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омбоце ие

П И Т Н Е З Э :
1 ковс 40 т р. 16 ковс 2 ц. 40 тр. 
3 „ 1 ц. 20 „ | и е с 4 ц. 80 тр.

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

обкомонь газетазо"

Маень васень чись-войнанть каршо советской союзонть кис
Весе масторонь пролетариа 

тось аноксты маень васень чин
тень революциовнок виень ван 
номо капиталистической масто
ронь, весе трудицятне ды угне- 
теннойтнв, конат уга ютавсть ва
жодо колмо телеть. Не иетне уль
несть иекс виев туримань ды 
стака испытаниянь.

Капиталистической масторт- 
нева иеде иес покшсто кризисень 
касомась пек берянгавтызе тру
дная массанть эрямонзо.Мировой 
экономической кризисэсь капита
листической масторонь трудицят 
нень пачтинзе безработицас, вачо 
чис, вищейкс, капиталось эрьва 
чистэ наступает робочеень робо
тамонь питневть ланкс ды лият. 
Теке жо шкастонть эрьва чистэ 
виевгады фашистской террорось 
революционной пролетариатонть 
каршо.

Весе масторонь капиталонть 
сеартниманзо, штобу лоткавтомс 
мировой экономической кризисэсь, 
аволь ансяк седияк берянгавгыэе 
пролетариатонть эрямудзо, шиш:, 
ве жо шкастонть стявтызе те
нень чинь вопросокс мировой 
империалистической од войнань 
опасностенть. Мировой империа
листической остатка войнань шка 
донть мейле, конань коряс корт 
весть, што ули остатка войнакс 
ютасть боевойть 13 маевкат. Не 
13 иетнень ютамс туримась эзь 
лотксе. Ней весе масторонь про
летариатось таго ашти импери
алистической бойнянь угрозат- 
еш ь  икеле.

1932 иестэ васень маесь кар 
ме ютамо империалистической 
войнанть каршо туримасо. Бой-! 
лесь конатань уставизь япон ! 
«кой империалистнэ китайс ве-! 
тяви покшсто разрушитетьной 
вийсэ. Манжурияс, средней ды. 
северной Китайс эрьва чистэ 
сыть одт ды одт дивизият. Тозой 
пурнави покш армия секс, што
бу сыргавтомс война советской 
Китаенть ды Советской Союзонть 
ланкс.

Металлургической заводсо 
*змсоиолоньудярной бригада

Европань жандармаСь— фран
цузский нмпериализмась главной 
союзникт Азиянь жандарманть 
ды японской империализманть, 
конатне вейсэ чи валгама ёнсто 
организоветь фронт Советской 
Союзонть каршо. Се шкастонть 
знярдо Лигань нациянь конфе
ренциясонть буржуазной пред
ставительтне кортыть миронть 
ды разоружениянть коряс, а 
сынст мастортнэсэ апак повия 
касы военной бюджетэсь ды воен 
ной промышленностесь роботы 
покш н? грузка марто. Империа
листической хищяикне ды сынст 
социал-фашистской агентнэ ба 
жить, ветить робота, штобу тру 
диця массатнень велявтомс ме
лест войнань касыця угрозатнеде 
ды Советской Союзонть Ланкс 
нападениядонть.

Масторонть од явшемасо импе
риалистической войнанть опасно 
стезэ истямо серьезной эшо зняр 
дояк арасель, кодамо ней. Вете 
иень планонть иокш успехне 
шздхизь, што капиталистической 
ды социалистидеской системат 
нень соцпелькстамосо победатне 
решазь социализманть пользав. 
Те исторической фактось кепети 
мировой империализманть, штобу 
те стака кризистэнть лисемасо 
вешнемс выход, штобу сыргав
томс война советской Союзонть 
каршо уставамс седе виевстэ 
социализманть каршо туримась.

Амстердамской ды второй ин
тернационалонь ветицятне, пря
втнэ, конат ней аштить войнань 
министеркс активнясто лездыть 
империалистической преступник 
нень, конат кирвастить од бой- 
нянть.

Сынь валсо молить войнанть 
каршо, а тевсэ лездыть, штобу 
мацтемс войнанть каршо рево
люционной туриманть. Япониянь 
социал-демократиясь апак шата- 
стясь германиянь ды франциянь 
социал - демократиянь кинтень. 
Япониянь социал - демократиясь 
ашти покшто мельс паросо им- 
периалистнэнь ды милитарист 
нэнь военной действияст ветя
монть кувалт. Амстердамской ды 
омбоце интернационалтнэ ков 
э р и т ь  я л а  с е д е я к  
вицтэ невтить весе трудиця ма 
ссантень империалистнэнень ак- 
тивнасто лездамост. Сынь ваньк- 
скавтыть кинть фашистской ди- 
ктатурантень. Сынь аштить гла 
вной социальной опоракс капи
талонь диктатурантень, саеть 
эсь лангосот массовой робота 
робочеень питненень алколгавто 
манть коряс, робочейтнень ютк
со ветить кенгелямкат, што во
йнась максы тест кши, робута 
ды лият. Второй интернациона
лонь весе партиятне активнасто 
кирдить империалистической'пра 
вительсгватнень военной полити
каст.

Омбоце интернационалонь пря 
втнэ советской союзонть каршо 
подходсонть молить икелев. Неть, 
советской союзонть врагтнэ зня
рдояк эзизь лоткавтне пролетар 
ской государстванть капши мо* 
лемкаст. Социал  фашизмась 
СССР-нть ланкс ветясь ды ве
ти эрьва кодат кенгельмкат. Пе 
чатень ды газетань трокс ста
раинь организовамо травлясове 
тсвой союзонть каршо.

Фашизмась открытойстэ ды 
свал вети войнань коряс пропа 
ганда СССР-нть каршо! Церкова 
тне ды школатне топавтить бу
ржуазиянть социальной заказо
сь Весе врагтнэ бажить социа
лизманть каршо теемс вейке ке 
лий фронт.

Весе капиталистической мас- 
тортнева антивоенной недле ятне 
ютасть совётской союзонть ван 
стоманте войнанть каршо тури- 
мантень трудиця массанть моби 
лизовазь.

Советской союзонь робочеень 
ды сокицянь комсомолонь мас- 
сась Ленинэнь партиянть руко , 
водстванзо коряс анокт мирно
йстэ эрямонть ванстамо.

Устававсь од эпоха, империа 
листической войнань ды проле
таркой революциянь эпоха. 
Весе маСторань пролетариатось 
советской союзонь трудицятнень 
марто вейсэ топавсызь эсист ие 
торической задачаст.

Советской союзонть ванс
тамо.

Савнк кеденк китайстэ.
Ёртома империалнстичес 

кой войнань кирваотицят 
нень.

Шумбра улезэ социализ
мань победась.

Не ловунгтнэнь ало маень ва
сень чистэ лисить демонстра
цияв капиталистической масто
ронь угнетеннойтне ды весе ма
сторонь трудицятне.

Маень васень читне 
> улестударной 

видима чикс
Маень читнень ютавтомс 

паксясо боевойстэ роботазь
Знярыя колхозонь ды башка эрицянь улить эщо ис

тят мельть, штобу а видимс праздникень читнэнь эйстэ. 
Сень кувалт, штобу алкокс кепедемс производственной ме
ленть видиматнень перька, мерьдяно райононь центратнева 
аравтомс сатышка вийть, апрелень ЗО чистэ ютавтомс 
торжественой заседаният ды маень васень чистэ митингт. 
Мобилизовамс весэ комунистнэнь ды комсомолецтнэнь мас
совой роботань ютавтомо. Маень читнень эйстэ паксясо 
ютавтомс келей большевистской робота ды сядо процентс, 
колхост, башка эриця хозяйстват лисевель паксяв видеме. 
Эряви кеместэ ютавтомс партиянь установканть маень ва
сень читнень эйстэ—иничистэ вадрясто ютавтомс види- 
манть. Келейгавтомс культпросветроботанть. Вадрялгавтомс 
паксянь бригадатнень материальной обслуживанияст. Седе 
пек кепедемс сонензэ колмо иень шкань итогт. Маень ва
сень читненень районсо тейме премированият ударникт
нень, кона тевентень явомс специальной фондт колхозонь 
ды райононь средстват эйстэ.

Обком ПЕЛЛИНЕН

Капиталистэнь масторсо, 
роботавтомотне ащить 
ульцянек_____________________

Сынст
Кризисэнь вачкодемат

Эконом ической  к р а й с э с ь  кап гсд о сто  вачх од езе  к а п и та л и стн ч е с  
кой м астгр о н ь  в о л ы о з я й с т в а н ь  м аш ино стр о он нянть  л а н га  со киц ятне  
р о зо р яви ть  д ы  а р а м а в а т ь  те к с т  м аш инат . В е л ь х с а я й с т в а н ь  продук
т а т н е ^  питнесь  истя п р ась  ш то  лам о  массорга м и к ш н е м а  п и тн есь  
пек  ви ш квн е  пр ои зво д ствань  сто й м о сте н зэко р яс  Сенценаэ е д и н о л и ч 
ной х оаяй сгвасо н ть  ка п и тали стечаско й  масторсо  тр уд и ц н тке н ап ь  а но 
л д ави  те в с  м а ш и н ан ь  ви е сь .

С айсы нек икеле  м е л и ц як а п н та л и е т и ч е о к о й  м астср о н ть  САШ - 
н ть  1929„ и е с т з с м  ш и ш  прои*родствась  ул ьн е с ь  7 3 0  ньи«*п«овой.И естс 
пе в е л л ь ю з к й  с т в а н ь  м аш и н ан ь  прои зво д ствась  пек ви ш к ал гад с : 1930 
и астэб О О  м и л и о н  целковой , а 1931 иестс-450 м и л . целковой .

Омбоце мастор  в е л ь х о зяй с гв а н ьм а ш н н о с тр о о н и ян ь  коряс-Гарма 
ния. 1928 и естэ  сон м ак сц  в е п ь х о а я й ства н ь  м а ш и н а т  200 молион це 
лковой  л а н кс . 1930 иеегс-143 м л н . целкоао  л а н кс , а  1931 иестэ  ве* 
еем еаэ  сядо  м и к . ц елко вой  лан кс .

Герм аниясо  эа во тн э  н о л д ы ть  те в с  эси ст  в я в с т  ан ц як  16 проце 
не САСШ -цэ п е к с та зь  покш  тракторонь за во д т , с к л а т н с л е ш к с в т ь  в е л ь  
х о а яй стван ь  м аш инад о , ко н а тн е н ь  ки як  а  раме.

Т рудиц ятне  к а д о ви ть  ю обутазтомо Э р ь в а  к а п и т а л и с т э н ь  м а с т о 
рсо кр н зи ссэн ь  к а д ы  ва ч о  чи с  м илионч тр уд и ц ят , К а п и т а л и с т н э  ачо  
к е ы т ь  ки р ь к а в то м э  С С С Р-нть  л ан кс  Т руд иц ятне  яло  седе пек а р ы т ь  
СССР-нь к и с .

М И Н Е К
Социализмань эскелькст

— Царской Россияста миненек кадовсь вельхозяйствань 
машинань кустарной производстве.

ОПП кустарной мастерскогь тейнесть вельхозяйетвань маши- 
и и У нат 70 милион целковой ланкс ды нетяк мольсть поме

щикень ды кулаконь хозяйствас.
—  Советской Союзось— сех покш вельхозяйствань мастор.

Сон вешеяк вельхозяйствань покш машиностроения. Минь ероенек
сех покш вельхозяйствань машинань хееця заводт: Ростовонь 
вельмаш, Краснопутиловскоень, Сталинградскоень ды Харьков- 
екоень тракторной, Днепропетровскоень ды Саратовонь комбайнань 
завот. Те иестэ минь нолдатано эщо Ташкенской вельмаш. Ново
сибирскоень комбайнань, Челябинскоень тракторонь завод. Минек 
тракторной завотнэ нолдэть эрьва чистэ 250 тракторот,

— Те иестэ минь тейдяно вельхозяйствань машинат седе
ламо кавксть 900 мил. целковой ланкс— удалов каттана САСШ.
ды Германиянь. Минь арынек васень таркас вельхозяйствань ма- 
шиностроениянь масторокс' Минек вельхозяйственной з&вотнэ-гиган- 
тнэ пятилетканть топавтт 4-це-иес.

. —  Аволь анцяк количеСтвеннойСтэ, но и качественнойстэ
лиякстомсь минек вельхОзяйственной машиностроениясь. Вельхо., 
зяйственной машинань 260 моркаста, конат теезь СССР-сэ 1931 
иестэ, 105 моркат ульнесть од машинат,, конатнень эсть тейнек- 
шнэ икеле.

—  Виевстэ кайсь вельхозяйствань инвентарень - тракторонь 
количествась. 1928— 29 иетнестэ сон еанимал весемезэ 4х/2 ПР °‘ 
цент, ютась иестэ—61 проц. весе вельхозяйствань машинатнень, 
а те иестэ— уш 76 проц. Минек завотнэ максыть совхостнэнень, 
колхостнэнень пятилетканть иетнестэ: 82 тыщ. тракторт, 32 
тыщ. комбайнат, 26 тыщ. мощеой молотилкат ды еотнядо ламо 
од видень вельхоз. машинат, электромашинат ды лият.

— Минек покш социализмань эскелькст ды трудицянь эря
монь вадрялгавтомо ВКП(б) руководстванть коряс СССР труди
цятне строить еопмадизма.__________________ _

Весе масторонь тридицянь виень кемекстамо чись!



БИ Л ЕТ Э Н Ь  МАКСОМАСО КАМПАНИЯСЬ А ПРЯД О ВИ , ТЕДЕ МЕЙЛЕ АНЦЯК УШОДОВЕ ГЛАВНОЙ РО БУТА С Ь
Весе робртасонть, весе политикасонть ломатнень ды сиест тевест ваннумась 
покш задачакс, тенсэ, эщо весть тенсэ ансяк тенсэ, агити сехти покш задачась“

ашти сехти 
(.ЛЕНИН)

О Д  Л О М А Н Е Н Ь  Б Р И Г а д а н т е н ь -в а о е н ц е к о  п р я д о м о  в и д и м а н т ь
ВКП(б)-нь крайкомоньсекрвтаранть Гуревич 
ялганть валозо*
ВЛКСМ, обкомонь еаседаниясо.
Щ Тынь тейдядо итогт билетэнь | Классовой враготнэ аравстьзадас
полавтнимантень Ней эрьвейкесь 
чаркадизе, што билетэнь полав- 
тнииась максь тенек покш лезэ. 
Сон стявтызе пильге (ланкс ком
сомолонь весе организациятнень.

Ней эряви кемекстамс кепедезь 
активностень улить мельть, што 
билетэнь полавтнимась прядовсь, 
Не мельтне аволь видень. Полав- 
тнимась анцяк ушодызе робута- 
ять весе комсомолацнэнь ютксо, 
знярдо эрьва комсомолецэсь кар
мась робутамо, кармась отвечамо 
тевензэ кис, .знярдо тееве конт
роль ды проверка решениянь ды 
обязательствань топавтома ланксо

Исяк Цве секретарь кортась, 
што сонзо пек ламо озакшно
сть билетэнь саемадо. Ней эрьва 
кодамо мерасо билетнэнь „нерьк- 
енизь*. Секретаресь анцяк эзь 
ёвта, карми ли те „комсомоле
цэсь“  икеле пеле туреме прок 
партияяьлездыця. Чаркодеве, што 
сон, те Комсомолецэсь, эщо лав
шо. Сонзэ эряве большевикекс 
тонавтомс робутамо. Тень кувалт 
эряве покш робута. Те тевсэнть 
а эряве панемс ванькс цифра 
мельга.

Мон содаса, кода мокшэрзянь 
областесь анокстась ды ютавты 
видиманть. Ней комсомолось лав
шосто робуты тундонь видимань 
кувалт, лавшосто тури произ
водственной бригадань ды учётонь 
кис комсомолось васень туриця 
финпланонь топавтемасо. Анцяк 
областьсэнть тень кувалт пере- 
гедк е. Весе не тевтне лавшол- 
гадсть сестэ, знярдо мольсь би
летэнь* подавтнимась. Алкукс би 
летэнь полавтнимась ульнесь ве 
ендо комсомолонь тевекс, но ом
боце ендо сон покш кедьёнкс хоз- 
политической тевень кепедемасо, 
конань комсомолось эзизе пеш 
кевстэ топавть. Ней эряве еамо-

ча организованнойстэ калавтом 
колхостнэнь видиманть икеле. Те 
кулацкой ды антисоветскай зэр 
песь прась комсомол ланксак Не 
элэментнэ аравтызь минь каршо 
эсинек лавшо тарканок. Эряве 
теке марто а стувтомс, што клас
совой врагтнэ эсист енов пур
насть аволь анцяк отказыцят- 
неть. Классовой врагтнэ пек ро- 
бутасть лия лавшо комсомолец 
нэнь ютксояк. Тесэ а эрясё ва
номс анцяк ваньксцифра ланкс, 
эряви топавтомс отказамо циф
ратнень. Кей а эряви панемс ва
нькс цифра мельга, ней эряве 
панемс комсомолецэнь воспита
ниянть кис, штобу сон улевель 
виев турицякс классовой враго
нть каршо.

Те иестэнть комсомолось се
де аламо роботась решающей за 
дача марто, но ульнесь сынст 
марто кеместэ сюлмазь те кор- 
мавтэ комсомолонть те лиядозь 
шкасто боевойстэ кундамс робу- 
тамо решающей участка ланксо.

Мон ве велесэ кевкстень:'— 
знярдо листядо видеме?

Монянь отвечасть:—эщо рана. 
Модась пек летке. Видеме листя 
нок икнчидскть мейле.

Истямо мельсэ сэредить ламо. 
Эряве апак жаля туремс рана 
видиманть кис.

Ней весе вийтнень видиман- 
тень. улезэ, активностень кепе
дема. Массатнень эряве мобилизо 
вамс, икеле улест од ломатне, 
конатнень ветязо комсомолось. 
Теемс массовой ударной видима!

Основной задачатне тынк икеле 
истят.

1) Видиманть ютавтомс шка
стонзо ды шкадо икеле.

2̂  Кемекстамс производствен
ной бригаданть.

3) Саемс кедезэнэк робутань

ВЛКСМ-нь крайкомонь еекрётаренть 
Петровской ялт. валозо ВЛКСМ-нь оИкомэнь 
бюронь заседаниясо
Воспитательной роботанть а сеземс 
соцстроительствадо

Билетэнь полавтнима шкасто 
Мокщэрзянь комсомольской орга 
низациясь виевгавтызе эсинзэ 
участиязо хозяйственно полити
ческой задачатнень решамосонть, 
кепидезе классовой боеспособнос- 
тезэ ды паролгавтызе внутрисо- 
юзной|руководстванть. Эрьва^рай 
комось кармась содамо колхозной 
ячейкань чаманзо. Кормась сода
мо кодат эрьва ячейкань дости- 
жениянзо ды асатовиксонзэ.

Полавтнима шкасто яволяв 
тозь покшт асатовикст партиянь 
решениятнень тонавтемань кис 
бороцямосонть. Кой-кона районт 
нэва яволявтозь ламо покш иль- 
ведевскст, ламо отказыцят, улить 
факт, кода весе ячейкась кала
ды. Те тевсь лись секс, што 
кой-кона райкомтнэ пек кувать 
эсть ваннокшно ячейкатнень, 
эзизь ладякшно ячейкатнгва 
оперативной, живой руководст 
ваить. Неть фактнэ пек стакасто 
прыть мокшэрзянь организаци
янть ланкс. Сынст эряветь ви
темс.

Полавтнима -шкасто яволяв
тозь парт ды берять ^ячейкат. 
Ней эряви Щикеле молицятнень 
саемс буксир ланкс кадовиця 
ячейкатнень ды лездамс сынест 
те шкас, знярдо лавшо ячейкась 
виевгавсазо эсинзэ роботаза. Ру
ководствантень эряви аравтомс 
контроль ячейкатнень роботаст 
меельга. $

Лавит ячейкатнень роботаст 
эряви аравтомс эрьва чинь конт
роль алов. Эряви парсте тонав
томс лавшо роботань причннат

донть нолдамс а эряви, 
ладямс комсомолонть ютксо Мар
ксистско-Ленинской воспитани 
янть. Эряви теемс истя, штобу 
комсомолецэсь чарькодевильсе 
мезинь кис минь ютавтано эрь- 
вата хозяйственно-политической

Активкостсь кещ ё з ь , ансяк аволь эрьва 
ячейканть ды комсомолецэнть пельде-

— Рузаевкань комсомо
лось— ушодызе докладонзо 
Эдлинской ялгась— се зада
чатнень. конатнень партиясь 
путыньзе рузан билетэнь 
полавтнимасонть, изни. Те 
докладонть икеле ульнесть 
эщо доклат, конантнень ко
ряс обкомось невтнесь ми
нек паро ды берянь теве
нек ды невтнесь сень, кода 
эряве аравтомс робутанть 
икеле пелей.

мероприятиянть, штобу сын еоз- Минек районось билетэнь 
нательнойстэ топавтивиль эрьва | полавтниманть ютавтызе 
задачанть, аволь административ покш сэредема марто. Мей- 
ной лепштямо ало. Например:

обязательствань ванозь активно- учотонть арась ве комсомолецкак,
етенть нолдамс решающей тев 
ланкс.

Билетэнь полавтниманть минь 
ютавтынек истя, што ней минек 
ули покш отказ ды кадовкст, ко 
натне апак тонавт. Тестэ неяви, 
што классовой врагось топавтсь 
еынст эсист лацо, дисциплинась 
сынст ютксо ульнесь лавшо, ру
ководства ды воспитания весе ко 
меомолецнэнь ютксо арасель. Эря 
ве содамс эрьва комсомолецэнть, 
тонавтомс сонзо.

Вес отказамотне ульнесть ве
лесэ. Сынь невтить классовой ту 
риманть ^мокшэрянь областьсэ

конась а содасэ трудонь учёто
н ь .

4) Васень маень чись эряве 
виевстэ таргамс ударник види- 
мантень.

э)Аравтомс вийть финпланонь 
топавтеме.

6) Эряве робутамс истя, што
бу сюлмамс не задачатнень ком
сомолонь эсинзэ кемекстамо тев 
марто.

Минь пешксестэ э̂зинек еюл 
майс билетэнь подавтниманть ре 
шающей тундонь“видима ды орг- 
хозяйетвенно кемекстамонь воп- 
роснэ марто.

финпланонь топавдемань кувалт 
роботасо комсомолецэтень эряви 
содамс, кодамо финпланонь то 
павтемань социалистической ст
роительствасо значениязо, сода
воль козой молить ярмакнэ, со
даволь зняро целковойть молить 
эсиск велень нуждас эряви со
дамс мекс эряви успешнасто 
ютавтомс большевикень колмоце 
тундонть. Эрьва комсомолецэсь, 
штобу маштоволь эсинзэ произ
водствасо, эсинзэ колхойсэ кон
кретной практической роботанзо 
сюлмамо социалистической стро
ительствань задачатнень марто 
Секс эряви ней большевикекс 
ладямс Марксистско-Ленинской 
воспитаниянть.

Кода ветятано воспитатель- 
нвй роботанть ячейкань секретя 
рьтнень ют$со? Сакшнотано ад
министративной методонтень! 
Минь лавшосто лездатано секре
тарентень политически касома, 
а пурнатано сынест курст, а 
ютавтано секретарень кубово
йть совещаният роботань опы
тэнь полавтнимань кувалт. Сле
дстэ еекретарьтне ёмсить ми
нек сельме икельде. Икеле пе

ле Эдлинской ялгась кар
мась невтеме полавтнимань 
итокнэнь.

Механической — м астерс
коень ячейкась анокстась 
шкадо икеле 9 токарть, кру
жоконь ве занятияк кияк а 
робутамо шкасто тейсь ви- 
тнима петнема

Вагоной мастерскоень 
я ч е й к а с ь  о рг а низ о в а з ь  
ПВО-нь ударной кавтобри 
гадат. Витнимась 264 ваго 
нето апрелень 26 чис алкал- 
гаць 50. Теезельть еубот- 
никт. Алкалгавтозь ащ иия 
вагононь таркась. Комсо
молонтень я в у л я в т о з е п ь  
каршо план теемс 9 вагонт.

нень. ВЛКСМнь крайкомось лев неть асатовикснэнь эряви 
аравсь краень комсомольской ор - { маштомс.

Кояюзось прядызе^раннон культурань вн 
деманть

ганизациянть икеле ламо покшт 
задачат. Иеть задачатнень ютксо 
важнейшей задачакс ащи—мас- 
еань настроениянь тонавтомась. 
Минек райкомонь еекретарьтне 
сиедстэ тонавтыть настроеният
нень уполномоченноень инфор
мациянь кувалт. Истя настрое- 
ниятне атонавтовить. Эряви се • 
де кеместэ сюлмавомс массат
нень марто, ветямс ютксост мас- 
сово-раз’яснительной робота То
навтомс массань настроениянть 
те значит содамс кода массась 
ваны партиянь важнейшей ме
роприятиятнень топавтиманть 
ланкс ды таргамс массанть пар 
тиянь генеральной линиянзо кис 
бороцямо, е

Комсомолсто отказамонь фак 
тось корты тень кис, што минь 
берянстэ тонавтано кода массань. 
истяжо башка комсомодецнэнь 
настроенияст. Те фактось корты 
теде, што кой-кона ячейкатнева 
лавшосто ульнесь ладязь массо
во-воспитательной роботась ды 
ловшоСто максозь отпор кулацкой 
антисоветской агитациянтень 

Кой-кона руководительтне ли- 
Пясто берянстэ чарькодсызь робо 

тасо политическойть процэснэнь, 
конатне ютыть неинь шкань. 
Сынь кадовкшныть политичес
кой эрямонть эстэде! Лиясто те
рдить массанть ды комсомолонь 
хозяйственно - пол итической кам
паниятнень топавтеме аволь ма 
ссово-раз‘яснительной роботань 
ветязь а администретивной ме
тодсо. Истямо роботамонь мето-

8. Сыненст якить весеметн6 
эйстэ 88 проиенс...

Рузаевкань райононь ве
летнесэ билетэнь полавтни- 
мась ошонть коряс югась 
састо. Яла теке комсомо 
лось билетэнь получамодо 
мейле седеяк кеместэ кор 
мась боруцямо колхостнень 
орг. хозяйственной кемекс
там от кисэ. Течень чис ви
деми листь 54 колхост. 7 
эстьлисе. Рана видемелисть 
14 бригадат. Видема брига
датне, конат уш листь 317. 
Совхостнэсэ ульнесть нол
дазь тевс б хозрасчетной бри

ВЛКСМ обкомонь постановленнязо билетэнь полавтнима итагнзде 
ВЛКСМ организациява.

Моэшзрзянь
Ц

1 Мокшэрзянь комсомолось 
»парт-организациятнень руков 

одстваст ды лездамост корясбиле 
тэнь полавтниманть основноистэ 
ютавтызе вицтэ ды тень коряс 
комсомольской массанть касць 
хозяйствено-политической актив 
востезо партиянть аравтовт за-

бизетэно полавтнимань шканть-1 ча организациясто билет дымак*
ж) обкомось башка тешти- 

што билетэнь полавтнпмась баш. 
ка райкомтиэнь ды ячейкатнень 
руководстваст коряс ливсь лче 
ке ламо серьёзнойть ды полиатит 
ческойть прорывт. МЛКСМ нь 
ЦК нь 3 пленумонь решениятне

дачатнень топавтимасо кода ко (ды Постышевонь кортамонзо ла-
лхозонь хозяйствань кемекста
мосо, тундонь видимантень ано
кстамосо, пром ды транс плант
нэнь топавтимасо ды средствань 
мобилизовамосонть.

. Билетэнь полатваимась па 
ролгавтызе ячейкатнень робо 

гадат, ней уш эйстэдест 8. 'тань качестванть, кастызе соц 
80 бригадатнесэ у л и т ь

комсомолонь органнзатгрт.
Бригадава сех вадрясто 

виенть аравтызе Зыково ве
лесь. Тосо жо видьмень за 
ем миезь 200 центерт. Ро- 
буты трактористэнь анок
стамо куракшось, козонь як 
ить 100 проценс.

Комсомолсто панезь 27. 
а минек ломать 24

Членской взносонь амак 
думась алкалгавтозь 73 про 
ценс.

Арх Голицинасо роднякс 
тейсть кулаконь тейтерь 
марто, конанень макснесть

Станциянь ячейкась биленком билет , 
тэнь полавтумадоикеле ва н \  Весе не асатыткснэстэ из- 
ность 400 вагонт, ней 600. Гвращениятнестэ Рузаевкань 
Технической бригадась се- райононь комсомолось те 
дияк иек вадрялгавтызе ро- 
бутанзо, документэме ян
варьстэ нолтнесь 7 составт, 
марсто 5, апрельстэ аньсяк 

Ударникнеде 174 лом. 47 
одударной бригадат, 16 хоз- 
расчетнойть, 21 оаломанень

йеь ламо икелев шашто- 
мот.,.

Не активностень фактэ 
ды цифратне антяк икеле 
молицянь. Билетэнь полав- 
тнима обезательстватнень 
эрявить ванномс рещющей

пелькстамонть ды ударничест 
ваить, ламо каподессть полит 
ды военной уч̂ бас, кемелгаць 
внутрисоюзной роботась ды ка- 
ець организациянть классовой 
боеспособностезэ.

3. Обкомонь бюрось лови, 
што теезь успехне аволь еатом- 
шкат ды теке шкастонть полав
тнеманть коряс тешта ламо по
кшт асатыкст;

^ а ) ламо районт Теньгушева, 
Теммникова, Краснослободск эсть 
што мобидизовамо весе оргав 
низациянть важной хозяйстве 
но-политической задачатненьто- 
павтима ды не райотнэсэ ламе 
ячейкст билетэнь полавтниманть 
велявтынь простой технической 
мероариятиякс.

организациясо. Районсо у л ь !тев ланксо тундонь види
н есэ  6 политкружонт, ней мась.

Минек комсомолонь роботасо 
ули пек ценной достижения— 
эрьва комсомолецэсь сайсь Пси
нзэ ланкс конкретной еомообяза 
тедьства. Минек задачанок— дез ! 
дамс комсомолецэнтень топавте-| 
ме те обязательстванть.

Большевикень колмоц тулонть ] 
боевойстэ ютавтомась ащи экза 
менекс те экзаменэнть миненек 
эряви кирдемс.

ды ячейкатнень 
монь ды обкомонь решениятнень 
основа ланксо теемс билетэнь 
полавтнимань [итогтнэнь массо 
вой проработка, пачтямс поли
тической урокнэнь эрьва комсо
молецэнь сознанияс. Сёрмадомс 
ды теемс конкретнойкс эрьва 
комсомолецэнь конкретной еамо- 
обязательстватнень топавтемань 
кувалт массовой проверка пур
намс тень кувалт рейдат, ячей
кань ды башка комсомолецэнь 
информацият, тейнемс контроль
нойть совещаният, паксясо, бри
гадасо ды группасо собраният, 
аравтомс те роботанть тундонь 
видема плантнэнь топавтиман- 
тень (выработкань нормань то- 
павтимась ды вельть топавти- 
мась, роботань качествань кепе- 
димань кис бороцямось, робутань 
учётонь ладямось, соцпелькста 
мось ды бригадань организацион
но—производственной кемекста
мось).

е Кармавтомс весе райкомт 
■ нэнь ды ячейкатнень арав

томс насень роботакс марксист
ско-ленинской воспитаниянь во- 
проснэнь, каподемс весе комсо- 
молецнэнь политучебань весе 
форматнень »йеэ, теемс школат-

воспитательной робтанть 'ад-1 нео-политической роботань в а ж н е н ь д ы  кружокнэнь роботань 
министрированиянь метод ланмс;нейшей Участка ланкс4 народга-1 массовой ваномка, уставамс газе- 
полавтомась, эрьва комсомоле втомс руководстванть кода яче | тань ды книгань марто ро о- 
цэнтень аволь ч у т к о й  подходось | йаатнева истяжо комитетнэва,; танть паксясо (вейсэньловнума) 
билетэнь полавтнимань камнани лездамс эряви комсомолецэнтень | партконференциянь решени̂

вшосто тонавтозь. Комсомольс
кой роботань центр тяжестесь 
бригадас ды группас апак каи
де, арась плановость роботасо
нть, арась проверямка роботань 
ламо ячеикава практической ро
ботась лавшосто сюлмави комсо 
молонь главнейшей задачанть 
Марксистско-Ленинской васпита 
ниянть марто. Пек лавшосто да 
дязь роботась районной ды яче
йковой активенть марто, а маш 
тыть аравтнемс активенть еов* 
хоюнь, МТС-нь ды колхозонь 
решающей участкатнева, лавшо
сто аравтозь активень выдвиже 
ниясь, кемекстамось ды воспи
таниясь, васняяк колхозной -яче 
йкань еекретарьтнень:

Обкомонь бюрось решитель 
нойстэ куда о й м а м о н ь -  
мельтненень, конатне улить кой 
кона руководительтнень—акти

вистнэнь эйсэ Обкомось невти, 
што хотя билетэнь полавтнимась 
основяойстэ прядозь, но кадовсь 
главной задачас —кемекстамс 
ды келейгавтомс достиженаят 
нень. нирькине шкасто витемс 
асатовикснэнь (отсев, отказамо),

б) массово организационно I пУРнамс комсомолдонть хозяйстве

сомс сынест билет. Неть реше
ниятнень топавтемаст райкомт
нень эряви эрьва чистэ телег
рафонь вельде пачтямс ВЛКСМ 
обкоме.

^ Кармавтомс райкомтнэнень

Тибушкиеннь докладсто
Билетэнь полавтнимстэ 

кайсь политической ды про 
изводственной комсомолонь 
активностесь, ней эрьва ячей 
каить минь содасынек- Минь 
сыргавтынек тевс сехте ка
довозь комсомолонь ячейка 
тненьдяк Полавтнимось ст
ясь кедьёнксокс решающей 
тевень топавтемасо, но ав
оль пешксестэ ды аволь 
вейкеитэ весе организаци
ятнесэ.

Билетэнь полавтнимась 
эщо ве раз невтизе кода 
партиясь пек заботи од ло
манень ды седеяк пек ком 
еомолонь воспитаниянть кис 
яла теке минь аволь пешк
сестэ кепеде активносо- 
ненть решающей тев ланкс, 
кода комсомолонь воспита
ния, видима ды орг-хозяйст- 
венной колхозонь кемекста 
мось. Крайкомонь постанов 
лениясь тень кувалтак пек 
виде.

Кода обкомось ваныньзе, 
кить исключенойтне, 'то сы 
нет ютксто ульнесть ламо 
од комсомолецт, колхозникт, 
конатнень панизь прок ави 
тивииякс. облКК те ь кувалт 
вейсэ РК марто теде, мейле 
тейсь покш робута. Ней 
эряве туремс, штобу а мак 
сомс билет классовой вра
гонтень.

Бути ваномс отказьшянь 
спискатнень, то сынст ютк 
еояк яла теке колхозникт, 
од комсомолецт, конатнень 
ютксо кодамояк робута ара 
сель Отказомось—те клас
совой врагонть робутазо ды 
минек воспитательной робу 
тань аладямось. Минь лав
шосто т о н а  вт ы н е к  сень, 
мейсь минек отказыть биле 
тэнь получамодо ней минь 
содатанок мейсь истя лись 
тевесь. Эряве тень к у в а л т  
лавшо тарканок маштомс.

Весемезэ эряволь улемс

янть ет, Шайговань. Вочкуро
вань ды Игнатовань райотнесэ
ламо ячейкат велявтызь чистка
ке, текс марто башка ячейка
тне невсть классовой сокор чи
сткакс, ды комсомолонь ряцто чуж
дой элементнэнь панимасо нере
шительнойть,!

в) башка райкомтнэнь ды яч-
йкатнень общай формальной “ ды
бюрократической руководства ко
ряс, лавшосто новичекень кемек
стамось ды классово-чуждой ды
контреволюционной, элементнэнь

_________________ башка лавшо ячейкатнень ланкс
оч с;оп . „  кя I влияниясь пачтизе областень ке-21590 комсомолец. М инь хл лес покш цыфрась отказамкантьмаксынек билетт течень  I -1 ап^  п..у- Ц279 комсомолсто отказасть бичис 10/52 Лиси, што минекЛ чу  ̂ ! ттаташ. латасто матгп \ Р̂ тгастпг ТТА1
алкиньгаць ниле тыщадояк

7 ВЛКСМ-нь райкомтненень 
» мерьме, куроксто органи

зовамс членской взносонь пус
монть ды учетонть, кавто чинь 
срокс маштомс долгонть. Бутн 
обкомонь постановлениянть а 
топавцызь орокс, то обкомось 
максэ союзной покш мерат.

8 ЦК-нь инструкциянть Гдю 
• обкомонь невтеманзо коряс 

эрьва ячейкасо ды райкомсо арав
томс организациянь учет, эрьва 
ячейканте эряве максомс учётонь 
руководящей матер налт ̂ инструк
таж ды учетникть эрьва ковнэ 
учетной ды личной карточкат
нень коряс ванномс ячейкатнава 
учётонь состояниянть. Кармав
томс обкомонь орготделонть’рай- 
комомтнева уполномоченноень ку
чозь ванномс учётонь состояни
ян ь ды маень 1 5-це чистэ'мак
сомс результат обкомонь еекре- 
тариатось.

Э Ловомс, што билетэнь по- 
I давтнема кампаниясь аса- 

товекстэ сюлмазь бюронь пере- 
выбортнэ марто, ВКП(б) нь ЦК-ть 
решениязо колхозной ячейкадо 
ламо райкомть эзезь]тонавтн е. Ме
ремс весе райкомтненень, што 
не вопроснэнь коряс обкомонь 
невтнеманзо топавтемс аравтозь 
срокс.
мобилизовамс организациятнень 
кедейгавтома областной краевой 
ды Всесоюзной конференциятнень 
массовойстэ анокстамонтень.

Пек безобразиятнесэ би 
■и* летэнь подавтнима компа

ниянть аравтоманть кис кампа
ниянь политической существен- 
ностензэ адовоманть лы проетой 
техническойкс велявтоманть ки
сэ. лавшо оперативной руковод*

большевикекс топавтемс саезь ятнень сокольнической районной етванть. ламо ячейкань состоя- 
эсинзэланксобязательстватнень: конференциясо Постышевонь ва-1 нияст асодамонть, внутрисоюзной

ламос. Те покш цифрась. 
Те шкас минь эщо эзинек 
муе весе комсомолецнэнь.

Основной задачакс ней 
ащи се, штобу кармамс ва 
номо обязательствань топа- 
втеманть, кепедемс весе ви
йтнень тундонь видимань 
ланкс, кеместэ аравтомс 
бригадань д ы бригадасо 
робутанть, сюлмамс не тев 
тнень комсомолонь воспи-

летэнь получамодо) седеяк пек 
(Чамзинкань районсо 35 Темни
ковав 46, комсоомолецнень зО).

г) башка ячейкатнева опера
тивной ды живой руководствань 
а ветямось, ячейкань кемекста
мось задачатненень формальной 
подходось, касомасонть цыфра 
мельга панимась (Краеноскобо- 
дек, 3. Полянань) комсомолец
энь ланкс ливтимасонть лавшо
сто роботань ветямось ды орга
низациянь еоетавдонть а, еода- 
мась максць областань келес 
но снижения (19,3 проц.)______таниянть марто. Перевыбо- 

ртнэнь ды билетэнь полавт Д) Районной ды ячейковой
нимань итогкнэнь эр?ве пря 
домс маень 3 чинтень.

Полавтнимась эщо эзь 
прядовт. Сонзо тевензэ эря 
ве ваномс тундонь видима- 
нь шкасто виев классовой 
туримасо.

Ней лозунгонок- 
паксяс!

- в е с е

тройкатнень ды уполномоченной 
тнень лавшосто организационно
массовой роботань ветямось ды 
идьветкснэнь берянстэ витне- 
мось (Игнатово, Тенгушево) ды 
аволь сатошкасто практической 
лезксэнь максомась ВКП(б) баш 
ка ячейкатнень ды райкомтнэнь 
пельде (Ичалкова, Атяшева)— 
весе неть тевтне кувалгавтызь

обкомонь бюрось боевой задата- 
ке, васняяк вадимань ютавтома
сонть аравто.

З Эрьваячейкасо, бригадасо,
| группасо виев настойчивой 

массово раз’яснитедьной ды вос
питательной роботань о с н о в а  
ланксо союзной руководствань 
паролгавтоманть, эрьва комсо
молецэнь настроениянь тонавто
манть, ожевонь причинань то 
навтоманть, решительнойстэ клас- 
еово-чуждой влияниянтень кар» 
шо бороцямонть. Райкомтнэнень, 
ячейкатненень нирькине шкасто 
эряви добувамс отказыця кодя- 
чеетванть вешкиньгавтоманть, 
сетнень, конатне ащить классо
во идеянть коряс ащить минек 
каршо ды аволь согласить минек 
политиканть марто, эряви кадомс 
комсомолонь рядтнэстэ ве енов.

Меремс весе райкомтнэнень, 
ячейкатненень, колхозонь орга 
низационно—хозьйствань кемек
стамонь кис турезь, масовой ро
ботань ютавтозь, виевстэ маш
томс кулаконь бажамонть ланга 
а сеземс тундонь видиманть, 
колхойсэ лисимасонть башка рай
онга. Эряви организовамс бедня
конь ды середняконь колхойс ео- 
вамсомкат, кода тейсть Ст.*Шай- 
говань районсо.

4 Кармавтомс райкомтнэнень 
I ды ячейкатненень крайко* 

монь решениянь ды икеле мак
созь обкомонь невтематнень ос
нова ланксо проверямс эрьва 
ячейканть, муемс сторонасто сы
ця комсомолецнэнь ды весе ком* 
еомолецнэнь, конатне эсть тру

донзо ды международной положе- 
ниянь вопроснэнь евгнимаст то 
навтниманть Не* пштистэ арав
томс вопрнсонть массовой ды 
воспитательной роботань органи
зационной форматнеде, комсо
мольской активень виенть ара- 
тнимадо ды тевс ютавтомадо,ре
шительнойстэ бороцямс массанте 
бюрократической отношениянь 
элементнэнь каршо, сонзэ настро
ениятнень ды запроснэнень. 
Копедемс районной КК ды ячей
кань "уполномоченнойтнень от- 
ветствениостестразгильдяйствань, 
расхлябанностень ды недисцип- 
линированностень каршо боро 
цямосонть, седе келейстэ срав
томс весе роботань ды эрьва ру- 
ководителень, башка комсомоле
цэнь критиканть ды самокрити
канть.

Тешкстамс, што кой-кона ком- 
еомолецнэ—коммунистнэ эсть по
луча билет, мезе секс органива 
циянь башка звенатнева виш
киньгаць партядрась ды теке 
марто лавшомгаць партруковод- 
ствась. Меремс весе райкомт
нень куроксто максомс билет ве
се коммунистнэнень— комсомо- 
лецнэнень, максомс сех партро- 
лей. колхозник комсомолецнэнь 
партияв, энялдомсВКП(б) нь об
комонть икеле максомс указания 
в е с е  парторганизациятненень 
штобу сынь кемекставдивьпарт 
руководствасо теезь едвигтнень 
ды икеле пелев пародгавтоливь 
руководствань качестванть ды 
эрьва чинь практической лезда
монть.

ды воспитательной роботанть 
лавшосто аравтоманть кисэ Чам- 
зянкань ВЛКСМ РК нь икелень 
еекретареяте Ермолаев ялганте 
максомс строгой выговор ды 
максомс ВКП(б)-нь облК К-с 
штобу тердемс партийной отве- 
тственностс.

Райкомонь неень бюронь соста 
вонте чволявтомс выговор, мекс 
шкастонть ёвтамс Кидяров ялга* 
нте штобу саемс весе мератнень 
невтез политической эльведев— 
кенэнь витнеманте ды органи
зациянь роботанть парсте арав- 
томанте. Обкомонь оргоделонтень 
кудомс бригад райкомотень 
лездамо, маласо шкасто ваномс 
кодат морат тейсь райкомс те 
постановлениянть ды крайком- 
онь рашениянзо топавтоманть ко 
ряс.

Невтемс РК  ды ячейкатнень 
што полавтоманть ютавтома щка 
ето покш асатовиксекс эряви 
ловомс сень, што РК ды ячей- 
кава арасель ребота партиянь 
ды комсомрлонь невтемантень 
Ц& нь колмоцо пленумонь руко 
водствань организационной фор* 
мань методонь кувалт кувалт 
решениятнень топавтимаст мелга 
ваномкась. обкомось аравтызада 
ча решительнойстэ паролгавтомс 
робутанть союзной решениятне 
нь проверкань кувалт ды карма 
вты обкомонь весе отдельтнэнь 
3 чинь ютазь теемс конкреной- 
ть мероприятият союзной руко- 
водстань пародгавтомань кувалт. 
ВЛКС нь обкомонь секрета^ 
ресь. ТИБУШКИН.



Производствань бригадась реши большевикень тундонь успехнекь «
КОМСОМОЛЕЦЭНЬ ТРАКТОРОСЬ ^ПЕЛЬКСТАМОСО АРАЗО ВАСЕНЬ ТАРКАС

Эрьва комсомо
лец паксяс!

Маень васень читне яво
лявтозь ударной большеви
стской видимань праздни
кекс. Эрьва комсомолонь 
я ч е й к  а н т ь  задачозо 
оргонизовамс боевойстэ те 
празникень ютавтоманть 
икелеяк эрьва велень ком
сомолонтень ячейкань пла 
нонть коряс лисемс робута 
мо паксяс. Эрьва комсомо 
леиэсь паксясонть содазо 
эсь тевензэ.

Не читнестэ эряви массо
вой робутань кувалт туремс 
сень кис, штобу весенень 
лисемс видеме, нурькиньга- 
втомс видимань срокнэнь, 
кепедемс видимань качест 
вантьды кемекстамс брига
данть, штобу сон рабутаволь 
ударнасто. Ударной од ло 
манень бригадатне улест ве- 
семнеде икеле, ды туревель 
ударникень ламолгавтома 
нть кис. видиманть шкасто 
ваномс сень мельга, штобу 
эрьва комсомолецэсь топав 
тевлисе обязательстванзо, 
конань саизе билетэнь пола
втни метэ.

Эряве содамс, што комсо, 
молонь виень аровтомась- 
едельщинань ладямось ды 
произвОтственной бригада
нь кемекстмось-васень тевть. 
Секс эряве маштомс обезли- 
чканть, аравтомс вадрясто 
учетонть, нолдамс тевс агро
технической мероприятият 
нень, туремс сень кис, што 
бу эрьва колхозникесь чар- 
кодевлизе работань кис 
питнень максоманть ды топа 
втолизе выработкань нор
матнень.

Эряве истя жо а лотксемс 
видьмень, фуражонь пурна- 
манть ды эсь пирень вияи- 
манть каньстьсе ды мадарь- 
касо. Те тевесь ютаво ком
сомолонь ветямонзо коряс.

Видимань шкасто, знярдо 
улить обедынь ды омсима 
шка, эряве ютавтомс нурь
кине митингт ды демонстра 
цият, штобу ветямс масо- 
вой робута, кундамс Сталин 
лемсэ заводань.кинель-Чер- 
касской ды Крымень колхо
зонь ударникень тердима- 
нть яволявтомс тень кувалт 
ударникень пурнамо.

Неи яволявтозь соревно
ваниянь конкурс паро трак
торонь робутанзо кис Гече 
нолдатанок ВЛКСМ обкомо 

нть обращениянзо- Эрьва рк 
ды ячейкатненень те тевен
тень сюлмавомс®

Тейсынек маень васень 
чинть большевистской види 
монь парздникекс,

Эрьва комсомолецэнть 
девизэкс улезэ; витьсынек 
паксянок шкадо икеле ды 
обрасиовойстэ.!

Мокшзрзянь весе трахтористнзнекь, бригадирт 
нэнзнь, бригадатненень, МТС-нь, совхозонь 
колоннатненень

Тундонь-видима кампани | 
янть бо’евойстэ ды успеш- 
насто ютавтомадонть кар 
ми ащеме пятилеткань ре
шающей иень планонь то
павтомась ды омбоце пяти
леткань подступнэнь сае
мась, советской союзонь бо 
евой виень ды оборСноспо 
собностень икеле пелев ке 
мекстамось, империалист- 
нэнь провокационной арси 
маст икеле (ВКП (б ) нь край 
комонь обращениясто).

Мокшэрзянь областенть, 
эрьва колхозонть, МТС-ть 
и совхозонть икеле ащи 
важнейшей задача ютав 
томс тундонь видеманть се 
денирькине ёроксто, топав 
томс ды вельть топавтемс 
видьмень количественнойть 
ды качественнойть показа
тельтнень. ВЛКСМ-нь край 
комось, К. Черкасской рай 
ононь „Рабочей“ зерносов- 
хозонь ком со м олец н энь 
предложениянть коряс яво
лявты тракторонь, трактор
ной бригадань, совхозонь 
ды МТС-нь колоннань кра
евой соцпелькстамо. Соц 
пелькстамонь основной за
дачакс ащить:

1. Полнойстэ ютавтомс 
тевс тракторонь, робота
монть тундонь видема шка 
етонть, топавтемсдывельть 
топавтемс выработкань нор 
матнень, теемс покш каче
ства модань обработка- 
еонть (сокамо, изамо, ви
дема).

2. Я  нолдамс тракторонь 
коламо, яжамо, ащеме. 
Оргянизовамс тракторонь 
витнеманть паксяс,ванстамс 
го ючеенть ды смазочной 
материалонть

ВЛКСМ  нь обкомось мак 
сы покш политической зна 
чения „Рабочий“ зерносов- 
хозонь трактористнэнь ини 
циативантень ды терди ве 
се тракторитснэнь, комсомо 
лецнэнь, од ломатнень, кол 
хозникнень, совхозонь ды 
МТС нь рабочейтнень, трак 
торной бригаданьбригадир 
тнэнь, колоннатнень беевой 
ста сюлмавомс яволявтозь 
тракторонь краевой еоцпель 
кетамонтень. Обкомось тёр 
ди весе трактористнэнь, 
тракторной бригадатнень, 
МТС-нь колоннатнень, ку
роксто тонавтомс ВЛКСМ нь 
обкомонь те обращениянть 
ды теемс конкретнойть ме
рат соцпелькстамонь ютав 
томань кувалт.

Явомс эрьва МТС, еовхой 
еэ ведущейть тракторист, 
тракторнойть бригадат, ко
лонат, конатне еаевельть- 
бу эсист яанкссоцпелькста 
монь кувалт обязательст
ват. Обкомось терди ВЛКСМ 
-нь весе райкомтнэнь, ра-

бочкомтнэнь, комсомолонь 
эрьва ячейканть куроксто 
келейгавтомс массово-аги
тационной роботанть соц 
пелькстамонь значениядон
зо ды ютавтоманзо кувалт. 
Дубовамс, штобу еоцпель- 
кстамос сюлмавольть весе 
трактористнэ, тракторной 
бригадатне, келевгавтов- 
лизь эсь ютковаст еоцпель 
кетамонть. Сех парт трак
тортнэнь явомс социельксты 
цянь областной краевой ко 
лонас. Ш кань апак учо те
еде конкурснойть комисси 
ят конатнень задачаст ве
тямс оперативной руковод 
етва соипелькстамонь ку
валт

Маень 2 чис кучодо об
ластной конкурсной комис
сияс тракторонь номерт
нэнь, бригадатнень, конат
не сюлмавсть соцпелькста- 
мос, конатнень фамилияст 
карми улеме сёрмадозь га
зетас ды карми сынст ло 
вомо областной ды крае
вой конкурсной комиссиясь.

Трактортнэнень ды трак 
тористнэнень, конатне то- 
павсызь ды вельть топав 
еызь соцпелькстамонь ку 
валт саезьобязатёльстваст, 
карми улеме максозь пре 
мия. Райкомтнэнь ды ячей 
катнень пельде эряви ла
дямс соцпелькстамонь ку 
валт эрьва чинь оператив 
ной руководства, эрьва 
чинь учотонть ды пачтямс 
колхозной, МТС нь ды об
ластной конкурсной кеми
цятненень.

Тракторист ялгат, тынк 
задачанк боевойстэ сюлма 
вомс соипелькстамонтень, 
саемс конкретнойть обяза
тельстват, тевсэ бороцямс 
видьмень ютавтомань темп 
нэнь кис. <

Эрьватась тынк эстэде 
должен максомс решитель 
ной отпор классовой вра 
гонтень конась бажи се 
земе тундонь видеманть. 
Топавсынек ды вельть то 
павсынек намеченнойть 
плантнэнь качествань ды ко 
личествань кувалт.

Эрьва тракторосьдолжен 
чизынзэ роботамс аволь 
седе аламо... част. Туреде 
боевойстэ неть частнэнь 
кис. Комсомолецт тракто 
рист, совхозонь ды МТС нь 
робочейть седеяк кеместэ 
пурнынк виенк срокто ике 
лё видьмень плантнэнь то 
павтимантень р о б о т а н ь  
покш качествань невтема 
марто— тень эйсэ минь тей 
сынек колхозонь организа 
ционно— хозяйственной ке 
мекстамонть.

ВЛКСМ нь обкомось.

Весе оайкошзнень
Колхозочь хозяйствань кемекстомссо ^леха

тнень кувалт,"произвсдстаенсй принцыпсэ колхозонь 
бригадатнень организовамонть ды икелев молиця 
колхостнэнь масовойкс видеме лисеманть кувалт, 
облвстсэнть башкахозяйсгвань ветицятнекармасть 
совамо колхойс. Шайгевань районсо остатка читнес 
тз ЮО хозяйстваст совастьколхойс, ды Ковылки 
пань районсо як башка эрицятнень таргить колхойс.

Ловсынек эрявиксэкс, што весе районтнвнень 
куроксто кундамс те инциативанть.

Видеманть уставамсто колхозникеньпроизвод 
етвеной мелень касоманть аравтома масовой робо
тань виемтнемантень, башка эриця беднякнень ды 
еереднякнень колхойс таргамосонть.

Ниемтинк. колхозонь бригадатнень д ы 'бешка 
эрицянь группатнень, паксясо дружна робитаст. 
Ютавтодо бригадань ды башка эрицянь група мар
то представителень кучнема, решительнойстэ ту
ремс колхозник марто башка эрицянь ютксо вей
кень вейкеньавечкематнень касшо-тенсэ самай бри
гадатнень теемс организаторкс, башка эрицянь кол 
хойс таргамосонть.

Лощенк кулаконь тевтнень, коиансз снартнить 
сань, штобу туистн колхойстэ

Обкомось пек кармавты, што я аравтомс те 
кампаниять колектнвизацИян^ процентень кис па
нема кампаниякс Теке шкастонть-жо обкомось 
мери решительной отпор максомс сетненень, конат 
мезекскак апуцызь, башка эрицятнень колхойс со
вавтоманть кувалт масовсй робутанть.

Газетатнесэ пек сёрмадомс сеть колхостнэде, 
кона колхостсэ видемантень вадрясто анокстазь, 
ды бригадной роботань вадрясто ютевтозь, ламо 
башка эрицят таргасть колхойс.

ПЕЛЛИНЕЧ.
ГУРЕВИЧ

Комсомолецнэ-бригадасо.
Келейгавтомс культмассовой работанть

Ичалкань районсо кол
хозной ячейкань ваномань 
ды комсомольской ячейка
нь бюронь перевыбортнэнь 
кувалт итогтнэ ютавтозь 
апрелень 26 чистэ.

Райононь келес показа
тельной ячейкас эряви ло
вомс Ичалкань, „наимен“ 
Сталин лемсэ колхозонь 
ячейканть. Ячейкасонть 23 
комсомолецт. Комсомолеинэ 
кемекстазь башка бригада
ва тундонь паксянь робо
татнень прядомс. Кой кона 
комсомолецнэ роботыть 
бригадирэнь помошникекс, 
Сех вадря комбинирован 
ной бригадасо-котоцесэнть 
сисьмеиесэнть трудоднянь

учётчикекс ооботы комсо
молец Назаров, конась пря 
деь епеииальнойть учетчи- 
кень курст Московсо.

Ичалкань педтехникумо
нь комсомольской ячейкась 
сайсь эсинзэ ланкс обяза
тельства— келейгавтомс кол 
хойсэ культмассовой робо
танть, нолдамс паксясо ро
ботамонь шкане бригадной- 
ть етеннойть тазетат.

Но те обязательстванть 
ячейкас теши а топавти, 
Колхозось уж лись видеме, 
а бригадной етенгазтат эщо 
арасть.

Те роботанть эряви теемс 
седе куроксто,

Н. И.

Ве ёнсо тракторонь кис соревнованиядо
Прядомс тракоронь витнеманть?

МТС-сэ 36 тркторт. Ди- 
рекииянь кортнемань кува 
лт витнезь 31 тракторть. ко
да крмасть ванномо ремон
тонть, то яволявтызь, што 
витнезь ансяк 21.

асто эзь кунда тунданте 
аноксамо, Сон оппртунистэ- 
ке эзь максо питне те ро- 
ботантень.

Ячейкатнень эряви шкань 
апак учо келейгавтомс раз-

5. Тракторонь основной яснительной роботанть яво- 
частне тешкас ащить Зубово лявтозь трактористэнь кон-
-Полянань мастерскойсэ, 

Рабочейтнень ютксо бе
рянсь ладязь массово-рая я 
енительной роботась. Беря* 
нетэ аравтнезь рабочей вие
сь. Робочейтнень ютксо сл
едстэ моли винадосимемка. 

Комсомолонь ячейкась Шк

курсонть кувалт. Добувамс, 
штобу весе трактористнэ 
еюлмавоннть те конкурсон- 
тень.

Эряви куроксто прядомс 
тракторонь витнеманть. .

Качаева

Ответ, редакторонть зам. В. ЦАРЕВ.

Облито Л» 330 Издат. Л» 270. Заказ № 1356. Тира* 1951 г. Саранск, тжиография, «Ерасный Октябрь:


