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Рав - Кунчкань крайкомонь 
ды Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомонь газетазо’

__ ЦК нть мартонь 26 це чинь ды нрайкомонть реше
ниятне пачтямс эрьва иолхознянентень

ТЕЛЕГРАМ М А
ВЛКСМ-нь ЦК-сь кармавты, штобу виемтемс пар

тиянь ЦК нть голхойсэсилой вейс скотинань а пурнамо
до решениянть коряс ёвтнемась мобилизовамс комсомо- 
пецнзкь скотинань вейс пурнамосо ме дямонтнекь каршо 
туриме.

Организовамс райкомонь, ячейкань роботань прове
рямо, тертнеме сынст доклад марто руководящей ор
гане партиянь ЦК нть решениянзо топавтимант коряс.

ЦК-нь секретаресь АНДРЕЕВ.

Силой скотинань вейс пурнамось лезды вла
сонь врагонтень.

Ичалкань районсо, Кем
де велесэ ульнесь аумок 
промкс, косо кармасть „до
казывать“ колхозонь касса
нтень, што скалтнэ ды ва
зн эн ь  эрявить пурнамсвейс 
колхозникне] эсть соглася. 
Колхозниктнень тейнесть 
угрозат „сайсызь келя ска
лонк мясозаготовкас“ седе 
мейле ламо колхозникт ве- 
тезь скалост вейсэнь кар
дайс.

Эли сайме коть Рождест- 
венно Баевской колхозонь, 
еекежо Ичалкань районсо
нть.

Тосо ули ловцонь товар
ной фермаст.^Те фераш ончь 
беспорядкадонть башка ме- 
зия* арась, ды улимеяк а 
коендо. Секс, што скалт
нэнь вейс пурнамост кан
тнесть.

Сынь овсе эсть дума седе, 
што коромонть колхозникне 
усксизь башка башка сеск 
сёксенть, сы *ь политически 
сокор еельтне эйсэ эзизь 
ней фермасонть налксись 
безответственность скалтнэ 
кармасть куломо коромтомо 
чидэнть.

Кулакне те тевенть юта
втызь эсист пелев, кар
масть агитироватьдКолхозо- 
нть каршо.

Седе мейле ламо колхоз
га, печксть тедадень васт- 
нэнь, пельсть илизь пурна 
вейс.

Рождественно Баевань ко
лхозникне яволявсть прав
ленияс, „што кором арась, 
скалтнэ кулыть вачодо, уход 
мельгаст арась'явшинк ме
кев колхозникнененъ минь 
лембе ведь марто кирцынек

тундос, мейле можна пур
намс вейс“ .

Кандызь те кулянть райко
мс. Райкомось тардаць,што 
„максыть сынь печксезызь.“ 
Седе мейле кулость ламо 
скалт.

Аседе вадрят тевтне По 
пулевасо Тархановасо, ды 
ет. Пузасояк.

Арась кором. Коромонть 
заводясть анокстамо сестэ, 
знярдо колць кись.

Атяшевань районсто ко
ромось а ускови.

Анокстамо нунксо улить 
олгт ды тикшэчаркань кол- 
хоснэнень явшемс, те шкамс 
те тевенть эзизь тее.

ЦК-нь пшановленкнзо 
ютавтыть тевс.

Кемлянь ВВП(б)-нь ячейкась 
(Ичалкань райононь) тонавтниае 
ВКП(б)-нь Ц.К-нть мартонь 26-це 
чистэ крайкомонь ды обкомонь 
постановленияст вейс скотинатне 
еэ пурнамодо теезь мендявкснэде 
ячейкань бюронть келейстэ пан
жозь заседаниясо, колхозонь пра
влениясо ды колхозонь активенть 
ютксо.

Заседаниясь тейсь решения, ко
лхойсэнть виензамс скотинань 
трямо—кастума тевенть. Колхо
зонь правлениясь тейсь колхоз
никнень авансированиянь план, 
конатнень арасть башка пользо
вамс нь скалост.

Ютавтозь тевс мерат М.Т.Ф- 
еэ скотинатне мельга якамосонть.

А.

Колхозникне видема лангонтень ударнгсто 
анокстынь велень хозяйствань машинат

ЦК-нь решениянть— весе 
Мёссантень.

Инсар (телефононь кува
лт). Мартонь 26-це чинь Ц К  
ВКП(б)-нь реализатш;:нь ре
шениянзо ды крайкомонь 
мартонь 28*це чинь решени
янзо ульнесть ванозь Р К  
ВКП(б)-нь бюросонть марто
нь 31-це чистэ.

ЦК-нь ды крайкомонь ре
шениянзо масса ютксо ва
номанть трокс ульнесь мо
билизовазь весе райононь 
активень, марторьв це чистэ 
райуполномоченоень ды па 
ртячейкань секретарень со 
вещаниясонть ульнесть те
езь шкадо икелень те робу- 
тань итогонь ванума.

ЦК-нь решекпякзо нянызь 
весе таркань парторгани* 
зациятве ды истяжо кол- 
хоснэваяк. Но улить истят
как ильведевкст, косо ЦК- 
нь ды крайкомонь решения
тнень эйсэ ютавсть ансяк 
формальнойстэ, колхозонь 
массавтомо.

Примеркс сайсынек кол 
хоснэва: ет. кор. майдан- 
екойень, повлейскойсэ, ет.- 
верхисенскойсэ, нов.- вер- 
хисенскойсэ ды лиясояк, 
ЦК нь решенвятневь эйся 
колхозникеньсобраниятнева 
эйсэст ̂ эсть вано.

Чел.-майданской колхо
йсэнть Ц К  нь решениянзо 
ванызь весе колхозникень 
массатне ютксо колхозонь 
собраниясо, колхозникне те 
решенаядонть мейле ламо 
максть врактяческой мероп
риятият, кода седе вадрясто 
эряви ладямс орг. хозяйс 
твань кемекстамо тевенть 
колхозонь производстван
т ь .

Лшмесь: председатель ялгай ^тынь куроксто 
карматадо андоманок?

Предэсь:вана оппортунистэсь! Седеламо думеансяк 
эсинзэ эйстэ, нам ^и^мань^кампаниядонть.

Лишмесь должен заудямс ды 
прядомс виднманть шумбрасто

Вачкоить ойезличканть ланга
Вочкуровань районсо, Воевод- 

екоень колхойсэ лишметне те 
шкас ульнесть нек берянь усло
виясо. Ниле лишмет уш кулость.

Лишметнень мельга явамасонть 
ульнесь обезличка. «Молодые вехо 
ды »колхойсэнть кладовщикесь бри 
гадае лишмстненень гютнгШ» нил 
дась аволь весэнь коряс. Тень 
коряс муцявсть лишметне секс, 
што и кладовщикесь и конюхне 
могли саеме лавтнень эйстэ.

Кой-кона колхостнэ лавтнэ ко
нюхтнень максовст недлянь 
ютамс —  Берянстэ ванстамонть 
коряс лавтнэ наксадыть (колхоз 
«Ленинский труд»).

Лишметнень коряс паспорти 
зация арась ютавтозь. Лишиет

нень мельга якамосонть ответ
ственность а кандови. «Свобод
ный труд» бригадасо лишмет
нень мельга недлянь перть ван
номат а эрить. Конюхне полав
товсть эрьва ковнэ.

«Коминтерн» колхозонь прав
лениясь к д̂&з-ояй руководсгаа а 
вети лишемень станциятнень 
ланксо.

ВКП(б)-нь ЦК-нь силой вейс 
скотинань пурнамодо решениянть 
тонавтомась максць толчек кол
хойсэ лишменть мельга парсте 
якамантень робочей лишментень 
ютавтыть андомас. Сыняст кас
тызь фуражонь норманть. Маш
тызь обезличканть лишметнень 
мельга якамосо. Авдошкин

Лишметнень мельга якамосонть арась у щ .

т  Ш ШУчителень анокстамонть 
норас организовамс 
кирька шнань курст

РСФСР нь совнаркомось мерсь 
наркомпросонть организовамс ни 
рька ероковь курст учителень 
анокстамосо, эрявить анокстамс 
88 тыщат учительть начальной 
ды средней школас. Пединститу 
тнэва ды сех нарт педтехникум 
тнева кармить улеме организов 
азь специально педагогической 
езационарной курст.

РСФСР нь Царкомтрудонтень 
мерезь куроксто велявтомс педй 
гогической роботас икелень учи 
тельтнень ды ломатнень, конат 
19З1 иестэ ютасть нирька шка 
педагогической подгоговка, ко
нат ней арасть педагогической 
роботасо.

Апак вано сень лакс, што ту
ндонь видиматень кадовсть лово 
зь чить, яла теке Ичалковань 
районсо, „Калинин“ лемсэ колхо 
зось анокстамонть коряс робо
танть вети берянстэ 

Бути варштамс колхойсэ робо 
чей лишметнень ланкс, то мож
на апак пеле меремс, што Бол- 
дасовань колхозонь колхозникнэ 
видиманть шкастонзо а пряцы 

Тештя лишметне андомас апак 
кая. Якамось сынст мельга беря 
нь. Сынь лиясто суткань сут
кань перть а некшнэть ведь.

Кавто ковонь шкас (февраль- 
март) берянстэ лишметнень ме
льга якамонть кувалт кемень 
лишмет каизь вашост ды ниле
кулесь

Болдасевань колхозонть коряс 
эрявить примамс срочной мерат. 
Райколхозсоюз варштак ды ма’ 
кет паро руководства, штобу 
сон видимантень анокставоль ко 
да эряви.

Чумотне лишметнень мельга 
берянстэ якомосонть таргамс от
вечамо.

Ж.

Большевистской видемантень виев Лишме
Саранской районсо, „Светля

чок“  колхойсэ „Спартак“ 'брига 
дасонть видимантень анокстамосо 
ламо паро показательть улить 
А лишметне мельга якамасо 
хевтне ацнить берянсэ.

Лишметнень упитаностест бе
рянь. Сынь аштить колхозник
ень кардазга. Фуражонть ютав
тыть апак ванста.

Икеле пелев лишметне эря
вить ветямс вейке кардайс. Ме
льгаст якамонть эряви надияв- 
томс постоянаой конюхнень. Эрь 
ва конюхонть мельга улест кеме 
кетань определенной количества 
лишмет.

Те мероприятиясь эряви юта
втомсто,* лишметне эрявить ан
домс седе парсте. Маяк,}

Тееде Шуваровцензнь лацо.
„Память Ленина“ Шуварозань■ реветь, 52 реве левкст ды 35 ту- 

колхойсэ, ет-Шайговань райононь, 
скалтнэ ды мелка скотинатне вейс
ветязь арасельть. Ламо колхозни
кнень улить эсист скалост, рев
ест ды нармунест.

Колхозонь правлениясь вейсэнь 
стаданть келейгадуманзо кисэдо-' 
бувасть 18?, скалт, 160 васт, 136

вот контрактувамонь коряс.
Колхозонь 420 лишметне мель

га якить вадрясто. Упиганноетест 
средней.

Вейс пурназь скотинатненень 
строязь 2 кардот 200 пряс. Бри
гадатнесэ вихнезь-питнэзь карт 
40-50 лишмес эрьвейкесь.  ̂ П,



Билетэнь полавтнемасонть тевесь а прядове
✓

Минь кевстнетакох: кода эоьоа топаате саезь обязатольстватнень
Активностеиь цифрат 
ды Факт.

Сабанчевской еомсомоловь яч- 
еЙЕаСонть, Атяшеьсаой районсо 
весемеде 20 еомсойодяцт. Ячей
кась билетэнь пожавтвнмантеяь 
аноЕСтась боевойсгэ, мезень кув 
алт ячеЙЕась кепедизе аативно- 
стевзэ ды турима виензэ.

Билетэнь полавтвима шаасто 
пурнасть видьметь 165 пондо 
сортувасть 1375 пондо, витнизь 
весе машинатнень, усксть пак
сяс удобрениякс 123 уловнавоз, 
кирьсть лов 35 га ланксо. Ком
сомолецт аЕтивнасто турсть ко 
лхозонь хозяйствань кемекста— 
монть кис, мезень коряс колхо 
зось получазь премиякс ЯЕСтере 
переходящей знамя.

Колхозось видимавтень анок.
Политучебась ней кармась мо 

леме вадрясто ячейкась кучсь 
буЕСирной бригада ВишкаСырезь 
велев, 'Гарасовав лездамо билет
энь полавтниманть кувалтвот.

Комсомолецнэ весе сайнестч 
Еонкретной обязательст.

Сулодин А. И. робуты ^кол
хозонь бригалирэас. Сон максь 
вал, што видиманть топавсы эсь 
бригадосонзо весемеде икеле

Костюшкин П С. авуль ум 
ое совась еомсомолс. Сон ал
тась улемс активной комсомоле
цэкс Тень кувалт сон ней яки 
политзанятияв ды робуты кол
хойсэнть хоз-цолитической кам 
паниянь кувалт.

Истят жо обязательствас сай
сть Крутов, Тикшайкин ды лия 
комсомолецнэ.

Билетэнь полавтниицдоятт мей 
лё комсомолонь ячейкась маЕСь 
рекомендация партиянь членэЕС 
ды кандидатокс совамодо б ком- 
еомолецнэнь. Те ншане жо ячей 
Еась получазь заявленият комсо- 
молов совамодо 4 колхозонь уда
рникень пельде.

Теде мейле комсомолонь ячей 
кантень эряре боевойстэ ютавто
мс бюро ячейкань перевыборт- 
нэнь,

„Л К “  бригида. В Беляев 
*М. Угокькова.

Еилетзнь полавтнеманть вел н ш еь
чиотканс

Мокшэрзянь областьсэ, Торбе
евань районось аште велъхозяй- 
етвань покш районокс. Район
онть аомсомолонь 60 ячейкат 
853 член мара. Неть комсомо- 
лецн» ульнисть январень 15-ц« 
чис, а няро ней —кияк а еодэ. 
Берянстэ учетотонь аравтоманть 
невтезе билетэнь полавтнема кам
паниясь.

Кампаниянть мендицякс тесэ 
аштить райкомонь секретаресь 
Горкин ялгась ду орг. отделэнь 
завусь Захаров Не мендецатне 
билетэнь полавтнематнень анокс
тамодо икеле максцть ячейкат- 
ненень установка ванномс эрьва 
комсомолецэнть.

Алов нолдазь те установкась 
нолдась эстензе корент.

Кой-кона ячейаатне билетэнь 
полавтнеманть чарькодезь орга
низациянь чисткакс. Кочетковаиь 
велесэ ВЛКСМ - нь райкомонв 
уаолномоченноенть пинькста ячей 
касонть ульнесь теезь чистка, 
косо ерцть 11 ломань.

Истямо жо тевесь Ивановкань 
ды Кильковань ячейкатнесэяк.

Те весев лисць Райкомонь айи 
де невтеманзо коряс,

Газетаса „За колхозную де
ревню“ м:- рюяь, 17 чистэ рай
комонь орютделэнь завось Заха
ров ялгась максць истямо фор
мулировка билетэнь полавтне
меть политической сущностензэ 
ь у 15 ялт:

„Эрьва ячейканте анокстамонь 
шкастонть эряве ванномс ки 
достоин билетэнк получамс кие 
арась.

Решительнойстэ саемс упорось 
комсомолонь урядамонте чуждой 
ды разложившей элементнеде, 
членской взносонь долконь маш
томадон», ды комеомолецнэнь по 
литуровненть кепедеманте“ .

Но коЗ-кова ячейкатнес ку 
чозь уполномоченнойтне реши
тельнойстэ отказасть райкомонь 
те вредной теориянть эйстэ ды 
тейсть парт успехт.

Од Пичеур велень комсомо- 
лецнэ сайсть самообязательстват, 
ды парсте аравтызь скотинань 
Еордажэнть, алаша мельга яка
монть, тундонь видимантеньано 
кетызь тягловой виенть.

Торбеевань МТС-нь комсомо- 
лецнэ од ломатнень мобилизовезь 
истя, што совсем маштызь про
рванть.
Од билетэнть Торбеевань МТС-нь 
комсомолецнэ вастэть кеме трак- 
торса.

Апросинской ячейкань комсо 
молецпэ максыть обязательства— 
эрьва комсомолецэсь продоволь
ственной фондсто максэ кавто 
понт видьмень фондс. Комсомо
лецэнть Савочкин ялганть ини
циативась каподезь весе комсе 
молецнэса ды васень собраниян
тень максыть казне 20 пондо 
видьмекст.

Н П—в

ВЛКСМ-нь крайкомонть постановлениязо
1. Меремс весе Г. К, Р. К ды 

мокшэрзянь ВЛКСМ нь обком- 
онтнань, штобу ячейкань бюронь 
кочкамотнень марто вейсэ ютав 
томс весе ВЛКСМ-нь ячейкатне* 
ва, косо лововить ЗОО комсомо
лецт аламо, ВЛКСМ нь конфли
ктной комисияс уполномаченно 
ень кочкамот

2. Меремс Шурцева ялгантень 
штобу максоволь специальной 
еэрма весе ВЛКСМ-ньКК нь сень 
коряс кодамо значениязо КК-с 
уполномоченноень кочкамонть.

ВЛКСМ-нь крБйксмокь 
Секрета ресь

НОСАЧ.

Весе муевсть
Кочкуровань районсо, Подлес* 

ной Таплань комсомольской ячей 
кась билетэнь полавтнимантевь 
анокстамонть Еоряс кодамояк ро 
бота эзь ветя. Ячейкасопть ло 
вост весемезэ 51 комсомолец

Райкомсто кучовт уполномоче 
няоесь Клушвин ялгась билетэнь 
полавтниманть политической зна 
чениянзо эзь машто совавтомс 
комсомолецнэнень ды колхозник- 
ненень сон ютавсь ансяк вейке 
промкс, козэй мольсть ансяк 5 
комсомолецт. Седе мейле знярдо 
райкомось кормась содамо, што 
ячейканть боесаособностезэ беря 
нь, што Клушкин уполномоченно 
есь робутамо а машты, сон куч 
еь уполномоченнойть. Р.К. бюро

Од З и л е ш ь  вастызь тевсэ.
Тархановской еом сом оло ! полавтнима шкасто кирд* 

кь ячейкась, Ичалковской еть лов 100 га ланксо, пур 
районсо од билетэнь полав; наеть 15 центр етрахвидь 
тниманть вастызе ?ктивна мень фондс пурнасть 15о 
ето производственной ды ц е л к о в о й  финпла 
социалистической тевсэ лез- не, анокстасть 20 центнер
назь Промкснэ ютасть нас 
тововстэ. Васень промкссо
нть ульнесть 40 колхозни- 
кт. "Ячейкась вадрясто 
ютавтызе полавтниманть се 
ке, што шкастонзо ды вад
рясто тонавтызе тень к у 
валт руководящей материа'

Фураж Кавто комсом ояецт 
яволявтызь эсистйрястудар- 
никекс лишме видемантень.

Политвружокось тонавты 
17 конференциянь реагеняя 
тнень. Ушодызе робутакзо 
военной кружокось.

Ней ячейкантень эряве
ленть.

Комсомолепнэ
кемекстамс те активносте- 

билетэнь I нть. К.

нь член Оргутовонь, облбригада 
ето Колемасовонь ды шеф моск
вич Козловонь. Келейстэ масаво- 
раз’яснительвой роботань ветязь 
муезь весэ комсомолецнэнь, ячей 
кась те бригаданть лездамонзо 
коряс эзь ,,юмавто“  вейкеяк ко 
меомолец.

Те робутадонть мейле улнесь 
теезь тройка, конась бригаданть 
марто вейсэ полавтниманть ютав 
тызе успешнаето’

Васенцесь ды омбоце промкснэ 
ютасть массавойстэ ды активнас 
то. Комсомолецнэ кортасть виц
тэ, што ячейкасонть руководст 
вась арасель, райкомось лездась 
берянстэ. Ливтизь ланкс весе 
асатыкснэнь— ячейкасонть воспи 
тательной® робота эзь ветяв, 
партийной ячейкас руководстван 
ть ветясь берянстэ, политучеба 
арасель.

Билетэнь полавтнимань шкас
тонть ячейкась сайсь обязатель
ства колхозонь хозяйствань ке
мекстамонть коряс, оргакизовас- 
ть средствань пурнамонь брига
да, парсте уставизь политучоба- 
нть. *

Икеле пелев ячейкантень эря
ви ладямс саезь обянательстват- 
нень коряс проверямканть, ладя 
ме учётось Ц-К-нь инструкциян 
ть коряс.

Е. А.

Лентова Васянь шачомазо

ОблЗУ-иь ксмсомолонь 
ячейка

Апрелень б чистэ облЗУ-нь 
комсомолонь ячейкась ютавць ом 
боуе собрания. Ячейкасонть 25 
комсомолецт. ОблЗУ со икеле ко
мсомолонь ячейка арасель. Ком
сомолецт ульнесть сравтнезь ку 
ва понксь. Икеле облЗУ-со кода
мояк комсомолонь робута ара
сель. Аньсяк Ермаковонь иници
ативанзо коряс пурнавсьячейка. 
Ермаков робутадо мейле весе 
ШЕанзо, виензэпутызете тевенть 
ланЕС. Комсомолонь ячеЙЕась не
втизе ЛенинсЕой чаманзо. Ламо 
Еомсомолецт кучозельть велев ку
ндонь видимань ютавтомо нейгаЕ 
велесэ 10 Еомсомолецт.

Комсомолонь ячейкасонть ули 
пионерорганизация—34 ломань. 
Пионерорганизациясь сайсь шеф
ства эйкакшонь площатьатне ла 
нксо косо ветить культурно-ма- 
еовой робута.

Комсомолонь ячейканть руко 
водстванзо коряс, пионероргани- 
зациянть лездамосо организовазь 
оЕТябреноконь группа 146 лома
ньстэ.

Эрзя-мокшонь еомсомол «ян
тень эряви саемс пример облЗУ- 
нь ячейканть пельде. Седияк ке 
мекстамс пионер ды октяяренок- 
ютксо робутанть. Ст. Прохоров

Ардатовань МТС еь тракторонь 
витнйманть основнойстэ прядызе 
мартонь 10 чистэ. Те победась 
— важнейшей политической кам
паниянь ютавтомань результат— 
комсомольской билетэнь полавт 
нимась.

Комсомольской ударзоесь убор
нойстэ турсь эрьва машинанть 
кисэ.

МТС нь 15 сех пар? ударникт 
невсть большевистской тевень 
образецт,

МТС нь конторась уштозь пси
стэ. Канторонтень еоветь од ло 
мать. Кедест каргыцть, виевть, 
чамаст чопода якстереть ды ве
сёласто виевстэ ракить.

Телень чистэ васень промк
сось, конась алтазь билетэнь по- 
лавтнимаптень.

А секс;и Шигаевень весёлой- 
ть ды радостнойть сельмензэ. Ша 
гаев нейаволь(апсяк простой сле
сарь, бригадасо организатор, но 
и комсомолонь ячейкань еекре 
тарь.

Се шкастонть знярдо Шигаев 
неезе, што конторкасонть тол
пась касы, што толпанть ютк
сто неявить чамат сыре робоче
ень механикень ды даже сонен
зэ директоронть, Шигаевень ча 
мазо велявты серьезнойкс.

КангорЕаСь эцизь эциась ло
манде.

—  Уставак!
ПромЕСонть ианжомсто гадаевень

сельмензэ чийнезь чийнеть мазый 
етэ ваныть пурнавозь ломатнень 
ланкс. М.Т.С-сэ эшо первой раз 
покш промкс:. Шигаев тапаряви

Президиумс тройкадонть баш
ка пурназь директорось ды вей
ке робочей.

— Ков монь цёрат? — шутясь 
робочеес толпанть юткова мо 
лемстэ.

Промксось устававсь Шигаев 
ялгантень доклад теемс, сон 
тейсь доклад ячейкань роботадо
нть ды полавтнимань значения 
донть. Промкссонть весе ялгатне 
покш медьсэ кунсулыть тракто
ронь ёнс туримадонть. Обезлич- 
кканть ды уравниловканть маш. 
томадо. Бригадастонть 10 ком
сомолецтнэнь макстьпремият ди
рекциясь Боевой задачась— лез
дамс удалов кадовиця Рузаев
кань МТС нтень буксирной бри 
гадань кучомасо, вастомс биле
тэнь достойнасто, виензамс ячей 
каить внутрисоюзной роботась. 
Практически лездамс подшефной 
колхоззонтень.

Вальматнесэ ве. Ардатовань 
меньчезь ул цятнева умок уш 
мацтязь толтнэ. Пожарной кала
нча го чавость 12

Сэ ьтме. Ансяк МТС-нь тесна 
конгоркаиь вальматне мазыйстэ 
ердыть валдонть, Промксось мо
ле колмоце час. Рятнэстэ лома
тне лисить ливизь пар поцо. 
Сынь кортыть ячейкань робота

донть.
Кортасть комсомолецт.
Весе сынь эсь лангозост сай

сть конкретнойть самоо'язатель 
етват

— Отвечвмс военной кру 
жокон роботянть кисэ.

— Маштомс инструмент 
нэстз обезличкась.

— Оймсеме читнестэ пат- 
«иефнойколхозонтеньвитиемс 
кавтоколмо вепкхвзяйствень 
машинат.

— Саемс шефства инструмен- 
тальнойстэ ученикнень ланксо-

— Тонавтомс партийной 17 
конференциянь решениятнень.

Эрьва комсомолецэсь .обезате 
льстванть сайсь нучк — пачк 
думазь. Эрьвась эсь мельганз) 
ловсь ответсвенность М.Т.С—нь 
робочеень коллективенть икеле, 

— Дайте монянь вал!—рядот 
ойть стясь Лентов Вася..

— Мон эсь эйстом... Сексня 
мон сынь тыняпк, монь зепсом 
ульнесь комсомольской би ет, 
но комсомолецэкс араселень. 
Ячейканть чамазо эзь неяв,. 
мон нузялгалень.

Ихеле роботасо берянстэ робо 
тынь. , кавто чить гуляепь... 
ячейкась моняпь валгак эзь ёв 
та... ергэмем...

Эзь ульне мелем роботамс 
истямо обстановкасонть. Ней це 
рат, асатыкснэнь мон вицинь. 
Тынць содасынк, што ней моя

образцовой роботань кисэ цехсэ 
бригдирэкс арынь.,. Лэздась би 
летэнь полавтнимась. Содасынк 
цёрат, кода мон ловныя Касарев 
ялганть валонзо, монянъ виськс 
кармась улеме ней куш кодамо 
роботадо а отказан.

— Молодец Вася?-ерць вал 
Горявин механик ды промксось 
Лентовнень кармась виевстэ ця
памо кедензэ.

— Саян эсь лангозон обязате- 
тельства, штобу М.Т.С-тэ горо- 
жатнэ марто вейсэ пурнамс 20 
Керет.

— Кис сень кисэ шуоЗу 
полавтниманть коряс омбоце 
промксонтень казнекс витне 
ме кавто тракторт! | §

— Весе как вейке.
Давай!..
Те чокшнестэнть мардато- 

векь МТС са нь комсомоле 
цнэ тейсть решения ергени- 
зовнойстэколхозов машинань 
витнемс.

Вейкеяк комсомолоц 'эсть 
ёмавто. Ардатовань МТЯ-иь 
бригадань ударникнень уле 
прават билетэнь получамс

Омбоцекс промксонть ютавсы 
нек рикень зданиясо —  корты 
промксонть прядомасто Шигаев 
-Мольдянок зданиянть прямо 
кавто трактор ланксо казнекс 
поводезь керет.

Сынь тень тейсызь.
Тейсызь; Н Новый.



Минек революционной прантинанть покш заданатне
КАРМАВТЫТЬ ТОНАВТОМС МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИЯНТЬ
<ВКП,б)-нь ЦК-нь секретаренть Посгышев ялшнть валозо Сокольнической ВЛКСМ-нь ( олктучебань райконференцнясонть мартонь 18 чистэ) *).

Саемс кец омбоцекс лятилеткани теоретической
проблематнень.

ВКП(б)-нь 17 ковференггиянть 
решениянзо покш значения имеют 
аволь ансяк практической тевсэ, 
но истяжо и теоритическоё тев
сэяк. Решениятне валдо чикс не 
ьтеть нереспективатнень комму
низма*? молемантень. Омбоцекс
нятилетканть покш задачатне 
пролетлриянть ды колхозникнень 
кецтэ вешиседиякпокш организован 
ность ды сплоченность седияк 
верев кастамс коммунистнэнь ды 
комсомолецнэнь марксистско— Лё 
нинской содамонь уровевенть.

Неть решениятне Еешить, што 
бу аволь весть ловвомс проле- 
тариянь теоритекнень— Марксонь 
Эчгедьсэнь, Ленинэнь ды Стали 
нэнь трудост ды чаркодемс ко
дамо различиясь коммунизманть 
ды социализманть ютксо, госуда 
ретванть куломань усдоввянзо, 
пролетарской диктатуранть ды 
партиянть ролезэ социализмань 
победанть кис туримасо.

Партиянть 17 конференциясь 
аравсь задача, штобу омбоцекс 
пятилетканть ютамс строямс кла 
етомо социалистической общест
ва. Те задачанть тевс ютавто
мась карме ютамо истяжо кода 
и васень пятилеткась классовой 
туримань пачк.

Тень лиясто а чаркоцэзь. Ва
на тынк райононь б типографи
янь комсомолонь активень круж 
оксо кой— кона комсомолецнэ 
стявсть истя вопросонть: «коли 
омбоцекс пятилетканть прядомс 
машсынек класнэнь, то должно 
куломс государствась, армиясь 
истяжо пролетариатонь диктату- 
раськак.“

Истя вопросонь аравтомась 
аволь виде. Ленин ял! ась аволь 
весть кортнесь, штобу «допрок, 
совсем куловтомс государствась 
эряви полной коммунизма.» Се, 
кона арси, што омбоцекс пятвле 
тканть кулы пролетариатонь ди
ктатурам, пек манчеви. Те пяти 
летканть, минь должны кемекс
тамс пролетариатонь ‘диктатура
н ь  ды ансяк сонзо кемекстазь 
минь сатанок еоциализмав ды 
машсынек класнэнь.

Якстере армиянть коряс кода 
истя можна стявтомс вопросось, 
што сон кулы сестэ знярдо кру 
гомганок аштить капиталистичес 
кой масторт. Пролетарской рево 
люциясь весе масторонь келес 
эшо эзь кирде, победа. Те истя
мо востаывЕаЕТь юартиянть 

невтеманзо марто общеезэ овсе 
арась.

Я р

•>- •

Вастовить ашо истятак ялгат, 
конат а чаркодеть, Гшто минек 
масторсо успешнасто оасовь ма 
штомасонть основакс ашти еоци 
алистической хозяйствань произ 
водительной виень кастамсо  ̂
Ансяк народной! хозяйствань ве
се отраслягнева технической ре- 
конструкциань гадачатэееь тевс 
ютавтозь, можна теемс экономи
ческой предпосылкат капитализ
мань пережиткатнень '̂думан
тень. Велень хозяйствасонть, ко 
со минь добувинек покшт успе
хт капитализмань коретнэнь кер 
цимасонть, эряви эшо ламо ды 
упорнасто роботамс, штобу теемс од 
механизированной икелев ветиця 
технической база. А неть веее 
технической реконструкциянть 
коряс задачатне вешить, штобу 
покшсто кастомс металургиянть, 
машкнань етроямканть, уголиянь 
добувамканть, кастамс невтянной 
промышленностенть ды основной 
химической промышленностенть 

Секс пек маичеветь неть, ко
нат арсить, што омбоцекс пяти
леткастонть карми улеме центра 
льной ды главной задачакс лег 
кой ды пищевой промышленн
остень вопросось. Промышленно
стень не отраслятне омбоце пя
тилеткастонть кармить покшсто 
касомо народнной хозяйствань 
весе отраслянь техначрской реко 
нетрукциянь базанть ланксо но 
се циалистической хозяйствасонть 
производительной вийтн-нь кас
тамасо ведущей ролесь карми 
аштеме тяжолой ивдустриянтень 

Эряви чаркодемс, што установ 
катне классовой туримань „мад- 
иманть, хозяйственной касома
сонть „плавнойстэ“ молеманть, 
тяжодой ивдустриянть ролезэ 
адналгавтоманть ды пролетарс
кой диктатуранть лавшомгав — 
теманть коряс— аволь минек, 
аволь большевистской установ
ка^ Неть установкатне оппорту 
нистическойть Сынст марто эря 
ви туремс весе вийсэ,

Теке марто эряви тештямс те 
обстоятельстваськак, што омбоце 
пятилетканть ютамс классонь 
маштомастонть аволь што лав
шомгады оппортунизманть, вить 
уклононть, конась яла кадови 
главной опасностекс, каршо ту
римат, арась, сон карми веше
ме, шт< бу седеяк виемтемс туви 
мась. Те вопросонть коряс коле 
баният нолтнемс кодаткак а 
эрявить. Куш кодат вишкинеть 
улест кортнемат сенькоряс, што 
оппортуниствэ кармасть пелеме 
што капиталистической 
элементвэнень сась пе ды оппор- 
тувизмась а карме улеме главной 
опасностекс, те вопросонтькоряс 
весе а чаркодевекснэ—весе те 
ансяк лавшомгавты комунистнэнь 
ды комсомолецнэнь боевой ано- 
кост.

Секс васевцекс эряви стявтомс 
партиянть генеральной “линиянзо 
кис активной туримась оппорту
нистической уклотнэнь каршо. 
Секс весе вийсэ ветямс ланкс 
ливтимась ды тапзмосьвить оп 
портувистической уклопонть, ко
нась ашти главной опасностекс.

Еомсомольскрй активенть ланк 
со ашти ответственной задача, 
штобу ветямс практической ро
бота комсомольской массанть, 
ВОСПИТР ниясо.

Эцьеа прояетариянть ды
колхозникенть ваоррнн 
минек задачажень чар
кодемазо.

Омбоцекс пятилетканть поли
тической ды хозяйственной зада 
чатне ютаатовить тевс колгодо 
ето классовой туримань пачк, 
хозяйственной развитиясь труд- 
ностнень маштозь. Партиянь 17 
конференцпись тешктэзе, башка, 
социалистической етроител! ст
вань башка участкава классовой 
туримась карие виевгадомо ды 
ютамо. Секс пролетариясь ды 
колхозникесь, робочеень ды кол
хозникесь, робочеень ды кол
хозонь од ломатненень эряви 
максомс воспитания, штобу сынь 
чаркодевлезь парстене адачат- 
нееь; эряви мобилизовамс мас- 
еань активностенть ды сонзо тар 
гамс не трудностнень маштомо.

Не трудностнень марто, слож
ной задачатневь масса башка 
робочайтнень, колхозникнень, 
комсомолецнэнь ды даже комму 
нистнэнь икелевгак велесэвцневь 
ламо появкшвыть апак думань 
вопрост. Штобу маштомс трудно 
етне, эряви чаркодемс сынст су
теев. Минь коммунистнэ ды ком 
еомодепнэ должны ёвтнемс бес 
партийной робочейтненень ды 
колхозникненень сень, конансэ 
сынь эщо а чаркодить. Эряви 
келейстэ кастамс массово-агпта 
ционно политической роботанть.

Касы минек социалистической 
хозяйствась. Касыть ды арыть 
сложнойкс минек задачатне. Ка
сы массанть культурно полити- 

8 ческой уровенезэ. Те веши эрь- 
1 ва активенть кецтэ, штобу сон 
усилевнойстэ роботамонь эсинзэ 
теоритической учебаеть коряс, 
штобу сон молевель массанть 
икеле, штобу массантевь лезда 
вонь сложной вопросонть ко
ряс ды сонзо воспитывал лови 
еизмань духсо. Секс минь истя 
титистэ етявтанок марксистско 
ленинской теориянть кец сае
мань вопросонть. Тень вешить 
минек кецтэ революционной прак 
Тинань задачатне.

Тынь еодамадо, што техничес
кой реконструкциянь задачат
нень тевс ютавтоманть коряс 
минь тонавтанок капитальной 
строительствань покш программа. 
Транспортось народной хозяйст
васонть эщо те шкас ашти узкой 
таркакс. Эряви сонзо виемгав- 
томс. Минянек эряви максомс 
технической база минек круп* 
ной совхозно-колхозной строи
тельствас алов. Эряви велень 
хозяйствантень максомс ламо ты 
щат тракторт, ламо милион цел
ковоень питве в. хоз. машинат 
ды химической удобреният. Пель 
зя лиякс келейгавтомс легкой 
ды сырьевой промышленностень 
базанть.

А эряви ялгат стувтомс тей
гак, што весе масторонь обста
новкась веши минек кецтэ, 
штобу кемекстамс оборовань тех
нической базанть. Истямо базакс 
ашти минек стака ивдустриясь.

примазь программанть те е ютав 
тозь, ашти кластомо, социалис
тической обществанть кис ус-

Кемекстамс сбщественной од 
дисциплинанть

петнасто туримасонть важной 
усковияке.

Секс ярмаконь ды материаль 
ной средствань мобилизовамось, 
капитальной строительствань

А мейле аштить весе средст- 
ватватнень источникест? Произ- 
водительекой трудсонть ялгат, 
социалистической предприятиясо 
робочей классонь ды колхойсэ 
колхозникень трудсонть.

Секс государственной предпри 
ятиясо ды коллективной хозяй 
ствасо трудонь производитель
ностень кастамонь минек икеле 
ашти центральной задачакс. 
Тень марто вейсэ ашти сюл
мазь обшественной од дисципли
нань воспитаниянть тевесь.

Эрьва робочеесь д о л ж е н  
аравтомс эсь икелензэ задача 
—теемс ламо, дещевасто, ка
чествань коряс паро.

Эрьва колхозникесь должен 
аравтомс эсивзэ икелев задача 

теемс весементь седе ламо, 
седе ламо максомс государствав 
велень хозяйствань продукцият. 
Сестэ колхозниквееь ^ы колхоз
никенть эстензэяк кадови седе 
ламо, Улить ли возможность, 
штобу велень хозяйствасонть те 
емс ссде ламо? Да, улить. Касы 
колхозонть маишпань ды трак
торонть воружевиясь, касы 
пролетарсой государсванть кол- 
хоснэнень лездамось, касы сынст 
огротехническйй трамотнсстнесь.

Бути колхозникне кармить 
саевеме рваческой ды потреби
тельной настроенияс, кармить 
бажамо, штобу теемс седе ала
мо, государствантень максомс 
агамо, а эстест кадомс седе ла
мо, то тень эйсэ сынь лавшом- 
гавтызь эсист хозяйстваст.

Тень коряс эряви келейгавто
мс массово— разделительной ро
ботась, штобу колхозось ды кол
хозникне каставдизь трудось 
производительностенть.

Комсомолонтень робочей ды 
колхозной од ломатневь готксо 
массовой роботань ветямосонть 
максомс покш мель общестенной 
од дисциплинань воспитаннян- 
теьь „Ульнесь комунистэкс—  
кортась Ленин ялг— те значит 
организовамс ды пурнамс вейс 
весе касыця поколениянть, мак
сомс те туремасонть восаитани 
янь ды дисциплинань коряс 
пример.

Од дисцпдинань воспитаниянь 
ды трудонь организациянь зада
чась седеяк пштистэ ашти ве
лень хозяйствасо.

Минек совхостнэва эшо ламо 
асатыкст. Союзсахаронь ды зер- 
нотрестэнь система совхостнэва 
ульнесть мельть—седе ламо юта-

евтомс эсист хозяйствасо, кадом 
эстяст, кекшемс пролетарской го* 
сударствадонть, а максомс робо
чейтненень ды ошонь эрицятнень* 
Истят мельтнэнень, махровой оп- 
портунивмаптень ВКИ(б)-нь цен
тральной комитетэсь ашо 1931 
иестэ максць большевистской 
отпор.

Животноводческой совхозонь 
проверкась ливсь ланкс совхост- 
еэва ламо покшт асатыкст Неть 
асатыкснэ ламо ущербт кавдыть 
государствань хозяйствантень ды 
робочей классонь енабженияеь 
тевентееь.

Партийной ды комсомольской 
организациятне тосо эшо одт, 
опытэст аламо. А те участкась, 
козэй аравтозь сынст пек ответ
ственной ды еложеой совхойсэ. 
Партийной ды комсомольской ор- 
гавигациятЕ»>вь паро руководст
васт эйстэ ашти сюронь, сыве
лень, ловсонь, оень, еахыронь 
максомась. Но можна ли арав
томс причинакс не безобразият
нень коряс организациятнень не- 
опытностест? Арась, кодаяк не
льзя.

Месть жо тейнемс? Пелемс 
трудностнеде, потамс сынст ике
ле, киртямс совхостнэ? Арась, а 
эряви. Кепидеме массань агро
техниканть кец саеме, организо
вамс трудось Сталин ялганть 
невтеманзо коряс, роботникнень 
сознанияс воспитать сень, штобу 
сынь теевельть эсист тевест, ро
бочеень ды сокицянь тевест, то
навтомс сынст, штобу ватка
вольть народной достояниянть.

Совхозонь строительствась, се
дияк пек животноводческойтне, 
юты виев классовой туримавь 
шкасто. Секс эряви седияк покш 
вийсэ, большевикекс келейгав
томс массово-ряз‘яснительной ро
ботась. Эрявить кемекстамс кад
ратне, сынст воспитать, кемекс
тамс сынст партийно-комсомодь- 
екой ядранть, максомс тест ле
нинской наукань классовой ту- 
римань просвещения.

Седияк сложнойстэ аштить ми
нек икеле колхойсэ воспитани
янь задачатне. Минек партиянть 
центральной комитетэсь эсинзэ 
февралень 5 чинь постановлеви- 
ясонзо специально тештезь, што 
кодективной хозяйствасо основ
ной формакс ашти карме кадо
вомо артелесь.

Пеаа лиси сы номерсэнть 
(печатави ю ртязь)



Социалистической хозоИстоань скотовгнь 
раштамонтекь большооиконь темпт

Снотинень трямо-раштамо е ь в и ш зн ь  роботатнеде
ВКП(б) ЦК-нь Совяаркоионь ды Нардмзеш ь яостановяшятз.

трямо- Полхозной ячвйнасьпровврчас0

Остатка ковто иетнестэ Нар
комонь системасонть теезь ско 
Тинань трямо раштамо совхозонь 
покш сеть; пурназь 1480 сов
хозт, конатнесэ 2 \  миллион прят 
крупной рогатой скотинат, 860 
тыщ прят тувот ды 4,7 миллионны 
прятреветь скоткнантрямо рашта
МО СОВХОСТЕЭБЬ БеЛ < ® 18М | П 
совхозонь директортнэнь,союзной 
об‘единятнень ды областень тре- 
ствэнь пельде вешсь трудонь па 
рете организовамо ды вицтэ те
вень аравтома.

Но ЦК-нь ды ЦКК-нь комис
сиятне совхоствэнь роботастост 
ливцть истят покш асатовекст

а) бесхозяйственность ды про 
изводствань процессэнь берянстэ 
аравтома.

Совсем берянстэ аравтозь еко 
Тина мельга якамось од скоти
нань ламо куломат, покш про
цент авазыиця скалт, берянстэ 
касыть стадатне ды берянь сын
ст состоянияст:

в) микшнеть товарной продук 
циянть ютавтыть самоснабжения 
ды а толавтеть государствантень 
максомасонть планонть, 
г) трудось организовазьлавшоето.

д) те шкамс арась хозрасче
том ды пек берянстэ аравтозь 
отчетностесь вере аштиця орга
низациятнень икеле.

СССР нь С о в п а р к о м о с ь  
ВКП(б)нь ЦК еь ды Наркомзе- 
иесь тейсть постановления што 
свинооб’единениянь, екотоводоб е- 
динсниянь, молокооб‘едиаенияеь, 
РСФСР трестнэнь роботаст лово 
ме лавшосто.

СССР-нь еовнаркомось ,  
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды Наркомзе- 
зееь предуиреждают скотооб‘е- 
диаениянь правлениянть, сонзо 
председате енть Грушевскоень, 
Свинооб‘единенть правлениянть, 
сонзо председателенть кормовонь, 
РСФСР-нь молокооб‘единениянь 
правлениянть с е д и я к  пек 
РСФСР-нь ды УССР-н. птвцетре 
стань правлениятненень, што бу
ти сынь парсте а аравцызь ро
ботанть ды а машцызь роботас 
тонть невтезь асатовиксвэнь, то 
сынст коряс улить примазь серь 
евной мерат.

СССР нь С о в на р к о мо с ь  
ВКП(б) нь ЦК-сь ды СССР-нь 
Наркомземесь шныть СССР-нь 
Наркомземень органткэнь ды тар 
кава партийной ды советской ор 
ганизациятнень не асатовекснэнь 
коряс тевть мероприятнень, ко
нась аште сень энса што сынь

ёртнесть роботасто ды максне
сть суц животное дч̂ ской еов 
хозонь директорт секс, што сынь 
невцть бесхозяйствшность ды 
микшеисть государственной то 
варной продукцият.

СССРсовнаркомось РКД(б) ЦК 
Н а р к о м з  е м е с  ь ло
вить эрявиксэкс не директор
тнэнь спискась пачтемс советс 
кой общественсстентей.
Рав кукушкань краень келес

Каязь роботаста суц апак ма- 
кСа. Ичалковонь свиносовхоз 
„Октябр. револ.“ Ивановонь соль 
илецкой совхоз „Сжотовод‘‘, По- 
житковонь совхоз „Коминтернн ,̂ 
Измайловонь Орской еовгоз „Ско 
товод“ , Григорьев— „Первомайс
кой совхоз*1, Чердаковонь-ставро 
польской мясосовхозонь Тельво- 
вонь (суц максозь)—птицесовхо 
зонь ,Марат“ .

СССР-нь С о в н а р к о м о с ь  
ВКП{6) "ь ЦК еь ды СССР-нь 
Нарком.̂  м ь тешкстэть, што не 
бесхозяйственностеять, государст 
венной продукциявь микшнимань 
нть ды лия безобрааиятнень ку
валт 1931 иестэ ошов сывелень 
максома планось скотинань тря 
ио-раштамо совхосгнэсэ топав- 
тезь анцяк 69 проценс кона ка 
нць покш ущерб робочеень ар
миянь енабжениянть тевентень.

Тень коряс, што главной за
дачакс животноводческой совхо
зонь строительствасонть 1932 
иестэ ашти сывелень, оень ды 
понань максомс планонь цела
нек топавтемась— СССР-нь Сов- 
н;ркомось ВКП(б) нь ЦК-сь ды 
СССР-нь Наркомземесь тейсть по 
становления:

1) 1932 иенть теемс иень 
максома план:

а̂  екотоводонь коряс: сы 
вель 1.500.600 пондо ды ой 
610-000 йовдо;

б) евиноводомь к о р я с :  
сывель— 3.360.ООО пондо,

в) маслооб ед^нениянь ко 
ряс: сывель— 326411 п. ды ой 
640 500 пондо.

г) овцеоб*единеииянь сы 
вель— 1129.781 пондо ды понат 
773.000 пондо.

2 Кода ташто истя жо од жи
вотноводческой совхостнань союз 
мясонь пельде крупной скотина
со ды тувосо комплектовамонть 
лоткавтомс истя, штобу, и киде 
пелев совхозонь стадань касо
мась молезэ с ы н ц е с т  соб
ственной приплодствань коряс.

3. Лоткавтомс тельня тувонь 
лексыямонтьевин0 7 „(/единения 
тнень совхс4 .лэ икелемолкця 
2 иетнестэ а ловомс обед ёнсо 
райотнэнз УССР-нть сёв. кавказ, 
ды закавказиянть.

4 1932 иестэ од совхозонь 
строительстванть ют»сь иегнень 
коряс вишкалгавтомс.

5 СССР-нь Наркомгементе ме 
рейс што од совхозонь строи е 
льствась икеле пилев ветямс ис
тя »штобу скотинань пу намоить 
совхостнэсэ туемс света, кода ве 
се строительствась оряд- в̂ , ды 
оц строязь совюстнэнь примамс 
специальной комиссия мара истя 
кода примакшнннтьод предприя 
тиятнень промышленностьсэ.

6. Меремс СССР Наркомэемен* 
тень покшолгавтомс эриця совхос 
тнэнь ды трестнэнь.

7. Кемекстамс СССР нь Нар- 
комземень мероприятиятнень эрь

ва жизоноводческой совхойса фе 
рмань пурнамонть, конатнесэ 
ули постоянной маточной состав, 
кемекстамс стадань кастома про 
граманть, продукциянь максоман 
ть истяжо кемекстамо Наркомзе 
мень ютавтозь мероприятиятнень 
центральной усадьбас совхозонь 
ды машинотракторной вазань уп 
равлениянь аравтоманть полево 
дегванть пурнамонть, коромса 
енабжениянте, ды фермань рабо 
танть мельга контролень тееманть

8. Меремс СССР-нь Наркомзе- 
менте, што животноводческой 
совхозонь капитальной строитель 
ствас нолдавт средстватнень ике 
левгак ютавтомс 1931 иестэ пу 
рназь ды покшалгавтозь совхозт 
нэнень косо аравтомс водоснабле 
пиясь, постоянной кадрань ды 
од скотинатненень лембе кудонь 
сроямонть.

9. Меремс СССР-нь Наркомзе- 
менте, штобу животновдчеекой 
совхозонь роботанть оц лодямон- 
ть прядомс августонь васень чис 
1932 иестэ.

10. Животноводческой еовхозо 
нь робочеень елужащиень ды 
специалистэнь енабжениянь теве 
нтень организовамс центроссюзо- 
нь еоставста животноводческой 
совхозонь потребительской коопе
рациянь башка секциянь праваса.

СССР-нь Совнаркомсо. ВКЯ(б) 
-нь ЦК-сь ды Наркомземесь теш 
кетэть, што СССР-нь Наркомзе- 
мень ды сонзэ таркава органтнэ 
нь пельде арасельсатовекс конт
роль животноводческой еовхозо 
нь, трестнэнь ды об'единениятне- 
нь роботатнэнь мельга, арасель 
саговекс руководства производст 
вань пурнамонть ланкса живот
новодческой совхостнэсэ. Тень 
кувалт:

1 СССР-нь Наркомзементе ме 
рейс, штобу сон виевгавтовлизе 
эр»ва чинь руководстванть ды 
коатроленть животноводческой 
союзонь, сынст трестнэяь ды 
об'единенвятнеаь системанть лан 
кеа.

2. Меремс СССР нь Паркомзе- 
менте, эрьва животноводческой еов 
хозонгень кучомс СССР-нь Нар* 
комземень контролёр истямо ир* 
ва марта, кодат киряос«>вюРся,

СССР-нь Совнаькомчсь ВКН(^) 
нь ЦК-сь ды СССР-нь Нарком* 

земесь истяжо тешкстэть, што 
краень партийной ды Советской 
организацияхае еел де те шкамс 
яла арась сатовикс контроль ды 
.'Пмднмы животноводческой совхос 
тнэнень.

СССР нь Совнаркомом- ВЕII(б) 
нь ЦК-сь ды СССР-нь Наркомзе 

месь весе Советской ды партий
ной органкзациатнень мелест лот 
кавгэть сень ланкс, штобу жи
вотноводческой совхостнэ, как 
од ды стака тев, максовольть 
эрьва чинь, лездама ды контро
ль таркава партийной ды Совет 
екой ор»авизациятнень пельде.

СССР-нь СНК председателесь 
В. Молотов (Скрябин)

ВКП(б) нь ЦК нь секретаресь

(Сталин)
СССР-нь Наркомземесь Я.

(Яковлев)

Ичалкань
руководствась

Яволявтозь ВКП(б) ЦК поста
новлениянть колхозонь комсомо
льской ячвикадо ваномась ащи 
пек покш тевекс конференциянь 
ютавтоаосо. Ваномась лезды эрь 
ва ячейкантень кепедемс эсь ро 
бутанзо, маштомс асатыксэнзэ ды 
мобилизовамс весе вийтнень ре
шающей тев ланкс.

Кода лезды ды ветне те тевен 
ть Ичалкань райкомось? Тевесь 
невти, што райкомось тень кува 
лт мезеяк а теи. Анцяк апрелень 
3-це Чистэ те вопросось ульнесь 
стявтнезь бюро

Тень ланкс апак вант ячейкат 
не тень кувалт тусть икеле. 
Ячейкатне еынць кармасть вано 
мо, кода топавтеве ВКН(б) ЦК 
постановлениясь колхозонь комсо 
мольской ячейкадо.

Ст. Пузань ячейкась тейсь би 
летэнь полавтнима шкасто истя 
мо авторитет, што се колхозни
кне, конат икеле комсомолецнэнь 
сёвность, ней пек вечкить комсо 
молецнэнь. Вадимань планонь те 
емстэ комсомолецнэ актввнасто 
лездасть ды ливсть вельть план. 
Куприяновань бригадась видима 
нь ерокнэнь вишкалгавты 3 чи 
ланкс ды тердизе еоцпелькста-

мос лия бригадатнень. Весе бри 
гадатне вияимантень анокт. Ней 
комсомолецнэ кармасть тонавтне 
ме планонь тееме, агротехникань 
тонавтнеме. Ячейкась вадрясто 
ютавтызе билетэнь полавтаымав- 
ть ды кармась тень кувалт лез
дамо Розоватовань ячейкаетеаь

Ней ячейкась вети виев робу 
та бюро ячейкань перевыбортнэ 
нень.

Истя жо те тевесь моли Тар 
хамовской ячейкасо. Производст
венной тевде башка ячейкатне 
кепедить ванькс комсомолонь 
тевтнень.

Лиякс тевесь ащи лия ячей- 
катнесэ. Буди саеме Гуляевонь 
ячейканть, то тосо комсомолось 
анеявияк. Колхоаонь тевтне юты
ть комсомолонь ячейканть вакс
ка. ВКП(б) ЦК постоновлениядо 
мезеяк а содыть. Берянь тевень 
кис чумо райкомось. Шкастонзо 
райкомось тень кувалт мезеяк 
эзь тее. Анцяк ней райкомось 
келейстэ ушодызе.

Те улезэ урококс лия раЙснт 
нэчень.

Бригада: Власов 
Пономарев.

Важной рашениннь провврнмкадонть ве пеле,
Уставазь „комсомольской пра 

вданть», крайкомонть ды „ОР 
Вол. Комсомолевэиь“ редакция
нть ВКН(б)— ЦК нть колхозной 
ячейкадо постанонлениянть тона 
втимань проверяикась— покш
хозяйствено— политической зна
чениязо.

Проверямкась это седияк пек 
мобилизовасэ минек крайсэ кем 
еомолонь массанть колхозонь хо
зяйствань «емекстамо, тундонь 
видимантень анокстамо. Ламо ра 
йонт те проверяшкантень сюлма 
веть ды келейстэ ветить массо
вой роботанть. Но тень коряс 
Ромодановонь комсомолонь рай 
комдонть е мереват.

Апрелень васень читнестэ ор
ганизовазь Средневолжской ком
сомолецэнь проверямьась лиьсь 
ланкс районной рукоикдствасто 
нть ламо асатыкст—ла̂ о ячай 
ьат витймантень анокстамосо а 
роботыть

Райкомонь секретаресь Бала 
Г|гН'/8 ойсе а соды яволявгозь 
ировер̂ адонть

— Миняоек обкомонть пельди 
тень коряс кодаткак невтемат 
арасельть.

Райкомось истяжо а соды, ко 
лхозной ячейкатнева зняро орга 
низовазь од ломанинь бригадат 
ды кодат сынст видимантень 
анокстамосонть невтемаст. Биле
тэнь полавтниманть райкомось 
эзь машто ютавтомс комсомолец
энь активностест кастамосо, се
кс ламо ячейкава комсомолецн? 
лавшосто эли овсе а вид 
менть, фуражонть, тягловой вие 
нть кисэ.

Райкомонь те „ оперативной» 
руководстванть коряс колхозной 
ячейкатке тундонь видеманте ан 
окстэть пек лавшосто.

Например, Голицына велень 
„Красная зеря“ колхоиеонть ов
се апак лов ды апак аравт робо
чеень виесь. Правлениясь кемек 
етэ, што производственной прин 
ципень коряс бригадатне пур

назь.
Тивсэ невтевсь, што бригадат

не аравгвезь кардазга, роботань 
учит арась, тягловой виесь опре 
делинной колхозникнень анак ке 
мекста, производственвой участ
кат бригадатнень »расьть.

Колхозось должен видимс яр- 
вуить 264 га а видьмест аса- 
тыть 289 центнирт. Теде башка 
асатыть 30 ц рт модамарень ви
дьметь.

Пек берянстэ аште колхойсо- 
нть тягловой виень тевесь, Кол- 
хоисонть 70 лишмет вндыть 
олгода, упитанностест пек ал
кине.

Коромост видеманте асатэ ав 
уль весив ловомань коряс: 130 
ц-от ол 4, 90 ц. тикшт ды 80 ц. 
пикемет, но правленияс больше 
а думе эрявикс фуражонь веси 
неме.

Копхойсонть уле комсомолонь 
ячейка, но колхознть видеман
тень анокстамосонть кодамояк 
робота аветь.

Колхойсонть те шкас яла 
ачак витне инвентаресь. Керитнэ 
вадезь ловалов, сбруйтне весе 
сезнезь. Тягдовой виесь сех бе
рянь состоянияса.

Аседе парсте |аште видеманте 
анокстамось Петин велесэнтяк. 
Те вельсовэгэнть перькава аш-. 
тить 9 колхост, конатне эсга 
нек лама авуль анок видеманти. 
Покровск й велесэ «512“ ды« 
Товарищ“ колхостнэсэ видьмечь 
полавтома планось топавтозь 
анцак 10 проценс: Лишметнень
видеманте а яндыть екотонат- 
нень маштэ обезличка.

ЦК-нь решениянза колхозной 
ячейкатнень, тевс ютавтоманть 
ванномась районншть кедейгав 
томс курокс. Те роботанть биле 
тэнь полавтнеманть мера сюлм
азь ютавтозь кепецэнек колхоз 
ной ячейкатнень организаторс
кой инициативаст большевикень 
колмоце тундонь видемасонть.

Пономарев. Бригада Петров

Издат. ЗЛ 236. Заказ № 1249 Тираж 1901

Отв. редакторонть вам. В КУЗЬМИН
Саранск, типография, Красный Октябрь“


