностес.

3) Кармавтомс мокшанской оы 
ОсинСкой райисполкомтнент. ди 
райколхозсоюзнань, кучомс коб- 
хнзнень нолоамс епец. Комисси
ят, конанень меремс 3 чинь еро

6). Оц пурназь колхозненень 
седе куроксто максомс в| еов. 
саевть колхозонь имуществанть 
актань коряс краисполкомось ды 
крайколхозсоюзось кармавтэ весе 
раисполкомтнень ды райколхозсо 
юзневь, ловновлизь те постанов 
лениянть колхозонь собраниясо 
пурнамс весе колхозонь массат
нень колхойсэ кулацкой влияни- 
ятне марто туреме Седе куроксто 
гопавтемс ды [вельть топавтемс 
сюронь анокстамо плантнэ, кеме 
етэ анокстамс большевикень 3-це

ке топавтивлизь апак топавтетундонтень.

Прорывень маштома фронсто.
Ичалкань вельсоветсэ районой 

комитетэнь буксирной бригадась 
роботаСтстос вано мезе мусь [ве 
семе платежень финпланопь то
павтомась ды колхозонь фондос 
каямось декабрянь 12 чинтень 
топавтозь ансяк 33 нроценс.

Встречной планонть тонавтеме 
ящо эсть кундаяк Колхозниконь 
промксось тейнесь постановления 
декабрянь 13 це чинтень планось 
топавтемс 100% проценс.

Встречной планонь топавтема 
тевень саезь комсомолецнэ орга 
нивовасть якстере обозт, *декаб 
рянь 16-це чис встречной ^пла
нонть топавтизь 62,5 проценс.

Финпланонь топавтемасонть ро 
ботыть комсомолонь бригадат в/ 
советэнь члетнэнь маро, декабря 
нь 16-це чис финпланось то
павтозь 40 проценс.

Колхозонь финпланонь топав
томантень мешить еоюзхлеб ди

Строительствась прядомс эсь 
шкастонзо

Сталин ялганть 6 условиянзо 
ютавтомс тевс.

Заводонть нолдамс максозь шкас
Кочкуровань! мушконь ды Лё 

нонь теема заводонть ероямова 
мольсь ды молияк эщо остат
кань пелев лавшосто. Причинась 
аш ти сень эйоэ, што трестэсь 
те шкас эщо эсь шкастонзо а 
кучи эрявикс машинат чертежет 
ды оборудованият. Теде башка 
дисциплинаськак ульнесь арав
тозь а потя, кода эрявсь бу.

Декабрянь 16-це чистэ Саранс
коень энерго - техникумонь сту
дентнэнь мельсэ ульнесь тердезь 
заводонь сроямо конторасонть 
производственной совещания ко
со ульнесь тешктазь: .дялдомс 
трестэнть икеле,штобу сэнонсехте 
аламо шкас кучоволь заводон
тень эрявикс машинат ды эрьва 
кодат детальть. Седе курок тер
демс заводов шефмастерэнть. Те
се шкане ао кепедемс заводонь 
сроямо роботасонть социалисти
ческой пялькстамонть ды удар-

ничестванть. Заводонь «тродм  ̂
тевень роботыця бригадатявиь 
аравтомо сдельной робота лаакй 
ды ютавтомо бригадатнева хоз
расчёт.

Заводонь строямо тевсэ робо
тыця робочей ды техиичеахой 
персоналовь ве лувее мероть ва
се виенек ды меленек ауцыаек, 
штобу «аводось нолдамо робота
мо эсь шкастонзо.

Производственной совещани
янть ютавтомадо мейде боевой- 
етэ кармась кепедеме роботаоь 
декабрянь И-це чие заводганть 
монтажной роботась топавтевъ 
ансяк 9 проценте. Ней 35 нро- 
центс веводонь сроямо роботась 
виелгады ды келейгады. Вева 
тевесь аш ти сень эйсэ, што а 
эсь шкастост яцо уокигь заво
донтень эрявикс детальтнень.

„Ленинэнь киява“ ноетооь.
Нучаев И., Масляницкйй С.

Кото условиятнень эйсэ ютавтыть 
оппортунистэкс.

Декабрянь 7-це чистэ обл! Робочеень бытовой увно’
ККРКИ-нь бригадась ванндоевиятнв мезексак ямантень. 
Саранской Крахмальной завоыз^Общественной питаняясь явах 
нть роботанзо Сталин ялганть 
кото невтеманзо тевс ютавтома
до.

Бригадась невтезе, што крах
мальной заводонь дирекциясь 
ды прафместкомось опортуниСти- 
ческойкс ванцть те покш поли
тической вопросонть ланк.е Не

Прытков Васялий ды кладовщй кото условиятнень сынь эсть
кесь Подсинкин Г. кулак Тамбов 
марто, эрьва лацо лудость сюро
нть кекшеме.

Колхозонь председателесь Рыч 
ков мокснесь райснабов сводка 
што планось пештавсь 130 про 
цент а алкукс планось топовтозь 
ансяк 67 процентс.

Те тевденть соласть комсомо
лонь группат иеяк, конат оппор
тунистэкс чать мольсть тень эй
стэ.

Райкомонте эряве вачкодеме 
кулаконь броненть ланго.

Ник. фипитов.

думсияк тонавтемаст робочеень 
промкса.

Робочеень виень пурнамось 
моле Самотеком. Договорт нац- 
колхоз мараэсть тейне. Октяб
рянь 15-це чистэ саезь декаб
рянь 1й чис робочейтне пуразь 
68 ломать, конатне эйстэ 50 
проц оргоцть. Робочеень пурна
мсто национальной кадрань ка 
сомась арасель. I

аравто, общежития арась. Раб»- 
чейтне эрить частной жвартяра- 
ва. Культурно— массовой р о 
тась робочейтне юткСа арась.

4 це кварталонь производст
венной планось робочеень пром 
кео апак корта. Финиданось то
павтозь анцяк 34,1 процеяс. Со- 
цпелькстамо ды ударнячеШа 
робочейтне ютаса арась.

Ташта специалистэнть лаяжс 
робочейтне ваныть беряяст;», те 
секс, што робочейтнень ютвсо 
арасевь массово -раз1ясиятв1ь- 
ной ребота сынь ачарькоцваь 
специалистэнь вначеняянво. 
Хозрасчёт. Заводось хоараечетс 
аравтозь, ну брягадатаева цы 
цехнева те вопросось апак ара
вт. Палявя.

МТС переводонь кирьдимаСонть 
ускозь Сюронть кис.

Теде башка колхозонь предсе
дателесь Андроновялгась меленз» 
каизе урожаень явшемантень, 
финпланонь топавтеманть кадызе 
бокав, истя же кой кона в/ еове 
тэнь члентнэ прорывень машто
манть лангс ваныть суронь пачк 

Превыборной кампаниянтень 
анокстамось велень комсомольской 
организациясь моли истямо лозу 
нг ало 1ОО проценс маштомс про 
рывтнэнь фиапланонь ды сюронь 
анакстамосонть.

Вере ёвтазь тевтнень тевс ютав 
темантень Ичалка велень комсо
молонь ячейкась терде соц пель 
кСтама. Рождествена-Боева веле
нь КСМ ячейкатнень.

Буксирной бригадань бри 
дирзсь ВЛКСМ нь Р.К. упол
номоченноесь.

Барабанов.
бьлит, Да 1085.

Финпоходонь удар 
никненень—премия

(Боклань район)

Декабрянь Ю-це чистэ ульнесь 
районой финроботникент. совеща
ния конась невсь, што комсомо 
лось финпланоньтопавтомасонть 
лезды пек, райононь келес пла
нось топавтезь 95 процентс.

Райисполкомось максь ВЛКСМ 
нь райкомонтень 300 целковойть 
ярмак—ударникненень премиянь 
максомо тевс.

Райкомось эсь ёндонзо максь 
премия; Найвинань „од эрямо“ 
колхозонь ячейкантень коната 
планонзо топовтазе 100 про
центс. Ды Дычковань „якстере 
боец“ колхозонь ячейкантень, 
конась планонзо топонть^:* 100 
процентс. Не кавто ячейкатне- 
нень райкомось реми кинигат 
эрь вейкенень 15 целковой
ланкс.

Истяжо вере невтезь ячейкат- 
ненень максозь премия промто- 
варсо эрь вейкенень 20 целковой 
явикс.

Од кудркнань ячейкантень ко
нась планонзо топавтызе 95 проц. 
кинишкат рами ВЛКСМ РК 10 
целковой ланкс. Нстя то башка 
комсомолецнянень 15 ц е л к о  
в а й т ь .

Теде башка парсте роботамонь 
кие максозь премия комсомолец- 
нэнень. Локшовнэнь ды Дергу- 
новнень конат вадрясто робо' 
тыть буксирной бригадасо. Мак
созь премия истя жо лия комсе- 
молецнэнень—так, конат боевой 
етэ роботасть хозяйственно—по 
литической кампаниятнень ютав
тома тевсэ.

Ник. Филиппов,

БуксирэеьтапиопорКото чис пурнасть̂
тунизманть.

Дубеикант. финпоходонь рай- 
штабось кучсь велева колмо уоа 
рной бригадат. Бригадатне тар' 
нава пурнасть 28 бригада. Бря 
гадаьуе декадань ютамс пурнасть 
эрява кодат платежень ярмакт 
74 тыщат цнлковойть. Бекабрянь 
Ю-це чис финпланось райансон- 
нть топавтезь 72,6 проценс.

Бригада Курганов, 
Скворцов

28 тыщат целковой
V

Ст.— Шайговань райоисо. 1я- 
еаронь буксирной бряглдась к#- 
то чис пурнасть эрьва к#дат 
платежт 28 тыща целковой, Бря 
гадясь темпнэиь алаяшольгавт».

Букоиьной бригадась—  

Падшев, Теумов, 

Храмов, Арвотмвиь
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Т е л е г р а м м а . 1
Декабрянь 26 чиета 1931 иестэ вянжояе МокшзрзяньВЩбМ-1:! 

нь обкомонть IV пленумось пояесткяеенть истят вепроет:
1) 8.-хозяйсгаань иень итогне ды 1932 кенте мерепрчяТият 

Й докл. КАРАУЛОВ ялгась. Содокл. ВОРОНИН ялгяеь.
2) Тувонь еовхостнэнь еоетеянияет ды комеемелонь ярактн- 

ческой зедечятне докл. СТАРИКОВ ялгееь. Содокл. Чямаяикаяь,
$ Торбеевань ВЛКСМ-нь Р. К. пельде ды (обкомонть) ЛИСЕНКОВ 

ялгась.
3) Пионероргянизяциянть еоетоянияаоды рукояодствясь декл 

ТАЛДИН ялгяеь. Содокл. З.-Полянянь ды Атяшовянь ВЛКСМ-ЯЬ 
Р. К. пельде.

4) Комсомолонь телень яоенной тоиевтнимяеъ декл. МАТ
ВЕЕВ ялгясь. Содокл. ЛЯГИН ялгяеь.

5) Оргяниз. яопроет.
Пленумонте еряве семе обкомень пленумонть члянтнянянь 

ды кандидятненень, ряйкомонь еекретерьтненень ды райбюрейь 
ДКО-нь продседятельтненень.

Мокшэреянь ВЛКСМ-нь обкомонть Секретаресь 
ТИБУШКИИ.
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