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Рав-кунчнакь 3 партконфергнциясь

Рав-куншкань краесь социализмань кис туримасо
БОЛЬШЕВИКЕКС РЕШАМС КРАЕНТЬ ИКЕЛЕ АШТИЦЯ ЗАДАЧАТНЕНЬ*)

Васень задачатне, конат аш 
тить Рав-куншкань парторгаеи 
зациянть икеле,-корты Хатаевич 
ялга еь,— со ци а ли стическ о й лацо 
велевь хозяйстванть теемасонть 
аштить сень эйсэяк, штобу ми
нек ' социалистической велень 
хозяйстванть весе отраслятнень 
эйс совавтомс сатышка эрявикс 
вельхозяйствань машинат теемс 
покш икелев ветикс промышлео 
вость, коната кармаволь бу ве 
лень хозяйствань продукциянть 
оц теемс... Истямо промышлен 
ность, конань марто можна уле 
вель бу бороцнмс совхоснэва ды 
колхосневаяк покш урожаень 
кие, сюронь астачуманть засу- 
ханть, каршо--Те эряви, секс, 
штобу максомс велень хозяйСт 
вань продукция промышленное 
тев ды штобу теке ланксо вад
рялгавтомс колхозной массанть 
вак эрямо чинзэ.

Центральной задачась коната 
ашти икеленек велевь хозяйст
ванть оц теемасонть, ды ешо 
кастомасонть, покшолгавтомасо 
нть кемекстамосонть ды алкукс 
социалистаческойкс теемасонть, 
ёвтави нстя штобу омбоце вете 
иень планонть топавтоманзо 
шкас допрок решамс скотинань 
трямо— андомо раштамо пробле 
мантькак истя ашти задачась 
краенть икеле

Краень келес совхоснэнь ало

%* 'лесомелиоративной мероприятия
Остатка кавю иетнень ютаметнень тевс ютавтомасонть мельс

совхоснэвь тракторной базаст 
касць ветексть— котоксть. Ве
лень хосяйствань машинатненень 
1931 иестэ летець теемс капи
тальной ремонт. Минь беряньстэ 
ванынек машинатненевь ланкс 
эряви тонадомс седе вадрясто 
машинасо роботамо ды кенедемс 
нтветственностесь эсбст робота
мсто.

Тракторной парконть аравтомс 
боевой готовностекс— истямо бо
евой задача ашти Рав— кунш
кань краевть икеле, те задача 
нть тевс ютавтомасо веши эщо 
седеньгак виевстэ прогрессивной 
едельщинанть тевс ютавтома. Те 
кёнь коряс аравтомс тракторной 
хозяйствасо роботыця робочей
тненень питнень пандомаськак 
маштомс покш питнень пандо
мась, маштомс обезличкаеь трак
тортнэнь ды лия машинатнень 
мельга якамосонть. Теке марто 
маштомс трактортнэнь участка
зо  участкас ёвтнемась истямо 
тевесь тедиде а полдамс ульне
сть истя жо случайть, знярдо 
тракторонтень эрявсь максомс

нолдавикс вадрясто не меропри
ятиятнень ютавтызь тевс Квар 
кевской районось, сорочинской, 
Б— Глирипцкой, Абдулинань, Ан 
дреевавь ды лия райотне. Пек 
удалов кадовкшность те тевденть 
Орской Буртпнской ды боклинс- 
кой райоаось.

Ио те аламо. Мииек икеде- 
эщо седеяк покшт задачат. Ма 
ласо иеспеетэ миненек эряви 
ютавтомс: Ирригация омбоцепель 
миллионт гектарланга 1932 ие
нть пес теемс 14 тыщат плоти 
нат ды теке марто покшолгав
томс вецэ вельтязь площадесь 
8,5 тыщат гектарс. Латкнэвь 
ды оврагтнэнь теемс ведень кир 
дпцякс, кемекстамс пееокнэ, ко 
нат улить крайсэнть амнлилонт 
гектар лангонь коряс темс наса 
жденйят, ловонь кардицят.

Омбоце задачась истямо, што
бу теемс крайсэнть минцинек 
тикшень ды кормовой культу
рань база.

конавтиень минь тейнек, кулаче!энь члент 33 тыщат ломать 
етвась ды весе аминцннекне ви-|Совхозонцень ды машнно грек
ть ды «керш» опортунистнэнь'торной станциянь робочейгнень 
.марто немогли а ([мешамс: Сынь!марто 43 тыщат. Веленннеде 
мешЕСть ды мешить сякой лацо совхозонцнеоп башк 4-3 |тышат 

Хатаевич ялгась двтнесь ламо ломать учреждс-

«* *
1932 иестэ, большевикень ко 

лмоце тундонть ютавтомась кар 
ми молеме пек виень кепедезь

примерт, конат кортыть сень 
кувалма кода классовой враго
нть ды сонзо агентнэнь мельга 
лавшосто ваномась ды эщо мас
совой роботань ветямонть лавшо 
мгавтомаеь.
Таркань, таркань кеиецти клас 
еовой врагонть активностензэ
партиянь мероприятиятнень кар
шо.

Краень келес весе раЗотнэва, 
кото райондо башка, косо коле- 
ктивизациясъ лия райоттэнь эй 
етэ седе яла кадови эщо удалов 
кулаконь экСплотаторской базан 
ть сезинек.

Можна ди оймсемс те ланксо? 
Арась.

Кулаконь идиологиянь, кула
конь мельтнень пелксэст ды ео- 
противлепияст кадовсть. Те эря
ви а стувтнеме ды кеместэ пов 
нямс. а- а *

Социализмань сроямо уСпехнэ 
отчетной кампаниянтьансяк получасовой ремонт, а сон 

част ды цела суткаташтекшнэсьеекс 1932 иестэ главной задача'мольсть краевой партийной ор- 
рудайсэ кодамояк уходтомо, мель ке тундонтень апокстамосонть'ганизациянть касуманзо марто, 
ганзо ваномавтомо. ашти видьмень кис бороцямось:! Крайпарторганизациясь касць

Не условиятнень тевс апактеемс неприкосповявпой семейной 51242 ломаньс эли 88 процентс
ютавто, тракторонь хозяйстванть фондт, урядамс видьметнень, ря 
.кемекстамонтень большевикеньдовой внцнепь полавтомс еорто- 

занязь пакся 5400 тыщат гек 'покш мелень апак путо тракторной видьме ланкс ди лият: 
тарт, эйстэст 4770 тыщат рав |тнэнь ды весе машинатнень кис; Мезе теезь еечае? 
керш берегонь еовхоенэнь ало.[роботамсто ды мельгаст якамсто! Видьмень фондось 1932 иестэ 
эли лиякс 88,4 процент весс|покш ответственностень апаквесемезэ-2 маллионт, 400 ты“ 
совхозонь площаденть эйсе за .путо,— машинатнесвалкармитьщат центнерт (краевь келес) ка 
нязь шек уш Совхозонь паксят еинтревеме ды сынь акармитьязь эйстэнзэ антяк4! миллион, 
нень площьденть) удельной ве сатомо. 11ОО тыщат. Те значит, што ве
еэзэ, весе площаденть коряс,
вирьсэ зянязь площадьенть баш
ка, рав керш берёксо касць 24,

*** се фондонть коряс каязь вейс
Засуханть каршо бороцямоеьвидьметнень ансяк пелест. Эря- 

еюронь видема тевсэнть. вить мобилизувамс таркань ресу
б процен.тс, рав-вить берексо качеетвань кис ды вадря урожаренэ, пурнамс таркань организа 
9,3 процент: эрзя— зокшонь об-ень кис бороцямо 1931 яестэ'циятнень весе виест ды еемфон 
ластьсэ те площадесь 8,7 про-|весе парторганизациянть мелезэдонь каямось топавтеме.— Истя 
центтдывесе краень келес 26,2. ульнесь велявтозь агротехника ревень аравтомсь идесы болыне- 
процевтт. Рав— керш яерексо нть аадрялгавтоманзо пелев. 1932|викень колмоце тундонть. Теди- 
улить истят районт, конатвева|иестэ эряви теемс седе ламо. ди те тевесь зряви ютавтомс се 
согхоснэ занить эсь эйсэст рай] Покш качествань кис бороця-! «;е парьсте ды седе организован 
оноть пелензэ ды пеледензэ еедемось весе велень хозяйствань ноистэ, чем меля. Ды нейке уш 
ламо площадь. Истят райоттроботатнева ашти сень эйсэ ко-|кармамс кортамо сюронь анокс

Бути омбоце краппартконфере- 
нциянтень ульнесть ансяк 58 
тыщат ломать ВКП(б)-энь члент 
ды кандитатт. То колмоце край 
партконференциянтень ВКП(б) 
энь члент ны кандидат (якстерэ 
армиецнеде башка (кармасть 
улеме НО тыщат.

Пей минек крайпарторганиза- 
циясонть робочейть— ВКП(б)

ниява ды ВУЗ-га 22 тыщат ло
мать—ВКП(б)-энь члент.

Партияв сась о* пополнения. 
Эряви сонзо тонавтомс маркси
сте ко— ленинской духсо те покш 
ды ответственной задача.

Эщо седеяк пек касць ды ке 
меЕСтась Ленинэнь комсомолось. 
Краевой партконференциянтень 
сась сон 200 тысячной арма- 
якс.

Марксистско-ленинской дух
со комсомолонть тонавтомасьтв 
покш ды ответственной задача, 
коната ашти партиянть ды ком
сомолонть икеле.

Комсомолось тейсь ламо коро 
монь, силосонь Чапавтомасонть, 
финплантнэпь топавтемасонть 
комсомолось ютавсь решающей 
робота ды кирсь решающей из
нямот.

Промфинпланонь кис боро
цямосонть, колхоснэва производ
ственной плантнэнь теемасонть 

ютамсон сынст тевс тотавтомасонь— 
комсомолось тейсь партиянтеаь 
виев лезке

Комсомолонть марто миненек 
эряви одкс роботамс ды одкс ве 
тяме ланксонзо руководства.

Хатаевич ялгась эсь валонзо 
истя мельс пелев мерезь пряды: 
—эряви весе тевесь арав
томс истя, штобу партиясь 
сэрьс ды келес аштевель 
исторической задачатнень 
вель&ссэ. Не валтне ульнесть 
вельтязь конференциянь бурной 
аплодисментсэ.

икелевгак Кваркенской районось 
Орской оревбурекой, Илекской, 
Б—Глушицкой ды лиятне.

Краень райотнэва улгть еов- 
хост, конат тундонь сюро видема 
шкасто 1931 лестэ боевой робо 
танть эйстэ кадновкшность уда 
лов 1932 несть задачась ары 
икеленек истя, штобу весе еов 
хоснэнь ды особенно удалов ка 
довицятнекьгак, теемс икелев 
молицякс ды аравтомс сынст ту 
идопь сюро видемасонть, истя 
жо лия роботасонтькак васень 
таркас. Эряви совхоснэва теемс 
роботасост локш производитель 
коеть ды ютавтомс эзгаст кеме 
хозяйственной расчет.

Краень зерновой совхоСнэнбнь 
эряви изнямс крупной техникась 
ды аравтомс эсь алост кеме ме
ханизированной база

*) докладозо максоаь корреоиев 
д»щ гвъ сёрмадовксонь коряс.

да минь организувасынек социа
листической хоеяйстватнева тру 
донть, кода едельщинань I ютав
томсто аравсынек показательт 
нень учотост Секс покш качес
твань кис бороцямось ашти ва
сень задачакс весе крайпарткон- 
форенциянть икеле.

Засухапть каршо бороцямось 
должон улемс путозь государст
венной среостватнень ланкскак, 
таркань средстватнень ланкскак, 
таркань инциативанть ланкскак 

1931 иестэ сюронь ашачумась 
рав керш берегонь основной зер 
новой районтнэвв, невризе, што 
ансяк неке мероприятиятнень 
эйсэ, конатнень мивь ютавты
нек те шкас, засухась а изняви ето. 
ды што эрявить эщо ирригаци
онной ды агролесомелиоративной 
мероприятияткак.

Засуханть каршо турема ко 
весь 1931 иестэ макссь пекш 
перелом ирригационной ды агрб

таме тевенть организувамодо.
*

Сталин ялганть сёрманзо тонавтыть лня юзао 
литнампэниятнень марто вейс сюлмазь.

Чамзинкань ВЛКСМ-нь райко-[тызь комсомолонь политкружок- 
мось Сталин ялганть серманть со.
ды Постышев ялганть кортамон-) Январень 20 час Сталин ял" 
зо тонавтомо келейстэ мобил,изо- гайть Сёрманть тонавтомасо ка-
везе комсомолонь организация 
нть. Сон те роботанть тевс юта 
втоманть коряс тертнесь келе* 

Мушконь ды Лёнонь анокста-|совеп№ния> косо тештяСть копк
мотне молить се яла лавшосто, |ретн°ы мороприятият 
Те тевенть вадрялгавтоманзо ко* ВЛКСМ-нь райкомось районон- 
ряс улить весе 'условиятне. Ма-|ть явще кустка. кона кустнэ* 
ласоксе декадась должен решамс нень КУЧСЬ бригадат, штобу се

де парсте тонавтомс Сталин ял.мушконь ды лёнонь анокстамо 
плантнэнь прядомаст.

Вирень анокстамоськак моли 
ауль пек вадрясто. Миненек эря 
ви виемтемс те участкась, ды 
седе пек кармамс мелявтомо ви
рень хозяйствадонть 

Вирень анокстыця ды ускиця 
организациятненень эряви вадря 
лгавтомс эсь роботаст, ды кар
мамс роботамо васов седе вадря

Сёрманть ВЛКСМ нь райкомось 
Таркань ячейкава лездамо кучсь 
эшо бригадат. *

Сталин ял. Сёрманть ды пос- 
тышев ялгянть кортнеманзо тона 
втоманть ячейкатне ютавтыть 
сюлмазь лия хозполиткомпаният 
нень марто— колхозонь хозяйст
вань кемекетамонть марто.

Райононь центранте ульнесь 
тердезь вете ячейкасто кустовой 
прамжс, косо ульнесь вопросось 
Сталин ялганть сёрманзо Посты- 

стоить колмоце крайпартконфере'шев ялганть кортнеманзо коряс, 
ицпянть самс юткось (шкась) Ламо ксмсомолоеь ячейкат Ста 
ульнесь виев классовой турема лин ялганть сёрманзо ды посты 
шкакс, Се достйжевиятненень. ше* ялганть кортнеманк тонав-

Омбоце крайпартконференция*

подевст 58 ячейкасто 32 яч
ейка. Зюзин.

Планонтьсаде куро
ксто нолдамс ячей- 

катнева.
Саранекоень ВЛКСМ-нь горрай- 

комось шумбра тракторонь ки# 
походонте кундась декабрянь 18 
чистэ. Горрайкомсонть 5 ломан- 
етэ уле теезь производственной 
совет. ^

Производственной советэсь те 
шкамс, эщо шумбра тракторонь 
походонть коряс роботанте седе
йшкасто эщо эзь кунда. Куш 
походонть коряс планонзо теезь 
удить, но ячейкава эщо апак но
лда. Кода ячейкатне ютавтыть 
походонть горкомое а сода,

Эряве ВЛКСМ-нь горкомонта 
походонть ютавтома роботась 
виевтемс. Максозь планонть ку
роксто нолда*® ячейкатнева.

В — *.



Ленинской комсомолонть виев касумась 
§ш  партиянь генеральной линиянть победазо

Рав-кунякань ВЛКСМ-нь крайкомонь секретаренть НОСАЧ ялганть валозо 
краевой 3-це партконференциясо

Ялгат, краень парторганввацн- 
ясь аартвянь геверальноб ланн 
явь ветямо основа ланкоо тейе 
ламо ивнявкст соцналистнческов 
стронтельствгнь задачатневь те 
во ютовтомаеоять. Партвявь врай 
комось видота, бсльшевнкекснол 
дыэе тево весе ервводной кшнат

сомолвцэсь столяров 8 леманинь 
бригада марто, рекордной шка
сто тейсь электропроводка 1200 
метрат роликланксо проводт, те 
азе тень 18 часонь ютазь.

Силосонь планонь топавтса* 
еонть, 4 це кварталонь финпла- 
нонь кис бсроцямосонть комсомо

ве

вень, конатне молить партняото- лось невсь сех парт образецт,
парторганизациянь заданиянь то 
павтезь комсомолось невтняе. 
што сон заводязь тевенхьмашты 
паттнмокао пее. Минек ули по
е т  одвнг роботасо болыпеввст- 
окой телпань кеЛланко саема
сонть, но эщо лавчоето гуртя 
нок р сотазь качвотвавть, те*в* 
каить ды агротетнвьанть кедь 
ланко саеманть кисэ. Те робо
тасонть комсомодовтень эряви 
ютавтомс покш робота. Проивво 
дотвасо технвкажть ды наукавть 
кедь ланкс еаевавь кувалт робо 
тась ицп тень айотэ, штобуорг» 
инзацннвь роботанть одсто стро
ямс истя, штобукомсомолосьяво 
лавтоволь седе ламо пронавод 
ственной янящитива, невтевель 

бу сех парт образецт качест 
вавь кве бороцямосонть, машто 
вель- бу парсте аравтнеме эсин
зэ I невть ероизводствавь реша 
ющейть участкатнева. Минек ла 
мо покшт организацвява тень ку 
валтяевес-ь моли довшосто. № 3 
Л* 4 заводтнэ течень пивтень 
эсть вевте образцовой робота 
Минек задачанок ащатень эйсэ, 
штобу не покшт заводтвэнь орга 
назациятневь теемс краевь кемс 
алкуксонь Ветиця организацвясо 

Аволь умок „ Комсомольской 
правдасьвмаксь иредиожевия-те- 
емс СССР-нь экономической неза 
внспмсстень фонд.

Те фовдэЕШ пурнась, в*у ,:но 
технической ды изобретатель
ской превень келейстэ пурназь

ять масатненевь.

Краень комсомолось 
лявсь 200-тыщань 
армиекс

Основной пригодной кшнакс 
ащя комсомолось - аартвянтень 
сех паро лездыця. Кеместэ туре
зь ([ооцвалистистической строи 
тельствань весе участкатнесэ, 
краеиь еарторганизацияяь руко
водства ало, краень комсомоль 
©кой органьгацнясь пек кайсь 
идейно ды вемекстась организа
ционно. Рав-кунчкань комеомо 
лось велявсь алкуксонь виев ла 
мо тыщань срганнзациякс. Бу 
ти краевь омбоце партконферея 
щ яаь шкасто комсомолсо уль
несть 100 тыща лом., тс колмоце 
партковференцвязтень минь сы
нек 215 тыщань отряд марто, ко 
натне эйстэ 70 тышат састь мель 
епелев 6—7 ковтк^отэ.

Организациянь покш косомась 
ламо тышань одт союзс сова 
мось корты партиянь геиераль 
ной линиянь видстэ ютавтомадо 
Те корты тень кнс, што рабочв' 
инь ды »рудицявь од ломатне 
кеместэ кемить СССР еэ еоциа 
лиемань строямонь иввямонтень 
Те шкастонть пек ламолгацть 
комоомолюкоЁть ячейкатне, Пар 
твянN ЦК-нь директизгзо-эряви 
колхойс пурнамс комсомолонь 
ячейка, ооновойстэ топавтан. Те 
чень чипекь кадовсть 700 8С0 
колхс ет, косо арасть комсомоль- 
скоЙть вчейкат, но не колхозтнэ 
ютксо ламо пек вишкинеть кол 
хозт. Те тевесь важной сеяс, 
што не колхозтнэва ды вельоо 
вешэва, косо »рась партячейка 
комсоиолссь арась паитайасй по 
лятикань ютавтыцякс, партиянь 
мероприатиявь тевс ютавтыцякс. 
Минек улвть ветят предприятият 
ды сёвховт, косо бЭ—70 процент 
рабочейтнень ютксо одт ломать. 
Ястлмо проивводствасо комсомо 
леоь велявсь основной решаю
щей производственной виекс.

Тень кувалма кортыть фъктнэ, шкатнестэ минь парстэ кеменс-'женяя. Партиянь омбоце парт- 
кода кортасть Самарской меха^тынек комссмоловь руководства*|конферснциянть самс сарт ядра

нть, но есноввой асатовнксэкс со ульнестг 7,6 процент, колмоце 
Основной опоракс аще комсомо |нар конференциянть самс знаяк 
довь роСо*ан!ь тевкс аловомась 6,7 продевт. Те лавшомтэ яарт- 
хе важнейшей инетрументевть^руководствавть. Безобразной^ 
тевс нолдамо а маштомась. Мивь аще се, што сартядрась аще ве 
ловтомо* што вопрос'еь эряве енсо к̂  мее молоть Ертссредствеи* 
аравтомс истя ки тевне а леве ной роботастонть. Минянекэряве 
комсе молонть роботанзо, се а эрьва партиецэать. э^ьва комсо

молс ни, вармавтомскомсомолонь 
встосрсдетзеиной роботасо, топо- 
втемс Марксистско-Ленннокон ва 
епитавкянь тевенть, комсомо
л т н э  зравтомс конкретной теве.

#лгаг кемевтян краень 3-це 
партксвференциянть ш т о бо
льшевикень руководстванть ко
ряс комссмолось кемевте турсть 
ды корме туриме икеле пелев 
пек кавто фронтка, воинствую
щей бол! шевнкень ед поколе
ниясь, маштэ решамо сеть зада
чатнень конавь аравтэ бельше-

нической институтон! 3 кеюо 
молецт. Неть кортамстненень 
максть решительной отпор ламо 
организацнява улить витьенов 
практикат.

— Телегкнской, Инзенской ор- 
ганвзациятне-конатне лощавь 
комсомолонь крайвомонть пель
де. Кадовикс кулачествась ды 
улезь чуждой элементнэ минек 
оргааизацнятиеса, бажасть ка
лавто м мннек кой вина комсо
молонь группатвекь. Те кармав 
? э мннек теемс решительной вач 
колема к л а с с о в о  враждебной 
эдемеитиень лангаванькскавтомс
минек ряднэ 
ратяастэ.

классовой агенту-

Революционной теория
нть тонавтомась-боевой 
задача

Комсомолс ламо десяткат ты
щат одо соваснень эщо арась ре 
водюционной аакалкаст. Неть ты 
шат од ломатве совасть мирной 
етроителяотванть пинкст», кона- 
твенень октябрянь революциясь 
ды гражданояой войнась арасть 
есторнякс, аравтыть минек ине
лей задача кастомс минехвомсо" 
молось ма^кеиотеко - ленинской 
мельсэ ды тонавтомо сынст ту 
ремс социалистической строи
тельствань участкатнесэ. Истямо 
аолсжевиясь минянек эщо эсть 
добувовт. Ламо оргаивзацвява 
минек улить ламо комсомолецт 
конань пельде а кевкснить кода
ткак роботат.

Маркистко-ленивской воспита
ниясонть еоотавиоб частеко аще 
комсомольской политпросв еще- 
ниясь, апак ван сень лаиас, ште

маштэ впдезтэ пурвамо меропри
ятиятнень топавтпманть, конавь 
ютавтэ минек партиясь, преступ 
иойотэ вакска ютэ левдьмоить 
вовань маконэ комсомолось.

Ней еарторганнзациятнень пе 
льде вештяно аволь анцяк яво 
ме тртприкрепленнойть, вешемс 
штобу эрьва парткомитетэоь 
партячейкась важнейшой робо
тань ютавтомсто, теевель опреде 
левнсй контроль ды макосволь 
определенней лездамс,

Партядратнень марто остаткань
пелев тодвсь недопустимой певовикеаь партиясь.

ВАННОМКАСЬ УёТАВИСЬ

миненек эрява теемо ветя, што- мельспелев те тевсэнть теезь пе 
бу неть оборудованиятяевь. веть релом, яла анцяк пояиторосве 
машинатнень, конатненк Уштано. щСНИЯВЬ тевесь аравтозь лавшо- 
границбвь томбальде, теемс »си-;ото кодат цричвнатне? Иколеяк- 
нек отечественвойть заводсо.—ламо органаиапият опаорту- 
Улвтьвесв предпосылватне те- НЩСТ8К0 тевко аловеть комоомоль- 
не, што раькунчкавь иарторганв СК0Й ПОдвтпросвещеняявть. Ом 
зацвясь, комсомолось каподсывь б0це—аоаткть пропогавдистэвь 
те предложениянть ды теить кадратне. Комсомолонь роботат 
ар* ктическойть мерат сонзэ то- НеСэ центральной задачакс аще

-д ломатнень ды комсомолонь 
массатнень СольшеБЗкеаь воопя* 
ганиюь Те покш роботасонть

аавгемасонть.

Хозяйственнойть вопро
стнэ—мннек васень 
роботанок

Покш достнжениякс К0М00М0Л1 
екой роботасо ащи те, што аозяй 
етвеннойть вопроси» стясть ми 
нек роботасо васень таркас. 
Арась ховяйственной ' роботасо 
истямо участка, конанть ланксо 
аволь робота еомсомолозь: туи 
донь ды еекоевь видема, урожа
ень пурнамка, пивсэма, еьровь 
анокстамось ды ламо лият важ- 
нейшейтъ хоз полит камсаният. 
Не задачатнень тевс ютавтомась 
сех парсте невти комоомолонь 
боессособностевт!,, сон отя«ь сех 
ти паро школакс Марксясткэ-Лен 
кянскоЧ воспитаввягь кувалт. Та 
нэвти, што комсомолонь кадрат 
не каоыть, воспитываются боро
цямосонть.

Сайдянок башка примерт: Бе 
зенчукехой МТС-нь комсомолонь 
ячейкась тракторной перконь ре 
монтоиь ютавтомсто парсте ара 
втниве эсинвэ виенть. Комсомо 
лецэвь—громовонь бригадась 20 
чавонь таркас, конатне максозь 
тракторонь калавтомантень, рао- 
ходовв ансяк 15 част.

Весе капитальной ремонтонь 
производственной процэсэнтень 
эряволть ютавтомс 180— 200 част, 
комсомольской бригадась ютавтэ 
ансяк 140 част

Те оядо пример юткото вейке 
пример, конась корты комсомо
лонь ды трудиця од ломанень 
героической роботадо.

Мивек улить покшт доотвже- 
неаг Сталин ялг. кото уолови 
ЯтЖдНЬ ено  бороцямосонть. Одло 
мажень бригадатне максыть ла 
мо роботазь социалистической 
организацнянь, покш производи
тельностень примерт.

Ваи I. факт: Пензенской авто» 
гйажторной свечань З1водоо ком

Большевнкзнь кэлмоцв 
тундонтень анокстамонте 
покшт темат.

Мизяиек весе роботанок эрвве 
ютавтомс колхозонь ор^анизаци 
онно-хсзяйетвевной кемекстамо
нть марто сюлмазь.

Качествань виоэ туремась, тру
донь виде организациясь, учё
тось—неть участкатнень коряс 
комсомолось лавшосто аигветэ 
большсвзкеяь колмоце тундон
тень. Минь эсь икеленек арав
тынек задача Ха?аввичь ялганть 
предложениянь коряс эрьва ков 
койсэ- теемс покавательно, про»; 
зводственной бригада од ломат
нень юткстс-те кортэ сень кис 
што эрьва колтойсэ од ломанень 
бригацась велязтомс веткця бри
гададо, конась бу мекосволь па 
ро ео*азатедьтьр ботасонть, што 
бу то бригадась араволь повш 
виекс технБканть кецеаемассять, 
колхсзоьь иронзводстваоонть ка 
челтвань кнее турамасокть, лез
дамс бодьшевнкевь колмоцетун 
дсстонть паро еоказатвлень нев
темасонть.

Те ответственной задачась то
навтниця, налгедо руководст 
вань коряс реботадь ды партий
ной органнзациятЕввь пельде 
актввяой лезд&мовь мавс.зь. Ке
лейстэ дозорной тенень аравто 
маоь, покш^урожаень кис туре
мась, агротехнической конфереч-( 
цвянь, совещаниянь ютавтомась ЯТНВНЬ б о л ь ш е в и к е н ь  
—неть од формат колхозонь ор
ганизационно хозяйственной ке
мекстамонь тевсэнть.

Парторганизацвятнень марто 
ды сонзо руководстванть коряс, 
комсомолось виелгавсы кавто 
фронтка партжяЕь ликиястоыь 
откловенаятнень каршо тури- 
мацть.

Сталин ялганть еерманза то
навтомась миненек невсь сень,

Январень 20 чистэ, облРКИ еэ 
ютась облЕК РКН-нь ды облпе 
чатень бригадань Совещания, ко 
со ульнесь ЦКК-нь бригяда. Со
вещаниясь ульнесь тердезь туи 
донь видиыанте анокстамонь ван 
номанть коряс планонь тееме. 
ЦКК нь ды НК РКИ-нь предста 
вителесь Веселов нуркинестэ ёв
тнизе кодат задачат аштить бри 
гадатнень икеле.

Веселов ялгась мери, што ое 
новной задачакс ашти ванномс 
колхостнэнь совхоснэнь ды МТС 
нэнь хозяйстваст кемекстамост. 
Ваномс сюронь ды лия анокста
мотнень прядомаст. Ваномс ды 
лездчмс вельхозмашинань витне
манть, видмень чамдоманте ды 
еортовамонте, добувамс, штобу 
эрьва колхойсэ тейневельть лиш 
менень паспорт, ванномс кода 
моли кадрань анокстамось.

Прениясо кортыця бригадирт
эряве лес;*амо парторгавиз*цият*(нэ кортасть Сень коряс, што ту
нень пельде

Ностышев ялгась краснопрес 
яенокой конференцрясонть мее 
еовсо яволявсь, што комсомояо 
нгь юткео мархсмстко-леии^ской 
асспктаниякь вопросось ащо пщи 
етз, бути тынь комсомояонте в 
лездатзда сынстест те роботась 
а ютавтове тесэ еада покш ответ 
сгвекностесь еще парторганизац
и я н ь  ланксо.

Ней покш аначепаякс аще ак 
тивень воспйт&ви яс ь . Миневев 
аряььть саемс весе мератне / ое 
невь, шТсбу комсомолсь эрьва 
активистэсь тонавтоволь револю
ционной теориянть сех пек те 
эряве сетнень ютксо, конат со 
весть еомсонолс 1931 иестэ. Те 
С1 э касэ задача колховокь ячей
кань секретарденть. Колхозной 
ячеРн’Зсь—те эщо азоль кеме 
веч* мннек организациятнесэ, 

ге тевсэнть эрявить саемс кон
кретной Мйрат ды куроксто уле
вельть результатт.

Середень таркакс комсомоловь 
рсботатаесэ аще се, што мень 
се«дстэ роботатьнок „вообще“ 
союзной руководствасоять ламо 
истят общибть, аламо ковкрнт 
ной тевть. Роботань ванномкаоь 
эщо эзь ара системакс минек ро- 
ботатнезэ.

Краевой парторганиззци

руковадстзанть ало 
од победас.

Парторганнзацияяь задачась 
еще сень эйсэ. штйбу тонавтомс 
комсомолось большевикень под 
ланой роботань методе, конат 
нень марто мннек партиясь 
кжрсь покш победат, тонавтомс 
секень штобу комзомолооь виде

што кой кона комзомольской ор- отэ туреваль решающей участка 
ганввациятнень ютксо у л я т  ь ланкса эсь виенза аравгомаооать 
троцкизмань контр-реводюциоз-|ды срогойстэ аравговлнзэ про 
ной агентурат ды вить опорту-'верканть.
нязма. I "Райононь звсжатнесэ ютазь

ндонь видиманте анокстамонть 
коряс облпечатеСь кармась сёр 
мадомо уш умок, но те роботанть 
лавшосто ветить облЗУ еь ды 
облколхозсоюз. ОблЗУ-сь ды обл- 
колхозсозосъ эсть отвеча «Крас- 

[й выборжец» колхозонть тер
деманзо ланкс.

Облколхозсоюзонь представите

лесь лови облколхозсоюзонь чу
мондоманть а видекс.

Сон кортась, што тероботанть 
коряс таркатнева ульнесть мак
созь ламо директиват. Райотнэва 
ульнесть ды нейгак улить кучозь 
инструкторт. Но таркатнева ра
ботась моли лавшосто. Седеяк 
пек лавшосто моли роботась Ду- 
бенкань, Чамзинкань райотнэс». 
Не райотнэсэ безобразноиетэ ми
кшнить фуражонть.

Прениясо кортыця ялгатне 
чумонсть облЗУ нть ды облкол- 
хозсоюзонть сень кис, што сынь 
а содыть кода моли таркатнева 
сбруень витнемась ОблЗУ-ньпре 
дставителесь Смирнов ялгась ка
ртась, што минь эСь пельденек 
тейненек таркатнева ламо кевк- 
енемат кинень зняро эрявить 
стамо материал, пикст ды лият, 
но таркатне заявкат эсть макст

Совещаниясьтешктызе, што ва- 
номкась ютавтомс: Торбеевань*
Инсаронь, Саранскоень, Рузаев
кань, Атяшовань рядтнэва. Эрь 
ва районсо бригаданте вейсэ рай 
ККнь ды РКИнть марто ваншномс 
вейке совхоз, МТС, вельсовет, 
колхоз ды райзонть. Бригадань 
роботанть шкась январень 2И 
чис.

П. К.

Маштомс
прорывенть

Ромодановань районсо 6е!ртнэ ащить ортнезъ ловало,
""'ламо мушко апак наксавт

сы щи пирявтонь таркас. "  
Ромодановань комсомо

лонь райкомонтен-. эряви 
сортовтомс райаотребсоюзо 
ыть ды облколхозсоюзонть, 
штобу сынь ёртовлизь оп
портунистической бездея- 
гельностень мушконь анок
стамосонть.

Бумер.

рянстэ моли мушконь ды 
лиянозонь анокстамось.

Иень заданиясь эрьва ве 
льсоветс ды колхойс апак 
пачтя. Кулакнэ калгодо за 
данил апак максо. Райпот 
ребсоюзось мушконь максы 
цатненень шкастонзо товар 
эзь нолда. Секс райононь 
келес ламо мушко кадовсь 
апак пивцэ, Мушконь комо

Неть оппортунистической ва- 
лтнынь кисэ Миронов ялганть 
тенцезь комсомолсто. Ней пур
насть од секретарь конась машсь

Кундасть роботамо.
Аненковапь велень Ромодано

вань р—н комсомолонь ячейкась 
пурназь уш кода колмо иеть, 
тешкаме сон эзь купдакш на паро 
лацо робутамо, эзь лезда партор-;ячейкань роботасонть тееме пе- 
гаыизациятненень хозполитичес•'релом, ячейкась 9 комсомоле- 
кой кампаниятнень ютавтомсто!цень таркас касць 30 ломанье,. 
Ульнесь ве пеле сюронь анокста- пурнасть пионеронь отряд ды 
мотне эйстэ, вана секретаресь-полит кружек, Сёрмацть кймсо- 
Миронов ялгась даже кортась.мольской газетас анцяк ёерявь 
истя. што минек государствас^, што а ветяве ребота тейтерь 
арась сюронок минь сюро а аватне ютксо, 
усктано. Ф* кипайкин*



Атяшевань ды Темниковань рай
комсо оппортунистнэ те шкас 

эсть кунда Сталин ялганть 
сёрманзо ячейкава 

тонавтома
Большевикень вийсэ лошамс 

оппортунистнэнь мельтнень ланга
ВЛКСМ-нь обкомонть постоновлениязо 
Сталин ялганть сёрманзо ды Постышев 

ялгантькортнеманзо таркатнева 
тонавтоманзо коряс

Меремс, что Сталин ялгант*|могн и я т ь  тевс ютавтомасо. Кее

Сехте паро комсомолецнень—робочейтнень ды 
нолхозникнень максомс партияс

В, Л. К, С. М.-нь обкомонь бюронть постоновленннзо
Партияс комсомолонь максомадо

Комсомолсо пгртядранть касо-! Эрявв ловомо пек алкине ды ходонть каршо, кемвзтэ веглм» 
хась октябрянь васень чие 1931 еекормальной явленнякс комсо-'индивидуальной отбор нартия® 
нео пек алкине — кеудовлетво ;молоиь ютксо партядравь про|максоонень ютвото. 
ритеяьиой. пентень касомонть робочей од1 Те работасонть виевгавтома

Покш расхождения комсомоль- ломатнень - эйстэ. И »тя жо об^оперативной руководстванть, ву- 
скоё организациянь касомасо дылалтной комитетэсь тешктызе ко рька шкасто топавтомс ВКП(б) нь 
оетте паро комсомодеднэнь вар- меомолонь ютксо весеме веленькрайкомонь решениянть, 
твяв максомюонть те неяви ос- организациятнева партядрань' 3. Партядрань касомась ды*15

«ермаить „большеввзмань исто
риянть кой-кона вопроонеде“ ды 
Постышев ялганть кортвемазс 
комсомолонь организациясоять 
тонавтомась моли лаяшоото.

Тештямс, што ламо ВЛКСМ-нь 
райкомт эоть максо Статвн ял
ганть оермаяте сатышка значе
ния. Сталян ялганть сёрмась 
ащн важной полятвко теорети
ческой . докумезтокс партиянть 
историясо, Ливтизе данко Троц
кистской коотрбандать, коаась 
бажась партиянте историясь со 
вавтомо троцкистской хламонть.

Обкомось лови икелевгак оп
портунистической асыргавто 
мась Атяшевань, Темниковай 
райотиэнь пельде, конат т* 
шкамс те вопросонть коряс эсть 
кортне бюросо. Меремс ие райком 
тнэнеиь ^ды веое остаткатнен 
дяк, што икеле пелев сёрманть 
лавшосто тонавтомась аще (троп 
кизмапте лездамокс ды берянсэ 
а партиянь генеральной ливи 
янть кис туремасо.

Шнамо Ардатовань ды Ковыл
кинань райотиааь. конат Сталин 
ялган?ь кортнеманзо тонавто 
маить коряс раРотнэвь явшезь 
куотка. Мобглизсвазь райактн 
венть, Тейсть бригадат ды эрь
ва бригадинть ланкс пуцть от 
вететввннолчь. штобу бригадась 
отвечаволь эсянзэ уч  сгканзс 
кис.

Саемс мельс обкомонь культ- 
пропонть явоаавкяысь. Органи
зовамо ды кучомо районо 20 про 
пгрупиат лездамо тарвавь комсо 
молонь оргапазациятненень ета- 

-л и я  ялг. сёрманть ды Постышев 
ялт. кортамэнзо тонавтоманть ке 
ряо.

Обкомонть леэдамойзо коряс, 
(кучсь Р-К пропгруппат) ВЛКСМ 
нь райкомотнэнень эрявить сра
мамс беезой м^юат те важной ю

тамс комсояонть идейно-теорети
ческой знаниянзо. Пурвамо кон 
еомолонть виесь партиянть ге 
неральной киниянть мовдвпят- 
аень каршо виевстэ туремс. Лав 
тномо данко ды р&бстань ютав 
томсто внтем; нолдазь ильвит 
есонэнь колхозонь етроятельста- 
еонгь.

Текштам^ лавшосто ды фор- 
мальнойстэ Сталин ялганть сёр 
яанть тонавтоманть. ВЛКСМ нь 
райкомонтень эрявить прове
рямо обществоведениянь програ 
яматнень ШКМ га, техникумга 
левтимс ланкс не 1 ^ гаммат 
нень эйстэ веое асатыкснэяь те 
работайте таргамс преподаватель 
окой ды студенческой общеот 
зенноотонть.

Сталин ял. еермаать тонавто 
!м& ь сюлмамс колхозонь хозяйот 
вань кемекотамоноь ды 'тундонь 
видвманте анокстамонть марто 
Турема те тевсэнть партия а? ь ге 
зеральной линиянть мендвцат 
иень каршо

Сталил ялг. сёрманть лы Пос 
тышев ялг. кортнеманзо тонавто 
манть пертв, оперативной руко 
»одстьань ветявь кастамо ответ 
отБенноотесь марксиотко-лввин 
екой учебанть качестванзо кас 
тамооо,

Январень 30 чистэ, тердеис ко 
ме. Обкомонь бюрос догляд мар 
то Ромодановань, Атяшевань ды 
Кочкуровань РК  секретартнень, 
зода не организациятнесэ ксмсо 
нолссь тонавты Сталин ял. сёр 
манзо.

Меремс ВЛКСМ-нь райкомтнэ 
нень, штобу вете чинь ютазь 
»увсоловйизь кустовой уполво 
пленнойтнень кода моле те веп 
реоонть корно работась. Теке 
сроконть пачтямс кулят ВЛКСМ- 
нь обкоме, се; мадомс кодат 
(трактаческой результаты».______

татка колмоце квартадооонть. алю  процентэнть секс, што нет* 
Берянсто ащи тевесь еекл што организациятнень пельде арасель 

лем) райойной организациятне:максовь те роботантень оаерлтив 
опортунист лацо э>изь. лово'ной руководства, 
тевкс партядравь кепедеманть Облас.-мой комитетось пуць бо- 
комсомолсо. ;евой задача эрзя мокшонь обда-

Областнзй оргавизацаясонть'стень келес ваоеме райкомтнень 
партядрась колмоце кварталонть икелев те важнейшей тевенть 
кайсь ансяк 0,7 проц Октябрянь'ютавтомаятень 
васень чис ульнесь 5 процйит.! Крайкомсто решениянть крае
нек борянстэ -- безобраиноЙстэЗвой ды весесоюаной 17 парткок- 
к тась партлдрань касомась ве-!ференциянь анокстамонть кордо 
лень органвзациятнесэ 4 це квар|весе райкомтвэнь кармавтомс 
талонть. примамо боевой оперативной ме-

Вано кодат результат невтеть!рат сехте паро к моомолецэнь 
цифратье комсомолонь ютксо!анокстамо ды партвяз ыаксома- 
партядрадонгь еонть.

1. Игнатозбсо—3,6 процент. ] Ве еме райкомтнень ды Са-
2 Дубенкасо-4.4 прецвнт. равокой ‘герр?йаомоатень эряви
3 Ромоданова -3,8 процент, топавтемс ВКП(б) нь Кр*йкомонь

решениянть комсомолонь ютксо 
парт ядрань 15 процентс ветя 
монть корчс, виевстэ туреме те 
вопросонть кор*с огульной под-

4. Кочкуровасо—4.3 процент.
5. Торбеевасо—5,4 процент.
6. Темниковасо 5,0 процент.
7. Саранскойга—10,9 процент.

Теориянть сюлмить практинонть шарто
Сур. Велень ШКМ•иь ды колхозонь комсомолонь ячей

к а т  марксистско-ленинской воспитаниянгь чаркодезь лац 
ды аравтызь икелест васень задачакс.

Не ячейкатнесэ пурнасть полит кружокт 4, козэй капо 
девсть комсомолецт 80, лиякс меремс 100 проценс, колхо
зонь лесоюзной од ломать ЗО.

Занятиятне ветявяТь 5 чинь ютазь. Кружокнесэ тонав- 
| тызь Сталин ялганть 6 невтеманзо ды сонзо исторической 
< сёрманзо.

ШЕМнь. ды колхозонь комсомолонь ячейкатнетеориянть 
| маштыть сюлмама практикынть марто. Сынь ударнойстэ 
\ роботыть хозполиткомпаниятнесэ.

Кружокс большевикень колмоце тундонтень анокста- 
; монть коряс пурнасть Ю  бригадат, конатне ютавсть тевс 
| роботат: пурнасть видметь 900 пондо, сортовасть 500 пондо,
> витнесть изамот 15, еортировкат 3 плугт 10.

ШКМ нь ИЛКСМ-нь ячейкась колмоце группастонть ‘20 
| комсомолец маласо колхостнава кучсь производственной пла- 
| ноиь тееме. Киреть паксяс лов ЗО гектар ланкс ды истя жо
I боевойстэ роботыть лия хознолиткампаниятиеСэ. «
\ Ф. Парчайкин

процентс кастомась эряви ютав
томс решающей участкань проя* 
водственной од ломатнень эйогэ.. 
Транспортоньтезь, МТС-нь, ьов- 
хооиэвен», колхоснэнень ды гос- 
строительстваитеиь ютавтомо ие 
давйдуальной отбор партняо ма
ксянень ютксо.

4. Взоеме райкомтнезевь эряви 
явомо нэкш мель ВЛКСМ иь пе- 
реросткань эйстэ анокотамоитеис. 
лы партнас макоомантень, конат 
вень эйстэ областень келес 1,7 
процент, нстя жо явомо медь 
партияс ыаксоснень качестваст 
лангс. ВЛКСМ-нь члентнэнь 
эйстэ — едужащийтноде парт* 
яз максомась кирьдемс, васнятка 
як эряви максомо вартияо робо
чеень, батраконь колхозникень, 
ды алоткавтове максома, епецяд 
листнэнь — агрономтиэаь инже
нертнэнь ды врачнэнь конат 
лзсть трудиця ютксто.

5 Меремс весеме райкомт*?»- 
иенк седе куроксто эрьваВЯКСИ
НЬ ячейкатнева пурнамо— груп
пат сехте паро комсомолец»» 
партеясанокстамонтеиь.

6. Кооэ араоть партийной ячай 
кат, то райкомтнэнень эряви ку
чомс комсомолецт партиянь чле
нт, конатне могут максома реко
мендацият (кучомс вейке ковонь 
срокс) сынст ладямс неть велень 
колхоонэва уоолномочеинойв®, 
истяжо эряви энялдомс ВКП(С> 
нь райкомонь уполномоченнойт
нень те вопрэоонть коряс кор
тамс партийной комитетонь мар
то.

7. Меремс 1 весеме райкомтно- 
нень эрьва вете чинь — трокс 
ютаэь максомс еводкант комсо
молонь обкомоитень партядразь 
аиокстамоиь ды партинс максо
мань молеманть коряс. Орготде- 
донтень меремс штобу сон та 
роботантень максоволь операткв 
ной руководства. Эрьва декадао- 
то кадовиця районтнвнь тердем» 
отчёт марто обкомонь секретари, 

атонь яяеедаиияс.

Минек партиясь увернойстэ 
ды сплоченойстэ моли ХУН па* 
^конференциянтень. Партиясь ды 
робочей классось Ленинской ЦК 
яь ды минек партиянь руково
дителенть- Сталин ялг. руковод 
етванзо "коряс
следэнть мейле тейсть покшт 
изнявкст пятилеткань топавтем 
асонть ды вельть топавтомас
онть.

Минек изаявксаэнь мельга 
пек ваныть весе 'масторонь тру 
дицятне, эрьва шагась максы 
•сынст од вий ды увереноСт ко
ммунизмань изнямосонть. Минек 
врагтЕЭнень авечкеве пятилет
кась: Сынь содасызь, што пяти 
леткань успехнэ кемекстыть весе 
масторонь пролетарской револю
циянь базанть, кемекстыть сове
тской союзонь обороноспособное 
тенть: алтыть наксадыця капи
тализмантень кулома. Сынст тосо 
пек виелгац мировой экономи 
ческой кризисэсь пек касы без 
работицась, робочеень ды сынст 
семиянь вачодо куломась.

Минек икеле пели седеяк бой 
касто карми касома социалисти
ческой индустриясь, весемастор- 
оньнсторической колхозной дви- 
жэнияаь изнявксось, касы тру
дицянь материальной пеложени- 
яеь. 1981 жестэнть промымлен

ВЕСЕСОЮЗНОН ПАРТНОНФЕРЕНЦИЯНТЕНЬ
ной продукцияськайсь 30 21 %!вога... нуждась ды разрухась.'тень.
Каподезь колхоснэ 62 % бед (конатне понгавтозь Германия ла) Пятелеткань колмоце иестэнть
няцко-середняцкоить хозяйств (явсо, версалькой договоронь шк-минек масторонь робочей клас 

ВКП(б)-нь ХТ1}ат ды 79% весе кретьяпской|асто састо келейгадыть весемесь тейсь покшт изнявкст од 
видемань паксядонть. Основной - мастоторонть келес. Мировой|техниканть кедь ланкс саймасо 
етэ теезь сплошной колективи->хозяйственной систомась весе! Нолдазь ды уш роботы 
зацаясь ды прок класс маштозь!калзды...“ 'Сталинградской трактсрнон зав
кулачествась СССР нь важней Теке жо ш к а н е  народось,конась эрьва чистэ нол 
шейть районтнэва. |Касы ды кемексты СССР *сь—!вдэ 126 тракторт, нолдазь Ха-

Строязь социалистичекской экосоцаалозмань изнямонь масторосЫръковской тракторной заводось 
номикань фундаментэсь. Вопро- Мельснетев СССР нь ЦИК'апь'Московской автомобильной зав- 

сесиясь тешкстась 1932 иес-чодось ды л и я т. Прядовкшны 
эйть государственной, промы-днепростроень строямось Те ие 

продукци-стэ минь келейгавтынек ламо

сось „Ки-кинь“  минек союзсо 
решазь социализмань пелев ав
оль, ансяк •промчшленноСтьсэшлепостень валовой
но в-хозяйствасо-як. Социализ |янь кастомс 36 проценс отрас- од производствань строямонь 
мань изнямкась СССР-сэ теезь|лятнева, конатне теить прозз-|блюмингт, виевть турбинат ды 
Не изнявксаэ теевсть апак жа|водствань средстват, 43 проценс. трубегенераторт, электромехани- 
ля эрьва кодамо оппортунизм^ отраслягнева, конатне теить чесаойть оборудуваният одт в х 
янь мастень каршо турезь келей|келей потреблениянь средстват,-^, машинат, трансформаторной 
етэ соцпелькстамонь ды ударни 21 проц. кемень миляярдадо ламо кшнить ды лият. 
чествань ветязь, кода ошнэза целковойть карми улеме путозь 1932 иестэнть минек икеле 
истяжо велесэяк. | промышленностентень, 4 мил.(аштить седеяк мокшт задачат.

Од 1932 иесь мезеяк царо.целковойде ламо вельхозяйстван-!Эряви нолдамс Магнитогорской 
аалтни капиталнстическей Сие, тень, карми улеме пурназь 1700 гигантонть, Челябинской трак- 
темантень тень чаркодись минек;0дт МТС. торной заводонть, Бобриковской
классовой враггнэ. Вейке герма]! XVII партконференциянтень'комб инатонть ды лият.
некой буржуазиянь газет ,,Гер!весе анокстамонь роботанть эря ' Минек масторонь робочей клас* 
мания“  од иень номерсэ сёрмави ютавтомс весе виень пурнавксонтень эряви седеяк виевгав-
ды;

„Хозяйственной депресиясь 
ветясь истямо духовной депре®■

пятилеткань остатка иень стро
ительствань програмань топав- 
теманть перька большевикэкс

томс од техниканть кедь ланкс 
саеманть.

Сталин ялг. кого невтемань
сия, конась внушает виев тре, аномтамс омбоце пятилеткан-ды ЦК ды §НК нь зераовевхоз- карже.

до постановлениянь основа лан
ксо эряви одсто строямс с̂овхо
зонь робутанть.

Конференциятне анокстамен*. 
шкасто эряви ламо мель явома 
сюронь анокстамонь плантнэс 
топавтемантень, конатне лопав
тевить ансяк классовой врагт
нэнь ды вить опортунистичес- 
кой практикань каршо турезь, 
X V II партконфернциянтень мине
нек сюронь анокстамонь плнонть 
топавтезь. "Классовой врагось 
чавозь, сон эрьва кода бажи ме
шамо миненек, эрязе эр̂ ва. 
коммунистэнть ды комсомолоаа. 
кемекстамс ды кепедемс клас
совой бдительностенть.

Сталин ялг. Сермаза "„Проле
тарской революция“ журналонк 
те ливтинзе ланкс троцкистски 
контробандистнэнь, конатне §а 
жасть кеягэлемс мАнек партиям*, 
история ланкс, манчемс Ления. 
ланкс* Сёрмась товсь кеме вач
кодема наксады либерализманть 
конась эщо ули ®кой кона пар- 
тиецнэнь ды комсомолецнэнь лет 
кео.

задачась ащи тень эйсэ, ште 
бу кемекстамс большевитскоа 
бдительностенть эрьва кодат
классовой враждебнойть дат она 
ортунистичвскейть вылазкатнень



Минь кевисйчтяно. тын» улить урожаень 
д о з о р н н к е н к ?

Максомс большевикень мель те движениянтень
Теемс покш'урожа-; Эзь ветяв оперативной руководства 
ень кис бороциця 
дозорной постт.

марксистско-ленинской воспита 
‘лиясь те шкас молсь лавшосто.^
| ВЛК*М-нь райкомось те важ
ной течень чинь задачанть коряс 

иокш социалистической хозяй^црр^дзддц руководстваэзь вети 
егвань теемась теке марто арав-^оц тс шкас парсте а соды зняро 
ты икеленек задача кепедемс не 
хозяйстватнень сюронь видема

Ардатовань районсо, комсомолсо тейсь толчек политучебанть уста

-тевсэст урожайностентькак. Што
бу получамс вадря ды покш 
урожай, эряви содамс агротехнв 
±ась, Агротехниканть апак сода 
покш ды вадря урожай а полу
чавт

Те покш ды ответственной те
весь веши комсомольской масса- 
нть пельде алкукс большевикень 
мель ды робота.

Те тевентень (урожаень кепе 
демантень) лездамо областень 
келес весе райотнэва тейнемс 
покш урожаень кис бороциця 
дозорной постт. Агромаксимумо- 
нть ютавтоманзо перькава моби 
изувамс весе молодеженть, весе 
трудицятнень, пионер отряд 
тнэнь, школатнень.

Штобу можна улеевель ютав 
томс оперативной руководства 
ВЛКСМ-нь обкомось мерсь весе 
ВЛКСМ-нь райкомтнэнень весе 
коиитетнэва ды коллективтнэва 
пурнамс активесь ды ячейКат
аева явтамс специальной органи 
заторт.

Басинь задачакс неень шкане 
покш урожаень кис бороциця 
постнэнь икеле ашти а) больше
викень колмоце тундонтень анок 
стамось б) колхоснэнь организа- 
дионно-хозяйственной кемекста- 
мост в) неприкосновенной семен 
ной фондонь теемась г) тракто

кружокраиононь келес роботыть нэнь бригадась, конась роботась 
ды зняро эйзэст каподевсть ком низовкасо ды чукаласо ламо лез

вамосо. Сон ВЛКСМ-нь райкомо 
нть лездамонзо коряс пурнась 7 
бригадат, кона бригадатнень ку 
чизь кустка таркань ячейкат
нень лездамо не бригадатнень 
улить теезь тевесткак. Кипайки

сомолецт ды союзной трудиця 
од ломать.

Ней районте сась ВЛКСМ-нь 
обкомсто бригада, кона бригадась

дась комсомолонь роботанте— ла 
дизь политучебань роботанть кода 
низовкасо истя жо чукаласо.

Ф  К. Н.

Колхозонь организационно-хозяй 
ственной неменстамонть- 

засень таркас

Маштомс кулацкой уравнилсвкась
Колхойсэ урожаень ды дохо 

донь парсте явшемась ашти 
сынст организационно— хозяйст
венной кемекстамосо. Тень эйстэ 
карме зависеть большевикень 
колмоце тундонте анокстамонть 
качествась, кемекстасы сделыци 
панть, роботань социалистичес 
кой форматнень, трудовой дис
циплинанть.

Урожаенть доходонть парсте 
явшеманзо кис туремстэ комсо
мольской ячейкатненень икелев
гак эряви добувамс, штобу кол- 
хостнэ маласо читнень топавтев 
лезь эсзст саезь обязательстват 
нень пролетарской государст 
Еанть икеле— прядомс сюронь 
анокстамо заданиянть.

Ансяк Седе мейле колгоснэ 
• сэ ютавтомс тевс семенной, кор

шонь машинань ды эрявикс ви-мовой ды неделелимой фондонь 
дема шкасто инвентарень вит-!тееме. Решительнойстэ туремс 
какась. д) ловонь кирдемась, е) кулацкой снартниматнень каршо, 
ды агротехнической тонавтнема рвачеств&нть ды потребитель- 
тевенть келейгавтомась ;ской мельтнень каршо, конат

ВЛКСМ-нь обк мось эсь поста 
иовлениясонзо мерсь январень 
29-це чистэ весе областень ке 
лее ушодомс тень коряс теезь 
постановлениянть коряс мероп 
риятяень тевс ютавтомаст ванно 
манть. Ванномсто сехте покш 
мель путомс сенень, кода келем 
тить не мероприятиятнень эйсэ 
ВЛЛСМ нь райкомтвэ ды ячейка 
тне кода келемтить сынь 81ротэ 
тнической тонавтнеманть комсо
мол ецпэнь ды колхозонь аульсо
юзной од ломатнень ютксо.

ВЛКСМ нь обкомось мерсь ве
се ВЛКСМ нь райкомтнэнень, 
штобу сыць февралень 15—це 
чис ютавтовольть покш урожа
ень кис бороцицянь 
слетт.

эрить башка к о л х о з -  
н и к н э й ь  пельде, конат на 
диить, што колхозонте кияк 
максы видиеть ды кором.

Доходонть остатка частенть 
явшеманзо ютавтомс партиянть 
ды правительстванть директтван 
зо коряс. Доходось явшемс ан
сяк колхозникень трудонь коли 
честванть ды качестванть коряс.

лизь лово сашка колхозникенть 
квалификациянзо ды роботань
питнензэ.

Ламо мевдямот тейневеть про
довольственной зернань высшей 
разрядонь тейнемстэ, зняр 
до колхозникне, конат тейсть
ламо трудоденть получить ис
тянь жо зняро получить, конат 
седе аламо ды берянстэ робо
тыть. Те роботанть тевс ютав- 
тозь мендяви квлхозцентрапь ды 
наркомземень решениясь „Эрьва 
к о л х о й с т э  продозоль- 
ственной продуктнэнь колхоз 
никнень юткова явшемстэ те
еве продовольственной зернань 
высшей размер, конань получа
сызь неть колхозникне, конат 
тейсть ламо трудоднят, тень 
вельть доходонть, конась сави 
колхозникенте получасы ярмак
со. Колхозникесь, конась те 
йеть трудодкятнань седе 
«ламо, те лучший колхозни 
кенть коряс получияк седе 
'аламо продовольственной

АНОКСТАМС КРАЕНЬ ДЫ ВЕСЕСОЮЗОНЬ 
АГРОТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЯНТЕНЬ
ВЛКСМ-нь крайнзмонть постановлениязо кол 
хозной од ломанень краевой агротехнинеокой 

конференциннь пурнамонть корно-
Штобу виемтемс ды теемс итогт |Сталин ялганть кортамс 

нэнень техникань изнямодонть февралень 5-це чистэ Самар 
ошсо пурнамс колхозонь од ломанень краевой агротехиическо! 
конференция.

Агротехнической конференциянтень тердемс 150 ломань. 
Эрьва районстэ тердемс 2 ломать эрзямокшонь Обкомонтень мак 
сомс 15 тарка.

Конференциянть пурнамс истямо повестка марто:
1 Агротехникась колхозонь производствасо ды ко 

меомолонь задачатне (Докладось край ЗУ-нь).
2. Доклад Бузулукской райкомонь, еодокладозо 

„Свободный труд» колхозонь ИЛКСМ-нь ячейкань покш 
урожаень дозорникнень коряс.

РазьерсткадоАть башка улить максозь конференцияс пер
сональной таркат Бузулуконь Райкомонь секретарентень Лавров 
ялгантень, Бузулкской райононь «Свободный труд» колхозонь 
ячейкань секретарентень ды кавто дозорникнэнень.

Меремс эрзямокшонЬ обкомонтень ды весе ВЛКСМ-нь райко
м тн ен ь  келейстэ сравтомс краевой ды весе союзной агротехнк 
ческой конференциянтень анокстамонть арганизовамс колхозонь 
производствань вадрялгавтомань коряс предложениянь пурнамо —  
таргамс те роботань анокстамонтень од ломатнень ды сыре кол 
хозникнэнь.

Теке шкане меремс— весе райкомтнэнень ютавтомс февра
лень 5 чиде икеле комсомолецнэнь ды од ломатнень ютясо кол
хозонь кустовой ды районной агротехнической совещаният, тар
гамс весе роботатнень в, хоз. райононь специалистнень.

Краевой агротехнической конференциянтень делегатиэпь ко
чкамс районной совещаниятнень эйстэ сехте паро производстве
нной комсомолецнээь ды колхозной од ломатнень ютчсто.

ВЛКСМ-нь крайкомонь секретаресь НОСАЧ.

Капиталистэнь наймитнэ Бесса 
рабиясо чавсть 5 комсомолецт

Бессарабиянь 5 комсомолецнэнь 
маштомадонть

Бухарест. Янаарень 23 чистэ

Основной массась колхозонь 
ды колхозникнень чаркодеве до 
ходоеь явшема принципенть, но 
те роботанть тевс ютавтомсто 
минь вастана куладкойть ламо 
евартнимат доходонь явшемасо— 

районной явшемс доходось едакс, трудонк 
!количестванть ды качестванть

зернанть".

Комсомольской ячеикатненень 
те решениянть тевс ютавтомасо 
колхозной массанть ютксо эряви 
улемс икелев молицякс.

Те принципесь, кие седе ламо 
получияк, кие а роботы се ме 
зеяк а получаяк, решительной
стэ вачкоде кулацкой уравнилов 
каить ланга Кастась колхозник 
нень туреманть колхозонь хозяй 
етвань кемекстамосо, покшсто 
тевень тееманть.

Комсомолецнэнень решит^ль 
нойстэ туремс эсь ютксост пра- 
воопортунистической элемент
нэнь каршо. Эряви иовлямс,

Январень 11 чистэ Руиынсхо' 
ваутреиней тевень ивниотерс! 
вась тейсь истямо еообтцення 
„аограяиэной окраяась несь ке 
то ломать, конат оаартнеот! 
ютамс Днестранть трокс. Кува™ 
еейремадо мейле пограничной о> 
ранась кармась леднеме, В се ке 
то ломатне ульнесть таштазь 
М '.пиненень ютксто—в°йге »ва 
Ве-.егзе ульнесть—активной чл* 
нас комыунистичеокой органаз* 
пиязо, котсцчко уд сесь контро- 
бандистэко. Те текель ульнесь 
Бессарабгяяь севераэЁ частенть 
сорок&х иеетасоать.

А „Инпрекор“ корты, што Р у 
мынский п*лачнзиь жертвакс 
ульнесть ниле од ломать 

Вете ед ялгатне еодаечь, што 
жандврм^ряясь э^сэот в^те елед-

Теке марто мерсь весе ВЛКСМ-апак лово— уле рвачества кол-што комсомолонть болыпевиз- 
е ь  раикомтнэнень, штобу сынь;хозпикнень кей— кона группаванть духсо воспитаниясь пар 
теке шкаяе жо весе МТС-нэва иесэ. 1тиянть директиванзо кис актнв-
ды совхосвэза ютавтовольть од! !насто апак туре тевс а ютав
ломанень совещаният техниканть! Уравниловканть каршо рвши-'тови. 
ды техниканть изнямонзо тонав-|тельнойста турезь маштомс, лав
томанзо коряс. |тимс ланкс скрытой, замаскиро- Ансяк партиянть генаральной

Февралень 15-це чистэ теемс ваввой уравнидовканть. линиянзо кие активнасто турезь
весе районной дозорнвкень елет; |мивь решасынек трудиця од ло
козонь райотнэнь эйстэ т редст | Кулакось бажи ютавтомс" тевс матвень ютксо большевистской 
авйтельтне должны еаеме рапорт весе метотвэнь: сон бажя, што воспитаниянь задачанть, 
марто, мезе сынь тейстъ знеу-бу а ловомс разпицанть ударни- 
хань каршо туремасонть, кода кевть ды лодыренть ютксто. То- „ Колхойсэ парсте доходонь яв- 
ютавтыть тевс тень кувалма те со, ьосо те роботась тевс откры шемань кастазь икеле пелев

Румынской б/ржуавной гаве- 
гэ ь „Адевврул“ седе ламоксрты 
ге кровавой тевдэнть.

„Кааран погравичноЭ оуранась 
согласясь 4 тыщат целковойде 
‘Ыйяст оргохеие. Ярм кнеиь по» 
тучинзе, мейле сон «втась. Ма* 
п т ы й ь  сынст сорока ошс (а аволь 
граввця ланко). Те корты сень 
ки<% што беглецнэнь можна кир
диде оружиявтома як.

Ульнесть нолдазь тавс ручной 
гравьтнэяк. Салдатнэ леднесть 
раненойтнень ланкс, етаргясть 
‘сынст маштома.

Соцяал фашьОгэнь органось 
»Арбсйгарвалте“, конась лиое 
Граце аште маштыцятнегь кис.. 
Те тратегиянть коряс сёрмады 
сосбщения истяко заголовка 
марто: „комиунаствчзокой агент

етвнао, што сы?ст эйсэ грозе во|иэаь ледезь Румынской границд̂  
ено полевой судось. Сынь дума |ланко*. 
еть оргодем?.

Касыть револю 
ционной настро
ен и ят  бессара 

бияса.
Румыниянь ВОРННОЙ ми 

нис ересь тейсь проект, сае 
ме осадной положенияс 
Вессярабиянь покш пельк
сэнть. Проектэзь тейсь по
кш талакадома Бессараби- 
янь народонть ютксо, секс 
правительствась отложил 
яволявтозь озадной положе 
ниянть.

Германиянь пели 
циянть ды фашист
нень велень жерт 

васт.
Мопрань докуменэ нев• 

теть, што Германиясо 1930 
иестэ. Фашистнэнь ды по
лициянь пулясост чавозь 
77 рабочейть, 1931 иеста 
чавоеь, ЮЗ робочейть. В е 
семезэ кавто иес чавозь 
фашистнэнь пулясос 125 

"робочейть. 1930 иестэ гер*

езь обкомонь, крайкомонь реше тойстэ а ютавтс-ви кулакось ба
нинень, кода тонавтыть агро-жи ютавтомс тевс лия метот, 
максимумонть ды Еода анокстыть роботанзо волдасылия киява: 
большевикевь колмоце тувдоя-тее накидкат «бедноетенть» 
тень. ланкс. Сон етарае. штобу аво-

колхозонь сроительстванть успе
хензэ, тундонь видимаить анок 
стамонь качестванть.

Ш. К.

Работавтома ды вачодо 
ащемась Беесарабияса эрь 
ва чистэ касы теке марто 
касыть массанть револю

ционной нгстроениятне. 
Аволь умок Сорок» ошсо 
ульнесть маштозь кото кем 
еомолецт. Маштоманть, кар 
шо тейсть стачка конась 
моле уш 4 чит.

маниянь трудиця населе 
пиянть ютксто, фашистнз. 
ранясть, 19.20о ломать, ис
тя жо тюрьмасо ащесть про 
летарской — политической 
Заключонойтненде 7.000 ло
мань..

Ответ, редакторось
В. КУЗЬМИН.
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