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обкомонь газетазо-

Роботамс пенсясо зорядо-зоряс!
ВНП(б)-пь крайкомонть ды крайис- 
поякомонть телеграммаст.

Аволь сазишва сведевиянь коряс, краень келес, маень ва
сень чис видизь ансяк 1260 тыщат I ектврт. Ранвий колосовой 
культурань видимень задачанть маень вьсевь чис тонавтызь ан
сяк икелев молиця колхостнэ. С’ов5оствэ*а видимась эшо апак 
келеигавто, АГГС-еь трактортнэ келейгавтозь фронтсо эщо а робо 
зыть. Кевобережьясо ламо районт видимань планонть топавтить 
черепзханыемпасо— Сергиевский 2;2 нроц., Боклинский 6,4 проц. 
К л явл енекий 7>4 процентс.

Крайкомось ды краЙЕСполкомоеь тештить, апак вага сень 
лавкс, што ульнесть паксяв равний лисимат, яна тексламо рай
онт шкастонзо массовсйстэ видимань келейгавтомазадачантьтевс 
гзизь ютавто. Штобу маштомс видимасонть кадовомась, алкокс 
ютавюис тевс ёроконь ьиркалгавтоманть ды кастамс роботань 
качестванть мердянок:

1 Лоткавтомс веце видвмась, куроксто весеме таркатнева 
* кармамс видиме сеялкасо.

2 Келийстэ ютавтомс тевс ве колхозникнень ивциативавть, 
* кокат кастыть фуражовь фондонть эстест кемекстазь 

лишметненевь. Колхозникнень фуражной лездамось теемс кода 
эряви, штобу ссудась велявтомт текущей урожайстовть. Эрьва 
таркава оргавизовамс лишмень вень андома.

^  Проверямс истят елучайтвевь, што колхостЕэва ламо

ды лиясо, весе лишметнень ёртомс видвмантень. Добувамс, штобу 
видемантень седе ламо таргамс скалт, сынст эйсэ роботамс иза
модо башка видьмевь усксимясо, добувамс, штобу основной вид- 
иетве уливельть усксизь скалсо.

Массань органи
затор^

Зубово-Нолянмнь районсо, 
Дубасова велень комсомолец- 
нэ васенцекс листь паксяв ею 
ронь видиме. Апрелень 24 
чистэ сынь изамо алов вицть 
Тимофеевка Югектарт, пинеме 
15 гектарт.

Апрелень 25, комсомолецнэ 
вейсэ несоюзной од ломатнень 
марто комсомолонь промкссо 
тейсть решения Маень васень 
читнень роботамспаксясо. Ве
се комсомолецнэ ды несоюзной 
Ю  од ломать яволявтызь эсь 
пряст ударникекс видимань 
кампаниянть перть.

Качаева.

Нардынклеменк раужэлазяаннсто!
I ----------------------------- -
Теньгушезань, Ичакнань ды Атяшевань 
райкомонь секретартненень ды неть 
райотнэсэ обкомонь уполнсмоченнойт- 
нэнень.

Видемасонть пек кадовоманть кувалт аравтызе равжо лаз 
ланкс кандидатокс. Тынь областьсэнть усковтадо пуло песэ, секс 
пек ды васенцекс чумотадо позорной прорывенть теевемасо. Сёр 
маттадызь тынк равжа лаз ланкс ды теке шкастонть обкомось 
веши, штобу алкокс большевикевс мобилизовамс партийной орга 
низациятнень истя, штобу саеме те позорной пятнанть.

Теенк истя, штобу те тевенть чаркуДизь весе парторганива 
циятне, колхозной массатне, совхозонь робочейтне ды истяжо 
башка хозяйствань ветицятнеяк.

Яволявтодо видимасонть ерорывень маштомань штурмовой 
декадник. Теле жо тень пачтенк кокхозов, ваннынк те вопро
сонть весе бригадатнесэ. Масатнень производственной медесь ке
педеме истя, штобу 10 це чинтень райононк саемс равжо лав 
лансто.

Бути райононь руководствантень аютавтови тевс те зада
чась обкомонтень сави ловомс, што тыненк аветяви райононь 
ланксо руководствась.

Обксзд Пеллинен.

Прядыть видеманть
„Красный пахарь“ кглхо 

зось, Хлыстовскай— вельсо 
вете», Краснослободской 
районсо (весе вельсове
тэсь— сплош коллективи
зация) маень 2 чис ранней 
культурань [видемань пла
нось топэвтезь 75 проценс 
ды пес прядовсь ранне? 
культурань видемась маень

ируж о  т з
Яровой видемстэ повгннойстэ удалзв ка

довоманть ке е Теньгушовань, Ичалкань ды 
Атяшевань райотнэ сёрмадозь РАУЖО ЛАЗ 
ЛАНКС, кандидатокс аштить: Темннкоеакь, 
Чамзкнкгнь, Саранскоень, Ромодановань! Ду- 
бенкань, Краскослободской ды Игнатовань 
райотнэ.

Ромодановань кемоомолецнэ лавшосто 
роботыть видемасонть.

1

■ 4 чистэ.
Келейгавтомс массовой робота роботань позда уставо- Звновсвай колхозось, 

* менть каршо, тевсэ добувамс, штобу роботась ютаволь | теке жо вельсоветс, маень

5
»орядо— зоряс, лездомс, штобу бригадатне организоваЕОлть ваксясо 
уцимат.

'Гештятано, што ламо колхозла а ветяви турима робу- 
тась нормвьть I аствмовть коряс. Лавшосто ветяви 

ауримась ЕростоЗтвень каршо, конась ламо колхозга касщ пок
шсто, мердяЕок, штобу соцпелькстамонь ды ударничестань юта
втозь туремс покш производительвостенть ды роботань качест

ванть КИСЭ.

6 Зябс соказь моданть ланга слоесь коське куроксто, ке
лейгавтни мг сес бойстэ вейке-кавто следсэ изамовтьды

2 чис топавтизе видемань 
плансньт 62 проц. лы ма 
ень 4 чис пес прядыве 
ранней кули ур ан ь  виде 
манть.

Видемань ерокнэнь колхо 
зтнэ курькиньгавтызь 2 чи 
ланкс. Кулапко— поповс
кой инечинть колхозникне 
теизь ударной первомайс

жеамоБть мельга рядовойстэ видиманть, аравтомс боевостэ зада-, р ^идемакс.

7

8

9

чевть, штобу маласо читнесвэ прядомс сябс видиманть
Кецэ видиманть коряс тракторной паркнень видимань 
роботаст алкалгаць, эряви куроксто ды келейстэ ёр

томс трактортнэ тувдовь сокамонтень не колхоствэваяк, косо 
даже плантвэ ранвий паронть коряс топавтивема ланксо.

Ламо колхозга зябь ланга изамонть ютавтыть еокази- 
лть куваст, ковась максы берянь результат. Ютавтодо 

зябь лавга изамонть еоказивть трокс.
ЛевоСер^ж!ясо икелев молиця ламо колхозга видемат
не прядомо лавкса. Максодо еоцлездамо удалов ка 

довидя колхоствэневь, конань ламо видимаст ды аламо виест.
1П Добувадо, штобу куроксто лисивель массовойстэ види-
Ш  ме башка трицясь. Дружнасто прядомс паксянь робу- 

тась колхсзснь бригадасо ды башка эрвцятнень ютксо.
Максодо решительной отпор адмвнистрированиянтень-- 
колхостнэнь юткова видметнень ды фуражонть. Евре- 

маса кона фовдось моли колхозникнень пельде колхойс.
Витинк весе недочетнэнь первомайсвой пятидвевканть пря 

домс. Максомс полней даннойть маень 5 чис, аравтомс задача, 
што'у Л  сроконть самс прядомс левобережьянь весе райотнэва 
ранеий колосовой культуранть видиманть, икелев молиця райот- 
нава весе яровой клинонть. Истяжо келейгавтомс роботась. 
Рав л е е н ь  в и т ь  берексонткак, М о к ш о - э р з я н ь  
областьсэ, штобу равней видемась уливель прядозь а се 
де позда маень 10 чистэ, мезевь коряс маласо читнестэ добува 
да робутасо оперативность, штобу содамс эрьва чистэ кодамо 
положениязо арьва колхозонть, весе асатыкснэвь витимс робо
тань ютавтомсто.

Крайком ШУБРИКОВ.
Крайисполком ПОЛБИЦЫН. ,

11

Райкомонь секретаресь 
Майоров 

Обкомонь уполномочен 
ноесь Монастырский

Видиматне прядомс си 
с ем  чис.

Кочкуровань районсо, 
Пакся Тавлань „Вете иень 
колмоцекс решающей иен
ть" лемсэ колхозось апре
лень 21 чистэ виць рудаз 
алов клевер 20 гектар. Ап
релень 26 чистэ колхозось 
лисць алкуксонь видиме.

»Вете иень колмоце ре
шающей иенть“ лемсэ кол
хозось сюлмавсь еоцпель 
кетамо Кочкур велень „боль 
шевик“ колхозонть марто.

Договоронть эйсэ сайсть 
обязательства весе видима- 

1 еь прядомс 7 чис ды асамс 
паксясто се шкас знярдо 
прядовить видиматне. Ма
ень васень читнестэ робо
тамс паксясо.

Пакся тавлань комсомо- 
леинэ весе лисить паксянь 
роботас, роботыть ударнас- 
то. Нидраб,

Ромодановской райононь ко 
меомольекой ячейкатнень ютко
ва овсе апак келейгавто еоцпе- 
лькстамось тундонь видемань ко 
ряе. Апак келейгавто соцпелькс- 
тамоеь ды ударничаствась ячей* 
кава башка комсомалецнэнь ют
кова— як. Ромодановань комсомо 
лось тундонь видемасонть эсе не 
вте эсинзэ ударно—праизводстве 
нной чамазо. Те тевесь секс, 
што комсомолонь райкомонь лав 
тосто аравтозь руководствась 
ды комсомолонь роботантень лав 
тосто лездыть партийной ячей 
катне.

Ячейкатнева лавшосто ладязь 
марксистско— Ленинской воспи
таниясь. Например, М—Чуфаров

екй ячейкань коксомолецнэ ко**“ 
тыть: „Комсомолсо ащитяно 2 3 
иеть, мезинь кис, а содатано.“  
Истямо— жо положениясь [С— 
Михайловской, [Торбеевской, В— 
Голицинской ды лият лчейкатне- 
ва.

Комсомолонь райкомонтень эря 
ви добувамс тень, штобу эрьва 
ячейкасо тундонь—кизэнь шкане 
улезэ келейгавтозь политучебась, 
штобу весе комсомолецнэ улест 
каподезь политучебасо, боевойстэ 
сюлмавомс тундонь видемантень, 
арамс соцпелькстамонь ды удар* 
ничествань ютавтомасонть васт- 
рельщикекс.

И. Н.

Маень 29 чистэ ВЛКСМ-нь областной 
3-це конференциясь
Мокшэрзянь областень ВЛКСМ-нь 
весе райкомтнэнень

ВЛКСМ-нь обкомонь пачти куля, што маень 29 чис
тэ 1932 иестэ карми улеме ВЛКСМ нь областной колмо
це конференция истят волроснэнь коряс:

1. Крайкомонь доклед.
2. Обкомонь отчет ревкомиссиянь содоклад марто.
3 Комсомолонь ютксо воспитательной робутадо.
4, Комсомольской организациянь аадачанзо совхоз

ной, колхозной строительствасо, тундонь видемань итог
тнэнь коряс.

5. Кочкамот.
Областной конференцияв кучомс алкуксонь 100 

ВЛКСМ нь члентнеде 1 делегат решающей вальгей мар
то, бути кадовить 50 лом седе ламо, кочкамс 1 делегат 
совещательной вальгей мерто.

Районной конференциятнень эряви ютавтомс маень 
18 чистэ маень 27 чинь шкань юткстонть ды неть срок* 
нэстз, конатне аравтызе обкомось эрьва райононтень 

Районной конференцияс делегатонь качествась 
аравтозь райоитненеиь:

1 категориянтень 100—120 делегате.
2 , 90— 100
3 „ 70 -  90
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь ТИБУШКИН.



Июлань 1 чистэ школьной эстафзтань фяниш

бастасынек пиднерорганизациянь десятилв- 
тиянть школань роботанькачестванькепедезь

НКП, НКЗ ДЫ ®ЛКСМ ЦК ПОСТДНОВПЕНИЯаТ 
ОТРЯДС, ШКОЛАС! *§§

Школьной эстафетань ютавтоментень седе 
ламо мель!

III
СТАЛЕНЬ ЛИШМЕНТЕНЬ— ПАРО ВЕТИЦЯ!

Тюремс апак лотксе тракторонь робутань кис, 
вакстомс смазочной ды гооючей матеииалонь.

Пионерской движениянь цен- 
традьноЗ задачакс неинь шкане 
ащи | пурнамс эйкакшонь кас
санть ды васняяк пионертнэнь 
енаниятнень кедь ланкс саеманть 
кис бороцямо, касыця поколени
янть культурно— политической 
уровененть кепедиманть кис бо
роцямо (ВЛКСМ ЦК нь 3 це пле 
нумось). Пионертнэнень ды шко
льниктнень эряви активнасто 
бороцямс тонавтнимань качест
ванть кепедиманзо ды сознатель
ной дисциплинанть кис. Сынест 
эряви решительнойстэ бороцямс 
школасо эрьва кодат извраще- 
ниятнень каршо: кода вить укдо- 
нонть каршо, конась отказа шко
лань политехнизациядонть ды се
зи теориянть практикадо, истя
жо |„керш“ уклононть каршо, 
конась бажи школанть куловто
монзо, теемс школанть .заводонь 
цехс“  ды а максы питне теоре 
тической тонавтнимантень.

Тень кис, штобу решитель
нойстэ паролгавтомс ды виев
гавтомс школасо пионертнэнь ро
ботаст, ДКО нь крайбюрось яво- 
дявсь февралень 15 чистэ ию
лень 1 чис краевой школьной 
эстафета, июлень 1 чистэ э̂ста- 
фетань финши. Ней пора т̂еемС 
эстафетань [ютавтомань предва- 
рительнойть итогт. Тень ланкс 
апак вано мокшэрзянь областьсэ 
кой-кона пионерорганизациятне 
лавшосто сюлмавсть эстафетань 
ютавтомантень ды улить районт,

конатне те шкас те камапани- 
янть ютавтомантень эсть'сюлмаво.

Темниковань, Теньгуше 
вань, Атяшевань ды Нам-
зннкань р а й о н т н э  те шкас 
ДКО нь обдбюрос кодат как све
деният эсть пачтя. Пек лавшо
сто аравтозь эстафетань ютавто
мань кувалт учётось районтнэва. 
Ардатовань районсо ламо пио- 
нерорганизацият сюлмавсть эста- 
фетань ютавтомантень ды улить 
роботань покшт ' результатт, а 
ДКО нь райбюросо кодат-как све
деният арасть.

Неть районтнэнень, конатне те 
шкас эщо эсть сюлмаво те кам
паниянь ютавтомантень, эряви 
шкань апак учо сюлиавомс ней
ке-жо эрьва пионеротрядонтень 
эряви тонавтомс эстафетань мар- 
шрутнэнь ды эрьва маршрутонть 
топавтимонь кувалт саемс конк- 
ретнойть обязательстват. Ц

Пионерэнь ды школьникнень 
весе виенть пурнамс ВКП(б) нь 
ды [ВЛКСМ нь ЦК нь колмоце 
пленумонь школадо постановле
ниянть топавтимантень.

Пионерской организаниянь де- 
сятилетиянтень эряви добувамс, 
штобу улезэ ю т а в т о з ь  тевс 
РСФСР нь Совнаркомонь, Нар- 
компросонь, Наркомздр авонь ды 
ВЛКСМ нь ЦК нь решенияст эй 
какшонь перегрузкань каршо бо
роцямонь кувалт.

Т—ов.

Тракторонь краевой соцлелькстамонь 
топавтомадо ВКП(б)- крайкамонь 

пОстаноелениязо Апрелань 27 чистэ 
1932 иестэ.

1 Шяамс коисомэлонь крайхо 
монь предложениям тракторонь 
краевой соцшдькегамэнь ютав
томадо тундонь вирм» шкасто. 
Те коммниянсь покш политиче
ской ды хозяйствзааой значени
язо.

2. Меремс мокшэрзяаь обко- 
монтень ды партиянь весе Р. К. 
максомс виев лездамо соц аель- 
кстамонь келейгавтомантйнь ды 
ютавтомантень. Саемс те робо
танть тынсиак руководства алов 
куроксто я в о д о  премиальной 
фондт.

3. Меремс, „Возожской кому- 
нань“ , „  Колхозчой газетань“  
Средне Воложсой комсомолец
энь“  редакц^ятнэаеаь ды ве
се районнойть гачетатзень актив 
ность“  сюлиавтомс соцаелькста- 
монь ютавтомантень системати- 
ческойстэ ды вадрясто невтнемс

соцаелькстаионь сех парт обра- 
зцаэаь.

Тракторэаь краевой соцаель- 
кстамоаь руководствааь ветямо 
кемекстаис краевой камиссия; 
крайисаолкомонь пред. зам Пэл« 
бацыа (коиизсияаь председате
лесь) Жиурин (Пред. зам) ды 
коииссияаь члент; Лабиаа (кра 
йСПС. мас секторонь зав), ?Бзл- 
кин (крайтрактор), Розенталь 
(зернотрест ды представилельть 
земледельческой дыжавотновэдчес 
кой совхозонь рабочей союзонь 
краевой отделтнэнь пельде,

5. Тракторонь соцаелькста- 
монь услочияатаеаь кемекстамс. 
Меремс крайЗУ-те куроксто кра 
евэй комиссиянь расаоряженияс 
явомс премиальной фонд— бО 
тыца целковойть.

ВКП(б) нь крайкомонь секре
таресь Л. Мялх.

Везе Р. З- ды консомолонь райкомгнэлзнь

Оюлмавомс зстафетань ютавтома весе 
пионертнзнь ды школьникнень

Рузаевской районной пионер
ской организациясь школьной 
эСтафетантень сюлмавсь февра
лень 5 чистэ.

Февралень 20 чис ютасть учи
телень кустовойть конференцият, 
коСо кортась шяольной эстафе- 
тань ютавтомадо. Теде мейле 
эСтафетань ютавтоманть тонав
тызь эрьва школава ды пионер- 
отрядтнэва.

Встафетань ютавтомань ретуль- 
татнг».

1. „Тонавтнимань качестванзо 
ды сознательной дисциплинань 
кис бороцямонь“ маршрутонть 
кувалт пурназь бригадат 28 
ФЗС сэ ды 51 райононь келес. 
Пионерэнь вийсэ яволявтозь ды 
маштозь нерациональной шкань 
ютавтомань 4 |>акт. Например— 
ФЗСнь учитель Мичнов уроксто 
панькшнесь тонавтницят, Болдо
ва велесэ учитель Набойщиков 
тонавтницатнень стявтни „стол

бом“ ды лият факт. Ютавтозь 
эйкакшнэнь роботань загружен- 
ностень ванома лиагнойть наг- 
рузкатне саезь. Виевть пионер- 
организациятне пурнасть брига
дат эстафетань ютавтоманть ку- 

1 валт лавшт пионерорганизацият- 
ненень лездамо. Истят бригадат 
райононь келес пурназь 13.

2. Омбоце ды колмоце маршру 
тонть кувалт теезь вана мезе: од 
сто теезь ды сюлмазь колхоз ма 
рто 3 договорт. Пурназь кружо
кт: переплетной 1, планерной 1, 
краеведческой вейке. Тундоне 
анокстамонь кувалт— ваньскавто 
зь видьметь 83 пондт, пурназь 
куловт 9 улавт.

Маень 4-5 читнестэ карми 
улеме вожатоень ды школань за 
ведующейтнен районай слет, косо 
кармить тееме э с т а ф е т а  
нь ютавтомань кувалт итогт.

Т-ов.

Школьной эстафетась агропедтехникумонь
базасо.Ю.П.

Школьной эстафетадо вопросо 
еь ульнесь тонавтозь ЮН базань 
советстэ, базавой общей промкс
ка, отрядонь советсэ, эрьва отря 
донь промкснэ, звеньевойть про 
мкснэва ды подготовительной 
группань общей собраниясо, ко
со ульнесть преподавательть как. 
Тонавтомадонть мейле эстафета- 
иь маршрутнень явшизь звенат- 
нева.

Школьной эстгфетанть коряс 
ульнесь теезь производственнойть 
плант кода базасо, истя-жо от- 
рядтнэва ды звенатнева. Эстафе 
Г1ань ютавтома шкасто сюлмазь

соцпелькстамонь договорт отрядт 
нэнь ды звенатнень юткова. Соц 
пелькстамосо каподезь весе пио 
нертнэ Эстафетанть ютавтомадо 
икеле ульнесть 22 ударникть, 
ней ударникнедэ 67 пионерт.

Икеле пионертнэнь эстэде уль 
несть усаевающейть 91,% ней 
усаеваемостесь кайсь 99,45 про 
ценс.

Весе пионертнэ каподезь поди 
тучебасо „  нэвичеконь школась 
ульнесь ЗО проценс, ней кайсь 
бО проценс.

Пионерорганизациясь одс сова 
еть 9 эйкакшт.

Апрелияь 27 чистэ краевой 
организациятне яволявсть трак
торонь соцаелькстамо. |Те еоц- 
пелькстамонть покш значениязо 
видьмень шкань нирькиньгавто 
масонть ды тракторной парконь 
ванстамосонть. Связистнэнь зада 
част тееме бойкасто ды вадрясто 
пачтямс телеграмат Сводкат, те- 
лефонграммат, пакетт, информа
цият соцпелькСтамонь ютамодо. 
Кармавтано аравтомо обработ
кань ды пачтямонь истямо поря
док: Сёрмань канлицятне, конатне 
робочейтненень, колхозникнень 
сёрматнень канлить паксяв, ку
дов самодо икеле бригадиртнэне 
кецтэ саить Сводкат ды пач 
тить сынст соцпелькстамонь тар 
кань штабс (комеомотонь ячей • 
кас).

Сёрмань канлицятне, конат
не кореспонденциятнень пачтить

тарвань пунктаесстэ райцентрав 
саить таркань штабонь еводкат- 
нень ды пачтить комсомолонь 
райцентрав теке *жо чистэнть. 
Тракторонь соцаелькстамонь ку
валт телеграмматненень, телеф- 
онограмматненень пакетнэнень, 
еводкатаенень сёрмадомс отмет
ка— конкурсной, весе коренспонде 
нциясь те отметканть марто об- 
работоваетея посевноенть коряс 
ровнойстэ нормальной тарифень 
кувалт.

Тонавтынк [те директиванть 
евязинь роботникеньсобраниясо. 
Вейке чинь ютазь Райшгабонь 
марто вейсэ теде конкретной 
план тракторонь соцпелькста-— 
монь обелуживаниянь коряс. Ма 
кеода покш внимания те робо
тантень.

ВРИД Ун.—Ильин.

Сюлмавомс тракторонь 
соцпелькстамос!

Кочкуровской МТС-сэ Те- 
пловкань „октябрянь 12 ие 
нь“ колхойс састь 4 трак
торт. Неть трактортнэ 3 
чить ащесть роботавтомо-- 
секс, што сынь роботамо 
ульнесть аволь анокт кавто 
тракторонь эйсэ соласть 
подшипникне. Вейкестнть а 
сатыть часть. Тракторонь 
плугтнэ ташт ды а машто
вить, колмо плугтнэнь эйстэ 
прасть колесате. Вейкстэнть 
сивсь осесь.

Маень 2це чистэ неть тра 
ктортнэ кой кода листь ро
ботамо. Кавто чинь ютазь

4 тракторсо сокасть ансяк 
8 гекторт. Горючеенть юта
вты пек ламо. цКавто чинь 
ютазь ёмавтнесть 400 кило- 
грамат.

Райпосевтройкась чумот- 
нень максынзе судс.

МТС-нь комсомолецнэн- 
ень нейке-жо эряви сюлма, 
вомс тракторонь краевой со 
цпелькстамонтень, штобу 
икеле пелев истят безобра
зиятнень а нолдамс.

Авдэшхин]

1235 гекгарт махорканть 
вицинек.

Саранской МГС-нгень те иестэ 
видемс таргамо табакт 1235 гек 
тарт. Сон икелензэ аштиця заха 
чатнень топавти. Видиманть ус- 
тавизе.

Апрелень 23 чистэ, сон „11 
го октября“  кодхойсЭйТь вкць та

ргамо табакт 6 гектарт, теде 
башка сокась тракторсо 152 ге 
ктарг, алашасо 342' гектарт, 
изась 235 гектарт, ды виць пи 
ниме 293 гектарт.

МТС-нь дирэкторось Тюрна.

А лоткавтомс трак
торной моторонь 
роботанть

Краевой комитетэнь яволяв
тозь сех; паро трактористэнь 
коря конкурсонтень эряви капо- 
девемс весе робочей ды колхоз
ной массантень.

Краенть келес келейгавтозь 
массовой видимась невтизе, што 
ламодо асатыть "квалифицирова
нной трактэрястнэ. Од тракто» 
рисгнэ ееедстэ сезить, тапить 
машинанть, солавтыть подшип- 
никнень, апак ванста расходовет 
горючеенть ды смазочной матери 
алонть.

Ламо совхозонь ды М. Т. С.-нь 
ремонтной мастерскойга трактор 
тнэаь нолдасть роботамо кодамо
як ваномкань апак ютавто, вит
немань качествась борянь, ко 
нась максць оля чи классовой 
врагонтень эсинзэ тевензэ тее
мантень башка тракторной мас
терскойтнева.

Башка трактористнэнь пельде, 
конань ули опытэст тракторсо 
роботамосо, конат роботасть 3,4 
еезонт вастовить истят факт, 
што Сынст трактортнэнень безот 
ветственной отношенияст.

Минек крайсэ л̂амо совхост 
ды М.Т.С.-нь улить паро опы
тэст машинань , ды горючеень 
ванстомасо.

Вэйкова лемсэ совхозось горю 
чеень ды Смазочной материалонь 
расходовамонть коряс ютавсь ма 
речной система вейке гектарс 
нормань расходовомка. "Паксясо 
пятидневкатнень ^весть ютавсь 
тракторонь обязательной ваномка 
Пек эрявикс ремонтонть ютав
сть паксясо, конань коряс цен* 
тральной мастерскоесь явкшнось 
квалифицированной робочейетэ 
бригадат.

Пек берянстэ ашти тевесь 
трактористнэнь эсист тракторост 
тонавтомасо. Моторонь частнень 
взаймодействияст асодамось ды 
тракторсо роботамонь вишка 
опытэсь пачтить истямо тевс, 
што трактористнэ асодасызь тра 
кторонь яжавомань причинанть 
ды лоткамонть. Улить даже ис
тят инструкторт, конат удовить 
эсь пряст механикекс ито асода 
еызь ве причинантнень.

Секс яволявтозь\ конкурсось 
должен налксемс покш р о л ь  
тракторной паркань еостояни- 
янть паролгавтомасо. Сон * дол
жен арамс истямо ередствакс» 
конась бу ладявлизе тракторной 
механизмань весе роботатнень 
шкас.

Конкурсонть аравтозь задача 
тне топавтеветь ансяк сестэ, 
знярдо минь келейгавсынек эрь
ва чинь технической учебанть 
паксясо, эрьва трактористэнь 
тракторонь частень тонавтозь

Конкурсонть должен улемс 
каподезь весе трактористнэ:

Ч

СКачк/рзаской МТС нь ннзашдэгь



Улемс алкукс большевистской
<Ленивэнь киява» газетась эри | тевтнень ш  организовамс мас- 

омбоце ие. Те шкас соя ульнесь! сатнеаь. Улать ламо факт зняр-
ВЛКСМ обкомонь боевой помощ
никекс, конась оперативнойстэ 
шурнась комсомолонь ды трудиця 
'©д ломанень масатнень решаю
щей партиянь тев ланкс ды свал 
эзь лотксе туреме партиянь ге
неральной линиянь кис.

до, газетась ушоды паро тев, ло 
сонзо кядсэ апак прядо. Тень 
кувалт лавшосто аравтозьтевень 
топавтомань ваномась.

Те нказ газетась эщо эзь то
надо ветяво пропагандань ды 
агипцияь тевенть. Теде корты

„Ленинэнь киява" путсь ва-! се, што эрьва тевеньготавтомсто 
-'Сень ушодкс комсомолонь пе-1 редакциясь анцяк кармавты, но 
затьсэ мокшэрзянь кельсэ. Тень *а невти мейсь эряве теемс 
кувалт сон эсинзэ робутамо |истя ды а терди теаь те- 
шкас тейсь организаторской ды ! аме.
часовой робутань опыт, анок-! Те шкас лавшо таркас газета- 

•стась редакционной ды од кор-Чонть ульнесть кш^ретяой зада
респондентэнь кадрат, мезень ку 
валт кармить касомо ды тонав
тнеме р •йононь комсомолонь га
зет. Ней эрьва районсо улить 
кадрат, конатне максыть покш 
лезэ райононь газетэнь нолда
мосо

организаторэчс, 
пропагандистэкс» 
агитаторокс.

Икелеяк эряве туремс классо
вой виень кемекстамонь кис, ке
педемс седе веерй партиянь ис
ториянь тонавтоманть ды тень 
кувао воспитать комсомолец
энь ды трудиця од ломатнень 
партиянь тевень кис турицякс.

Эряве маштомо ветямс парти
янь решениятнень массас, срав
томс тень кувалт келей массово- 
разяснительной робута, органи
зовамс ваномо, кода не решени
ятне топазтевить, мезень кувалт 
ветямс воспитательной робута 
социализмань строицятне ютксо.

1Йинек инеде ашти задачакс 
пропагандань ды агитациянь те
оретической пельксэнть кепеде
мась массатнень ютксо ды седеяк 
сетне ютксо, конат анцак эске
льдить политической тевс.

Марксистко-ленинской теори
янь кувалт эряве од ломатнень 
икеле панжшс социалистической

чат колхозонь кемекстамодо, про 
мыштенной тевтне, сецеяк пек 
трааспортось, сютинань трямо- 
раш-гамо тевесь, лавшосто турсь 
газетась ванькс союзонь тевень 
кис ды лия тевень кувачт. Сехте 
лавшо таркакс тень кувалт уль- 

Вейсэ тень маргогазетань ро--несь воспитательной робугась.
Лутась эщо ладязь пек лавшсто.} Сави пек решительнойстэ ара- строительствань перспективат 

Икелеяк газетань редакциясь ' втояс сень кода комсомоюаь РК. I нень, организовамс сынст ланкс 
те шкас эзизе организова мас-1 ячейкатне ды групатне ваныть, массатнень пелькстамоньдыудар 
совойробутантьсермадыцятнеды печатенть—«Ленинэнь киява» га | ничествань комунистической ке- 
яоввыцятне марто. Секс газетас | зетанть ланкс. Оюртунистиче |дьенкссо. 
седе ламо сёрмадыть вейте вейте. ’ ской тевде кортыть ламо факт.] Тень марго вейсэ эрявесодамс 
Печатень ударной комсомольской  ̂Те шкас ве райкомгак эзь пур | од ломатнень эрьва шкань ве- 
бригадат те шкас ульнесть пек'на специальный сёрмадыця эли ! темаст ды молест, штобу боль- 
аламо. Редакциясь организатор' I бригада, штобу пачтямс газетс 1 шевикекс сынст ланкс отвечамс 
ской робута̂ сермадыцятне ютксо; райононь кулятнень. Паро олы ды организовамс робуга, апак 
эзь ветя. Секс. знярдо эряволь | тэсь ёми стяко, берянь тевтне ’ стувто сюлмамс и-? вешиматнень

кой-косто кадувить апак тока. I социализмань строямо тевтнень

СССР-нь СНК-нть ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нть 1932 иень анокстамонь 
планонть ды кэлхозэнь сюрэнь 
микшннмань кувалт.

ПОСТАНОВЛЕНИЯСТО.

сёрмадомс вейке, шкане покш1
тевде, сёрмадсть лия тевде. Сёр 
матне, конатне сакшность редак

марто.
Минь тонадынек ловномо мас-

РК ды ячейкатне а ветить ко-1 
дамояк робута сень кувалт, што- 

цияв, аволь свал нолдавсть тевс’.бу сёрмадстомс «Ленияэаь кия- оятнень тыщасо эряве маштомо 
эли получасть ответ. Истя жо.ва» газет ланкс. Секс ней тира^ловномо ве трудицяяк, ве комео- 
-берянстэ аравтозь тевесь Сень; жось кармась молеме аюв РК ! молецак, конась кайсьсоветской 
кувалт, кода нолдавить тевс га-1ды ячейкатне эще а чаркодить! властень шкасто ды эзь нее ка- 
зетас сёрмадозь материалтнэ. Ике сень, што гаветась максы покш питализмангь, эзь кние-ставт 
.лё пелей тень кувалт эряве те- | лезэ комсомолонь воспиганиясо I истя, кода рабочей класось. 
венть ладямс истя, штобу мас-'ды сонзо робутасонзоседеяк иек] Тестэ лисить  „Ленинэнь кия- 
совой робутась араволь васень од комсомолецнэнь ютксз. Тень ва" газетань задачанзояк.

Ней эряве райононь ды обла
стень комсомолонь конференци-

тевекс ды кепедевлизе газетэнть; ланга ней эряве лошгянс боль- 
оперативной робутамо виензэ. * шевикень лацо.

Покш асатыксэкс эряве ло ■ 
вомс сень, што газетась кой-ко- 
ста а машты муеме эрьва шка
сто решающей, васень тевенть, 
штобу тень кувалт сюлмамс лия

Основной задачакс комсомолонь ’ янь ютавтомо шкасто ней воп 
печатенть икеле аштить икелеяк роснэнь ладямс боевой задачакс, 
партиянь генеральной линиянть штобу алкукс кемекстамс пар
кие тулемасо ды комсомолонь ды 
трудиця од ломанень воспитани
я н

тиянь сехте пшти кедьёнксонть

В. Церев

1. Колхозонь ды совхо
зонь хэзяястватнень изня- 
в*снэнь оонэваст коряс баш 
«а ветяця хозяялтватяеяь 
сястемадост СССР-сэ кав
то иес покшто келейгавтзь 
зерновой хозяйствась по* 
шолгавгозь вядимань пло 
щадесь ди кастозь сюро
нть валовэй поодукциязо, 
1928 иень 660 миллион 

поядтньль таркас, (гарець 
марто) козат ульнезть ано
кстазь башка ветиця хозяй 
ствань осяэваст коряс 1930 
иестэ государствань анок
стамотне кайсть 1350 мил
лион пондос (гарецьмарто). 
1931 иестэ, засухаять лан 
ке апак вант ПОЭ миллион 
пондс (гарець марто).

Неть уснехтнэ листь се
кс, што колхостяэ покш 
вейсэньгавтозь хозлйсгваст 
кэряс, п злу та * гь в н я о ж ю  
еть ма пялогркгэряой  ста 
нцяятаеяь трокз келейгав
томс вицямапь площадезгь 
ды вадрялгавтомс агроте
хнической тевенть, совхост 
нэ тезвсть похш сюронь 
фабрикакс, конат эрьва 
иестэ максыть государст
вас касыця сюронь фонд.

Ленинской партияяь п > 
литиканть ветямонть коряс, 
масторось лись зерновой 
хозяйствань кризисгэ ды 
кеместэ тури стакатнень 
каршо ютазь иень коське 
шканть, конат улынесть 
СССР-нь восточной район 
тнэсэ

2. Теке марто, пяти !ет 
кань успехлень результа- 
тнэяь эйстэ промышленос 
тень тевсэнть, седе пек ка 
сыть возяожчостьне промы

Стенной газетань робутась должбнь стямсколхозной бригадасопланоньтопавтимасотурицнкс
Колхозной производствасо бри должны те тевенть надиявтомс

гадясь ашти основной звенакс,' 
косо улить определеной состав 
робочейть, живой ды мертвый 
инвентарь, сон имеет определен
ной участка ды роботань план. 

45он те планонть топавтимасо 
тури эрьва чистэ.

Штобу кемекстамс колхозной 
-бригадась ды добувамс сех парт 
производственнойть показательть 
партийно—комсомольской органи 
зационно массовой роботась юта 
атови бригадасо. Бригадасо уСта 
вавить ды уш устававсть ламо 
массавой роботань формат.
Бригадной стен газетась 
анзяк эщо шачы.

Эряви меремс, што те шкас 
аволь весе колхозонь бригадатне 
ва ютавтовить тевс етенгазетат- 
не, конась бу кемекставоль бри 
гадантень, лездаволь бу еонянза 
плантнэнь топавтимасо.

Бути икеле, газетнэ листь ан
сяк весе кодхозаойть, то ней 
ячейкатне уставасть организова
мо стенань газетат колхозонь 
бригадава.
Кода организовамс бри
гадасо стенной газетанть

Тосо, косо те шкас арась бри 
гадной стенгазета, сти вопрос: 
кода организовамс стенгазетась, 
ды мейстэ уставамс роботась?

Бригадас Стенгазетань органи
зовамо вопрососонть коряс эря
ви кортнемс партийно— комсомо 
аьской ячейкатнесэ, конатне

з а л о г о к  е. Производственной 
дисциплинась совавтови эрьва 
колхозной бригадантень, пачтя 
ви эрьва колхозникентень сестэ, 
знярдо икелев молиця колхозник 
не эсист производствасо невтеть 
робутань сех паро примерт ды 
не паро образецнэ совавтовить 
остатка колхозникнень.

Стенной газетанть задачазо
паро примерэнь коряс организо
вамс тевас истяня, штобу весе 
бригадась эсинзэ робутасо ровня 
вонь икелев молицятнень марго.
Сайдянок примезкс.

Кода Седе парсте органзо 
вамс бригадась паро примерсэ, 
можна саемс опытэсь Рузаевкань 
районсо „Передовик-колхозник“ 
стенной газетанть.
_ „Передовик-колхозник“ стен 
ной газетась лиси , Пролетарий“  
колхойсэ. Соя ютась иестэ по 
кш робута ютавсь зябс сокамо 
шкастонть.

,.Передовик колхозникень'1 ете 
нкортнэ евтнеть истя: минек ко
лхойсэ бригадатне зябс сокамосо 
знярдояк эзизь топавтне эсист 
нормаст. Минек стенгазетась ку 
роксто тень коряс покш мель 
максць. Стенной газетась ливсь 
ланкс истят причинат, што бри 
гадатне ветясть расхляблелнность 
Стенной газетась те прорывенть 
коряс куроксто макСць сигнал, 
эрьва стенкорось прорывенть 
маштоманть коряс получасть бое 

нась— ашти бригадасо производ- вой задания, 
ственной планонь топавтимань! Эрьва стенкорось, конась ро-

партийно— комсомольской груп
патнень, а бути бригадатнесэ 
улить парт. койс. организаторт, 
то сыняст максови практической 
роботань организовамось.

Парт. ды комсомольской орга 
низатортнэ те вопросонть сэв
сызь бригадасо колхозникень 
промкссо, косо евтнесэзь печате 
нь задачанть вообще ды стенной 
газетань значениянть ды пурна
ви редакционой колегия. Те про 
мксонть можна максомс етеннов 
кантень лем.

Редколеглясь можно пурнамс 
3-5 ломанстэ—эряви ловомс кол 
хозной бригаданть покш чизэ.

П а р т и й н  о— комсомольской 
ячейкатненень эряви максомс ке 
ме руководства.

Редколегиянь составс эряви 
пурнамс активной колхозникт— 
ударникт.

Стенной газетанть перыка ор
ганизовамс колхозной активенть, 
ударникт ды весе колхозной мас 
еонть.
Мейстэ уставамс эзить 
робутась?

Икеле-пилев Стенно газетань 
редакциянть икелев сти вопрос: 
мейстэ уставомс эенть робутась 
ды мезе ашти главнойкс?

Икелевгак газетась должен до 
бувамс, штобу совавтомс еозна 
тельной дисциплина бригадас. 
Кеме производственной дисципли

боты бригадасо-соке должен эси
нзэ примерсэ невтемс, кода эря
ви бороцямс сокамонь нормань 
топавтимасо. Истя и тейть. Ике 
лев молицятне пуло песэ уСко- 
вицятнень саить букСир ланкс.

Роботань прядомантень добу- 
визь тень, што бригадатне сока 
масонть топаесть нормаст 170 
проценс. зябс сокамонть пря
дызь ёроксто.

Эенть примерсэ ускомс 
кадовицятнень.

Районной ды лия газетань Се 
лькортнэ, конат аштить колхоз
ной бригадасо должен эсист при 
мерсэ невтемс кода эряви бое- 
войстэ прядомс роботась ды па
ро примерэнь коряс кармавтомс 
роботамо остатка колхозникне. 
Бригадной стенной газетась дол 
жен добувамс тень, штобу эрь 
ва стенкорось уливель ударнике 
ке ды эрьва удраникесь уливель 
етенкороке.

Организовамс еознатель 
ной производственной ди 
ециплинангь.

Газетась эсинзэ страницасо па 
ро примернь невтезь ды удалов 
кадовицягненемь лездазь карие 
топавтиме организаторской роле 
нть ды эсинзэ бригадань робо 
тань приемерсэ совавты еознате 
льной производственной дисципли" 
нанть эрьва колхозиикентень.

П. А.

шленой товаронь производ 
ствасо, конат эрявить кол- 
хозэяч хозяйетзатяенень 
ды велеяь тр/дяцягяеяень 
эсист лячяой тевсэ.

Промышленой товаронь 
ды велесэ зернань произ
водствань касэмасг марто, 
к а с ы т ь  в о з м о ж 
н о с т ь  колхозонь тор
говлянть келейгавтоманть 
кувалт. Колхозэяь торгов 
лясь максы снабжения ош 
тяенень вэлеяь хозяйст
вань производствань про
дуктасо.

Тень кувалт советской 
властесь сюронь анокста 
монь методонть башка кар
мась ветямо омбще метод 
колхозонь ды колхозникне
нь сюросо микш яемантьку 
валт, кона тевзнть ветямо 
донть вадрялгады ошонь 
эрицятнень снабжениясь, 
не кавто методтнэнь югав 
тозь келейгавтомс колхозо
нь сюросо ^микшнеманть . 
государственой сюронь ано 
кетамонь щетс сокицянь 
еекгорга, теке марто ламо 
лгавгомс сюронь анокста 
м о т н е н ь  совхозонь 
еекгорга.

Весе не тевтнень коряс 
СССР-нь Народной комиса 
ронь советэсь, ды ВКП(б)- 
нь Центральной комитет 
эсь тейсть постановления: 

а) 1932 иень урож айде
нть СССР-нь келес госуда
рствань сюронь анокстамо 

планонть колхозга ды ба
шка хозяйствава 1931 иенть 
коряс вишкиньгавтомс 264 
миллион пондс. Средней 
урожайсэять (гарецтементь)
1932 иестэ сюронь анокс

тамо ^планось карми уле
ме 1103 миллион понт,; юта 
еь иестэ ульнесь 1367 мия 
лион понт.

Тень коряс сюронь анок 
стамо планонть (гарецтеме)

Сави Средней Волгава 72 
милион аонт, ютась иень 106 
милион понтнэнь таркас.

Рав. кунчкань совхоснева 
сюронь анокстамонь |план- 
ось^аравтов ’.16 мил. пондо.

в) 1932 иень урожаень 
сюронь анокстамо планонть 
прядомс 1933 иень январ
ень 1-це чис а седе позда.

г) Колхозга видьмень фо 
ндонь пурнамонть прядомс 
1933иень январень 1-це чис.

д) Те сюронь анокстама 
планонть прядоманзо ды ви 
дьмень фондонь теемадонть 
мейле эли лиякс мереме
1933 иень январень 15-це 
чистэ колхоснэнень ды кол 
хозникяенень максомс воз
можность, штобу сон эси
нзэ ваноманзо коряс микш 
невелизе лишной сюронзо 
базарс, рынкас ды истяжо 
эсист колхозонь лавкас. Ме 
ремс властень таркань орга 
тнэнень лездамс те тевсэ
нть колхоснэнень ды колхо 
зникненень ды маштомс ча 
етникнень-лишной «юронь 
рамсицятнень-спекулянтн- 
энь, конатне арсить еюпал- 
гадомс колхозонь микшне* 
масонть.

СССР-нь СНК нь ^председа
телесь В. Молотов (Скрябин) 

ВКПГб)-нь ЦК-нь секрета
ресь И. Сталин.



АРАВТОМС Р У К О В О Д С Т В А Н Т Ь  БРИГАДАСО
С О Д й М Г  Э Р Ь В А  К О М С О М О Л Е Ц Э Н Т Ь  

СЮЛМАМС МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТОНАВТНЕМАНТЬ ЭРЬВА ЧИНЬ ТЕВ МАРТО

Седвламипмь коисишолоиь олспитател)ной дебртлитент,
Мокшэрзянь бомсомолобь орга

низациясь основнойстэ прядызе 
билетэвь полавтвимавть Район
тнэ тейсть итогт те робутавть 

кувалт.
Билетэвь полавтнимась, ков-

зниьть, ковйтне совесть комсо
молс МЮД овь шкасто. Те кор 
ты седн, што комсомолонь воспи 
тавиясо миеь эщо тейнек пек 
аламо, седеяк аламо тейнек сень 
кувалт, штобу кемекстамс ком

ась улььесь повш политической сомолсо од совавтозь комсомоле
кампаниякс, вепедире пре»звод* 
ственной ,ды политической авти 
вность аволь анцяк комсомолонь, 
во р< бочей ды колхозонь од ло
матнень пельдеяк.

Вейсэ тень марто билетэнь по 
лавтнимась аравсь союзонь ру
ководстванть икеле ламо од воп
рост ды задачат, конатне листь 
сень эйстэ, што комсомолс сов
асть робочей ды икеле молицянь 
колхозонь од ломанерь кадрат 
што 17 Бартконференциясь ара
втсь задача теемс социализма.

Билетэнь полавтвимась истя
жо таргиньзе ланкс комсомолонь 
робутасонть ламо покш (асатов- 
кенэнь, конатнень маштомась 
ашти васень задачакс комсомо
лонь организациятнень икеле.

Вейке покш асатыксэсь ащи 
сень эйсэ, што лавшосто ладязь 
политико- воспитательной робу- 
тась, беряньстэ ладязь союзной 
руководствась, мезень кувалт 
эрявикс подходовть таркас теить 
ванькс хозяйственной ды * адми
нистративной кармавтомат эрьва 
комсомолецентень, эрьва од уда
рникентень, од робочеентень ды 
колхозникевтень, мезеяк ланкс 
апак вано.

Тень кувалт Краснослободской 
еэ, Темниковасо Б-Игнатовасо ды 
ли районсо тевесь покш комсо
молецэнь асатыкс— отсев. Бути 
ваномс, кие кадовськомсомолсто 
та минь нейсынек, што сынст 
ютксо ламо икеле молиця колхо

цнэвь. Тестэ лиси, што минь 
кой косто стувсывек еевь, што 
комсомол те келей массовс-воспи- 
тательной оргавизацият. Ламо 
районсо бвл(тэвь юолавтнимась 
невтиде опортувистэкс перестрой 
каить ланкс ваноманть ды кри 
Тинань ды еаяоьрвтиквнь берян 
етэ ладямовть.

Весе те вейсэ саезь корты се 
де, што минь ламо таркасо эщо 
кадовдавок се задачатнеде, кева 
тнень комсомолонть икеле арав 
тызе партиясь, што союзной ро
ботань одс теемась эщо апак 
топавте щ  социалистической 
строительствасо робутась неень 
шкань задачатнень коряс вешки 
не.

Ней минь пельде эряве теемс 
сень штобу вадрялгавтомс руко
водстванть соцпелькстамонть ды 
ударвичестваЕТь лавксо, теемс 
эрявикс подход эрьва од робо
чеентень колхоэвикевтень, ком
сомолецэнтень ванозь сень ланкс 
косо, кодв сон роботы ды мезень 
кувалт эряве тензэ лездамс кем 
еомолонть лавксо ащи задача ке 
ледемс седе верей соцгелькста- 
монть ды ударвичестванть кона
тне ащить кеме кедьёнксокс тру 
дяиятвень ксмунистической вос
питанияст Эряве аравтнемс кол- 
хостнэва, еоьхозтвэва, МТС нэва 
»ДИП“  эвь бригадат, мезень 
кувялт тердемс СССР-индустри 
альвой виень кемеде ламо од ма 
ссат рсбсчейстэ, колхозникстэ.

ды икелеяк од ломань эйстэ.
Од пек покшт ьадачат комсо

молонть икеле аштить социали
стической велень хогяйствань 
теемасо. Не задачатне ыптить 
сень эйсэ, штебу организационо 
хозяйственвой колхозонь хозяй 
етвавь кемекстамонть кистурезь, 
вадрясто аравтомс робутань ор
ганизациянть, кепедемс велень 
хозяйствань I производствань, 
большеьикекс прядомс тувдовь 
вилиманть ды кеместв кепедемс 
социалистьческой трямо рашта
мо хозяйстванть.

Весе те веши комсомолонть 
пел) де седе вадря робута хозяй 
етвеной ды культурной строи
тельствань кувалт, штобу вейсэ 
тень марто икелеяк, кепедемс 
воспитательной робутавть качес- 
твазо ды а стувтомс оевь, што 
„массово раз“яснительной, про- 
погандань ды воспитательной 
роботась ащи васеньпе тевекс 
промфинпланонь кис туримасо“

Вано мейсь вей эряве келей
гавтомс массово политической ро 
ботавть К1МС0М0ЛС0. лиякстомс 
еоюзовь руководствашь, ; седе 
малас аравтомс комсомолецэн
тень, эрьва шкане тонавтомс ды 
содамс од ломатнень мелест, што 
бу тень кувалт кепедемс актив- 
ностензэ эрьва тевсэ.

Не задачатнень минь топавсы- 
нек ансяк сестэ, бути мусынек] 
весе ёмавтозь комсомолецвэнь 
бути вадрястоладясынек крити-1 
каить ды самокритиканть асатов 
кевэвь коряс руководствасонть 
ды кепедьсынек комсомолонь ды 
од ломанень активностевть пар- 
теявь геверальной линиянть ко 
ряс, комсомолонь ды трудиця 
од ломаненьвоспитаниянь кувалт

Немекстгмс ноеичаннень комссмслсо
Сайнина велесэ, Дубинк ; отказакшность билетэнь пе 

ань районсо комсомолонь!лучамодо, 
моблизовамо шкасто я ч е й К 'I Билетэнь полавтнимань 
аньсенретаресь Ярославкин кувалт райкомонь уполном- 
чокшне ланга ды апак ко- оченноесь эзинзе сода отк

азамонь причинатнень. Эзь 
ветя комсомолецнэнь ютксо 
кулаикой агитациянть кар
шо раз'яснительной робота..

Райкомось яволявтызе те 
| фактонть, ды примась мерат,

ртак паньс эйсэст райкомс. 
Сонкортась: „валскеранаяк 
мольть райкомс, бути амолят 
пекстатан „ Комсомолецнэ 
нень эзь ёвта мезень кис 
молемс райкомс.

Омбоце чись велеванть, Ней комсомолецнэнь ютксо
тусь клацксй агитация: — ; уставазь политучебась. 4 ко 
„Комсомолецнэнь эйсэ саить | меомолецт согласясть са емс 
войнав“ . Секс билетэнь пол : билет. Ячейкась максь обя 
автнима кампаниянть шкасто ! зательства остаткатненькак 
8 одс совиця комсомолецт I савтомс комсомолс. Я . Т

Комсомолецнэ паксясо омсема шкасто ветить беседа

Чамзктзузгменэнть эзизе кирде.

Ветядо руководства комсомольсксй 
ячейканть ланксо.

Саранской районсо „Комму
нар* совхойсэ комсомольской
ячейкатнень кемекстазь коммуни 
ет Мумомокин ды Корчагин, но 
неть кемекстазь коммунистнэ
комсомолецнэнь ланксо кодамояк 
руководства а ветить. Корчагин 
ветяк и мерсь комсомолецнэнень: 

— 'Гянь самостоятельной орга 
визация, робутадо кода маштадо.

Комсомолонь организациясь 
од, тератне бажить ,товавтвиме, 
самс кец политической ды тех
нической грамотанть, но еовхой 
еонть кодаткак кружок органи- 
»овазь арасельть ды тундонь види

мавтевь комсомолецнэстэ 
эзь анокста.

кияк

Минь вештянок ВКП(б) нь 
райкомонть, што сон меревель 
совхозонь партийной ячейканте
нь, штобу ячейкась вапшовтов- 
линве Муморивэнь ды Корчагинэ
нь партийной нагрузквнь тепав- 
тиме истявя, штобу вомсомоловь 
боевой робутась таргаволь комсо 
моле сех парт робочеень од ло
мать ударвикт.

Гераськин В. 
Комсомолецт: Трофимов П.

Маркелов П

Тердемс отвечамо
Саранской районсо, Неча 

евской велень комсомолонь 
ячейкань секретаресь Глаз 
ков Миша, сон жо сельпосо 
робты продавеиэкс, ееньтар 
кас, штобу мобилизовамс 
комсомолецнэнь ды сынст 
пачк весе беспартийной од 
ломатнень, штобуседе пар 
ете вастамс маень васень 
читнень ды организовамс 
не читнень видимань удар
ник, сон сонсь активной 
празднувась кулацко— попо 
векой праздникень инечинть 
тень эйсэ лездась кулачест 
вантень ранний культурань 
видимань сеземантень.

Ирицтэ цёрань ды эйкак 
шонь ютксо ирицтэ Глазков 
налксись орлянкасо, емавсь 
сельпонь кассасто ярмакт.

Иришэ Глазков марто 
вейсэ налксесь орлянкосо 
сонзо ялгазо Родин Степа, 
конась икеле ульнесь Дрда 
товасо избачонь курсасо, 
ульнесь нолдазь велев тун
донь видиманть ютавтомо.

Не фактнэнь коряс минь 
пачтятано кулят Саранское 
нь комсомолонь горрайкомо 
нтень ды Ярдатовань изба- 
чень курсонь руководстван
тень.

Минь мердянок, штобу 
не комсомолецнэнь таргамс 
комсомольской ответсгве- 
ность. Эряви,штобу ячейка 
нь руководствасонть уливе 

^ лть робутас преданойть ком 
Х о зр асчетн сй  б е к г г д я к ь  Гр и ге д кр згь  п г и / и  г е т я в т ь и я н т »  ке и тз  то всо  еомолецт. Комсомолец.

СЕРГЕЕВСКОЙ ПЛЕМХ03С0 ЦЧО ВЕЙКЕ БРИГАДА ЛОЕОНЬ 
ПОТЯМКАНТЬ 60 Л. ПАЧТИЗЕ 150 ЛИТРАС.

Чамзинкань районось пола- 
втнима кампаниянь итогтн 
эйень корты Кипяров ялгсась 
организациянь покш отсев 
марто. Минек а мукшновить 
118 комсомолецт 99 карт
очкат сёрмадозь кавтонь, 
кавтонь теде башка 35 ком 
сомолецтотказастьбилетэнь 
получамодо. Кавто ячейкат 
совсем калецьть Кой- 
кона ячейкатнева берянстэ 
кайсь комсомолецэнь полит
ической активностесь.

Истят асатовикснэ тевесть 
секс, што райкомось эсе 
ладякшно сператиБнсй рук 
оводстванть. Райкомось 
а содыльсе эрьва ячейкань 
чаманзо, пек лавшосто уль
несь ладязь марксистско Лё

нйнской воспитаниясь. Рук 
оводствасонть ульнесть адк 
инистрированиянь факт.

Истяжо-полавтнима кам- 
паниястонть нолдакшнынек' 
ламо извращеният. Кой-ко
на ячейкатнева арасель ко: 
меомолеинэнь чуткой вни
мательной подход.Панькшни 
неть 20 комсомолецт колхо
зникть, робочейть тень кис, 
што сынь эсть яка собрани
яв, эсть пандо членской вз
ност.

Ней ячейкава роботыть 
райкомонь уполномоченой 
ть теезь успехнень кемекс
тамонь, конкретной обязат- 
ел!етватнень топавтемаст 
ваномань, ды извращения- 
тнень кувалт.

Ответ, редакторонть зем. В. ЦАРЕВ

Макстано 50 000.000 цел. 
СССР-нь ванстомантень

Июлень весень чинть семс должен удернасто прядо 
вемс ОСОАВИАХИМЕНЬ есесоюансй 6 л&т>.реявь микшни- 
месь.

Весемезэ миемс 70 милл. билет 50 тр. ды Целковоень 
питнесэ.

Маень ковсто керме ютемо 6 лотереянь 34 т»-режось
Кармить нелксим* 656.600 ценной выигрышт 800.000 

цолковеенть питнесэ.
Гласной выигрыштнэ: 3.000, 1 ООО, 500, 300 ды 200 

целковойть, кругосБетнои путишествияг,, евюмобилть 
тракторт, моторисй ледкаг, .курортов таркат КрымввКав 
кезов ды лият.

Осоавиахимесь -мирной трудонь ды 
СССР-нь ванстомань опора!

Кеиенстан осогвигхммень рятнэнь 
рамак весссоюзной 6 лотереянь билет.

6 лотореяхь вынгрьшгнь пендомаиь срокось кастазь 
январь 1 чис 1933 иес ПОЛУЧАДО ВЫИГРЫШНЗНЬ гос- 
банкаиь ды сберкассань отделениясто
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