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А НОНТЯДО^ЛИ ТЫ Н Ь ТУНДОНТЕНЬ?
Нолдазь шканть иденг

Жынь аволь весть сёрмадынек, 
што большевикень колмоце туи- 
дось карми ютамо весе вийсэ 
роботань качествань кисэ тури
мат», сюронь шочумань кисэ ту
стосо ды социалистической пак 
сатнень производительностест ки 
са, Еодхоснэньорганизационно-хо 
зяйственной кемикстамост кисэ.

Качествань кисэ туримань бой 
ка чись карми ютамо ансяк сес 
т» знярдо минь Еорматанок ва
дрясто ютавтомо тевс шканть ды 
рооутань темпатнень знярдо те 
тевенсень икелейгаа кунда весе 
комсомолось большевикень ледь
са, темпсэ.

Сехти покш задачакс тундон 
тень анокстамосонть ашеть вид- 
мень пурнамось, сынст ваньс- 
еавтумось, сортовумась, травомо 
еь, лишмень, сбруень ды маши
натнень витнемась, ловонь кир
димаст, навозонь поксяс лив 
тимась, ды седе парсте видестэ 
робочей вийтнень аравтнемась 
ВВП(б) ЦК постановлениянть коряс 

Весе неть задачатне неявикс 
ды чаркоднвикст, ансяк тевесь 
аще лиякс.

Ламо районга те шкас комсо
молонь ячейкатне, Райкомтне 
»що эсть кунда большевикень 
мельсэ тонавтеме не задачатне
нь. Теде невтсть парсте печетазь 
те номерсэнть материалтнэ, фак 
таэ. Акарматано васов якамо 
пример мельга невсэнек Саранс
коень, Рузаевкань, Атяшевань 
ды лият райком!нень, конат а 
маштыть большевикекс туриме 
партиянь заданиятнень кис.

Тапаэь, но допрок апак ашто 
кулачествась весе висаз» путы 
сень кисэ, штобу сеземс минек 
тундонь анокстамонть, Сон ике 
лейгаквиензэ путэсенькисэ штобу 
сеземс видмекс фондонь пурна 
менть, кулакось ды сонзо аген- 
тензэ вить апортунистнэ, пуло 
пельксэнзэ удалов кадовозь и мас 
сатне ютксо курвасти иждевен 
ческой мельтнень, кортыть видь 
метнень пурьамость каршо, каи
ть тувтол се ланскс, што „госу 
дарствась должен мелявтомс &ол- 
хоснененьвидмень максумасткисэ 

Эряви ивелейгак меремс што 
ламо районга раикомтЕЭ,-ячейьа 
тне|сехте покш политической со
юзной камаанияхнень, а маштыть 
сюлмама билетонь полав!ниманть 
тундоньаноЕСпамонто марто эря 
ви эщо весть меремс весе орга
низациятненень, весе комсомолец- 
тненень (балетоаь кис туримась 
тундон. видима влантнено кис 
турима. Не кампаниятнень ютав
тозь минь должны кепедемс эси- 
нек классовой боеспособностенень, 
седеяк виевтемс туриманть вить 
опортунизмань еехти покш опас
ностенть каршо, ,.Керчь“ мендя- 
цятковь каршо аартмям?, геии- 
ралюй ливйлить кис!

ЧАВДАНОК ТРЕВОГА
пурнамосонть. Арась вейкеяк ви 
дьмень пурвамобригада.

Рузаевской организациятне до

ВКП(б)-нь ЦК нь боевой лозу- 
нгозо: „Центральной задачакс 
ащ» видьмень фондонь пурна
мось“  ламо колхозга Рузаевкань; Бордо овсе эстьмарсе. Тень кува
районса те шкас эзь чаркодев.

Мартонь васень чис ансяк 9 
колхост районсонть анокстасть 
видьметь, Кочегевской, Куликов 
екой, Усляаской. Аргамтнорской 
ды лия колхойс!. Остатка кол
хойсэ сезить видьменть ды тун
донь анокстамонть Булгановской 
колхозось магтонь васень чис 
каясь ансяк 35 процент плано 
вть коряс, эряволь каямс пиде
ме 180 центрт, каястьансяк 15 
центр товзеро эряви 120 центн. 
каязь арась вейкеяк килограмм. 
Вика эряви 38 цент, уле весеме 
зэ 3 титя. „Вобщем тевесь аво 
ль ансяк видьмес» но весе анок
стамосонть ковгак амоле“ корта 
ргрономось Марьин алгась.

Заданиять—пурнамс видменть 
технической культурань (лёнонь, 
мушконь, горчицань) колхозось 
Пятилетка“ малавгакэзизе тона 

вть, Заданиянть коряс эряви пу 
шамс 15 центн. конань видьме
нть пурказь овси а [ясь. Колхо 
зникесь Сорокин мера ьидмитне 
улить, уле пялемкс што сонзо 
максызь оень чавома.

Комсомольской ячейкась Перх- 
ляйсо мезеяк а тейне видмень

Сюлмавомс занномкас.
(ВМ С ЭД ((райкомонь псстановлениязо.)

|  Меремс Мокшэрзянь обкомонтань, васе райхомтнвнеиь
1 ды краень кеиес ячейчатненень,шкань епакучо сюл

мавомс яулявтсзь массовой ванномантень тундонь анокстамо
со. Колгсзонь, еовхо аиь занномханть яулявтомс мартон 10 
чистэ.

е* Шкань апак учо комсомолонь весе ячвйматиева ееб- 
ранняса тонавтомс ВКП(5) крайкомонть постановлени

янзо (фаврялень 25 чистэ) ды сериадомс тень коряс конкрет
ной мероприятият эрьва комсомолецэнтень, ячейконтекь.

О Комсоморециэ ды од ломанде пурнамс ванныця бри- 
галат, ды ваниомс кода колхозссь али совхозось, 

арьза производственной бригадась аконстась аидметь, кода 
эйсэст ванста, кода анскствзь инвентаресь, машинатне, козя
сь теезь плантнэ, кода организовазь трудось бригадасе, кода 
аргвтнезь робочааиь аийтме.

А Ваниомзнть «отввтомсто кетя, штобу те шкасто улн-
^  вель михеень «^дивиця калхозтнанень, бригеватненень 

лездамка аельхо!. мошинагиеньвитиемасо, видменьпуонамасо 
—веиьсковтомась, плонеиь тевмчзсо. Зряви добуавмо истят 
результат, штоб> вей еяк бригада, звена илязо кадов кадови
цякс.

5 Меремс весе цайчомтиэнень мартонь 20 чистэ пачтямс 
крайкомс сводкат, кола ютэ те робутесь.

ВЛКСМ нь крз кемень еекретареоь В. Ф. Петровский.

Тундонтень беряньстэ анокстыть
лт а райЗУсо, а РКС мезеяк 
аздыть.

Мейсэ еще причинась кадова- 
моСонть?

При чинась эще сесэ, што пар 
тийно— комсомольской организа
циятне колхозга эзизь чаркотть 
политической значениянзо видь 
мень нурнамоять ды эсть сравто 
массово— разяснительной робута 
нть колхознйкнень ютксо.

Кинель Черкаеской опытэсь, 
видмень заемдонть овситевсэ эзь 
сай вий ды сонзо райколхозсою- 
зось колхойсгнэ эзизь капоть. 
Социалистической лездамкось кол 
хоз— колхознэнь овси апаксровт 
Ламо колхозга (арх— Голицина, 
Кр.— Клин, Зыково ды лият), 
улить лишной видметь.

Сеть колхозньэневь, конатпря- 
дызь видмень пурнамонть эряви 
нейке кучомс буксирной бригада 
кадовиця колх <̂ а ды максомс 
сынест социалистической лезда
мка. , *

Комсомолонь райорганизацият- 
ненень эряви пурнамс весе вие 
нть ды од колхозникнень виесь 
тундонь анокстамонтень инелей 
вак пурнамс [видьметнень ды ара- 
гтомс мельгаст ваномка. К— в.

Козловкань «Ленинэнь Киява» 
газетанть лемсэ колхозось (Атя
шевань район) лишмензэ тундо 
нтень эзинзе анокста. Те шкамс 
колхозонь руководительтне эзизь 
ловт покш политической значе 
ниянзо тундонь видима—сокамо 
компаниянть.

Конюхтнэнь ютксо ульнесь 
обезличка, арасель ударничества, 
соцпелькстамо, труддисциплина. 
Правлениясь ульнесь кочказь а 
минек ломаньстэ—секс лишмет
нень истя тощалгавтызь истя 
лият овси а якавить. Андыть 
лишметнень ансяк розь олгодо 
(ито аволь доволь) уцевтить на- 
воз-поцо, ламо лишметь ды нар- 
нэть сиясть ды оршалгадсть, 
эйсэст а лечить, епмдшь эй ма 
роведьте. Рабечей лишметнень 
кутьмере-лангост седелкасо ко 
лазь, тожо а лечить, почти весе 
рабочей лишметне колазь (еим 
дезь)

Беряньстэ тундоптень анокста 
монь кис колхозонь правлениясь 
судязь.

Коть колхозонь руководствась 
полавтбзь, коть Козловкасо ламо 
ули вий, (агро-педтехн. уш—ком-

Комсомолецнэ бсевойстэ вешть тундон 
анокстамонть

* Эрзя Давыдовань валень ком
сомолонь ячейкась Кочкуровань 
районсо боевойстэ кундась анок
стамо колмоце бельшевикепь 
тундонтень. Кимсомоловь ячей
кась чаркодинзе эсь задачанзо 
ды аравтыньзе комсомолонь 
вийтнень боевой ветямо участ 
катнень ланкс.

Весемезе ячейкасонть 23 ком
сомолецт; Сынст эйстэ эрьвей 
кесь содасы эсь тарконзо ды 
саезь тевень кис сон отвече. 
Производтвенной планонть ре 
шающей учасгкатвесэ ячейкась 
тейсь поьш тевть. Кирдезь

Васень таркасо
(Я Майдан в., Ст Шайго 

ван* р-н.)
Большевикень весна» когхо 

зозь анок 3-це болшевиЕень 
видима тундонтень.

Вельхозяйствань инвентарест 
ды упряжест весе анокт анокс
тасть 46 парной плугт, 12 О 
ашкт* 112 крандаст весе тенст 
тейсть ремонт, фуражест тоже 
анокстазь сатышка.

Те тундонь видима лангонтень 
боевойстэ анокстамодо мейле 
колхозоитвнь совасть 16 башка 
ернцявь хозяйетват.

паксяс лов 20 га, ускозь 'назой 
паксяв 80 улав; анокстазь 
видьмекестэ еортоназь 133 
цевтер; 12 комсомолецт тонавт
нить велень хозяйствань робот
никень курсо; 4 комсомолецт 
прикрепленнойть скотинань тря
мо раштамонь кардоватнень ды 
2 комсомолецт МТФ е.

Весе те робутанть ячейкась 
сюлмизе Марксистско-Ленинской 
теориянь тонавтомангь марто. 
Весе комсомолецт ды 34 тру
диця од ломать регулярнойстэ 
ютавтыть занятият.

Весе тундонь анокстамо робу- 
танть кувалт Давыдовань ячей
кась терди соцпелькстамос Коч
куровань райононь ячейкатнень.

Ф. Парчайкнн

яла - текс лишмест тундон
тень апак анукстак те шкамс.

Самой нирька шкас »рявя 
штобу колхозось большевикекс 
улезэ анок тундонь видимантен  ̂
эряви куроксто маштомс обезлич 
каить конюх-ютксо, роботасонть 
эряви тевмеке соцпелькстймс, 
ударничества, кемекстамс труд - 
дисциплинань, тееме неприкос
новенной фуражной запас, штебу 
тунда илязо ёвкст коромонь аса 
тумась. Каннсмин.

Лишмтенень пан
евть тевтеме.

Колхойсэ „Ленинэнь еаветенаэ“  
(Рождваево) алашатнень ланкс ва
ныть беряньстэ кайнярдо кой- 
кона колхозникне, бригадиртн» 
ды конюхтнэ пансить алашат
нень тев теме эсист мелест ко
ряс ды а кевкснить правлениянть
КАК.

Алашатне чинжоп—чинжоп 
ащить вачодо. Ульнесть истят 
как случайть нярдо коиюхне 
веть якасть пеньгемяльга есть 
кевксне правлениянть.

Алаша.

Планось апак пачтя
Башка эрицатне Саранской 

рййсо лавшосто анокстыть видь
метнень. тундонтень удалов ка
довить Песоконь Атемарань, Пен 
зяткань ды Ялховкань вель>сове 
тнэ, косо те шкас эщо арась 
учет зняро улить видьметне. 
Ламо сельсоветнэ ды рейЗО не 
кучить общей сводкат тундонь 
видима кампаниянТ' нь анокста
модо, но ве сводкатнесэ а невте 
ть кода меши анокстамос 
бешка эрицянь еекторга.

Сохранной расггйскатвень ко
ряс видьмень мобилизовамось 
башка эрицятнень ютксо моли 
седе вадрясто. Те робутас  ̂ уль
несь ютавтозь февралень остат
ка чис латнестэ. Мартонь 1-це 
чис башка эрицянь еекторга пур 
назь ульнесть видьместне пелест 
планонь коряс.

Тундонь видима планось рай
онсонть башка эрицянтень ульсь

Дозортнзнень максомс покш мель
Бонлань райо )̂

Эрзянь Боклань комсомо
лонь ячейкас!. Ш КМ  ень 
ячейканть марто организо
васть „покш урожаень до
зор“ уш  се шкастонть цела 
ков, а дозорось мезеяк езь 
тее. Дозорось овси а лезды 
„Бороця“ колхозонтень, туи 
донень анокстамо 1евсэ-

нть, а ловонь кирде масонть 
а видямгкс сюронь еорто- 
вамонтень, а машинань ви- 
тнемантень комсомолонь ра 
йокомось дозортнэнь ку 
валт мелявты лавшосто.

Эряви дозортнэнь рабо 
таст ладямс. Райкомонтень 
довортнэнь кувалт мелявто 
маеь виемтемс. Ар.

пачтязь 90 проценс. Берянст» 
моли те тевсэнть Посопонь ды 
Атямаронь вель-советн» РайЗОеь 
вовсе вель-советнененень плант
нэнь кучинзе январень 5-це чи 
етэ.

Свербеевань ды Черемишеваиь 
вельсоветвэнь башка эрицятне 
тундонь видима кампанеявтень 
анокт. Не вельсоветн» планост 
пачтизь эрьва башка эринянте 
нь, видима площаденть коряс 
ведьметне сатышкат.

РавЗО-нь эряви нейке жо ор
ганизовамо массовой еамопровер 
ка кода анокт башка эрицятне 
тундонь видима лангонтень, истя 
штобу удалов кадовиця вельсовё 
тнэ теевельть переломе.

Истят безобразият
нень маштомс.

Кочкуровань районсо, Пакся- 
Тавла велесэ „Вете иень колмо 
цекс, решающей иенть“ лемсэ 
комунасонть берянстэ ваныть 
лишметнень мельга! Лишметнень 
ланксо ветяви обезличка.

Февралень омбоце чистэ, Пет 
ров Павел сайсь лишмэ Саранск 
ошов студентэнь ускомо. Сон 
сась Саранск ошов лишменть аи 
ак андо кармась робота, ярма
конь наживамо-алашасонть.

Эряви комунань пра ленияя- 
тень лишметнень лазксто обезли 
чкаеь маштомс. “ Коаяунар“



мартонь 15 чистз У м ш з р ш ь  областьсэ коюсоколецтнэ кармить получамо 
социализмшь кис турима од лугсвка

КОМСОМОЛОНЬ ОД БИЛг ТОНТЬ---КЕМЁ КЕЦ! 
Комсомолец, мейсэ тон в а о ы к  валёконть?

ютавтомс

мартонь

полань

Рав-куншчань ВКП(б)-нь к гйко^онь 
постановлениязо

(ВЛКСМ ячейкань бюронь перевыборонь ютавтомадо ды 
районной краевой нонференциянь пурнамодо)
ВЛКСМ Крвйкомо1 ь реионкянзо кемекстамс 
а) Васе комсомолзнь ячейкатнеде пордВыбортнзнь 

мартонь 15 чистэ алр лень 10 чис
б Ошонь ды райононь иогфзрчйциягйэнь ютавтомс 

васень чистэ.
в) Краевой конференциянть ютавтомс меень »юбсцэ 

читнестэ.
Меремс РЛКСМ Крейножоктекь нейке срагтос кемй политичес

кой ды орггнизаиионнсмгссесй робота перээ Соронь «•»«томантеиь 
ды краевой, рейочнай ВЛКСМ но. ф»в0*циятнень а окстаадонтвчь.

Кармамосо еесеВКЩб) нь горкомонь, рейкгм*нэ> ь дь Макш 
эрзянь обкомонть моксомс комсомолонь Оаганизалмятненень койкат 
ной перативной лезаамка пере ыЗчртнзнь югазгомсго ды конфетан 
цияТгвнень анокстамосто

Меремс ВКП б> нь коайкомонь ергичструктарской отдэлонтвхь 
тень коойс сермздамс партейной ком ьт з-ь ломссериа.

Ловомс што перевыСор*‘>энь сы ковферв^цылнень ютаятомс 
ащить пони полнтичесчсй »начекиякс. сынь кери ть потамо истямо 
л зунг ало: бойкасто анокстамс большевикень 3 це туидьитв1-ь, то- 
п а в т о м  с д ы  в е л ь т ь  т о п а в т е м с  ф бонхаеа 
ды зеводга п р о м ф и н п л а и т н э н ь ,  санс ВкП(0 -нь 
крикенть кармавтэ ва.е пштитне комсомольскойергакизац ятнень 
максомс покш секень, штобу весе комсомолонь, парт я ь еизнь 
улезэ валявозь колхозонь организ^цияонной х з нет енноа кемек - 
тамонгень, тундонь аноистамонтеьь, топаитем; дь» вельть топавг^мг 
прокфинпла екзнь фибринша ювсга, са м; нець еяоа таж^кень 
тонавтоманть ды белыиезккекс анокстамс крдгы вельхоз^йсгван- 
тень ды придориятингнене^ь кемэкстамс ды паролгавтомс марксиста 
ленинской во» питанияпть аъсв комсомолонь ютксо ды колхозонь од 
лематнвнь ютксо.

ВКП(б) КРДЙКОШНЬ СЕКРЕТАРЕМ ШУ5?ИК0В

Учутэко ответ.
Ромодавовскай табак еовхозовь 

комсомолонь коллекчивесь чэпк- 
стасн ламо практическай меро
приятият ды тердизе еоцпельк 
етамос Ардатовань табаксовхозсчь 
комсомолонь коллективенть сень 
эйс штобу седе парсте ютавтомс 
тундонтень аноксгамонть ды то
павтомс пятилеткань остатка 
иенть плантнэнь.

Весе те паро, ансяк Ромадаво 
вань совхозонь комсомолецтнэ те 
шкас ответ Ардатовань совхозонь 
комсозволсцтвэнь пельде эсть по 
луча. Те кортэ икелеигок седе, 
што Ардатовань табак совхозонь 
комсомолецтнэ пелить теемс соц 
пельь.саамо ды потэть стака те 
втнень эйстэ. Коллективесь сэре
де вить опоортунизмасо еывь а 
кемиТй социализмань победавтень

Ромодановань табак совхозонь 
комсомолепнэ те тевенть лавкс 
ванозь эвелдыть Ардатовань рай 
комовть икеле, штобу сон мак<о 
воль вал эсинзэ пельде. Эрлви 
шкань аиак учо ваномс совхо
зонь коллективенть робутанзо 
ваномс кона вельде сон невти 
эсь прянзо. Те фактось коргэ 
эсь кисэнзэ ды мере што комсо 
молон1ь ютксо улить аволь ми
нек классонь ломать.

Сынь те шкас овсе эсть анок
ста перевыботнэнень, эзизь 
сюлма те камипниянть билетонь 
иоливтниманть марто.

Минь утутанок ответ минек 
еергедеманок ланкс ды седе курок 
теемс соцпелькстамо.

К.

КОНСУ ЬТАЦИЯ

Комсомолонь билетэнь пелавтогиа техннщзн ь ды организацият
нень учопосг

Стисхатначь теем аст . К^м^о 
м лоеь ин вага -ь бя-хетэнь по 
автнемац я ь тей ■ы ти* к-̂ м »е- 

оиясь кем» кота •ывьэе ВЛ СМ 
нь * чеэкань бюрось. (Л и •ка в нь 
»{И ли .яжвы Сонами весе комоо- 
м Л'паэ ды еегаеяг. вонат олееь 
вре,хентой у*о^о ды истя жо сет 
•ея*, кэнат ацак сае уч. ге ячей 
касо, во р,ботьть а й дирвятия- 
ео, у ^еадеыЕяоо ды лилс» 

Саемась должен улемп теезь 
& стя ■о ф рыа^ь ко^ж : № № ю 
рядвяс'.: < м оце граф : л. алест,
тетя лемоот ды ф»налияот; к >л 
моце графаоонть т-ш<'та*е: це- 
>а <*ли теЗге т; балине граф»с •• 
вть тешкшама кодамо и* тэша 
чо I:  ветеце гр^фаооать т е т я т *  
ме: водами н. ЦИииьль нозтеаэ (эр 
вя, руз, татар ды ли ); Котоце 
графа оеть теш там с: знярдо •о 
вась комсомолс; еаоьмца грифа 
Совть ТеШЕлам : партийностен
зэ; ка ко» це гр фасснгь т^ш «•о а 
ме: е цяалЬй Й аолсж н.янзо
(6«дня-, еередр* к, батрак, роОо 
чей э и служащей?); вейксэце 
»рафйСснгь тешвотамс: кодамс
арофеоомдО > роботы кееН*> ш »анё 
лы еотатка (»емеьъце) графдсо 
вть теемс тео..ко. авко (отметка) 
билетэнк-© йолавтомавь к^яи  

Кода ефирми)ь ед Онлетэкь пю- 
лучамось? Ъьсапь иромдооо, еп^ 
саан.ь лсваомад> мейле, Комоо 
молсць-энеьь тео^е же промкссо 
п Идь азвещваая сень кувалма, 
зеярдо, к дано чйС1 э эрлви са
еме комесмолецыэаеьь я ^ к а с  
ташто балетэн,ь максомо Ды «.ц 
учетной карточкань еераадом . 
Лейкасонть Эрьва Комоомолецэ 
ать ^аако теить учетной к^ргоч

I ка. Сайоывь комсомолонь ташто 
Си Ге эать. сайсызь ко^о. моле э- 
нг кегочэ ленской в ч ‘ оаь за 
должностенть, д бипет-ш*. по 
лаьт ма шкаст, нть, еппуеисо, 
а-* кгикюп э и са еди ь учет 
ной карточка ячейаа ь а «ёрма 
сы 2. вся к аыскас ать т*рть < т- 
мегк» „н[псь иогямо, истямо ара 
чин»аь к ряо*.

Тоде мейдо, штобу получаис 
од билетт, ямеРкавь секретаресь 
рай ом в макссынь** к м •омо 
лень т=што 6 легнЭ ь. оожкат 
неьь, учегй' й карг» чкатяень, ве 
ое зал лан оень панд и«нь к 
ряо кей|ааииттн«нь (к л а  член 
»м ой вая я ойь Бадолжа стев.ь 
занд.мавь ды иотя ж» од бвл^т 
в*«ъ кнс пандома&ьгак) залолк 
н етеаь < е дима кеиганцяянгь 
яевтемо В 1КСМ-вь р «кумось »д 
енлетт а маьсо..

Лавкатне д,» ВЛКСМ вч рай 
ковтнэ илетэчь аола^тнеыадо 
нть ькел должны »формат:» ве 
е ТОэТввНЬ Комсомолс прима 

мо> ь К' р о ды ваавсмс зря»ьгь 
ве е ко ф яват »Эт*.

Билетэнь максомась райкомсо
ВЛК М-НЬ а̂ЙКоМО Ь ЯЧгВКиТ- 

й^нь еоискаот коряс, учетной 
карточкатнень д .* аомо молонь 
ТиШТо балетэнь коряс макста ком 
о. молень од енлет ды сёрмады 
личний карточка. Кумось Л)нь 
бт.яе .эсь должен улемо аа» лве .ь 
(еермал »ъ) иесе наарймар оерм» 
д. мо фАМнлиянао, лемензэ, титя 
лемеьаэ, ааярД) (кодамо иестэ, 
койстс) • ов «.еь комс моле, кода 
мо райононь организациясто мак 
о- аь Светэсь, кодамо оСлаогевъ, 
краевь ресиублакаИь ды лия сор

Лездасть ударнай- 
етэ.

Ожга велень (От. Шайювань 
район) комсомолонь ячейкась 
ЭсиноЭ роОутасо добувась покш. 
успехт.

Ячейкась велесэнть ветясь 
весе хозяйственно политической 
ВО фоонднь Бааа сонйэ робутп 
зо. Сюронь анокстамо плантнэ 
Топнвхеае. 112 ироцентс. Фиеа. 
ЮоОЙ ииаьэыть нла^ь иес. Э 
104 процентс, васень квартало 
Нть 2 иестэ февралень 24 
чис 71 нроцентс.

Тундо видемань анокстамосо 
вть дооувась истят результат 
Весе ве̂ ьхооЯ! етвннь машиьатн. 
колхойсэ ды башьа трицятнень 
витьейЬ.

Видима паксятнень эряволь 
ВИДмеТЬ иурНаМС Колхойсэ ды 
башка Эрицатньнь оельде 4000 
Повдо ней лё ды каясть 4500 
Повдо. Эйстэст ЮО повдо маа 
сыть заёмс керч оеретеьь колхо 
вийтненень те марто лейсэ ком 
СоМолецтвэ максть вал мартонь 
10 чйс пурнамс 2СЮ0 иондт.

Ожгани ячейьань комсомолец
тнэ эсист робуТо сост невтить 
кода эряви туриме КОМСОМОЛОНЬ 
од билетонть кис.

М.В.

Сренбурской Гор омонтень, весе Горко- 
мтаелень, райком ненень ды Мокш

э р з я н ь  О Т к 0 М и Н 1 б Н ь .
Билвтонь полаагнима камла^ия,тгь аноксимает Оренбургонь 

пароаозо-^емоаг ей заводсо панжозь ь-с<яг ф.к», знярдо }че>сю ме 
х&лически ёрсть к&ото сят ком-омоьецт партиецт колат эщо овси эсть 
Ллс 1 ь кимсомоно. ь возрасте. «райкомось оиав изнямо оти шапкя ть 
орагп[,о-ло. кмн1бнь, кокГвк а маиьоьИеи. Та отниШвпиясь иколайгак
ьрэ Мг.ННК ГбВвЬвК керШО ОИТ.вГонь П ол ав том асо .

Крвйломоиь мера весе кыкигвтнэмень лощемс большэвикекс 
ие ямо мелыив^ь ланго Дм тардемс чумотнень сеин покш коми ми 
ноль отьетс.

К р а в а т ь  „мб цеде мири ье е организациятненень, што в се 
ВКП(б) иь члентнэ ды аондидатпэкомоомологьбихетнэулмс! нооаыоао 

ВЛкС.И-пЬ Краиаомонь секретарель ПЕ• РОЗиКкЙ. ’
1 .».чичг-йтмп̂мйвця., ■

„Ращеет“ колхизось кулаконь кецэ
Ячейкась понгсь епортунизмань болотас

Б а ш к а  зр И и Я Н ь  СЁ 
« о р о н т ь  а н о к с т а м с

1У»-Д аеТ8 Я Ь .
Февралень остатка частэсгэ 
аелйв туиця л»ма1нень еов» ща 
нилео тундонь анокстамодо 
Пеллинен ялась ёвтась:

, Эрвви ёвтамс, што минек 
Мокшцзянь облаетэнть оашка 
эрицянь секторось карми заня 
мо тундонь видиМйСонть сатыш
ка удеЛтной весэнть ды сех 
нек баш * а р йентвэсэ. Эрвьи 
покш мель маьсоас сашка 
эркЦ. нень тундонтень анок»-ту
мосонть нряви максомс еоаеНоЭ 
лездамо вид»мень авокС; амосо, 
инвентарень витШ)м«со ды тя- 
говой ви»нть ааолетамосовть“ .

Но аиак вант тень ланкс, 
бьшка райотнэ^э линек область 
сэнть тундонь водима лангон 
тень оноксТоМоСЬ башка эри 
цян ееьторосо моли лавшосто 
ды сех пек берннстэ страхсем 
фондонь пурнамось, конань 
уцлс мтроьь 6 це башка

 ̂ ( эрицянь Секторонь плантнэ 
прядозь 47 ироаент.

Э^вви нейке жо машт<мс не- 
дооиенканть бапьа эр-цннь 
секторонь тундонь видима лан
гонень аво. е ашосонть.

Р. Иононь орт анизац- ягнененеь 
ды в»льсов-твоН Но 'лемс основ 
Ной упер аолхозонь проИЗиоДС- 
твавть кемеьстамонт Ланкс, эря 
ви келейстэ ортаназоьаас массо

вой роо^тань югавтезь эряви 
прядомс плантнэнь етрахсетфон 
дэнь пу рнамо ,ть анокстамс 
вельхозинвентаренть ды тяго
вой В1’Р,1ТЬ.

Организ ционной формакс еди
ноличникень ютксо аш  и агро- 
уполномоЧ ннойть, аонатне юта
втыть авокстамонть тундонь 
видима лангонтень, конат орга 
пияовить весе робутанть.

ЛакБко алак учо нулакнень копойс э,
Лисиде ш р .укис* ноиь л нг̂

„Расцвет“  килаозось Б 11» ег 
ровсаои вельсовет Ичалковской 
ройоьсо кулаконь кецэ' мельни 
велицясь КоНлрЙН 11 Н. кирде.

'I-3 скалнэнь аляшатнеЕень. •
Кулакне эль калав. ызь колхозонть 
колхозось видеман;ень аволь анок 
1З дьметьне анокста ь 50 про

револациядонть иьиле ды мейле Коромось аиак нокс!а Комсомо 
аавто кевсэ Мельниця; сон ман- лонь ячейкась ваясь опорт^низ- 
чесь дыманчи Кол. ооонь бедняк мань болотас. Комсомоееинэ ку- 
нэнь ды миьшне сюро мел ницяс лаинень каршо мезеяк эсть тее. 
тонть. М1Ф ьь заведующеесьКри Истямо кулаконь тев вень эря 
воШенков истя Жо 
н. еь мелтникекс. Кривошенков 
аа авты колхозонь хозяйстванть 
Сон а максы кором эрьва чине

икеле уль- вити кардамс. Кулакнень нейке
эраве павемс колхойстэ ды ви 
еьстэ лощамс опорту нитвэнь лан 
га. Т. ва г.

ыаювкот.
Анк<* авь ресе ''««•деаив» "е (це

ра Эя*» т*-йгергав>, к> дам » ве
стэ шачозь, еоци л^н и □олож 
ды Лия еведен-ятн*) од карти
нанть еермаа».ме ды бялетэ 
вть эй' .ериад мо ик л-еьц ень 
коряс ().у и »{ао’ ь к датва <д 
лня С8*длвия” ) сёрмадомс исгя 
жо весе ваы'■ваивя ниньг к, ко
дат получакшнось К  миколонь 
ба етвэяь ды личной »ар^очкат- 
аевь подаао«.рает ВЛК М-нь рай 
Комо» ь секретарть. Сермадоаь 
в< ме» мольса й ^илетнэвь сёр*.а- 
цвяь явшеме ве помост о »*ев<ызь 
тосо вом-рэог. Балет»*»* а» лу- 
чамкт ки ячей аиь секрет* ре. ь 
к< рмавсо ти аупы эсь фам-л^яи 
зо, ш о билвтьэнь «он а«'лучинь- 
з . Б^летаэяь оерм домадост м й 
лё т>*ть о1 '»тю й  «аргО »ка вом- 
еоьоловь билетнэнь полавтниця 
т де.

Се комооьолрпнэнь аораг оер- 
мзд зь сивекс*, ао ка га* ту-- 
мчет кв< 3 те ш»ан> аь, эзи-'Ь ао- 
лазто 'и л ’ТЭСг —эрявить с>*рм» 
доыо башка опя ка«, к-вань во 
ря райком <ь кмыи ловомо нт 
кой‘.омолецвэнь ашо билетэст ао 
лавт мадо »к**ле. '

Ве* е комсомояецнэ конат ков 
так туемаот кис те шкан* э«и ь 
аолавто белэтэот. полавт, зь би- 
л^тэзт яч йкйв а м о д . ят м е ^ л е .

Учётонь о.ганкзуеаччсь Весе 
ячейвагве бюроаь членгиэнь ют 
ко о «втьть учо о«ь о. гана»'. ва 
мочть вис ответ- т» еъвой ч ён, 
кенара К:рми ваномо чяеа кой 
в«н< оовь пурнамонть м лугаяк. 
Сонзо рук ,в ■дотва^зо к рао ро 
б *ыть учетной роботник ды 
виенек й взнос нь пурныоятне. 
Ьпьсомолец^эяь учётось ячейка- 
е вть долж* е удмо в е т я з ь  
у ч е т н о й  к а р т о ч к а *  

нень к ряе, кон-та ули т*езь 
эры*а »онсом'лгцэнть данко. Учо 
тной каргычкатве эряви кирд мо 
аа као . эли еовшальаой ящак 
еэ. Н>* жарт чкат*е д. лжчы уле
ме аравтозь тосо (яшик. эячь) пе 
хеиь коря % а. фавыгк*. Весе оц 
оьпя ячейкав *-м ом л*цвэ ь ке 
це должны улемс уш к< моомо 
лоиь од билетт ды учетн й кар
тинка, м-веоаь райкомсто Учот- 
н й каргычваоонть долаеа улэ 
мо ёвтазь, што те кем оыолеоэзь 
вемекет-иь (прияреалев) т* эли 
тона ячеРкйс У чотёой >арты ка 
втомо ячейкась кааьгак утото а 
оан,
Ком( ом 'яецяэнь к ватиеиь кедест 
Ланкс » ЯТ,ить ЛИЧй* й т^веот ДЫ 
те эли тона докунен эст оолу 
чить од билетт ан як сестэ бути 
кодгм як документка карат уле 
ые * ёв езь. што еыьь алкуюком 
етыолецг хы * ута те тчвен^ь ке 
менст4о- #ь комунч'Т эл.1 вомо)* 
М Л- Ц ков Т 0 Д .СЫЯЬ С01-80

В се к< м «>м д*п эд)1, конат 
улить яне »ан* саюкас ды а 
е#к райком «< уч т»-, н- ».еко *к 
ара ь яч<6каоо ды атяк сае бя 
Летян» по артнема ■'робаькь 'о й 
окас —яче каеь м кеы керяэ от 
райкомс т б яснеь* я: к и е  а..- 
гась тусь и меко ь^ась с< н яч й 
вань сои као .

К мо» м. л*цнэнь л е ч в о й  »ар 
ю члкет должик у «-м ецец аль 
»о#1 я щ ' к т ' - эртва я ♦в к а ь ю -'в  
башк» ды карты чватнвяк эрьва 
а т »  восн 1 Ь должен у^. м» »рав* 
тнезь »лфаввтэнь кор*о. Р*й и* 

тончь врем-нн-. ?лн доарок тур- 
ип ■> комс.мо^ецнэ д лжны с»ыо 
ВЛК М нь рай о»" я еввьот по 
луч.н»ь уч т. й к а р т ы ч - а н  ьм ар  
го Р б* мо ь паки- ы н н е  « ь н  т 
личной тевест У о н в  ва тыч* 
кавь а о  «ы ойв »а^к ве теш кста  
и .о (пометка) марто аня^Д* ДЫ 
ков т >( Ь т*> во*со» олаоЭоь р*й*
в в оьпя к м < мо.) еовэ-ь кец^ 

Д 'ЛЖНЫ у .емс уч. ТВОЙ кертычка
ДЫ КОМО М Л 'НОЙ биЛ*'1’

В Геоа- имо“,

Ответ редакторось
В КУЗЬМИН
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