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Л И С И 3 чинь ютазь 
омбоце ие

П И Т Н Е З Э :
1 ковс 20 тр 16 ковс 1 ц.20 тр. 
3 * 60 „ ! и е е 2 ц. 40 тр.

Вейке номер питн. 3 тр.
Р ав-Ю нчкань крайкомонь 
ды Мокшэрзянь ЛКСМ-нь

обкомонь газетазо. |

ванстамс 9 одт негратнень!
Американь буржуазной ю:тиция«ь гуд еь е̂йсь п*к »ешвй 

приго ов вем.еэ одт н«г^а нень та ал  ку а -т. Ал* еа о те-ь 
ланчс, шго<ы*ст чумо '«ио »пан ье» е, а»репи*ь бив чи тэ 
сынь кормить у ёма озавтозь элвкгрхчв к. й еул е Анс** 
миллионной тоуд-. я маС ьнь виев прогес Э ь а-нствсынзо сы ег 
иазнядонгь ВЛКСМ нь ды МОПР » ь цен р лыой комнатась к р 
мазты вес предприятия, не на, КОяХоЗГ* До! совхозга Ш Т в е П М С  
прот СТЫНЬ МчТиНГ каЗНЯнТЬ каршо.

А м ериканской  б у д ж у а з и я г ь  классовой  п ?  говором-ь тэш<- 
е тао ы н ек  капиг- 'и с г » ческой т и ^ в м к в а  гд т «ол1ит »клю чвн ной т 
ненень л е з д а в о  ь  ви вгав ом ьсо нть . М О П Р н ь  ояд э ь  к е м е к с т а 
м осонть, п р о л и ь р - я н ь  д ы  весе ча торань тр уд и ц я  н^нь им.ро ч .  
циохв ь.юи с ю л г а м о н т ь  е н е в г а ы о з » .

МОПР ь ЦК нь е*ковт8ресь ЛУКЬЯНОВ.
М СПН-гЬ Ц К  н ь  п р ед сед в е л е с ь  е Г м ь О З А .

ТЕЙДЯНОК ПОпШ УРОЖАЕНЬ ДОЗОРТ ЭРЬВА КОЛХОЙС
Агротехниканть кис туримась—велень хозяйстванть 

социалистической лацо тееманзо кис турима
Весе комсомолонь вийтнень-видьмек 

Ознь пурнамо.
Ансяк сестэ большевикекс юта 

втови тундонь еюра видимась ды 
саеве покш урожвй, знярдо 
шкастонзо анаксгавить колхозонь 
видьмень фоьдтпэ. Секс Совнар 
»омось ды ВКП(б) ЦК-ась эсь 
остоновлениясост февралень 4 

^истэ видьмень фондонь анокста
* ойть ловизь центральной задача
8 читнестэ, мезень кувалт кар 

ми тонавтевеме колхозонь хозяй
ствань кемекстамось. Теде башка 
видьменсэнь анокстамось веши 
виев турима кулацкой ды ижди 
венческой мельтнень каршо, ко
нат эщо улать кой— кона колхо 
зникнень ютксо. Тестэ чаркодеве, 
што самотек ланкс кемемась ды 
онортунистэнь пеняцямотне лез
дыть классовой врагтиэнень 
Секс ней эряви ветямс виев ды 
келей массовой робута видьме 
вань пурнамонь кис ды виевстэ 
туремс вить ды »керш" ояорту- 
нистнэнь каршо те тевсэнть.

Весе ие тевтне аравтыть ком 
еомолонть икеле покш задача, 
штобу мобилизовамс весе колсо 
молонь вийтнень видьмень пурна 
мо, мартонь 5 чинтень. Те шкас 
уш эряволь эрьва колхозонь яче 
йкасо пурнамс весе комсомолец 
неде бригадат, максомс тенст кон 
кретноЙ заданият эрьва чис ды 
эрьва чистэ тееас ваномо, мезе 
ды зняро тейсь эрьва бригадась 
Те робутась эщо ламо ячейкат 
иева аиак тее. Секс те шкас ви 
дьмень пурнамо планось топав
тсь ансяк 73 нроцешс.

Правительствась ды партиясь 
каксы видьмень ды продовольст-

-янь ссуда се райотнэнечь, ко- 
) те иестэ эзь шачо сюрось. 

Ииненек икелеяк эряве эсинек 
облисгьсэ седе курок еоциельк- 
тамосо а- окстамс видьменьэнь 
фонднэнь ды кармамс лездамо ви 
дъменснэнь пурнамо Рав— кунч
кань керш берегонь райинтнэнень 
косо те иестэ эзь шачо сорось. 
Эряве а стувтомс, што инязо
ронь пингстэ сюронь ашачамась 
кармавсь трудиця сокицянть ащь 
ме вачо эли мошемс кабалас ку 
лаконтень ды помещикентеаь, 
Ансяк советской властесь сюронь 
ашачома районтнэнень эрьва ие 
максы виев лездамо видьмесэ ды 
лиясо, ансяк колхозникнэ соц* 
пелькстамонь ды социалистиче 
екой лездамонь кувалт кемек
стыть эсист хозяйствань виест— 
кемекстыть социализмань строя
монть.

Секс ней эрьва чинть эряве 
теемс видьмень кис турима чикс 
Комсомолонь ячейкатненень эряве 
ветямс массовой робутанть кол 
хозникнень ютксо ды виев тури 
ма кулаконь бажамотнень каршо, 
иждивенческой мелетнень каршо, 
видьмень ёмавтнема тевтнень 
каршо, штобу мартонь 5 чин
тень пурнамс видьметнень.

Истямо кулацкой цы онорту- 
нистэнь мельтнеиь ды тевтнень 
каршо эряви нолдамс виев юл.

Видьмень кис примась еодиа 
лиемань кис туримл. Весе вий 
тнень эряве мобилизовамс в»дь 
МеНЭНЬ пурнамо, Ку ЛаЧеС1ШШТЬ 
ды сонзо агентуранть каршо вить 
ды „керш*1 опортунистнэнь Кар 
шо, Ц рев.

Агритегннканть- бригадас

Тундонь I и* игка икась а учи
Чамзинской районсо, Красно- 

поселекой вельсоветсэ „Ульянов 
ка“ колхозось тундонь сюронь ви 
димантень анокстамосонть тейсь 
покшт успехт Сон организовась 
виле бригадат, бригадатье ке
мекстазь башка участкас. Вид- 
метне пурназь 1ОО проц., еор- 
товамкась прядозь 1 О проц 
тейсь произвидстьенной план ды 
те планось совавтозь бригадас, 
анокстазь фураж 660 пондо.

Не успехнень ваноса, „уль
янов^-1 колхозонть улить покшт 
асатыкст: те шкас ашо 1*10 
проЦ. апак витне в-хозяйствань 
машинатне, аиак машю лиш 
иетнень ланксто обезли чкась ды 
лият.

Комсомолонтень ды весб кол
хозниктнень эряви кемеиэ ту
ремс не асатыкснэнь каршо

Н. Кирилов.

Большевикень колмоце тун
достонть сюро видимась эль сы 
Те иестэнть социалистической 
модань тевень ветямонть икиле 
васень ды основной задачакс 
ара продукциянть . качестванзо ; 
кепедииась ды киваст , колмо
ксть кепедемс урожаенть совхо
зонь ды колхозонь паксятнева.

Те задачась карие улеме ре-; 
шазь сестэ, знярдо саеве кец-1

^коморс агротехникась кона кар 
М̂е ютавтозь тевс паксява, трак  ̂
гартнэнь, машенизациянь базанть ! 
ды наукань достижениятнень1 
тракс. Комсомолонь агротехни
кань совещаниясь невсэ, кода
комсомолось районтвэва сась|
малас агронауконь ды техни- \ 
кань задачатнень крепостенть 
саеме.

А умонь сводкась колхозонь 
организационно хоаайственой ке
мекстамодонть, большевикень 
келмоце тундонь сюро видиман- 
тень анокстамодон) ь ды паро
урожаень кис туримадонть кор 
тэ нио эрявикс перелом не тев
тнесэ апак тее.

Кода аволь стака улезэ те 
тевесь яла теке эряве Теемс ие 
тят тевть, штобу маштоис не 
асатыкснэнь.

Колхозонь организационно-хо - 
зяйственной кеиикстамонть вад- 
рял> автомасонть сех иаро удеме 
карм*- ВК11(о)-нь ЦК нь поста 
новленияи'гь, февралень 4 чи та, 
тевс ютавтомазо. Ге ностанивле 
н*ясь мобилизови паргияыь ие 
леньть колхозонь кеми карамо
сонть, невте сон нпо „колхойсэ 
тевеньть организовамосонть ва 
сень звенокс должен арамс бри
гадась“ .

»еемс производственной эрьва 
шкань бригадат штобу сынь ро 
бо авольть невтезь участкасо

Саемс принте эйть
Желябоэ лемсэ совхозонь (Пи

сарень р-н) комсомолонь ячейкась 
кеместэ лезды тундонь видемаье 
анокстамонтень.

Комсомолонь инциативанзо ко
ряс тосо семфондось пурназь 
100 проценс. Сбруесь витнезь 
100 проценс, трактортнэрйтнезь 
60 процкнс. Скотинанень анок
стазь сатышка кором.

Еомсомоловь ячейкась тундоне

видемантень анокстамонть сюлми 
зе культурно массовой роботанть 
марто. Панжозь робочеень клуб, 
косо ютавтыть беседат ды ловно
мат. Теде башка пурназь осоаки- 
ахимень ячейка конась келешав 
тызе вое ной тонавтниманть.

Весе совхозонь ячейкатненень 
эряви саемс Желабов лемсэ сов
хозонь комсомолонть примнрэет/,

Ам.

велень хозяйствань иенть пе- 
рьть, максомс тест робочей еко 
Тина ды инвентарь, виелгавтомс 
бригадатнень ролест, парсте ве
тямс тевс едельщинанть, кепе
демс бригадатнень мелест эсь 
роботаст результатнесэ— вана не 
мероприягиатне конат невтеме 
вадрясто а ютавтовить кода видь 
мексэнь фондонь анокстамось, 
машинань— инвентарень витьне 
ма петьнемась ды агротехникань 
мероирияткятнень тевс ютавто
маст.

Бути бригадантень течи кар
ме невтезь участка севооОара- 
тонь иаксясо, сестэ вандэ видь
мексэнь анокстамось ды техни
кань мероприятиятнеде заботась 

| карие улеме аволь ансяк колхо
зонь нраелелиянть ланксо но

Опытзпь ю(автомс
и-лаоЗлп на>.еи.
Ш.- Майданонь Ш.К Д1.-сь 

192/ иеста 1у31 иес теись 
ОиЫТ озьМиЙ тоыюро ланксо 
— сорт «иильтум» 19^7 ие 
етэ ШКМ еь I идыесь Ь кило 
1 рамат Товзюро— Сорт „МоЛЬ- 
туи“  кона 1ЬМ1 иесте— ни
ле, Иень оиытесь ииксь 21 
центнерт. 1е товзюрось цидя
рды ЯпШйМО телень ШаЬиелК 
Н еть  ьиДьметыььЬ Ш аМ  еь 
макссь Ламо колхосьаншь, 
конат кармить видеме Эсь 
иаксятьеВа Весе ерзя мок
шонь ооЛй!Тень келес ШКМ 
нь те оиытэнть эряви еаемс 
Примеркс ды теемс эсь пак
сятнева истямо Жо оиыт.

К—в.

бригадасо колхозникень члевтИ 
нэнь ланксояк. Бути корме мак
созь бригадантень велень хозяи 
етвань машинат ды инвептарьть 
витнеме— п е т ь н  е ме  сестэ 
заботямо те роботанть кисэ кар
ме аволь ансяк бригадир, бри 
гадань эрьва .членэсььк карие 
заботямо. Бути бригадантень мак 
сови тече лишметь сестэ брига 
дань эрьва членэсь карие аабо 
тяио лишметненень коромоньть 
анокстамодо ды сынст мельга 
якаиивть ьисэ Весе не иероП- 
риахиятне кандыть покш лезэ. 
с,ынь пров^рязь иокш ды Иьеле

ОЛИЦЯ КОЛАОеТНЭСЭ.

Паро урожаень ды роботань 
покш качеС1ьань ки.с туриМоСЬ 
кармавт» таркава «р!анизацияг- 
нень те тундине ютавюмс; ал
кукс севииоьроТонТЬ, видиМань 
ранашклнь ерокпень, видьиен ть 
весе еорто амонзо Ды иротрава- 
ионзо пара сортонь полавто
в и т ь  сеялкасо видиманть ды 
иодонь вадрялавтомйнть. Не тевс- 
нелсзз кандыть ан^як сестэ .тя- 
рдо сынь кармить ютамо орига 
датнень ды ори<адань эрьва член 
тнэнь тракс.

Кимсомолось остатка шкане 
тейсь массовой од формат кол 
Хизникнень ды совхозонь рооо 
чейтнень мобилизовамост покш 
уроАаенькиС т^римансень. Поьш 
урожаень кис Д"3 ронь движени
ясь кармась улеме массовой ке 
лейстэ ютавтозь те нриме) а* ь 
Союзонь оО ас нень крайнень 
келес ^ав и р п м о ы о ьраень Ми
хайловской ор] аНИЗаЦиЯСЬ Н'ве ь 
ирииер штооу эрьва колхознэнь, 
райоинонь максомс агропасио т, 
иссл жо теемс эрявикс икилев 
молица професиятнгнень— Трак 
тористнывчь коьюхтнгнень ды 
учеГЧИКВСе >. МиХаИЛиВециЭ КоН- 
кре 1 на аривтызЬ ^земледели
ян ть  едг^иализациянь оиро 
еонть, истр жо невтезь эрьва

К'»мсомолецень тарказо к<»лхо* 
зонь произв дствасо.

Агротехниканть кец саемась 
ды сонзэ велень паксятн'ва тевс 
ветямось икелевгак должен мо
лемс бригадань .рокс Бригадань 
кемикстамодонть ВКП(б)нь ЦКсь 
февралень 4 чинь иостановлеви- 
ясонзо корта:

„Бршадиртнэвь кочкамось, 
бригадирстэ туеманьть ликвиди
ровамось ды бригадатненень— 
бригадиртнэнень алкукс лезда 
мось сынст хозяйственно-поли 
тичЪской квалификациянь сода
мост кепедиманинь, не тевтне 
партиянь организациятнень важ
нейшей задачаст“ .

Кеме бригадась, бригадань па
ро руководствась, колхозвикень

тнэнь топавтематнеме ды еоц- 
урожаень качеснванть кепедеме.

Секс теи бригадас, комсомо
лось должев ладямс роботаньсех 
покш частензэ бригадасо комсо
молось ды сонзо руководстванзо 
алэ колхозонь од ломатне дол 
жент тонавтомс ды соемс кец- 
коморс од техниканть, агроно 
миянть ды ветямс сонзэ практи
кас весе паксятнева.

Партиянь важнейшей задачась 
— еагамс ды икельдямс ве ень 
Хозлйствань тев эйть икел« мо 
лицн капителистэнь масторнэнь

решаве икелевяк бригадасо. 
Колхозонь КОМЮМОЛОС должен 
чарКОДИЬИКС Кел. СЭ ютавсимС 
эрьва бри■ адас:— сасамо дм и е̂д, 
ДЯМС ло.гунгон ь. ЦаоКДИВКС 
валсо ёвтнемс эрьва бригада 
('Ойть, Э|‘/Ьва колхозникентень 
кода те тевенсть ютавсомс кода 
сасамс ды икильдямс.

Бригадасо эряве теемс ары*' 
знярдонь техникас тоннвтн’ ме 
тев што'у «он молевель телень 
ды кизэнь цергть апак лотка 
кона каи-девлезе бригам, эш
ка членонть

Бригалисонть Должен. ро?>ота*с 
П'кш урожаень кио дозортнэ. 
Ютавтомс бригадасо агр< мини
мумс™ агро-максимумс Эрьяа 
бриглдагь долзьён велямс теве 
нартиннь задачатнень урожаейь 
кепидимадонгь.

КоиСоМоЛОНЧ Ве**“ ОоГин/' 1 и 
ятненеиь, тучдоН' инг • м •
сон Iь, бригадава уры-н асроьех - 
Н: ать кец-саемадонть, ютавтомс 
сонзэ се марто штобу е э лез
даволь машинань вьгьнеме петь 
немонсен куроктгамо, ЬПДЬМе* 
сэнь пурнамонгень ды агротех
никань мероприятиятнень тевс 
ютавюмонтень.

КибаНОЙ.



В А С Т А М С  О Д  Б И Л Е Т Э Н Т Ь  
Т У Н Д О Н Т Е Н Ь  Б О Л Ь Ш Е В И К Е К С  А Н О К С Т А З Ь

Кепедемс комсомолецзнть-нолхозникенть 
боеспособное!ензз

БодьшевиЕень еолмоцй тундон 
тень анокстамонть велень кой 
сомовонь ячейкатне ютавтыть 
массово-политичесЕой вампани 
янть комсомолонь билетэнь по
лавтнеманть ШЕасто.

Комсомолонь билетэнь полавт
немась должен велявтомс ^поли
тически виев роботаЕС, коната 
кепедевельсе бу эрьва произ
водственной участкасо роботыця 
комсомолецэнть политической 
активностензэ. Комсомолонь би 
лётень полавтнемась должен ке
педемс эрьва комсомолецэнть.хо
зяйственной роботанзо, иродук- 
циянзо ды качестванзо.

Тундонь сюро видемапрограм 
менть кис бороцямось ашти ва 
сень звенавс колхосн.эгь оргени 
иационно-хозяйствевноА кемек
стамосонть. Ансяк истямо лацо 
тевень сюлмавтозь эряви ван
номс роботась васоло аштикс 
тувдонь сюро видема участкат
нева, ансяк теезь роботанть ко
ряс можаа ули басямс комсо
молецэнь большевикекс тонав
тома качествадонть ды комсомо
лонь билетэнь полавтнема .каи 
паниянть вадрясто ютавтома
донть.

Васень участкакс, конань лан
ксо комсомолось должен кепе- 
демс эсь активностензэ, ашти 
колхозонь бригадатнень кемек
стамось. Эрьва комсомолецэсь, 
билетэнь ' получицясь, должен 
ловомс эсинвэ икеле покш зада
чакс кемекста колхозонь про
изводственной звенанть-брига
датнень.

Эрьва комСомолецэгь должен 
Саемс эсь лангозонзо конкретной 
обязательстват ды должен прак 
тнчески ютавтоме сынет тевс 
эсь производственной бригадасо.

Эряви туремс бригадатнень 
Составост кис, эряви туремс 
штобу теезь бригадатн; сеэононь 
перть улевельть секе участкат 
вева, ковонь с ы н ь  аравтозь 
Маштомс допрок ( безличкась, те- 
»учестенть ды уравниловканть 
бригадатнева.

Ютавтомс тевс агротехничес 
КОЙ мероприятиятнень, а тень 
кис икелевгак эряви эрьва ком* 
Сомолецэнтень маштомс эсинзэ 
агротехнической неграмотностей 
вэ; эряви лездамсбригздирэнтень 
учотонь организувамо тевсэнть
как ды ломатнень эсь таркаваст 
аравтвемавтевь, лездамс брига

дирэнтень учётонь ветицянтень 
ды эрьва бригадникеитень агро
технической грамотносте т̂ ды 
общей грамотностест кепедемасо 
ды келемтемс бригадатнева мас 
сово-политической роботанть ды 
текень марто анокстамс ды то
навтомо кадрат ды колхозной 
актив.

Омбоце участкакс, косо ком 
сомоловь билетэнь полавтома 
шкасто эряви кепедеме комсо 
молецнэнь политической актив
ностест те— колхоснэва семфон 
донть пурнамось.

Эрьва комсомолецэсь, коната 
п о л у ч и  од комсомольской 
билет должоп к е м е с т э  сюл
мавомс те в а ж н е й ш е й хо
зяйственно-политической кампа 
нивнтрнь. Эряви весе те тевесь 
ютавтомс истя штобу областень 
келес ве колхозгак видьмень фо 
ндтомо ауль кадово. Народной 
Комиссариатоньсоветэнь ды ВКП-б 
энь ЦК нь тень кувалма теезь 
решениятне улевельть ютавтозь 
тевс ды, штобу не решениятне̂  
де содаволь эрьва колхозник ком 
сомолец, эряви теемс бригадат
нень юткова соцпелькстамоаь ды 
ударничествань договорт, конат
нень коряс пурнамс весе видь
месь ды анокстамс видема ланго 
иень эрявикс сатышка фураж 
(кором) Теемс эрявить каршо 
плант. Ванномс семфондонть ды 
варштамс се ланкскак кодамо та 
ркасо те семфондось каязь ды 
кода ашти сон тосо. Кепедемс | 
самой сехте, виев бороцямо сем 
фондонь юмавтнииятнень каршо.! 
Вачкодемс кеместэ иждивенчес
кой настроениятнень ланга.

Колмоце участкась те маши
нань ды инвентарень, сбруянь 
витнемась. Весе витнема брига
датнева эряви ютавтомс хозрас
чёт, сдельщина; маштомс уравни 
ловнась, кеведемс витнема тев
сэнть качествась. Весе те тевесь 
эряви аравтомс истя, штобу ве 
бригадаяк синтрезь машина мар 
то паксясто ауль велявто.

Ды остатка задачась истямо, 
штобу эрьва колхойсэ теемс покш 
урожаень кис боротиця дозорной 
пост ды истя жо юнкоронь пост* 
как, конататне кармаволть бу 
печатень трокс максомо колхо" 
зонь производствань опытонть— 
достижениятнень ды асатовикс 
еэнь.

Минек консультацияеь.

Васень промксось билетнэнь полавтнимань кувалт

фактнэ кортыть реботгдо
Колхойсэ „Завег Ильича“ (Ин-! тозь видьмекс пинеме ЗбО цен 

саронь р-н) комсомолонь ячей- тнерт. 
кань инициативанзо коряс уль 
несь теезь ловонь кирьдимань 
кувалт субботник. Ловось кир 
дезь ЮОга ланксо. Субботник
е н ь  мейле усксесть навозь, ко! 
ваить ёртнизь куцява

Анокстазь фураж; пинеме 6909 
дентн̂ рт, тикше 747 центнерт, 
яровоень олго 3992 центнерт.

Комсомолось виевстэ лездась 
инвентарень витнемантень. Вит 
неэь плугт— кавто лемехень ЗО, 
вейкэ лемехень 90. Сеялкатне 
весе витнезь. Весе мелкой инвен 
тареСь (крандаст, постройкат 
ашк ды лият) тундоне анок.

Еонсоиоловь веЙса "ваньскав-

Пурназь еомсомольСкой бри 
гада. ковась ваны скотинань 
упитьНнсстенть мельга. Скоти
нань упиганостесь удовлетвори
тельной. Весе бригадатне арав
тозь хозрасчётс ды сдельщинас. 
Выработкань норматив 1932 ве
йте аравтозь. „Завет Ильича“  
колхозось инвентарень витнем
ань кувалть саизе шефствас 
,,Путь Октября4’ колхозонть.

Мартонь 1 чистэ арситяво 
тееме пробной выезд. Саемс 
п р и м е р  юлхозонь весе 
ячейкатненень.

Лобанов.

Московсо, Ленинградсо, ЦЧО со, 
организациятнева, косо билетэнк 
полавтнимась юты васень оче
редьсэ, васень промксеэ ютасть 
— ячейкань членэнь спискатнень 
ловома марто, ды омбоце пром*- 
енэ—комсомольской од билет 
нэпь максома марто. Ней юты 
васень промкснэяень анокстамо 
неть организацаятнева, конатне 
ютавтыть билетэаь полавтни- 
манть омбоце очередьсэ.

Васень промкснэнень анокста
мо шкасто ды сынст ютавтомсто 
Московонь ды Ленинградонь ла
мо ячейкава тейнекшнесть иль
ведевкст, конатне лиякс мендить 
билетэнь полавтнимань камиани- 
янть. С е к с  организациятнень, 
конатне анокстыть васень пром- 
кенэнень эряви ловомс не илъ 
ведевкснэнь, а теемс сынст, са 
емс васень очередень комсомоль 
екои организациятнень опытэст.

1 Кода ячейкантень эряви
■ анокстамс васень' промк 

еонтень? Васняяк, эряви содамс 
эрьва комсомолецэнтень те кам
паниянь значениязо ды сонзэ 
ютавтоманзо. Ячейкань бюрон
тень, комсомольской группан
тень ды комсомольской активист
нэнень эряви ёвтнемс эрьва ком
сомолецэнтень, васняяк новиче- 
контень, што билетонь полвв- 
тнимась—те аволь чистка, 
но и аволь ванькс техничес
кой мероприятия.

Промксонть икеле эряви ке
лейгавтомс массовой политичес
кой роботанть. Эряви кепе
демс комсомолонь политиче
ской актиеностезэ, кепедемс 
производствасо сснзэ лезэ 
зэ политически кемекстамс 
оргвнизациясо одс совиця 
нть, кемекстамс ячейкасо 
большевитской дисципли 
ненть Тень кис эряви нолдамс 
тевс массовой роботань весе фо
рматнень (группасо беседат, 
клуб, якстере уголок, печатьды 
лият).

Васень промксонте эряви тер 
демс весе ячейкань комсомолец 
вэнь. Эряви, штобу те промк
сонть улевел ть партиянь члент, 
умонь робочейть ды аволь пар 
ТИЁНОЙ1Ь робочей од ломать. Эря 
ВИ, штобу э л  ват; еь промк 
сос саволь ячзйквнь робо-

БилгтэНй полавто
мась авзль чистка

Комсомольской билетэаь вола 
втвима кампаниянть эряв0 сю
лмамс КОМСОМОЛОНЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
активностень кепедеманть ды 
тундонь видеманть анокстамонь 
виевгавтомаить марто. Тень эсэ 
чаркоде Зубово-Полянань район
со КисэлI екой ячейкась. Сон 
билетень полавтнима кампани- 
явть теизе чисткакс.

Комсомолонь ячейкань еобра 
виясо, ВЛКСМ нь райкомонь упо 
лномоченноесь Я веи н  ял т . арав 
тызе вопросонть «яч- йкавь чие
мадо».

Кисельской ячейканте эряви 
витемс те ильведевксэнть. Пур
намс комсомолонь виентьтувдонь 
видема знокстаманте— партиянь 
задачань топавтеме.

Савин

тань кувалт арсезь предлэ 
жония марто, штобу комсе 
молецнэ анокставольть кон 
кретной ■ обязагельствать.

Билетэнь полавтнимань кувалт 
ячейковой тройкась ды ячейкань 
бюрось промксонть икеле теить 
ячейкань членэнь точной список 
Муемс член 'кой взносонь кувалт 
должникиень. Ютавтомс член 
екой взносонь 38Д0ЛЖН0С 
тень маштумань кувалт ро
бота.

2 Кода ютавтомСвасень про- 
» мксонть?

Васняяк эряви теемс док
лад билетэнь по^автнимань 
кампаниянть значениядонзо 
ды сонзэ ютавтомадонзо 
Докладчикесь улезэ парсте анок
стазь. Докладонте эряви максомс 
ир* нияне направления.

Омбоцекс панжомс докладонь 
кувалт келейть преният. Прени- 
ятне эйсэ г максомс критика 
ячейкань робоганте максомс 
роботань кувалт конкретной 
предложеният. Комсомолецнэ 
саить эсист ланкс конкрет- 
нойть обязательстват. Васень 
промксонть мейле седеяк виевга 
дозо ячейкань ды эрьва башка 
комсомолецэнь роботась.

Прениатнеде ды докладчикевь

заключительной валодонзо мейле 
нромасось теи конкретной реше 
вия, косо ячейкась тешксты 
эсинзэ роботань кувалт пра 
ктическойть задачат.

Теде мейле ловомс ячей
кань весе списканть. Спис
канть ловномс тень кис, штобу 
промксось сонзэ точнойгавтов- 
лизе. Списойонть ловномо 
до мейле промксонтень эряви 
ёвтнемс неть комсомолецвэнь, ко 
натне улить организациясо, но 
списокс апак сёрмадо. Промксось 
корты те комсомолецэнть кувалт 
конатань максозь отвод. Пром 
ксось теи решения — максомс 
эли а максомс те комсомолецэн
тень од билет.

Спискань кемекстамодонть 
мейле ячейкась пряды васень 
промксонть.

Васень промксонте эрьва баш 
ка комсомолецень кувалт кор
тамс а эряви. Кодамояк экзамен 
комсомолецнэнь теемс а эряви

Васень промкстонтьмейле эря
ви келейгавтомс омбоце промксо 
нтень анокстамонть, косо кармить 
явшеме одтбилет. .Эряви, штобу 
те роботась улевель сюлмазь 
роботань темпнэнь ды качест
вань кастамонть марто.

Кода ютавтомс омбоце промксось билетэнь
лавтомздо

по

Эрзян ике"е^ксм';цзб»летэвь яв 
тема □роико-гингь яволявтомс, 
косо ды кодаво шкасто сон ули, 
штобу проми ов савольть весе 
комсе моледе?, р»б 4(8  ды тру 
двця од л< матне, партвепн» д» 
трудьпягнь Теиь кувалт эрлве лее 
д а м о  арофсоюзоьь ды партия*» 
оргаввзацнятневень.

К меомолсвь сель". Эчь полав
тома ор- мксовь чястэнть а эря
во теемз кодакак лия массовое 
оромкит ды ааседа^нят. Прем 
кельть эргве ютавтома торжест 
веввоЁсг», явцяк тевень апак 
стувто.

Эряв^ тевкс вромксэЕтТь ветя, 
шт^Фу авольть уле п а т  д* к 
лад. Эряво азцяг ма сомс ну)Ь  
киве вал Сестэнь и-лйрзне 
маво ды ьом мукорь <*ад*чадо 
«чеерень с«К|ет*.}е т я ь  ды 
парт я иейк&вь вред «ьв&тельтле 
ье ь.

Щи зиднумоаь к ч ,амодо мей^е 
яволявто»*, кав карке биие эвь 
«каземе. Б-аетэаь явшеме эряве 
те} демо кем* аартвяйь члевтне- 
вэьь. краенойкаменэпвэаевь, аа 
то{итетавой умонь комоомолецвэ 
нень, * и йкавь еекрвтарттнь.

Вазке прозасо эрява явием  
авцяк 50-60 Оьлет. Бутн ячей
касонть 100 ломань, эряле теемс 
кавто промкст. Билетнэ 
ячейкасо чиде икеле явшемадо 
дост. Иледе сынст ваноьньве, 
ячейкань секретаресь, е да сынь 
еермадоьь.

Я тгатнв, кенатна кармить яв 
шеме балетвЭйЬ. билетэгь максо
мадонть »к.:ле ёвтыть партняв! 
ды  К МСОМ донь оольш» В а с т н е  
традвцкядо. Билатэиь вешицян
тень эряае содамс эрьва комсшо 
леавать хараювристиканао, сон

зо берянь ды пало твавнзэ. Тен1* 
ланкс веновь сон эрьва комсомо 
лёмзиень максы наказ. А эря--е 
максомо общей накаа—«турть оя 
тзлеткавь кис“ „ульть ударнике
кс*. Эряве эрьвакомсомолеш ятэш» 
максо контрольной задачат.

Васенцекс омбоце аромконэнь 
э^яве тояавтом) икеде молиця 
ячеРаатяесэ, ковтне «щать ре- 
шающейкл промф«наланонь тепа 
<тма ‘ 0  икелеяк эряве максомс 
бг летвЭаь ударнвктенеиь Мейле 
явшемась моле очередень кувалт 
Баюгэаь получнцяоь еькачоаво 
м ли пребвдаумовь якелев, оае 
■' илет, максы обязательства лы 
сёрмадсы- .'фамялиянао бялетэаь 
п лучаьовь кувалт,

Ячейкась весе обязательстват- 
нень еерчадзыиьза ды практичес
кой робутасо тее контроль топавта
но нть кувалт, штобу нолдамг тевс 
саезь обйзательстветнвнь. Балет э 
макзоввть амцяк эрьва комсом - 
л-чааэа», бути соя ащв* проико 
оенть.

Омбоце то(жественной промкс
сонть эряве маасомо паотяяв се
хте вадря коне* молецнэнь. Пром 
коось молавэ 2 част. П^омк оо- 
игь мейле эрявв теемс лудоясот- 
вевноА часть.

Омбоце промксоояь ютавтомас
онть эщо а прядови билетэнь 
аолаятома тевесь. Масс во-поля- 
тической роботань келей» автозь 
к*мсомо«овьор;’ав изациятвеневь 
эряве свал ваелгавтомо темздт- 
иель, робутань качества нть, пг о- 
бу билетэнь полавтома канаева* 
ясь теевель ееоелк покш тиеяь 
мобилизация партань зада
чатнень топавтеае, оргая-ваца- 
янь кзмиаотамонтень ды х моэ- 
молоаь туриаа виень аем^яста* 
мон? ь. В. Герасимов.

Видимантень улимс анок.
Чамзвнкавь районсо, Чамзин- 

ка велень,,Борьба за социализм“ 
колхозонть тундонь сюронь вя- 
димантень анокстамосонть улить 
кой-кодат достижениянзо.

Организовась 11 бригадат, 
тейсь производственной план, те

бригапланонть пачтизь башка 
дяс ды лият.
. Колхозниктнень ды комсоМо 
донь ячейкантень не участкатне 
еэ прорывтвень маштомо кундамс 
кода эряви, штобу видимань 
шкантень весе отраслятнева уле 
ме янок. А

Ответ, редакторонть зам. ГОРНЫШЁЗ.
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