Весе союзонь ленинсн. но ммунист. од ломань союзось.'

Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс

1932 ие
МАРТОНЬ

17
чи

№ 26 (122)

Адресэзэ:
г. Саранск,
Советская
52.

ЛИСИ ^ом
чин
ь ютазь
боц е ие
ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 20 тр. I 6 ковс 1 ц.20 тр.
3 и 60 „ | и е с 2ц.40тр.

Вейке номер питн. 3 тр.
Р ав-К ун ч к ань нрайкоионь
ды Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь
обкомонь газетазо.

Билетэнь полавтнемась заудявсь
„Ответственностесь билетэнь полавтнема кампаниянть парсте
ютавтоманзо кис пры ауль ансяк комсомолонть ланкс, но парт.организациятнень ланкс-как“ .

Билетзнь полавтнема нампаниятень анокстамо итогтнз ды икеле
ащиця задачатнеде
(Просвирнин ялганть кортаияосто обксконь инструктиеной совешанкяга)
Ялгат, билетэнь полавтнимань
компаниянтень анокстамось ми
нек областсэ ушадовь ноябрянь
ковсто. Те анокстамонь кампани
я н ь ушодомсто таркава кой ку
ва ульвесть нолдавь кой-кодат
асатовивст ды политическойть
ж льведевкст. ВЛКСМ вь обкомовь
декабрь ковонь (13 чинь) решеняятнесэ ульнесть не асатовикснеды ильведерксвэ витевть ВЛКСМ
нь крайкомовь, ЦК-нь решеният
нень ды обращениянть коряс.
Не асатрввкснэвь ёнксост ике
левгак ульнесть истят, што койкона райкомчвэ эрявикс лацо
эзизь чаркодекшнэ билетэнь по
лавтнимань кампаниянть полити
ческой значениянзо ды важносте
нзэ ды а истя те кампаниянть
чаркодеманзо кис даже кой-кона
райнтвэсэ активистнэнь пельдеяк
ульнесть кортнемат велявтомс те
кампаниянть чисткакс (Ардатов#,
Саранск).

Билетэнь полавтнимась
аволь чистка.
А ЦК еь, а крайкомось, эсист
нярыярешениясост дыЦКобраще
ниясонть эсть думсе ды эсть
снартне велявтомс те кампания
нть чисткакс. Те шканть ютамс

«Комсомольской правдась»;
Средне Волжской комсомоле
цась“ „Ленинэнь Кияваст как“
ды истя жо лия партийной газе
татне сёрмацть ламо материал
сень кувалма меве эсь эйстэнзэ
невте те кампаниясь, мезень кис
ютавтанок
э й с э н з э
ды
кода эряви алкукс ютавтомс.
Бути ёвтазь райононь кой—
кона активистнэ снартнесть до
казать, што те кампаниясь кар
ми улеме частичной чисткакс,
што те кампаниявть ютавтомсто

Тройкась анокгэ списокт
сеньгак, што минек ютксто ули
ть панеэь чужакткой конатнень
кец кадовсть ташто билетт эли
лия кодаткак документ, конат
нень марто лия таркасо сынь
могут получамо од билетт. Эря
ви те лазейкась потомдамс ды
классовой врагонть од енартнематнень ланга (эцемс минек ют
ке) кеместэ вачкодемс.
Не ломатнень адресэст мукш
номс ды не адресвэнь коряс се
таркатнень эйс, ков сынь тукш
ность кучнемс сёрмат, што истя
тнэ--ломатьне вана кодат ды,
што комсомолсто сынь панезь ды
амаксомс тест билет.
Истя жо кеместэ ды вадрясто
ванномс сетненьгак конат састь
минек областев, еомвительнойть,
невтить эсь пряст комсомоле
цэкс, учётсто се таркастонть,
косто тусть, апак кая, карточ
кат кедест ланксо арасть ды би
ленвэнк
сомните
пек ташт, пек умок апак пандо
взносост ды ванномс вадрясто ко
дат лия документэст.
Ве минутскак а стувтнемс,
што классовой врагось билетэнь
полавтвема шкастонть те лазей
каванть теи снартнемат эцемс
одов юткозонок
ды аравтнемс
палкат минек роботантень.

колмоце тундонтень лавшосто*
ЦК-нь крайкомонь, решениятненень ды ЦК-нь обращениянтень
эрявикс питне апак путо ды са
тышка мель арась максозь.

Саемс Ц. Ч. О-нь вадря
опытэнть.

Ц.Ч.О.-со комсомолонь билетэ
нь полавтнема кампаниянтень
анокстамось ды билетэнь полавт
немась кепедизе комсомолонь мас*
саить активноСтензэ. Тосо, косо,
комитетнэ ды^ячейкатне вадрясто
аравтызь кампаниянтень анокс
тамо роботанть ды сонзо ютав
томанзо кепець комсомолонть аж
тивностенвэ, касы социалистичес
кой пелькстамось ды ударничеСтвась, финпланонь кис турема
активностест, касы инциативяст
тундонь сюронь видимантень бо
льшевикекс анокстамосонть, ка
сы ды кемексты производствасо
комсомолонь дисциплинась, эрьва
комсомолецэсь вадря мелень пу
тозь тонавтни марксистской ле
нинской теориянтень ды яви
Осоавиахимень кружокс тонавто
военной тевенть.
Ц.Ч,0.-нь комсомолось биле
тэнь
полавтнема кампаниянть
ютавтызе истямо лозунг ало:
Кепедемс производственной пока
зательтнень, кемекстамс колхосвэнь
хозяйстваст,
анокстамс
большевикень колмоце тундон
тень ды
лият.
Комсомолось
боевойстэ ютавты тевс Сталин
ялганть кото условиянзо. Эрьва
ячейкась, эрьва комсомолецэсь
сайсь эсь лангозонзо конкрет
ной самообязательстват.
ЦЧО-нь школьной
ячейватне
те кампаниянть перькава пурнывь
аульсоюзной од
ломатненьгок,
конат тонавтнить школасо. Шко
лань ячейкатне сайсть эсь лан
гозост самообязательстват ютав
томс тевс ВЛКСМ-нь ЦК-нь ре
шениятнень,
конат
ульнесть
теезь школатнеде ды школат
нень роботадостТе
роботанть,,
прядома“
итогокс робочейтне ды колховникне максть 800 практичес
кой предложеният ячейкатнень
роботаст вадрялгавтомаст коряс.
Но кодаяк а мереват седе,
што ЦЧО со арасельть те робо
тантень, текампаниятнень анок
стамсто кодаткак недочетт ды
асотовикст; не асатовикснэ тосо
як ульнесть ды большевикежс
витезь.
Минек областентень, райком
т н е н ь ды ячейкатнень уликс
асатыкснэ лавомС. Не республякатнень ды областнень жонат
бялетэнь полавтнеманть минде
нек икеле уш ютавтызь, вадря
эр ш емвь бялетэнь полавтнямантевь опытост саемс ды мявеж обжжеть

эрявить панимс юткстонок а тундонь видимавтень анокстамо.
минсенек класонь ломатнень— Вана примеркс саеме эщо Саран
кулаконь, торговецэвь, попонь скоЙ районось, Зубово Полявась
эйкакшнэнь ды а витевексэкс Темниковась— нерайотнэсэ комсо
разложивший
элементнэнь,— то молось кой— кона
ячейкатне,
минь тень лавкс мердянок, што конат истяжо эрявикс лацо чар
минь истятневь »еь юткстонок кодивь билетэнь лолавтвимань
паньсынек ды карматанок пане кампаниянть значениянзо, еюл
ме бкеле пелевгак кампаниянь мавсть эсь ютковаст соцпелгкстаапак ютавтне.
мое, тейсть договорт ды срокто
Минь овсе а мердяно што икеле прядызь васевь кварта
билетэнь полавтнема кампани лонь финпланост, ютавтыть боль
явть ютавтомсто а эряви панемс шевикекс военной тонавтниманть
ауль минек классонь лоиатнень ды маркеистско— Ленинской уче
разложившийся алемевтвэвь но банть, конань кеместэ сюлмизь
те овси а корта седе штобу тее колхозонь проиеводстванть мар
ме чистка билетэнь полавтни- то.
мань кампаниясь аравты икелеВЛКСМ-нь ебкгиень орготдвлонь
нэк седеяк покшт, седеяк ответ з аеедукщнес» ПРССВИРНИН япгась
етвеннойть, седеяк серьёзнойть
задачат кепедемс комсомолонть
классово— политической боеспособностензэ.
Не районтнэва, косо сехте
икелев чаркодезь билетэнь полавтнимань кампаниянть значе
Теемс перелом.
ниянзо, мивь ретявок покштсд
Но теке марто эряви меремс
викт весе покш хоз политичес
што областевть келес, бути кор
кой компаниятнень ютачтомань
тамс весе районтнэнь коряс вей
роботасонть: комсомолось пок
еэ саезь эрявикст здвигт биле
шолгавтынзе темпнэнь виемтенве
тэнь полавтвимань кампаниян
инциативанэо, кода
чугунной
тень анокстамосонть истя кода
ки ланксо (Рузаевка), производ
минек икелев аравтыть ЦК нь
ствасо истяжо колхозонь орг.
крайкомонь ды обкомонь решени
хозяйственной кемекстамонь ме
ятне-арасть.
роприятиятнень ю т а в т о м а с о
Туремс эрьва комсомо
(краснослободск ды лият район
Билетэнь полавтнимань
лецэнть кисэ.
тнэсэ).
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Июль ко кампаниясь - политичес
Ламо районга билетэнь полавт
кой кампания
вонь
омбоце пленумонть ютамо
нимань кампаниянтень анокста
до
мейле,
знярдо
ульнесь
каязь
Минь
икелейгок мертянок би
мось кепедизе комсомолонть активностензэ ды
дисциплинанзо лозунгось велявтомс комсомолонь летэнь иолавтнимань кампани
маркеиетСко— Ленинской тонавт- организациясь ламомиллионнойкс ясь политической кампания, те
нимасонть ды финпланонть срок — кинек областень комсомолонь кампаниянть кепедемс икелейгак
то икеле прядомасонть. Не рай организацияськак Ю тыщасто эрьва комсомолецэнть ролензэ
онтнэва комсомолось боевойстэ касць 20 тыщас (покштолгаць хозяйствено политической кампа
кувдась большевикень колмоце кавксть). Те покш достижения, ния теке ютавтомасо. Те кампа
покш изнямо партиянть ды ком ниятнень ланкс эряви лия кампа
еомолонь роботасонть.
Минек ния ланкс, сон должен улемс ею
икеле ней эщо ееденьга г покш лмааь первоочередной кампания
задачакс аще не оц совасьнень тнень марто минек эрьва чинь
тонавтомс коммунизмань духса, робутьнть марто.
тонавтомс
Л е н и н э н ь
Атяшевань, Игнатовань, Дубе
тевентень..
нкань Чамзинкань райкомтнэ те
Билэтэнь полавтвема шкасто шкас эщо эрявикс лацо эзивь
нть вейкеяк панемакомсомолсто чаркоде, што билетэнь полавтнк
амеэень кис ауль уле. Весе учо мань, кампаниясь а л к у к е
тось райкоитнева, ячейкатнева боевой п о л и т и ч е с к о й
аравтомс истя, штобу вейкеяк кампавия ды эзизь мобилизова
косомолец ёмавтозь аужь уле. жомсомолонть ды колхозонь несо
Допрок маштомс учетстовть пу- юзной од ломатнень те кампанм
танмцацть. Бути комсомолецэсь янть перька, тестэ— вывод, што

тусь сторонав роботамо
муемс еовао.,.? Эрьва комсомоле авожстасть лавшосто, жомсомоло- жаяж бялетэвь полавтвемась
цэмть жве туремебольшевмкеке. нь боеспоеобностеять апак ке- мажеоаь ероквэвь жоржс боем!аяожстажкгь, большеажжень етэ ютавтомс.
Теще «»рад ариад а етуатоме

Билетонь полавтнемась заудявсь Б Ю Р О Н Ь К О Ч К А М О К А М П А Н И Я Н Т Ь Ю Т А В О Ы Н Е К О^
П О БЕД А М А РТО С О Ц И А Л И ЗМ А Н Ь КИ С ТУРИ М А О О
„Ответственностесь билетэнь полавтнема
кампаниянтъ парсте ютавтоманзо кнс пры
ауль ансяк комсамояонтъ ланкс, но парт
о р гат зациятнень ланнс каки.

Мокшэшнь закононтень, весе ВШМ-нь горкомгнэиень, райкошгнэнень ды ячейкатненень

ВЛКСМ нь крайкомось решизе,
што мартонь 20 чистэ, апрелень
20 чис ютавтомс комсомолонь резь касць классовой бое- ваниянть ды командованиянть
бюронь кочкамот велень ячейкаспособностезэ краевой весе каршо. Ламо организацият до
тнева, мартонь 25 чистэ апреле
комсомольской организаци бувасть успехт колхозонь стро
нь 25 чис ютавтомс бюронь коч я н т ь .
(ВКПб-нь крайкомонь сёрмазо)
ямонть, тундонь сюронь види- центральной, задачакс
колхо хознякчень ютксто м^лкбуржу
ьамот ошонь ячейкатнева. Ячей
Комсомольской оргатнэвь коч манть ды сюронь урядамонть ко зонь
азной мельтнень маштомасо.
Мартонь 15 чистэ маень 25 плантнэнь тонавтнемаст ды ве
организационно-хозяйст
кань бюронь кочкамось обязате" камонь компаниянтень чалгазь, ряс 1д31 иестэ, но сынь эсть
Весе
яхейкатнень,
эрьва
чис 1932 чистэВ,ТКСМ-нь краень льть топавтемаст кис, эряви се
венной кемекссамонть, добувамс,
льна ютавтомс не ячебкатневаяк краевой колмоце конференциян максо питне кулацкой влияния
комсомолецэнть заха хазо — улемс
организациясо юта комсомолонь кти пек кампаниянть велявтомс
штобу
образцовойстэ
аравтомс
косо сынь ютасть 1931 иенть тень анокстазь минь должны нтень, конась ульнесь колхозонь
билетэнь полавтни.
хозяйствась колхойсэ ды сов те туримасонть васень ряцо,
комсомольской организациятнень ноябрь, декабрь ковтнень.
большевикекс ливтимс ланкс башка груапатнень ланкс (Кра- хойсэ, саемс кец агротехниканть ветямс калгодо туряма кулацкой
ВКП(б)-нь краевой комитетэсь активностест кепедимаст кис се
Маень ковсто кармить ютамо
комсомолонь
роботастонть СНоб-яронь, Челно— Вершинань в/ хозяйствань сложной машя- активной екартняматнень каршо
лове политической важностензо де келейстэ торгамс еоциали
районнойхь ды ошонь комсоБайтуганонь ды лия организа-1натне (тракторось, комбайнась), ды истяжо нень каршояк, конат
весе асатыкснэнь.
сы билетэнь полавтнема кампа стической строительствань,
мольскойть конференцият. Крае
ниянь ды черкстэ, што те очередной задачатнень тапавтемс
Не асатцксцэць Ды комсомоль ЦВДа урокнонь).
Ячейкань бюронь кочкамось | а довит кулачествацть ваензэ
вой колмоце конференциясь кар
Те шкас эшо аволь весе карми ютамо видимантень ано &- ды конат МенДагь партиянь
мероприятиясь должен максомс
Весе парторганизациятне дол ме улеме майень остатка читне екой башка органазаиява поли
од активной кепедемка
келей жент шка апак учо ванномс кода
тической прорывтнэнь еу шнос комсомольской о р г а в а З й ц и я стамосо унорнойстэ туримасо, линиянть.
стэ 1932 иестэ.
комсомолонь массатнень * ютксо, еровтозь анокстамо робутась би
тест
аштить сень эйсэ’ што тне
б о л ь ш е в д
виев классовой туримасо, кол-}
Ошонь, райононь ды краевой
кепедемс комсомолонь ролензэ летэнь полавтнемасонть ды сонзо
минь те шкас лавшосто туринек кекс турить тундонь сюронь ви
конференцвятнеде мейле шкась
ды
качестьенноЗ
робУтаноз ютавтомсто максомс 4конкретной
промышленностень седияк пек димантень анокстамосо.
Минь Колхэзонь ды машинно трактэрндИ етанцм
ютась малав омбоце пель ие
весе участкатнень келес, туи руководства весе партячейкатнееовхозно— колхозной производс эщо эзинек топавте еемфондонь
янь комсомолецт
Те шканть ютамс краевой
донь
анокстамонть кис
ды нь пельде эрьва партприкреплетвань покш качестванть кис. планонь пурнамононть, берянстэ
комсомольской организапиясь па
Тынк классовой долгонк— бо- сроконть самс колмо чиде икеле,
видиманть кис,
промфинпла- ноенть пельде.
Те шкас лавшосто ютавтовить моли тракторонь витнимась ды
ртиянть руководстванзо коряс
анокстамс
тундонь чем ютась иенть коряс, больше
нонь заводга ды фабрикова
Весе ВКП(б-нь Горкомонь Рай добувась покшт успехт социали тевс Сталин ялганть б невте живой тягловой виень анокста евойстэ
викекс
турима
вадимасонть
маласо
топавтемаст ды вельть топавте комонь, мокшэрзянь обкомонь за
манзо.
мось, берянстэ эщо моли колхо сюроньвидимантень,
стической строительствань весе
маст кис. Кепедемс большеви седаниясо истяжо весе ячейкань
Комсомольской организациятне зонь бригадань оц теемась, кеме читнестэ пешксестэ топавтимс нирька ерокнэнь кисэ, мобилиучасткатнева.
сонзо алце звенатне лавшасто касомосонть ащги основной зве видьмень пурнамонь планонть, зовинк тень коряс весе средст
кень^ ответственностенть,
клас партсобраниясо аравтомс вопрос
Хозяйственной строительствань
прядомс тракторонь ды в/ хо ватнень ды возможностень.
совой боеспособностенть
весе ды максомс решеният билетэнь
турсть колхойс администриро- накс.
вопроснэ комсомолонть икелев
Засуханть каршо туримасо
зяйствань инвентарень витникомсомолонь звенава, партиянь кампаниянть ютовтомадо, черкс
стясть эрьва чинь роботакс.
Топавгемань конгролесь союзной рэбэтасонть мась, неень шканть аравтомс организовадо
агротехнической
генеральной
линиянть
кис тамс проктической мероприятият
Краевой комсомольской орга
мероприятиятнень
тевс ютавто
туримасонть.
центральной
задачакс
анокстамс
эзь
ара
эщо
эрьва
чинь
роботакс
те тевсэнть комсомолонь ячейка низациясь остаткань пелев 6—8
видимантень колхозонь лишмень, мат.
Тень ланкс апак вано ВКП(б) нтень.
ковтнэнь касць покшсто ды ке
Секс комсомольской оровт шевистской критиканть ды са
НБ
Организовало массовой тердима
крайкомось
лови, што
Максомс ды кемекстамс посто мекстась, краевой организациясь нень кочкамонь камаанаясь эря мокритиканть, организовамс мас парсте организовамс колхойсэ
трудось, теемс колхозонь брига ударной бригадас, келейгавтынк
анокстамо
роботась
билетэнь яннойть представительть райт
эсинзэ ряцо лови 200 тыщадо ви веялвтомс массово-политичес совой проверка ВЛКСМ нь крайдатне производственной принци- соцпелькстамонть райотнэнь, ячей
полавтнеманть ламо районной ройкас райкомтнэнь Горкомтнэнь
ламо члент. Покшто касць по кой кампаниякс. Мобилизовамс комонь декабрьской пленумонь
пень коряс,
эрьва
колхойс катнень, комсомолец ударнанкне
ды ошонь организациява ютэ пельде.
литической активностест труди весе комсомолонть, робочеень ко решениятнень тевс ютавтоманть
лавшосто.
организозамс
од
ломанень
образ нь юткова. Добувадо, штобу эрь
Максомс эрявикс лездамка цянь од ломатнень.
лхозэнь ды весе трудиця од коряс.
ва комсомолецэсь, МТС-нь робо
цовой бригада.
Ауль весе партийной
ды ВЛКСМнь Райкомтнэнень епециаль
Робочей классонть составсто ломатнеяь
виест комсомолонь
1932 иесь минек краентень
Вадимань ранней шкась ды чеесь колхойсэ од ломанесь боль
комсомольской
организациятне ной уполномоченоень кучумас ко
косо робочеень од ломаненть уде роботасо покш асатакснэнь ма ашти иекс промышленной строи
трудонь покш качествась реша шевигской колмоцекс тундонть
чаркодезь сы билетэнь полавт- меомолонь активстэ истежо ике
льной весэзэ, робочеень од лома штомо ды седеяк покшт ды одт тельстванть келейгавтомакс. Ком
сызь минек
успехенек покш уливель бу ударникекс. Уш ней
нима комсомолеценть значения лень комсомолонь роботникстэ,
тнень свал паролгавты матери задачатнень
топавтиме, конат сомолонть задачась ашти сень урожаень
кис
туримасонть. ке видамангень колхозонть анонзо ды ламо организациява эрьва ячейкас группас.
ально бытовой положенияс! ды задачатне лисить краевой колмо эйсэ, штобу мобилизовамс весе
Секс эряви добувамс, штобу конзо коряс проверка пробной
(Ульяновскай горком, Оренбург- Черкстамс, што ВЛКСМнь край •
касы сынст культурной урове- цекс ды партиянь весе союзной э ‘инзэ виесь тень коряс, штобу.
те тундонть уставамс видимась выездэнь трокс.
^бой Клявлинской райкомтнэва комонть невтезь ероктнэ, ащить нест.
17 кпнференциятнесэ.
Саемс кец те строительстванть
ды лиява) ульнесть бажамот кеме срококс сынст ванномс (ки
Партиянь 17 конфергнци
Икелевгак эряви большевикекс большевикень темпнэнь, теемс
Зерновой ды животноводческой совхозонь
оилетэнь полавтнеманть кампа ртямс али седе кувалгавтомс)
янть решениянзо ды омбоце мобилизовамс эрьва . комсомоле тенень весе эрявикс предпосылкомсомолецт
ниянь велявтомс
технической крайкомось а мери.
пятилетканть
наметкатне цэнть мелензэ секс, што бу ма катнень
(анокстамс
кадрат
мероприятияс ды организациянть
Сравтомс седе келей еермадом- класстоко социзлистическ й ласо шканть прядомс видеман мобилизовамс робочей вий ды
Тынянк эряви улемс видиман | кторной паркатнень, вадметнень,
чисткас.
ка краень ды райононь печатьсэ обществанть строямонть ко тень
а н о к с т а м о с ь , лият).
тень
анокстамосонть ды сонзо I горючеенть. Организовадо тури
Апак вано се ланкс, што седе, кода моле анокстамось ды
ряс робочеень,
колхозони» колхзной бригадань оц тееман
ютавтомасонть икелев молицякс. | ма, штобу совхозось лисивель
1932
иенть
минь
должны
не
бажамотне
в
основной карме ютамо билетэнь полавтне
од ломатнень седияк покш тень, эряви саемс превс, што коренным образом паролгавтомс
Тынк ланкса зщи задача уле [ паксяв эсь шкастонзо. Туреде
витн ез ь,
я л а т е к е мась.
сто кастызь активностест тувдонь видимасонть уснехтнэ роботань совхойсэ ды колхойсэ, ме ветицянь виекс большевикень | обезличканть ды уравниловканть
эщо ауль весе комсомолонь ор
ВКП(б)-нь крайкомось кеместэ еоциа истичеек й строитель решасызь 1932 иень програм
крайенть келе совавтомс кол видимантень анокстамосо, тевень | каршо. Келейгавтынк массовойсганизациятне левсть
эрявикс черкстэ седе штобу билетэнь ноетвань конкретной задачат манть.
хойс весе бедняцкой ды серед должна невтемс большевикень ро тэ соцпелькстамонть ды ударниурокт ланкс ливтезь ильведевкс лавтнимасто добувамс парторганень перька, вете иень пла
Крайкомось тердч весе ячей няцкой
хозяйстватнень
ды ботантень образец видимантень честванть отделениятнень, брига
тнэстэ билетэнь полавтнема ано низациятнень пельде седе паро
нонть ниле иестопавтимань катнень весе
комсомолецкэнь сплошной колективизациянь ое» анокстамосо ды сонзо ютавтомасо датяень комсомолецнэнь ды покш
кстамосонть. »Тано комсомолонь руководства комсомолонть ланк задачатнень перька.
робочеень
ды
колхизникень нованть ланксо маштомс допрак животноводческой
проблеманть робочейтнень, штобу нирькалгав
ячейкава тешкас апак пурна би со, эрьва партприкрчпленоенть,
Партиянть генеральной ли эрьва од ломаненть ‘весе союз кулаконь как класс. Те задачанть решамосо.
томс видимань ерокнэ, паролгав
летэнь полавтнима тройкатне, ячейканть ВКП(б) нь райкомонть пиянть кис турезь классо
ной
роботань
участкатнева, топавтамста комсомолонь орга-] Куроксто проверенк' совхост- томс велень хозяйствань робота
апак сравто мзесо-раз'яснитель горкомонть пельде.
вай врагонть, правей оппор- звенатнева келейгавтомс боль низациятнень эряза
аравтомс! нень видимантень анок чист, тра нь качестванть, кемекстамс тру
ной ВЛКСМ ЦК-нь обращениять
ВКП(б)-нь крайкомонь еек тумизманть ды „левой“ зады постановлениянть тонавтне ретаресь Гуревич.
Ф И Н П О Х О Д О С Ь
гибтнень каршо виевстэ тумась.
Лавшосто юты членской
взносань долгтнэнь маштомась.

Васе БК1!(б)-нь Ргйкг иткэнкь горксикзкекь
ды иокшзрзянь (^ковонтень.

Крайкомось лове, што ВКП(б)
-нь горкомтнэ райкомтнэ ды Мо
кшэрзянь обкомось партийной
комитетнэ ды паргячейкатне а
максыть эрявикс ванномка, про
верямка ды лездамка комсомо
лонь ячейкатнеяень билетэнь по
лавтнема кампаниясонть.
Нень ланкс ванозь ды тень
ловозь Крайкомось лове эрявикс
ке:
Меремс весе Горкомтнэнень
Райкомтнэнень ды Мокшэрзянь
Обкомонтень, што ответственностесь билетонь полавтнима кампа
ниянть успешнойстэ ютавтомасо
аще ауль ансяк комсомолонть
ланксо, а парторганизациятненэ
ланксояк.
Партиянь эрьва чинь руковод
етвавтома ды лездамовтомо ком
еомолонтень те робутасонть, ко
натт кемекстэ комсомолонь ряд
нэнь, кепеде дисциплинанть ды
большевистской ответственностенть эрьва комсомолецэнть эсин
зэ робутасо.
Се ланкс ванозь, што комсо
мольской билетонь полавтнемась
карие ютамо сестэ знярдо дол
жен улеме ^ехти виев турима
тундонь видиманть кис промфин

ООластень пятерканть оилетэнь пэлавтнемань
коряс теезь
ООСТАНЭВЛЕНИЯЗЭ

(Теезь Мартонь 13 це чистэ 1932 нестэ\
1. Икелень постановлениятнень полавтомаст коряс ВЛКСМ нь
обкомось областень келес билетэнь полавтнемадонть теемс кавто
очередть.
Билетэнь полавтнема васень очереденть лавомс мартонь 20чистэ апрелень васенце чис;
Омбоце сроконть ловомс апрелень васенце чистэ апрелень
15 це чис— не ерокнэнь ловомс окончательнойкс. Меремс весе
райкомонь весе тройкатненень, штобу сын?» билетэнь полавтне
манть ютавтовольть не кеме ерокнэнь коряс.
Васень очередьс аравтомс вана не райотнэнь.
1) Игнатова, 2) Краснослободск, 3) Сг. Шайгово, 4) Темни
кова, 5) Теньгушево, е) Инсар, 7) Кочкурово, 8) Рузаевка,
9) Ардатова.
Омбоце очередьс балетэнь полавтомасонть аравтомс:
1) Атяшевань, 2) Зубово Полянань, 3) Ковылкинань, 4) Са
ранскоень, 5) Торбеевань, б) Дубенкань, 7) Ичллкань, 8) Ромо
дановань, 9). Чамзинкань.
2. Райотнэва билетэнь полавтнема камнаниянть ютавтомо
школатнень эйстэ апрелень васенце чис мобилизувамс 2о комсо
молецт— активисст Агропединститутсто 5 ломать, рабфаксто 5
ломать, совпартшоласто 5 л мать, энерготехникумсто 5 ломать.
Меремс комсомольской коллективень еекретар тненень, сы
нст персональной ответственностест коряс кочкамс районов ло
мать ды мартонь 13-це чистэ 6 чассто. Саст обкомов инструктажов.;
3) Энялдомс ВКП(б)энь обкомонть икеле, штобу кемекставольсе пятерканть решениянзо.
Облпятеркань председателесь тибушкин.

ВЛКМ-нь крайкомонть сёрмасто ячейкань
бюронь кочкамойо.

и о л д п з ь ш и п и т ь и д ем с: р и е р т е м п с э

Ф И Н П Л Д Н О Н Т Ь КИС Т У Р И М А С Ь , Б И Л Е Т Э Н Ь КИ С Т У Р И М А .
Зубаво-Полянасо
Номоомолось
кемвстэ
бороци
средствань
моблизовамо
планонть
кисэ
Ромаданивань рабскоо мартонь ной планось ульвеоь тоаавтезь плааонгь лаико, эзизь мобилизо финпланшсъ то п ав
3•цэ ч*07э ульнеоьрайоннойолет аиеак 30,3 яроцэнсэ.
ви весе общзотвеаноотонть те
<рьдотгаать ыоЗялж*эва*о □ла
тови са ч а те к со
Райфояь докладонзо мейяеуль боевой роботантень.
ьонгь топавтоманзо коаьс. Те не--ть куаа яо»ь эрьва велеотэ
Те олетцоить организовазь 10
ологантень ульввсь терьд*зь ве
левь советэнь ды колхозовь аред
оедателыне ды уля ударенкне,
конатнл 6 -*ь те е и «ёло бороцить
средствань мобиаизовамо пла
нонть тоаавтеьачзо кисэ.
Те олвтойть »йоа ульвеоть пу
тозь кавто воирозт, орад«'вань
Моби 1ИЗ валозь коряз д * тун
донть еюро врдама аноеотамо
жаиааяьангь коряс.
О лго нть
васенце докладоськундолоаь рай
фоото Селвианов ялганть оер*-де вл»ь иибиднзовамо плаяовть
тонавтоманзо коряс,
конатась
кортась, што- те анкас к^након*
органааадаятне средствань иобн
лизоиамо аланонть ланкс ван
ыть суронь потк. Те неяви оест»,
што раканть планоао топавтезь
28 ароцэно, равзонь 4,2 процэно,
сберкассань 52 прсцэнс, райбанкавть 55 процэно,; табколтоаооюзонь 48 проЦэио ды
МТС-нь
27 продэяс. Тень корно эряви ме
ремс, отто не организациятне
эщо большевикекс эсть кулокш 
но средствантьмобилизовамопла
нотень. Мартонь 3 це чис район

рапорт, кодамо велень ооает мо
ли икеле», кодамо кадовзь уда
лов, нете раао,атзэнь мэяьга. уль
несть м к зозь преи «ят, Курило*
вонь комсоиолонь ятейкаоь вад
рясто роботанзо кизэ получась
аореходящей якстере знамя, код
ма комсомолонь ячейкат сёрма
лезь ^катере доокао ды колмо
яч. максть рогожань енамя, не
ячейжатна ветят; Ромадоноаань,
К нотантяк вкекь ды Трофимов
н а чазь“ конатне оиаортунистэко
ван т» средствань иобилиювомо

бригадат, районной
активенть
эйстэ, веоемеаэ 30 ломонь, конат
иень ютксо 3 бригадат райком
комсомолсто, Райияось явозь кав
коо куотло, эрьва куотоо кучозь
бригада бригадатяе
организо
васть эрьва велес бригадат, ве
лень акгнзенгь эйстэ, вете бри
гадатне явозь участкава ды сёр
мадсть соц пелькстамонь дого
ворт, те н рободанть коряс -авти
дневкаото максь теде ламо 10
процент икелень пэтиачевкат
нень коряо.
А Курганов.

Кохгаюяэиь вийсэ финплзнокь таш тазь.
Рыбкинань вельсоветсэ, Ковыл
кинань районсо комсомолонь яче
йкась боевойстэ топавтизе ярма
конь пурнамонь планонть: Ике
леяк ячейкась те вопросонть вад
рясто ванызе ячейкасо. Мейле
промкссо ловномо кудосо ёвтнизь,
мезе максы шкасто финпланонь

топавтемась. Ульнесь теде яво
лявтозь 5 чинь штурма 5 комсо
молонь бригадатне кавто чис пу
рнасть 12 тыща ярмак.
Эряво ЛИоЯ ячейкатненьдяк
истя жо боевойстэ туремс
планонь топавтема тевсэ.

Я. Любишкин.

Зубово Полянской районсо финпланось топавтезь ансяк 43,2
проц. мартонь васень чис. Ге
корты седе, што темпнэ ловшт,
тевесь моли еамотексо. РайФУ еь,
комсомолонь райкомось, истя жо
лия организациятне ды таркань
общественность, вачозь 4 квар
талонь успехнень ланкс, кодызь
те тевенть. Финпланось сберкасеатнень кувалт топаатезь ансяк
68,7 проя. Те топавтемась рай
онной ды Потьменской сберкасеатяень кувалт. Лия сберкассатне
еэ тевтне седеяк эщо лавшт.
Ней эряве оперативной руко
водствань ды массово-раз‘яснительной робутань кувалт пур
намс эрьва велесэ ды колхоссэ
бригадат активстэ ды эрьва чи
проверямс
сынст
робутаст.
Эряви виевстэ вачкодемс еамоте
конть'лангат —

дисциплинанть, ютавтомс
тевс хозрасчотонть ды Сделыпина
нть. Келойгавтынк технической
учебать ды агротихничесной ме
ропиятиятнень тевс ютавтоманть.
Ягивотвоводческой совхостнэсэ

добувадо, штобу улезэ паро уход
скотинатнень мельга. Ванстадо
молоаняконть. Совавтынк эрьва
комсомолецнэнь
наркомземань
Яковлев ялганть приказонзо.

Фабрикань заводонь комсомолецт

эряви вадрелгавтомс пиэнев ро
ботанть ды вадрялгавтомс; вад
рялгавтомс пиеонер— отрядтнэнь
р о бо т а с т
ды истя же
аноксгамс пионер отрядсо робо
тыця вадря вожатойть ударникть комсомолецт. Центральной ме
лень пурнамо задачакс аравтомс
шумбра чинь ванстомось школа
со тонавтнема качествань кепе
демась, эйкакшнэль политичес
кой воспитаниянь кепедемась.
Бюронь оц кочкамось карми
Ютамо се шкане знярдо се седень
Гай ды седеньгак пштилгадч
международной йоЛожениЖ"
ВЛКСМ-нь крайкомось терди
весе краевой комсомольской ор
ганизациянть штобу сон мобили

знак азо: беспощаднойстэ тури*
ме лжеударничестванть, прогул
тнэнь, рвачестванть, еамотеконть
Каршо. Туримс труддисцияЛийанть, единоначалиячь кемекстамо
а^ИзводршС'*0 прооывтаэ. Ис нть, тепромфинялаяонь тееманть,
робочеень енабжениянть поралтямо знак ало, што^у реШИТвй»'
Г4втй?^нть
К0С- Проверямс кода
нойстэ туримс промышленностень
хозоргантнЗ
дь! йомсомозгецнэ: зувавулЬх?
в_ие^ * Ды_ *®ДеД
роботань покш качестванть кис,
тень коряс эряви покшсто келей ютавтыть тевс Сталин ялганть зэ советэнь Союзой?Ь оборойдбпд
собностенть кемекстамонть перь
гавтомс ударничествась ды еоц- кото невтиманзо.
пелькстамось, массовойстэ ютав
Максодо покш мель кадрань кава, плантнэнь усилинойстэ то
томс хозрасчётс бригадатнень, анокстамонтень,
седеяк
пек павтемаст перькава А стувтнемс
етанокнень, туримс браконть кар Ф.З.У-со кадрань анокстамонтень^ ве минутекак, што СССР-энь хоз
шо, теемс СССР-нь экономичес еынет топавтнимань качестват яйствань кемекстамось, ашти
кой независимостень фонд, пур тень, келейгавтидо Ф.З.У гнева социализмань сроямо изнямокс ве
се мода масторланксо социалистж
намс бригадат „ДИП“ истямо соцяелькстамонть.
ческой революциянь жизнянь поЖелезнодорожной транспортонь
бедакс.
Тынк ячейкань бюронь
кочкамотне доложны ютамс истя
мо знак ало, штобу топавтим
вете иень заключительной, А ва
нь промфявпланойТ» ; маштомс

комсомолецт
Транспортонь комсомолось дол
жен б »лынзвикеяс, честью топавтимс аравтозь лангозонзо за
дачатнень ды нирька шкас па
ролгавтомс эсист работаст, бю
ронь кочкамонь кампанаянть ве
лявтомс напряжонной робутакс
жел-дор. транспортонь роботань
паролгавтомась, добувамс, што
бу куроксто ана* лотксе уск
семс грузтнэнь конат эрявить
видимантень.
Седеяк упорнойстэ туридаспа
ренной езданть кемекстамонть,
паравозонь парконь шумбралгав
теманть, хозрасчетной параьозо-

ВТУЗонь, ВУЗ

нь организовамонть кис, машто
мс просгойтне ды поездэнь поз
д-шмось, топавтомс максозь изме
рительтне, ютавтомс тевс поез
дэнь маршрутизациясь, туримс
топливань еанстамонть, погрузочно разгрузочной роботань меха
низациянть, управленческой ды
диспетчерской аппаратонь кеме
кетамонть кис. Паролгавюмс тру
донь организациянгь, покшсто
келейгавтомс соцпелькстамосьды
ударничествась, туоимс решите
льнойстэ косностенть ды авелявтниманть каршо.

техникумонь ды ФЗУ-нь
комсомолецт

ОНЬ

Тынк ланксо ашти важной за
дача пролетарской кадрань ин
женерэнь, техникень ды квалифи
цированнои кадрань анокстамон
ть коряс.
Ячейкань бюронь кочкамотне
тынх доложны ютамс истямо
знак ало проверямс кода чаркодивить
учебно
программатне
решительнойстэ т у р и м с

троцкистской бандань попыткатнень, чуждой идиологиянть ды
преподаваниянь метотнэнь каршо
Турида мелкобуржуазной мельт
нень каршо. Паролгавтодо тонав
тниманть ды студентнэнь матери
алонь бытовой паро эрямонть
кис сюлмадо тонавтниманть соц
иалистической строигельствань
практиканть марто.

Советской, финансовой ды кооперативной
аппаратонь иомсомолецт
Тыньк роботань качествадонть
ламодо зависит промфинпланонь
ды весе заготовкань плантнэнь
топавтимась, робочей енабжениянь паролгавтсмась, колхостнэнь
ды совхостнэнь ланксо виде ру
ководствась, транспортонь робо
тань паролгавтомась ды лият.

Кр евой комитетэсь веши
советской ячейкатнень пель
де советской аппаратань ды
хозоргэнонь роботагиень ки
сэ истнмо отвэгственность,
кодат ответствэнность кан
дыть промышлено-финансовой плантнэньтопазтоманть
кис предприятиянь совхозо
нь ды колхэзонь ячейкатне.
Организовадо
паролгавтома
эсинк учереждениянь роботанть
турида бюрократизманть, волоки
танть безоответственностенть ды
еамотеконгь каршо.
Добувадо, штобу финаппаратнэ уливельть велявтозь средства
нь мобилизовамосонть оператив
ной органокс.
ВЛКСМ нь краевой камитетэсь
терди весе ячейкатнень, Горком
о н ь ды райкбмтнэнь проверямс
кода весе комсомолонь роботасон
ть топавтовить Постышев ялган

ть невтеманзо ВЛКСМ-нь ЦК—
пленумсонть,
Иостышев ялганть не невтема
тне мельсь—пелевгак должны ка
довомс программакс комсомолонь
роботасонть. Не решениятнень,
не кортамотнень тевс ютавтомаст
кувалт роботамс должен эрьва
комсомолецэсь.
Крайкомось терди весе комсо
молецэнь штобу эщо седеньгак
виевстэ туремс марксистско ле
нинской теориянть тонавтоманзо
ды тевс нолдамонзо кис. Теке
ендо эряви ванномс комсомоль
екой политшколатнень ды кружокнэнь, изнямс роботасонть Ле
нинэнь стилесь, панемс ячейкань
руководствастонть тевень
тевс
аветямонть допрок тевень «пря
доманть аравтомс кеме ответст
веняость, роботань проверка.

Од кадрань анокстамось,
оц спэциалисгэньмаксомасьэ
ломатнень превест оц арав
томась, од поколениянть ко
ммунистической духсо тее
мась должны пурнамс весе
советской общественностен
ть мелензэ ды, икелевгак
комсомолонть мелензэ.
Иош мелень ды виень путозь

ВЛКСМ-нь крайкомось ме
ри весе комсомольской орга
инзейтненень седе курок
сто келейгавтомс ВЖ СМ нь
бюротнень оц кочкамо кампаниянтень анокстамонть.
Правилат коряс эрьва ячей
кась должен ютавтомс кавто про
мкст вейкесь отчетной омбоцесь
перевыборной эрявить вадрясто
анокстамс бюро ячейкань отчёт
онь ды штобу промкснэсэ уле
вельть сатышка комсомолецт.
Бюротнень оц кочкамо кампа
ниятнень ютавтомодо мейле, ошо
нь ды совхозонь ячейсатнень
бюротнень составсо должны уле
мс 100 процентвэй пролетарс
кой советов коммунистт робочей
ть ячейкань ды комитетэнь сек
ретарькс велень организациятне
ва должны улемс 50-60 процент
рабоченть батракт. Секретаресь
ячейкатнева должен улемс 60
процентнэ седе аламо ВКП(б) нь
кандидатт ды члент.
Крайкомось мери весе органи
зациятненень бюротнень оц коч
камо кампаниянтень анокстамо
роботась сюлмамс комсомолонь
билетнэнь полавтнема кампанияя
ть марто, штобу билетэнь полав
тнемась ютаволь самай боевой
обстановкасо комсомолонь ВЛКСМ
нь эрьва ячейкасо бюротнень оц
кочкамо кампаниянтень боевой
анокстамосо.
Бюротнень оц кочкамо кампа
ниясь должен кепедемс весе ком
сомольской организапиятнень, ве
се комсомольской массангь ды
весе трудиця од ломатнень поди
тической активностест ды эщо
седеньгак кемекстамс Ленинэнь
комсомолонть орган азациятнень.
ВЛКСМ-нь крайкомось надии
ды кеми што ВЛКСМ-вь краевой
организациясь партиянь генераль
ной линиянзо кис турезь вить
уклононгь каршо коната неень
шкань ашти сех покш опаснос
те^ ды „керш" ильведевкснэнь
каршо виевстэ турезь 17 це Ве
се союзной партконференциянть
ды 3 -це крайяартконференциянть
решениянзо коряс боевойстэ изн
ясыньзе се задачатнень, конат
аравтозь партиянть ды сонзо ва
сень помошникензэ комсомолонть
икеле»
■

В Л КСМ-нь Край комв ши

союзонь келес
Заш ш ш й

федерацкянь соеетэнть 10 иеть
зремонзо

Мартонь 12 чистэ Закав
казской федрациянь совет
энть топоцть ТО иеть эря
монзо. Закавказиясь советс
кой союзсонть велявтови
мощной
индустриально —
аграрной энергитическойцен
тракс. Кввто, кавто пель
марто иес топавтить вете
иень планонть бакинской
нефтенть коряс, промышленосгенть валовой продук
чиясь 10 иес касиь 13р седеламо
Закавказиясо элтро станци
янь мощностесь 1922 иенть
коряс 1932 иестэ касиь кол
моксть. Те шканть ЗССР сэ
робочейтне касЦть 500. 000
ломать

Велень хозяйствань вало
вой продукциясь те иестэ
1922 иенть коряс карми ул
еме 7 седе ламо, 1932 иенть,
январень ковонть васень
чис весе бедняцко—средняцкой хозяйстватне ульнесть
коподезь колхойс 41,4 прои,
хлопковой райотнэва колективизациянть процентэсь
касиь 60, роботыть 49 М.Т.С.
а 1930 иестэ эйстэст—уль
несть ансяк 6. Закавказс
кой федерациянть касумань
тевтнэ кортыть сень кисэ,
што видестэ ветяви ленинс
кой национальной полити
кась.

Колхозной лишменть виднмантень
ванномка

К о л х о з г а

Виемтемс ловонь кирдема темпатне!

Комсомолось
аныкстз
Рыькинасо (Ковылкинань район)
комсомолонь ячейкась больше
вивекс кундась анокстамо види
мантень. Сынь нолдасть триерэнь
пачк 100 центнер пинимить. Ви
тнесть 12 сеялЕат, 13 Ерандаст
Пурнасть скотинантень 15 цёнт
пиниме.
Колхозникнень ютесо сравтозь
поеш массово - раз‘яснительнои
робута.
Я- Любишкин

Нурька шкас топав
темс финлланонть.

(ВЯКСМ-кь крайксмонть постановлениязо).

1 Тештямс, ш толововькирдим а гемптнз лавшот. Фдв■* пулень ТО-цв час ловонь кирдема плавись краевь келее
тоаавтезь ЗО е р цента (Ров керш Сере ко о - 26,8 процентс, ды рав
вить берекса—48 процевте. Истят ревулыатнэ аравтыть ееаевеыа
2 милльонт гек«ар данко (планонь коряс) ловонь кирдеметь.
Пек лавшосто ловонь кирдема рсботась те шкас м о л яла
»ше *ана не хоэяйствев■ой евотематввва: Зернотрест (топавтызе
»неяк 28 6 преп,), Крьйтрактор (тооавтыю ансяк — 29,8 проц.)ды
Скотоводтреотэоь, коната топавтыве планонзо ансяк 15 ароценто.
И тя тевесь невти »оь пряноо эйо» исключительяо секс, што ие
ооганизацвятне берянстэ ды лавшосто аравтызь лововь кирде
манть ланксо руководстваст, арас< Ль эрявикс оперативность, пра
ктической (теесэ) лездамо, таркатненень ды што тосояк комсо
молонь организациятне, совхосвэ ды маш*нн>тракторной стан
циятне эзть максо арсиде пигне ловвнь кирдема тевентеяь.
П Тешкстамс, што особо лавшосто ловонь кирдема робо/■ т &сь моли эщо вана кона раЗотнэва: Кваркенско* рай
онось топавтызе эсь планонзо 2 проценте, Ставропольской райо
нось 3 3 пропейте, Н.-Спаеской районось-б,4 процентс, Кузовато
вань район, еь 6,5 проц., Ульяювокой районось — 6,9 проц., Б у 
рт и некой районось—4,7 проц,, Кинельской районссь — 9,1 проц*
Кошкннской равоносъ— 10,4 проп., Сорочивской районось — 11 1
проц ды Шарлыксвой райсноеь — 11 процевте. Меремс евтавь
районовь раек-мтнэнонь, штобу сынь ш кавь апак ютавт седе
курок примаволыь мерат ды виемтевлизь лововь кирдима робутавть дыведекадань шкань ютамо теевельть решительнойодвигт

Кочкуровань районсо васень
кварталонь финпланонть топавти
масо прорыв.
РСФСР-нь наркомБемось мерсь тяглоьой виевть коряс
Мартонь 10 чис кварталонь
весе враевоЗ областной земунраЭряви лоткавтомс р<ботамодо^ финпланось топавтивсь ансяк 27,7
ыенлдтненень ды автовомной кодамо бу илязо уле роботась проценцс.
Те ТеВСЭНТЬ.
_ттт?л и
ж
О Меремо весе бригадатненень ды ВЛКСМ нь крайкомсто
республикань нарвомгемтнэнень тощей слабей ЛЕШметРмэ видиФинпланонть топавтимасо ус
тунц» упояноьочевнойтненевь ш ю Гу еьн ь таркаваяк
организовамс ды ютавюмс весе ме лисимадо икеле, истяжо вие ксевить пуло песэ вельсовет: примавольть боевой мерат ловонь тярдема плавтнань юаввт*колостндва девадвив ваввомс вгавтомс фуражонь мооиивпова Гузынцы, конась планонзо топав маог корно.
Л Мереме ВЛКСМ нь райвомтвэневь, штобу еывь седе
«вок ли колхозной лишмест види мось.
тизе 12,5 проц., Двор. Умыс
*»■ курок явовольть »е* ие член эрьва райкомонть бюрос
«автень.
Штобу усшшваето ютавтомс 11.2 проц., Сабаева 17 проц
то, коната улевель бу оиетотвенной лововь кирдема плааовть
Ванномань декадвивенть осво вавномкавь декадвикесь варком- ды Кочкурова, 15 проц.
топавтемов80 »ио.
вась долоавы путомс об‘евт ко эемесь мествой земоргатвэневь
Меремс ВЛКСМ-вь райкомтввн» нь, штобу оккь удаФинппоходонь штабось оппор
■лов вадоввко вельсоветвэаь ды велхоенень эРо
явоаат вевтезь варкомземонь посев- мери келейстэ кастомс инциати- тунистической роботань кис не
ведьть, юмсомолепт ды кучовольть бригадат; теке марто мак
кампаввввь ила совть живой вась.
вельсоветвэвь аравтынзе раужо сомо тенст еадавият дозортнэнь коряскак. Весе те тевесь вехеса
лаз ланкс, финударвикень елетсо аравтомо нстя штобу бригадатне тапардавлгзь те роботасонть
вть, конась ютась мартонь 10 вею колхочвнкнень ды колховонь аватненьгак.
_ Ловонь вярд«ма роботань во н тр сва ть ды ответствеичистэ Двор. умксэнь вельеоветэ
О * неотенть епетаткввоа руководствань ютавтомасонть пу
нтень максызь рогожань знамя томо Толотов ялганть ланко.
Колхостнвва келейгавтовить ковс ды омбоцгевь детплощвдка- нть.
Фивплавонть топаьтимасо мо
дошкольной учреждевиявь сетесь вь роботЕекнень панжовить кол
„13 нет РККА1“ лемсэ колхосн^
РСФСР-нь НарЕомпросось ды Ео мо месячвойть курст Колхоствэ лить икеляввельсоветПаксяТав
сайсть буксирс теке жо вельсо
иоэцевтрась эсь ютЕОваст тей нень ве курствэвевь эрявитя лавь, ковась планонзо тонавтезе
ветэнь „Новой путь“ ЕОЛХОЗОНЬ
сть гоглашеввя, шаебу вейсэ явомс 117. 200 активной колхо 77.2 процене, Рус. Давидовань
ланксо конанень эрявить видьме
келейгавювс дешкольвой учере- звицат, конат прядсть васень 43.2 прц. ды Тепловкавь 41.4
ть ды кором.
Ромадановасто телефон
ступенень школа ды максомс те проц. Финпоходонь штабось нее
ждевиянь сетесь.
коряс те
вельде)
вельсоБетвэвь еермвдывзе яксте
НарЕОМпросось ды народной ет стипендия.
колхоБовтень максозь 20 центне
Районеовть уставасть ветямо
ре лаз лавЕС.
образованиянь отделтвэ тарнатне
рт видьметь организовизь тягло
ФиннанударниЕень слетсонть буксирной робута. Пушкинекой
Дошкол 1ной учреждевиянь ви
ва велейгавтыть Еавто типень
вой виенть ды фуражонть.
краткосрочной дошкельвой курст тнемс ды теемс колхосанэ явить ИЕелев молиця вельсоветнэстэ ды лия вельсоветэнь колхостнэнь
„Колхозная стройка“ газетась
веенст курстнэ, конат кармить 7.250 зыща целковой ды сай тейсть колмо бригадат, конань юткова моли еоцвзаимопомощь. организовась ды нолдась видьме
„Соцземледелие“ „Третий с’езд
улемс стационарной учреждения еызь эсь лангозост педагокнэнь I кучизь удалов кадувиця вельеонь заем 7000экземплярт конатне
, ветвэнень.
Ш. К. советов“ „Молотов“ лемсэ, ды пачтязь весе райононь колхозни
вь роботнекневь ловозь 5 ды 8 1питнень пандоманть
кненень Ламо колхост улить ко
натне те заёмонть реализовизсь
пример: „Красные веходы'1 кол
хозось (Мал Чуфари) реализоваМартонь 10 чистэ, Дагестан
еь колхозникнень ютксо 43 обла
ской республикасо Дербентской
гацият
ды 43 понт видьметь.
ди Кесмукатской райотвэсэ уста
Константиновнань колхозось
ваись массовойстэ сюронь видиСталин ялгать лемсэ реалиэовась.
мась. Не райотнэсэ колхостнэ
не чавизь Ю офвцерт ды 2 япо50
повт, Ромадановань .Двига;
Б
Л
А
ГО
В
ЕЩ
ЕН
С
К
.
Мартонь
10
о с ть паксяв органпзованнойстэ:
Робзче! од ломанень ды кон
чистэ валске 7 чассто Сахалин нецт. М кить аоак лотксе граба
митневь велень хозяйствань ма ошсо, к о в ж ь *щн омбоце Амур мот. Калавтозь ооветовой гостор- еомоловь эрямось ды туримаоь тель революции4* 9 повт ды ли
ят.
шинань, инвентарень, Ееме тяг леень берксо, ульнеоь катаеской гонь отдотенияоь, китайской (а в  карма ь незтевеме художествен
ной
литературасо.
Аволь
ухов
И. Н.
кат,
тюрьмат
ды
лият.
ловой ив! ды ванкСЕавты8ь вид вобскань воставия. Воставиявь
Яаовсю й
ковоулось, китай Гермаввясо „междурародной ро
тувталокс
ульнесь
од
маамур
яев марто.
ской госбавваиь директорось, ан бочей вядательствао* лвсь Валь

5

Колхозникень эйкгкшнгнекь коммунн
еткчесий есспитггхя.

Келейстэ ютавсынек
соцвзаймспомощенть.

Устававсьмассовойс
юсюронь видимась.

КАПИТАЛИЗМ АНЬ М АСТО РГА

Сахалинсэ уленесь китайской горнизонь(Германской од
востания
ломаненькинига

ской правнтельотвавь флагонь
кепедимась
Воотанияоь ушодовсь виев ру
жия аь ды иулеметонь леднямасо
ды еулеметне лввтя&ть мик Бл а
го »еще нокось. II] авятельствавь
войокьвь штабонь начальивкесь
тун арестовав». Воотанвянь ветипят-

Шкгстонзо ускомс
паксвс удобрения
нть.
РСФСР нь совнарЕомонь

донь сюронь

видиманть коряс
уполномоченноесь Лебедь ялгась
кавнось ламо вопрост учреждекклтнень ды ведомстватнень эз
га, конат сюлмазь видимантень
акакстамонть марто.
Совнаркомонь уполномоченно
есь керсь краевой ды областной
кеполкомтнэнень
виевгавтомс
транспортонь седияк пек колхо
екнава навозонь ускомась
Решавь штобу нарт ковсто

т*р Щенготедовь книгазо „Борю
щалоя молодежь" сонзо оермады
цязо од пролетарий сёрмады ра
бочей од ломавевь эрямодо ве
Берлвнэвь улипяоо. Кнгганет ге
ройтне пелед ет ламо беаработ
нейть. Ансяк ков знярдо оынь
тр опи кень м о мукшныть шка
нь робуга. Не од ломлтневьонар
тнкть саемс эсист (''нов аравт
с т ь . На од
ломатне молить
комсомолонь кве. Вадрясто ваи
гасовть вевтевь Берлинский ком
оомолонь эрямо ди
робутамо
Ч ! Н8Э. Сонзо эйсэ иеьтевь кода
комсомолонь ячейка
сюлмавсь
пра*отарокой кяартяловь эрвцат
яевь марто.

глийской тамохнянь управляю
щеесь вейсэ елужащееот ды ее
мвяот марто тусть советской ма
сторов ды максть воставиядонтв.
Советской к> воульствааь оотрудиввень оемяятне молить Благовещевскоев.

Од ломатне капиталистэнь мастгрсо.
Эйкакшонь експлотециясь САСШ со.
Весе масторонь эйкакшонь экс
плоатациявь Еаршо турвма кам
паниянь ветямо шкасто лия мас
торонь комунистической печать
сэ сёрмадозь ламо покш факт
эЙЕакшввь вксплотациядо САСШ-

ео.

Эйкакшонь армиясь, конась
робуты САСШ-нь проиышленнос
тьсэ, яла каеы. Улить ламо ис
тят факт, анярдо панеэь покш
робочейтнень кис саить робутако
вйкаийт. 1920 иеета кавто пель
^а^то эйкакшс 7 14 кее» эсть
ка эриця Х08Яйетиатне доложны тонавтне шкоаасо секе, што ро-

янгавтомс специальной кампания
удаСрениянь ускомасо/ Еарме
ухеке ютавтозь навозонь извест
кань ды кинеральнок удобрени
ям» усконань кеслчннк.
Совхостнэ, колхоетна ды баш

южной штатвесэ.
Вееемезе промышленностьсэ ро
бутыця эйкакшвэде 6-15 иесэ
ули 2. 800 тыща эли 3 милионт, 15% весе САСШ-нь эйкакш
неде. Эйстэст невь ютксто 320
тыща
эйкакшт неграт. Ламо
эйстэст робутыть
металлурги
ческой промышленонстьсэ (185
тыща ламань). Ламо предприя
тиясо эйкакшнэ робутыть еынць
станка экшсэ. Ламо САСШ-нь

Сесь лавкс апак ваят, што ява
гасовть улить худомествевной
асатыкст, яла теке ваоевь енар
томась теемс роман Германиянь
реяолюцяонной од ломанень »ря
модо вастоаь вадрясто.

-■•">

; ■**ч, Ь• *-/*.

%вкикя»екь

плантацикСо катнень карго.

Тяраж 2780.

Крайвомонь ды врайисполкомонь постановленияссст евтаэь: •
февралень 20-це чистэ весе кран
гайть ютавтомс эряви ванкшно
мат, кода авокстыть колхосн»
тундонь видимантень Эряви теде
меремс, што те тевенть ‘ эйсэ
Атяшевань колхозось ютавты
вадрясто: Февралень 14 це чистэ^
тейнесть ванстомо весе вавызь
колхозонь достижениянзо ды ис
тяжо асатыкс тарканзояк.

Те смотрась весе невтизе доетижениянво ды ланкс таргинве
асатыксэнзэяк. Сон недостиженк
ятнеде мейле седеяк кекекс»
эйсэст. Видьмензэ пурназь 85%
лишкенйЭ среднейть велень хоаай
етвань машкканэо витнезь петка

Мянек союзонь комсомолонтень
эряви вемеота яяномо ды тоняя*
томо потят художеотяояной ки эь
Но Ю ОХ.
нигат сынь (одояж мемостяоывь
вятернапнональяой
ЯоСпЯТаяя*'

штатнесэ эйкавшнэ робутыть гор
ной прокышленноетьсэ. Пенсильваниянь шахтасо анцлк 1,928 ве
кее ульнесть 4760 несчастной ДЦЦЦ'^Т .
автеаь шкаеТойть уежокс' удЬ- 6утае$ь проиэводетвасо. Лако аД случайть эйкашвань ды подосг- к 1 . *
каЙййГ робутыгь
тт

Атяшевань колхо
зонь тевтнеде.
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