
ОД БОЛЬШЕВИКЕНЬ ПОЗДОРОВТ ТРУДИЦЯ А В А Т Н Е Н Е Н Ь
Виень апак жаля туремс партнянь генеральной линиянзо нис, кеместэ лощамс кулаконть ланга, седе виев тол 

вить оппортунизманть—сехте покш опасностенть каршо, „керчь“  мендицятнень каршо, 
великодержавной шовинизманть ды таркань нацнонал^манть каршо.

Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс/Минь кастанок,
(Мартонь 8-це чинтень).

Те местэвть мартонь 8-це чи- 
«ь-весе масторонь трудиця авань 
чжеь-юты истямо шкане, знярдо 
мее капи’ализмань масторонть 
тапардызе мировой экономичес
кой кризис, знярдо касы ды ви 
•ми од империалистической вой
нань опасностесь.

СССР-энь трудиця народонь 
масторсо,-косо арасть кризисг, 
косо маштозь допрок безработи- 
щась, косо строить класстома 
социалислической общества-тру 
ладя аватне цёратне марто вей
кетьстэ роботыть великой [строй 
касонть.

Капитализмань масторсо жо 
■ролетарской, трудиця аватне 
экономической кризисэнть стака 
чинзэ, ьтосо особенно стакасто 
маряви трудиця аватненень ро
ботамо чись, капитализмань 
етроень гнетось.

Штобу лисемс кризисэнь пет 
»ятстонть, буржуазиясь снартни 
кркзисэнь петлянть каямс рабо
чей классонть киргас ды эщо 
седеньгак пек лепштямс проле
тариатонь трудиця аватнень.

Роботань кис пандома питне
йть вишкиньгавтомась сехте пек 
вачкоди роботницатнень ланга 
веке как, што сынст роботань 
кис нолдамо питнест цёрань за
рплата донть седе вишкине. Весе 
капиталистэнь мастортнэва ават 
менень роботницатненень кадовк 
шныть нярс ансяк онт. Сень 
кувалма, што сынь цёра марто 
1*йкецтэ робутамонь кис могут 
■олучамо истямо жо роботань 
гас питне, кода и цёратне.

Франциясо, например, аванть 
роботань кис получамо питнезэ 
терань зарплатанть коряс 30-40 
-иь процентс ее̂ е вишкине. Лия 
мастортнэва жо те тевесь ащи 
эщо седеньгак беряньс! э.

Авань лавшо чинть ланкс ва
нозь, капиталистнэ эсь производ 
•тваст цёрань виенть таркас но 
лдыть авань вий, роботыть ав
ат, конат теить робота знярдо 
теи дера, но пандыть тенст це 
рань коряс седе аламо.

Теке марто, капиталистнэ ку
валгавтызь робочей чинтькак. 
Вана. например, югословиясо 
ды Румыниясо роботамо чись 
аватненень теезь 10-12 част, 
улить и с т я т  т а р к а т  
косо авань роботама чись 16 
част ды седе ламо. Бути капи
талистэнь масторонь роботыця 
аватне получить ничтожной гро
шкеть, конатнень ланксо можна 
кирдемс яое кода эрямо чись, то 
эщо седеньгак берянь положени
ям  роботавтомо аштиця ават
нень.

Германиясо 9 милионт робота 
втомо аштицятнень ютксо-омбо
це пель. Милионт ава ломать. 
Англиясо колмо пель марто ми 
лионт безработной ломатнень 
ютксо 800 тыщат безроботной 
ават. САСШ-со 12-милионт ро
бу тавтоматнень ЮТКСО'2 милионт 
ават. Франциясо роботавтомо 
аштицятнень ютксо-50 процент.

Роботавтомо ломатнень, капи 
талистнэ витить куломав пособи 
янть чиде-чис яла вишкиньгав- 
тыть ды вишкиньгавтыть.

Германиясо 1931 иес пособи 
янть вишкиньгавтызь 37 проце 
нтс. Австриясо 45 процентс 
Промышленной ; л а м о отрос- 
лява аватненень а максыть дух 
кодамояк пособия Германиясо 
жо роботавтомо аватне кодамо 
бу ауль уле специальностезэ ды 
прогрессиязо яла теке пособия, 
а получить. А получить посо 
бия мирде марто аватнеяк. Анг
лиясо 1931 иестэ пособиясто 
ульнесть каязь 90 тыщат ават; 
Германиясо 750 тыщат ават.

Пек стака положенияст теЗте 
рть аватнень. Секе жо Германи 
ясонть улить случайть, што ро 
ботавтомо аштиця . тейтерь ав?т 
нень силой кучнекшнэсызь стя 
ко безмалва роботамо помещик 
нень ды лия сюпав ломанень.

Германиянь комсомолонть ус 
пешнойстэ бороцямозо тень кар 
шо тевесь массовой фермакс.

Эряви тешкстамс ,што „Мель- 
Спелев“  войнантень анокстамо
нть марто буржуазиясь эрьва 
лацо ютавты эсь влияниянзо 
трудиця од ломатнень ланксо ды 
сехте пек робутавтоматнень лан
ксо. Сынь совавтыть эйсэст эрь 
ва кодат стрелковой кружокс ды 
„Союзс“  истя тевенть эйсэ арав 
тыть капиталистнэ Польшасо, 
Чехоеловакиясо. Нолдыть тевс 
сынст аульансяк идиологической 
вЛпитаниянть, но мик тонав 
тыть эйсэст войнань шкасто 
эрявц кодамо функциянь тееме. 
(Разветкань тееме ды лият).

Религиозной организациятне 
ды капитализмань масторонь 
школатне аравтыть эсь икелест 
задачат од ломатнень эйсэ *тее 
ме „покорной слугат’*, конат 
„кемевельть“  бу государствань 
ды религиянтень; од лома
тнень совавтыть эсист фашист
ской организациятнень эйс ды 
тапарить эйсэст аравтнезь сеть
нень поц.

Ней мировой комсомолонть 
икеле ашти задача ветямс эщо 
седеньгак виев робота капита 
лизманть экономической ды по
литической наступлениянзо кар 
шо.

Т. Асе.

Виевстэ робутыть колхоснева авань 
бригадатне.

Чиваглома ено крайсэ Клинцов 
екой районсо Ногина лемсэ кол
хозось весе масторонь авань чин 
тень анокстамосонть васенцекс 
кундась вадря тевс колхозонь 
■равлениянть руководстванзо ко 
ряс парниковской хозяйетвань 
колхозница аватне организовасть 
бригада, келейгавтызь эсь ютко
васт соцпелькстамонть ды удар- 
■ичестванть парниковой рамат

нень закладкаст кувалт. Парни
ковой авань бригадась к лхозник 
Парусов ялганть руководстванзо 
коряс февралень 28 це чистэ 
пряцть 100 парниковой рамань 
закладкат ды пурнасть сатышка 
ве парникень рамкатнэнень ва
ност ды видьметь.

Парусововь бригадась терсь 
социельястамос лик колкозонь 
парниковой бригадатнень

Весе союзонь ленинсн. коммунист, од ломань союзось.'
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Л И С И 3 чинь ютазь 
омбоце ие

' ' П И Т Н Е З Э :
1 ковс 20 тр I б ковс 1 ц.20 тр. 
3 я 60 „ I и е е 2 ц. 40 тр.

Вейке номер питн. 3 тр.
Рав-К унчкань крайкомонь 
ды  Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомонь газетазо.

Тол еппортунизманть ланга
Краснослободкань районсо ва

сень совхоз,, Якстере конанде 
вод ды теске жо вак̂ оня̂  муш- 
ковь ды левонь первичной обра
боткань теиця завод. Не заводтнэ 
районсовть вярс васевь кузви 
цят, конат, теить велень хвзяй- 
етвань пролетариат авотнень 
ютксояк.

Тесэ-совхойсэнть-роботыця ава 
тве^евь эрявсь бу товавтвемс 
ауль авсяк мушковь таргамо, 
пнвцемё, скалонь порявтомо но 
и тонадомс культурнойстэ скоти
на мельга якамо, культурнойстэ 
роботамо.

Те аламо совхойсэ сынесь 
б̂у товадомс чарькодеме робо 

тань эрьва тевенть, арьва ша
гов ть, чарькодемс пролетария 
лаць, трудиця лацо, лездамс 
колхозонь аватнекень активной- 
етэ совамс социалистическай 
стройкантень совхоснэвь икеле 
ашти ведь задача анокстамс 
авотнень эйстэ вадря ударникть 
ударницат.

Истятфдачат, конат аштесть 
ды аштШь районной организа
циятнень икеле аши сехте пек 
совхозонь партийной ячейктнть 
икеле.

Но совхозонь партийной ячей
кань секретаресь Федовов тей- 
векшны м е с т ь  угодно,  
авсяк вети ауль соцпелькстамонь 
ды ударничестватсь кемекстаморо 
бота роботницатнень ды робочей 
тнень ютксо. Лиякс миремс Фе
доров меши те роботантень меши 
аватнень ютксо весе роботань 
ютавтомантень. Сон паневтизь 
совхойстэ а берянь женорганиза- 
торонть Ососковань, коната пря 
докшнось авань ютксо роботы 
цянь курст. Панияе Ососкова 
аванть ды сонзо роботанть пу
тызе 300 техник-Тараканова ла 
нкс. Тараканова аватвевь ютксо 
кодамояк робота а вети ды ячей 
каськак те ланкс ваны суронь 
пачк.

Совхойсэнть аватнеде 100 ло
майте а седе аламо сынь вешить

тонавтнема ды .. справедливо ве
шить. Минь камавтанок велявто 
мо те ланкс ВКП(б) энь райко 
менть мелензэ. Эряви эщо весть 
лецтямс Федоровнэвь, што ававь 
лездамовтомо социализма а ероя- 
ви. Эряви седе кеместэ вачкоде 
ме те оппорунистэнть ланга, ко 
ната апуты кодамояк питне исе 
нь башка хозяйствань ветиця 
аванть еициалистической мельсэ 
тонавтома тевентень.

Лик.

Вейке чис сёрмас 
тонавтозь 9 0000 

ават.
Мокшэрзя ь областень келес 1931 

иестэ сёрмас ликпуиктоь трокс то 
иеетозь 71945 евет дм каподезь 
елемодо сёрмас содыця курссо 
17337 лемень.

Январень васень чис 1932 мее 
сесамезз сёрмас асо-ыцяг аватне 
да областень келес 128000 ломань 
эйстост каподезь тоиавтнимасо 
95900 ломань 75 процент.

1932 иестэ еермасасодыцят обла 
етень келес овое еулить.

М н.

Мартонь 8-це чин
тень казне.

ОблОНО-вь ды полнтпросветэнь 
месткомось мартонь 8-це чинте
нь организови Подшефной Ивано 
вка велес, Грибоедовань велъсове 
тэнь организовить эйкакшонь сад 
месткомонть средства лавкс.

Месткомось терди сонзэ лацо 
тееме дошкольной педагогической 
техникумонь месткомонть, облис 
полкомонь ды облфунь местко- 
мотнэнь.

Учотанок не месткомотвэнь 
валост.

В. П. АРТАЕВА, Ковылкинань 
райкомонь женсекторонть 

заведующееза.

А. ВАФИКА, Тат—умые веленьуда 
рница (Кочкуровань р-ои) Ульнесь, 
делегатокс областень 3 це перткон* 

фаренциясо.

Ударницатнень ка
подемс партучебасо

Нартучебавть „Красвый вы
боржец“  (Инсаронь районсо) кол 
хозонь парт1 ячеййа^ь вете лав
шосто. Областень, краень парт- 
конференлиянть решения теш- 
кае апак тонавт.

Эщо ноябрянь ковсто мелень 
иестэ ячейкась пурнакшвогь ва 
еевь партшкола косо каподць 
ульнесь 37 ломань ды те март* 
вейсэ текущей политикань кру- 

оксо 35 лом. Занятиятне мо
лить пятидневкас весть, эряви 
меремс остатка шкасто ульнесть 

случайть занятиятнень эсь 
юта.

Беряньстэ тевесь аще ават
нень школас каподемасонть. Эй 
етэст овси атоновтневь.

Парт‘ячей кантень эряви сы 
шкасто тонавтомс областень, кра
ень ды весесоюзоньпартконферен 
циятнень решенияст, парсте ке
мекстамс занятиятнень ды арав 
томс задача, штобу лаподеме 
партучебасо весе колхозница—•
аватнень. н.

Лозунгт мартонь 8-це чинтень.
Мартонь 8 ие чинть большевикень покш поздоровт весе 

мастор лангонь трудиця аватненень!
Шумбра улезэ коминтернась!
Шумбра улезэ весе мастор лангонь сыця Октябрясь!
Капитализмань масторга кризисэсь вети вачо-чисдесяткат, 

милионт работавтомо! СССР-сэ социалистическбй строительствань 
покш победат, маштозь безработицась, пек паркстомкшны труди 
цятнень »рям > аштема чист.

Трудиця авьт! СССР нть лангс войнань авокстамовть кар
шо отвечатано нятилетканть виде иес тонавтомасо!

Работницат профсоюзонь 1Х-це следэнтень, седеяк келей
стэ теемс соцсоревнованиянь ды ударничествань фронтонть! Ра
ботница, производительностень кепедемань кис, эсь питнень ван
стомань кис, продукциянь паро-енксонь кис, труддисциплинань 
кис бороцямосонть ■ульть икеле!

Сайсынек ясь пелекек науканть ды техниканть! Нинь вад
ря роботниктнень, колхозницатнень ды сынст ейкакшость куч
сынек тонавтнеме ВУЗов, ВТУЗов, техникумов, рабфаков ды 
ФЗУ-в. Ливттанок пролетарской интеллигенция!

Шумара улезэ КИМ еь весе мастор лангонь од трудиця 
ломанень революционной боевой штабось!

Роботница ды колхозница, тейтерть, тынк тарканк Ленин
ской комсомолонь ряцо!

Профсоюзонь весе союзонь Центральной советась.



ВИДЬМЕНЬ ВАНСТАМОНТЬ КИС ОТВЕЧЕ комсомолось

И К Ш -н ь  обкомонть' топеграмазо весе
Тундонь вадииа компаниянтень 

анокстамонть кувалт таркатнень 
ванкшномсто, ланкс ливтезь ве
летнень ланксо райотнэнь асаты 
ке руководстваст, истяжо яволь 
удо влетво рительной руководства 
ет. Видьмень мобилизовамонть ды 
даже сынст онксниманть кувалт 
минекдирективанок ламо колхост 
тевс аветить. Башка хозяйстоат 
мень ланксо тундонтень анокста 
менть кувалт арась руководства. 
Производственной плантнэнь сёр
мадыть састо, Светстэ сёрмадыть 
формальвойстэ; плантнэнь еермад 
омо весе агроперсоналонть ды 
сёрмас содыцятнень эзизь тарга, 
те роботанть асюлмить мелень до
ходонь явшиманть марто, кона
нь кувалт мошналь ланкс таргамс 
эсист ресурсаст ды лиякстомс 
бригадатнень. Колхозонь массась 
те тевентень апак мобилизоЕа.

Тундонтень анокстамосонть 
смотрань ветямось моли формаль 
жойстэ, ванкшныть ансяк лиш 
метнень, инвентаренть. Видьмет
нень, фуражонть бригадатнень 
организациянть, вейсэ ярсамонть, 
яслятнень ды лиятнень аловихь 
анок чист. Фуражось аламо тар 
жань организациятне эсист ресур 
еатневь парсте ютавюманть ку
валт кодаткак мерат эсть прима. 

Л Тундонь видема кампан «-
■ иянтень анокстамсто ве

се роботасонть седе курок кепе
демс решительной темпатнень,

П  Эряви седе ку ок видьме- 
^  нь фондонь пурнамосонть 

кундамс ботьшевикень мерат.

раикомтеэнень
3 Производственной планонь 

еермалиманть, велявтомс 
массовой кампаниякс видимантень 
анокстамонть кисэ, колхозонь 
организационно-хозяйственнойстэ 
кемекстамонть кисэ.

Агроперсоналовть асатоманзо 
кувалт, эряви сюлмамс произ
водственной планонь еермалима 
нть мелень доходонь явшима 
роботатнень марто, колхойсэ ви
дьмень фуражонь. Продовольствен 
ной ды лия ресурсань ланкс 
ливтиманть марто, производствен 
ной принцып лацо колхозонь 
бригадатнень откс теимаст мар 
то. Производственной планонть 
сёрмалеме, седе курок эряви 
мобилизовамс районной ор ани- 
зациянь счетной роботникнень, 
преподавательтвень, техникумсо 
ШКМ-сэ ды лиясо седи газвитой 
тонавтницятнень колхозтнэнь яв
шемс групасо, эрьва групас прои 
зводственной планонь сёрмадомо 
ладямс покшокс конансэ улеме 
карми агроном. Те тевесь теемс 
эряви детя штобу районсонть 
сразу весе охватить. Сёрмалезь 
производственной плантнэнь эсь 
таркасо неке бригадатнень тро 
ке ванкшнынк омбоцеде.

Не бригадатнень роботаст мар 
то сюлмамс велев кучозь, рай 
комонь уполномоченойтнень робо 
таст марто.

4 Видема лангонтень анок 
етамонтень ванкшномасонть

эряви башка ладямс вниманиясь 
пробной выездэнь организовамо 
тевентень кел.ейв̂ л явтомс сынст 
колхозонь состоянияст ванкшномо 
ютавтомс колхозонь организацио- 
нойстэ кемекстамонть кувалт 
тев, таргамс весе колхозной мас 
саить колхоснэяь кемекстамонте 
нь кис активнойстэ бороцямо.

5 Ламо таркава фуражонть 
кувалт тевесь ашти аволь 

парсте, башка саемс грубой 
коромтнэнь марто, эряви прядо 
лемс тикшень анокстамо планон 
ть. Седе курок эряви ютавтомс 
весе фуражной ресурсатнень 
учет, яводо яровой видема лан 
гонтень бронень фонд теде мэйле 
эрьва «колхойсэ тееде коромонте- 
нь кеме нормат ваномс эряви зя 
ро фуражонть эйсэ. Ловномс эряви 
фуражонть марто силосонтькак 
тунднь перть скотинатнень кир
демс таркань коромтне ланксо. 
Секе шкане жо кундадо древес
ной кормонь анокстамо тееде кол 
хостпэнь юткова взаииопомощ.

6 Ве шканежо примадо мер 
ат башка эрицятнень туи* 

донь видимантеньванкшномо.

7 Тундонь видема компани
янтень анокстамо тевтнень 

тевс ветямсто, сюлмамс весе за- 
готовкатнень виинзямост марто, 
конатнень кувалт маштомс про 
рывтне, васеньце кварталонь фин 
планонть прядомсто.

ВКП б)-нь Обкомось Пее
ленек.

Видменьванстомантькис отвече комсомолось
Сехте покш »адячакс тундонь 

анокстамоеонть минек икеле аще 
видчачь пурнамось ды еонао ван* 
стамость.

Усидне тундонь анокстамосаить 
корчить ащэме сесэ, кода минь 
ивнясынек те тевенть

Те задачась весенень чарходиви 
ансяк фактнэ, конат печтязь ми 
ияннк кортытьлнвдо. Ламо колхеЗ' 
га видмвнь ванстома тевесь арав
тозь беряньстэ Пурназь видмнтне 
ламо колхозга овсе авиистааить, 
сынст мельга апак аравт виев кон
троль.
Вана мекс эряви кемаксоме боль

шевикень ванномка видьмень ван
стомантень эряви максомс истямо

лощамка классовой врагонть ба* 
жамончоланга, штобу сон чаркеда- 
внзе што »«дмегнень мельга вано 
зо большевикнзкь сельме.

Эрьзя киллопьма видменть ме
льга зряви аравтомс икалейгакот
вете камосолонтень.

Эряви зоьва колхойсэ пурнамс 
специальной комсомольской, одло- 
маьань дыосоавиахнмовскойть бри
гадат, копвг иавтеиь эсь пряст пар
тиянь ды комсомолонь икеле пара 
мельсэ Сынст робутает явомс не
те*, штобу видмене ванстоманть 
аравтомс чинек-венек.

Кие та тавеитень кундэ кидка 
жо. сень ланга эряви лошамс аввв 
вийсэ.

Ванномс, кода колхоснэ ды совхоснэ 
анокт видиматненень

^райисполкомонь ды ВКП(б) нь 
крайкомонь постановленияст фев
ралень 25 це чйстэ 1932 иестэ

1. Меремс рикненень ды рай
комтнень мартонь 10 це систэ 
краень весе райотнэсэ келейстэ 
ютавтомс тевс колхоснэнь види- 
мантень аяокстамоео массовой 
ванома. Вавснимась карми моле
ме кода колхоснэн анокстамоь- 
тень эсьванснимань коряс истя
жо вейсэнь ванснимасояк вейке 
колхозось, совхозось ванны ом
боценть, весе колхоснэсэ келей 
етэ улезэ ютавтозь ды организо
вазь вейке бригадась омбоце бри 
галань.

Меремс крайЗУ ды крайкомонь 
агитмассовой отделэнтень, кавто 
чинь ютась максост директива те 
тевенть ютавтомадонть.

Кармавтомс краень ды райо
нонь газетнэнь келейстэ сёрма 
домс теде

2. Ваномась улезэ келейстэ 
сюлмавозь районтнэ колхоснэнь

еовхоенэнь совхостнэнь ды эсь 
ютковаст бригадатнень пелькста
монть петя, штобу вейсэнь ва
нномась ютавтовозо неть колхе- 
енень ды бригадатнень юткова 
конат эсь ютковаст сёрмацть соц 
пелькстамонь договор.

Кармавтомс крайкомонь, край- 
колхозсоюзонь ды крайЗУ-нь 
агитмассовой отделтнэнь шкань 
апак ютавтне ютавтомс мерат 
штобу тундонь видиманть перька 
келейстэ ютавтомс еоцпелькета 
мосо, косо улест саезь колхосн» 
ды совхоснэ

3. Мартонь остаткя чистнестэ 
эли апрелень ушодомасто район
тнэва ютавтомс вишкинькине 
елеткеть конатнесэ теемс вано
мань итигт ды максомс башка 
казнеть (премият), конат максть 
сех вадря анокстамонь невтимаг 
тундонтень анокстамосонть, юта
втомс тундонь премиянь фонт- 
нэнь пельксэст тундонь виде
манть коряс.

Весе маоторонь пролетариатовь 
ды трудвпянь бажамонтень Со 
ветсксЙ союзонь пролетариатось 
большевавевь еартвянь руково
дстванзо адо нолды теве. Минь 
етроятонок еоцналвзнж. Минь пря 
дынек соцналнотвческоййконсвн 
вань фувдамевттэнь строямо. 17 
партконферевдвясь аравсь зада
ча—омбоце пятилеткань тонав
томот» допрок маштомс капита- 
листиче8кой,эл «меш нэвь ды клао 
онэнь юбсэ оь>нет прачвваст 
марто. Омбоце пятилетканьцен- 
тень минь топавлхкзк социалис
тической обществань етроямовть

Сехте стака ды повшаада^акс 
СССР-шь пролетариатонть икеле 
социализмань кио туриыьсо ащесь 
ое, штобу аравтомосодиалиэмань 
строямо трудиця оокипйвь мас
сатнень. Стака чвсь лиси оевь 
»бетэ, што еопвадвзмавьтень сыть 
пролеуарватоеь ды трудиця тру
дицятне авуль ве киява. „Рабо
чей влаооооь ды трудвцатве сыть 
социализиавтеЕь эсь кияваотэрь 
вейкесь. Секс, што рабочей клас 
еооь ащи лия клаооовой услови
ясо, оон моли трудиця сокицят
нень икеле, сехте икеле молвця 
еоцийлвствчеокой хозяйотвавь 
формасо, кодат улить неень шка 
не, Секс, што трудиця еовипятне 
ульнесть инелей э нет условиясо, 
сынь молить лвяко социалисти

ческо й  обществантень (лемо пе 
реходной етупэвть, оеде покрг 
шкас) (Молотов, 17 оаьтковферен 
ци*нь докладсто). Рабочей клас
сось СССР еэ робуты государсТ 
вань последовательно ссциалис 
тической прелприятиясо, келей
гавты ды кемевставты сынст, 
меаень кувалт строяви еоцвалив- 
маеь массатнень социалистичес
кой ки ланкс, мияек,, шасторонь 
пролетариатось вишкине собст
венникень, единсличвивень х о 
зяйствасто аравтыньве покш, кол 
лектмввой хозяйствас, конасо 
ащн ооцвалистической секс, што 
эйсэвзэ арасть единоличной, час 
тной ообствеввость проиаводот- 
вавь средстватнень ланкс.

Ней сокорнэньдяк неявить ус- 
пехнэ, конат теезь пролетариа
тонь ды партиясь вийоэ коллек-

17 партконференциянь итыкнсде

Теемс колхозникнень социалистической обшаствзнь
труженикекс.

тивввацнянь тевес пятнлеткааь
3 иеооэнть волховвэсовасть 60% 
хозяйстват. 1932 ЭВ веота еплош- 
коллектввввацаяеь прядови ды 
кулаконь маштомась прок класо 
основнойстэ топавтеве. йейсехтэ 
покш пролетарской рево'юцвянь 
задачась топавтезь—трудиця со 
квцатве кеместэ ды допрок ара
сть социалиотаяеской ки ланкс. 
Ней авуль аицякробоч^йтве, аей 
пролетариатовь ру* ов> дотвавэо 
ало колховнвкнеяк тевсхь соци
ализмань отровяцкс.

Тестэ эщо а лиси што ней ро 
бочей классонь ды колховник- 
нень вейке квет осцвалиамавь 
строямсто, што робочеень ды 
колхозникесь вейкеть) што госу
дарствань предпрвятвятге ды 
колхоствэ вейкеть. Фабрикне, еа- 
водстэ, шахтатве, еовхостнэ  
ащвть госудвротвеввой предпри 
ятиявс, последовательно еопиали 
стической предприятиякс секс, 
што сынст азорост государства, 
конась кемек ты сынст .эсь план 
во коряс. Колхозонь азорокс 
ащить сонсь волхозникне Кол
хозось ащв истямо кооперацияко 
конань формазо производсгвен- 
но-соцвалистической. Анцяк кол 
хозовь социалистической харгк 
терзеь вети колховниккенть ео- 
циалнзмав ды тейсы колхозник
нень социалистической общест
вань труженнвкеко. Трудиця со- 
кицясь моли колхойс башка эри
линь мель марто ды собственни
кень бажамо марто. Артемсэ а 
прядови, колховСэ анцяк ушодо
ви колхозникнень социалиотичес 
койкс тонавтомась. Колхойс эсь 
мельсэ совамось ды эрямось, ое» 
новной проивводствань средст
вань обобществленияоь, вейсэнь 
робутась, пролетарской государ 
етвавь ветямось ды лездммось, 
конан» кувалт колхоствэьь алов 
аравтови машинань технвкань 
база—веое те карие тееме колхоз

никвень социаяистическоЁ обще- 
ваьь труженвкекв-

Меае ащи васенце еадачако те 
тевсэнть омбоце пятилетка 
еонть? Те задачако ары кеме 
колхозонь кис туимаоь, прок со 
циаластвческой хезяйотвавь 
кис. ,Дрганмз*цнонио хоаяйот- 
веьной волхоаонь кемекстамось 
ды социалистической общест- 
вавь, тружвиикень тееиаоь кол
хознике вь эЪетэ арыть пек покш 
тевкс оабоце пятилеткаоонть“ 
(17 парткснфереицияоь)

Колхозникень социалистичес
кой обществань труженикеко те
емась икелеяк колх<ева
виень оргавизацвянь куваяк. 
Производительвоотеиь кис бри
гадань кио. учётонь кис, соц 
иелькотамовь ды ударвнчеет- 
вань кнс туремань, обезлвчкавь 
ды ураввиловканъ маштомась— 
улеот эрьва чинь поип з*да- 
чакс.

Омбоце ёндоте тевсэнть эря
во туремо сень карш >, штобу 
колхозникте ды кэлхаитаэ аву 
льть арявто эсь бож* моот ды 
велест поолетарской гопударгт- 
вавь карШ . Эряве кеаедемо ко
лхозонь товарностеать. оиъп*а 
л&зацяянгь, штобу максомо се
де ламо продукция пролетаро 
к й государствантень, шкаотон 
во ды вадрясто топавтомо обя- 
зательстватнень государотзан- 
тен—эрьва колхозонь задача.

Весе те республикавть органи 
эационно хозяйственной кемекста 
мооснтьулевэ се, штобу ветямс 
велень хозяйстванть алов маши
нань техннвань база.

Тень кувалт минь теинек 
покш тевть 1931 иестэ робугаоть 
140 МТС-т социалистической 
паксятнесэ. 1932 веотэ карие 
улеме тееаь 1700 МТС>т17 парт

конференциясь вормавты: „ве 
лень хезявствасовть топавтеме 
социалистической рековструк- 
циянть, штобу МТС-нэ пансев
лизь весе колхостнянь ды пря 
доелигь ееногиойочэ велень хо 
зяйотвать механнвациять“. Лиси, 
што машвнань техникань колхо 
еонь алов аравтомась тейоь ке
лень хозяЙотвань робутанть ин
дустриальной робутань пельхе 
экс. Те кармн тееме колхозник
нень социалнствчеокой роботнв 
неке, еовнательной ды активной 
ооцпалиствческой обществань 
пельцжс. Тень кувалт карнеть 
улем» теезь истят условият, ко
натне кармвть маштома противо 
полсжностенть велевть ды 
ошонть ютксо.

Истяко поеш программа, ко
нань кяневек эряве омбоце пяти 
леткаст » «опавчемо, штобу пря 
доис велевь хозяйствьнь рекон- 
оп,укциянть.
^ Кодамо уолотия марто минь 
товапсынек те программас тона 
втеве »веяк сее! э. бути топавоы 
нек омбоце пятилеткастонть ин-
дуст ри < л ийодызы1 касома пла 
й о н т ь . Топавсынек омбоце пятн 
лытканть машинань строямонь 
кувалт, мечалдснь иувазт, уго
лиянь кувалт, электройиергияаь 
ды лия отраолянь кувалт ды, 
минь теАдянак од механизиро
ванной база везе народонь хо
зяйстванть алов. Теочэ ливи, 
што эряве виеочэ туремс омбо
це пятилеткань индустриализа
циянь показательтнень кис.

Минь велень хозяйствань рекон 
етрукциянть топавоынев ансяк 
сестэ, знярдо воашолгавцышк 
ды пар» лгавгавсынек велень хо 
*яйс?в*нь экономической продук 
циянчь, конась ащи базакс ве
се народной хозяйстванть. Ко
дат еадачат »равто*ь тень ку
валт 17 партконференцнясь?

Икелейяк ветямс аерновой лро 
дукцЕянть омбоце пятилетканть 
пес 1.300 м ян центвере. Т«нь ку 
валт эряве тееме кеме зерновой 
хозяйства еасушливой райоиоо, 
потребляющей полосасо ды Вос
токсо (В сточной СибирьдыДРК)

Омбоце ендо эряве покшолгав
томс еовхоано-колхозвой етандаро 
ть истя,штобу омбоце пятилеткас
тонть топавтемо скотинань тря
мо райштамовь преблеманть

Колмоце ендо кавоть покшол* 
гавтоме хлопкаиь ды лёнонь про 
дукцвянть, колмоть покшолгав
томо еахарнай овеклань продук
циянть. Урожайиоотеиь покшол
гавтомась аравтозь 17 партковфе 
ренциявь решениясо еовхостнэиь 
ды колхостнэиь икеле централь
ной задачакс. Вейсэ тень марто 
оовхоствэёевь эряве арамс обра
зецэкс еоциалистячеокой проив- 
водотвань организациянть к ряс, 
машйнань ?ехинкавь велень хо
зяйствас ладямонть воряо ды аг 
рономияиь знаввянь тевс нолда
монь коряс.

Весе теомбоцеЦятнлеткань прог
раммась топавтеве ееотэ, будн 
карматанок виеотэ туреме клас
совой врагтнэнь каршо, будн 
эщо еэде кеместе аратанок ВКГЦб 
коряс. Классонь маштумась то
павтово кл ассо во туримань ву 
валт. Миаь тоиавсынек еоциализ 
мазь етроямсить клаесовий тури 
масо каиитализмань пелькснэнь 
марто. Минь содатанок, што ике
ле эщо кармить улеме кой-кона 
шкасто классовой турнмань ви- 
елгавтомат.

Весе те кармавты мянек эрьва 
кода кепедемс классовой турима 
виенть, седе л а м о  ленин
ской партаяйтень ды туреме пар 
Т Е я ь ь  тенераяьной линиянтьвис, 
оппортунизмань каршо ды седе
як пек в еть  уклононть каршо, 
конась «щи главной опаоноотеко 
те шкасто.

С. Колесниченко.



ЭРЬВА К О М С О М О Л Е Ц Е Н Т Ь  РОБОТАНЗО—ПРОВЕРКАС
Ванномс кода эрьва райкомось, ячейкась, комсомолецэсь турсть ВЛКСМ-нь1Х с ездонть 

решениянзо тевс ветямонзо кис 
ПЕРЕВЫБОРТНЭНЬ КЕМЕСТЭ СЮЛМАМС БИЛЕТЭНЬ ПОЛАВТНИМАНТЬ МАРТО

ВЛКСМ нь ЦК еь тейсь пу
товкс, штобу 1932 иень ковонь 
васенце пельксестонть ютавтомс 
весе союзонь ВЛКСМ нь 7 це кон- 
ференцияать.

Текень коряс ВЛКСМ нь край- 
комось тейсь решения, краевой, 
ошонь ды районной конференци- 
атнень ютавтомадо ды истя жо 
бюро ячейкатнень оц кочкамонть 
ютавтомадонть.

Комсмолонь к о л м о ц е  
краевой конференциясь кар
ми ютамо май ковонь омбо 
це пельксстэнть; ошонь ды 
районной конференциятне 
кармить ютамо май кавсто 
ды бюро ячейкатнень оц 
кочкамос мартонь 15це чис 
тэ апрелень 10 це чис.

Конференциятнень ютавтома 
камааниясь— покш политичес
кой кампания, коната аравты 
покш политической задачат ко
да ячейкатнень ды истя жо 
башка эрьва комсомолецэать ике- 
.жев.

Ошонь, райононь ды комсо
молонь омбоце крайконференци 
янть роботамодо мейле ютась уш 
«»езиалва омбоцепель ие.

Те шканть ютамс краень пар
тийной ды комсомольской орга- 
организациясь тейсть покшт из
нямот хозяйственной полити 
ческой ды культурной етрои- 
тельствасонть.

Хкыавнойкс прядозь краень ке
лес сплош коллективизациясь 
ды кулаконть теке ланксо, проЁ 
класс, маштомась.

Большевикень темпсэ келей
гавтынек совхозной строительст
вань.

Минь арынек уш скотинань 
трямо— андома, раштамо проб

леманть маштоманзо ваксс.
.Совхозонь, колхозонь весе ком

сомолось тейсь покш успехт ма- 
териальной ды кормовой базанть 
теемасонть социалистической жи
вотноводствантень.'

Се покш успехнэ, конат 
теезь Ленинэнь партиянть 
руководстванзо коряс, мак
сыть решающей возмож
ность ветямс тевс ее лозун
гонть, конань коряс ^ сата 
нок ды икельдятанок тех
никань коряс икелев моли
ця капиталистэнь мастор
нэнь.

СССР еэ прядозь уш ероя- 
мосо социалистлческой эко
номикань фундаментэсь. Те
кень эйсэ жо теезь веемир 
но—исторической значени
янь ^обедат. Ленинэнь воп
росось „кие—кинь“  решазь 
уш социализманть п е л е в

Анокстамс перевыбортнэнень
ауль ансяк промышленность- 
еэнть, но мик велень хозяй
ствасонтькак.

Не теезь успехн»нь коряс 
ВКН(б)-нь XVII иаргконферен- 
ц||&сь тешкстась од директиват 
омбоце вете иень планонтень 
коната машсыньзе класнэнь ды 
стал класстома социалиегяческой 
общества.

Пек касць келей трудиця мас
сатнень рабочей классонть кол
хозникнень ды весе трудиця од 
ломатнень политической активно 
егеет.

викекс турить колмоце тундон
тень вадрясто анокстамонь кис 
ды тундонть больщевикекс ютав 
томанзо кис.

Васов эщо авездетеезьдыпур 
назь еемфондтнэ ды лавшосто мо 
ли тундонтень машинатнень тра 
ктортнэнь ды весе эрявикс инвеп 
тарень витнемась. /

Вана мекс комсомолонь 
органитнэнь оц кочкамо кам 
паниясь должн улемс веляв 
тозь массовой политической 
компанийке^ коната должен

Ваныть видима план

Получи билет

. Сотнят ды тыщад од кадрат 
сайсь эсь эйзэзэнзэ социалисти 
ческой промышленностесь. Кол 
хоснэва совхосиэва ды машинно- 
тракторной етанциятннватееветь 
сотнят ды тыщат социалистичес 
кой строительть ударникть, келей 
трудиця массань организатор!.

Минек краевой организа 
цияьь те шканть ютамс ка 
ець 200 тыщань армияс ан
сяк не 5 6 ковтнэнь еютамс 
50:нь тыщадо ламо робочей
ть ды икелев моликс колхо 
зной од ломать совасть ком 
сомолс.

Асатозикснэнь боль 
шевикекс таргамс 

ланкс.
Се шкастонть знярдо сатанок 

минь краевой колмоце конферен
циянтень, знярдо эряви ютавто
мс миненек комсомолонь орган
о н ь  оц кочкамо робота, I теке 
шкастонть жо миненек эряви ие 
тя жо большевикекстаргамслан 
ке уликс асатовикснэнь минек 
роботасонть.

Не аеатовикснэ аштить икеле 
вгак сень эйсэ, што минь те шк 
ас эщо пек лавшосто бороцинек 
кода промышленностень ды истя 
жо велень хозяйствань продувци 
янть покш качестванзо кис. Те 
ШЕас эщо лавшосто ютавтозь те 
ве Сталин ялганть 6 условиянзо

Улить комсомольской организа 
цият, конат пек лавшосто боро 
цяс?ь сюронь анокстамосонть са 
мотеконть каршо. Эсть максо 
эрявикс шкасто кеме ды реши
тельной отпор классозо чуждой 
настроениятненень, оппортуниз- 
мань мелень кантлицятненень, 
сюронь емавтницятненень.

Васоло ашо ауль весе комсе-|Зли тона комсомольской органи- 
мольской организациятне больше-) зациясь турсь роботасонть качес

тванть кис колхоснэнь организа 
ционно хозяйственной кемекста- 
мост кис, совхоснэнь сроямост 
кис ды Сталин ялганть 6 усло 
виянзо эрьва производствасо кол 
хойсэ совхойстэ, МТС-сэ тевс 
ютавтомаст кис.

Весе комсомольской организа
циятненень эряви явтамс покш 
мель кеме еемфондонь теемантень 
ды тундонь сюро видема лангон
тень весе механизированной ус
кома виенть ды инвентаренть 
вадрясто анокстамонтень,
Главное бороцямс 

качестванть кис.
А еед.} вишкине задача ашти 

промышленной комсомольской ор 
ганизациятнень икелеякте изня
мс 1932 иень.
промфинпланось, еедельгак вием 
теие бороцямось промышленной 
продукциянть качестванзо кис 
ды ауль кельланксо ансяк, а 
тев ланксо весе бригадатнень ды 
цехнэнь ютавтомс хозрасчёт лан 
ке, ютавтомс тевс Сталин ялган 
ть е условиянзо. Кореннойстэ 
„аравтомс оц робочей снабжения 
еь ды робочейтнень культрно- 
бытовой ослуживанияст, туремс 
коопирациянть вадря роботанзо 
кис, советской торговлянть лац 
аравтоманзо кис техниканть из
нямонзо кис.

Не задачатнень решамо тевен
тень эряви мобилизувамс весе 
комсомолонть, эрьва комсомоле
цэнть.

Транспортонь комсомолось дол 
жен большевикекс ветямс тевс 
се задачатнень, конат путозь 
лангозонзо ды сехте аламо шкас 
эщо седеньгак вадрялгавтомс эсь 
роботанзо. Оц кочкамо кампани
ян ь велявтомс виевстэ роботамо 
шкакс чугунной китнень ды весе

мобилизувамс весе комсомо 
лонь робочей колхозной од 
ломатнень виенть штобу тул 
кадемз «и ланксто не асато 
викснэнь, изнямс ды ютав
томс тевс икеленек аштиця 
покш ответственной ды бое 
вой задачатнень.
Анокстамс тундось I транспортонть вадрясто робота

'моазо кис.

Лиякстамс совет
Неень оц кочкамо кампаниясь 

должен генеральной проверкакс 
ВЛКСМ нь вейксэце промксонть 
решениянзо ванномакс сень ку 
валма кода ютавтозь сынь тар
кава тевс Сталин ялганть 6 ус 
ловиянзо коряс ды истя жо По- 
етышев ядгавть валонзо коряс. 
Бюронтнень оц кочкамо кампа 
ниясь должен арамс генеральной 
проверкакс эрьва комсомолецэнть 
роботась Тё кампаниясь должен 
невтемс кода машты комсомолось 
ды башка эрьва комсомолецэсь 
туреме партиянь генеральной 
линиянзо кис.

Икелевгак эряви большевике 
ке мобилизувамс эрьва комсомо
лецэнть мелензэ селанкс штобу 
маласо шканть самс прядомс бо
льшевикень колмоце тундонтень 
анокстамось прядомс колхозонь 
бригадатнень оц теема роботась, 
коната ашти решающей звенакс 
колхоснэнь организационно-хозяй 
ственной кемекстамосонть. Эряви 
теке марто а стувтомс, што туи 
донь сюро видема успехнэ реши 
ть вете иень планонть нилеце 
завершающей иенть программан
зо успешнойстэ прядоманть.
> Не должен кадовомс вейкеяк 
комсомолец, коната ауль прима 
бу участия те келей тевень ван
нома компаниясонть ды икеле 
пелень задачатнень решамосг 
кис виевстэ бороцямосонть. Эря
ви ваномс ды анокснемс кода те

екои ячейкатнень 
роботаст.

Покш мель перевыборной каи 
паниятнень ютавтомсто эряви 
максомс учебной заведениятнень, 
советской ячейкатнень, паролгав 
томс сынст роботась.

Парсте ладязь те ячейкатнень 
роботадост, карми пек ащеме

промфинпланонть топавтемась, 
весе заготовкантень шкасто пеш 
тямось, робочей енабжениянть 
паролгавтомась, вадря руковод
ствась колхосвэнь ды еовхознонь 
ланксо, ды паро роботось траи 
спортонь.

Весе советской ячейкантень 
пельде эряве вешемс истямо от- 
сутственность кодамо вештям* 
весе колхозонь совхозонь ячей
катнень пельде промфинплаятнэ
нь пештямосо колхозонь органи
зационно-хозяйственной кемекс
тамосо.

Истямо задача марто эряви 
ютавтомс перевыбортнэнь советс 
кой ячейкава.

Нень перевыборной кампанняси 
карми ютамо истямо шкасто, зи 
ярдо комсомолонь рятнэ весе 
краень келес пештявсь од кадра 
нь робочеень ееяти перо колхоз* 
ной од ломанень эйстэ, 
бюронь оц кочкамо кампаниянть 
марто ды райононь, ошонь ды 
комсомольской конференциянтень 
анокстамонть марто.

Краень комсомолонь организа
циясь а весть невтизе уш эсь 
боевой чинзэ социализмань сро
ямо. Тевевсэнть, партиянь гене
ральной линиянть кис турема
сонть, эрявикс темтнэнь кис. 
Организациясь нейгак должен 
невтемс эсь прянзо истяжо ге
роически турицякс. Сон эщо 
седеньгак верев должен кепедемс 
эсь рядонзо.

Те оц кочкамо кампанияять 
велявтомс истя жо марксистско 
-Ленинской тонавтнеманть кис 
турвакс. Марксистско Ленинской 
тонавтнемасонть должны улемс 
тапардозь весе вейкень пе* 
комсомолецнэ ды икелевгак ак
тивесь.

Теке марто комсомолонь бюро- 
тнень оц кочкамо шкасто карми 
ютамо комсомолонь билетэнь по
лавтнемась. Те кампаниясь за
ни покш политической тарка 
вана мекс самай комсомольской 
организациятненень эряви те 
кампаниянть маштомс сюлмамо
нзо кой стройкантень. Чеворямс 
тевесь колхойсэ, совхойсэ ди 
эрьва таркасо, козонь чуйлацо 
эци сон.

Бюронь оц кочкамо кампани- 
ниясь алце организациятнева 
должен эщо седеньгак пек пур
намс ВЛКСМ-нь организацият
нень ВКИ(б)-энть Перькава, 
классовой врагонть каршо туре
ме, партиянь генеральной лини
язо  кис.

ВЛКСМ крайкомонть поста
новлениянзо.

(Комсомолонь конференциятнень ютав
томадо).

ВЛКСМ-нь ЦК нть решениянзо ловозь весосоюзной ВЛКСМ 
1-це конференциянь васень читнестэ июнь ковсто пурнамодо 
ВЛКСМ иь краЙкомось мори:

ВЛКСМ краевой 3 конфврвнциять пурнамс меень хогсто 
омбоце пелень читнестэ поввсткедонть максомс решения тов 
седе молезь шкасто.

Ошонь ды райононь конфервнциятнвнь ютавтомс. Меень 
ковсто.

Повестканть конференциятненень максомс истямв:
1. ВЛКСМ КРАНДОНТЬ ДОКЛАДОЗО.
2. Райкомонь отчётозо.
3. Хозяйственной вопрос.
4. В ы б о р'т.
Меремс Петровской ялгантень кавто декедань шкасто 

сёрмадомс указаният конфзренцчянь ютавтомадо.
Весе краень келес ( все ячейкатнеза, косо хош ульнесть 

как переаыбойТ) перввыбо^тнэнь ютавтомс мартонь 15 чистэ 
апрелень 10 чис.

Кармавтомс весе ГК, Р.К. шкаень апвк учо сравтомс 
келей анокстамка конференциятнвнь ютавтомо.

ВЛКСМ-нь Крайкомоиь секретаресь НОСАЧ.
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КАПИТАЛИЗМАНЬ
МАСТОРГА

Шанхаев сыть американь подкрепленият
Арьсить, што мартонь 7-це 

«ста манплласто (Филиппинс
кой островтне) Шанхаев сыть 
Американь военской часть, ко

натне улить Шанхайсэ Амери
кань войскатненень пополнени
якс.
У

Ялонецнэ молить икелев
Япониянь максовт кулятнень 

мартонь 1-це честэ Дзянванской 
фронтонь кувалт японецнэ тей
сть наступления конатань ве
нть артилерийской ды воздуш
ной бомбардировкасо.

Японецнэ кемевтить, што ге 
кральной атакасонть япониянь 
нехотась сезинзэ китаень фрон 
«то оборонительвой линиятнень 
1итаень войскатнень кармав
тызь потамо удалов.

Неть Япониянь максовт ку
лятнень лия масторонь источни- 
жне ды китай а кемевти.

Япониянь весе батареятне, 
нонатне аштить Тяньгунанень 
ды МяоцаяЕпзинэнь эйстэ северо 
ков, леднизь китаень позицият
нень ульнесть кецэ виев тури
мат. Китаень каршо молеманть 
марто кавто пелев теевсть покш 
убыткат.

Японецвэ арсить, што кита- 
ецнэ тейсызь эсист позицияст 
Тазанонть малав. Чапеянь фронт 
со положениясь эзь полавтовт. 
Мартонь 1-це чистэ япониянь 
батареятне леднить стратегичес
кой важной пуйкт— Баошанонь 
чугуной кинть конатава усксиль 
припаст китаецвэ Тазана, Дзян- 
ван ды Усун валсо позицият
ненень.

Сёрмадыть, што Япониянь 
И  це частеньдивизиясьмартонь
1-це чинть валксь Люхэс Вой
скатне ульнесть ускозь берек
лангов лоткасо ды орудиясо
ванстозь конатне аштисть Лицзы 
леенть ланксо Арьсить, што
Япониянь 14-це дивизиясь вал
ксь Чанванпан пристанентень.

ШанХайс сась Японской вой
скань командующев Сиракава.

Горнякснь забастовка.
Домбовской ды Краковской 

§ассейнатневь эйсэ горняконь за 
васГтоовкась икеле лацо жо моли 
Вастовить 35 тыщат робочейть. 
Дамбрбвскоень моли вица шах
тасо ульнесь митинга, конань
эйсэ лиснесь кортамо сеймасо

комлунистичесБоень депутатось 
Рсжек ялгась Мвтивгадонть мей 
лё 1500 робочейть пурнасть де 
монстрьция. Ульнесь теридезь 
полициянь отряд. Рабочейтне по 
лицейскойтнень марто турсть 
кавто часонь шка.

СССР-нь наркомземонь коллегиянть 
ды трактороиентронь правленяенть 
постановлениязо МТС-нь тракторист
нэнень панень пандоманть коряс

1. Весе м»гсвно тракторной ста 
нцвятнева в. зовяйствавь робота
тнень уставамс ютавтово .тракто 
рнстэвь «»пекстамо—эрьва трак 
торво кемекстамо кавто тракто 
риот. Кемекстамось ютавтомо ве 
ганя, штобу теемо специальной, 
акт ды кова актгвтевь бу «од 
оксалвоъ травтсрвствэ ды МТС- 
нь п вректорсь.

2 Трактористнэ надомс колхо
зонь члевкс. Сынст а эрявать 
тееве МТС е оввндввь робочей 
ке.

Трактористнэнень аравтомо но 
тамо автве:

а) сонзо доходонь натуральной 
частесь макосвн колхойстэ косо 
сон ашти членкс. Сон робота
монь кнс получи нетянь жо зня
ро ли* квалвфвцврованной кол:

зввгне:
б) трактогистэнтвньроботамонь 

кво ярмакне пгндови ь колхоВ 
егэ Енцтэ бутн трактористэсь 
роботы ансяк эсиваа колхойсэ, а 
бутн тракторнетэсь роботы ламо 
колховснь паксава, то роботамонь 
питненть сон получасы мешвно 
тракторной станпвясто,

4. Трактористнэнень ярмаксо 
роботамонь оитвенть аравтомс 
120—250 пелковой весе велень 
ховавствань еезононть пераь. Те 
еэ эрявв ловомо тракторонть ко- 
личествавь ды качеотвавь робо
т а в а  истяко ловомс кодамо сос 
тоявнясо ащм траьторось,

5. Аравтомс, штобу ярьва 4—5 
тракторс явово старшей тракто
рист, конась карие улеме ответ 
етгевной весе трактортвэнь квеэ

6. Старшой тракторнствэневь 
натуральной ды денежной яаоть 
доходонть башка: конань полу 
чаоо колхсйстэ эоави максомо 
специальной питвё м* гавно трак 
терной станциясто 200—450 цел
ковой весе волевь зозяйства?ь 
шканть, штебу те пандомась 
ютавтомо.

Тракторонь еоотавлеанявть ды 
тракторонь роботанть количест' 
вань ды качеогвань ловоаь.

СССР вь з^млоделня народней 
комиссарось Я. Яковлев.

Трактороцевтрань правлрнвясо 
председателень А. Маркевич

ЮНКОРТНЭ бЕРМОДЫТЬ
Истя эряви роботамс

Гоминдгнонь пленумось тейсь решения 
СССР-нь марто отношениятнень од 

кстомс.
Райтер агенстванть сообщени

ян ь коряс ньнинской правите
льствань лия масторонь тевень 
ветиця министерствась офециа- 
льн» мерсь седе што лия масто
ронь тевень ветиця комиссиясь 
тейсь сообщения ды решения:
1) кемекстамс карательной экс
педицият. кучомавть «независи

мой» государствавь Манчжурия- 
ео организовамонть каршо 2) 
Одкстомс СССР-нь марто отно
шения наь. Теке мартожо ёвтазь 
што Гоминданонь пленумось ис
тя жо примась решения одксто 
ме дипломатической отношения 
тнень китаенть ды СССР-нь 
ютксо.

Н Челяевань комсомолонь ячейкась 
невти алкукс большевикень примео

Февралеиь 1-пе чио уш 
анокстазь ЮО процентс ви 
дьмевгс сюрост, вятнезь ин 
веитаренть ды машинат
нень, аноЕСТЫЗЬ видема 
шкантень коромонть.

Комсомолонь ячейкась 
»еь ёндонзо неть изнявк 
енэнь теемстоневсьпример, 
кона ланкс ванозь колхоз
н и кте  истяжо турсть боль 
шевикекс > ень кис, штобу 
шкадо икеле улемс анок 
видема лангс.

Чапаевань колхозось ма- 
кеь социалистической лес
кс Пашкинань колхозон 
тень, конанень максь 300 
центнерт кором ды теде 
»ашка пландо велькска ви- 
д»меьс заданиянь пештяв- 
тонть (1100 центнерт) мак
сызь видьмекс сюронь пу
таница колхозтнэнень.

Н. Челжвавь комсомо
лось эрьва тевень ушодом
сто тури васвньде ряцо, 
невти пример. ____________

Обливю 205.

Челяеванъ комсомолоньть 
примерэзв, тундонь виде
мантень анокстамосонть, 
алкукс ленинской комсомо
лонь пример.

Беси комсомолонь ячей- 
катне, эрьва комсомолецэсь, 
большевийекс туреза виде
мантень анокстамсто, кода 
челявань комсомолеинэ, ал 
кукс ленинецт, партиянь 
помощникт. А.Н

Ачадова велень (3 )бово- Поля
нань район) «Валдо эрямо» кол
хозонь комсомолонь ячеЙБась бое 
войстэ аноксты тундонтень.

Ячейкасонть весемезэ 25 ком
сомолецт ячейкась сайсь эсь лан 
гозонзо инциатива сортувамс ви
дьметнень, анокстамс сатышка ко 
ром. Машинатне ды эрявикс ин
вентаресь витнезь петнезь, учить 
эсь шкаст, плантнэяк уш анокт, 
кувалмаст кортазь уш колхозонь 
промкасо.

Теде башка «Валдо эрямо» 
колхозось аноксты видема ланга 
эрявикс кадрат. Кучозь курсов
9 ломать— комсомолецт— тейтер
ть ды цёрат.

Колхойсэнть ули панжозь чок
шнень совпартшкола, еовпарт- 
школав якицятне явозь кавто 
группас: ве группась тонавтни 
партиянь историяннь коряс, ом
боцесь— Ленинизмань азбуканть 
коряс, чопуда чинть эйсэ панить 
меземоць.

Обезличкась моли маштома пев 
уравниловкась истя жо. Трудонь 
учётось аравтозь теезь роботанть

коряс ды сонзо качестванзо ко
ряс; текень коряс моли питнень 
пандомаськак.

Авань виесь колхозонь произ 
водствасовть нолдазь тевс сечас 
эщо ауль весе колхозось теи эй 
какшонь учрежденият—  яслят,
площадкат. Тундонь сюро видема 
ланга уш авань виесь карми 
улеме нолдазь тевс эрявикс лацо * #*

Се ансяк берянь, што Анаева 
велень Валдо эрямо“ колхозонь 
комсомолонь ячейкась те шкас 
эщо эзь органивува покш уро
жаень дозор ды тешкас те те 
вентень эзь кунда эряви орга- 
низувамс покш урожаень дозор 
ды юнкоронь бригада, коната 
свал максневельбу печатьс ма
териал сень кувалма кода арав
тозь колхойсэнть тевесь, ког- 
дат— достиженият ды асатовикс 
улить дозоронть роботасонзо. Ве
се роботась эряви келейстэ нев
темс райононь ды областень лов- 
ныцятеньикеле.

Горнытев.

Вачкодемс бездель 
никкень ланго.

Сапожкина валень, Бовлань 
район, комсомолонь ячейкась ов
си а бороци тундонь видемантень 
анокстамонть кис.

Колхозонть а еатынть видьмек 
еэнзэ, кулмасть куломо лишмен 
зэ—бераньстэ мельгаст якамодо, 
апак прядо инвентарень ремон
тось, а комсомолецнэ раксить 
апортнеланксо, овси а лезданть 
маштомаст ячейкань секретаресь, 
Серцев В, истяжо местькак а 
тейни, авцек тевтеме яки: прав
лениянть веленьсоветэв, еовецко 
правленияв...

Се ланкс апак вано, што еа- 
пожкинасо тундонь видимантень 
анокстамосонть теевсэ покш сезе 
вкс, а комсомолонь ячейкась ов 
еи а лезды куроксто сечевксэнть 
маштоманзо, райкомось кодаткак 
лугагь эсь прима, штобу корта- 
втомалнть комсомолецнэ роботамо.

Эряви Сапожкинань бездельни 
кнень кеместэ вачкодемась ды 
кармавтомс роботамо.

А н.

Кие сези вирень 
анокстамонть

Вирень анокстамось 35бово По 
лянавь верень промховсо меля 
опортувиотзвь темасэ.

Районтнэ кучсть верень анок 
стамо ансяк 964 лоуаеь ды 499 
лишме; эряволь 1815 ломань ды 
тыща лепамсть.

Квартальной планись товав 
таэь февралень 10 чис 10%, эря
воль той автеве 40%-

Анаавской кол? остнэ сезить 
верень анокстамонть. Истя жо 
„Якстере т« ште“ колхояось меяеяк 
азь тее виренть авок шмонть ку 
валт, мезень кувалт а кемекотьг 
эзь хозлйотванзо: 135 лишметь
ды ламо ломань аштнгьробутав- 
тово... Истяжо ащи тевесь дия 
колхостнеояяк.

„Партнванской коммуна“ кол- 
х о ё с э  отказа т» вврееь анокста
модо. Ламо ломань ды лвпшевь 
вай кадовсь робутавтомо. Истя 
90 отказась верень анокстамо 
„Согласие" колхозонк.

Мейсь о казыть?
А вирень аромхогооь а макоы 

ашк.
Кулаконь ванько бажамот!
Спор унистэвь еамотекооь ви 

рень анокстамосо ль. не вевтезь 
аааротеьтве кармавтыть вере ро
бутыця оргаввзацеятвевь вадрв 
ето ладямо вяревь анокстамонть 

Зубо во-Ц^лявань еайовео

А эряви 
стувтнемс!,.

Ютась иень тундонь видинень 
кампаниясо уаьнесь покш а еа- 
тыксэсь се, што совхозонь ды 
МТС-нь хозяйетвеникне эсть ма
тт  вадрясто робочей виень тар
кас аравтоманзо, техникасо бе
зопасностень ютавтоманзо сеть 
робочейтнень ютксо, конат робу- 
тасть видемань шкасто.

Техникасо безопасностенть ас— 
де-пес апак ютавт минез уль
несть ламо несчастной случайть 
1930 иень коряс сынь аламол
гацть 815 случайстэ 573 слу
чайс, яла теке те цифрась кор
ты седе, што хозяйственикм 
треугольникенть марто эсть маш
то вадрясто техникасо безопас
ностень тевс ютавтомо.

Сех ламо неть несчастно! 
елучайтне прыть зерносовхосвв 
ланкс, 573 несчасной случайт
нестэ пры лангозост 337 эли 
57 проц.

Мекс ульнесть неть несчаснож 
елучайтне? Васняяк теде, ште 
вельхозяйствасо робутыцятне 
эсть машто машинатнесэ робо
тамо истя, кода бу эряволь. 
Тестэ лиси што вельхозяйствань 
од кадратне берянсав содылизь 
машинанть ды техоникасо безо
пасностень, ЮО несчастно! 
случайтнестэ 19,6 проц. прыть 
тракторсо работамо а маштома
донть, 9,7 проп, прыть лия 
вольхозяйствань машинатне мар
то роботамо амаштомадонть. 
55проц.— Станок марто берянь
стэ обращениядонть, 10 прец.- 

, несчасн. случайть листь инст
рументнэ ды прибортнэ марте 
а истя обращениястонть 7,2 

!проц, палума пелькс марто апак 
машто обращениядонть.

Совхосвэсэ ды колхоснэсэ тун
донь видимаьтень улест анок
стазь тракторист, бригадирт, 
виень ловныцят ды ламо лият: 
сынст лацемс эсь таркаваст,, 
участкаваст. Шкадо икеле про
изводственной совещаниятнес* 
улест анокстазь роботамонь нор
мат, правилат ды истя жо арав
томс заведующейсь техникань 
безопаеностенть ланксо. Те за
ведующеентень роботань весе 
пелькснэва эряви содамс техни
кань безопасностень, штобу иля
ст уле нолдазь несчастной слу
чайть. Роботас лиснмадо икеле 
робочнйтне марто эряви тейнемс 
беседат техникань безопасностень 
кувалт. Ловнума кудотнева, шко 
латнева, промксонь кудотнева 
ды лиява педявтнеме эряви тех
никань безопасностенть плакатат. 
Оц примазь робочейтненень се
деяк пек ёвтнеме, кода робутаме 
машинасо ды кодат эрявить со 
неизэ содамс правилат.

Трудонь оргатнэнень профсв- 
юснэ ды лия организациятне 
марто нейке жо шкань апак 
ютавтне кармамс анокстамо боль 
шевикень 3-це тундонтень, кол
хозонь совхозонь паксятнес»* 
мастерскойтнесэ улизэ шумбра 
вий, сестэ ансяк ютавтови штур
мовой большевикень 3-це тун
дось.

От. Пии— кий.
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