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Кулонть Ешршоцшош!) аю р (зерявь
Комсомолось колхоснэва куловонь пурнамосонть 
должен улемс инциаторкс.

Эрьва килограмма куловонть урожаень 
кепедемс.

Куловсонть улить се вещест-̂ ды Еультармеецнэ. Куловось ван- 
ватне, конатнень растениянь ко стоманть ды анокстамонть коряс 
ретьне саизь модастонть. Расте- э̂ряви ютавтомс раз‘яснительной 
ниятнень эйсэ сехте ламо улить.робота колхозникнень ды башка 
истят веществат: калий, фосфорхозяйствань ветицятнень ютко-
ды известь.

Секе куловось пек вадря ве
щества, конаньсэ можна кепе
демс урожаесь. Те ланкс апак 
вано куловось эрявикс лацо тевс 
апак нолда.

Ауль покш цодсчетнэнь коряс, 
велесэ эрьва кудонь пецькось 
иезэнзэ можот максома 10— 16 
пондот кулов бути саемс ды лов 
номс зняро кулов могут максо
мо райононь келес весе. велень 
пецькатне, то пурновить милли
ондо ламо пондпт. Те кулав 
сонть эрьва иестэ можно почо 
домс сотнят гектарт. Рязанень 
агрономтнэнь опытост коряс лис
ни истя, што эрьва пельпондо 
куловось, коната ульнесь почо
дозь ума лаога максы седе покш 
урожай. Куловось безмалва истя 
мо жо урожай, кодамо калийной 
содась, суперфосфотось, фосфо- 
ронь кислотась ды известкась. 
Теде башка куловось сехте дешо 
ва удобрения.

Куловось маштови удобрени
якс весе культуратненень (ози- 
мен , яровоень, тикмесэ виднема 
умонь) еы сехте пек модамарь 
кань ды корнеплодсо виднема 
уматнень.

Куловсо уматнева удобрениянь 
ютавтомадо мейле лёнонь ды мо 
дамарьксэнь урожаесь покшолга 
ды кавксть.

Теде башка куловонть можна 
нолдамс тевс истямо тевскак, 
штобу яматнева косо валязь 
(каяз*.) ламо модамарькат теле 
нень а нолдамс сынст наксадомо. 
Тень кис почолекшнэсызь сынст 
куловсо. Весе тень эйстэ эряви 
теемс вывод, што куловось 
зряви ванстома.

Конань кис ансяк, што калий 
— вещестЕась, коната ули кулов 
сонть, летьке таркасо салы ды 
човоряви ведь юткова, куловонть 
эряви кирдемс коське таркасо, 
штобу а пиземе, а лов куло 
вонть аульсе начко. Секс пур 
назь куловонть кирдемс эряви 
ведень усксеме амаштовикс боць
касо, эли ящикне. Куловось ван
стомс истя жо можна косояк 
кардайсэяк тоське уголсо,

Куловонь пурнамо кампани
ян ь  ютавтомадо должен меляв
томс эрьва колхозось ды арав
томс лозунг: «ве лоток— как ку 
лов зря аемавтомс. Весе куло 
вонть урожаень кепедема тевс».

Те тевенть тевс ютавтоманзо 
кис кеме бороцицякс должны 
удемс истя жо пионертнэ, шко
ласо тонавтницятне, комсомолось

ваяк. Теке шкане жо эряви 
ютавтомо разъяснительной робота 
классовой врагонть снартниман- 
зо каршояк, бути сон снарти се 
земс минек те важной меропрвя 
тиянть урожаень кепедемасонть 
истя пеедезь: «кувалтнэньгак
уш кармасть пурнамо»... Клас
совой врагонть минек каршо ие 
тя лиснематненевь эряви максомс 
виев отпор.

Школатнева, клубтнэса, янсто 
ре уголокнэва эряви теемс выс 
тавкат, конат невтевлизь бу ку 
ловонть лезэнзэ урожаенть кепе
демасо.

Ияядс кадов.
Тенгушовань районось видима 

анокстамосонть те шкас эзь тее 
кодамояк пеплом. -Сведениянь ко 
ряс январень Ю це чис страх 
еемфондонь пурнамо планось то
павтсть ансяк 25 проценс, обоб 
ществленной семфондость 42 
проценс.

Седеяк берянстэ районсонть 
моли видьмень сортировамось 
Планось топавтезь ансяк 25 про
цент 31 зерночистительной ма
шинат учить витнимка январень 
васень декаданть витнезь ансяк 

машинат.
Видема планось колхоснэнень 

ды башка трудицятненень а пак 
нолда ловонь кирдема ды про
изводственно-финансовой планонь 
теема роботантень эщо эсть кунда

Паксяв навозонь - 
ускомась— покш 
урожаень кис 
бороцямо.

Кардазсто паксяв навозонь ус 
комась— иокш урожаень кис бо
роцямосонть ащи важнейшей зве- 
накс. Союзонь наркомземесь лови
зе тень ды максь директива па 
кеяв навозонь ускомань кувалт.

Колхозснэнь задачаст ащи тень 
эйсэ, штобу тоиавтеме те дирек
тиванть, видстэ аравтомс навозонь 
накоплениянть. Ды шкастонзо сон
зэ ускомс.

Наркомземень директиванзо ко
ряс навозонть эряви ускомс аволь 
ансяк вейс пурназь скотинанть 
эстэде, но колхозникень башка 
скотинанть эстэде-як. Штобу пар
сте аравтомс те тевенть эряви 
эрьва колхойсэ ютавтомс колхоз
никень общейть собраният. Эряве 
ёвтнемс колхозниктьненень те ме 
роприятияЕТЬ значениядон зо. Соб 
раниясо эряви аравтомснавозонь 
ускомань калгодо заданият. Кол
хозонь правлениянтень эряви ара
втомс колхозникенте питне наво
зонь таштамоать кис.

Эрьва колхозникентень эряви 
содамс, што ыавозон таштамось 
ды ускомась ащи телень центра
льной ды производственной зада
чакс. Сон ащи важнейшей зве

Облпартконференциянть дневникезэ.
Валкске мерань заседгкиясо январень 18 чистэ конференци- 

ясьсудясь Козиков ялганть докледднзо. Пренияса кортасть 14 ло
мать: Шишанов (марксизмать курст), Мочалов, робочей (Рудееакань 
партиянь райкомонть секретарь), Сперльн (Инсар), Глухов (Ардатов), 
Кожеев (эблсовнархоз), Панкратов (Рузаевка), Мипвав (Чамзинка), 
Уморнн (партиянь обкомонь секретаресь), Козеняшев (ред. „Красная 
Мордоьия“ , Филатов, Малейкнн *(облкустпромсоюз), Кулагин(отдел 
труда), Гончаров („Дубитель“  заводонть строительствань завссь).

Пренмяса кортыцятне еэх пек критиковасть строительствань 
планированиянть. Козиков ялганть заключительной валдонзо мейле, 
конференциясь обэденнсй перерыЕенть самс кукцолось облЗУ нь 
завонть Карауловялггнть докладонзо велень хозяйстаань одов тее- 
масонтьды сблколхозсоюзонь председателень Семушкин ялганть ео- 
докладонзо.

&
Чокшнень заседаниясь паижовэь „Свиновод“ трестэнть уполно

моченноенть Стариков ялганть еодокладонзо марто, конатань мейле 
кармасть пренияса кортамо докладонть ды еодокладонть кувалма.

Пренияса кортамо жалаясть 40 ломать,|ну аламо шканть улезь 
конференциясь максь анцяк валт истят ялгатненень:

Вирясов (облисполком) Филиппов (Кочкурово), Кадошкин 
(Инеар), Ковалёв (Рузаевка), Панов (облсельхозснаб), Магвеев (обл- 
военкомат), Гричишников, Иевнов (зерносовхоз), Филина (Темников
ской райононь колхозница), Гурьянов, Шаронова (Саранск), Акит (та- 
баксоюз), Кискйкин (Теньгушево), (леншафсовет, Москов)

Прениятнень прядомадо мейле кулцоненек Караулзв, Савуш
кин, Стариков ялгатнень заключительной валост.

* „ *
Январень 19 чилэ чинь 11 часткень самс роботасть резолюци

янь сёрмадыця комиссиятне, конатнеде мейле конфарвнциятнз, конат
неде мейле конферэнциясь кармась таго работамо. Ульнесть примазь 
докладнень ды еодокледнень кувалма резолюцяятка теде мейле 
конференциясь кармась партиннь обкомонть, облКК ть ды краевой 
парткоифзренциясь делегатонь кочкамо Обком кочказь 67 члент ды 
35 кандидат, обл КК — 45 ломать. Краевой партконференцияг коч
казь 33 делегат решающей вайгель марто ды 1 делегат еовоща» 
тельной вайгель марто.

Кочкамотнеде мейле Пелликен ялгать тейсь а покш заключи
тельной вал конференцияь роботанть итогнедв ды пэкетезь интерна
ционалонть мерезь. Партиякь обкомонть пленумонть од еоставдонть 
ули печатазь газетасо, бюрвсь кочказь 13 ломаньстэ; васень секре
тарекс кочказь Паллинень ялгась, омбоцекс Укорнн. Пленумось ке
мекстынзе обкомонь зав. отделтнень ды областной Газетатнень реда 
картнень. ОЗлКК нь ды РКИ нь прадседвтельке кочкозь Окин ял
ганть, пертколлегиянь секретарькс Ефремов ялганть жалобной бю
ронь ззв. Белоклоков ялганть.

Комсомолонь Крайкомось 
тешкстызе сень, што комсо 
молонь райорганизацият- 
нень пельде те шкас арась 

накс тундонь видемане анокстамо-!оперативной руководства
еонть. Эрьва колхойсэ, совхойсэ тундонь видима анокстамо-

Семфондось пурнамсмаксозь шкастонть.
Видьмень ваньсковтомась 

ды §протравлениясь эряви 
прядомс февралень Ю-це
чис. Те заданиянь топавте- 
мась кона районтнэва ашти 
эль еезевомат лангсо. Кой-

эряви явомс епециальнойть брига 
дат навозонь ускомань кувалт, 
кемекстамс бригадантень явомс 
вейке ломань, конасо— отвеча
воль те роботанть кис навозонь 
таштомонь ды ускомонь роботат 
иесэ аравтомс индивидуальной 
сдельщина.

ИЧАЛКА КУНДАСЬ.
Ичалкань ВЛКСМ-нь райкомось большевикекс кундась 

анокстамо большевикень колмоце тундонтень.
Районной активностэнть пурназь 25 комсомолецт, кона

тне кучозь велева тундонь видеманень анокстамонть кувалт.
Пурныть 9 комсомольскойть кузницят косо кармить 

роботамо инвентарень ремонтонь кувалт 24 комсомолецт.
Пурныть колмо ремонтнойть бригадат, конатнень куч

сызь райононь келес. Тундонень анокстамось сюлмазь полит- 
учебань кепедеманть марто. ВЛКСМ-нь Р. К. райактивстэнть 
ды учебной заведениявь комсомолецнэнь эстей пурнась не
штатной роботникень институт, конатась карми ваномо полит 
учебанть ды сонензэ лездамо. Истямо институт пурназь рай- 
ДКО еь— как.

Оппортунистической темпнэнь кис тундонень анокстамо
сонть сёрмадозь раужо лаз ланкс Папулееань, Лобаскань, 
Оброчноень комсомольской ячейкатне.

Большевитской темпнэнь кис сёрмадозь якстере лаз ланкс 
Ст.-Пузской, Кергудонь, Кендянь, Рождествгнань ком
сомольской ячейкатнень неть ячейкатне премировазь 
костюмсо.

Пурназь юнкоровской штаб, конась карми сёрмадмо 
тундоне анокстамодонть „Ленинэнь Киява“ , „Красной Мор 
довия“ газетс.

Юнкоровской штабонь членэсь Назаров С.

нтень. Истямо тевентень 
эряви путомс пе, нейка жо 
тердемс-меремс весе орга
низациятненень большеви
кекс кундамс тундонь ви
дима, анокстамо задачат
нень топавтемс. Ламо рай
онт саезь темнпнэнь эйсэ а 
топавтсть основной задача
тнень тундонь видима ано- 
ксамосонть, васняткеяк бе
рянсь моли еемфондонь 
анокстамось. Видьмень кая 
мо остатка срокось янва
рень 20 чис. Шкас кадовсь 
пек аламо, но те шканть 
эряви ; видьметнень каямс 
100 проценс.

Седе курок весе комсомо 
лонь организациянь виесь 
нолдамс видьмень кис ту- 
ремантенг.

Нейке жо видьметнень 
эряви саемс комсомолонь 
конртоль алов, штобо вей
кеяк центнер видьмень ма-

еомолонь организациятне
нень колхойсэ ды совхойсв 
зерночисткаеонть эряви 
улемс застрельшикекс ком 
еомолонь Крайкомонь бое
вой заданиясь трееронь еу 
ткань работамонть коряс 
эряви весеме ячейкатне* 
нень ветямс тевс ды нев
темс образцовой турема по 
кш урожаень кис.,

Керч берёконь районтнэ- 
нень, косо эзь шачо сюро, 
эряве максомс лездамка 
вить берёконь районтнэнь 
эйсе.

Бугурусланской, Понама 
ревской, Каширинской рай 
онтнэ пусть вить берёконь 
районтнэнень дополнитель
ной еемфондонь организо» 
вамо. Вить берёконь комсо 
молецнэнень эряви сравто
мс массово-политичессой 
роботанть керч берёконь 
чолхоснэнень лездамонть

териал илязо ули росход** кувалт. Истямо сравтомс
районь марто юткова :соц- 
пелькстамонть видьмень ды 
тундонь анокстамонть кисэ 
туреманть кувалт.

Видьмень фондонь орга
низовамонть марто истяжо 
боевойстэ туремс робочей 
скотинанень фуражонь ано 
кетамонть ды ванстамонть 
кисэ.

вазь лия тевс, весе видь 
месь ванстомс тундонь ви 
димантень.

Комсомолецнэнень эряви 
организовамс еюронь-видь 
мень ванстомо ды учётонь 
ветямо дежурства легкой 
ка-валерияяь групатнень 
эйстэ, проверямс каязь ви- 
дьмань материалонть.



з
,,Ленинэнь знамянть марто изнинек минь Ок

тябрьской революциянь бойтнэсэ. Ленинэнь знамя
нть марто минь теинек покш достиженият соци
ализмань сроямонть кисэ бороцямосонть. Теке жо 
знамянть марто минь изнятано весе масторсонтьт и
пролетариатонь революциянть“ . (СТАЛИ Н ,)

Мртнек партиясонть Ленинской линиясонть ваньнс ды кеме, чинзэ 
кис, оппортунизмгнть ды примеренчестванть каршо!

С н у к и д з а

Навксо иеть Ленинтэме
'Ленинэнь куломо чистэнть 
ютась уш 8 иеть. Ленинэнь ды 
сонзэ теевть обществанть социа- 
листическоЙЕС тееманзо кувалт, 
плантнэнь усторическоп еначени 
яСт истят покшт ды, текень ма 
рто. истят конкретнойть, што 
весе ломатьненень (человечест- 
вантень) не весе Ленинэнь нев
тематне пек ламоинеть кармить 
улеме истямо жо руководствакс, 
кода минь ловнотанок эйсэст 
руковоствакс шкастонть.

Вана уш 8 иеть топоцть, ко
да минь Ленинтэме. Но сонзэ 
невтематнень коряс минь строя- 
танок социалистической государ 
ствасонть ды кемекстатанок со 
нзэ экономической ды политиче
ской сийсэ

Не 8 иетьнестэ мировой им- 
периализмась ды минек масторсо 
капиталистической элементттнэш 
кадовикснэ бажасть ды божить 
пролетарской диктатурань госу 
дарствань сеземе. Тень кис ми
нек врагонок снартнить интер 
венциянь организовамо.

Ленинской партиянть руковод 
тванзо коряс эксплотаторскоп 
классонть каршо ленинской

тэнь государствась бойка индуС- реконСтрукциянть успешнойстэ 
триясонть ды Срои одов социа-ютавтоманзояк. Классовой враг 
листической лацо велень хозяй Ятнэнь атакаст советэнь союзонь 
гаванть. Миаек партиянть пра-.масторсо изнязь робочей клас— 
вильной политиканть ютавтозенть ды СССр-нь трудицятнень 
минь добувинек весе минек масИсэрев политсознательностест ды 
торонть эйсэ наротнэнь брацкой производственой активностест ко 
союсонть кемекстамонть воряс ряс ды мировой пролетариатонть 
пек покш успекат. Вете нацио-минек кисэ ащеманзо коряс ма-
нальностнень полной равнопра
виянь кувалт ютавтоманть ко-турной ды хозяйственной стро 
ряс, минек улить уш 7 союз-’ 
нойть ды 15 автономнойть  ̂рес
публиканок, 18 автономной об- 
ластенек 13 национальнойть ок- 
ругонок, 242 национальнойть 
райононок ды 5235 националь
нойть советэнэк. экономиканть 
лы культуранть коряс мельга

штеь ютавтомо социально куль.

ительствасонть истят покштояк 
покшт плант.

Велева бедняцко середняцкой 
массатне пек покшсто касозь 
социалистической индустриянть 
лангс неждизь, робочей клас
сонть кеме руководстванзо лангс 
неждязь решительнойстэ кунда-

молиця национальнойть образоваСть колхоснэнь Сроямонтень. Не 
ниятненень СССР-энть пельдене массатне яла седеяк пек ке- 
кеме вниманиясь ды лездамодонть (убеждаются) еовецкой вла 
куйок шкастонть максы уш стенть ютавтомо политикантьви
сынст мельга молемаст ляквиди 
ровамо.

СССРэнь весе национальностне 
трудиця массатне пкотна ряцост 
советэнь знаниянть ало ютав
тыть партиянь генеральной ли
ниянть. те тевесь о б е е п е -  

а̂ чи аволь аньцяк минек импери-

ВКП(б)-энь лозуягонзо 8. И. Ленинэнь нуномадо мейле наенсо
иень топодемантень.

1) Вете иень планонть ниле иес топавтеманзо кис, социалистической обществанть бой 
касто ероямонзо кис.

2) Роботанть производительностензэ кастамон 
од ероень изнямо еонть“ .

сех важной, сех главной общетвенной 

(ЛЕНИН).
3. Трудонтень комунистической отношениянь кис!
4. Седе ламо уголь, металл, магиинат\
5. СССР эйть экономической независимостензэ кис!
6. 1932 иестэ основнойкс сплош коллективизациянть топавтеманзо кие ды теке ланксо 

весе СССР-нь келес кулакнэнь прок класс маштомаст кис.
7. ,,Ваномс ломатнень ды: ваномс кода сынь теить , прядыть роботаст эйсъ—весе робо

тань кепедемась, весе политикась'1.
(ленин;.

8• Партийной ды комсомольской массатнень Ленинской воспитаниянь кис!
9. Весе масторонь робочейтнень ютксо братской союзонь кис!

10. Пролетарийть, — Ленинской коминтърнанть знамянть алов туреме!
11. Минек партиясонть Ленинской линиянть ванькс ды кеме чинзэ кис, оппортунизманть 

ды сынст марто согласямонть каршо.
12. Седеяк верев кепедемс Ленинэнь знамянть: ансяк сон.,, ансяк сон максы трудицятне

нень полной победа}.
вазь прок класс. Колхозникесь 
теевсь земдеделиясонть централь 
ной фигуракс, советэнь властен
тень кеме нежэкс.

Нетне весе успехне, конатнень 
минь пачкоденек промышленное 
тьсэ, особенна велень хозяйст
васо лезды тенек бойкасто сро
ямо культурной революциянть 
ды колхозникнень ютксто од ка 
дрань анокстамонтень. Не од ка
дратне конатне ютасть Ленин 
екой школа, седе пек производ
ствань теориядонзо тонавтозь ды 
од методсо роботазь (соцпелькс- 
тамосо ды ударничеСтвасо) Ста
лин ялганть б условиянзо ку 
валт, партиянть руководстванзо 
коряс бороци сень кисэ, штобу 
социалистической сроительства- 
еонть седеяк эщо покш темпат

мирямонть коряс турезь робо-|алистической войнанть ды инте- 
чейтьнень ды крестьятнень ют-;рвенциянть пингстэ порксазьновой райотнэва еплошколлекти- 
кео правильнойть отношеният-[хозяйстванть кепедеманзо но ис-̂ визациясь уш прядовсь, конань 
нень кемелгавтомаСт коряс сове'тя жо сонзэ социалистической кувалт кулачествась ликвадиро

де (правильной) чинтень коната 
корты седе, што се нищейкс чее 
тенть, конасо кирди эйсэст баш 
ка хозяйствань ветямось, миеми 
виде (правильной) кись вейке те 
Ленинской кооперативной кись.

Бедняцко-середняцкой хозяйст
ватнеде 6 2 проценттэ ламо со-|нень кисэ, штобусоциалистичес 
васть уш колхойс. Основной зеркой сроительствасонть седеяк

нень кис, кода минек масторось̂ каСо таргамс анти-большевицкой 
арась социализмань шкантень антиленинской установкат. Вла- 
кода клас ютксо бороцямось се |димир Ильич эрьва раз апак 
деяк пек пштилгады,, миненекжаля разоблачал ды апак жаля
седеяк эщо пек кепедемс клас
совой бдительностенть, классо * 
вой настороженноСтенть. Те те
весь путови колхозонь ды произ 
водствань роботаст ланкс, истя
жо советэнь оргатнэсэ (алдо ке
рси) робочейтнень ланкс. Те те 
весь путови социалистической 
сроительствань весе практикнень 
ланкс ды особенна минек теоре 
тической роботникненень ды на
учно-исследовательской учрежде- 
ниятненень.

Минек партиясь — еензо ви
ев штобд.Сонзо эрьва чинь пра
ктической роботазо соц. Срои* 
тельстванть ланксо руководствась 
эрьва шкане теснасто сюлмазь 
марксистско-ленинской теориянть

эщо покш темпатне кисэ. Ней марто. . Сексак уш классовой 
штобу бороцямс социалистичес-[врагось аули случайна арси те 
кой сроительстванть од высотаторитической вопросонь равработрувоводящей роботас.

бороцясь сетнень каршо кие ар
сесь марксиско-ленинской теори 
янть тапамо ды истяжо парти 
янь ды генеральной линиянзо 
мендеме.

Минек партиясь Ленинской ЦК 
ть, руководства коряс Ленинэнь 
установканзомельга молезь, седе 
як виевстэ вети весе анти-боль 
шевицкой, анти-марксисткой ко 
нтробанданть каршо косто бу 
сынь аульть лисе борьбанть.

Классовой врагонь не вылас 
катнень эряви эсь шкастонзо 
тапамс ды кеместэ сынст каршо 
бороцямс Советской кадратнень 
социалистической уровенест ке 
педезь, кемелгавгавтомс еове 
тнэнь. Ударникнень уда) ницат 
нень, вадря колхозникнень— кол 
хозницатнень явомс советэнь

Атяшевань ды Темннноеань — = —  
номсомолецнэ те шнас эсть кунда Сталин 

— = —  ялганть сёрманзо тонавтомантень
Райкомтнэ учить обкомонть пельде директиват

Игнатова,отвечак
Дубенской райононь, ВЛ 

КСМ-нь РК-нь 5-це плену
мось, комсомолонь марксис 
тско-ленинской воспитани
янь кувомт докладонть ко
ряс судинзе весе изнявке 
нэнь ды асотавикснэнь мар 
ксистско-ленинской воспита 
ниянь ютавтомасо пленум 
ось яволявты ВЛКСМ-нь об 
комоньды „Ленинэнькиява“ 
газетэнть икеле, што плену 
мдонть мейле районной ком 
сомольской организациянть 
пурнасынек марксистко-ле
нинской тонавтнемканть пе 
рькава ды оравсынек те те 
венть сехте таркас каподе 
ме тонавтнемасонть комсо-

Токавтомс Сталин ялт сёрмазо.
Сталин ялг Сёрмазо аще пар 

тиянь важней шей документэкс 
Сон ливтизи ланкс троцкистской 
коатробанданть мельтнень ды 
келейстэ стявтызе вопросонть 
минек ютксо наксадо либерализ 
манть каршо туремадонть. Пе 
тят троцкистской контробандань 
выласкат ульнееть мокшэрзянь 
партийной "ды комсомольской 
организациянь башка звенатне 
еэ—як. Секс ВЛКСМ—нь обко 
мось кормавсь весе ВЛКСМ— нь 
райкомтнэнень,, куроксто келей 
гавтомс Сталин ялг. сёрманзо 
тонавтоманть весеме ячейкатнева 
активень промкСо, козой эрявить 
таргамс научной вийтне (техни 
кумсто, ШКМ— етэ ды лиясто 
обществоведт). пурнамс комсо 
мольской массась решительнойстэ 
туремс троцкистской контробан 
дань выласкатнень каршо, конат 
невтнесэзь пряст организациянть

башка звенатнесэ ды виевстэ 
роботамс комсомолсо морксистСко 
Ленинской учеоасонть,, (ВЛКСМ н 
обкомонь постановлениязо Ста 
лии ялг. сёрманть тевс ютавто 
мадо)

Те обкомонь невтеманть чар 
кодазь ламо ВЛКСМ—иь райкомт 
дыячеткат (Саранск, Ковылкина, 
Ардатов) кундасть Сталин ялт. 
сёрмазо тонавтома ды виевгавтызь 
Маркеистско— Ленинской воспи 
таниянть.
Тень эзизь наркоть Атяшезань 
ды Темниковань ВЛКСМ-нь 
райкомось

Тосо тешкамс веть кунда
Сталин ялг сёрманзо 'тонавтоман 
тень.

Атяшевань ды Темниковань) 
райкомтнэнень эряви шкань опак 
учо кундамс те тевентень

молецнэнь 100% ды колхо
зонь одломатнень 50 проце 
нттэ а седе аламос.

Марксистско - ленинской 
тонавтне мань парсте ладя 
зь кемекстасынек новичек- 
нэнь ды сюлмасынек сынст 
соистроительствангень, вас 
няяк колхозонь орг.-хозяйст 
венной кемекстамонтень

Пленумось вемельсэ ды ве 
лувсо кортась тень кис, што 
бу тердемс соц. пелькстамос 
Игнатовань комсомольской 
организациянть.

Игнатово, отвечак!

Ковылкинась сюл
мавсь.

Ковылкинань районсо ста 
лии ялг. сёрмазо ды Посты- 
шев ялг. валозо тонавтозь 
партиецнэ марто районои 
комсомолонь активенть ют
ксо. Январень 12 чистэ 
ВЛКСМ-нь райкомонь плен
умсо судязь вопросось ком
сомолонь ютксо политобра- 
зованиядо.

Велень комсомолонь ячей 
кава Г талин ялг сёрманзо 
ды постышев ялг валонзо 
тонавтомо райкомось кучсь 
комсомолонь активенть ютк-

Пленуминь президиумось.'ето 34 ломань. Т-ов.
Ошонь активесь азды Сталин ялт. еермадонза.

Ордань-буень школатне,'башка пурназь ошонь ак- 
ВЛКСМ-нь обкомонь бригачтивесь ды кучозь велева те 
дань самс эсть кундакшно'вопросонть кувалт. Эряви
Сталин ялг. сёрмазо тонав
томо.

Велесь кучомста, Сталин 
ялг. сёрманзо тонавтомань 
кувалт, кой-кона ошонь ком 
еомолонь активесь явоЛявсь  
„Мекс мольдяно велев, кода 
аздатано Сталин ялг сёрм а
дома.

Обкомонь бригадась боль 
шевикекс куняась те тевен 
тень. Сталин ялг. еермадон 
за ульнест докладт весе ор 
дань буеньшколатнеса Теде

седеяк виевгавтомс Сталин 
ялг. сёрмазо тонавтоманть 
учебной заведениятнева ды 
сюлмамс' сонзэ обществен- 
найть дисциплинань тонав
тнемань качествань кепеде
манть марто. Тердемс4 те 
тевентень обществоведени- 
янь кувалт преподаватель
тнень. районной газетанте* 
за колхозы эряви виевгав
томс тень кувалт ванном" 
каить ды руководстванть 

Я. Любишкин

бочейть, колхозникть, од ломать. 
Келей массовой роботань основа 
ланксо зетафетась максь возмож 
ность 3 це кварталонь финпла- 
нонть топавтемс 104,5 проценс.

Нрорывесь ульнесь маштозь.

финпоходонтень

А. М*
Равкунчкань краесь финансо

вой, планонь топавтемань кувалт 
Советской союзонь келес сайсь 
вейке васень тарка. Те изнявк
сонть миненек теевсь краевой ко
митетэнь большеввтской руко
водстванть ало, массовой робо
тань келейгавтозь, соцпелькста- *' -
монь ды ударничествань ютав-'-------------  и ш Л та В и Ь
тозь, икеле молицярайонтнэ уда 
лов кадовицятнене лездазь.

Ярмаконь пурнамонь опытэсь1 Финансовой фронтонть ланксо
1930 иень особой кварталсо дыравкунчкапькомсомолонтьпокшт
1931 иень васень кварталсо з̂аСлуганзо. Бути васень ды ом-
невти, што финансово — бан боце кварталсо ульнесь руково-
ковой аппаратонть апак одс дящейть комсомольскойть робот 
строя ды ярмаконь пурнамо мас-|никнень ды башиа организаци- 
еанть апак терде, финансовойятнень пельде финансовой робо 
хозяйствань задачатне а топав- танте питнень а максома, то 3-
тевить. (де кварталсонть теевсь реша-

Равкунчкань краесь 1930 тельной перелом. 4-це квартал
иень особой кварталонь финпла-етонть комсомолось болыневи- 
нонть топавтизе ансяк 79 проц. кекс сюлмавсь финансовой похо 
ды 1931 иень васень кварта-донтень. 
лонь планонть 72,7 проценс. Походонь основной задачакс 
Омбоце кварталсто теевсь пере-комсомольской арганизациясь 
лом—планось топавтезь ульнесь
102,4 проц Те переломось колмо 
це кварталстонть кемекстазь эзь 
ульне.Сентябрянь 1 чис ярма
конь пурнамонь квартальной 
планось ульнесь топавтезь ансяк 
41,8 проценс. Эрявольть теемс 
решительнойть мерат. Секс сей 
тябрянь 7 чистэ ульнесь яво
лявтозь краевой финансовой эс 
тафета.

Эстафетась тердизе массанть 
финансовой роботатне.

Сонзэ эйс сюлмавсть тыщат ра

'аравсь: срокто икеле топавтемс 
4-це кварталонь ярмаконь пур 
намонь планонть, декабрянь 10 
чис одсто строямс финансовой 
апаратонь ды сберкасань весе 
роботанть —ладямс оперативнос- 
тест ды таргамс сынст трудиця 
массатнень малас Седи пек ви 
евгавтомс массовой роботанть, 
соцпелькстамонть ды лездамонть. 
Пурнамс ды кастамс финансовой 
активенть истя штобу 1932 иес 
тэнть— как тоиавтемс финпла- 
нонть.

П. Жмурин—финпохадонь крайштабонь председ.

Саезь путёвка 1932 иеите
Равкуникась— союзонь васень таркасо

МЗОСОЕОН рОООТИНЬ ТНЭ ноябРяаь васень чинте листов"еь финпланонь позорнойстэ то|ланкс эзь лотка. Сон саизе бук-
юткс-Улья- павтемань кис КСМ-нь ячзйкань с̂ир ланкс Каргина велень ячей 

Секретарьтненень, в. советэнь ды каить, конанте лездась топавте 
председательтнененьме финпланонть.колхозонь

икеле молицят неопытэнть 32 иентень |новской р— нось топавтизе пла-
71 'нонть 57,3 проц., Бойтуганов*Роботань ваявома ды практи.|ской 52>5 проц̂ Евар1аяонь пе.

частой лездамкань максома край стэ уЛЬЯНОВСЕО§ р—сь юпавтиСамарской райштабось тейсьмас 
штабось таркав кучнесь 34 об- 129 БайтугановСкй
щественнонть буксирнойть .бри-ш  * Рого!|[ань: знамясь 
садат, конатне эйсэ ульнесть БаЙ1угановш,а райояСто ульконатне эйсэ 
129 ломань; «Средне-Волжской 
комсомолецэнь» газетань 5 вы- 
езднойть редакцият. Бригадатне 
ды выезднойть редакциятне 
максть таркатненень алкуксонь 
лездамка. Октябрянь 20 чинте 
Майнской районсо квартальной 
планось ульнесь топавтезь 14,9 
проц. ды Карсунской— 18,7%, 
а ноябрянь 20 чис выездной ре 
дакциянь лездазь Майнской рай
онсо планонть топавтизь 62,6 
проценс ды Карсунской р—нео 
56,7 проц. Январень 1 чис Майн 
екой р—нось топавтизе кв?р 
тальной планонть 113 проц. 
КарсунСкой— 129 проц. Выезд-

несь саезь ды сеске максозь Н- 
Спасекой райононтень, конанть 
ноябрянь 10 ч и с  квар 
тальной планстонть ульнесть ан 
еяк 29 проц. Теке шкасто жо 
ульнесь максозь позорной пере
ходящей «Черепахань орден» 
Мокшанской райононтень, конась 
ащесь краень остатка тарка
сонть. Рогожань знамясь ды «Че 
репахань орденэсь» максть покш 
толчок не райотнэне. Ноябрянь 
20 чинте Мокшанской райононь 
максь 44,3 проц.; Н-Спасской— 
51,8 а декабрянь 20 чинте 
на кавто районтн» топав 
тизь кода квартальной, ис-

нойть редакциятне пурнасть Дь>тя .жо иень финансовой пла
кастасть актив ды пурнызь мас 
саить финпланонь топавтеме.

Краевой финансовой эстафе- 
тань финишсэ макснесть рогожань

ненть.
Походонь ютавтомсто шачсть 

массовой роботань ды обществен
знамя Ульяновской ды Байтуга|ной воздействиянь одт формат
новской районтнэне. Неть районды методт. Бузулукской райшта

макснесь рогожань портфельть.

еовой роботань ванномка. Майн- 
екой ды Ульяновской комсомо-

Ударной роботань кис, срокто 
икеле финпланонь топавтемань 
кис крайштабось ды ВЛКСМ-нь 
крайкомось ламо райотнэнень,

лось тейсь пятилеткань фондас ВЛКСМ-нь райкомтнэнень, велень
комсомольской червонецэнь» чис 

поход.
Ламо городга ды районга 

ютавсть м&ссовойть «пятилеткань 
займань» еубботникть, «Хали 
ловской металлургической комби 
натонь фондс» „518 ды 1040 в 
кладс“ максомань еубботникть. 
Ламо велеза комсомольскойть 
ячейкатне ютавсть Сберкассань 
кис походт

Березевской в. советэсь эзь то 
павте хоз.-политической кампа
ниятнень ды 4-це кварталонь 
финпланонть. Комсомолонь ячей
кась сюлмавсь фин. походонтень 
ды ноябрянь 5 чис 4-це кварта 
донь финпланось топавтизь 
104,4 проц. Ячейкасьвелее пур 
нас показательной комсомольской 
сберкасса, конась деквдань ютазь 
пурнась 900 целк вкладе. 

Бэрезовской ячейкась тень

штабтнэнень, ды ячейкатненень 
максь премият (Ульяновской—  
ош, Андреевской, Покровской 
Р. К., Интернациональной с.-с. 
ячейка ды лият)

Икеле молиця районтнэ марто 
улить истят районт (Мелекес- 
екий, Норовчатский, Керенский, 
Ст.-КулатЕинский ды Телегин- 
екой) конатне опортунистически 
эсть максо питнне финансовой 
роботанте, кемсть самотек ланкс 
Секс сынь эзизь топавте 
планонть.

Од этапсо
Ноябрянь ковсто комсомольс

кой походось теевсь массовой 
походке. Трудицятне ульнесть 
пурназь промфинпланонь топав
томань ды вельт топавтемань

тома, колхозонь орг. хозяйствен 
ной кемекстама, товарооборотонь 
келейгавтома, потребкоопераци- 
янь роботань оде строяма, совет 
Ской торговлянь кис, сберегатель 
ней тевень одс строямонь кис.

.. финлохо 
донть а лоткавтомс
Комсомолось кепедизе финан 

еовой роботанть важнейшей хо 
зяйСтвенно— политической зада 

Но комсомольской походонь 0Д|Чатые ютк® Ды машсь сонзэ ею-
этапось пек эзь келеигаць.

„Большевикень валось— кеме 
вал“ (Сталин)— равкунчкань ком 
сомолось эсинзэ обязательстванзо 
топавтинзе. 4 це кварталонь фин 
планось декабрянь 15 чинте то 
павтезь 101 проць. январеэь 1 
чис 119,1 проценс. 64 районсто, 
б ошсто ды мокшэрзянь обла
стьсэ 55 районть, весе ошнэ, ды 
Мокшэрзянь областесь аволь ан 
Сяк топавтизь фиипланонть. Ан 
сак 9 районтт эзизь топав
то "  финпланонть. Пек покш 
робота тейсть Самарской, 
Андреевской, Б. Глушицкой, 
Сталинской, Шарлыкской, 
Сорочииской районтнэ, улья 
новск, Самара. Оренбург ды 
Пенза. Тесэ вельть топавтезь 
фиипланось 30—50 проценс.

Эряво тешкстамс Мокшэр 
зянь комсомольской органи 
зациянь роботанть, конась 
машсь кемекстамо 3 це квар 
талонь финпланокть ды де 
кабрянь 10 чис топавтизе 
финпланонть 99.8 проц. а

мамо неть задачатне марто. Фи 
нансовой активесь краень келес 
печтязь 150 тыща ломаньс сынст 
ютксо комсомолецт ды одт ло 
л'ать 73 проц. Пурназь 103 об 
разцово —  показатсльнойть 103 
комСомольскойть сберктссат. Ла
зарень 1 чинте ловноввть ебер 
кассас вкладчикть 118 тыща 
комсомолецт 
Нобярянь 1 час 30 районтнэнь 

даннойгнень коряс ульнесь те 
езь колхозга финплант 1018 эли 
56 проц. Январень 1 чис неке 

жо районтнэва тезь 1595 кол 
хозга эли 87 проц. Колмоце 
кварталстонть товарооборотось 
ульнесь 81,7 проц., нилецеквар 
талстонть 84,6 проц.

Весе не цифратне ды фактнэ 
кортыть сень кис, што минек 
краень комсомольской организа
циясь тейсь покш робота.

Финансовой иесь прядовсь, но 
комсокельской финансовой похо

жие туреме, хозрасчетонь еовавянваронь 1 чис— 127,4 проц.

дось моли. Краень комсомолось 
васень кварталсо лиси изницякс 
финансовой фронт ланксо, эщо 
весть тев ланксо неясэ, што 
«арась истямо крепость, ко
нанть большевикне аулезь еае» 
(Сталин).

Кемекстамс саезь 
тем п н эн ь

Тибушнин.
Сюлмамс мокшэрзянь комсомолонть 
финпощонь од этапонтень

Результатне невтить што об
ластенть улить ламо положитель 
пойть показателензэ, конатат- 
нень марто моли краевой елец 
боевой итогнень марто. Бути 
средствань мобилизовамс планось 
особой кварталсонть ульнесь то
павтозь 31,1 процэнс, 1931 
иень ваСеньце кварталонь пла 
нось топавтезъ 48,7 проценс, 
омбоце кварталонь планось топа 
втезь 64,4 проценс, то колмоце 
кварталонь планось топавтезь 
103,6 процэнс, а нилеце кварта 
лонь планось декабрянь 20 чис 
топавтезь 104,2 проценс, янва
рень 1 це чис 1932 иестэ топа
втозь уш 111,0 процэнс. област 
тись <| инпланонть кис тюрсь 
большевикекс.

19 районста средствань моб 
лизовамо планост колмоце квар
талонть тонавтизэ сядо проценсэ 
ламос 9 районт нилеце кварта 
ленть 100 проц. Вельть топав
тозь средствань мобилизовано 
планост 12 районт ели 63,1 
процент областесь ветясь соц—  
пелькстамо нилеце кварталсонть, 
чувашской республика марто. 
Облассэнть ветясть соц-пелькс 
тамо эсь ютковаст 19 районт. 
Социалистической лездамос уль
несть кучозь 135 буксирной 
бригадат, весемезэ 418 ломань.

~ Областень келес комсомолонь 
организациясонть роботасть ве
семезэ 21284 ломань, конатне 
активнасто роабтаСть финансо» 
вай похоцо. Пионеронь органи 
зацияте тевентень ульнееь пур
назь 60 проценс, конатне истя
жо активнасто лездасть те бо
евой учаскасонть. Весемезэ пио
нертнэ роботасть Средствань мо- 
близовамо плансонть областень 
келес 6727 ломань.

Весе неть кортыть сень ку
валт, што областесь финэстафе 
таньть ды финпоходонть ютав
тозь, добувась организация фи
нансовой апаратонть кругом пое 
тояной действующей финансовой 
актив.

Ульнесть ютавтозь ламо елет, 
промкст предприятиятнева ды 
колхостнэва ды истяжо келейга
втозь покшто массовой роботаст 
партиянь краевой комитетэнть 
решениязо, конатась корты, што 
фиякомсомольской походонть сю
лмамс од этапонтень минек об* 
ластесь сюлмавсь ноябрянь 6-це 
чистэ. Сберкассатнень роботаст 
оц ладямось хосрасчотонь еовав 
томанть,

Мокшэрзянь областьсэнть ком
сомолонь финпоходось макссь

Весемезэ финпланонть топавте- покшт едвигт нилецекс квартал 
маСо роботасть 2786 бригадат, 1лонь средствань пурнамссонть, 
весемезэ 1 дООб ломань. I
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Лш иш йзнавяитьш втадицяиЛЯК С Т У В Т О  Я Л Г А Й
ЕМАВСАН ЛО ВО НТЬ-ЕМ Е СЮРОНЬ ШАЧОМАСЬ 

БОЛЬШ ЕВИКЕНЬ КОЛМОЦЕ ТУНДОНТЕНЬ
ПОВОНЬ ПОХОДОНЬ МАРШРУТ

мгссатне капиталистичесной йас- 
торсо пурныть эсист виеот

Буржуазной палачнэАнглийской комсо- ВАНСТАМС ПАКСЯСО ЛОВОСЬ
марто турезь, «отао 
тызь Ленинэнь куло 
ма годовщинанть.
Лепии, ликбнехт, Люксембург 

ялгатнень куломанть лемс Глаз- 
госо ульнось теезь митинг, ко
нань эйсэ ульнесть 2000 робо
чейть. 287 ломать максть заяв- 
вленият партияс совамо.*- **

Шанхаень ламо таркава мок- 
шность коммунистэнь ламо лис 
товкат, конатне нолдазь Ленинэ 
иь Ликбнехтэнь ды Люксембур 
гонь куломанть лемс.*

Январень 20 чистэ Токиосэ 
ульнесть студенческай демонстра 
цият Ленинэнь кулома годовщи 
нанть лемс. Полициянть ды де 
монстрантнэ юткова ульнестьсто 
лкновэният. Полициясь снартнесь 
саеме якстере знамятнень дэ па
нсемс демонстрантнэнь.

меленть Ленинской 
митингинзэ.

Лондон. Январень 20 чистэ, 
комсомолонь союзось организуве 
Ленинэнь, Либкнехтэнь ды Люк 
еембургонь годовщинатнень юта
втомаст коряс, ламо массовой 
митинг лондонской райотнэсэ: 
Детфорде, Бетнаи-Грине, Папларе 
Фухеме, Уайтчсле.

Теде башка арсить тердемс 
комсомольский конференциясь 
вейсэнь туримань фронт- ютав
тыть проверямка нуждаемости. 
Те проверямканть ютавтомкапть 
коряс те иенть васень кавто 
ковтнень ёртыть пособиясто 100 
тыща робочеень од ломать.

Февралень 23 чистэ, карме 
улеме общеанглийской чикс без- 
работицанть каршо туримасо.

Мерфи.

компаршкь вякяш нть кисз.

Ловонь кирдима роботанте эря 
ви кундамс се шкастонть зняр 
до ловось карие улеме Ю сан
тиметрань сэрть. Знярдо ловось 
прась эряви капшамс ютавтомс 
весе проверязь способнень ко
ряс ловонь кирдимань роботат. 
Те роботанть ютавтомсто ветямс 
учет погоданть коряс. Лембе, 
вармавтомо погодас ютавтомс 
тевс вейке робота̂  Якшамо, вар 
мань погодане ютавтомс тевс та
го лия робота.

Ловось вещи 
катанмо,

Ловонь прамодо мейле паксясь 
катаямс чувтонь простой катал* 
касо. Ловось калготкстоме ды а 
кармы нанцевехМе варианте. Бути 
арасть !каталкат, то катаямось 
можно ютавтомс санкасо. Тень 
коряс санкань полозатненень ою 
лмамс ласт. Ластнэ чавомс аволь 
трокс, а полазатнень кувалт, се 
деяк паро ули бути ластнэнь

французской компарти
янь влияниясь пек виевстэ 
кайсь робочеень леднемадо 
мейле.
Ютазь иенть компартияс 
совасть 2500 од ч л е н т  
Северной фрациясо Ментон 
Мариненсэ таржань пере

чей собрания, компартиянь 
и прдетавителень кортамодо 
мейле робочейтне примасть 
резолюция, кона корта Троц- 
кнетнэнь к а р ш о  с ы н ь

емесь еме, кулы. Секс а эряви 
катаямс ловось знярдо эзь кель 
ме модась, эсть лотка касомадо
земтнэ.

Ютамотнень юткост вейкестэ 
омбоцесь улест 10-15 метрат 
Истямо роботанть тевс ютавтозь, 
ааксясо ловонь катаямосонть 
теевсть келейть лепштязь поло 
сат. Неть борознатне кирдить 
лов, конань каясы вармась лия 
участкасто, борознатне куро 
кето ровнявить, знярдо борозна
нзо ровнявить, мейле одсто ка- 
таявить, одсто катаямось ютав 
томс икелень полосатнень ют
кова.

Эрьва хозяйствасо можно ку
роксто ды дешевасто [тгемс ло 
вонь катаямо каталка. Тень ко 
ряс эряви саемс кавто-колмо 
улавонь ташто чарот, конатнень 
тонгсэсь вейке петькельс ды ча 
веть эйзэст ласт. Истямо катал 
кась тееве паро яувтонь рамкас 
ажия марто. Рамкатненень теемс 
озамо тарка робочейнень ды 
ящик эрьва кодамо вешас.

таркас путат жесть. Бути еан-
катне аволь пек стакат, парсте^р^вд КуС Т О И Т Ь  ЁН К С

касыть ловонь ку-
а катаить ловонть сестэ эряви 
еанканте каямс мезеяк стака.

Истямо роботась ютавтомс оз
емь паксясо тевесь аволь чож- 
дине, рискованный. Бути ловось

максть вал виевстэ туремс,катаямс, конась прась апак ке 
Германиянь робочей кла-|Льме м°Да ланкс, знярдо оземь
еошь к и с э  ды ванстамс

выбороонть кочкасть кому- С С С Рн ь империалнстэнь 
нистической депутатонь нападениятнень эйстэ
кандидат, кона получась 
648 галосонь таркас 4737 
толост.

Парижсэ вейке районсо 
партиясто панисне троц 
кистнэнь марто тейсть робо.

Рабочейтне калгодосто 
судизь троцкистнэнь ды 
кокпартиясто панеснень, ко
нат снартнесть капиталис
тэнь каршо турима фрон
тонть сеземе.

тнень касомась эзь лотка, то оз

ЦИТ.
Паксясо ловонь куцятне истя 

жо кирдить лов. Лов куцятне 
можно теемс ловонь прамодо ме 
иле сеске жо.

О О О Р-экь К Е Л ЕС
Идемс 1932 иень агромероприятиянь 

планонь топавтемась.
СССР-нь Совнаркомось судизе ВУЗ-нь, техникумонь тонавтни- 

1932 иень агромероприятианьцятнень кучсызь совхозов ды
планонь проектонть. Те планось 
аравтэ ответственостц Совнар 
комтнень, автономной республи
катнень, краень ды областень 
исполкомтнень ланкс велень хо
зяйствасо агромероприатиянь 
ютавтомасо.

Таркань совестской ортатне
нень эряве ковонь ютамс ' теемс 
ды максомс велень хозяйстван
тень определенной направления, 
теемс обезательной постановления 
урожаень кепедема мероирияти 
янь тевс ютавтомасонть, велень 
хозяйствасонть сюронь ёмавтне 
масонть каршо туримасонть.

Таркань советскойть ортатне
нень эряве точнойстэ аравтомс 
видимань ерокне, знярс карие 
молеме видимась. Совхозга, кол

колхозов в/хозяйствань качест, 
ваить ды урожаень кепедемань 
тевенте лездамо.

Велень хозяйстванть пример- 
нойстэ аравтоманть кис, паро 
колхоснэ, совхоснэ, МТС нэ ис- 
тя-жо вельсоветнеяк ды автоно 
мной республикань, краень, об
ластень роботникненень робота
сонть успехень тееманть кис 
карие улеме максозь премия.

Москов. Дирижаблястроениянь 
фондс пурназь 18 миллионт цел 
ковойть. Осоавиахимень централь 
ной советэсь мере ютавтомс до 
полнительной пурнамка Ленинэнь 
лемс экскадрас—20 миллионт це 
лковойть.

Осоавиахимень центральной со 
хозга МТС-нь эрявить явомсветэсь весе таркань организаци-
епециальнои ломать, руководи
тельть, колхойсэ правлениянь 
члент, конат, бу роботасонть 
улевель организаторкс ды агро 
технической мероприятиянь юта
втомасонть.

Проектонть коряс карие юта 
мо производственной практикась

ятненень мерсь Ленинэнь читнес 
тэ келейгавтомс средствань пур 
намонть Ленинэнь лемсэ экскад 
рилиянь строямонь фондс. Лени
нской читнестэ илязо уле вейке 
як трудщя, конась бу ауль м а т  
Ленинэнь лемсэ воздушной гиган- 
тонь строямонтень

Ловонь кирдима ударной
декадникень ютавтомадо.

(ВЛКСМ-нь крайюмонть постановленняао.)
Ловонь кирдвма роботась сравтозь пек лавшоото. Дека

брянь 25 де чис пурназь ловось 2 миллион гектарсто «исяк 
750 гектарсо. Краень келес ламо райкомт ды ячейкат ловонь 
яирдпма значениянть хевко а ловать ды арась кодамояк тень 
коряс массовой робота. Январень 10 ьестэ 30 чнс вейсэ край- 
ЗУ  нь марто яволявтозь ловонь кирдимань кувалт ударной 
кевгодекгднвк. Краень келес весе коксом довь организациянть 
ловомс мобилизовазь вавгод;коникень югавтомантень.

Ударной кавто декадиик.нь ютовтоманхень путомс 
основной задача—пари йясй краевой колмоце конференциян
тень топавтемс ловозь кирдьма краекь планонть — 2 милион 
ге, ветяжо тос&втчмс эрьва ячейкань ды ВЛКСМ иьрайко хонь 
плавонть келейстэ сравтозь ссцп©лькстамонть ды ударничбст* 
ванть корлс.

Весе райксмтнэнекь ды ячейкатнень кармавтомс седе 
куроксто сравтомс массовой роботамть ковтодекадникень юта 
втомантень, весе рай »нонь общестпенностеать мобильзоваме 
ловонь кирдима планонь топавтемантень. Те роботантень тар
гамс весе од ломатнень, пионертнэнь, школьниквень, сыре 
робочейтнень ды к о л а о з н и к й э н ь , кочкамс бригадат эрьва ко
дамо реботйнтень: анокстамонтень, ускимантень, >воростонь 
иутнимантень, ловонь сокамо роботантень, максомс эрьва бри
гадантень 5 чинь задания.

Эрьва^комсомолецэнтенк эрява ютавтомс ковтодекадни- 
кень шканть ловонь кзрднмавь плошадесь 5 га. Максомс сех
те покш мель левочь кардама роботань »ачезтлантеиь.

Меремс весеме ьайкомтнвнень эряви пятядневканть (ян
варень 10—15—20—25—30 читнест») сёрмадомс крайкомовтень 
ковтодекадЕвкень молеаанть коряз планонь топавтоманть ко
ряс секе шкастонть кармавтомс колтозонь ды совхозснь ко
митетэнь ды ячейкатнень эрьва вете чинь ютазь ёвтамс рай 
комонтень.

Решающей районтнэнень кучомс крайкомонь уполномо
ченнойть ловонь кирдима робогань ютавтомантень 15 чинь 
срокс.

Кармавтомо МЭО-пь 5 чинорокс мобилвзовамс 100 ком
сомолец!—ударникт Самарсто, Пензасто, Ульяновскойстэ, Оре
нбургсто ды кучомс сынст районов ловонь кардама походон
тень лездамо.

Меремс райкомтнэвень январень 31-е чинтень максомо 
рапорт лововь кирдама роботань ютавтомадонть.

Вссе робоигнь мельга ваныцяко—кснгролькс кармавтомс
МЭО-нь

Невтсмо райаомтйэаень ды ВЛКСМ-нь ячейкатнень, што 
январень ковось ашти решающий ковкс ловонь кмрдима юта
втомантень, ды те шкань ютамсто ютамсто веленьхозяйствааь 
илшинань зитнементь коряс, еемфондонь каямонть ды тягло
вой виеъь анокстамонть коряс максомс весе вниманнянть ды 
виенть икелейгак керчббреконь организациянтень те роботан- 
вень.

Теке шкастонть лездамо велень хозяйствань организа
циятнень ловонь кирдимк роботасонть инвеатарень (кучомс 
течень уполномоченнойть).

Крайкомонь секретаресь НОСАЧ.

Куцятне паксяс тейнемс ряц, 
сереет вейке метрань келесэ ку
лятнень юткост 10 иетрат.

Куцятнень паксяс шахматно 
истэ тейнезь кирцызь ловонть 
куш коволдо пувазо варнось.

Ловонь кирдиикакс сеедстэ па 
ксяс етявнить олгонь пулт, та
рат, чинжарамо нетькст Пул
тонть покш чизе улезэ истяшка, 
штобу вейке паро пултстонть 
теемс 4-5 пулт. можно пултокс 
теемс тарат ды чинжараинонь 
нетькст.

Пултнэ паксянь келес стявтне 
ие рядсо рятнэнь юткост улест 
6-10 иетрат, а пултнэнь юткост 
улест 1-2 и. Знярдо пултнэ ва̂  
лявить ловсо сынст эрявить та
ркине ды одс стявтнемс пак
сянть истя мекев васов ютавто* 
не роботась телень ютаис кав
ксть—колиоксть.

Чинжараионь нетькснэнь ды 
таратнэнь ловонь кирдииасонть 
аволь пултокс сюлмсемс, а стя
втнеме сынст башка. Стявтнемс 
ряцо. Эрьва нетьксенть, тара
донть улезэ юткост 15-2о ем., 
рятн&нь келест 50-60 еантим., 
а полосатнень юткост 15 20 ие 
трат.

Щитатнень ды тара 
тнэнь стявсынек ва 
ротатнень кист кар

шо.
Щитатне теемс серест 1 мет

рас, келезэ 2 метрат. Сынст те
емс ютко марто секс, што ютко 
марто шитанть экшс ловось лот 
кы седе ламо ды вадрясто.

Тевсэ те теемс эряви истя 
бути щитатнень кувалмост кавто 
метрат, то планкатнень саеме 
кавксо сантиметрань келесэ ды 
щитнэпень чавомс 7 плавкат, 
юткнень кадномс 24 сантимет
рань келе. Бути планкатнень ке 
лист 10 сантиметрат, то эйстэст 
эряви ловомс 6 штукат.

Щитнэ аравтнемс наксясо ря
донь ряд— рядсо. Истя штобу 
уливилть ладязь вармань каршо, 
шитнэ вейкедест—вейкедест ули 
ет 2 метрань трокс, рядось эрь
ва рядонть эйстэ 20-30 метрат. 
Вейке гектарс эряви стявтомс 
80-120 щит.

Кода щитнэ улить валязь ло
всо то сынст эряви лацемс лия 
таркав истя юо кода ульнесть 
лацезь икеле—икелень рядтнэнь 
Еоткова.

Можна теемс эщо лия способ
со Саемс жердя 0,75 м. кувал
мост ды истямо кувалмонь 5 
тарат. Неть таратнэ сюлмамс 
жердятненень вейкест—вейкест 
эйстэ юткнэ улест вейкеть.

1иякс Теемс плетезь щит ды 
сюлмамс кавто колия юткова 
или же стявтомс рядс 2 щит— 
с ю л м а м с  вейс прок кры
ша.

Сы стятьясо минь евтнисэнек 
ловонь сокамо конструкциянть 
ды сонзо роботань методонть.
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