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мясо ды лепиямо кризиссэ ВЪТГй-

еЗнО вЙ^ЙЙ^Ео^«ШстЦрЗ|Ш#й^ Ш  
се тень м^>р имщшад^Щ 
арсгёТь ;№темв кризиШЙ» эйс*& 

. *■= робочей ь лавкс лепштяиоса, 
иипериалистэнь войнань ветямо 
со ди СССР ланкс кирвавтома- 

^жв-; гь ео.'̂  Вадрясто те неяви сенькс 
тэ, што Япониянь иипириялист 
Нэ грабать Китаень трудицятне-'
ЕЬ
ь Лига нациянь „разо р уж и я 
нь“ конференциясь лови Япония 

-нянян?. вь грабомо тевтнень паро тевекс 
ды теи истямо имперйвлйстэнь 
ол а г а т ,  к о н а т н е к а р м в  
т ь у л * е и е и » п и р  и а 
лирической войнань плантвэде 
веде з,.'покшт, мезень кувалт 
ёмавтозь ламо: средстват ды 8 
иелйонт ломань чавозь ды '13 
милионт‘ранязь. . и *

Сень ланкс анак .-вант, што
весе капиталвстойь I мастортнэ’ 
Левшть экононпческой кризиссй; 
сыйь яла 1еке »педить военной 
иром ы ш л е пост е нть. Им еери а лис
тэнь мастортнэвань зняро ми 
лаард целковай максыть военной 
расходс*

19.14 1930-31 г.
Франция . 280 ц 457 4

- Англия. ..385,5 63«?и
ОАСИI . . 283,5 • 847
Италия . . 1И 1,2 249
Япония . 97,2 234,4
Истя жо тень кувалт кадови

ть Польша. Латвия ды лият, 
Технической кемекстамонть капи 
талистической масТортнесэ моли 
ветя:

1914 г. 1925г.
1921г. 1931г.

1 м пулемет танка?*
Авглия . 900 15001 200 500‘
САСШ .1300 35000 - бОО
Франция 1300, 3500 —  200
Польша . —  9500 50 400

1928 истэ Авглия, Италия. 
Франция. Америка Польша. Ги- 
иыния и прибавтиёской госу- 
яарствантв киреть 4 4 11 само
лётт, 1930 иестэ 65 50 самолет. 
Тень кувалт неявп, што капита
листической мастортиесэ виевстэ 
лови военной технической кеме
кстамось

Якстере армиянь годоьщинавть 
— Йинек основной задачанок, 
максомс весе пролетарской мелесь 
масторонь ванстомантень— теш
тязь вете ишь планонть .конт 
рольной задаяйятНейь.. топавтезь, 
ОСОавиахюгень оргйнизациянть 
трокс кастомс покшсто темпнэнь 
трудйцЯть массантЬ ОСОавиахи- 
иянь членкс совавтомась. К е 
лейстэ ветямс, сынст ютксо робо! 
та военной техниканть тонавто
масо.

Кпг саемс техниканть кис по
ходонть ютавтоманть, ( аирижабл- 

?ЙП сТрорйияс 100 прой; за да ниянть 
топавтемась ды срокто икеле то
павтомс вссесоюзцой б лотерея
нть кис ярмаконк пурнамось эря 
би ютавтомс поход феЬралень'23 

ьГ ' ^й^тэ мартонь 15 чис. ■
РККА нь*^НшбЩий^нтйГЕ10€()- 

авиихиДОшь? райбпнОй'Советнэнень 
максомс пояарококс якстере' ар 

{1г о  ииЯйтейЁ дьг; масторонь вавФГй-' 
иантень военной тевс; «ш айЬё# 
{конат тонавто^ 120 чаййъ про 
граииа) трудйц&т,* конань эйстэ 
теемс бригадат ды ёртомс сынст 
тупдонь“ ‘Сюронь видииантень^ а$6 
^'етамоктень.'11, г-1 .•ОШ Ч**

Миронов,

-Яеса^схиазшь-ленинсн. коммунист, од ломань союзось! Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс! Янстере армиянь 
к ш е ш !  составозо

шм

!ТН<

темпатнень
Йкстере армиянь начальСтвуйЬ 

шей еоставОнтень ^рЛви Йёпедемс 
во<'т' ой знавияст заочной подго- 
товкань ды самоподготовКавь тро 
ьс. Тееь коряс облОСО со'" орга
низовазь начеоставонь еамонод- 
гоТовмань кружокт. р 8 тг.

ВасЦя нё кружокнэ робМсасть 
вадрясто, мейле 5(>40 якиЦяФ-* 
иестэ кармасть якамо ансеяк
7 ТО, кружоквень робутаст кар
мась сезевеме.

Начсо т̂авонь самоподготовка- 
нь кружова истя жо улест орга 
низовазь Ардатовасо. Рузаевкасо. 
Торбеевасо ды КраснослоСкдасо, 
но тёшкяс мезеяк апак тее.

Саранскойсэ февралень 12 це 
чистэ нйеоставонь заиасось тей 
несь тонаьтнймань ледниМа ~ ва 
Гансов, цельс йонгомсь (7,2 
проц ) ковгак а мащтуви.
]' Начсоставань запасонте эряви 

кеместэ кундамс самоподготовка 
тевевтень.

Сыргавтомс кружо 
кенть.

Пакся Тавла волесэ, Кочку
ровань районсо и уле организо
вазь осоаввахнимеяь кружок. 
Те кружокось велесэ кодамояк 
тевэсть тее. Оц сыргавтомань 
эсть арсеяк. Ловномо кудонь 
заведующиесь стувтызе кружо
конть существованиянзо.; : 

Якстере армиянь 14 годов- 
щинонтень мезеяк атее, эсть 
кундаяк,- Воноталп

Боевнрй учебанв ванномань декад-
НИМ

13ЛКСМ иь ЦК-нь постановления
РККА-нь I годовшинанть ВЛКСМ  нь ЦК-сь 

-тейсь постановления, штобу февралень 22 чистэ 
мартонь 2 чис ютавтомо декадник, Те декаднике- 
нть ютавтомс: ваннома комсомолонь весе воепнол 
ды шефекойпрОботанть. «шяита

Ванномканть основной: задачанзо улест:
»эе 1. Комсомолонть ды трудиця од ломатнень | 

ютксо ютавтомс робота коммингернань 4 конгрес
сэнь ды ИККИ-нь 10 пленумопть военной роботань 
корЕс решениятнень тонавтомасо. Ёвтнемс якстере 
армиянть всториясь ды гражданской войнань ва
жной боевой ойерацнятнепь. е л , . . .

2. Ютавтнемс вейсэнь промкст военный 'ком-' 
еомолецнэнь марто,, козой ерявить таргамс робо
чеень од ломать косо тейнемс докладт якстере 
армеепнэнь врямодо ды тонавтнемадост ды граж 
данской комсомолонть военной роботанть задачат
неде.
■. <■ 3. Комсомолецнэнь военной тевс тонавтнеман
тень дьг стрелковой соревнованиянь ергавизова- 
монтенъ таргамс инструкторкс военной комсомо
ле днэнь

4. Комсомольской организациятненень эря 
вить кучнемс представительть подшефной частев 
ды карабляв секс, штобу проверямс срцПелькста 
монь договоронть тоаавтемась ды подшефной 
воено—воздушной частень ды кораблянь сех парт 
ударник— беецнэнень ды командиртнэнень мак
сомс премият.

Кучомс представительть подшефной частев 
ды корабля .в шефнекень секс штобукомсомолецнэ 
ванновлизъ частень ды кораблянь историянть ды 
военной учебань ю т а в т о м а н т ь .__________

5. Комсомолецнэнь ды цесшознон трудиця од 
ломатнень юткова ютавтомс военной литературань | 
явшема ды периодической изданият. г - ,

ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь С САЛТАНОВ.

‘Территориянь ды аселениять
Ц$Ц[с ростере; |Ш)йЙсь весе
* масторонь покшт’ государствань 

МижЙ&Й еехти вишкине ар
мия. СССР-сэнаселениянь 1000 
.Томань - (лаНКчТ-■•еави ансяк 3,5 
воевоелужащ*'йть; ̂ Франциясо ло
вовить Ф7 1'л военнШужащейть 
(колониявгомо), Польшасо 10,1 
РуйынияСо М 9 Якстере арми
янь весе войскатнесо весемезэ 
562 СОО Ломань Якстере армиянь 
классовой составось ■. сонзэ вос
питаниясь ды коммунистической 
партиянь !1руКоводавась теи эй
сэнзэ ;н ООеспособной армиякс» 
,,Минек; СойзойЬ вооруженнойть 
вийтне1 ортяйзационной, боевой 
ды политической отношениянь 
кор’А&Н а щ й Т ь пролетариатонь 
диктатурань кеме ойоракс,, 
(Ворошилов). ^  П-

1931 иестэнть: якстере ар
миясо рабоче— батрацкой прое- 
лойкась ульнесь 34,4 проц.; 
^927 иестэ 23,8 проц. яксте
ре армйясо^- рабоче-б&трацкой 
ЕГрйс о̂йкась' 4-0 процент. Со
кицянь красноармеецэнь ютк
со колхозникть 60 проценттэ 
ламо, кок ‘-•-кона частнесэ кол
хозникте 80^-90 проц. Ламо 
тыщат ударникть, передовойть 
рабочейть ды1 корхозяикть эрь
ва иестэ сыть Якстере армияв 
туить мартост боевой энтузиазм 
ды роботань большевитскойть 
'геМптт. Ламо- эстедест якстере 
армиясто 'туитъ партиянь ды 
ды комаоМлонь активной членкс

Партийно комсомольской прос- 
лойкась весе РКК4 со ней 55% 
Ансяк вейке 1931 иенть перть 
арьмейской парт организациясь 
кайсь 15 % , ариейекой комсо
молось 62 йроц Эрьва иестэ 
касы парторганизациясо парт 
Преелойкась. ■ ■ ;

1932 иестэнть Якстере арми
янь комсоставонть ютксо 57 %  
ВКП(б)-нь члент. робочейть 
ды батракт 33,2 %

Весе,» Якстере - армиясь виевстэ 
ды кеместэ ‘тапардазь партиянь 
ды сонзэ' ЦК нь гэнеральной ли
ниянь, перька.

5К5

ЗЕРНОСОВХОЗОНЬ КОМСОМОДЩТ, 
АРАВТЫНЕ СТАЛИН ЯЛГАНТЬ НЕВТЕМАНЗО

РОБУТАМО. БОЕВОЙ ПРОГРАМАКС!
Видимантень зериосЬехозонь ячейкась авуль анок

Февралень 15 чистэ ЗДКСМ- 
вь Обкомонь 'бригадась ванызе, 
саранской з /совхозонь комсо
мольской. ячейкань роС-отанза 
Оольщевикень ’З-.це, тундоцтень 
анокстамосоить.

Бригадась' невтезе, ицп зерво- 
еовхозонь ВЛКСМ-нь ячейкась 
эаь арсеяк паро лаца кундама 
тундонь видима анокстамонтень, 
те шкас яла.'ячейканть арась 
видимань анокстамо планоза.

Покш’ у^оШбйь^ йв(г' ЦгурУ*1 
манть ячей ка^ъ стувтызе; Мён-1 
дяк г практической ‘ ■мёройрйят 
агротехникань кепедсшасонть эзь 
тее. Ульнесь пурназь агротехШ 
§ЙЙВ кружок' ■ кона г а М ' уш ка
лаць. Дозорйикень группа апак 
пурна. КомСёмолань ды од лома 
Гейь бригадат тундонь видимат :1 
Гёнь анак тее.

Мастерскойга тракторонь вит 
•Нема кармасть декабрянь 10'чи 
Ста. Февралень 10 чис тракто 
ронь витнема планонть тепав* 
тезь анцяк 31,7 проц., плугонь

-32,3 проц., сеялкань — 44,4 эзизе тевс ветя ВКП(б) ЦК по 
проц. Те алкине топавтемась мо .етановлениянзо бригадасо ды ро 
лё секс, што мастерскойтнесэ !бутань ладямодо Сталин ялганть 
апак келейгавт соц .‘пелькстат-)•котд; невтеманзо коряс. Сек# 
мось ды удафнйчествась.

Кой —  кона комсомолецнэнь 
.инициативань коряс теевкшнэсть 
соц. пелькстамонть дожворт, но | 
учёт мендяк, арась  ̂ аште анцяк анокстамо' види а̂нтець,, боевой- 
формальность. ' Те секс, Ят т о ста кундамс .^конкретной тевс, 
ВЛКСМ-нь ячейкань пельде[араеь штобу улемс алкукс анок васту 
кодамояк руководства соц. пель- ма большевик евь те.

| кетамонте. | г , . ,
Тестэ неяви, што зерносовхо! ; ид анБрмгада:

ВОйь ячейкаеь эзизэ топавт ды1 Челноков., Полнев.

ячейкась кадовсь непокшт тевт 
неде ды эзь анокста тундонь 
видемантень.

Эряви маштомс, опортунистэкс

^  л' 1,1 : ьи. и.о.- л ЫМ ИД • ■•КО-кЗ И ! Н*

Бюрократнэ сезить витниманьпланенть
лавшосто моли в—хозяйствань■ ^Февралень: 9 чистэ, облсоюз 

совхойс 'Инсарской районань 
Льноко иоплеводчсовхоетэ̂  сась ко
то комсомсомоагецтэ бригада,
.■•И' • •.•клУбГ»'*' '{и | «(•

Те'{бригаданть облсовхозонть 
еоюзовть: кучизе облзув сень 
кисэ; штобу облзуеь сонзэ кучу- 
воизе истямо совхойс косо

работась.
Оадзусь „ бригаданть кучизе 

роботамо О̂ймаевскай , совхозов 
(Ш>вылкие.ргя)*д но: дащекциясь 
сонзо цацйзе эдекив секс што 
сон моаьсь $ов походной мастер
ской теие.

АЕ.

икелев молиця кол 
хоснЭНень-премият

Васень премиянть колмо ты
щат (Целковой ланкс в/хозяйст- 
вань омашиват истят колхост 
еащь: ^красной партизан (крае- 
ноал. КР  н) якстере сокиця* 
(ром. р-н) дЫ „красный выборо* 
вец“ . *

Омбоце премиянть- 1500 цел- 
лковой ланкс, в/хозяйетвань ма
шинат саизь истят колхост’ „ве 
те иень колмоцэ решающей иен
ть“ лейсэ копнась (Кочкур. 
р-н^,,,искра“ (Руза. р-н), „Па
мять Ленина“ (ет. шайгов. р-н) 
„наримацонь” лемсэ (Торб. р-н) 

Колмоце премиянть тыща цех- 
ковон лаккС в]хозяйствань ма
шинат максоць 11 колхоснэ: 
, "Ленин” лемсэ колхозонтень 
(Дуб. р н), ^Ворошилов“  лемсэ 
^Игнатов. ,(р-н)̂  „Путь комуне 
(атяшевской р н), „Сталин лейсэ 

Р-В[) ;
Максть преиия 65 ломанень, 

эрьва вейкентень. 50 целково,



КЕЛЕЙГАВТОДО ПОКШ УРОЖАЕНЬ КИС ТУРИЦЯ ДОЗОРНИКЕНЬ ПОХОДОНТЬ!
„ Ней минек роботасонть васень таркасо аще аволь вадезь паксятнень келейгавтомась, а пакш урожаенть кисэ, урожайностенть кастоманть кис, урядамотнень ладямонть 

кисэ, туримасонть“. МОЛОТОВ.
Весе союзонь комббмолонь агротехн«ческ&й 

~ васень совещаниясто

Саема кед ланкс агронаукань ды техни
кань весе достижениятнень

Февралень 12 чистэ валскень 
яаседаниясо кортась ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь секретаресь Андреев ял
гась.

Андреев ялг. кортась, што ми 
нек икеле васень главной зада
чакс ащн колхозонь ды совхозонь 
производствань качестванть кис 
бороцямось, покш урожаень кис 
бороцямось, вель хозяйствань ро
ботань производительнестенть 
кис бороцямось.

Партиянь [ЦК-нь решениязо 
колхозонь орг. хозяйственной ке
мекстамонь очереднойть задачат
неде пштистэ стявтызэ вопросо
нть колхойсэ роботань ладямо 
донть, колхозной роботань каче
стванть кепедимадонть. Партиянь 
ЦК нь те Решениясь стязо 
эрьва койс польской ячей
кантень, эрьва комсомолецэ 
нтень роботань программакс

Андреев ялг. кортась, што ми 
нек улить паро образецт агроте
хникань ды наукань тонавтома 
нть кувалт

Украинасо техвиаань тонавт
немань кувалт пурназь ЗОО спе
циальной^ кружокт. Покш паро 
опыт урожаень кис бороцямосо
нть ули Рав-Кунчкань ды Рав- 
прамоаь комсомолонь роботасо.

Удить истят факт, кода пек 
пижнить техникань тонавтома
донть, тейнить парт резолюцият, 
но практической тев кодамояк а 
теить.-

Техниканть ды агротехниканть 
кис бороцямосонть миненек эря
ви ёртомс чаво агитациянть, ча
во корт иманть. Техниканть бо
роцямосонть миненек эряви эрь
ва ‘'чинь практической робота, 
конась бу кемекставлинзе те фро 
нтонть ланкса изнявкснэнь

Эрьва комсомолецэнтентень эря 
ви стямс массань организаторкс 
техникань ды агрономиянь тевс 
ютавтомань кувалт.

Весе те роботанть эряви сюл 
майс комсомолс одс совицятнень 
кемекстамонть марто. Тердемс 
одс совицятнень роботань произ
водительностенть, урожаень кепе 
дема роботантень.

Производственной бригадась, 
производственной участкась стя
зо центральной звенакс техни
кань .ды агрономиянь тонавтома 
сонть.

Комсомолецэсь, конась колхоз- 
снэ, совхозснэ вети производст
венной участканть, должен стямс 
паро примерэкс техникань ды 
агрономиянь тонавтомасонть ды 
тевс ютавтомасонть.

Комсомолецэнь машинантень 
эряви роботамс седе производи 
тельнасто, седе аламо теемс про 
стойть.

Эряви сдст.) строямс вель-хо- 
зяЭствань еганциятнень. Сынест 
эряви стямс консультанток ды 
организаторкс техниканть ды 
агротехниканть кедь ланкс сае
манть кувалт.

Валонзо прядомсто Андреев ял 
гась мерсь:

— Бути большевикекс кунда 
тано техникань ды агротехни
кань кедь ланкс саемантень, то 
макстано партияне покш лездама 
урожайностеаь кепедемасонть, 
колхозонь орг.-хозяйственвой ке
мекстамосонть, омбоце пятилет 
касто вельхозяйстнань техничес
кой реконструкцнянь прядома
сонть.

Февралень 13 чистэ совеща
ниясь прядызе роботанзо.

Раз кунчкань весе колюаникнекень, колхозонь од ломатненень, 
колхозонь весе комсомолецнзнень, совхозтнэнень ды МТСнень

„П уть Линина“ , „14 годовщинагь“  „9 января“ кояхозтнзнь 
Кенепь-Черк-сской райононь колхозникнень, колхозонь 

од ломатнень ды комаомолецчзкь сёрмаст.

Весе ошонь ды райононь НК, РКИ, Г.С.ПД редак
циянтень, ды ВЛКСМ Г.Н ды РК.
Массовой рейдонь план

Сень коряс, штобу ваномс, 
ваднял:автомс оперативной ру
ководстванть прфсоюзонь, хозяй- 
етвенекень, комсомолонь органи 
йацаятнень ды печатнень пельде, 
эстЁфетась ютавты 6 
чинь краевой массовой рейд 
весе предприятиява техни 
кань тонавтомодо.

Рейдось юты весе ошнева ды 
районтва 22 февралень чистэ 
февралень 2§ чис. Сонзо эйсэ 
ютавнтыть: РКП, ГСПС, ВЛКСМ 
ГК ды РК ды весе газетатне.

Штобу седе вадрясто ютавтомс 
рейдось, эряве теемс истят 
мероприятият:

а) февралень 21 ч и с т э  
с е р м о д о м с  газетас рейдонь 
планось ды бригадань списокть, 
козо сынь кучивить.

б) 20 февралень чис ютав
томс вейсэнь совещаният весе 
организациятнень марто. Теемс 
рейдонь ютавтомо план ды явомс 
бригадотнень предприятиява

в) весе рейдонь юытавтцятне 
икелезгам ловнызь ды тонавтызь 
эстафетань задачатнеде материа
лонть.

г) Рейдось юты анцяк эстафетань 
маршрутнень кувалт Седе ламо 
каподемс а эряве.

Рейдось прядови истямо ме- 
роприятиясо:

а) Февралень 27 чистэ пур- 
нови омбоце вейсэнь эстафетань 
ютавтыть организациятнень за 
седанияст, косо теемс итогт 
эрьва предпрзятиясо теезь тень 
кувалт робутадонхь.

б) Чокшне февралень 28 чис
тэ пурнови предприятиятнесэ 
вейсэнь кялей общественностень 
заседания рейдонь ютавтыцятне 
марто, штобу ютавтомс тевс 
эстафетань задачатнень.

Рейдонь лезэкс аразо опера 
тивноп- руководствань кепедимась 
организациятнень педемс.

Рейдонь руководстванть мак
сомс ке*а ошсо, истя жо район
со КК РКП, Т.РСЛС председатель
тненень, ВЛКСМ ГК ды РК сек
ретартненень ды газетань редак 
?ортяэнень.

Валске февралень 29 чистэ 
эрьва ошонь ды райононь чет 
веркась телеграфне кучи КСПС 
ды „Волжской коммуна“ редак 
цияв информационной сводка 
эстафетань ютавтомадонть ды 
почтасо кучомс весе остатка 
материалтнэнь

ВКП(б) кульпропонь зав- Ка- 
еимекко 

КСПС тия. вам- Бзрыкнн 
ВЛКСМ крайкомонь секрета 

ресь- Негач

Минь арситяно максомс рав- 
кунчкань весе колхозниквэнень, 
совхозонь д-т МТС— нь рабочейт 
ненень минек опытэнть ды ми
нек программанть покш урожа
ень кис бороцямосонть.

«Путь Ленина» колхозсэнть 
ютась иень тундонь видема кам- 
панияетонть ульнесть 1939 хо
зяйстват. Ней те колхозонть 
миаь явинек самостоятельнойкс 
колмо колхойс.

Ютась тундонь— видяма кам- 
паниясоять райононь келес минь 
прядынек васняяк ранней зерно
вой культурань кувалт 8 чис, 
поздней технической культурань 
кувалт 3 чис. Тень ланкс апак 
вано минь эзинек сае покш уро 
жай секс, што суховеесь тейсь 
миненек покш зыян. Июлень ва
сень читнестэ минь арсинек са
еме товзюронь урожай гектарсто 
а седе аламо 8 —9 центнерт

Бути минь равкунчкань усло 
виятвесэ арситяно алкуксокс бо 
роцямс покш урожаень кис, то 
васень задачакс покш урожаень 
кис бороцямосонть ащи— засу- 
хань каршо, еуховеень каршо 
бороцямось.

Те иень тундостонть карми 
улеме видезь яровой культура 
10 тыща га ланксо, бонатне 
100 проценс соказь лов алов. 
Те васень главной мероприятия 

; урожаень кепедемасонгь.
Ней минь келейгавтынек ло

вонь кирдеманть неть таркатне
ва, косо видемась карми ютамо 
омбоце очередсэнть.

Минек олянок социалтсстичес 
кой пакся ланксо покш урожа
ень кис бороцямось карми улеме 
невтезь эщо весть те иень тун
донь видема кампаниясонть. Туя 
донь видемантень минь уж анокт:

1. Видьметне весе ваньскав- 
тозь—вейкеяк гектар а витьтя 
но апак ваньскавто видьмесэ.

2. Вельхозяйствань инвента
рень витнемась прядовсь весе ды 
шкаето (сбруй, сеялкат, изат ды 
лият анокт).

3. пурназь ды камекстазь Ог. 
шка участкас бригадат. Неть жо 
бригадатненень кемекстазь тягло 
вой вий инвентарь.

Урожайвостень кепедемасонть 
покш значениякс ащвть видь 
мень ерокнэ. Яровой видеманть 
пряцывек а седе ламо 8— 9 чис. 
Те сроконть мейле кувалгавтомс 
видеманть—значит ёмавтомс уро 
жаевть.

Миня ютавсынек Хатаевич ялг. 
невтемазо— листяно видьме срок 
тонть 3 чиде икеле. Минь а кар 
матано учеме знярдо коськи мо

дась. Ансяк кода моданть ланк
со солы ловось, 2— 3 чинь ютазь 
минь листяно видеме.
Урожаен'ень—болш звит- 

екой ванстома.
Миненек обязанностекс аши 

эрьва чистэ урожаеньванстомась 
видеманть уставамсто урожаень 
урядамонь прядомс. Вейкеяк гек 
тар а кадомс апак кочка, вейке 
як сорной тикше а кодомс пак
сяс. Кочкамонть ютавтомс сеске 
— жо яровойтнень лиеьмеде мей 
лё, кода ансяк еорнякнэ поя
вить, секс, што сестэ еорнякнэ 
сех пек опаснойть сынь мешить 
яровойтн нень бойкасто касома 
ды кемекстамо.

Тень кис, штобу есео верев 
кепедемс урожаеоть, минь терд
тяно веси колхозникнэнь ды ко 
лхорной од ломатнень келейстэ 
судямс конкретнойть мероприя 
тиятнэнь вредительтнеде ды сор 
някнэде урожаень ванстомань ку 
валт.

каштомс код? нте вар
варской отношеннякть

Минь эстенек тейтяно покш 
вред тень эйсэ, што а ватятааок 
виде севооборот. Минек,, путь 
Ленина4 колхойсэ ёмавтынек ЮО 
тыщат пондо сюро. Минь ламо 
иеть видьвинек яровойтнень яро 
воень кувалт ды тень эйсэ ема- 
втнинек а седе аламо 10 пондо 
эрьва гектарстонть. Бути а вид
стэ ладясынек севооборотонть, тов 
сюронь емавтнимась эрьва иестэ 
карми касома.

Те иестэ минь совавтано ламо 
паксянь севооборот. Минек ко
ряс тердяно тееме краень келес 
весе колхозтнэнь секс, што ви
де еевеоборотоеь минек колхозсэ 
максы ламо тыщат лишной ею 
ро краень келес те цыфрась ка- 
сы миллиононь повдос.

Каршо планонь ине.

тано тельне, кизна, тунда ды 
сексня.

Пятилеткань мельспелей иес
тэнть упорнасто ды напряжен- 
нойстэ карматано бороцямо кол
хозонь орг. хозяйственной кемек 
стамонть кис, роботань качест
вань кепедеманть кис, засуха 
устойчивой урожаенть кис, агро
техниканть ды зоотехниканть 
кедь ланкс саеманть кис.

Зерновой культурань урожай 
ностень 12 проценс кшедимань 
задачанть миньтопавсынек,«Путь 
Ленина» колхозось кавто иеть 
мельсек сайсь урожай 8—9 
центнерт гектарсто. Ютась кось 
ке иестэнть минь саинек гектар
стонть 6 центнерт.

истямо урожай минь сайнек 
лов алов еокамавтомо, ванькс 
еортйвой видьмевтема, апак коч
ка4 аволь стопроцентной рядовой 
видьмесэ. Те иестэ петь мероприя 
тиятнень минь ютавсынек. Секс 
каршо планонть топавтемс мож- 
насна.

Минек комсомолецнэ покш 
урожаень кис, засуханть каршо 
бороцямосонть невсть роботань 
парт. образецт.

Комсомолонь ды колхозонь од 
Юйатнень ударнойть плугтнэ 
ловалов сокамосто вельть топав- 
вта выработкань нормаст ды 
роботань качествась ульнесь то- 
павтезь 100 проценс. Комсомо- 
лецнэнь ланкс ванозь боевойстэ 
роботасть весе колхозонь брига
датне, Комсомолец прядызь видь- 
мена ваньсковюманть ды кар
масть ваномо видьмень качест- 
вант!.

Пей минь пурнынек одломане- 
нь-комсомольской бригада, кона 
еь карми улеме колхойсэ вети
ця ударной бригадакс, Одломапе- 
нь комсомольской бригадаськар 
ми бороцямо Сталин ялг. кото 
условиятнень, качественной ды

ПОКШ УРОЖАЕНЬ ДОЗОРНИКЕНЬ РОБОТАНЬ ПРОГРАММАСТО
Программанть примизе ВЛКСМ-нь крайкомось ды краевой агротехнической од ломанень конференциясь.

Ансяк не мероприятиятне иак'г'КТЙС1!̂ РВ;}1Н{,а 1110 планонть
сыть миненек истямо продукци
янь касома, конатнеде минь эзи 
нек арсе— як. Колхозникте, кол 
хозонь од ломатне ды комсомо
льской организациясь яволявсть 
урожаень кецедемань каршо план 
Правигельствепной контрольной 
цифратнень таркас- пачтямс зе
рновой культурань урожайнос
тенть гектарсто 8,5 минь мак
стано каршонк план пачтямс 
урожаенть 9,5 центнерт гектарсто 
государственной заданиянть коряс 
те манксы касома 12 проценс.

Каршо цифратнень кис минь 
карминек бороцямо ютась иень 
сексня, неть обязательстватнень 
топавтеманть кис минь карма-

Покш урожанкь кис!
Бузулуконь комсомолецнэнь 

ушодовксось урожаень дозорной- 
тнеде ды агротехникань тонавт
немадо Ардатовань комсомолонь 
райкомось кундызе. Тень кувалт 
ульнесь теезь райкомонь бюронь 
заседания 14 февралень чистэ, 
косо те тевесь вадрясто тонавто 
зь ды теезь мероприятият, што
бу топавтомс тевс.

Икелеяк пурназь тень кувалт 
дозорникень райштаб, конантень 
совасть райколхозсоюзоньды лия

организациянь представителть. 
Районось явозь 7 куста ланкс, 
козо кучозь уполном >ченнойть, 
штобу ютавтомс те тевенть ды 
пурнамс дозорникень группанть.

Знярдо не тевтне ютавтовить, 
пурнатанок дозорникень елет,
косо вадаясто аравсынек икеле 
нек заеачатнень покш урожаень 
саемадо.

Тертянак минек лацо тееме 
Мокшэрзянь весе комсомолонть.

Борисов.

кисэ.

Кизэне анокстатано тель
ня.

Важной задачакс ащи урожае 
нь ванстомось ды сонзэ шкасто 
урядамось.

Те веши нейке жо кармамс 
анокстамо урядамонь кампаниян 
тень. Кармамс инвентарень витне 
ме, кармамс кадрань авокстамо.

Ашкасто анокстамодонть берян 
етэ машиаань тевс нолдамодонть 
минь емавтнинек ютась иестэнть 
5 тыщат пондо сюро.

Шкасто кадрань, машинань, 
видьмень анокстазь, парсте А обо 
тась ладязь, Сталин ялганть кото 
невтеманзо тевс ютавтозь минек 
колхозось лиси изницякс урожае 
нь кис бороцямосонть.

Парткомонь секретаресь СИ- 
НЕОВИЧ.

МТС нь комитетэнь секретаре
сь—ЗВЯГИН.

ВЛКСМ нь яч. секретаресь— 
СМАГИН.

Бригндирт: НЕПРЯХПН, ЖУ- 
ХОВ.

Колхозникть-ударникть: ТАРА- 
БРИН СОКОЛОВ, ФРОЛОВ, БО
ГАЧЕВ, АСТРЕЛйН.

Агротехниканть кец саеманть, 
урожаненть кастамонть ды засу 
ханть изнямонть коряс комсомо
лонь походось, конань уставозь 
Бузулуконь районсо, комсомолонь 
организациясь, тевесь покш уро 
жань—массовай фермакс.

-*
Дозорноесь весе роботась етро 

яви ансяк конкретной обязатель 
етвань эсинзэ хозайствань усло
виянь коряс. Теке шкастонть 
дозорноень группатнесэ улезэ 
келейгавтозь робота колхознисень 
социалистической перевоспьт^ни- 
янть коряс, колхозник,— сокиця 
нть социалистической обществань 
труженикекс тееманть коряс. 
Дозорникекс может улемс колхоз 
ник, совхозонь эли МТС-энь ро
бочей, конась активнасто тури 
агротехпиканть кец саемасо, со 
вхозно-колхоеной производствань 
качестванть кисэ конась тевсэ 
невта роботамонь паро примерт.* **

Дозорникень весэ роботась 
ютавтови сюлмазь научно-агроно
мической вийтне марто вейсэ, 
конань пельде улезэ максозь 
практической лезкс технической 
ды агромаксимумонь трудной во 
проснэнь тевс ютавтомасо дыдо- 
зорноень роботань руководства
сонть.

** *
Агротехниканть тонавтоманть 

ды сонзэ парсте чаркодеманть 
дозорникне ютавтыть башка ро 
ботась дозорноень группань спе
циализация. Эрьва дозорноень 
груниантень эряви тевсэ улемс 
опытнекень — рационализаторонь 
группакс, эрьва чинь роботасо 
ютавтомс опытт рацаонализаци 
янь ютавтоманть коряс.

*
Тедке до.»ораакень эрьва гру- 

нантень эряви улемс школакс 
колхозной производствас квали
фицированной кадрань анокста
мосо. Эрьва чинь практической 
роботань ютавтозь эряви эенть 
грунпась организовамс тонавтне- 
макс козой таргамс эрьва дозор 
никесь. Тонавтнемась ютавтомс 
аволь ансяк агротехникань воп
росонь коряс, но истяжо эря 
вить тонавтомс общеобразователь 
ной предметкак (арифметика, 
элементарная физика, общество
ведение, химия ды лият).* *

Покш урожаень кис дозорно' 
ень роботань руководствань от- 
ветственностесь аравтови дозор- 
никень штабанть ланкс, конась 
колхойс тееве истямо представи 
телень пельде: производственной 
совещаниянь председателесь, пре 
детавитеть ВЛКСМ ячейкасто ды 
вейке колхозонь правлениянь 
член (полеводось) штаоанть пред 
седателькс эряви улемс коисомо- 
л шь ячейкасть представителен
тень. Совхойсэ председателекс 
комсохмолонь комитетэнь предста 
вительсь. ** *

Дозорникень эрьва группась 
яви групповод Покш урожаень 
кис дозорникне роботыть теснас 
то сюлмазь ды колхозонь правле 
ниянть эли совхозонь дирекция
с ь  заданияаь коряс, а нолдамс 
сень, штобу полавтомс сынст 
хозяйственнай руководствась.

* #
Райононь келес дозорной пост

нэнь ланксо руководствась арав
тови в-хозяйствань еекторонть 

ланкс, конась пурнави эрьва

Покш урожаень дозорносить шачомазо—Раз 
кунчкань организацнгсь. Дозорноень роботань 
программась конась теезь практической опмгзнь 
керяз шнызе сонзо краевой агротехнической к»и 
фаренциясь Те программась ашти а» оян простой 
перечислеииякь обязэнкостекс, сон ашти алкукс 
боевой лутеакакс «гроютехникаить кец саамонть 
коряс ды то походонтень массакть келейстэ еоаав 
томан^аяь

Поограмшнть теемасо роботасть сех парт еле 
циалисг. Сонт^езь икалав молиця! дозсрнсень ро 
бобань опытэм коряс комсомолонь ды колхозов 
икепев молиця организациятне тештеть конкрет
ной^ мероприятия? агротехниканть кец саемань 
нэступп&ниян'ь коряс.

Злави ^ейкежс вачкодемс истят мельтизкь 
каршо, конат бажить прегракяманть велявтомс чи 
новм^чзй —  н*зв1шсй пезепискачс,параднпй шу

михакс.
Дозорноень авкжжиясь ашти массовой добро 

больосй движеннякс покш урожаень кис, агроно
мической знаниянть кец сайманть кис. Бути минь 
изнясынек нать задачггкень-сестэ минь колхо 
зонь ды совхозонь организационно — хозяйствен
ной кнмекстамонь фронтсонть тейдя ог покш 
победат,

Комсомолонь организациятнень задачаст те- 
етс та программась эрявиксэкс весе комсомолац- 
нэнень ды колхозникнененк Эрйви тонавтомсте 
прогрзмас колхозникнень ютксо—бригадазо, ютав 
томс сонзо таркань условиянь коряс.

На маротриятнягнень ютавтомань основанть 
коряс адиняквк эряви добувамс, штобу седеяк ке 
леИгавтомс дозорноень движениянть — валявтокс 
еомзо алкукс »еяссрвой яв«зк*»ния«с.

райкомг-. Секторовтень эрявит 
совавтомс представительть рай- 
зосто, райколхозсоюзсто ды рай
комсто. Эрьва дозоронтень эря 
вить пурнамс истят груапат:
Культурань ды еевоо 
боротонь гшаннрова- 
пия ГРУППА

Культурань планированиясь 
ды еевооборотонь кочкамось аш
ти покш значеваякс минек пак
сясо урожайностенть кастамосо.

Групанть роботань основас 
совить:

1. Эсинзэ 'хозяйствасо специа
лизациянть коряс роботамось ды 
тень коряс культурань ды еево- 
оборотонь кочкамось

2. Севооборотонь планонь те
емасо роботась.

3. Севооборотонь системантень 
совавтотомс од культурат.

4. Культурань вицтэ полавт
невеманть мельга аравтомс конт
роль.

5. Келейгавтомс тикш:} види- 
мась.

6. Севооборотвэстэ муемс по 
кш лезэ марто шканть.
Почеинь удобрениянь 
ды известноззикйнь 
ГРУППА

1. Паксясо урожайностенть 
кастамосо покш значениякс аш
ти парсте минеральной (фосфо- 
ронь, азотонь, калиень) ды орга 
нической (навозоаь, торфонь) 
удобрениянь максомагь, конась 
аволь ансяк химически, но и 
физически паролгавсы почванть.

Те группантень задачакс со
вить. штобу весе полнойстэ юта 
втомс тевс таркан* удобреният
нень (кулувт, навозст, торф), 
туремс сень кисэ, штобу сынст 
а полавтомс питней удобрения 
ланхс.

2. Роботамс паксясо модань 
участкань тейнемасоыгь Почвань 
анализоять коряс муемс кодамо 
участкас кодамо уд брения эряви.

3 Роботамс известкованиянь 
ды удобрениянь плааозь теема 
еонть.

4. Ладямс парсте удобрениянь 
ванстамось.

5. Иочвантень эсь шкастонзо 
максомс минеральной удобреният

6 Ливтимс ланкс минеральной 
ды органлческой удобрениятнень 
результатост.

7. Организовамс парсте ванс
томась, анокстамось органической 
удобрениятнень (навозет, навоз
ной жижа ды лият).

8. Организовамс органической 
удобрениянь паксяв тельня ус
кома.
Видьмекс фандонь ор* 
ганизозажжь ГРУППА

Успешнасто видимань ютавто
мантень ды урожаень качамон
тень покш значениязо видьминь 
железной фондонь тееманть, вань-

месэ видиманть. Мезень кис эря
ви туреме те группантень ды 
эсинзэ роботыть осаовас аравто
мс:

1. Видьминь фондонь тееманть
2. Организовамс парсте вид- 

мень ванетамонть ды эсь шкас
тонзо зернохранилищань тееманть

3. Туремс ванкскавтозь видь
мекс видиманть кис.

4. Организовамс видьмень ван- 
кекавгоманть ды формалинсэ 
шлямонть

5. Ливтемс ланкс видьмикс 
материалонть, теень коряс эря
вить кучомс вадьмит видьминь 
контрольной етавцияв.

6. И оверямс вичьметнеаь ви
ди мадо икеле, кодамо сынст маш 
товикс чист.
Ловонь кирьдимань 
ГРУППА

Засуханть каршо туремасо 
покш ролезэ паксяс ловонь кир- 
димаать, конась кувалгавсы тун
донь сюронь видимань шканть, 
кастасы модасонть влаганть. Се 
ке те группантень решительной
стэ туремс паксясо ловонь кир
демадонть,

Группантень совить 
зсдзчакс:

1. Роботамс ловонь кирдимавь 
планонть тевхМасо

2 Те иень ловонь кирдимасо 
результагнень коряс организова 
ме учет, кода шачсь различной 
культурасто урожаесь

3. Ловов: кирдемасо лембе
лгавтомс озимой товзеронь, люце 
рнань ды лиянь посевтнэ.
Агрояесшелаорщмзшь 
ды иригацмянь ГРУППА

Варень озавтнемась ды песо
конь кемекстамось аштить пек 
важной мероприятиякс засухангь 
каршо туремасо.

Вирень озавгниманть аравто
мсто од ломатаеаь икелев стить 
ламо одт задачат ды возможно 
еть: озатнимань механизация,
уход растениятнень мельга ды 
лият.

Та группантень 
задачакс совить:

1. Роботамс площадень явома- 
еонь ды учетсонгь, конанс эря
вить озавтнемс вить ды кемек
стамс песокт.

2. Юзавтомс робота посадоч
ной материалонь анокстамонть 
коряс, конась эряви вирень оза
втомантень ды песоконь кемек
стамонтень.

3. Организовамс питомникт, 
конась эряви посадочной мате
риалонь анокстамс.

4. Тундань ды сексень шканть 
ютавтомс массовой робота чув
тонь озавтнемавь роботанть ко 
ряс.

5. Вирень защитной полосань 
ванстома ютавтомс робота од

те

евавтозь, паро качествань видьпара брудень теемань ды »аш

конь кемекстамонь, Секс 
группанть задачакс совить:

1. Роботамс брудень, пяоти 
нань ды латконь кемекстамонь 
коряс планонь теемасонть,

2. Вешнемс тарквсто строй
материал ковансэ поеавтомс де 
фицитныЗ материалонть.

3. Ветямс контроль техничес
кой проектнеаь ды робочей чэр- 
тажтнень тееманть коряс.

4. Анокстамс практической 
роботань ютавтома кадрат пло
тинань строямо ды латконь ке 
мекстамо.

5. Организовамс робота туи 
донь веденть кирдимачть коряс.

6. Ютавтомс робота илизь ды 
оц теевиця латкаень кемекста
мосо.
Культурань мельсэ 
ухедонь ды еорняннень 
иаршн туремань 
ГРУППА

Севообороте техническойть ды 
лия культурань совавтомась ве 
ша покш уход |касумань вегета- 
циовной шканть, келейстэ сти 
группанть икелев задача еорняк- 
нень каршо туреманть корнет 
чорулгавтомс рятнэстэ растения
тнень ды лият,
Группантень задачвкс 
совить

1. Ветямс ваномань робота 
растениятнень касумаст мельга.

2. Шкастонзо организовамс 
кочкамачь робота.

3. Ютавтомс робота посевень 
межатнень ды китнень ланксто 
тикшенть ледемасо.

4. Занязь ды канас паринань 
ланкса ютавтомс эсь шкань ро
бота,

5. Организовамс эсь шкастон
зо зябс еокамовть ды лездамс 
100 проц. топавтемантень.
В. Туремс еорнякнень каршо.

7. Чурулгавтомс растениянь 
рятнэ.
В.-к. мамннань ды 
н^нтгзрень витни 
мань ГРУППА

В. хозяйствань машинанть ды 
инвентаренть шкастонзо витни 
мань ды сонзо покш качествась 
ашти решающей значениякс 
в. хозяйствань кампаниятнень 
ютавтомасо. Секс те группанть 
роботантень совить.

1. Шкастонзо организовамс 
кузнизяс ды мастерскойс решонт 
ной материалонть анокстамонть 
ды запасной частень ускоманть.

2. Кузницясь ды мастерскойс 
анокстамс квалифицированной 
кадрат.
. з. Аравтомс контроль ды юта 

втомс прове^ямка витнимань 
ютавтоманть ды сонзо качест - 
ваить ды в.-хозяйствань инвен
таренть аноконть мельга.

4. Эсист вийсэ организовамс 
запасной частень анокстамо.

5. Организовамс »в.-х-вань ма
шинань ды иввеатаревь ванс
тамо.
Трудень ды учётонь 
оргаиизовамась группа

Те группантень задачакс са
вить:

1. Роботамс произвндственно- 
хозяйственной, финансовой робо
чей планонь теемасо.

2. Мелко-звеньевой ды инди- 
видуалано едельщинанть органи
зовамс прогрессивно премуальавж 
основа ланкс.

3. Колхойсэ ды совхойсэ ор
ганизовамс авань-тейтерень ди 
эйкакшонь трудонть.

4. Планировамо ды ораанизе- 
вамс трудонь бригадасо ды в.- 
хосяйстаань лия отраслясо. 1ив 
тимс ланкс зняро эряви робочей 
виесь.

Оц тиемс бригадань роботась 
ды ветямс учет эйсэнзэ.

6. Роботамс бригадной ды ин* 
дивидуальной хозрасчетонь пур
намосо.

7. Ладямс башка отраслятне- 
ва нормань выработкатнень.

8- Ладямс роботань рчетось 
ды эрьва чистэ ветямс трудовой 
канишкаса трудочинь сёрмале
манть.

9. Совавтомс социалистической 
трудонь меротнэнь.

Урожаень учётонь ды 
ёмсеманть каршо тю
ремань ГРУППА
Группань р ботантень 
задачатнень совить

1. Ливтемс данко зняро уро
жаесь эрьва культуранть эрьва 
гектарсто.

2. Роботамс сюронь анокста
монь планонть теемасо. Секс, 
штобу эсь шкастонзо усковлизь 
государствантень сюронть ды 
ливтимс ланкс зняро эряви сю
рось эсь хозяйствантень.

! 3. Эсь шкастонзо урядамс
сюрось ды парсте ванстомс сои* 
зо,

4. Организовамс турема сю
ронь ёмсеманть каршо уряда
монть ускомань ды тевсэмань 
ланга.

5. Пурнамс ды ютавтомс тевс 
рационализаторскойть ды изоб
ретателенть предложеният 
урожаень ёмсеманть каршо ту
реманть коряс.
Робочей скотинань 
мельга уходонь 
ГРУППА

Те группантень задачакс со
вить:

фуражонь ила-

ланкс анокстамс 
концентрирвван-

1. Роботамс 
нонь теемасо.

2. 100 проц 
грубойть ды 
нойть̂  коромт.

3. Скотина мельга якамсСонть 
ды сонзо эйсэ роботамосонгь 
мащтомс обезличканть. |

5. Кемекстамс эрьва лижмея- 
тесь сбруй ды инвентарь.

5 Организовамс эрьва чинь 
ветнадзор.

6. Аравтомс контроль етон- 
лань валкс чинть мельга.

7. Организовамс скотинатнень 
мельга паро уход ды сынст ан
доманть

7 аравтомс контроль робочей 
скотинань гадямонть мелыа ды: 
материальной ответственнвстенть 
кнс.
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окас# 'Ды -два' даедетцес|. а-Неявк- 
ишьг -рукояо двтедь?веаъ, халат-' 
йоЦтее, Шаг: 1Ш  » е рде ̂  б |)й гадЛ ь 
сЙведтззр э;Ду:бень§айъ Еомсевьр-, 
лонь !политобразованиянк кружо
конь руководителенть Ясько- 
лйлгйнТВ/ ЕОНйта роботы почЩЬ:' 
»йЩь „ сезйят • кружоеонТь ,за- 
дятиятнень- эйсэГ^он отв* чась :< 
„Мор кирга пивгова пешШян 
проицводстваЕь роботадо... Д мо
лян-дерян мон свехурочной яро- 
бутас .ЙОДв’ савтови отвечамс а 
комсомолонь пЯитСТрс

ионвш отигйнсв̂ ад н̂эажоц» опзП

м»»., « м » т " щ
ДубинканЬ раиойб ЧлыгеСь ку-
3 »  « д а ^ г в й й я » А 1 .5 8«да
юмсомйжонь 1 вШ^то#райШнйй 
нть ванномо бригада, бригадась 
ребу гаёьг ДубШкай6и районсонть 
тедидепь' фейрйлейть 3-це 'ЗДШ' 
11-де чис. Велетнева йартйр^ 
»ещеийГнь ды' комсомолонь по
лите ёрйзовавиянь тевесь моли 
авежь • берявьбтй, анцяй'’'' тонав
тнемань количестванть коряс 
ажкмне- Кйчествась секс, што ру
ководительтнень лавйШодготов- 
кает. Не велетнесэ занятияс сак- 
шиемоЬь (ябкйсь1) пачколч 75
проценс занятиятнень эйб 'ули 
интерес (вунцодйятнэ бажить 
тонавтнеме') ды Активнойть?''н;

Пйртпросвещениясь сетенть 
ваннома итоктнэ тедидень 10
це чинть ланкс истят. I гш ' 

РайЬнсонть роботыть вана 
кеда " партийнойть школат Дй
кружокт:

а) Нйчальпойть партшколат
18, эйсэст тонавтницятне Ды
весемест 445 ломйнь.

б) «*овшаейь совнарШткола вей
ке, эйсэнзэ кунцолыцятнеие 45 
жоманть.

в) ?!Предметной кружок вейке. 
Эйсэнзэ тонавтнить весе меёт 33 
жоманть.

г) 1екушей политикань кру
жокт кавто, эйсэст тонавтнить; 
весемест— 42 лом ать ', «2Н

д) Ленинизмань кружок вейке, 
эйоэнзэ тонавтнить 15 ломань.

Весемест партйросвещейияпть 
кансь тонавтницятнеде 580 ло
манть. Весемест ютксо ават 
63 ломанть ВКП(б)— нь члент 
140. ломанть, ком сомолецт— 62 
жоманть, беспартийноить— 115 
жомашть партийнойть ават—34 
жошшть комсомолкат— 15 ло
манть.

Пек аламо партпросвещении 
янь, тонавтниця т н ень.... эдтксо рес-, 
партийнойть анат, анцяк— 14 
ломаньть, эли 12 процентт (бу 
ти а саемс юткозост коморо, 
дтнець,1( то о в̂ т̂рсь пек лавшо) 

С д о б н о й стэ  партпрчсвещенй- 
яеь ды комсомолонь политобра- 
зованиась .Дубинкаць районсо 
молид ЖД̂ ль рерякьотэ.

Петровка ведьсэ' тонавтнемась 
мШ> родь регулярной!:’]э кру 
жокось роботы плантомо,, комму- 
шистнэ занятияс а сакшномаь-ть 
тувталокс ^ 1$ $ / 9^е$;т#1Шй$' 
ды суб'ективнойть 3 X цр ич инят: 
пеняцить сексень рудазофУгЛая 
ке, -телень шкшамонтцпдзцгс. 
Комсомолонь политобразовавия 
тосогарась, а нартиросвещепвяс 
терьдезь комсомолептнэь лавшот 
то: 23 .коысшалецтнэ юткот® 
яксить занятиясивнцяк г& («> . ло
манть. .ТМ0«(02 <1

Дуймнкасо чокшне ланга усша̂  
в'1 ывя еошпарттшкодась февраль 
ковонть саке.«роботай» регуляр- 
нойт; каи ;те. .шкастонтьтдеяе лд 
10 чинь перерыв*.довадо можна 
меремс нрорыв сексл. што мере 
рывень теемс тувалось аволь 
ое новате л ыгми т ь унител:нагу к он 
фервнция кшнась**:: запятиярек 
невь. чсекс ч̂окшнень еовпартщ: 
колась ■ как тайфхтканикудт,“ 
пей мекев ладявсть тевесь эрявд 
ес шацо.

йаоаева; велесэ .партиросцелце- 
вкяБтевь-ву ёдасто аюль умлк 
(бригаданть роботамо шкасто)** 
а семе кодамояк нартпрос*еще- 
н р я ст  ат*’- ёр,ль. сонзэ таркас то

<$* дон -5-чголатшг коммунистнэ 
хебвить ^ л к йой^с’! корАС прее
(Ж еШ ят™ 5* *” *» 5«*вМ1темаг г '®?тзйТ: ‘■геох оино-,' -•.•.и! ешьфков) ̂ деарть с дартнт,
росве̂ цЬниян’ ень Тазинасояк.

Парт п р о евещен ия нть корясфай
комонь пультпропонть пельде
таркава, ячейкастнень ланксо ру
ководствась как аво#ь сатышка:
енециадьнойть. (падодросвещени-
янь кувалт велес якамот (лома
йень кучнемат). Повад̂ леде бащ

та» анцяк к^ль.тпосвещенияс ячеи 
кавь секретартне партпросвещеП П & П ( Г ‘ , . *Г Я /> Л ОТ ОС 1ТП кисэ монь суц а максСам зь

погандистнэ апак укомпдектова.
Кемень комсомолецт „тонавт 

нить” ' "Самаронь комйузонь ком
сомолонь отделениянь заочна 
неке ансяк конёвонть ланксо, а 
крайкомоНЬ куЙьтпропосу кода 
мояк лезкс тенст •эЗь организо-

ниянть ютавтомань куУшТ' Др*1 п-'КЬмсомолопь райкомонть кулвтн 
Ладост тееме. ^ропойь Штатозо Платной нро-'

Истя жо а сатышка руковод- -------------- ---
Ш еь ВКЦ(б) Дь дайкомойТь пе 
ДьДё кулЦпропойть' ланксо: бю 
ройь заседаниясо культпропонть 
специальной (партАрОсвещениян- 
т#* кувалт), ̂  бригаданть самс,
'докладозо стявтозь арасель. Ара
сель тень кувалт кунцолозь яч'ёй 
вань секретарть (бюронь заседа 
пиясо) ды,араселть максозь кине 
Эряволь бу максомс, партпросве- 
шенияцть кисэ эрявикс партвзыс 
каНият, секскак кой-кона яЧеЙ* 
китнесэ йатпросвещениянть кеде 
брагавтомо. таркас ульнесть са 
мотеконть лангс теематкак.
■■ Те шкас кой кона ячейкатне 
щ ц  тейне Сталин ялганть ,,бель’ 
шевиЗмань историяйть кой кона 
вопростнэде“  еерюанть ирорабад- 
Звеа, ды истьжо эзизь ловт&д$анц 
навич,. ДЫ «Постышев ялгатнёнь 
кортамост.

Комсомолонь политсбразовани-
ясь; тожо келейгавтозь аволь 
сатышкакс; аволь весе комсомо
лецтнэ совасть комсомолонь 
подитобразовапиянь еетеньтень, 
безйартийеой од ломанень мас- 
сат|зе тердезь комсомолонь про
свещен и ятнень пекшляШосто 
(комсомолонь политобразочанияео 
бёзпартийнойть од ломать фа
тязь’ анцик 1 20 нроценгс ды 
цень ютксояк; арась вейкеяк 
бёзпартийной од тейтере Кой 
конаЕякружоктнэ роботыть план 
томо.гУлиэь занятИ' нь е ;•;> марь 
елучайтькак, кода Чеберчинасо, 
Голодяевкасо, Петровкасо, Дубен

1ТНВЙ9ВЭ [иванна
Мень № •ч^Ш ̂ Яастйой' 

»датет  ̂ кудосо, ул-гмь ютав- 
уозь . ̂ дакцлонво-ироизводствен- 
ноп советэнь плев^монть ваееньь 

?е 0 *г? 
'■®аШ1°̂ йрт()С'ойтъ коряс уль

несь кунцулозь Кулщмв .ялганть 
докларзо колхозонь хозяйствань 
кемекстамодонть ЗЯШ  ^печатень 
ударникёрь, задачатнеде. Кортнесь 
сень коряс месть ды кодй эряви 
печатень? ударн»кненеяьфоботамс 
весесоюзонь '17 конференциянь 
ды краевдй ды •оЧБжастной--шфъ... 
конференциянь решениятнень то 
павтемасо. Истяжо ЦК-нь реше
ниятнень топавтемасо. Истяжо 
ЦК нь решееиятнень ды колхоз- 
центрань постановлениянть кол
хозонь хозяйствань кемекста
монть коряс роботанть тепс юта 
втомадо. баОЦМНбДИ еШОТО 

Пренияс колзозникне ре* 
дакцйонно-црдизводственной еове 
тэнь члентБЭ кортнесть колхо

зонь {производстванть* кемекста* 
оф. конкретной, роботадонть. , 
лксть вал, што таркасо ютав

томо покш робота печатень уда- 
рйикень мобилизовамосонть ды 
келдОзонь опытэнть нечатень— 
страницасо невтемасонть.

Удьнесь пурназь редакционной 
п? Офводственной советэнь пре̂ - 
зиДиум 15 доманстэ, козэй со
васть истят ялгат:, , НУДИКФВ, 
Бежгнов, Иркаев, Кузьмин, 
Перрмонов, Калмыкове, Го 
лнов,. Старина, Веретенни
ков, Баранов, Коотин, Б жз 
нов (колхоз «Якстере сокиця»), 
Богина, Еремеев и Суворов.

Колхозник»} производственной 
еовётэаь члентнэ вешсть штефу 
областной газетань редпкциятне 
седе виевстэ пиксевельть, удава- 
ним печатень ударнякнень--не- 
ень очередной задачатнень коряс 
тейсть печатень, ! ударниктнень 
памяткат.

^ Эрзянь велеТьнева тонавтнить 
основнойсэ эрзянь кельсэ, но те 
тевсэнтькак улить наруШениЯт: 
Примере— Ардатовасо ды Морго 
Со, косо улить весе возмоЖйость, 
сень эйс, штобу танвтомс 
эрзякс,, тонавтнить рускс.

Статической учётось кода 
па^тдросвещениявть кувалт ие*

‘ Тяжожо комсомолонь цодит обра
зованиянть кувалкяк моли нек
лавшосто. атн*-;.
^•Кинигатне ды материадтне, 
конатнэиь кувалХ; эряви тонав 
тнемс, основнойстэ сатыть, но 
улить асатыкс таркаткак (учеб 
никневь коряс).

Эряви, меремс, што не .ведет 
иесэ, косо улить ВКП(б) ньяче- 
йкат, тосо партийной ру ководс- 
твать виЯсэ седе вадрясто моли 
комсомолонь коряс.

бригадась МЯКСЬ' .партийной 
ды комсомолонь тонаытвиманть 
кувалт передложенйят, конатне
нь ВКП Р̂) райкомось шныньзе.

Нёй Дубинкань павтаянь ды 
яо>• Соколонь органивациятвенень 
эря&е ве предложениятнень ютав 
томс тевс. штобу кепедемстонав 
тнимань качестванть

Куторкин.

Колхозонь о р га н и за цц о н нохдзя йетзенной 
кепвбкстаманть коряс п енеть  ударникень

памятка.

Сыргавтомс пояитучебанть
Аксаков’ ведень, Вокланов рай! сёрмазо «Пролетарской револю 

оногь, ВЛКСМ-РЬ ячейкасонть | цаянь журналонтень,, Постошо- 
политучебйсь юты. лавшосто: ! вень-валозо, комсомолонь ЦК нь 
кружокось иурнаввшнэ ‘повозон
зо весть, сестэяк кавто колмо 
агоуанть. «*Н8ННМйМ .х 

Берянезэ томгомолоць ячей
кась, ютаьтэ массовой робута ниятнень ды директиватнень ды
иодитучебаденть аволь союзной 
од ломатиеиь ютксо, Подит̂  че- 
бонь л.ружокнес-э аэрьсе вейкеяк 
колхозник— од ломань.

Комсомолецнэ ячейкасонть по 
литйкадяцть содыть а лад*], то 
ва -.том асонть кру к̂екне кунцить 
сразу иалитиконь покш во-просТ; 
— историянь тонавтнемадо. Те а' 
берянь ансяк кружокпе^ь прог
раммасо | ютавить вакска истят 
иокщ, течинь вопрост: етйДинэнь 

: НиННВаиПйГ:ифЯСВьа

остатка пленумсо ды ВКЦ(б) нь 
17 партконференциясь 
:8 Васень задачась аще сесэ, 
штобу тонавтомс весе ие реше

кеместэ ютавтома нф*здтг$д Ц|ри 
м а з ь ко мео моле цн эдь ^тксо^ 

Хоз.-поличической компапйят- 
несэ ячейкась роботэ лавшосто. 
Райкомтнень эряве варштамс 
ячейкатнень ланкс, ладямс по- 
литучебань вейсэ, кепедеви ком 
еоколецуэнь актИвпостэст, ды 
классово политической боеспос- б 
носаст арявтозь задачатнень 
Тевс1 ютЙвтЬмаСо. '1 ^

А Ко-^

1932 иекс СССР-нть келес!; 
оепововнойстэ еилош колектйви 
зациянть пряюмакс (Молотов). 
ТенПь коряс ВКП(б) нь ЦК-сь ав 
гусгонь 2 чинь 1931 иень ды 
февралень 4 чинь 1932 иейь 
постановлениятпесэ веши, штобу 
максомс покш мель колхозонь 
организационно-хозяйственной ке 
мекстамонтевь ды колхойсэ тру 
донь парсте организовамонтёнь 
Не ра&отайесэ ащтйть печатень 
ударникнень задачатне колхойсэ, 
совхойсэ ды МТС-э. ;

Эряви повнямс. што печатень 
ударникесь аволь событиянь ре
гистратор аволь ве, пельде ва 
ныця, а сон ашти колхозонь 
производствасо организаторкс, ко 
лхозонь хозяйствань кемекстамо
со икелев молипя турицякс ды 
эсийзэ производствасо удярни* 
кевс. Секс печатень ударникен
тень стявтыть требованияг, што 
бу улемс газетас материалонь 
организаторкс истя эряви робо
тамс печатень эряви ударнякен 
тень.

Мезе эряви теемс печатень 
ударникненень маласо . шканть?

1. Икелевгак организовамс 
колхозникень п е р е д л и ч к а т  
ВКЩбЬвь ЦК’Нть колхозонь хо
зяйствань кемекстамосо очеред
ной задачатнень ды колхозцен- 
огрань колхойсэ трудонь органи
зациянть коряс ..т решеният-нень 
тевс ютавтомасо.

тызе роботанть ютавтомсто робо 
танть

2. Областень келес печатесь
маласо шкатнестэ карме ютав
томо рейдат. Неть рейдатне: а)
ванома крда колхостнэсэ ютав
тыть едежьщинанть, учётонть 
кода маштыть обезЛичканть, бри 
гадйтнень производственной при- 
нципепь коряс тееманть ды кол
хойс производственно-финансовой 
планонь тееманть; б) ваннамс 
видимантень анокстамась. Рей- 
датнень ерокне карми улеме ёв
тазь вицтэ маласо читнестэ. Пе
чатень весе ударникненейь эряви 
сюлмавомс не рейдатненень. Бри 
галань докдатнэ рейдань ревуйъ- 
татвэнь кувалт эрявить кунсу
ломс колхозонь Промкссо. Добу
вамс конкретной решеният про- 
рывтнень маштоманть коряс.

3. Эряви •чуроксто организа
циятнень икелев аравтомс во
прос эрьва колхойс етейгазетань 
эли многот*йражка-нь оргйнизова 
мадонть. Покш колхойс истяжо 
организовамс бригадаойть етенга 
зетанть нолдамонтень аравтнемс 
виесь, анокстамс материальйой 
база ды лият). ^

Стенной газетатнень эряви 
покш мель максомс колхозонь 
хозяйствань кемекстамоптейь, те 
основанть ланксо Добувамс види- 
мантепъ • парсте анокстамось, не
ке йете. таргамс Колхозной ■ ма'с и 
сась соцйелькстамос ды ударви- 
чествас.

[ эзчь,нтвжзо1$и п 6эЛо2йоЭ .а;

{«енитуваш <т «н»тньар П 
Тень .коряс/веть решениятне 

эрявить лопавтемс.„колхозникень 
промкссо.,:- - производственной со 
вещапиясо ды сынст постцнов- 
лениятне кучомс газетас.. ; вец вевтянок ансяк колмо важ-

,црй ударникень задачат. Месть

Печатень ударнйдйеневЬ' минь

Панжинк ловнома кудонть?
[ВОрясра мелявты. Тень кувакт 
р брасв аши, ве ан
я | Комсомолонь ячейкантень эря
во «{муемс ловномо кудоитепь ро 
бутвик, штобу панжомс лоыюмо
ку-вонуь. ыд. * 4ыу*ат т

Воноталп

ПакСй— Тавла: велесэ ловнома 
кудась а робуты. Идеде рдьнесь 
эйсэузэ уобутник УраБоа ялгась, 
лей сон оргощ-.с Комсомолонь 
ячейкась ащи ве ено ловнома 
кудонтд.* Комсомолонь ячейка 
нь секретаресь Епмохин тень

икелев педрв . печатеаь эрьца 
ударникентень эряви саемс пос 
ТоВйной контроль1' НК И (б^нь: 
ЦК -анть к ды Колх^зце ЦТЩТЬ ре
шениятнень топавтемяс, робО-.
тан1^(ю\авто^с^
б у| вмиюшс сае̂  тыш  
невтемс' печатСэ 
ОЦНОИ'Ды̂ нйзорой), кода те эли 
т о г Ш М с ^  бригадась ютав-

эрявйть^сгрмадомс гачяаС, кол 
ХОЗо:гъ хОзяветвань вемексТйМо- 
донТЬ, Тупдань видемантень ано - 
кетамодойть, еоцйалисмческой 
хозяйствань скотинань трямо —
риштямодонть ДЫ ЛИЯДО' МИНЬ
карматано сёрмадомо еедеги тов 
но|со карматано ёвтамо деда; ‘офг* 
ганизовамс те эли тона матери
алом.

Ответ, редакторось В КУЗЬМИН.
„&р*сны1 Октябрь“  в Саранске.С̂ ОДЖЯТ Ак 117. 1мр*ж газо л .*.
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