Мезе теиде тынь билетэнь полавтнема шкастонть?Вана вопросось, коната карми у м а аравтозь комсомолонь эрьва ячейканть икелев
Ве шагаяк а потамс ЦК-нь
указаниятнень эйстэ
ВЛКСМ -нь ЦК-сь кунсо а

лия

Весе союзонь ленинсн. коммунист, од ломань союзось!

Весе масторонь пполетарийтне, пурнаводо вейс!
1932 ие
АПРЕЛЕНЬ

1

районга (Глуховц-

лось сообщения комсомоль кой)-25%.
ской билетэнь полавтомадо
Московонь областсэ велень
организациятнева ды тейсь
постановления косо мери,
што комсомолонь билетэнь
полавтомась Московонь об*
лассэ моли в сбщем удовлетворительнасто.
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ВЛКСМ -нь ЦК-сь мерсь
КСМ-нь М.К.-те, штобу сон
те берянь
положениянть
маштовлизе ды содавлисе
те „отсевенть составонзо.

ЛИСИ

ПИТНЕЗЭ:

Вейке номер питк. 3 тр.
Рав - Кунчкань крайкомонь
ды Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь
обкомонь г а зет а зо .

Ловемс „Гигант“ колхозонь ячейканть урокне.

Саранскоень „Гигант“ колхо
зонь комсомолонь ячейкась биле
тань иолавтниманть коряс ,ютав
хозяйстванть кемекстамонть ды тынзе ушканпест промкснэнь.
Сталин ялганть кото условият
Ие достижениятнень вакссо,
конань теинзе «Гигант» колхо
нень коряс.
Од билетэнь получвця весе зонь комсомолонь ячейкась ано
комсомолецпэ яволявтызь
эсь кстамонь шканть улить ламо еу
щественноЕть а сатыкст произ
пряст ударникекс.
водстванть ды особенно пром
Светкин.
ксонь ютавтомань техникасонть
Производствань вонроснэнь ко
ряс сынст асатыксэст: Комсомо
лосонь ячейкась мезияк эзь добува ВКП (б) нь ЦК нь февра
молецэсь седеяк кеместэ кундась лень 4 чинь решениятнень тевс
большевикень колмоце тундонь ютавтоманть коряс. Колхойсэнть
видимаптень анокстамосо колхо эщо те шкас анак тее робочей
зонь хозяйствань кемекстамонте плантнэ. Ули од скотинань кулу
ма (васт)
ды финпланонть топавтеме.
Билетэнь подавтниманть (ма
кеоманть)
коряс улить истят
Васень промксонть мейле, ом
боце чистэнть комсомолонь ячей асатыкст.

Васень промксось максць толчок эрьва
косомолецзнтень.
Кочкуровань районсо, 11. Тав

робутасо. вейке бригада робута-

Васень промксось ютась ожив еь екотной кардайсэ ды робуталеннойстэ. Промксонтень якасть еть бригадат средствань пурна
54 комомолецт, 27 комунист, 19
колхозникть ды 35 несоюзной
од ломать. Кото комсомолецт
эсть яка промксов уважитель
ной прочинань коряс. Комсомо»
лонь списоконть ловномадо мей
лё тейсть отвод кавто комсомодецнэнь сень кисэ, што сынь

мосо.
Комсомолонь ячейкантень эсин
8Э эрьва чинь робутасонзо эряви

добувамс, штобу как можно пар
сте анокстамс коммунанть тун
донь сюронь видимантень ютав
томс тевс ЦК-нь, крайкомонь
чуждойть,
ды обкомонь решениятнень тун
донь сюро видимаить ютавтома
Балетэнь подавтниманть коряс нзо коряс,

васень таркасонть комсомолонь
ланкс толчек, што эрьва комсо

Парчайкнн Федот

Тесэ лавшо
Мартонь 29-це чистэ кустпромсоюзонь об‘единеной комсо
иодонь ячейкась ютавць биле
тэнь полавтумань васень промкс,
Те промкссонть кортасть ком
сомолонь билетэнь полавтумань
политической важной кампани*
ядо. Эряви меремс, што васень
еобраниянтень анокстамось моль
еь пек лавшосто. Те неяви сень
стэ, што собраниясонть ара
сельть сыре робочейть ды вейкияк арасель робочей ава. Лиси
— иасеово-раз'яснительной робу-

уш робочейтне ютксо ветязь ара
сель. Комсомолецнэ сынь сынсь
сакшность ансяк пелест.
Комсомолс оц примазь

робо-

чейтнестэ арась. Тень э й с т э

седияк пек кромужды комсомо
донь касумась. Робочейтне ютк
со арасельть ютавтозь митингт
комсомолонь билетэнь полавтумадо. Арась культурной робута.
Комсомолонь ДКнь постановлениязо марксистско ленинской
воспвтаниядо — кустпромсоюзонь
ячейкась позорно сези, тевс а
ютавты.
Политкружокось ды
„новички“ кружокось, к о н а т
ульнесть организовазь апак сыр
гозе удыть. Нать кияк а пувтасыяк?
Эсь лангозост обезательстват
ламо эсть сае, бути сайсть, то
сынст топавтимаст апак ванно.
Билетэнь полавтумань те важ
ной тевесь ёртозь удалов.
Комсомолось а лезды апаратонь коренизациянтень.
Ульнесть енартнимат, зярдо
билетэнь подавтуманть велявцть
союзонь рядонь урЯДйМОКС ды
в а н с т ь прок технической тев
ланкс.

прок еерколасто неяви комсомо
лонь ячейканть робутазо.
Комсомолонь неень шкасто ва
сень еадачаэо— кемекстамс мас
торонь ванстуманть, кустпромсоюаонь ячейкась те робутанть
санкс ваны мельде—вельде, воеОбластень комсомолонтень ло
визациясь учкпунктсо ульнесь
беэезь. Комсомолонь ачейкась те вомс кустпромсоюзонь ячейканть
асатышнзэ.
шжас хевияк евь тее.
От. Прехероэ.
рВоеводань*
проивводствасо

Зычинь ю тазь
ом боц е ие

1 ковс 20 тр. | б ковс 1 ц.20 тр.
3 „
60 ,, I и е с 2 ц. 40 тр.

Комсомолонь билетэнь полавтнимась
ютась парстэ.

лань коммунань комгомолецпэнь
билетэнь подавтнимантень анокс
гамонь кампаниясь седияк покш
ето кепидизе политической актив
ностест. Комсомолонь организа
циясь кеместэ кундась хозполит
кампаниятнень ютовтомо аравто
аь конкретной задачатнень реша кась тейнесь бригадат. Кавто
мо.
бригадат робутасть пивсумань

Советская
52.

чи

Теке марто, ВЛКСМ-нь
Ц К'Н те мерезь, што сон
Эряви меремс кой-кона обязан теемс паро учет ды
районтнэсэ ули пек покш ярмаконь (членской) взно ответонь процентэсь 15,5— ), сонь пурнамонть.

Мартонь 24 чистэ -28-це чис
Дегелева велень ВЛКСМ-нь Чячей
йась ютавтызе билетэнь полавтивмаманть.
Васень п р о м к с о н т ь эщо
ВЛКСМ нь весе члентнэ макссть
еамообазательстват
колхозонь

Адресэзэ:
г. Саранск,

Васень

промнссоаь,

дчикесь эсинзэ докладсонзо кор
тась кавто част, ]кунцулы цятне
нь мелесткак мольстензэ, секс
промкстонть
прядомадо икеле
тусть 15 ломань, конатнестэ
: 3 комсомолецт. Докладонзо теизе
истяня, што кортась ансяк аса
тыксонь коряс, меньгак доСтиже
ният эзь невть. Докладонть ко
ряс кортасть несколько штатной
активист ды тень ланкс лот
касть.
Омбоцекс вопросонть коряс,
списоконть кемекстамсто ливсть
ланкс асатыкст, што кавто ком
сомолец ланкс аволь весе ульне
еть сёрмадозь Списоке графатне,
конась корты сень коряс, што
лавшосто ульнесь аравтозь тех
нической аппаратонь роботась.
Списоконть ловномсто президиу
монь башка члентнэ снартнесть
ютавтомс эръва комсомолецэйть
коряс обсуждения (конась бу
лисивиль чисткакс) эряви, што
бу васняткеяк списокось весе до
вномс ды мейле теемс отводт ды
добавлениятне
комсомолецнэнь
коряс, конань ячейкась шкастон
зо эзинзэ лово.

Васень промксось ульнесь на
значен мартонь 23 чистэ 6 част
чокшне, састь промксонтень 47
комсомолецстэ 36 комсомолецт
(уважительной причинавтомо эс
ть колмо комсомолецт.
Аламо
Омбоцекс промксось,
састь промксонтень колхозникт,
пригласительной билетэнь коряс
Омбоцекс промксонтень лавшо
эрявольть бу самс 75 ломать, са ето анокстамонть коряс кортыть
еть ансяк 12 ломань.
неке жо фактнэ. Сонзо арсисть
Промксонть ютавтомасо. Докла панжомс 7 част чокшне, панжо

веь 9 част. Промксонтень ломат
не састь аламо седияк аламо еоеть колхозникт. Комсомолецт ко
дамояк причинавтомо эсть са 3

Омбоцекс промксонть
ютгвтомазо.
Омбоцекс промкссонть ячейка
нть секретаренть вступительной
валзо ульнесь аравтозь официадь
ной вопросокс. Промкссонть эря
вольть вопросокс стявтомс васе
нцекс кемекстамс васень промк
сонь революциянть (бути сон
апак кемгкста), омбоцесь— биле
тэнь кец максомась.

Кодат а эрявить саемс
самообязатесьстват.
— кона комсомолецнэ мак
сть истят самообязательстват
«карман
якамо комсомолонь
громвсов кружкав, карман ютав
томо тевс ячейкасто максозь на
грузкатнень, «арсян яволявтомс
эсь прям ударникекс; колхойсэ
робутамо акарман секс, што мон
туян тонавтнеме. Неть обязатель
етватне ковгак а маштовить—
сынст эйсэ арась конкретность
Обязательстват (Коеарнв ялга
сь корты) эрявить саемс конкрет
нойть живойть, конань тевс юта
втозь минь тейдянок покш ле
зэ.
Еделькин.

Корты Сабакаева комсомолканть авазо
(ОЧЕРК)

Пакоя Тавлаиъ „Валдо чи“ ко
мунань эрьвл иорядкасто чивть
комоомодецт, дартиецт ды кел'
хоэзикт—»ват, адядо комоомо
ловь промксов—терди комсомо
лецэсь.
Ки ланксо кортыть од билетнэ,
кода. ды кинонь ссв»о кармить
ыакоомо ды кода сонзо идеме...
Теие мартовь 23 чистэ Ш коя
Тавлаиь комунань школась пеш
ксе. Атятне эсь ютковаст кор
тыть эсь од шкадост, кортыть
ась дерадост ды тейтердест. Ава
тые максыть эрьва ед ломанен
тень эсь питн»-. ..
- Ялгат—сергець комсомолонь
секретаресь Блйгушквя ялгась —
минек ячейкась турсь ды икеле
я к карин туреме партиянь тевеи
зэ к и о ... Минь яла.теке вадря
сто ютаасынек медень вндима
»ть вей комоомолецаэ боевобстэ
робутыть тундонь видимантеяь
аяскотамооо, верень анокстамооо ды лиясо...
Балетэнь оаеиотэ эрьва коиоо'
модецентъиь эрявя идеме лени
нэнь лемсэ Ой л атянть...
Шксл&иь столенть экшоэ «щя
еурнавь преаидиумось: еуняйки
в», Четверп в, Парийкьн, Вайгушквн ды БКП(С) ячеЁкань сех
регареоь Ермошиа ялгаеь.. .
Кортыть комувань прявтвэ. Ве
се кулцоныть сынст варязост. .
Партячейкань секретаресь Ёр*
мохии ялгась кортась комсомо*
ловь лавшо тарадонзо ды грав
тызе вопросонть промхооить ике
де
—Конооколтагяь ли уохожокс
судо песэ?*. Рсльш эги й яраэ

мевглк эзь меревть, аволдась ке
лензэ ды озаоь тарказонзо, Эрвейкесь чаркодизе оензэ мелеиаэ
ды бажамонзо Аватие ды атят
не юткооот хортаоть:
— Ванэка, мик мезеяк эзь ёв
таяк .. Пек покш мелензэ ул ь
несть... Есть евтавт, Эка, кода
эабитойть мввек эйкакшонок уль
несть икеле. А ней?..
Эрьва таркасо оалава, савтык»
ваныть од балетэн ь. Чамаст
комсомолецнэнь
палыть, кур
гост пейдеть ды седеест чавить
прок чаот...
Билетэнь явшицясь Ермохви
ялгась тердазе-Бабакаева комсо
молонть, шнызе робу!акзо ды
иевтиньзе асатыксенз».
Бабакаева кармаоь
кортамо,
танавоь ды логкаоь. Чийсь кос
то буди ававо, куроксто саизе
кецтэнзэ балетэнть ды мерсь:
— Минь юта^ь тундостонть
удьнииек васеньце ударникехо.
Те тундостонть ульдянок седеяк
кеме ударникекс. Те балетэсь
карми уле идезь ды кецтэвэк
а нолдасынек.
Билетэнь явшемась прядовсь
тече. Сайсь вал обхомовь чле
нэсь Баронин ялгась, конась не*
втиньзе те промксонть аоатыкоэмзэ ды арактыньзе ячейканть
икеле задачонзо комсоьодепиэ
макооть вал, што ванды промкс
сонть не асатыкснэнь а тейсызь.
Теде мейде аромкоооь робутанзо прядызе.
Ванды промксось ааижовн лов
номо кудосо 5 часото ды юты
Тагаева оанве кетеннэ биле* седеяк вадрясто
8 Ца,ва.
з э т ь , «резсь А-ерема * хе *>лдг,

викень шкасто кой-хона комео
молецнэ ульнесть пуло
песэ.
Ней не комоомоледвэ идизь эаь
ильведевкоэот... Ней орядо пиль
го весе вийтиевь аравтомо кол
хозонь кемекотам о, тундонень
аиокотамо, штобу эрьва комоомо
децэоь аравтоволь плуо, анокота
водь дяшме...
Коммунань
представителесь
максы комоомодонь ячеЗкаитень
вадания:
Минек комунаеь виде 1450 гек
тар. Комеомолоитень эряво те
моданть теемо почанякс ды кар
мавтомо максомо покш урожай..
Кармаоть бидетэвь явшеме ве
се учесть те шканть. Билетэнь
явшицясь Ермохин я л п о ь ВКП(б
умонь ро^угник.
-Байтушин
ялгай,—тердизе
столь экшс Ермохии,—тоиять ма
котано ленинской путевка, кол
хозонь кемекстамо ды тундонь
видемань ланк\ Тонять эряво
кепедемо кадовозь комоомолецнэяь полнтичеокой еначенияет.
Тон тень кувалт лездыть лав
шосто. Идесак тон ли те лени
нэнь лем э удостоверенаянть?
Байгушкнн еаиве бал ьзя» ь ды
боДкаото мерзь:
• —Пурнасынь весе виень, што
бу идемс ленкнэнь лемсэ путёв
кань вартиянь тевс!!!
Мелле истя жо получасть би
летт Суняйкина, Тагдева, Таганва, Радайкнаа, Водясов, Каян
кии, Федотова...
—Тагаева, получак бияет ды
икелеяк ульть ударивцако...

Саранскоень зерносовхозось ВНП(б)-нь ЦИ-нть еовхознэва роботанть оц аравтома
донть решениянзо ды Сталин ялганть кото невтеманзо тевс эзинзе ютавто
Совхозось ашти тундюь сюро видкмонтень а н о к с т а м о с о н т ь п о о р ы в и к е л е
Л о в о м с м е л е н ь у р о к н эн ь, ви тем с н е е н ь а са то в и к сн эн ь- со вх о зо сь д о л ж е н л и се м с п а к с я в
б о л ьш еви кекс ан о кстазь эсь ш касто н зо .

Велень эрицянь од ломанень га
зетанть“ таркадо-тариас якиця
редакциясь Саранск ошсоБопьшевикекс-прорывень маштома штурме Самообязательстштне иляст кадовт ансяк

Шкась а унн.,• саемс— боевой темпт!
ВЛКСМ-нь ЦК нть пельде
кучовт „Велень ернцянь од
ломанень газетанть“ тарка
до—таркас якиця редакция
сь сась Саранск ошов. Ней
сон Сэренек ошонь верносов
жойсэ, аноксты эйсэнзэ боль
шевикень колмоце тундон
тень.
Таркадо— таркас яки; я ре
дакцнясь верносовхойсзнть
мусь ламо безобрезизт. ко
натнень лечататанок Лени
нэнь Киява газетантьте нэ
мерсэнть.
Большевикень колмоце ту
ндонтень анокстамосонть ды
хозяйственно - политической
лия кампаниятнень ютавтомасонтькак— совхоснэ, г кол
хозонь коряс, должны уле
мс икелев ветицякс, вадря
примерэнь ды опытонь мак
сыцякс. ЦЧО-со ды мннек
эрзя-мокшонь
областьсэяк
ламо колхост токавтнить иовхоснзнь пельде те тевен
тень. А н с я к С а р а н с к
ашонь еерносовхозонть пель
де те а неяви... Се яла сэ
реди совхозось мелень орма
венть: безобразиятна, меле
нь асатовикснэ ды бесхоэяй
етвенностесь кедовсть эсь
таркасост.
Совхозось
те
шкао вщо эссе аравто робо
танео оц ВКП(б) иь ЦК-нь
решениятнень коряс. СТА
ЛИН ялганть 6 условиянзо
тевс еовхозганть апак нол-

да.н
Овси малав сась [больше
викень колмоце тундось. Са
ви кардайс, ванны, кода
анокт колхоснэ,
совхоснэ
еоиеэ вастемонтвнь: кода
анокт трактортнэ, машинат
не ды сюро видема ланга
арявико весе инвентаресь...

стыть! Эрьва
колхозник,
эрьва колхозница те шкане
думи: „Тундось анды пе“ ...
Ансяк Саран ашонь зерно
совхозось, кода неяви теде
адуми.
машинанзо тракторонзо ды
видема ланга эрявикс инвентарезз убогойстэ ваныть
паксянть енов.. Ремонтной
мастерскойганть,
цехнева.
СТАЛИН ялганть ве условия
як ютавтозь арасель. Маши
нань витнема программась
те шкас эщо топавтезь ве
еемезз ансяк 50 процентс
Обезличкась ды уравнилов
кась мастерскойсэнть ветя
еть тевенть еезевемав, ватя
еть еезевемав ламо сядот
гектарт видема...
Комсомолось позорнойстз
усковсь робутанть »улопесэ,
вансь
еамотеконть ланкс,
кунцолось
оппортунистзнь
морот. Билетэнь полавтнема
данть ды комсомолонь орга
низациямть политической бо
еспособностензэ кепедемадо
игь ячейкась 9|эзь маря'
Дирекциянтень а эрявить
стувтнемс мелень урокнэнь.
Эряви ладямс кеме операти
вной руководства...
Комсомолонь ячейкантень
•саемс боевой темпт.
Шкась а учи... Машинань
витнемань коряс яволявтозь
декадастонть эрявить вите
мс есатовикснэ. Прорывесь
маштомс ды анолдамс виде
ма лангось ееземев. Те теве
нть перькава должны упемс
мобилизувазь весе совхоз
ной массась. Совхозонтень
ве минутскьк а эрявить ету
втяемс мелень урокнэ, кона
тнеде соды весе областесь
ды конатне лиснвкшнзсть
те*е безхозяйственностенть
д ы безответственностенть

Саранск ошонь зерносовхоэонь
машинань ды тундонь сюро видима
лангонень эрявикс эрьва кодамо
инвенторепь йнтнема мастеравой
сэнть прорывесь теевсь секс,
што зерносовхозось эзинзе ютав
то мастерскойганть тевс Сталин
ялганть кото условиянзо. Тундо
нь сюро видемантень анокстамос
ойть совхозось ашти ней прорыв
икеле.
Мастерскойсэ роботыця робо
чейтне яволявтыть ней те про
рванть маштома штурм: сядо
гектарт пакся ашти сейчас мас
терскоенть кедь ланксо. Те лан
кс ванозь большевикекс аравты
ть вопросонть робочейтне: „Маш
сынек прорывенть ды шкасто ли

Саранскоень э/совхозонь 1№
отделениянь комсомолецнэ ВЛКС
иь ЦК-нь выездной редакциянть
„Крестьиянская газета для моюдежи“ лездамонзо коряс одокс
боевобств теизь эсист роботаст.
Комсомольской планось весе аш
ти пештязь истямо условиясо,
конась обеспечит паксяв лиш
менть ды успешнасто видиманть.
Отделениясонть комсололонть
чамазо кармась неявомо. Робо
чейтне, админисртациясь, парти
еднэ ды несоюзной од ломатне
куроксто неезькомсомолонть жи
вой робутанзо ды арасть сонзо

Мартонь 22 це чистэ, апрелень
васенце чис совхойсэнгь яволяв
тозь тракторонь, машинань ды
тундонь сюро видема ланга эря
викс эрьва кодамо инвентарень
витмема прорывень маштома де
кадник—штурм. Те тевентень
весе виень ды мелень путозь |те
роботась ёвтазь шкастонть эря
ви прядомс ды те роботась, теке
марто эряви ёвтамс, можот улемс
прядозь шкастонзо сестэ, оути
зерносовхозонь робочейтне ды ад
министративн!— технической пер
соналэсь большевикекс пуцызь
те тевентень весе виест ды (ме
лест.
Совхозонь партийно—профес
еиональной организациятне дол
жны максомс те тевентень кеме
руководства. Весе те тевесь эря
ви аравтомс истя, штобу яво
лявтозь
прорывень
маштома
штурмось ютаволь боевойстэ покш
лезды изнямо марто.

ЗервоСовюЙсэ Се! парт удар

Саран ошонь зерноСвхозонь
мастерскоень
произкодсгвенной
совещаниясь мастерскоень заведу
юдеенть кунцоломадо мейе сень
кувалма, кода моли трагторонь
ды эрявикс видема ланп эрьва
кодамо машинань витневсь,—
те шкстась, што машинан! витне
ма программась топавтезь ансяк
50 процентс ды истямо тевесь
вети зерносовхнзонть эйсз тун
донтень анокстамосонть ^еезевемав. Те ланкс ванозь, Совещани
ясь яволявтызе эсь прянзо уда
рней бригадакс прорызеиь маш
томасонть. Рабочейтне дн адииетративно * технической персона
лось максыть вал, што прев
еенть сехте аламо шкае витьсы
зь ды зерносовховонть эсь шкас
тонзо ливсызь видемс.
Теске жо совещаниясонть кар
масть тейнемс вейке —вейкевень
социалистической пелькстаконь
вызовт истямо конкретной ешо
обязательства марто, конат ми
сыть возможность алкукс аламо
шкас витемс прорывтнэнь ды
апрелень васенце чис витнемс
мастерскойсэнть
трактортнэнь,
машинатнень ды видома ланга
весе эрявикс инвентаренть.
Совещаниясь тешкстась ш о
практической мероприятия! ды
тракторонь, машинань, инвента
рень витнеманть аравтовтызе ко

Покш тарка саи те тевсэнть
вадрясто в и е в]ь аравтнемась.
Эряви вадрясто , аравтнемс ви
есь. Кода бу ауль ?уде ; виськс,
зерносовхозонь комсомолонь ор
ганизациясь у с к о в и пулопесэ
ВЛКСМ-нь обкомонтвнь зер^
носовхозонь ячейканть ланкс
эряви варштамс кеместэ. Те
шкас эщо совхойсэнть (апак
мзшто обвзличкась. Сталин
ялганть кото условиястонзо
вейкеяк невтевкс т е в с
а
ю тавты ть.
Робочейтнень
вадря предложениям тевс
а нолдыть. Совхозонь канто
раськак роботы лавшосто:
юмавтыть нарядт, еезевкшнз учотось ды лият.
Эряви седе курок весе робо
Саран ошонь еерносовхозонь
тась зерносовхойсэвть аравтомс
1931
вень роботась пек вадря
оц ды яволявтозь штурмось дол
жен анокстамс совхозонть боль сто невти се безобразиятнень,
шевикень колмоце тундонтень. конатнеде корты эсь постановлениясонзо ЦК еь, што зерносовхоз
ВЛКСМ•иь ЦК-аиь таркадо таркас енэ те шкас эщо эсь тее реорга
якиця газетань бригадась.
низация эсист роботасост.

ш

Мастерскоень робочеень основной
массанть лемс апрелень васень
чинть самс кадовить витнимс 17
трактор, конатнестэ 9 тракторт
аштить уш мастерскойса вит
незь 30 проц. еаеэь 70 проц.
самс. Колмоцесь секс, што минь
витниманть/ коряс обеспеченный
весе эрявикснэ. Минь получинек
поршнякт, втулкат, клапонт ды
лият. Самой гавной те, што мень
тонадынек остро дефицитной де
талень тееме.

Беряньстэ уборочной кампа
ниянть ютавтомась, сюронь ёмавтнемась, производственной зада
ниятнень сезнемась—вана меве
кадовсь наследствакс зерноСовхо
зонь ташто руководстванть пель
де од руководствантень большеви
нень колмоце тундонтеньанокста
мосонть.
Неень руководстванть пельде,
зернсс0вх080нь весе робочейтнень
пельде вешеви покш медь ды
большевикень упорства, штобу
ВКП(б)-энь ЦК нь решениятнень
коряс весе роботасонть теемсо
реорганизация ды нолдамс тевс
Сталин ялганть кото условиянзо.

тяня, што минек виенэк саты,
Видимась а сезеви истямо про совещаниянть решениясь реаль
ной, икелевгак секс, што минек
гр амманск.
программанть реальностесь — те
Андронов. Хайдуков.
живо|[ ломать, те минь тынк
марто, те минек виеиэк трудямо,
Елистратов. Чечадавв.
минь
анок: роботамо од лацо,
Леонтьев.
минек решительностенэк планонь
топавтимасо (Сталин). Омбоцекс,
секс, што мартонь 22 чис вит
евсть тракторт 31 пурназь
Истя жо улить ударникт комсо вейке мотор. Горнажань ды бри
молецт Уткин, Манянин, Глад гадань вейсэ внеурочной робо
тань шкасто апрелень 1 чис
ков ды лият.
кармить удимв витнезь § кейет.
Ар.

прядоманть коряс улить. Мани
нек те тевись теемс эряв апак
корта. Минек трактортнесэ учить
отделеният, анокстазь тракторис
тэнь кадратне учить колхостнэ,
конанинь минь макстано произ
водственной лезкс учить партий
но-советской организациятне.

областень ды весе краень велес
Сольшевикень колмоце тундонте
нь анокстамосонть тракторонь,
машинань ды инвентарень витнемасонть.
Бути варштамс вадрясто кода
Саранск ошонь еерносовхозось
ютавты тевс Сталин ялганть 6
условиянзо ды ВКП(б)-энь ЦКнть решениянзо, то секе жо мо
жна теемс вывод, што тосо алку
кеонь сэредема эщо не меропри
ятиятневь тевс ютавтомаст кис

Минь те учуианть должны оп
равдать. Минянек эряви ансяк
роботамс седе виевстэ, честной
стэ соцпелькстамонь, ды ударничествань ютавтозь.
ащо арась, ды што роботыть
Чаянов.

Зерносовхойсэ тракторонь ре
монтонть прорыв. Эряволь бу
комсомольской организациянтень
мобилизовамс весе ^виесь проры
венть маштомо. Арась сон эзь
мобилизован-.

лендарноЯ планонь коряс. Весе
витнема роботанть мастерскойс
энть аравтовтызе истя, штобу
эрьва чистэ тейнекшнэмс тосо
цехнева, бригадатнева кемень ми
Сень таркас, штобу^ эсь перь
нутной совещаният сень кувал
ма, кода моли прорывенть маш каст пурнамс несоюзной од лома
томась ды витнема роботась, ко тне, сынь сынсь ветить разлагадат—асатовикСт эрьва чинь робо • гельской робута, демобилизуют
тасонть ды кода сынст седе курок од ломатнесэ сень эйсэ, што сы
сеске жо витемс, штобу сынь ясь. тейнить ламо прорывт. Кой
пульть меша мастерскоень мель еомолец Ширяев февраль ковонь
омбоце пельксэнть тойсь прогулт
еь пелев роботантень.
Зерносовхозов органязуви ра б чить, Письмаров те шканть
бочайтнень пельде рационализатор тейсь прогулг 5 чить.
екоб предложениянь пурнамо ды
Те тевенть коряч ламо чумо
карми ютавтомо эйсэст тевс.
пры
яч йкань бюронть ланкс се
Теи комиссия еерносовхозга яр
маконь пурнамонь коряс; ютав ке што сон шкаст нзо не просты зерносовхозга вадрясто виень тупкатяенень отпор эзь макст.
аравтнема робота. Почти эрьва
Ульнесть ды улить случайть
робочейе : роботань норматнень
знярдо комсомолецнэ ветить робо
ды робататнень питнест.
халалнойстэ:
Гладков
Теке марто совещаниясь тейсь танть
путовкс аравтомс вадрясто весе эсь олясонзо тусь робутастонть
учотонть ды нолдтнемс зерносов- маслозаводов, Ширяев еолавтын
подшипникнень,
хойсэнть ярьва чистэ бюллетень зе тракторонь
Лебедев
порксызе шарикопод
весе роботадонть ды ремонто
шипникенть.
нть. Кемекстамс робочей чись
ды дисдиплинась.
Тестэ нояви, што комсомолецСовещаниясь прядовсь шкасто нэ сень таркас, штобу удемс р^
ды большевикень колмоце тундо ко в о д и т е д ь к с
сынь
нть вастомс ды ютавтомс больше усковить пуло песэ самой отсга
викекс, парсте анокстазь.
лой робочеень.
Зерносовхоз дирвктоо вам.
Капитанова.
Теке же шкастонть улить ла

Арамс икельцетнень юткс

„Нинек прагракакть реальностесь-те жидумать,) те минь

Тракторонь витнимасо темпнэнь кастазь, кодаяк а эряви
беряньгавтомс качествась секс,
што тракторонь витнимасонть
покш качествась ашти решаю
щей звенакс успешнасто тун
донь видиманть ютавтомасо.

(ель ланксо.

икелев конкретной требованият.
1№ отделениянь комсомолецнэ
не требованиятнень тонавтомадо
мейле максть вал областной ко
митетэнть ды выездной редак
циянтень, што видимасонть срыв
Саты ли минек виенэк, што I |Весе не фактна кортыть сень
а нолдатано. Видимань лиси ма
Саран ошонь зерносовхозонтень
цть самс кадовикс читнень яво- бу кастамс темпнэ? Те вопро кисэ, што минек возможность
эряволь арамс ваеенцнень юткс
сонть
каршо
эряви
отвечамс
ис
лявсынек штурмовой чикс.
апрелень васень чис тракторонь

Сех парт ударнинт.
никекс аштить слесарь Бурнаев
С. ялгась, конась эсинзэ робота
нзо ведьть хоаавтизе ВО проц.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь таркадо
таркас якиця „валень эриця
нь од ломанень газетанть»
редакциянть бригадась: Пи
чугин, Виноградсо*, Бошаев

Комсомолось ускови пулопесэ

Областень кэлес ламо кол
хост а весть уш тейнесть кей.
Мартонь 22 чистэ, совхозонь
паксяв
пробной вывздтт.
мастерскоень
производственной
Эрьва кува велева, колхоз
ЛЕНИНЭНЯ КИЯВА газета совещаниясь тейсь решения, што
нть редакциясь.
га лакить, капшить, анок
бу колесной; тракторонь ремон
тось прядомс апрелень 1 чис.

Саезь обязэтельств&тнень ютавтомс тевс

етянок видеме“ . Тевтеме аштеман
тень, прогултнэнень, обезличкантень ды бюрократизмантень пут
танок пе. Партийной обществен
ной организациятненень ды одми
нистрациянтень эрявисехте покш
мель максомс те штурмонтень,
штурмонь ды декадникентень. Ком
еомолонь организациясь еукови
те роботанть пулопесэ Весе рав
гильдяйствантень, бюрокретизмав
тень ды безответственностентен
тень штурмань ютавтомсто эряви
путемс пе.

Зерношшонь комсомолонть рогадо,

тосо эщо ташто койеэ, отнэнь,
од методтнэнь эйсэ нолдыть тевс
пек мик лавшосто, Хозрасчетось,
сдельщинась, вадрясто трудонь ор
ганизувамось од условиятнень
коряс, плановостесь эсть ара эщо
виев оружиякс роботасонть каче
ственной ды количественной по
казательтнень кис туремакс. Обе
зличкась ды уравниловкась истя
жо роботастонть весе эщо апак
машто. Достижениятне ударни
кень роботасонть вадря невтицятне зерносовхойсзнть весе робо
чей коллективень достояниякс
(парочине) эсть теевть.

хозрасчётс

Комсомолецнэ ды од ломатне
зняро эсть бажа хозрасчётс бри
гадась ютавтоманть коряс яла
исяк адмшистрациясь
эряваа
раз мешазь комсомолонь инциати
вантень.
Ж. ьнв'ь истямо елучай знярдо
сыре робочейтне кеместэ кунда
сть задтий мост бригадатнень
хозрасчётс ютавтомантень. |Сын^
вейсэ тейсть промфинплан ды
те планонть марто сыть мольсть
мастерскоень
заведующиентень
штобу тевень прядомс пев моле
ме. Васён ахолдасть кечензэ ды
мерсь «арась монь шкам не тев
тнень марто баловамо“ .
Комсо
молонь инциативантень истямо
тевесь невти грубой бюрократи
ческой отношения.
Истяжо ударничестванть ды
соцпелькстамонть келейгавтомасо
оаа улить мешамот.
Ячейкань бюресь решающей
операциятненень кемекстась ком
еомолецт секс, штобу успешнаето ды покш достижения марто
анокставом тундонь видимантень

Комсомолонтепь билетань полавтнимань кампаниянтень анок
стамосто ды сонзо ютавтомань
шканть тракторонь витнимасонть
добувамс’ штобу тееме перелом
Апрелень васень чис прядомс
мо комсомолецт, конат производ
витнимась.
ствасонть молить икелев: Ма
нянин, Уткин организовасть хо
Билетэнь полавниманть коряс
зрасчетной станок ды заказонь промкссо ламо комсомолецт эсь
коряс плановой заданияст топав лангозост сайсть еамообязатель
тизь вельть.
етват сень коряс, штобу топав
темс ячейканть максовт задания
Эряволь бу администрацилнте
тне. Эряви добувамс, штобу мал
нь те хозрасчетонь етаьоконть
асо, читнестэ весе комсомолецнс
паро опытсэ каиедемс ды ютавто
еаивельть
самообязательстват
ме весе операциятнева. Арась ад
ды ладямс эрьва чинч контроль
министрациясь тень эссе тее.
сынст топавтиманть мельга.
Сон велявтызе линиянть хозрас
четной станонь промфимпланонть
Зерносовхозонь ВЛКСМ нь
сеземе. Сон станоконтень макс коолективень о тв.секретарь
несь явонь плановой робота. Не
Есаковв.

Ладямс культурно-массовой робутась.

Эрьва прорывентень ули при
чина, но не причинатнень минь
эщо эзинек тонда шкастонзо нее
мс ды секс минек а саты виенэк, штобу лоткавтомс проры
весь. Примерэсь саемс зерносовхойсто, косо пек лавшосто моли
в/хозяйствань машинань витне
мась. Причинакс тесэ ашти алк
ине трудонь производительносТе аламо. Весе те роботась тесь, арась, а ветяви истямо ро
пачтямс врьва робочейс, эрьва бота, конась бу каетавлизе тру
станокс контрольной заданиятне
донь производительностенть. Ли
де содаволь штобу эрьва совхоз
якс 'мереме совхойсэнть арась
ник.
коммунизмань школа.
Прядомс тракторонь ды лия
инвентарень витнеманть шкасто
Культурно массовой роботанть
нзо ды•вадрясто1 алкукс больше кастамс удить во8можноснь, но
викекс анокстазь вастамс боль не во8можностнень тевс ютавто
шевикень колмоце тундось. Те
задачанть совхозонь (весе коллек вить берянстэ. Саранскоень дра.
тивесь должен топавтемс ечеетью мась зерносовхозонь робочкомоды арамс васенцнень юткс.
нть надиявтызе, што еонь Нар
ма лездамо.
Зернотраст
Машинань витнемань коряс
яволявтозь штурмось ды робоче
йтнень предложенияст кеместэ
ды вадрясто машинатнень ды
трактортнэнень прицепной инвен
таренть витнеманзо коряс,— кар
мавты совхозонь весе треугольни
кенть ветямс чоткой оперативной
руководства те роботанть ланксо

уполаамоч, Кямокичева

йгак те станокось
апак ютавт.

Мене., робочиомоеь а терди

драманть эйсэ лездамо, мейсь
сон нолтне клубонтень ирицтэ
чемпионт ды одэт, мекс массась
сцена ланксто ирицтэ чедепионо
нть ды одэтонть таркас эзь нее
сех ларо образецт социализманть
кис туримасо, мекс те шкас ро:
ботать кружокне, мекс робочейт
не ды служащейтне а якить
промксос, мекс публикась а яки
клубов ды лият. Те весе корты
сень коряс, што клубось ашти
ееэизь массанть эйстэ, . корты
Сень кисэ, што клубонть ды про
изводстванть ютксо ашти пропа
еть
Максомс робочеентень культу
рной отдых, истямо отдых, ко
нась бу максовольЦтолч»'К течеиь
чинь робутазь туримасонть. Эря
ви роботамс, бойкасто, а невте
ме об‘ективной причина ланкс.
Эрявить темат.

Провзжий.

Прогулыцннивнень максомс отпор
Апак вано сень ланкс, што
зерносовхозонь робочейт'ень ва
сень промкссо
ульнесь теезч
решения,
штобу
шгурмань
декадникенть илязо уле вейкеяк
прогул.
Яла теке прогулт ульсть мар
тонь 24 чистэ эсть лисе робота
мо ламо слесарть. Мастерскоень
п р е д с е д а т е л е с ь — Кичаев ды эщо ниле слесарть сон
зэ жо цехстэнть Копылов, Мас

лов, Логинов ды Елистратов. Си
нет кувалт тейсть простойть дия
робочейтнеяк.
Робочейтне истят злостной
прогульщикненень должны макс
омс отпор. Совхозонь парт ячей
катнень Кичаевиенть руководя
щей профроботасто эряви каямс
ды теемс лангозонзо товарищес
кий показательной Суд.

А. Б.

Общественной питакнян’ь коряс робочеень самонритииа.
марто. Сынь ашчить. сюлмазь
нарпитэнь союзсонть Тесэ полу
чается разнобой] Фактически сы
нет ланксо вейкеяк союз не ру
ководит.
Партийной коллективесь ды
дирекциясь те важной тевенть
коряс покш мель эсть максо.
Эряви куроксто Столовоень ро
ботась нолдамс од киява секс,
што робочеень питаниясь реша
сы тундонь видимань успехтнэнь.

Зерносовхозонь столовоесь ро
боты аволь удовлетворительной,
етэ обедтьэ берять. Пищась а
полавтневи. Столовоень аппара
тост роботы аволь боевойстэ. Ар
ась, а лови эсь мельганзо кодамо
як отвеСтвенность.
Столовоесь нолдазь фондоньть
эйстэ башка эзь арсе витнемс
продуктат. Столовойть, што сто
ловоень роботникне эсть еюлмав зерносовхозонь месткомонть

Скотинатнень силой вейс пурнамодост.
(ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлениязо 1932 нень
мартонь 26 це чистэ.)
Ламо районга ульнесть истят тевть, зярдо скалт
нэнь ды вишка скотинатнень эйсэ башка колхозннкнень
кецтэ сайсть силой вейсэнь кардайс. Те тевесь калавсь
партиянь центрань комитетэнть тэнь кувалт весе ихвле
нь указаниянзо ды мольсь вель хоз артепень уставо
нть каршо.
ВКП(б) -нь центрань комитетэсь кеместэ мери, што
ансяк колхозонь врагтнз могут силой пурнамс вейс кол
хозникмень кецтэ скалтнэнь ды мелко скотинанть.
ВКП(б)-нь центрань комитетэсь толкуви, што баш
ка колхозникнень кецтэ скалонь ды мелка скотинань
силой вейс пурнамось моли партиянть политиканзо кар
шо Партиянть задачазо ашти сень эйсэ, штобу эрьва
колхозникенть улезэ зеинзз скалозо мелка скотинанзо
ды нармунензэ. Икеле пелев колхозонь фермань касо
мась молезэ фермвтнесэ од скотинань кастазь эли неке
ферматнень в^йсэ скотинань рамазь.
ВКП(^б)-нь центрань комитетэсь партиянь, советэнь
ды колхозонь весе организациятненень мери вана мезе
теемс:
1) Кеместэ вачкодемс башка колхозникнень кецтэ
скалтнэнь ды од скотинанть силой вейс пурнамо снар
томанть ланга, ЦК-нь дирвктиватнень калавтыцятнень
панемс партиясто.
2) Весеме вийсэ лоздамс-сеть колхозничненень ко
натнень арась скалост ды од скотинвст, рамамо ды
кастамс сынст хозяйствасо скалт ды од екотинатконат
туить эсь нужаст витема.
ВКП(б)-нь ЦК оь

Лишметне вадрялгадыть.
(Лопатинань район.)
Пиче велень „Красный маяк“
колхойсэнть умок уш допрок
маштозь обезлачкаеь лишметнень
мельга якамосонть.
Эщо январь ковсто лишметне
явозь колмо групава вадря лиш
мень група, средней група ды
берянь група.
Весе конюхнэ сюлмавсть соци
алистической пелькстамос, секс

ней эрьва чине берянь ды^средней групасто лишметне касыть
вадря групатнес.
Весе конюхнэ максть вал, ште
тундонь видима лангонтень весе
лишметне улить вадря групасонть. Конюхне максть груповой
яволявкс ударникекс.

И. В. Саулькин.
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ПКАСЯВ ЛИСЕМА ШКАНТЕНЬ КАДОВСТЬ-ЧИТЬ ДЫ НЕДЛЯТ
Ваннынк, весе ли тынь анокстынк большввиквнь колмоце тундонть вастамо тевентень?
Колхоснзва производствань планонь топавто
манть ды примамонть коряс
СССР-нь Наркомземень коллвгиянть
ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
Мартонь 15-це чи 1932 ив.
СССР иь НКЗ нь техпромонть ваи
кшноманзо коряс ланкс ливтезь,
што колхоснань 1932 нень производ
ствань планонть ламо колхозга при
мить ансяк колхозонь правленият
не конатнень прок а ванносызь
бригадань производственной совещеииясо. Деже ламо тевсэ а ванк
шносызь колхозоньактивсэяк Пла
нонь примамосо истямо методсо
робутвзь виедтэ не плантнэ валяв
тыть формальной коневкс сань та»
ркас, штобу сон кеместэ бороцяволь
колхойсэ робутатнань вадрялгевто
маст ды урожаенть кисэ.
Тень коряс Союзонь Наркомзамось кармавты весе райзамупрвв
дениятнанень, райколхозсоюзснэие •

нь ваномс васе колхеснэнь кода
ютавтыть производствань пленонь
топавтомасонть ды примамосонть
Зряви тевенть аравтомс истя, што
бу видимадонть икеле эряве кол
койсэ ванномс производствань пла
нонь бригадава, колхозонь актив
са.
Меремс Колхозцентреитень ваи
номс ламо райовт, кода ютавтыть
тевс та постановлениясонть ды пе
чтямс куля коллегиянтень те по
становлениясонть ды пачтямс куля
киллагиянтень те иень апраленьЮ
це чис а седе позда.
СССР нь Земледелиянь Народной
Комиссаргсь Я. ЯКОЗЛЕВ.

„Калинин, ялганть лемеэ
колхозось, Ардатовань ройонсо, социалистической ле
здамо лацо рав-леень томба
лё колхзнэнень, куче 250
пондо сюронь видьме.
Эсинзэ лацо терди тесэ
колхознэнь
Теда бошка, коммунистнэ
максть 19 понда видьмексэ
кс веь ярца>!0 сюронь тар
кастост.
Буянкин

Массовой роботань
ютавтозь топавтизь
планонть

Бовлань районсо, „Коминтерна“ водхозонь вомсонодонь ячеЙвась ды пионерэнь отрядось вад
рясто массовой роботань ютав
тозь тоаавтнзь ловонь вврдн
Агротехникань апак со мань планонть, виреть лов 35
ВЛКСМ-нь ЦК-нть покш
урожаинь дозоронь органи дак покш урожаень кис гевтар ланкс.

Комсомолось урожаинь кнс турнма тевсэ улезэ
васннь ряцо.

вовамодо решениясь кармав
ты весе комсомолонь яче
йкатнень келейств аравто
мкс покш урожайнь п о з 
дынь организовамонть.

Рабввлькортнзнень, юнкортнзнень ды стенань
газетатненень тундонь виднмантень
анокстамосонть туремс победань кисэ

Терди эсинзэ лацо
тееме

туреме нельзя. КомсомоКомсомолонь ды пионерэнь'от
лпнь ячейкатнень икеле рядось весе мобилизовизь эсь
аши задача, штобу договорт пряст видмень заёмонь явшеме
нэ в а с н я я к
уливилы ь
Ник. Филиппов.
агротехникань содыцякс*

Тундонь в и д е м а лангонтень
ановстамосонть малав састь ре
шающей чить, но 'тешвас эщо
тундонтень райотнэ ановстыть
лавшосто.
Тундонь видима вомпаниянть
эйсэ водат аштить рабвелкортнвнь ю н в о р тн э н ь ды
стенань г а з е т а т н е н ь ике
де задачат? Мобилизовамс весе
колхозной масСанть колхозонь
организационно •хозяйственнойстэ
кемекстамонзо кувалт ВКП(б)нь
ЦК ть ды Кодхозцентрань февра
лень 4 це чинь постановденияст
тевс ветямо. Сталин ялганть 6
указаниянзо тевс ветямо.
Келейстэ аравтомс видьмень
фондонь пурнамо тевенть нстя,
штобу планось топавтемс еядо
процене.
Маласо шкане эрьва колхойсэ
улезэ производственно—финан
совой плантнэ сёрмалезь ды бри
гадатне улест организовазь про
изводственной принципень коряс.
Истяжо пачкодемс се тевентень,
штобу тяговой виесь ды весе
инвентаресь улезэ иень перть
максозь определенной колхозник
тнень, келейстэ аравтомс ютк
сост соц педькстамось ды ударничествась.
Стенань ^газетатнень обязан
ностест васняяк ^ярвоЙ видема

ланга эрьва бригадас "органаэо*
вамс здобадневкат 'ды Ильичев*
кат, конатнэсэ сёрмадомо варо
мать бригаданть весе эрямо чин-г
зэ кувалт. Те тевентень мобили
зовамс эсист колхозникнень. Ме
ля ульнесть кой— кува истят
газетат, вонатне мавсть повт
лезэ.
Стенань газетатнень вачеет•
васт виев бороцямось аравтомс
волхозонь активенть организо
вамо тевевс. Кодхостнэва организовамссввознойтьбуксирно^бригадат, козой таргамс колхозникть
— ударникть, конат работыть
колхозонь производствань эрьва
кодамо производствасо. БувсирноЙ
бригадась паро опытнэнь яви
водхозонь велесэ. Те бригадась
пурны волхознивнень пельде про
изводственной
предложеният,
ютавтыть эйсэст печатень вувалт, производственной совеща
ниянь, водхозонь правлениянь
ды вейсэ промвсонь вувалт.
Областень печатьсэ яволявтозь
социадиетичесвой бувсир, сте
нань газетнэ ды рабведьвортнэ
должны сюлмавомс те буксирэнтень ды удемс массанть ютвсо
организаторвС тундонь видема
вомпаниянтень ановстамосонт”

Стувтонь тарка
Покш урожаинь дозортнэ
роботанть п е р ь к
Тель
Кивацвой^велесэ г (Авсавовонь
ня ютавтыть: ловонь кир в/сов,. Боклань р-н) апак вано
демка видьмень сортиро сень ланкс, што те шкамс 20
вам о, вельхозинвентаринь хвадо ламо башка эрицят, яда
Шамоиов.
ремонт ды лият роботат, теви а в/советонь члентнэ, кол
конатне лездыть урожаинь хозонь правленецнэ эщо эсть
кепедьменте. Тунда ютав путо ванома видьмень ве утомс
тыть: видьмень протравамо ваямонть кувалт. Не ялгатне а
Дозоронть
организовам в и р и н ь о з а в л е м к а
арсить, што сынь башва эриця
(НовоеелкаСо)
кайдановкань нкс навоз. Крупной машинань
сто ячейкась саи эсинзэ оврагонь буярагинь кемик еевторга видьмень фондонь пур
лангс конкретнойть само етамка, килангонь витемка I намосонть отвечить истя жо, во район, БССР-сэ скотинань трямо витнемась прядовсь.
обяаательстват. Кода дозо ды лият роботат. Кизна—-! да колхозной еевторганть. Шка андома совхозось алкукс боль
Решающей тарка совхозонь
шевикекс аноксты тундонь виде
рось саи лангоэунзо обяза вельхозвредитель каршо ды
уш вадумс единодичнив ютвсо а мантень. Видьмензэ совхозонть успехтвэнень макссть С18ЛИИ
тельстват эряви сеске жо сюронь урядамонь тевсэ.
робутамонть ды стувтозь тар- удить 100% ланкс, тень ланкс ялганть 6 условиянзо робочей
теймекс план.
ванть эйс вундамс бодьшевивевс!. апак вант, што мелень коряс ви вийсэ совхозось обеспечен 90
Минек районсо комсомо
Будних.
дема площадесь кайсь колмоксть процентс теить договорт маласо
Планонть основакс улезэ лонь ячейкатнева п о к ш
колхозснэ марто еезонной^робуспециальнойударной бригада
агроминимумось Ведь иель урожаинь дозоронь орга
шкадо икеле топавтизе видьмень тадо обевдичкань маштозь, хоззя жо турьмекс агромакси- нивовамось моли лавшто.
расчетонь аравтозь касць зарп
Семфондось
пур
ваньвскавтоманть.
мумонть кис, кода эщо апак Весе комсомолонь ячей
латась потявтыцятне 50 целвоютавто ды прядо агромини- катнень икеле ащи задача,
назь ансяк
Совхозось путы задача вепе- воен! таркас кармасть получить
мумось. Агромаксимумось штобу комсомолонь эрьва
демс вейве гевтар лангонь уро 80 целковойть Рабочеень кирь
48 килограмт
улевэ ютавтозь колхоснэ ячейкась
органиэовавуль
жаенть И центнерс зернань демень кисэ теевь 2 этажной
ветиця культуранть кувалт истят дозорт. Те дозорт
Чамзинкань районсо, Б* Бе культурасто ды 33 центнерс ко кудо, баня, парикмахерской, сто
Примеркс сайсынек тень: нэнь
работанзо эрявить резинской вельсоветэсь тундонь ромонь культурасто. Весе пло ловой ды теезь отвормочвоЙ
бути колхозонть эснг вети таргамс а ансяк комсомо видимантень анокстамонть коряс щадесь соказь еябокс, карми уле
пункт.
ця культурась карми улеме лец энь, те тевинь ютавтомо башка эрицятнень ютксо кода ме 9 полный оборот, видемань
ваить, то комсомолонь ячей улеск таргазь колхозонь мояк массовой робота а вети шкась аравтозь 24 чис. Модань
Совхозось тейсь специальной
вань дозорось организовазо ударникнэ, агрономтне ды Башка эрицянь секторганть еем- па ролгавтомантень анокстазь 166 бригадат, конат вармитьдеэдамо
роботазо истя, штобу сонээ лият колхозонь массатне.
фондось весемезэ пурназь ансяк тонна искусственной удобрения; маласо колхозснэнень производ
перька улезэ ютавтозь весе48 килограмт.
почвась известковазь 50 га, тор ственной планонь теемасо, ремо
Тундонте
анокстамось
вэ агромаксимумонь меро
Тарааи.
фео почодозь 100 гектарт 150 нтонь ды истя жо бригадань тее
приятият^, а остатка куль минек районсо кой-кона вол
центнерт пурназь куловт, 90 масо.
туратнень ланга как самой хоэга ды велева моли лав
процентс ускозь паксятнень ла
ТАЯ,С.
аламо улезэ ютавтозь агро- шото Видьметнень анокста
мось, сыньск сортировамось
минимумось.
навозонь ды минеральной
Од Ичалкань тевтне.
Минек икеле ащи покш удобрениянь ускомось, ло
Турнме видимеиь прогремменть
кисэ —значит туримс комсомоль
аадача-тонавтнемс агроте вонь кирдематнень молить
екой билетэнть кис (КОСАРЕВ)
Од Ичалкань „Валдо-чи“ вол- „Валдо-чи“ водхозояте максомс
хниканть. Техниканть апак лавшо темпасо.
Пакся Тавлань комсомольскай хойсонть тевтне молить пек лав видьмевст, вором ды сюро. МТС
тонавто минек икеле зада
ячейканть омбоцекс промксонть шосто. Колхойсонть
весемезэ еь тожо мерсь' лездамс волко
чатне прядозь аулить. Те
Эще тевинть виевгавтомо
тевсв партиянь ды комсомо минек райононь комсомо ютавтоманзо коряс истя жо уль 155 те хозяй-т, робутыть анцнк зонтень тундонь видима робута]]
донь ячейкатне улест ва лось кундаво большевикекс несть повшт асатывст. Басняяв 15-20 ломань, а остаткатне еонть но те постановлениясь ва
сень ряцо. Весе комсомол Агротехниканть, паро уро эряви асатывсэкс ловомс сень, тукшность вонаниНь вов паро. девсь воневдакс, МТС-нь диряв<
Колхозтень вадовсть 48 ала торось отказась водхоэдонть.
лецнэ парсте содаст агро* жаенть кис туреме кармазо што промвсонть ютавтызь аволь
се помещениясонть, кона нень уль шат конатне аштить воромтома.
техниканть.
эрьва вомсомолецэоь.
Дозортнэ эще комсомолоньячейкатне добровольнасто
организовасть турьм ем ка
покш урожаинть кис. Туре
мкаск органнзувить а ан
сяк зерновой культуратне
нь кис, но техкультурань
урожаинть кискак.

Тонавтнеде роботамо истя.

Саезь обязатвльстватне
топавтемс.

„Ударной“ колхозонть арась ударной роботазо.
Ардатовань районсо, Баевва
Водхойсэнть робочей виенть
велень „ударной“ волхозось тун используват аволь истяня кода
донь видимантень ановсты бе- бу эряволь. Севе волхозонь про
рявстэ.
ивводствасонть важной участват
Сон те швас эзинзе ановста иева робочей виесь асаты водхо
видьмензэ ды улистнэнь эзинзе зонь председателесь Туралвин
бортува. Велень хозяйствань ма ярмак ланкс еивиде робочейть.
шиваст ды инвентаресь апав
витнне, аштить лов поцо ды
Видимантень ановонть кораб
аэдыть еняро весе в хозяйствань пробной выеэд веть тейве,
иашвнаСт ды янвентарест.
Шилов.
Обдлм^о 20) 1
'
Мп к ' ш

несь назначенной. Премксов б/па
ртийной ломатне еавшность ала
мо. Даже комсомодецнэяв аволь
весе сакшность.
Комсомолонь ячейвась Сайсь
эсь лангозонзо самообязатедьства
1) прядомс видимась 7-8 чис.
2) шкастонзо топавтиме ды ведь
ть топавтимс видимань плантнэ
нь, роботань качестванть апак
вишвадгавто. 3) 1ОО пр. топавто
мс тех, кулытраш» видимань
планонть,

Вулакно ды сынст лацо моры
Ну водхозонте а эряви учоае
цятне кармасть шумама, штобу видьмевст ды лишменень вором
явшемс колхозной алашатнень.
востояв, «эряви вуровс пурна
мс водхойстонть.
Видьмевенэ водхойсонть апав
пурна. Эряволь пурнаис 345
ВКП(б)-нь д ы
ВЛКСМ-вь
центнер, а весемезэ пурназь ячейватневень эряви
вемебтэ
8 ц. проса ды 1 ц. ванцяра. вундамс тундонь видима анокс*
ВКП(б) райкомось теись поста- тамонтень.
новдения што од Й ч а д в а н ь ________
Салмукс.

Пярчайкии,
'Тираж ПВб ш**.

Ответ* род* вам Г. ГОРНЫШЕВ.
•у»г-т

г. Оарацем. Уамвграфма »Краенек* Оатмбрь*.

