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ЛИСИ ВАСЕНЬ ие
Питнезэ: 1 ковс —'201 
тр, 6 ковс 1 ц. 2С| 
тр, иес— 2 ц 40 тр

и »

Тундонь видема комсомолфнь плантнэнь нис туви
несь— комсомольской билетэнь кнс турима

Тундонтень анокстамосонть главной иераприятиянс ащз колхозонь 
организационно-хозяйственной кемекстамось

Од строязь МТС нэнень--тракторт ды прицепнойть
Областьсэнэа меля ульнесть визировать 78 преценц. МЮнь 

11 МТС т. Ней организовавить строямо уставозь эще секция, те 
2, ды тундонь еюровидимантень шкас жо организовамонь уставо 
кармить улеме организовазь эщо; модо седе лама анак тее. КонтоЛ Т» ---9, Весемезэ МТС—неде тундон
тень кармить улеме 22. эйстэст: 
10 кармить роботамо мушконь 
•бработкасо; 7— модамарень ды 
скотинань трямо раштамосо, 3 
— махорочнобть ды 2- эмежинь. 
Партиянь заданиезо. Эряви ме

ракс, гарожикс, мостерскойс по
мещеният арасть. Строяма мате 
риало’ьяк арась ве помещеният 
нень строямонтень. Штатось: ди 
ректор, директороыь помошнике
зэ, бухгалтер, агроном колмо ме 
ханикт эрить крестьятнэнь ку

римс што партиянь эадавиянть^дова. Текс жо анокстыть 100
тоиавтемось областенть келес 
моле лавшосто. Саемс хоть Иг
натовонь райононть. Цетрась,

тракторист, эйстэст 55 ломань 
эрзя-мокшот. Анокстыть эйсэст 
эрявикс учебниктеме. Тракторт

косо организовави МТС— еь, ащи | арасть— тонавтыть эйсэнзэ пла- 
чугункань киденть, Ардатова I катов*, трокс, 
станциядонть, СО километрасо. | МТС— еь колхостнэнь марто 
Те юткось ащи эрькень ды лот тейсь договорт паксясо роботадо, 
кань трокс, конатьнень трокс 
еэдьтне арьсить анцяк ловонь 
ды эень.

Игнатовань районось коллекТг,

Тешвась арась вейкеяк кустовой 
агроном, нрасьть ускомо вийть 
ды прицепной инвентарьть.

МТС организовави Красносло 
бодкасо кона ащи чугункань ки 
дэсть эйстэ .50 километрасо. 
Истя жо тундошкане кись кар
ме улеме керязь чугункань ки- 
дэньть. Те МТС— енть истя жо 
арасть веяк машина. Те шкас 
жо апак муе помищенияттрак 
тортнэньнь ды эрьва кодамо ма 
шинатнененьяк. Те берянь те 
весь гроье теезь, колхоснэпь 
марто, договортнэнень. Крайтрак 
торонь уполномоченоесьте ланкс 
ваны лавшосто мерат кодат—як 
а тее.

П. Мокшакин.

Колхштзнь хозяйствает кемекстамо неень 
шкань мероприятиятнеде.

8КП(б)-нь ЦК нть постзновлениязо 
1932 иень февралень 4 це чистэ).

Маштомс перыедьксэнть
Ардатовавь раб ноо, тундонь отвевнсй пл^нт. Иотя жо берян*

Саемс примерэнть
Ичалкань педтехникумось ды 

НИШ-сь ВЛКСМ вь ячейкань ру- 
коБДСТва ало боевойстэ кундасть 
большевикень колмоце тундонте 
анокстамонтень
Подшефной велелтева ванькскав

тсть видьме! 3564 пондт, кир
дезь лов 4 га ланксо, ускозь на
воз 3 га ланкс, теезь маштовиця 
ды амаштовиця ивнентарень учет 
Ичалкань, кемеянь. Баевань, об- 
рочыаень ды Атманкан велетнева. 
Рождественна. Баева, ды оброч 
ной велетнева складс ды кузни
цяв усксизь инвентарьать . Неть- 
жо велетнева теинь фуражонь 
учет.

Мокшэрзянь весе у ч е б н о  6 
заведениятненень эряви саемс 
Жчалкань педтехникумонь приме
рэнть.

Юнкорской б р и г а д а н ь  
членэсь Назаров

вяхеыантв авокотамось мояелав 
шоото. Райколхочооювось ды 
ВЛКСМ вь равкомось анокста
монть ланго вавыть отртунис- 
тэкс Сынь алауао эрть робота 
•грудвплтаеиь мобилизовамс те 
важьоЯ хееяй твено - шлитнчвг- 
жоб тевентень. Секс рабоноить 
анокстамосонть улить покшт а 
сатывст.

Те швамс ргРонояь келес аволь 
весе колхсстьэва те^аь ироиэвод-

отэ моли видьмень ванкскавто- 
маск. Равколховсоюаонть арасть 
кодаткак еведеивят. Сон те шнамо 
а соды коза таркатнева моли
видьмень 1 ансв&втсмаоь, 

Таркатнев*—колхосвэва видь
ме рд. ванкскавтомаоь моли безо- 
браанойотэ. Кечень Буень »Веде

Партиянь ЦК-ась аевти весе 
партЕЙнои организациятненень 
сень ланкс, што кфлхосвэнь ор- 
ганизованнойстэ кемекстамось не 
ень шкасто, васняяк ашти зада
чакс колхоснэнь артельной фор
мань артельной формань ды ке
мекстамосо икеле. ЦК-сь сень 
коряс невти, што се мельтне 
конат не неень шкасто нарош
ной бойкалгавтыть колхоснэнь 
артельной форматнестэ ютавто
мост коммунас истямо мелесь 
ашти сехте покш опасностекс 
Ге опасностепть эйстэ конатне 
кирнавтыть велень хозяйствань 
артелень форманть трокс, канат 
эшо парсте апак кемикстак ЦК- 
сь кармавты ванстомо весе пар
тийной организациятнесэ."

Тундонь видемань кампаниян- 
тень анокстамонть ды урожай- 
ноСтень кастоманзо кис бороця
монть марто сюлмазь, ЦК ась се 
хте пек невти незадачатне ланкс 
конатне аштить колхоснэнь ир- 
тельной формаст организованой- 
етэ кемекстамосо ды конатне не 
ень шкасто аштить сехте покш 
задачакс

томс колхойсэ общеадмлниетра- 
тавнай расходтнвнь, конатне да 
мо колхозга ды ламо таркань 
пек киасть.

3. Тевсэ ютавтемс советэнь 
УЧ-це аромкьонть решениянзо ра • 
бутасо едельщинанть кувалт/уда 
тонть вадрялгивтоманзо ды эрьв» 
колхозникенть робутавь кис* 
пандомс алкукс роботамо чие* 
сонзэ теевть робутанть кодичеи? 
ванзо ды качестванзо ланкс вал 
нозь истямо тевесь икеле аеда» 
так карми аштеме покш зада • 
чакс.

Теке шкастонть жо ЦК-ась а 
мери пек сложнойгавтомс форма
тнень прогрессивной едельщн- 
нанть ютавтомасо а мери сдель
щинадонть ламолгавтомс бакк» 
роботамо форматнень тосо, коса 
те тевесь а ютавтови прокзздд* 
ственной условиятнеде (пример, 
сокамосо, пивцемасо,) молеик 
нень каршо конат арсить павде- 
мо колхозникентень роботамонть 
кис ярмаксо, колхозонть право 
линиянть роботасо голой адыи- 
нист}. арованиянть каршо, конакь 
теинь партийной ды советской

К **  КОЛХОЙС

1. Колхойсэ тевень организа (организациятне, велень хозайсж-- 
циясонть сехте эрявикс ды каж 1 вань уставсо примазь отчиеленак 
ной евенакс аштезэ бригада. Ве-1 янь ды лия фондтнэнь ралкат

)сь те шкимс вейкеяк! леиь хозяйствань сехте паро ар-; рэст кастоманть каршокилограмм эаь ванкекавт истят 
факт уаить лия к лхг етвэваяк.

ЛЮ&И№К4Н

Теемс перелом
Зубово Полянань районсо, фев 

ралевь 2 чистэ, ВЛКСМ нь рабко 
моо ульнесь комоомолонь куото- 
вой ообрянзя.

Куноолсвь Богдановкань, Квое 
лёвкань ды Ачадовань комсомо
лонь ячейкань еакретартнень до 
кладоот ловонь киодимань пла
нонь тоиавтемавь ды тундоне 
анокстамонь кувалт.

Совещаниясо яволявтозь, што 
ламо ячейкат бол» шевнкеко эсть 
кунда ловонь кирдематнень. Секс 
райононь келес дововь кирде
мань планось топавтеаь ансяк 
40 процеко. Ламо ячейкатне бев' 
войотэ эсть кунда вндьмевь фон 
донь пурнамонтень, видьмень 
ваньскалтомантень ды инвента* 
рень витнемавтень.

КомвО)*ОЛЬ0К0а билетэнь полав 
тнимганте анокстамонь шкасто 
арави кепедемс комоомолонь 
клаооовов боеспоообноотенть ды 
виевгавтомс тундоне анокста
монть. Ламо ячейкат тень эзнвь 
чарькоде, сынь билетэнь полавт 
ииманть теизь чиоткао. Зубово- 
Полянань комсомолонь организа 
жиянтень эранн теемс перелом 
тундоне »«котамооонть.

Курганов.

Раекуннкань крайколхозсоюзонь правлениянь 
президиумонь постановлениязо январень 28 

чистэ 19 32 иестэ
Колхойсэ роботань питнеде.

1931 иень роботань питнень практикась колхоза невти, што 
весе роботанть 4 группас явомасонть ды 1:2 отношениянь коряс 
роботане питнень максомасонть улить уровниловкань элемент, 
ды вети трудоднянь емавтеманте.

Роботань питнесэнть колхозникнень юткова уровниловканть 
маштоманть коряс, истя-жо колхозной роботань производитель
ностень коряс ККС правлениясь постановленияст:

1. Аравтомс шождыне ды квалифицированной роботань пит
нень юткова соотношения 1:4, роботатненень б группас явозь. 
Группатнева роботаньц питненть аравтомс истя:

а) шождыне роботатнень питнест 0,50 трудодн.
б) среднейтнень 1 трудодень
в) стакатнень (простойть) 1,25 трудодн;
гриватнень, конатне вешить епециальнойть новыкть— 150

трудодня
д) квалифицированнойтнень 1, 75 трудодн;
е) высококвалифицированойтнень 2 труд.
2. роботань од питнень пандомацть кармамс ютатома весе кол

хозтнэва февралень 15 чистэ.
2. Невтезь роботань питнень принцыпень оСнова ланксо вит

немс колхозонь ды бригадань производственно-финансовой плант
нэнь

3. Колхозонь ревкомисиятнененьмаксомс обязанностенть прав 
левиянь роботанзо ванномканть роботань од питнень тевс ютав
томань кувалт. Икеле пелев^бути а видес те кармить ловвома 
трудодвятнень, ревкомисиятненень эряви максомс предложения 
правлениянтень, штобу сон аравтозь роботань птинень коряс 
отсто ваномезе трудоднянь ловноманть

келейстэ тонавтомс те постановлениянть колхозонь правле
ниянь заседаниясо, призводственной совещаниясо ды колхозникень 
собраниясо.

5. Р.КС. пельде аравтомс эрьва декадань отчетность те поста* 
новлениянть ютавтомадо.

6. Меремс ККС роботань отделонтень 3 чинь ютазь явомс ве
се роботатнень невтезь группатнень эзга ды куроксто пачтямс 
районга практической руководствакс.

нраднравланкяиь зам. Карчвмник

| тулынень опытэсь кувалт. ЦК-сь 4. Келейстэ ютавтомс сех** 
лови эрявиксэкс, колхойсэ орга-) наро скотинань триця раштыщл
низовамс бригадат, конатносэ колхозонь ферматнень оиытэвк
улест пачк робутыця колхозпикт ; конатне ванозь колхозникнень 
истя, штобу небрига^атне ве-эсист практикасо, определенной
лень хозяйствань основной робу 
татнесэ робутавольть иень перть 
определенной участкасо. Не бри
гадатнень колхозось яви велень 
хозяйствань машинат, инвентарь 
робутыця скотинат, конатнень 
весе состоянияст кис отвечи 
бригадась, нень максызь робута 
монь шканть ютамс. Робутань 
питнесь карми касомо эли алка 
ньгадомо се ланкс ваннозь кода 
карми робутамо бригадась.

Петят бригадатнень ведьстэ 
участкас кемекстамонь возмож- 
ностес (таркань условиятнень 
ланкс ваннозь истя жо ванозь 
покш эли вишкине. Паро эли 
берянь, колхозонть организова 
ностензэ ланкс аволь весе еезо 
ноньть перть, ансяк шкань ро 
ботатнень перьть сокамонь, ею 
ронь урядамонь ды лияробутас).

2. Бригадань кочкамось,сынст 
составост ютксо туеманть маш 
томс ды бригадиртнэнень алкук 
еонь лездамось сынст хозяйстве 
ной ды политической квалифи
кацияст кастомань тевесь, парт
организация^ икеле аштезэ 
сехте покш задачакс.

Келейстэ эряви ютавтомс, ко
нань ютавсть ютась иестэнть 
сехте вадря колхойсэ, бригади
рнэнь роботань питьнень пандо
манть се ланкс ваннозь кодат 
бригаданть роботанть результа
тонзо,

Кепедемс бригадиртнэнь ответ 
ственностест, максомс сыненст 
ламо тевть колхойсэ тевень ор
ганизовамонть коряс адамедгав-

скотинань группа мельга ванно
масо. Скотина мельгя якиця* 
бригадантень ды бригадасо аш
тиця колхозникненень робутань 
питнень пандомась модезе ро!у 
тань результатнень коряс (лак 
еонть ламонзо коряс, од екотм • 
натнень иесэст касоманть корка 
ды лиятнеде)

5. ЦК еь лови покш политл 
ческой задачакс партийной ды 
колхозонь организациянь робу 
тасо выдвижс ниянть ды восп* 
таниячть колхозонь активенть 
ударник —  колхозникнень, ди 
бригадиртнэнь конатне участник 
ть еоцнелькстамосонть. Колх* 
зонь активесь, таркань органл 
зациятнень робутасо, ащи кема 
нежекс сехте покш хозяйствен 
ной мероприятнень ютавтомаеа 
— урожаенть кис бороцямось е» 
ронь анокстамо плантнень топа» 
темась ды лият истяжо колхо» 
никнень социалистической мера 
воспитаниясонть.

6. Весе робутанть колхосваяк 
организационнойстэ ды хозяйак 
веннойстэ кемекстамосонть, нек 
покш ролест ды ответственное 
тест машинань тракторонь стан 
цияткень. Теке марто вейсэ ЦК 
ась мери партийной органивацк 
ятненевь виевгавлезь машинань 
тракторонь станциятнень ланкаа 
эрьва чинь лездамонть, седенк 
пек кадрань анокстамосонть дм 
виевгавомс руководствась наян 
нань тракторонь станциятне» 
весе хаэлйствениой робутатнес»,

ВКП(б)-иь ЦК-аь.



»Болыиевтненень эряви топавтомс техниканть“. Сталин.

Сортось 
февралень 

10 чиста
Февралесь яволявтозь техпропагандань 

состояннязо ваннома ды техникань тонавтома ковс
Финишэсь 
мартонь 
10 чиста

Веегойстэ ютавсынек
важной кашаниянть
Ламо заводонь, научной общо 

етеань советэнь ды газетэнь ре
дакциянь инциативаст коряс 
техниканть кец саеианть коряс 
Сталин ялганть исторической 
юртнекань годовщинанть фев
раль ковонть ютавтневить пред 
«риятиява, совхозга ды МТС ка 
массовой™ валномкат техни
канть кец саеманть кис турема-
оо—  истя корты тяжолой про
мышленностень наркоматонть Орд 
»онокизень, ВСПС-нь секрета
ренть Шверникень. ВЛКСМ— нь

— нь секретаревть Косыре- 
вень ды весе союзонь общест
ванть „ва овладение техникой“ 
обращенияст.

! Те обращениясь кармавты об 
ластной ды районной организа
циятненень куроксто ванномс 
кода топавтеветь ВКП(б)— нь 
Щ1— нть август ковонь 5 чинь 
техпропоганданть, технической 
учебанть ды предприятиясо тех- 
массовой роботанть коряс дирек 
тяваиз*.

Иряви вавномс, кода техакче- 
«кой пропагандась сюлмави пром 
финплановть топавтоманть кис 
туремасо, продукциянь качест
ванть паролгавтоманть кес . Юта 
отов* с тевс робочеень, специа
листэнь ды юзябственникнень 
иииатнваст,

Эряви истяжо ваномс ховяй- 
•твенникнень тонавтнемаст, те- 
онс технической план эрьва 
иредприятияс.

Ванномканть ютавтомсто лив
тямс ланкс мезе тейзь тень ко
ряс э р ь в а  производственноё 
участкасо. Пурнамс вейс паро 
•иытэсь ды сонзо совавтомс об
ластень келес весе предприятия 
жяева тештямс конкретной ме
роприятият икеле пелень рабо- 
ткнтвнь.

Куроксто органЕвовамс преве 
речной бригадань выставкат, эк- 
««урсият, техпропт, тертнеме 
техкоеферещият районга. '

Ванномкась ютавтомс весе ор 
ганизацйятнень марто в е й с э  
(комсомол, профсоюз, хозоргани- 
яациятне ды лбят). Тень коряс 
ютавтнемс совещаният.

Роботань итогтнэ эрявить то 
навтомс технической массовой 
конференциясо, кона конферен- 
цяясонтъ кортнемс истямо пока- 
»лтелень кувалт.

Зняро каподевсть эрьва кода
мо квалификациянь ды катего
риянь робочейть, инженерно— 
техническойть роботникт, служа 
щейть 1932 иенть тех учебасо. 
8рьва предприятияс техпланонь 
теемадонть. Технической заёмонь 
нолдамонть коряс. Технической 
общестьань организовамонь план 
донть.

Седе ламо инциативанть, боль 
шевикень меленть. Сайсынек кец 
■ередовой техниканть. Успешна- 
ето прядынек вете иень ниле
цекс заключительной иенть!

Эстафетанть ютавтомань планось ды маршрутнэ
Февралвяь 4 чистэ 1932 иест1», 

топодсь Оалвн ялганть истори
ческой кортнямань годовщЕнаоь 
техниканть кец саеманть коряс. 
Социалиегичеокой промышленно
стень риботникекь васень конфе 
ренцнясонть — крийпрофоаввтяоь, 
ВЛКСМ-нь крайкомось, крайсов- 
нархоаось, «Волжская комуна* 
ды „С ВК “-нь гаавтань редакция
тне ютавтыть эстафета техни
канть кец пиеманть корно.

Крайпр феоввтэоь, ВЛКСМ нь 
крайкомось ды краёеоввархозось 
тешкстыть, што таганканть кец 
саеманть корсо эотафетаоь эряви 
ютавтомо как важной, маооовой 
х о вп о я п  жаыпания, конань бу се
деяк покшсто каотавлвзе техни
канть кец саеманть коряс робо
танть, тёемо фовд СССР нть эко
номической Евзавиовмостенть ко 
ряо, топавтбмс ды вельть топав- 
темо вромфэнпланонь количест
венной ды  качеотвенной покава 
тельтневь предприятияоо, ч у гу н 
ной ки л а ч к со , совхойсэ ды  
МТС-сэ.

Техниканть кец саеманть ко
ряс »атафетаоь ашти ссновкой
5 маршрутсс:

Васень каршрутссь
Келейстэ ветямс техниче

ской учебась ды пропаган- 
дась ды тоёмс покш—кече 
стеемксй попитминимум.

|  Келейстэ ветямс робота
*■ предаркяшясо, чугунной 

ки ланксо, совхсйсо ды МТС-сэ 
технической кружоконь оргаьи 
еовамонть ды техниканть кец са* 
емгнть х о р я с ,  »оиянь лы 
специальностевь профз коряс. То
навтомо производствасо детальт
нень сырьянть, станок.*еы*- сло
жной инструментнэнь. Истяжо ве
тямо покш робота улааь кружок 
нень кемек •темосо.
Д бувак*,те/ос у се средней ьд- 

кинастратанйО хоаяёствевной пе
рсоналось каподемс тегучеблсо. 
100 проценс ваподемо техучебэоо 
ды пропагвнд&оо ударввкньн*, а 
одс сыця робочектнень каподеме 
курссо ды кружоксо.

2 Эстафйт* нь ютаЕТимань
■ школавгь весе п едпряят 

иева ютавтомс двферевцврован- 
ной техминимум, конась пельвэ 
улезэ истямо:

а) маштомо технической негра 
мотиостесь апак тонавтозь робо
чейтнень ктксо.

б) кастамо производстгенвой 
тезнатеокой кваляфизацияот то
навтозь робочьйтвень ды свал 
оовавтомо тест од достйжевият 
нень еагравичной ды отечествен
ное технияант}:

в) Высшей ды средней админи 
отративно-хсзяйствевнов ды ин- 
жсн*рно-техн«че *к< й пероояало- 
ать свал каст- мо провзаодетвено 
технической квалвфикацидст.

З Югавтомс тево весе улезь
* тех иропа^андонь формат 

пеаь, < овавтомо робочей классос 
тчх к в нигатйкнь, к таитнвмс тех 
квиофвльмат, технвчеояой лекци
яст, елет. ковферевцияьт, ваочйой 
техничевкой ковферендвяв ради 
ет, производствен >й технической 
эаееуреият, выставкат ды робо
чей евторск.,й органнзацвят.

Т и ш го  квалвфяцироранвой ра- 
бочейтвенень органЕЗоваас про? з 
водстввнно техьичсской шефства 
провзвсдотйаоь одо сь.ця од ро
бочейтнень лаако.

Омбоцекс маршрутось
СССР-иь экснэмичегкок по

за зиси мостенть кис ютавто
мс массовой сбор изобретэ* 
тояьскойть ды рацчооекиза* 
юрскойть продложвлиит.

1 СССР-нь Э18думиде кой не
• еайиоимоотенть фондонь пу

рнамонть корАС ютевтомо масоо 
войть сборт, рацнонализА^орзкой 
ть д ы  взобрет&тельскойть предЛо 
женият, аравтомс икелеазэ конк
ретной задача,—штобу вейкеяк 
илязо уле роб^ей, инженер ды 
техник, ковась бу аволь макст 
цредложевият рационализациянть 
ды изсбретатвльотванть кувалт,

канатне бу левдавольть весе аса 
тыкоиэнь маштомасо.

2 Эрьва предпиятияс, оехо,
■ бригадав теемс план внут

ренней ресурсатнень мобилввова 
монть коряс, штобу конась к о 
давиль лия моторонь обуродо- 
ванеянть полавтомантеь, дефнци 
тной материалонть полавтомс 
аволь дефицитной материал дан
ко.

3 Келейстэ органнзовамз
■ плановой ды рапионализа 

торской роботань робочеймассань 
совавтомась. Пачтямо рационали
заторской планось цехс, ховраз 
четной бригадас

А теемс предприятияс еквов 
^  иой бригадат.

5 Веое предпри*твятнева те 
шкетамо конкретной прог

раммат продукцияаькачеотвннть 
парадгавтомонть корно. Органозо 
вамо контроль ды примамс кал 
годо мерат не ломатнень марто, 
конат сезить продукциянь каче 
отвавь паролгавтомаль. Таргамс 
потребителенть ды оргачизапн 
янть, конат миить промышлен
ной продукция качозтаанть са- 
ролгавтомаать кис туреме.

6 Кемекстамо, а кооо арась 
теемс рацнонклвзаморонь 

ды изобретателень ячейкат, мак
сомо тест эрьва чистэ конкрет
ной леекс.

Колмоце маршрутось
Ютевгомс робота хозрас- 

четонь лы тарифной полити
канть кец саеманть коряс.

1 Келейотэ организовамс и» 
женернотехничвской гекци 

ятнень прок380детвевной брига
дань товавтомантень Добувамс, 
штобу пароте улевельть * теезь 
арсавводстьеяной бригадатне.

2 Эрьва хозрасчетной брига 
дасоить пракгическойстэ 

товавтомс ЕОУЯМО воприССНЬ к >• 
ряс:

а) <ы;ьясо ды инструментсэ 
бригадань енабжениянтх,;

б) емеино встречной планирова I 
нилить кец саемаль;

в) кода аравтомо техвичеекой | 
контроль изделиянь ды оборудо 
ваниянтк качеотванеь мельга;

г) кода ладямт учет роботанть 
мельга бригадасо.

З Эрьва отаноко теемс ды 
поагавтомс техническойть 
правилат.

4 Эрьва апедприятияоо ютав 
тнемс бригадирэнь лы хоз

расчетной брагадань плановикень 
курст, ковференциять истямокоп 
росонь коряз кода бригидаоо ор
ганизовамо трудось, прок?водот 
вань планьрованияоь ды учётось 
те роботавсь ютавтомсто саемс 
предярнятиянь бригадань сех 
парт оаытн».

Я  Добувамс, штобу эрьва це- 
** хеэ технормированяянть ко 

ря,е тонавтовлиэь основной воп- 
роенэнь. Яаомо р бачеень актив
стэнть нормирокщакт, ладямо 
оьнст марто свал тонавтнемавть

бОргаввэоБамо эрьва брнга 
дас массовой ёвтнема пря 
мой сдельщинась вопросонть ды 

трудонь орогрессивн.)-премиаль 
ной пандоманть коряс, конатне 
покшсто лездыть ламо тевень 
аееманте.

Нилеце маршрутось
Эрьва предприятияс тех 

промфиипланонть тееманть
коряс.

Раз-Кунчкавь эрьва предппи- 
ятийнтв эряви куроксто кармамо 
техпромфинплановь тееме, то ро
ботась ютазтамз хозяйстиенной 
венть омбоцекс кварталонть само.

Тех промфиналаионть осно- 
ванте улеаэ аравтозь.

 ̂ Сталин ялганть котоневте 
*■ манзо тевз ютавтомась.

О  Паролгавтомо произвол* 
етвань технологической 

процвссесь, келейстэ ютавтомс

производственной процесоэиь ме
ханизациясь.

3 Парсте аравтнемс робочей
• виесь ды паролгавтомз 

техвичеокой коитролееь
Д  Робочейтне эсист произ 

»од1тваоо е \ц*елавь тех
никанть ды техвологичаско! про
цессэнть.

5 Югавтомо станоконь паз-
■ портиаациа.

Ветеце маршрутось.
Эотафетань ютавтоманашканть 

»Техника маооам“ обществанть 
теемс общоотвакс .овладеть тех- 
еикой а тосо, косо араоть сынст 
эйзгэ эряви оргаввзовамз эрьва 
предариятияо, чугунной ки лан 
ко, еовхойо ды МТС обязатель
но эрявить теемс ячейкат обще
ства овладение техникой, ковой 
эрявить севавтомс предприлтняоо 
весе техиичеокой кружокне.

Эстафетанть организа
ционной мероприятиянзо

Эстафетантьй ютавтоманть ко 
ряо общей руководствасонть от- 
ветствевиоетесь аравтови вавко 
м1 нава, фабкомтнэнь ды робо
чеень мееткомтвень ланк , а о т  
теэва ответотвевнсстеоь аравто 
ви горрхйарофсоветнэвь ланко, 
козой таргамс хо&сргантаэ ды 
комсомолось.

1 Техниканть кец саеманть
*• коряс »етафетавть опера 

тивной рук-: в детвавь ветямо 
срофорганизацЕАТвеневь эрявить 
таргамс ховоргатн* ВЛКСМ вь 
р*йкомт*э ды горкомтиз конат 
неиевь эрявить явс мо ответст
венной ломать эрьва маршрутонк

тень. Покш предаряатвивь теемс
3 — 5 ломанстэ бригадат, бригада 
ато э ь юткстовзо эряви явомс 
везке ответотвеьнойкс.

2 Февралевь 10 чио ютав
■ тома работа ковкретаой ву 

тевканть теемасо ды прядомо 
брлгадааь пурнамось.

О Эзтафетань етартозь пред 
прнятиятнева макоовн фев 

раяень 10 чистэ техникань ве- 
черсэ, кооо кармить улеме робо
чейть ударник», ияаенврне-тех- 
ническсй роботник?, партейной 
ды общеотвеаной организацият.

4 Э тлфетань фннишась мар
• товь 10 чистэ. Те чинть 

тердевить ударникень елет, тевть 
итогт ды кармить максомо этга 
фетань сех парт ударникнвнень 
премият.

.ч Таркань органязациятне- 
вень лездамо врайарофсо- 

ветэсь, крайсовнархов^сь ды 
ВЛКСМ-сь нрайкомооь основной 
промышлевнойоштнэнень кучить 
л е з д а м о  б р и г а д а т  
ды с а й с ы з ь  э с ь  сель
мест икелев покш предприятият 
нень—вельзоводовть, 42 № заво 
довть ды лият

6 Штобу парогеладлмоэста
■ фегантькоряооперативной 

руководствась эрвввть максомо 
вете чиьь оперативной еводаат.

Техниканть кец еаеманть ке
ряз эетафетанть ютавтомасо весе 
роботась ютавтомо соцаелякста 
монть ды ударничестванть ве 
лейгавто?ь. Келейгавтомо еоц- 
пелькстамось союзонь краевой 
отделтнэнь оштиэнь, райоткэнь, 
аредариятиятнень; цехнень, бри 
гадатнень ды кружоктнэнь ют
кова.

Март ковсто 1932 иестэ край 
профсоветэсь еейоэ ВЛКСМ-нь 
крайкомоить ды крайооввархо- 
зонт! марто техниканть кец сае
манть коряз тердить краевой кон 
фереация, косо теить итогт ды 
кармить мавсомо премият сех 
парту даряикнень.

Крайпрсфаоветсгэ—Барыкик.
Крайс;?внархоз—Радионов.
ВЛКСМ-нь крайкомсто—

Петровской.
„В К “  редакциясто—Утехин.
„С ВК “  редакцмсто-Шншкин.

Ютавтомс агротех 
нической [конфе

ренцият.
Наркомземекь коляегвяеь— 

тейсь поотаиовлевия февра
лень 10 це чистэ, мартонь ва
сень чие ютавтом колхозввкв- 
нь, робочеень, совхозонь ды 
МТС нь райойной агротехни
ческой кенфзреипият, иетямо 
повестка марто ВКП|$) иь 17- 
це веоеоою«овь партковфнрен 
циякь втогиэ ды колхозонь, 
совхозонь тувдонь видика 
вампавиянь ды Урожаень ке
педема очередной заяач»тее 
истяжо агропрспагавда^ь фор 
мавь методонь вопроснэ.

Ловонтькирдемс 
паксяс

Кочкурова. Лововь кирдемась 
райононь келее моли л&вшоето. 
Тень кв ', штобу теемс перелом, 
ВЛКСМ иь райвсмооь явварева» 
15 чвотэ февралвйь5 »ие ютавты 
штурмань декадвик. Тейсть ло 
зунг: „эрьва комсомолецантвнъ 
эряви кирдемс лои а седе аламо
5 га лавксо*.

Велев тусть 18 уполномочен
нойть ды 3 бригадат.

А.

ПрОУЕОдственну финан 
совой плантнзнь теемаоо 

прорыв
Игнатовань районсо лавшосто 

ютавтыть теае производствеыно- 
фияаноовой планонь теемйнгь.

Яйварепь 30-це чие районга 
плантвэ теечъ анзяк 10 колхозга 
28 колхоьтвэ эль кадуветь план
томо.

Райколховеоав ятевь э р я в и  
нейке жо боевойстэ кундамз яла 
ятнэнь тейме тевенть ды печтя
мо плантнэнь эрявк колхозное
ЕТвйЬ.

Горбунова.

Вадрялгавтомс 
тонавтницятнень 

эрямо чист-
Шенталань ШКМ-еэ тонавтни

ть 150 эйкакшт эйстоот.
ОогаьЖсТйясо, эрить 13 товав 

тнацят, те общежйтиясовть эря
мотне? та шкас берянь тонавтн* 
петненень б.;ня а ушаить якить 
оывь рудазов па&арос,

Адмкнастрациясь тевь ланко 
ваны бере?! ьст.

Эргви варштамт ШКМ вь эря
мо чяать ланкс. Рабоновь пель
де ды лещамо чумотнень теи тев 
сэнь.

11-це группань ученик,



КОМСОМОЛЬСКОЙ БИЛЕТНЭНЬ ПОЛАОТОМА КАМПАННЯСОНТЬ КЕПЕДЕМС ЭРЬОА КОМ 
СОМОЛЕЦЭНТЕНЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИОНОСТЕНЗЭ

Комсомолецэсь кеместэ вети тевс Аениэнхь заветэ 
нзэ, штобу од ломанень коммунистической союзось 
улезэ ударной группакс, коната эрьва роботасо 
максэ эсь пельдензэ лездамо, невте эсинзэ пнициа 

тиванзо, сонцензэ утодовксонзо*.

Ленинской ком сом олонь лемесь 
—покш звания эрьва од робочей 
тненень ды сокицятненень

.Социализманьстроямо весе фронтнэнь келес комсш 
молвцэсь максозо весе виензэ Ленинэнь тевензэ идш 
манзо кис. Сон улезе сехте эчеръичнойкс, смелайкс 
д и  кеме турицякс революциянь кису орозо примерэкс 

весе од ломатнень Он трудицятнень икеле*.

Комсомольской билетэнь полав 
ткимаеь важнейшей политичес 

кой кампания,
Комсомольской билетэнь полатнимань идиянть пачтямс эрьва 

кемсамоледзнтень аволь ансяЕ сонзэ общеполитической значени
янзо коряс, аволь ансяк путомс те вопросонть весе организаци
янть икеле,, вообще.“ Те сложной покш политической меропри
ятиянть эряви почтямс 5,5 миллиононь комсомолецнэнень конк
ретнойстэ, водрясто ёвтнемс сонзо ютавтомань деталинзэ. Ды 
яожитической значениязо. 5,5 миллиононь организациястонть 
зряви полавтомс билетэнть эрьва достойной комсомолеценть, 
лиякс -эряви тонавтомс эрьва комсомолецэнть ды максомс питне 
»онзэ роботантнте.

Кона механическикарми ваномо балетэеь аолавтнимантьланкс, 
се карми тееме преступления партиянть ды комсомолонть икеле.

Кепедемс политической активностенть.
валетэнь полавтнимань мероприятиянть васень задачазо ащи 

тень эйсэ, штобу седеяк политически кемекстас комсомо
лонть косарев ялганть волстанзо ВЛКСМ ЦК-нь совещаниясо.

Комсомолонь билетэнь пелавтниманть эряви ютавтомс изитя, 
штобу сон седеяк кепедевезэ комсамолонь участиянть еоцтрои- 
тельствасонть эрьва комсомолецэнь политической активностезэ.

Кепедемс союзонь классовой бовспособностенть, ке 
яедемс седе верев союзонь идейно-политической урове- 
кенть— вана комсомолонь билетань полаатнимань поли
тической задачанзо.

Билетэнь полавтнимась должен теемс покш лезэ союзонь недис- 
ниплинировастенть каршо бороцямосонть. Те кампаниясь должен 
кепедемс эрьва комсомолецэнь дисциплинанть, максомс тензэ 
йольшевитской ответственностень чувства.

Комсомолонь билетэнь полавтнамась—те аволь союзонь рядонь 
чистка ды аволь простой технической мероприятия. Кона бажи 
те мероприятиянть теемс чисткаке, се теи покш ильведевкс, 
менди партиянь ды союзонь дареативанзо. Минь чистка а ютав
тано, минь ютавтано комсомолонь билетэнь полавтнима, Се-як. 
конась арси, што билетэнь полавтнимась простой технической 
мероприятия ды секс ваны билетэнь полавтнаманть ланкс фор- 
мальнойстэ, жвообще“ , тожо теи локш ильведевкс.

Валетэаь максомань фактось должен ютамс истя, штобу сон 
максоволь седе покш воспитательной воздействия эрьва комсомо 
ведентень,

билетэнь максомсто эряви эрьва комсомолецэнть пелеьд вешемс 
епределеннойть обезательстват. Бути комсоиолецэсь неднсцинли 
нированой, эряви вешемс еозо пельде дисциплинань кувалт обе- 
зательствань. Эряви максомс комсомолецвэнень истямо правать, 
штобу билетэнь полавтнемстэ, теемс критическойть замечаният 
эрьва комсомолецнэнь асатовиксвэде. Истя тевень ладязь минь 
кепецынек минек билетэнь политической значениянзо. Ведь аволь 
эрьва-комсомолицэнть улить праванзо канлемс комсомольской би
лет. Ведь аволь эрьватанть минь приматанок комсомолос. ауль 
эрватась может улеме минек рядсо. Минь макстано комсомольской 
§иет сенень, кона достоинсонзо канлеме.

Чуткой подход эрьва комсомолецэн
тень.

Комсомольской билетнэнь полавтнемстэ эряви теемсс чуткой, 
внимательной подход эрьва башка комсомолецэнтень.

Ули опасность, што коеконатне кармить панеме комсомолсто 
кода мерить „мертвой душатнень“  Кой кона мертвой душакс“ 
ловить е̂ нь, конась чуросто понгони секретаренть сельме ике
лев секс, што сон пек нагружен роботасо.

Аэряви максомс комсомольской билет сетненень, конат лововить 
организациясо, а алкуксонь комсомолецэкс тосо а ащить. Конат
не ащить комсомолсо, конатне достойноть од билетэнь саеме сет
ненень эряви максомс билет. Ломатненень эряви теемс чуткой 
внимательной подход.

Сюлмазь лия кампа
ния марто

Атяшевань равовсо кемоо 
мольокой билетэнь полавтни- 
мавь кувалт теевь райтройка. 
Тройкантень еовась ВКН(б)-нь 
райкомввь ды РКК  нь пред
ставитель.

Таркава роботыть райкомонь 
усголномочеввойть, учётонь ды 
оргавивацнянь качественной 
составонь вянномканть кувалт 
ютавтовь ячеЁкавь секрета
ре» ь 2 совещаният. Те вопро
сось сюлмазь маркоистоко-ле- 
нивской тонавтомань виевга
втоманть лы тундоне анок
стамонть марто.

Т. А.

ВКП(б)~нь обкомонь постановле
ниязо.

(Комсомолонь билетоиь полавтомадо)

1 ВЛКСМ-нь ЦК-нь ды край- 
" комонь решенияст коряс по 

лавтомо обкомонь решевиянзо 
билетэяь полавгомань ерокнэде. 
Мокшэрзявь областьсэ комсомоль 
екой билетэнь □олавтомась кар
ми ютамо мартонь 15 чистэ апре 
лень 15 чис.

Меремс весе райномтвэневь, 
комнтетнэнень, коллектив- 

тнэаевь ды ячвйкатнвнень мак
сомс кемзомольский оргавиэацв 
ятиевень пр ктической лездомк* 
те внутрисоювной политической 
камаавиянть ютавтомсто. Кеведе 
мо комсомольской оргазнзация-

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкбмонь еенргтариатонть 
постановлЁНияза Февралень 5 чютз 1932 иестэ
1.

Саемс примерэнть.
Саранскоень »Кр. Октябрь“ ти- 

иогрбфёявь комсомолонь ячей
кась боевойсг# кундась анокста 
мо комсомольской балетэнь по
лавт нвмёктеаь. Кочказь тройка. 
Те кампазвяить значеннадонзо 
воарось тонавтозь паяж эь ком
сомольской еобраквяор, косо 
улкяесть несоюйнойть од ломать. 
Теде башка ю?автозь производ
ствань цехнэга робочееиь ми
тингт.

Те ка^паниявть парсте ютавто 
мань кувалт типографиянь ячей
кась сюлмась соцлвлькстэмонь до 
еезбр табачной фабрикань ячейка

нть марто. Договорсонть типогрг- 
фиянь коь еомолецеэ максть обя
зательстват яволявтомо эсист 
араст оройзаодстваоо ударнике
кс, кемекстыть эсист пряст про
изводствас омбоце пятйлеткайь 
прядомо, виевгавтомз политакас 
тонавтнеманть, а нолдамс ве 
веяк ьоекмой ь«,нятия, маштомс 
члеаок )й взносонь к у в а л т  задол 
ЖЕОСТёНТЬ ды лият.

Проазводствань весе ячейкат- 
нененень эряви саемс примерэ
нть.

Т -ов

Край копонь решениянзо ко 
ряо нолавтомс ивелень об

комонь рв'деавянзо комсомоль
ской билетэнь ды кан ив дате »ой 
карточкань полавтннзгавь ерот- 
нэнь кувалт Мокшэр «янь обла 
отьсэ ютавтома комсомольской 
билетэнь палавтвиманть мартонь 
\Ь чистэ апрелень 15 чие.

2 Васень очередень район
■ твэ ютавтыть мартонь 15 

чистэ мартонь 23 час.
1. Красвослободскоень 2. Ст.- 

ПЬйго»авь 3, Темии*о*авь, 4 
Теньгушевань, 5 Атяшевань, б 
Игнатовань

Омбоце очереддаь райотнэ юта 
втыть маргояь 23 чисгй мартонь
31 чис.

1 Рузаевкань, 2 Саракеколнь. 3 
Ковылкинань, 4 йнеап«яь, 5 Тор 
беевавь, б Кочкур» ва*ь.

Келмоце очередень районтнэ 
ютавтызь мартонь 31 чао?» ап 
релнвь 8 чнп 1 Ардатовань, 2 
ИчалкаЯй, 3 Ду е ;хгнь, 4 Р мо 
дановааи, 5 Чанвиякавь,

3 Комсомольской биле*эзь
• полавтнямань кувалт об 

ласти» й тр' йкас1 немек тамс. Та- 
бушк>'И^нь — преяседателько, 
члент- Пр евнрин—ВЛКСМ нь об 
ком, Ум рия ВКП(б) нь обк >м, 
Г  'Ловонх» ВЛКСМ нь оском ды 
еблККвть пел>д«,

4. Невтемс райкомтнэнегп, 
што раРовн^й тройкань 

предсег-ателько должен улемс 
ВЛКСМ нь райкомонь секрета
ресь, членэкс—ВКП(б) ие райю- 
м нь члин ды ВКП(бу нь рай- 
КК  нь пельде,' Леть -тямс весе 
рав» монтэнь, бути те праввла- 
ить теве а ютавоывь, то ебко-

мось трейкатнень а кемекстаоыи
зе.

5 Мереме Дубевкаяь, Ромо
• дановань ды Теменковань 

райкомтнэневь шкань апа* учо 
сюлмамо тройкас ВКП(б) яь р*й 
«.»мтиэнь вельде по^д •тазитель 
невтемсДубенской райкомонтеаь, 
што оо»зэ а ввд'тэ теезь трой 
кась. Сыяот тройкань члевэке 
кочказь ВКП(б( нь райкомонь се
кретаресь Буянкниялгаоь. Эря «и 
тройкань членкс кочкат В уяи- 
янн ялгадонть бгшза ВКП(б) иь 
райкомонь член.

6 Кате^ори ческойсэ меремс
■ Чамяинкаш, Ст.-Щайговань 

Теньгушевавь, Игватовань ды 
Кр&онослободавь райксмтнэввнь 
шкань ааак учо макоомл? еведе 
»нят билетавь полавтнимавь ку 
валт райтройкагаедв

7 Мереме в^ее райк штнэ-
■ нень, билетэнь аол*втаи 

мань ерокяэвь полавтиимадэнть 
а эряви ловшолгавтомс аногста 
монь роботанть. Седеяк келейстэ 
пурнамс весе райорганизацеянть 
ды веосюзяой трудйпя од лома
тнень те важнейшей политйчес-
а.о& камцаннянть ютавтома.

8 Седе келейгавтомо полав-
■ тннмань авоктамо робота 

д^вть сёрмадоманть областной 
ды ройонной печатьсэ, теемс ано 
котам^вь опытэнь кувалт район 
тнэиь юткова паре*личкат, рай
онной весе материалонь облпе- 
чгто кучоэь.

9 Кармавтомо весе РК нь се 
вретартвеневь кучомо об

коме анокстамонь кувалт вете 
чин?, сводкат.

иь классовой боеообностеить, ке
педеме эрьва комсомолецаиь не- 
латичеокой активиоотеать соци
алистической строительствкоен
ть. Промфинпланонь топавтемаоь 
количественной ды качественно* 
невтемантнень кувалт, оебеотон- 
мостень алкалгавтомаоь, капшех 
гавтомс техинвавь кедьлаике 
саеманть, кепедемс вере путома 
васень задачакс колхозонь орг.- 
хозяйственной кемекстамонть ды 
реиолюцисвной теорняиь тонав
томанть.

3 Комсомольской билетэнь
■ полазтемстэ райкомтваяе- 

вь, к. митетвэнеиь ды ячейкатие 
нень виевгавтомс комсомольско! 
организацнятвень лангсо партру 
ководстванть. Явомоопецжальяой 
ть райкомонь уполномэчеииоЙк 
ды кемекстамоо еын^т эрьва 2 > 
ячейкас. Явомэ покш мель неть 
комзокольокой яче?катненень,
косо арась партячейка.

4 Кармавтомс «Красной Мор
■ довиявь“ редакцнянтевь 

еиетематкчеоки сёрмадомо биле
тэнь полавтнаманте аиокстамоде 
нть ды оензэ ютавтомадонть.

5 Меремс комсомолонь обко--
* моьте^ь балетэнь полавт- 

нимань шкастонть кепедемс опе
ративной руководстванть райком 
тнэнь, коматетвэвь ды ячейкат- 
неьь ланга.

Видстэ кочкамс 
райтройкатнень

Торбеевань ВЛКСМ-нь райко
мось видстэ кочкизе комсомоль
ской балетэяь полавтыка» ку
валт раЗтроЙканть, Тройкась со
васть: ВЛКСМ ь ь райкомонь сек
ретаресь—Горкин ВКП(б)-нь рай
комонть пельде оэг.-отделоиь 
завоеь—Сачвн ды КК. РКИ-шь 
председателест— Якоуа.

Теде башка билетэнь полавт- 
вимавь кувалт ютавтозь ячейка
нь секретарень совещания. Кучи
зь таркань ячейкатнева те вопре 
еонть кувалт ЗО лом. райкомонь 
уаслноменаойть.

Торб^евской райкомонтень »ри 
ни капшавтомс роботантьоргнин
8*п»яяь точной сановоль теемлиь 
кавалт ды максомс сведеният 
В Л К 'М  рь  обкомонтень'

Пурнамс комсомо 
лонь ячейка

Чамзинкань районсо К-Реме- 
зенка велесэ комсомолонь ячей
кась калаць секс, што ташто 
комсомолецвэ конат ульнесть ту 
кшность конась тонавтнеме, ко
нась роботамо, кодавсть ансяк 
кавто комсомолецт, конатне то
жо кодамояк робота а ветить.

Велисэнть од ломатнень тотк 
со робота кодамояк а ветяви, 
арасельть кортнемат комсомолонь 
задачатнень коряс: Секс од ло
матнень ютксто комсомолс сови
ця вейкеяк арась.

Велесэнть еплощяой коллекти 
визация. Комсомолонь ячейка пу 
рнамс эряви.

Чамзинкань ВЛКСЙ-нь райком 
варштак В. Феиезенка велес.

Ф. Герайкин.

Типсгрбфнянь ударник комсопйопецт ШИРЯЕВ, СЫЗУЕВА.

Безобразиятна маштомс
Ардатовань районсо, Чукалд 

велень,, Путь Ильича колхойсэ
нть арасть учетнотрудовуйкини 
шкат ди берянотэ ветяви тру ̂ 
до-двянь учётось.

Лишмень мельга якамосонть 
обезличика.

Арась еатошка анокстазь фу
раж ды видимантень видмат.

Улить эшо эрьва кодат аса
тыкст, кона асатыкснэнь карше 
эряви нолдамс виев тол.

Комсомолонь ячейканте эрява 
пурнамс весе эсинзэ ды несоюз- 
ноа трудиця од ломатнень виесь 
ды кеместэ кундамс тундонь сю
ро видимантень.

ДонгаХ



Кадрань кис туримась

Кадрань анонстамонть нис ответе 
арэ икелеяк комсомолось

Шкань апак учо топавтеис курснэнь, кепедемс унеЗасонть качестванть

Апак вано областнойть органи 
яациятнень ды облштабонь кад
рань анокотамонь кувалт дирек
тиватнень ланво те шкао те ро
ботасонть арась перелом. Тарка
ва кадрань аноксимонтень пит
не амаксыгь.

Тень яволивткие ленинской 
уайшефсоветэнь бригадась—н»к, 
конась роботы кадрань анокста
м о с  кувалт 

Вригаоась ливсь ланко ламо 
факт, кода курсантнэ берянстэ 
•беспечиваютси общежитиясо, уче 
бннкень пособиясо ды лиясо.

Ламо районга курснэ паааонь 
коряс апак пештя. Примика,— 
Теныушеваиь районсо планонь 
коряс еряволь 228 курсант, то* 
иавтвить ансяк 170, Ичалкань 
районсо 465 лом. таркас тонавт
нить анояк 213, Атяшевань рай
онсо 993 ломанень таркав 236. 

Ламо районга, примеркс Атя

Теемс перелом
шеваоо, журснэ гезевсть секс. 
што арасельть препояов»хелыь 
Улить случайть, коле средстват
нень, конатае нолдагь лектовснь 
роботань кнс пондомантень, тевс 
те тевьнть ланкс а ютавтыть 
лиятево.

Брвгаланть икеле «щеть айда 
ча максомс таркава правтичес- 
кой леадамка тонавгнемань ке
лейгавтомань кувалт. Кой кона 
бригадиргвэ эсть пурна од кур
сант ды лия.

Калравь анокстамонь кувалт 
облштабось тешкстась, што бри
гадань роботаво ульаесь неудо
влетворительное вана колат рай 
онтнэсэ: Зуб Полянань, Теньгу- 
шевань, Чамзвнкань ды Атяше- 
вань. неть р*Иононь бригадирт 
иэнень максозь выговорт ды ме* 
резь сынесть теема роботасост 
аерелом, васняяк пештямс куро 
нэнь. Шемонов.

Маштомс безобр- 
лзиянть

Курилово велезэ ламоксть ее- 
вевкшнесть отарший конюхонь 
курсн*. Сезевемань причиваоь: 
курснэнь завось кодаяк а корта
ви преподавательонень марто.

Преподоватэльтве артнить ку
дов ды эрьвазанятияо оакшнъзть 
мокей удкиеоь иоуят случайть, 
кода куроантнэ ламолгаст учета 
Иреподавательтвень.

Истямо безобразиятнень эрьви 
■утомз пе

Бригада.

Максомс условият,
Рамодановань райколхоз- 

еоюзань панчс лома курст 
но тонавтнимань качествась 
берянь.

Курснэнь завось Царогин 
тегокамс эзьдобува стольть, 
^урсантрэ сермлдыть-киякс 
ланксо ды коликанст лан 
кеа. Электрическак свеэтсь 
максыть перерыв марто, ст
оловоесь акенери бойкасто 
налдомс курсантнэн.

Зряви маштомс не безоб
разиятнень.

Бригада

Сезевить курснэ.
Январень ковсто Куликова 

велесэ, Тенгушивань рай
онсо, панжовсть районноить 
тракторнойть курот, Тона
втницятнеде эрявольть 80 
лом, састо ансяк ЗОлом, ко
натне эйстэ арась вейке-вк 
ава.

Районнайть Организаци
ятне ды велг советнэ эсть 
максо питне тракторной кур 
енэнень.
МТС-те эряви тудоне анак- 
стамс кодрат.

Нояаров.

Аволь курст...
Саранск ошонь трактори 

етнэнь курснэ теевсть бес- 
првзорнойкс. Занятиянь про 
грамматне аволь точнойть. 
Занятиятне молить ансяк об 
щеобразователььойть пред 
метнэнь кувалт Сынст уж  
м^жна сюлмамс тракторонь 
гонавтдманть марто. Медо
смотр арасель, курсантнэ
нь ютксо 15 процент кар
мить улеме Физически а ма 
штовицят. Неть причивет- 
нень эйстэ курснеде ламо 
тусть.

МТС варчтак!
Бригада.

Рав-куннкаить агрзрно-кндустркальной крайстэ 
теемс индустркальне-аграрной кравкс

Никелянь, бурой железняконь ды еланцовоень край
(Брыков ялганть валозо)

Рав— кунчкань весесоюзовь
1УИ  партконферевдиясо краесь 
те шкас аштить велень хозяйст
вань краекс. Ней равкупчкань 
краенть икелев панжовсть ке
лей переспективат ивдустриявь 
касомантень.

Рав— кунчкань крайсэнть тес 
юго-разведочной ды иследова- 
тельской роботась муйсь покш 
оогатстват. Муезь бурой ды хро 
мо— никелевой железняконь покш 
«алежт. Запасонь коряс прави
тельственной камисиясь ёвтне, 
што а покш ваннозь таркасто— 
участкасто муезь 400 милион! 
тоннат бурой железвяк. Улезь 
аапагось, конавь уш можна раз
работать 150 малион тоннат. | 
Бурой железняконь общей запа 
«ось милиард тоннат.

Трактористроенйянь авмастрое 
ииянь паравозстроевиянь ды ли 
янь ответственной частне кар
мить удеме теезь халиловской 
бурой железняконть эйстэ ЦК- 
сь тейсь решения рав-кунчквнь 
крайс халиловской рудантк 
ланкс теемс металлургической 
производства.
^Железняконть ваксо рядс улить 
известень ды кварцевой песо
конь богатейший залеягт. Ауль 
васоло Халиловской рудангь вак 
со ули уголиянь залежт.

Истя ко муезь никелень покш 
аапаст эряви капшавтомс никв' 
левой заводонь строямонть што
бу лисемс иностранной зависи-
МОНТЬ РЙСТ9.

Ордженикидзе ялгась тешкс 
тызе, што эряви нолдамс тевс 
тарйань уштоманть васняяк 
еланцотнень. Минек крайсэ елан- 
цэнь запасось кемень милиард 
тоннат. Запасось, кона анокс
тазо добычантень пельмилиардо 
ламо тоннат. Славцэнь разработ- 
кантень а явить сатышка мель.
1931 иестэ мастеронъ келес 
сланцэсь добутазь- пек аламо— 
146 тыща тоннат. 1933 иень 
тешкстазь програмангь бОО ты 
ща тоннатнень эряви кастомс 
пек ламо рчз.

Сланцэнь разработкастонть 
минь можем получамо ламо бен
зин, моторной ой, паро изоли- 
ровочвой материал, асфальтонь 
производствантень вадря сырья 
ды ламо фабрикат ды полуфаб 
рикат. Эряви капшамс кундамо 
сланцевой богатствань разработ 
кантень.

Рав—кунчкасо засухань кар 
шо туремантень эряви ютавтомс 
чувтонь озавтома. Роботанть ве
тямс истя штобу вирень керя
мось ютаволь чувтонь озавтома 
— касоманть марто вейкецтэ.

Р А П О Р Т
Ударникень массанть активнасхо роботазь, Мокшэрзянь 

ВКП(0)нь обкомонть ды облпрофсоветэнть руководстванзо ко
ряс, минь «Красный Октябрь» типографиянь робочейтне 
Сталин ялганть невтеманзо коряс, коряс, сталинской эстафе
тасто еюлианозь массовой поход социалистической хозрасче- 
тонть, трудонь прогрессивной оплатанть кисэ, обезличканть 
«левацкой» уравниловканть, лжеударничестванть ды произ
водствасо лия асатыкснэнь каршо виевстэ турезь добовинек 
покшт успехт промфинплановь топавтемасо (иень планонть 
тоиавтенек 82,2 проц.), продукциянь качестванть паролгав
томасо ды квалифицированной кадрань анокстамосо.

Сталинской эстафетанть кемекстазь, минь кеместэ сода
сынек, што вете иень нилеце иенть минсенек производствен 
ной планонть топавсынек срокто икеле. Те минеа карие уле
ме сех паро казнекс Мокшэрзянь областень профсоюзонь кол
моце межсоюзной промксонтень.

ВКП(б>нь ячейкань секретаресь Аникин.
Директорось Чертоусов.

ФЗК нь С. Р. П.-нь председателесь Воргнин.
Цеховой ударной бригадань представительтне: 

Воскресенский, В. Пулаков, Бородулина, Добрецов.

Наймитнэ анокста 
еть покушения 

Литвиноз ялгать 
ланкс

Лятввнов ядгавть Женееав 
коафереепЕЯо туемадо мейде кар
масть оодамо, што белогварде- 
еаке анокотыть. Латвинов ял
ганть данко аокущения — маш
томо маяаоо читнень. НКИД нь 
наркомоЕь ван. Крестьянской ял
гась кучсь Лига нацияиь гене
ральной секретарентень эреигаоа 
днаьь телеграмма, косо ёвтазь 
што белогзярдввской эмигрантнэ 
Мяллерань, Дрегомировавь ды 
Шаталоаань генералтнэ. Литви
нов ялганть маштома сы читне- 
отэ пурность труда 

Н*ркоминделэсь уш получась 
Женевасто куля Дреммонд Кре 
отинокой ялганть телегракиангО  
ветвве Швейцарской аравитель- 
отвавтевь оведенняе, ш т о б у  
кундаволь предупредительной 
мерань примамонтень.

Од тев Тельман ял 
гайть каршо.

Тельман ялганть каршо сы*ь 
гавсть чумонд маьь од тев. „го' 
еударатвенной ивменавь“ теема
нь кисэ. Оя тевеать Тельман ял 
гайть ланге сыльгавты?ь еешка 
вть енярдо сон ульнесь кочхавь 

Гандерб} ргонь каршо саиця 
призиденоксй выбортненэнь кан
дидатокс. Од тевенть еырьгаьты 
еь секс штобу мешамс—Тельман 
ялгаать перька массавь мобили* 
аовамо камаанияатеиь.

Япониянь внутренней 
полижениясь

„Аеахи" гаеетань евтамонзе 
еоряо ЯионБЯНь экспортось виш
калгады, нмпортось аедейгады 
эсист рынкасо питнень эрьва 
меве ланкс касыть. Шанхайокой 
инщадеитань ладямозо иза нелквя 
паролгавгомо экономической ио 
ложеиияитсь эсест гооударотваоо

Яаонской немледедиянь мини
стерствань иаксовь еведенвянь 
коряс аграрной еонфльктнэ япо
ниясо аек касыть.

1931 иеотэ конфдвкоа улькеоть
53.000 трудицят, яаонйясо улить 
4114 трудицянь еоюзт — ЗбО.ОО* 
чл е ть  маро.

Яас нгкой банкань максозь све
дениянь коряс янаарень вовзте 
актовой петнесь кадсь 8 аро- 
центс. Те питнень емен ваоомась 
неяви 1928 иеитэ землетресениядо 
мейле.

Разоруженийдо кон 
ференциясонсь

Конференциянь валксвень еасе
даньяеон?ь мольсь буржуаеной 
ды о^цвал фашиетсхой ерганиеа 
циявь пурназь петициянь максо
мась ареииясо. Кортасть И-лв ии 
тернлционалонь кавто прелстави 
тельть Ваиде авальд ды ЖуЬ, ко 
насьаак вейкияк вал эсть ёвта 
рааоруа.евалить коряс, а арсисть 
вельтдмс еоцйил-фашистиэнь ро 
левть—амоеряалвзманг волити- 
кавь лы воййань теем*еоНТь ды 
автнеоветекой интервенцаяыь анё 
кстамосонть.

СССР-нь келес
Видкень анокстамось 
боевой задача

Заем видьмень максоиаоь видь 
мень асатыть работвэв ды кол 
хоонэва Р*в кундань край э, 
кирди массовой характер. Теле* 
гинской райононь колювосг 
.Искра еопиблизма“ максь заем 
Илехской райононь 150 центнер 
видьмекс сюро. Те сюронть явн*ь 
эсь продовольотвиянь ды фура
жонь нормкстост. Короувикой 
районось куи'Ь заем Рав кеашвен 
берёконь видьмеде куждавш* 
рьйотнэнень 1800 центнер вицть.

Бугуруглансксй райононь ко 
мука , Путь Ленижа“  вадрясто 
норманть явшизь ловозь лись 
еонцевзэ вицтень зааайстэ нуж 
дэнпя к^лхсснэнень 170 центнер 
товеюро.

Обидят $  114 Тираж 14823 »ке.

Весе союзонь 17 це 
партконференциянь 
февралень 4 це чи 
етэ чокшне прядызе

роботанзо
Весеосю»,нь 17-це иарткои 

Ференциясь пекстсвоть февра
лень 4 це чистэ.

Конференциянь ребзтанть 
прядомадо мейле м о л ь с ь  
ВКП(б)-нь Центральной коми
тетэнь плеиумоо. Пленумось 
кемекстызе Орлягенвкидзень, 
Молотовонь ды К/йбыщевонь 
ялгатнень докдадоот коряо 
резоцюциятнеиь.

Секс што Рудзутак ялганть 
кочкизь ВКП б)-нь ЦКК ань 
председателькс плеяумэсь 
нолдызе политбюронь членэ- 
отэ. Таркадонзо совавтызь 
Андреев ялганть.

Илязокадовапак 
витне 
вельхозяйствань
орудия

РСФСР-нь наркоигемеоь пуць, 
тоааторонь ды вельтовяйотвань 
инвентарень ремонтонь прядомо 
шна тундонь видемантень. Лембе 
масторонь райотнэва, Крымсэ,

| еезерьой Каика*са, ды Ра*прамо 
Крайсэ, трактороиь ды вельхозяй 
отнань инвеитареиь ватнема ке
весь эряви юрядомомартонь 1 це 
чио. Центральной черновемиой 
областька, Рав—кунчкава, эавад 
ной областька, Казакотансо, ды 
Дальне—вост ачной крайсэ ремон 
тонть э^явн прядомс мартонь 
15 це чис, кадовикс райотвева 
косо видемась эри седе позда— 
ремонтось улизэ прядозь апре
лень 1 це чис. Эрьвейке совхо
зонтень, колхозовтевь, ды МТС нь 
башка эриця бедняконь, ередня 
коьь ховяйотватневень ванкшно 
мат эси т машинаст, орудияст 
ды теемс тевсть ремонт путонь 
шкастонть.

Весе еовхоовэнень волкова
нень МТС нь ды башка эрицят
нень ремонтонть анокстамсто бу 
т* асатыгь од часть, то эрявить 
саемс маштовикс частне ташто 
машиватяестэ штобу витнемс 
вальхозяйотвань инвенгарьтнень.

Ответ, редактзровь

В. КУЗЬМИН

Типография „Красны! Октябрь“  в Сараиеке


