ВИДМЕНЬ ПУРНАМО ТЕМ ПНЭ ПРАСТЬ
МАРТОНЬ КАВТО ДЕКАДАТНЕНЬ ЮТАМС ВИДАЯЕНЬ ПУРНАМОНТЬ ПРЯДОМС
„ВКП(б)-нь крайхомось мери весе редакимятнень саемс боевойтемпттундонь анокстамосонть“ <
Хатаевич).
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1932 ие
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Советская

ды лавшо чинть ракоконь газотатнень эРстэ

ЧИ

Неень тундонь сюро видима
I кампаниястонть алашась кармн
3 чинь ю тазь
; аштеме эщо аулть вишка тарка
ом боц е ие
!
со. Алашань виентень питнень
(Хатаевич ялганть сёр
I а путомась карми невтеме э ь
ПИТНЕЗЭ:
прянзо эйсэ, как вить апнортумазо райгазетань редгк1 ковс 20 тр I б ковс 1 ц.20 тр.
низм практикасо ды аминцинек
3 „
60 „ I и е с 2 ц.40тр.
классонтень, кулаконтень лезда
тортнэнень)
Вейке номер питн. 3 тр. мокс.
Мнник краевой партийной ор
Комсомолонь
ячейкатненень
Р ав-К ун чк ань крайномонь
ганазацияить икеле аштить сеэряви улемс партиянтень васень
ды Мокшэрзянь оЛКСМ-нь
обкомонь г а зет а зо .
час особо серьезной ды покш
помощникекс алашань виенть ту
аадачат, конатнень коряс эряви
ядонтень анокстамосонть.
бороцямс ды изнямс болыпевиРомановань райононь комсомо
»ееь колмоце тундонть успеш
лось аравсь эсь икелензэ задача:
нойста ютавтома тевесь. Те за
алашась должонь ютавтомс тун
дачанть кис бороцямосонтьпош
донь сюро видема лангонть /-8
ды ответственной тарка должен
чис.
февралень 23 це чистэ ИКС1(б)-нь Рав-кунчкань крайновонь
занямс районной печатесь. Сестэ 1932 иестэ
200 комсомолецт-явтозь кон
бюронь т*0тановлениязз.
кода тееь таркас минь неёдяйок
юхокс ды кундасть уш видема
•дон витикс тев, што минек
Крайкомсо максы покш мель прядомс тундонь видима кампа продовольственной фонд. Те ро- лангонень колхозонь лишменень
краень печатесь ауль ансяк эй
весе парторганизациятненень кра ниянь мероприятиятнень, штобу бутанть ветямс истя, штобу (алашанень) конюшнянь сроямо
сэ кепеде эсь роботаво,
ауль
ень келес, сень ланкс, што сем улпвелть сатышка видьметь яро товсюронь видьметне продоволь тевс. Шевченко лемсэ колхозонь
ансяк эссе виемте, во мик мельс
фондонь пурнамось ды весе тун вой паксятнева, мобилвзовамсэсь ственной фондсто маштовольть комсомолонь ячейкась тейсь ала
пелев кармась роботамо седе лав
видемс, штобу сынь парсте ли- шатнень мельга яклицяваныця
донтень анокстамо тевесь край ютковаст весе рессурсатнепь.
шосто ды беряньстэ, чем кой— сэнь моли лавшосто.
ударной бригада. Ячийкась пур
Эряви ютавтомс государствань еивелвть ("всхожесть).
зняро ковт удалов.
Сень коряс, што улить фант, нась 30 ашкот, 43 панцт (нов
Пек лавшасто ды тревожнасто видьмексэнь ды продовольствен
знярдо видьмень
еортовамонь тат) ды витнесь 52 плугт.^
Равкуншкань районнай газе моли семфондонь пурнамось ис ной ссудань максоманть се райЕжовань комсомолонь ячейкась
ютавтомасо
башка
колхознэ
ба
татне неень шкане лавшосто ве тят районтнэсэ: Барановской-59 онтнэнень, косо эзь шачо сюро
конюшнасо
роботыця ударной
жить
ламонстоме
продовольс!>*
проц.,
Богдашкинскои—
46
про
еь (недород). Эряви ютавтомс
тить массань мобилизувамо ро
венной ды фуражонь фонднэнь, бригада, коната весе роботанть
цент,
Инзань
48
проценг,
Каме
каршо—
вастомс
плантнэнь
тевс
ботанть; лавшосто мобилизувить
те тевинть ютавтомасо алкинь аравтызе тосо Сталин ялганть
массатнень видьметнень пурна нкань-52 процент, Лунинань-63 коклхоснэва видьмексэнь ды фу
гавтыть
еемфонднэнь (Триереэ кото условиятнень коряс. Конюпроцент,
Мокшанской
-22
проце
ражонь фонднэнь коряс.
монть, колмоце тундонтень анок
сортовамось максы сынст отходт шнасонть обезличкась маштозь,
стамо тевенть, колхозонь хозяй нт. Н-Ломовань-(Л процент, Н.Бойкасто
организовамс
эрьва
ЗО ды седе ламо процент). Кар уравниловкась- тожо. Алашатне
ствань кемекстамонть ды совхос 11естравкань-53 процент, Ульяно районсо келейстэ колхознэва эсь
мавтомс райкомтнэнь,
РИК-нь нь кис аравтозь покш ответст
ве
^оень-Об
процент,
Чембяроньнава роботанть кемекстамонзо
ютковаст ваннома (проверка), парсте ваномс сортовамо робу- венность.
59
процент,
Баагуганскоень-51
ьерькава.
Комсомолонь вийсэ теезь ко
процент, Боклань-65 процент, кучомс колхойсэ колхойс бри танть ютавтоманть ланкс, а эря
нюхонь районной слетось пуць
гадат, конат ваныть кода моли ви
теемс
.сортоочистительнай
Клявлинаяь-бб
процент.
Колмоце крайпартконференцитундонтень анокстамось ды сем обознэнень покш отходонть. Секс путовкс, што алашань весе вие
Ясь рещенаятне сень кувалма,
Тундонтень анокстамо фронсо- фондонь пурнамось Васенце оче- што те иестэ урожаесь максь сь тундонь сюро видема лан,ой
штобу февралень 20-це чис пря
нть прорывесь лись сенейстэ, редс те ванноманть ветить парс зернанть
мелионатурной,
сех ть самс должен улемс кемекстазь
домс видьмекс сюроаь каямонть,
што партийной организациясь те анокстазь колхоснэ тундонте пек товсюрось ды пинемись, теезь бригадатнева; эрьва брига
— апак топавто. Январень остат
эсь ютавто парсте мобилизова- нь ды парсте 100 процентс юта еортовамонть
конат
ютавтомс аволь дасонть колхозникнева,
ка читнестэ саезь, февралень
монть эсь виензэ большевикень втозь еемфонднэнь пурнамонть, триерсэ, а сортировкасо.
роботыть алашатнень эйеэ. елето
перть минь н е й д я н о к
3-це тундонть боевойстэ анокста тосо косо колхознэ кадовить уда
Теде башка кучомс районс еь тейсь истяжо путовкс копюш
видьмень вейс каямо роботась
мос, тенень причинась и се, што лов те тевсэнть
50 ломань краевой ды Самара нясо вадрясто работань аравто
декадасто декадас се яла лавшо
еемфонднэнь пурнамосо мольсь
мань ды вадрясто роботамонь
ми ды лавшоми.
Кадовикс (излишки)
продо ошонь тейтерь— авань актив ды алашатнень мельга вадрясто
самотексо, улить иждевенческой
етэнть,
конатне
бу
таркатнева
вольственной ды фуражной фонВесе главной невтицятнень эйстэ мельть, конат ютавсть истямо днэнь, конат улить башка кол колхозницатнэнь ютксо келей якамонь кис эрьва трудоднянтеарсима
што
государствась
лезды
нь теемс Ю-нь процентстэ ЗОчто неяви, што тундань сюро
хознэк бойкасто (седе курок) гавтовлияь роботанть видминь нь проценс натбавка; берянстэ
пурнамонть
коряс.
видемантень анокстамо темптнэ видьмексэвь максомасо.
ветямс сынст семфондс теке жо
Примамс настойчивойть мерат роботамонь кис жо питнесь 10минек крайга вишкинеть ламо
Крайкомось лови, што краень колхознэсэ. конат эсть прядо ды
районной газетава а веяви эря парт организациянть икеле аш эсть пурна еемфонд 100] про чугонной китнева семейной ды нь процентсэ 40-нь процентс вн
викс тревога, мелявтома, а мо* ти васенце задачакс маштомс цент Но бути еемфонднэ улить продовольственной ссудань куро шкиньгавтнеме.
Слетось тердизе соцпедькстабилизувить эрявикс лацо масс- порорывенть мартонь 2-те дека- кслхознэсэ, сестэ не фонднэнь кето ускоманть коряс, теемс
анть, а кепедить боевой робота дас. Крайкомось кармавты весе (фурожоаь ды продовольственной) тень коряс черезвычайной трой мов Бальшовань раиовть. Сле*
темптнэнь кие бороцямосонть, а партийной организациятнень, еов максомс колхознэнень конатат- ка, козой совить ломать: милх, тонь весе делегатнэ яулявтызь
Польбицын ды Беляк,
кона эсь пряст тундонтень алашат
турить эрявикс лацо большеви хознэнь ды колхознэня 0} ганиза нень асатыть видьметнень.
тройкантень
меремс,
штобу
сон нень вадрясто анокстамонь кие
кень тундонть кис ‘ды ней уш циятненень, ды сех пек парти
Сень кувалт, што товсюронь
неявикс удалов кадовоманть ма янь организациятненень, косо видьметне крайга акармить са семейной ды продовольственной бороциця ударникекс.
Те оиытонть боевойстэ капо
штоманзо кис. Бути кортамс га еемфондонь пурнамось
кадови томо, эряви ютавтомс Рав нуч грузонть Чугункава ускоманть дизь лия райононь комсомолонь
«оряс
примаволь
эрьва
кодат
зетатнень содержаниядост ансяк удалов, нейке жо маштомс са кань кери берёконь колхозаэсэ
организацияк. Балашовань рай
»е ламо районной газетатнень мотеконть, виензамс мобилиза массовой робута, штобу полав- мерат.
ононь
комсомолось те вызовонВКП(б)-нь крайкомонть сек
эйстэ мельспелев неяви, шт) циянь весе роботникнень, што толизь товсюронь видьметнень
тень
ответень
таркас эщо седе
ретаресь
М
Хатаев.
минек крайсэнть тевесь ашти бу прядомс бойкасто те тевингь розень видьмень ланкс, бути
ньгак виемтизь тундонтень ала
„благо-получно“ ды арасть ко 100 процентс, штобу шкасто колхознэеэ
улить
товсюронь
шатнень
вадряст)
анокстама
даткак мелявтома таркат. Бла
роботанть.
годушия^ ды демобилизо
Куракинань комсомолонь яче
ванной нестроениятне, конат
йкась
(Сердобинань
районсо)
нень ды удалов кадовицятнепь. твань ветицянь елетт гивавулнть минек
робутасонь,
Организувамс эряви боевой ван тамс те тевентентень колхозонь
Чамзинкань
районсо,
Сайгуша
сайсь
эсь
лангозоцз)
обязательс
конат ветимизь ган минек
тундонтень анокстамо тев нома робота сень кувалма кода актив ды сонзо трокс кепедемс велесэ, „Килос“ колхозонть тун тва: Теемс колхойст показатадьколхоснэ ды ИС-нэ анокстызь ды виемтемс соцпелькстамонть дань видимантень анокстамосонть ной (водря) конюшня.
сэнть удаловкадовомантвнь
эсь пряст тундонтень ды орга- ды “ ударничестванть. Весе те роботазо моли кальдявсто. Сон
Те опытось эряви седе курок
сехте парьсте невтить эсь
пряст минек районной печа низувамс социалистической »ез - весь аравтомс истя, штобу кол те шкас эщо эзинзе витни в.- каподемс минек эрзя-мокшань
дамо уд лов кадуиксвэнень. Эря моце тундось улевель ютавтомс хозяйствань машинатнень, эзь областентеньгак ды кедейст»
тьсэнть.
ви седе курокс тонавтомс вад алкукс больщевикекс.
сравтомс областень кодхоснэва
явше бригадат ды лият.
Апак вана тень ланкс што ды совхосэва.
Тенень сехте аламо шкас эря ря опытнэ ды сынст роботаст,
кода теемс истя жо лия кол
Минек областев комсомолонь
ви путомс пе.
Крайкомось надиязь учи, што колхойсонть анокстамось моли
хойсэ ды вадря, икелев моликс маласо читнес лавшо чист ды берянстэ, комсомолонь ячейкась эряви секте виевстэ тундант;нь
ВКП(б)-энь крайкомось мери колхойстэ максовс то косо те расхлябонностесь карми улеме кодаткак мерат эзь прима, сон лишметнень вадрясто аноястамо
газетань веса редакциятненень опытонть эшо эзизь муе.
маштозь ды газетатне эщо седе анокстамосонть козенгак кедензо тевентень неень шкане вадря
мадрялгавтомс ды вимитемс тун
ньгак виемсызь эсь роботаст эсе токше. Надие самотек ланкс. комсомолецчэнь эряви аравтомс
донь сюро видемантень анокста
ВКП(б)-энь крайкомось мери большевикень колмоце тундонть
Эряви комсомолонь ячейкан* колхозонь конюшняс: Эряви ве
модонть газета ланкс сёрмадо весе р дакциятнень келейгав успешнойстэ ютавтоманзи кис. тень самотек ланкс надиямонь минутскак а стуьтнемс, што
мон^. Эрьва номерсэ тундон томс организационнай роботанть
мельгатненень еронтом, пурнамс сокамо видема лангонень вадря
тень анокстамонтень макснекш- теемс печатень ударной брига
Комунистэнь поздорос ма эсь перьканзо несоюзной труди сто алашань анокстамонь кис
нэмс кавто стран»цяди а седе дань рейд, 1еемс перекличка, ро рто ВКПб-знь крайкомонь ця од ломаненть ды боевойстэ туремась—большевикень колмо
аламо: невтнемс не страницат ботань ваннома, теем буксирт,
це туадованть водрясто ютавто
лездамс анокстамосонть.
Секретерезь
нень ланксо икелев молжцят-1колхозникень ды башка хозяйс
манзо кис турема. Горнышвв
Ш. ХАТАЕВИЧ.
Е-а
N8 22 (121)
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лиси

Боевой организаторской робутасо прядсынек видьмеконэнь
юбилизовамо планонть

Ёртомо самотек
ланк» надиймонть.

финпланоить кис бороцямось
Техниканть кнс турнмасо, агромеропрннтиятнень
ютавтомасо, агоонауианть иец саемасо туримаиь
центракс улизэI ишозиой бригадась
Март ковось- решающий ков ва
т

е

м

п

п

т

м

ие!

сень кварталонь финпланонь

(ВЛКСМ-нь ЦК-нть велень хозяйствань секторонь заведующиенть
прядомасонть
Татарников ялганть докладозо")
Финударникень слетсо.
невтезь доложны ютавтомс нань трямо раштамонь каче
1 Фабрикань опытэсь
Iтевс партиянть лоэунгонь етвань — сонзэ продуктив Черепгхань тевпатнень кие рогожань знакнт ду
колюсткэнень
— сасамс ды ютамс вакска ностензэ ды товарностензэ
Партиясь ды весе

масторось

аравсть велень хозяйстванть ике
лев грандиозной задача— кос
тямс сюронь шачомась агрокауканть тевс ютаатозь.
Сасамс ды ютамс вакска
сюронь шачоманть к о р я с
икелев молиця капиталис
тмческой мастортнэнь.

Келвйстз кастамс дозо
ронь движениянть

ВЛКСМ нь ЦК еь лови што
покш урожаень кнс дозоронь
движениясь комсомолонтень, аш
ти мероприятиякс техниканть
кец саеманть коряс. Татарников
Комсомольской организацият ялгась мерсь, што дозоронть
вопросось минанек
нень ведень социалистическойвс коряс
тееманть коряс телень успехне зряви стявтомс централь
ной задвчакс Всесоюзной
минек ловомс эще асатыксэкс.

Комсомолои ламо органи
зацият социалистической земледелиянь качествань кастамонть кис туремасонть аг
ротехниканть кец саеманть
ды сонзо тевс ютавтоманть
кис туриманть ловить ва
сень арфеденть кампаниякс.
Велель комсомолонтень тень
коряс, техниканть кис туриманть коряс зряви саемс фаб
рикань ды заводонь комсомолонь
опытэнть, совавтомс колхозонь
совхозонь эрьва од ломаненть
превс, што
реконструкциянь
шкастонть техникась реше ве
се“ . Секс штобу кастамс велень
хозяйствань качестванть, эряве

Покш мель максомс велень хо
зяйствань электрификациянтень
Истя жо колхозной комсомо
лонтень эряви активнасто робо
тамс МТС квалифицированой ка
дрань
анокстамосонть. Минек
колхойсэ кеме кадрань анокста
мосонть. Минек колхойсэ кеме
кадрань кис туремасонть миня
нек покш тарка эряви явомс
колхозонь бригадирэнь кочкамаеонть партиянь директиватнень
топавтимантень.

Ленинской
комсомолонть
икелев колхозонь, совхозонь
Партиянь Центральной Коми
производствасо агромаксимумань ютавтоманть
ды тетэсь февралень 4 чинь реше
техниканть кец саеманть ка ниясонзо мерсь, колхойсэ тру
ряс туремасо. Докладчикесь донь организовамосонть важной
дозоронь паро роботанть коряс звевакс улезэ бригадась. Техни
невсь ламо факт. Уж ней покш канть кис туремасо, агромеурожаень кис дозортнэ улить роприятиятнень ютавтомасо
кец саемасо
аволь ансяк|Рав куншкань край агронауканть
центракс улезэ
еэ, но и Уралсо, западной ды туремань
Московской областсэ, Северной колхозной бригадась. Техни
Кавказсо, Ленинградской област канть кис туремас ловомс
трудонь организациянть ды
еэ ды лиясо.
социалистической велень хо
Эряви путомс пе истямо зяйстванть кастамонть ды
чаркодемантень, што дозо кемекстамонть марто.
ронь роботась ашти кам
панейской роботакс комсо
Техниканть фоонтось —
молонтень ансяк тундонь классовой туримань фронта.
сюронь видимань шканть. Минь Татарников ял. корты —

келейстэ аравтомс вопро
сонть, велень комсомолонь
ячейкатнень икеле, сложной
турдянок техникенть кис секс,
Те роботась комсомольской ор
в хозяйствань машинатнень,
штобу икеле кастамс ды кемек
»лектрификаципнь
техни ганизациятнень э р я в и ветямс
стамс валень хозяйстванть. Кол
каить кец саеманть коряс свал секс, што ансяк покш
хойсэ,
совхойсэ ды МТС
урожаень кис дозортнэ комсомо
трудонь
организациянгь па
2 Комсомолонть зряви лонтень максыть покш лезэ агрсте
апак
ладя, колхозонь
ро ды зоотехникангь кец сае
агровсеобуч
ды
совхозонь
производства
Эряви куроксто келейгавтомс масонть.
со
Сталин
ялганть
кото кев
Агротехниканть кец ^саеманть
боевой роботась, маласо кавто
теманзо
тевс
апак
ютавто
вестэ добувамс, штобу маштомс коряс эряви максомс покш мель социалистической земледеагротехнической асодамонть кол издательской организациянтень! лиясо покш качественной
хозонь, совхозонь ды МТСть печатнень роботантень. Милион- показателень апнк
невте
весе комсомолецнэнь ютксто. ной массань движениянть, тех велень
социалистической
Агровсеобучонь ютавтозь эряви никанть ды агрономиянть кец труженникнонень техникась
добувамс, штобу вейкеяк ком саеманть коряс решительнойстэ кец а егеви.
сомолец те иестэ илязо ка кастамс комсомольской ды вооб
ще печатень роленть
Минянек
дов агронеграмотнойкс
Остатка валсонзо Татарников
издательстватнень кецтэ эряви
Комсомолонь практикасо
вешемс техниканть агрономиянть ялгась корты комсомолонь руко
агротехниканть кец саеманть
водствань
задачатнень коряс.
коряс ливсь л а н к с аволь коряс парт кинигат, эряви арав Техниканть ды агрономиянть кец
ал*>мо формат
Докладчикесь томс „од ломанень крестьянской саеманть коряс те руководстванть

евтне эйсэст: простой кружокт,
эрьва кодат курст, заочной то
навтнемат, специальной конфе
ренцият,
рационализаторскойть
ды изобретательскойть движеният ды лият. Покш мель

газетанть“ икелев аравтомс воп
рос сень коряс, штобу сон нол
даволь специальной пособият ды
брошурат техниканть ды агро
номиянть коряс.

Науканть бригадас, бри

максомс Рав лей прамонь
гадирэнть наукас.
комсомолонь опытэнтень, ко
Агротехниканть кис туремасо
мат организовасть эсист агропаспорт. Т е к е шкастонть Татарников ялгась невти, што
решительнойстэ ванномс од ло тонавтнимасонть Цент^ал ной
манень велень хозяйствань стан таркакс улезэ велень хоэяй
циятнень роботаст. Станцият етвань сложной машинань
вень роботаст улезэ аравтозь техниканть тонавтомась. Ве
Ленинской комсомолонтень лез
дамокс покш урожаень кис ды
социалистической земледелиянь
покш качественной невтимат
нень кисэ туремасо.
Весе те роботась улезэ ютав
тозь соцпелькстамонь ды ударничестванть келейгавтозь. Минек

лень хозяйствань .сложной ма
шинасо (тракторсо, комбайнасо)
эрьва комсомолецэнтень эряви
маштомс роботамо социалистичес
кой паксясо. Ней минек улить
100 тыщат тракторт, конйт ве
шить витнима. Те цифрасьпокш
— сон невти трактористнэнь те
комсомолецнэ весе колхо хнической грамоц берявстэ сода
зоиь ды совхозонь од ло монть. Миненек эряви саемс

матне качестванть ды покш
урожаень кис турезь, соц.
пелькстазь ды ударной ро
ботасо покшсто примерэнь

кец засуханть каршо туре
мань техниканть, урожаень
пурнамонь техниканть, ве
лень хозяйствань вредитель
тнень каршо туремань тех
| *) Татарников ялганть док
никанть, технической куль
ладозо максови ниркалгавтозь,
турань производствань тех
кореспондентэнь сёрмадомань ко
никанть, кастамс социалисрас.
тичской хозяйствань екотк-

ролезэ покш. Комсомольской комитетнэнень эряви организовамс
низовой органЕзациятненень пра
ктической лездамо. Организовамс
эрьва чинь проверка эсист соб
ственной директиватнень
ды
ВЛКСМ-нь ЦК нть ды партиянь
директиватнень топавтеманть ко
ряс. Эряви добувамс, штобу эрь
ва комитетсэ, эрьва комсомоль
екой ячейкасо улест специаль
ной ялгат, конат бу ветя вольть
практической робота те тевсэнть
ды отвечавальть комсомольской
организациянть кис техниканть
ды агрономиянть кец саеманть
коряс.
Те туремасонть минанек эря
ви улемс победителькс. Ливтемс
ланкс ды лепштямс классовой
врагось. Техникань ды агро

номиянь фронтось — классо
вой туримань фронт классо
вой врагось полавты еонцензэ
калгодосто туримань метотнэнь
ды форматнень. Минянек а эря
ви лавшомгавтомс большевисткой
бдительностесь минсенек прак
тической роботасо урожаень кастамосонть ды техниканть ды
агрономиянть тонавтомасо.

рогожань портфельть.

А умок просвещениянь робот
виевень кудосо ют*еь Саранской
ряйвнонь фввудаовнкиень слега
сь. Слетооь к у я ц у л т е средст*
вянь мобвльазовамовть кораз Лох
панов (райфосто) ялганть докла
донзо.
Саранской р*йояэсь налецевс
(1931 иень) кварталонь темиатпень юмавтыа-ае, ней ашти об
ластень келес остшка тар «асоФавралеыь 25 чась о н васень
квартааоЕЬ фаналановть тоаавтнее аееяв 32 проп. Башка топавтиматпень коряс: „Ь«т« кееь
колмоце решающей кеьь* заё
монть—21 проц, тракт? рзц*ктра
ьь еаяцнлтнень—35 проц., »кла
донь коряс—21 ды к у л ^соборон
ть—6 ироц.
Р айонось а з са к топавчвшве ва
данихтнень вельлоэнаяогойь ды
еамообложеямхьь коряс.
Средствань
мобилнзовамось
планонь тоиавтнманть коряс мо
лить икелев истят райорганиьация 1 : атнцеинкубатор, конань ва
оень кварталоБЬ планонть т -пая
твзе 110 ароц. крайколхов л ад о 
сь—101 ороц.
Уоковвхь иуло песэ: райеберВ5 ео*сь, конаоь аланонзо топявтнее ансяк—21 ероп. райфось ЗО
«род., райзось ды МТС-сь 35 % .
С щаелькетамокь
договоронь
тееманть к.ряо л*я район марто
Сарааокьй райлюсь э се т» павте
Средствань мобвлизовам оенть
планонть топавти*. асг/ исрело
МОйть т^ем«нть квсй раказь пре
заднумооь ды фина«,х донь рай
штабось финудар^икеиь еяетзон
ть ма«С1ь премият вельсоветэнь
председательтненеяь м<*нуфакту
расе. Агчевавеяь (атемд * веле

нь), Новокрешевовааень (Н*ксла
евка вель ), С»вов*нв«ь (Белогорокой вел.), Ювос^ввеиь (та*.Саербейка в левь), К^дасланеяь
Булгакова велень), Баяакироавевь (Ворошилов лемс* колхо
зонь председатель), К ан д р ан е
нь (Атемар в ялевь нельштабонь
иреде»»панель/ ды Мужвнвкованевь (Неколаевка велевь, вель
советэнь член, кол* »виц»).
Средотвань
мобилвзов*мосо
планонть оааортувиотичб1'Коека
тспавтимасо лы череаахавь тем
патнень к>'сэ маконь рогожань
знемяг: акеановсв'й вельсовет
энтень (аланониь эРотэ э*ь то-*
аавте веввелкароп.). Павловской
вельооветэнтеаь (ялаионзо топаи
тряе 10 ароц.)
Вельсоветэнь предоедателмнвненк: тят. Тавлинскав-Валапоилевь, черемашевской ды ёнолькоаской яельеоветэяь председа
тельтненень
максть рогсжань
поргфельть.
Вэльоове?энь председательтне
нень Протасовскоевь — майевсвнинь (теевти зе алангнть Ю »/«),
Пенвинскоень Арекозвеиь (тона»
тоае 19 проц.) максть „черепа
ха*^“ ордент.
А «оенояокой, Павловской, Тат.
Т а в л и н с к и й , Черемашевскрй,
С*ол»воьекой, Протауовокой,Пен
»атокой вельсоветв» оермадовь
раужо дазоц ланкс.
Черачдооачнакн» нень ды к о •
нат ^получасть рогожань знамят
ды п ртфельть средствань мобилнзоваионь илавовтк. топавто
манть коряс упораой роботаво
саелтеиБО эсь пря** к ланксто по
зорНк в цярадть.
П К.

Никелевой разменной монетань
нолдамонть дыобращениять коряс
Центральной исполнительной комитетэнть ды
СССР-нь Нар. комис. Совететэнтьлостанозленияла
(февр. 27 чистэ 1932
Штобу парсте нолдлмо размои
ной маьетань девежной о(ор«лооь, Центральной кеполиитчльяой
комитетэсь ды СССР-нь народной
комиссаронь еоветэь тейсть и>с
тановтен^я.
1. Кармавтомс СССР иь финан
сонь народной комиссаронть вол
дамо обращенаяо разиекной инволевой монета кепень (Ю) тре
шникт, киветь (15) трешьук ды
комсь (20) трешвиат.
2. Нй«е^1-8ой (аз«евяой монотаоь нолдави обращеняаоды обя
зательва арямамва сок еирьбря
ной моветатнень марто ровной
стэ.
3. Вес»ст ды покш чазт оынс
истя?:
Ю треш.—ласэаэ 1,8 грамт ды
дваметразо 17,27 ив лиметрьт.
15 треш. яееэзэ 2,7 грац дяметргзо 19,56 мил ммеч рат.
20 треш.—вееэ»з 3,6 грамг ди
метразо 21 81 мидеметраг.
Никелевой ргиме^иой м >иетан
ть теемстэ весэнь коряс нолдамс
тыща целковойс (2 щроц.) »акт
еотой чаотенйэ ёвтазь м енегэмть
весэнть вельть дь. весэать »ла
мо, конась н*>ете«ь те постан я

иест

Москга, кремль).

ленаянть 3 етагьяоонть.
Ушо ёнксозо никелевой раямеа
ной монетанть аравсь! СССР*нь
финансоачь народной комиссаро
сь, коцань коряс сёрмады ды ма
кеа подиой еведеввят газетасо.
Нолда моать сынст якамаить
ды обращенвясго еаем»н?ь те
агчтаноЕлевияьть верас, манетатневеиь к»к правила аравтовм
истямо, кодамо ули »равтозь се
реда аня й монегатнеиь
коряс
центральной асподивтельиой ко
митетэнть
СССР-нь
няродной
комиссарось еовете*ть февралень
22 чист» 1924 вестч, Серебрвнжй
ды медне* моныляь советской
образецаиь чеклвьанть нолдамо
нть К' рзС1(В,'СТвИа: ЦИК. СИЙ ды
С ГС Р С.Т.О. 1924 ве., 3№ 61 от)
ды январень 30 чинь 1925 иеиь
оеребрянйой ды у. >д н о ё моне. заь
коряс (ообр зак СССР , 1925 Ив
6 Л1> 58 ет,)
СССР. Центрзпьной исполнитель
ной комитетэнь
предсодатвль
М. КАЛИНИН
СССР. Народной
кимиссароиь
прадсадаталь
молзтав (С к р я б и н ).
СССР нь центральной ивполнителень сачретвресь ЕНУКИДЗЕ.
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партконфеоенциянть решениятне комсомолонть
икеле мельспелев роботасонть ащить боевой
программась
Виевтемс решениятнень тонавтомаст ды сюлмамс эрьва чинь роботанть марто

Эрзя Мокшонь просвещенецнэнень эряви туремс
17-це партнонференциянть решениянзо тевс
ютавтомаст кисэ
17 це партконференциясь тей

Учебной заведениятнень ваномадо Рав-кун
чкань ВЛКСМ-нь нрайномонь постановлени
язо февралень 14-це чистэ 1932 иестэ-

8) Союзонь весе органтнэнень эрьва чине пачтемс кулят вере
исключительной политической сех пек СЕ-нь максозо вадря аштиця союзонь организацият
Согласямс КСПС-нь решениян плановой наборонь теемань кум
зажвой решеният сон тейсь ито учительть общественикть рав нее 17-це партконференциянь
т т пятилеткань решающ- й 3 це яенительной
роботань ветямо решениятнень тонавтуманть ко зо марто февралень 10 чистэ дт, пролетарсвойпрослойкань ка
яентень кемекстызе заключитель 17-це партконференциянть итог ряс, невтемс зяро саезь просве апрелинь 10 чис 32 иестэ стамонь кувалт ды те наборокть
ной 4— це иень планонть ды онзо, робочейтне колхозникне щенецнэнь, тонавтницятнень те ВТУЗ нь ВУЗ-нь, техникумтнэнь кемекстамонь кувалт.
примизе решениянть всемирной ды весе трудицятне ютксо.
тяст аваст, тонавтницятне, на- ды рабфактнэнь краевой ванома
ж)
Максомс виев лездамка ерб
исторической 2-це пятилеткань
9) 17-це партконференциянь селениясь, примазь практичес нь ютавтомадонть.
дней ды нисшей учебной еаведеМеремс
горкомтнэнень,
райком
пландонзо, конаньсэ (основной решениязо тонавтнемась должен кой мероприятиятнеде,
конат
политической задачась капита теемс трудонь энтузиазмань од ёвтазёльть кортыцятнень валсо. тнэнень ды Мокшэрзянь обкомон ниятненень ФЗУ, совхозу ды жя
ят школадо ВКП(б)-нь ЦК-нь ре
лизмань элементнэнь ды класонь под‘ем мордовиянь просвещенецнэ
Весе Эрзя мокшонь Райпрос- тень, конатнень территория лан
вообще доирок маштумась, педе- ютксо, максомс кеменьсэ сядосо нэнееь ды ошонь месткомтнэ- ксо улить учебной заведениат, шениятнень тевс ютавтомасонть,
пес маштомс тувталтнэнь, ко- од ударникть ды ударной бри нень эрьва чистэ облпросос пач эряви саемс руководствас те ван теоретичоской производственной
нат кастыть классовой различи- гадат, союзонь члентнэнь должен теие куля 17-це партконферен- номканть. Явомс ваномань пятер тонавтнимань паролгавтомасонть
янть, эксплоатациянть ды эконо касомо трудонь производитель- циянь решениятнень тонавтни- кастень бюронь член, куроксто ды лиясо.
теемс ваномань ютавтомань ку
микасто маштомс капитализмань Еостезэ сынст классовой бдитель- мадост.
Меремс Самарской Оренбурско*
пережиткатнень ды ломатнень ностест, весе учреждениясо ке
11)
17 це партконференцияньвалт конкретнойть мерат. Вано Ульяновской Пензенской, Сызран
сознанияст, весе трудиця населе педемс
роботань
качествазо, решенияст тонавтоманть
сюл мань ютавтомсто эряви:
екой Чепаевской горкомтнэнень,
ниянть теемс масторонть созна аравтомс ваиря таркас перевос- мамс педагогической персоналонь
Мелекесской Бугурусланской, Бу
а)
пурнамс
студенчестванть
тельной, активной тевень теи- питаниянь тевенть, маштомс те- техникань цел сайма ковонть
краевой 3-це весесоюзонь 17-це зулукской ВЛКСМ-нь райкомтн»
тякс, кластомо социалистической шкас кадозь мелко буржуазной марто,
нень февралень 1 чис вейсэ про
обществасо).
предрасуткатнень трудицятнень
Эрзя-мокшонь Пблпросонь партконференциятнень решенияст феоюзтнэнень ды хозорганизацая
тонавтомантень
ды
тевс
ютавто
Эрзя Мокшонь облпросонь пре теемс сознательной ды активной председателесь.
тнень марто ютавтомс учебной
мантень.
зидиумось мери эрзя мокшонь со кластомо обществань строицякс
Пядышве.
заведениянь городскойть производ
юзонь весе организациятненень
етвеннойть конференцият, конат
б)
кемекстамс
учебной
заведе
келейстэ ютавтозо робута прос
не эйсэ судямс ваномань задачат
ниянь
организационно
методичес
вещениянь роботникнень ютксо
нень, кадрань отделонтень крайкой
роботаст
партиянь
решения
17 це партконференциянь реше
тнень ды Сталин ялг. 6 куазани профсоветэнть марто вейсэ кучо
ниянзо педе пес тонавтумань ко
ятнень основа ланксо паролгавто мс конференциятненень представм
ряс, аравтомс икелест тев, што
тельть. Теке шкане ютавтомс ве
ме тонавтнимань качестванть.
бу эрьва членэсь политикань
се учебнойть заведениятнева уче
решениятнень чаркодевлензе, ве
в) виевгавтомс студенчествань бно производственнойть совеща
ХУИ пе
партконференциявть шкистэ апак бороая, большеви
шемс пельдест трудонь касума- аокш иоторичеокгй значениязо кевс апак чарысолв веемярыо но болыневитской
воспитаниянть, ният городской конференциятнемь
нть партиянь икеле аравтозь за ашти севь »Ро?, што сои М-р* терииеекой гадачатнеаь. омбопв
решительнойстэ маштомс накса-[самс.
ееамакь,
Левиризмань
оеноваео
в<
-те
иесь
планонть
левэявэ,
кадачанзо 1-це пятилетканть ниле
до либерализманть, троцкист»нь
це остатка иестэнть. Конатнесэ тебеь сопйалхстическов, класто- снталистонь алемеатяань ды во- контробйндантьвитьопаортунисти
Ловомс парокс ваноманть юта
ме сбсцестйань строямо програм обще кл*с{нэ8ь маштоманть ды
прялевить социализмань строи ма, конгнь оюлйЯае пролетариа ломатнень мельстэ буряуазной и ческой выступлениятнень Ливте втомадо мейле студентнэнь удар
тельствань задачанзо 17-це парт тонть ды колхозной масканть ка мелкобуржуазной преэраосудка
мс ланкс ломатнень, конатне тео никень краевой елетонь ютавто
конференциянь ды ? це пятилет еенци пятилетканть меельс по нень таргамонть ды допрок меш
риянь практика марто большеви манть, косо теемс ваномань атоломанть.
Комсомолонтеньпартвя
бедоносна
прядоманвч)
кие
боро
каить. Тань корлс Эрзя-Мокшо- цямонть м*рто,
итййк васееь лезд ,. цянтень сехте кекс сюлмамонть таркас арсить гт ды максомс премия неть уче
нь облпросонь презйдиумось ме
Эрьва комссмолецэнть. эрьва »келень эряв* чарьЕОдеме те те тееме „ ванькс наука“ .
бной заведениятненень, конатне
ри:
од лоиаьевть—колхогйикенть, ро кезь, тонавтомо ием*етэ не реше
сех парсте ютавтызь ваномань
бочеевть— обжавностесг ео^ме виятвень ды велявтомс с у н о т в*
1)
Общей собраниятнесэ тона
г) Келейгавтомс роботанть роботанть, истя сех парт етуден
е»
оружиякс
эрьва
чинь
практккемеиомееце
еаргковфгревцяявть
втомс 17-це партконференциянть решениянзо ды
студенчествань соц бытовой ды тнэнь ударникнэнь ды профессор
большевикекс ческоб роботасонть.
итогонзо, истя жо иросвещене- лездамо иартняитвнь ие решенаПарчкокф^р* ипи -»нть рипвРИ- культурной обслужзваниянть ку ско-преподавательской составонть
цэнь колективтнесэ, велень про- ятвеневь 1ево ютавгомантен». Те якз») токавтомсо кармжть улеме, валт, ваномань шкасто паролгав
евещенецэнь кустовой еобрани- тевесь весе комоомолыкой орг»- кон’ шна „кулйяонь мелкв^ьцят тома етоловойтнень роботаст ды
Кармавтомс СВК-не специаль
ятнесэяк
I *и88Ц“ ятне»ь икелье аравты бо- как“ , к -вй.т кормять сватон» не
ной
уголоксо эрьва чистэ сёрма
паролгавтомс
общежитиянь
еани
оч П '
I свой »»леча типэгавдврувамс арг аиледовать вехя, што к 'р о 
2). Ьесе полит нрофкружок аарткоаференцияньр’ швйвятнгвь танок класснэнь маштомадон™, тарной состоянаянть тердемс те домс ваномань задачатнеде ды юта
нэсэ ютавтомс специальной заня токавтомо вадрясто ды кекеотз т * нельзя ли де м«л, „ееде « а роботантень культучреждениятне модо. пурнамс весе ВЗУ тнэва,
тият 17 це партконференциянть ютавтомо не р< ЕсевиягаейЬ теве, ето“ классовой б^рьбань вопрос нь, кооперацчянь ды учебной за техникумтнэва ды рабфактнэва
Конференциянь решениятне»* р ээь марто. Истямо вить «конь
итогонзо коряс).
ваномань кувалт пикетт,
ведевиянь администрациянть.
тонавтомасонть о с я о в й о й уеяо- оэ пор? у *»есткч есв ой
воп (.■ос^ч
3.
Союзонь весе члентнэнень,
(ияко ашти конференцияс•> ре яутсма<’ь “ „састо* класстомо об
конат апак сае полит ды проф шазь вопровтнэяь машпмо сюл ществань строямонть кувалт, те
Кармавтомс горкомтнэнень ды
д) кемекстамс пролетарской
колхс еамотеконть
каршо ВЛКСМ нь студенчествань роботанть техни райкоитнэнень, истя жо весе
тонавтнимасо организувамс епе мамост предорлятнянь
циальной еолиткружовт 17-це зонь производствань плавтнавь ачейкатне ды башка комсомоле кань кедь ланкс саеманть кувалт учебной еаведенвянь комсомолонь
мирто ды боввоЯотэ топавтомаст п*э сы артйяцятнэвснь должны
партдонферевциянть решениянзо «ве туремаигь карго, што бу текс максомо решительной сти» р. Ком ды келейгавтомс тех пропаган организациятненень п а ч т я же
тонавтвимань коряс.
ыьрто кемекс*’ашо органигацион еомолонтевь эряви пшистэ седе данть максомс практической лез ВЛКСМ нь крайкомонтень вано
4). ОблДРП-нень ды Эрзя Мок но кодюснэвь хозяйстваст, ано вавомс, байкаото седе тарксемс дамка предариятиятненень техни мань ютамодо эрьва чинь инфор
штонь областень якстере уголок кетаис кеместэ большевикень ко лаоке ды беспощадно туремс кань кедьс саемань кувалт крае мационнойть сводкат. Срокнэнь
лмоце тундонтень, усившнойстэ вить опаортуьизмаать каршо, во
ненень организовамс газетэнь вы ютавтомо сонзо, кеиедемс уро на не'нь шкава сехте оааевсй, вой эстафетаньютавтомсто: кучо аравтомс истят: февралень 20,
етавкат 17-це партконференция- жайиоетенть дьг лият.
ды егке шкане жо нстя жо вгев ме бригадат теемс вейсэнь техни мартонь 10, мартонь 20 читне
Совхозонь,
колхоаоаь,
ди от» борогиме „керш“ енов меидн ческойть вечерт, пурнамс рабо стэ, Апрелинь 5 чистэ итоговой.
до, решениятнень коряс, максомс
кода живой истя жо сёрмасо МТС-нь комсомолонь эрьва ячей цятнень каршияк.
чеинь авторства, одсто строямс
кксь эсь вел ен зэ должен иутомс
Те постановлениянть печатесь
консультация.
осределенмсй практнчеекой те
Парткокфаренииянь решенвясо ды кемекстамс „техникань кедьс
815.) Школань колективень мее вть, штобу 1932 нень планонть покш тарка максовь партийной саемань“ ячейкатнень ды обще газетс.
ткомнэнень ванномс ды лездамс успешнойстэ прядомасонзо те прссвещенлянтень. Комсомолонь стватнень роботаст.
емо эщо седеньг*к покш уоло эрьва эрьва школась ды эрьва
Равкунчкань крайкомонь секре
учебной частненень,
в е я ? омбоце вете иень планонть кружокось дояжок тонавтомском
таресь Носач.
е) Ютавтомс мероприьтият
школасо тонавтнимань програ- поОедантен!.
ференаиянть материалонзо, то
1932
иестэ
учебной
заведенияс
матнесэ улест 17-це партконМннек условиясо партконферен кавтомо ВЛКСМ нь крайкомонь,
цвянь решениятнень тевс ютав обкомавь ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь
ференпиянь решениядо.
6) Месткомонь союзонь иде томаст кие туремась ашти ине решенпяти*ньгак: ве решеният
лейгак сень эйс*, гатсбу гадямо нень »содыця комсомолецэсь п зтненень ды ееюзонь члентнэнэнь агротехникюь, кемекстамо кол лмтичесеокур.
Эрявк не материа
конат робутыть п. (просвет уч хововь производствась, анокстамс лтнэнь тсналтомс ды оюлмаморе
реждениятнесэ)
библиотекасо, ды ютавтомс кеместэ большеви волюцяонной теориянть революдовнума кудосо ды лия (санномс вень колмоце тундось, кепвземо пьоннлй практиканть марто. Эли
У! ожайностеоь,
поашолгазтомо
ды лездамс эсест учрежденият- валовой продукциянть, вадрял лиякс меремо эрьва чинь прак
тической роботанть марто, колхо
ненень келейстэ массовой раз- гавтомо ды иокшолгавтомо со е иь сроямонть, хозайствавь к е 
животноводст мекстамонть агротехниканть ды
яснительной робутасо
17* це циалисткческой
ванть ды аравтомо минек обла вообще техвикаять кис бороця
партконференциянть итогтост.
паенть экономикань ды культу монть, покш урожаень кше ды
7) Школань ды дошкольной рвостень коряс СССР энь икелев социалвотйческой
животноводст
колективень месткомтнэнень эря молиця районтнэнь республикат ванть кис туреманть марто, клао
ви теемс доклад тонавтницят нень юткс.
оовой врагонть-кулаконть ды
ХУП це
партконферехциянть сонЗч! агентуранть вить ды »ке
нень тетяст аваст собраниясо
решениянзо
проа» гандирувамо
оппортунввмаиь ды сынст
17-це партконференциянь реше- вельзя ули не решениятнень ан рш*
марто еогляещятнвнь каршо.
ниядо.
сак тево ветямаооать, решательГорнышев.

Парткокференциянть решениянзо массас
совавтомасонть комсомол должен улеслс
васень лездыцякс

Весе масторлангонь трудиця аеань читнень анонстапонть теемс промфннпланонь
кис, трудонтень парсте анокстамонть кис, качестванть нис бороцемо ооюдокс.
10).
Весе
месткомтненень
мартонь 10 це чистень кучомс
облпрпсов сведеният комисиянть
ютавтоманть кувалт ды не све
маштомантень, саемс руководсдениятнень марто качества свод
ткакс те тевенть ютавтомсто
кат ванныця бригадатнень мате
Бартиянь директиватнень
ды риалост.
Сталин ялганть б условиятнеь.

Практической мероприятият планонь
топгвтеманть кувалт.

од войнас ды васняткак СССР-нь
г) Лездамс колхоснзнь массо
каршо, конась сави весе масто
ронь пролетариатонтень еоциали вой робутань ютавтомантень ды
етической отечнствакс.
мобилизовамс активистка авань
1) Организовамс ошонь ды
3 Мартонь 8 це чивть ютав
райононь цестБомтнэва ванныця
томанзо шкасто мобилизовамс массатнень колхозонь органаза*
<ршгадат, конатнень кармавтомс
трудиця авань массанть область
Просвещенец аватнень робутань
ционно-хозяйственной кемекста
Пядышев.
еэ социалистической строитель
условияст ды культурно— быто
ствань задачатнень тевс ютавто монтень, те задачасонть основ
7). Мартонь 7-це чистэ рай- Культсекторонь заведующиесь,
вой условияст ванвомо. Содасызь
Покровская.
мо конатнень икелинек путынзе нойке ашти колхозонь етроитеннонь
ды
велень
центратнева
»няро выдвиженкавт
робутыть
ХУЦ-це пвртконференциясь. Ёв льствасонть башка ветиця бедня
ютавтомс
торжоственвой
засе
руководящей робутасо зняро уда
тнемс весе масторонь политикан конь хозяйстватнень колхозов
даният
весе
масторонь
комунисрнацат цы авань ударной брига
ть советэнь масторонть а туре совавтомась.
тической
авань
чинть
ютавто
дат ястя-жо содасызь кода готав
мань полЕТиктнзо ды мобилизо
манзо
кувалт.
Саранск
ошсо
еть робутанть проф организаци
вамс масторонь ванстомантень.
ДРП
еэ
мартонь
7-це
чистэ
д) Таргамс колхозонь произ
1
Мартонь
8
це
чистэ
весе
ма
ятнева.
4. Мартонь 8-це чись улезэ водствас аватнень, конатне виев
2) Партиянь организациятнень чокшне 7-це часто просвещеницеач еторонь авань чинть празднова
марто тешкстаст просвещенец промкс ошонь авань делегаткат- монзо областень келес ютавтомс массовой ванкшномань чикс, кона етэ ютавтост робутанть тундонь
аватнень эйстэ выдвиженкант ру нень марто вейсэ ды косо кар кода массово политической кам анокстыть трудиця аватне масто сюро видима кампаниянть ютав
»оводящей робутас ды спискат мить улеме подшефной колхозонь пания, козонь таргамс трудиция ронь ванстомагтень, таргамс те томасонть организовасс мартонь
аватнеяк.
Повесткась авань массанть, колхозницатнень чистэнть аватнень военизациянь 8-це чинть лемсэ специальной
нень пачтясызь облпросов ошонь велень
карие
улеме
истямо:
Междуна ды производствань робутницат- робутас организовамс авань вий производственной ударной бри
М. К. мартонь 1-це чинтень.
еэ РОКК нь ячейкат, военно еани гадат организовамс бригатат эй3) Таркасо ванныця бригадат- родной * аложениясь ды трудиця нень.
2 Трудиця авань массатне гот таронь кружокт, таргамс робот катшонь учреждениянь ды обще
менень кемешстэ сюлмавомс куль аватнень социалистичэской етро
турно-бытовой обслуживаниянть ительствасонть конкретной за кео ёвтнемс пятилеткань 3-це никтнень ды колхозницатнень ственной питаниянть вадря юта
втоманть кувалт истя-жо орга
иень достижениянзо. Ёвтнемс, ко ОСО нь рядс.
ваномо работницатнень ды кол дачат
5. Весе масторонь авань ко низовамс ванныця бригадат, ко
дат
достиженият
тейсь
советэнь
хозница аватнень ютксо ды орга
Партиянь ды
комсомолонь
визовамс авань бригадат мартонь органйзациятнень марто дого- масторось ВКП(б)-нть руководст мунистической чинь ютавтомс натяе кармить ванномо кода
моле в - хозяйствань машинань
8 це чинть аемсэ, кона бригада вореннойстень коряс мартонь ваязо ало социалистической етро истямо лозунг ало.
витнемась ды видьмекс сюронь
промышленностьсэ
тне виевстсэ кундаст тундонь 8-ве чистэ просвещенка ават ительствасо
а) Мобилизовамс авань мас вейс пурнамось ды кода ютав
еюро видима камнаниянтень, хо нень совавтомс партиясь ды ды велень хозяйствасо. Строязь еатнень производствасо, совхойсэ,
тыть тевс колхозонь производ
фундамент, социалистической эко
школьной походонть ютоБтоман- комсомолс.
МТС еэ ды колхойсэ промфин- ствас , С^алинь ялганть б усло
номикантень теинек эсинек база
тень, общественной питаниявть
планонь прядомс, келейгавтомс виятнень.
Облпросонтень ды районоь стака промышленностентень, бой
вадрялгавтомантень ды таргамс
авань массатне ютксо трудонь
трудиця аватнень производствань М.К. торжественной заседания касто ютавтови весе народонь социалистической
хорматнень
б) Трудиця тейтерь— аватнень
тнесэ максомс казнеть ударница хозяйстванть одов теемазо ды
юлантнэнь топавтомантень.
(ударничествань, соцпелькстамютксо келейсэ кармамс ютавто
васенцикс- сплош ! коллективизациянь ютав
4) Месткомонь куаьтсекторт просвещенецнэнень,
онть, весе робутатнесэ едельщи
мо массовой робута партиянь
максомс
культпреният тозь допрок маштови кулачества
вэненк 100 проценс союзонь как
нань ветямонть).
национальной политиканть коряс
члэнтнэнь сёрмас а содыцятнень! (комадировкат учебной заведе- еь кода класс.
Теке шкастонть жо евтнемско
ды аламос сёрмас содыцятненьЬтияв, экскурсияв ды б?блио
б) Весе аватнень таргамс прои практической задачатнень топав
таргамс тонавтнеме ликпунктов тёлкат). Торжественной заседа да капюалистэнь весе мастор зводственной совещаниянь робу темстэ, мобилизовамс тейтерь
ды школав ды маштомс сынст ниядонть мейле карме улеме тнэва алов пры проияводствась татненень, максомс вадря усло авань массатнень, штобу видесды кода касы те производствась вият ды келейгавтомс инициати етэ ютавтомс ленинэнь нациоютксо сёрмас а содамонть маень епектаколь.
8). Мартонь 8 це чистэ югав- советэнь масторсо. Капиталистэнь вась теемс выдвижения, арав» ональной политиканть, бороцямс
1-цечизтен.
5) Нолдамс специальной ете-; томс технической служащеень весе мастортнэ понксть экономи томс аватнень П С нь организа великодержавной шовинизманть
нажь газетат, анокстамс эрявикс | вечер, косо уле доклад кодамо кань кризисэнь тискас, алов пры торкс, весе активистка аватнень ды местной национализманть кар
жезунгг ды школатнень варя- \международной чинть значени производстваст ды калады прои сюлмамс те робутантень ды Ста шо. Мартонь 8 це чинь празни
язо ды кода эряви робутамс зводствань виест, конатне ламол линь ялганть 6 условиятнень кень ютавтоманть сюлмамс еежамс,
марто’ штобу велейстэ тейтерь
9) Ошонь ды райононь МК, аватненень соцвалистической ды гавтыть робутавтомо ломатнесэ тевс ютавтомантень.
в) Таргамс аватнень произво аватнень аравтнемс руководящей
СК-нь вейсэнь промксо ды обл- культурной строительствасонть. ды нищевггвты капиталистэнь
просонь призидиумсо м а р т о н ь ] Мейле карма улема епектаколь. масторонь весз трудицятнень.
дствас робутамо совхозов ды робутас. Анокстамс эрзянь тей
1 це чистэ 7-цечис кунцоломс!
Ютавтомс ярмаконь пурнамо,
Весе не тевтне буржуазиян М.Т.С-в особенно эрзя-мокшонь терь аватнень эйстэ пролетар
ваныця бригадатнень робухань* кона ярмакнень максомс подше- ть кежейгавтыть советэнь масто  аватнень ды организовамс мар ской кадратнень кис весе прои
итогтневь ды примамс мерта | фной велев эйкакшень органи- ронть каршо. Капиталистэнь ве тонь 8-це чинть лемсэ авань зводств атнева робутаст тёкорь
ават.
аеатовикс таркатнень
зациянь пурнамо тевентень.
се мастортнэ виевстэ анокстыть ударной бригадат

Мезэ эряви теемс:

Анокстадо юнкоронь

единица комунястаческой од ло
мантнень большевистской воспи
таниянгь кис туримасонть, што
бу аравтовлизь те тевенть ми
нек роботань цехсэнть основной
звенакс.
Юнкеронь не елётнэ должны
Февралень 20 чистэ уставазь пиясонть аще задача виевстэ
аравтомс не вопроснэнь роботаст
«Ленйнэнь Киява» редакциясь, ливтнемс ланкс партиянь лини
васень тевекс.
областенть
келес районтнэва, янть мевдицятнень, невтемс пе
Юнкортнэнь ней аволь седе
ютавтэ юнкоронь ды „Л. К.“ га чатьсэ не ломатнень ды тень ко вишкине ролест хозяйственно—
ряс мобилизовамс комсомолонь,
зетань ловныцятнень елет.
политической задачатнень реша
Не елётнэ должны арамс, газе робочей, колхозонь од ломатнень масонть.
танть иельде, юнкоронь движе массанть партиянь генеральной
Провзфинпланэнь топевте
ниясонть переломноекс весе об линиянёо кис туреме социалис и й н т ь кис туримесонть, Ста
жасгенть велес. Не епетнэ дол тической строительствань конк линэнь исторической 0 усло
жиы сыргавтомс нукер т ретной эрьва участкасо.
виятнень
производствасо
нэнь юткоо газетанть пель
Комсомолонь икеле аравтозь тевс
ветямосонть, техни
де »шассовой рэбатанть.
задачатне, штобу областенть ке канть к ю э ды СССР-нь неза
Юнкоронь елетнэ должэнт ара лес ВЛКСМ-нь организациятнень виснмосзте^зэ кис туриме
втомс юнкооонь движениянть за маштомс муемс минек роботасо еонть, тундонтень анокста
дачаст хозяйственной строитель нок главной звенанть, маштомс монть кисэ ды сонзэ вадря
СТВаНТЬ, 'КОМСОМОЛОНЬ ды од ком- эйсэнзэ кундамс, штобу ускомс ето ютавтоманзо кисэ тури
еомолнень кадратнень большеви роботань весе цепенть.
масонть, ды колхозонь орга
стской воспитаниянь енов.
Постышев ялганть в а л о з о низационно - хозяйственной
Ней юнкоронь движениянть ды ВЛКСМ-нь ЦК нь 3 пленумсонть кемекстамонть участиясь уле
эрьва юнкоронть икеле ащить велявтэ минек меленек истят во вель васень задачакс. Не зада
сложной ды покш задачат клас прос ланкс: Марксиско - ленин чатне должны арамс юнкоронь
совой бдительностенть кенидима ской воспитания, роботань эрь- движениясонть васень задачакс.
еоить ды генеральной линияс вашкане проверямс вопросось.
Невтемс икелев молицятнень
тонть уклонтнэаь каршо турима Не вопроснэйь покш аначенияст опытэст, кода теояытынтьсонзэ
сенть, комсомолонь ванькс рядт весе комсомолецнэнень ды башка кец коморс, тееме те опытэнть
вань кисэ туримасонть- як.
эрьва юнкоронтень.
лиятненень опытэксяк— вана се,
Сталин
ялганть сёрманзо,
Секс ней сех эрявиксекс эря мезе сеецтэ минек юнкортнэнь а
„Пролетарская революция“ жур во сёрмалемс не вопроснэнь ком саты.
Те тевсэнть конкретноесь ва
важонтень ды Иостышевон*. док еомолонь печатьсэ. Ней эряве,
ладонзо, ВЛКСМ-нь ЦК нь 3 пле штобу газетань редакциятне ды сень тев, эрьва юнкоронь долвумсонть коряс юнкоронь движе кнкортнэ теевовольть ве цела жень ютавтомс сонзэ эрьва тевсэ.

олётнэнвнь !

Мннек сЗластъсо юнкоронь движениянть
задачатне

№ 204.

Ти раж 2458

Юнкорось
должен роботань
вадря опытэнть невтемс аволь
ансяк печатьсэ, предприятиясо
ды колхойсэяк должен те опы
тэнть ветямс тевс еонц.
Ней сех эряве, штобу юнкорось улевель еонц организатор

строительствань эрьва участкас#
паро роботанть, улеволь бу ком
еомолонь ды трудиця од ломат
нень активной организаторокс
икеленэк ащиця задачатнень то
павтомаст кис туримасонть.

Кабанов.

Ответ, редакторонть зам Г. А. Г0РНЫШЕ8.

Анокстамс газетань кадрат.
Ялгат! ки--арсе улемс печатень паро роботыцякс— газетань
тевенть содыцякс, эряве молемс тонавтнеме.

Весесоюзоиь журналистикань коммунистиче
ской институт®
Сон весе союзонь комауз. Тонавтнемс эйсэнзэ 3 иеть, ком
сомолонь отделениясо ве ие. ВКП(б) нь ЦК нь решениянзо
коряс ВКИЖ-есь должен анокстамс крупна райононь ды
ошонь газетань редакторт. Стипендиясь 165 целковойстэ
210 целковойс.
Улить истят факультет:
1) Промышленой ды транспортонь,
2) Вель-хозяйствавь,
3) Военной.
Тозонь тонавтнеме можна молемс кона карие отвечамо
истямо требования ланкс:
а) Партиянь член 5 нет.
б) Комсомолонь отделенияс партиянь член, ВЛКСМ нь
член сех аламо 3 нет.
в) Производствань робочей стажесь улевель 2 неде
аволь седе аламо.
г) Примить 23 иестэ 35 иес комсомолонь отделенияс
18 иестэ 22 иес. Седе сыреть а примить.
Еамандировкань саемс' обкомсто.
Вкиж пурны студентнэнь Кабанов.
Муемс еоозо можна «Ленинэнь Киява» редакциясто.

К— нов.
Саранск, тапографя* „Красны й Октябрь

