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Виев тол оппортунизманть ланга!
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П И Т Н Е З Э :
1 ковс 40 тр. I б 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’

ВЛКСМ нь ЦК-сь пачта» куля, што ВЛКСМ-нь 
весесоюзной 7 конференциясь каоме ютамо Мо
сков ошсо июлень чистэ, кармить нартнеме ис
тямо вопросонь коряс:

'. Вете иень нилецекс завершающей иесь 
ды комсомолонть очередной зэазчгняо (ударни
чество, соцпелькстамо ды линт докладчикесь Ко
сарев ялгась.)

2. Комсомолонь ды пионерооганизациянь 
касомась ды сынст ютксо политико-воспи гатель- 
ной роботань состоя нивдонть-(докладчикес» Сал- 
танов ялгась).

Маень 25-це чис прядомс ды яла 
вельть топавтнмс яровой сюронь 
нонь видеманть
ВКП(б)-нь обкомонть ды облисполко-
МОНТь ПОСТОНОВЛВННЯСТ.

Колмоце вете читнэстэви 
дема планонть бО проценс то 
павтеманзо таркас топавтезь 
ансяк 42 проценс, те сези 
видимань лангонть ды алка- 
лгавты.

Икеле лацо жо большеви 
нень темпс.ст видимасонть 
аньсяк Шайговань ды Пи
сарень районтнень.— Плано 
ет топавтезь 63 проценс.

Пек удалов видемасонть 
кадовить дывесе областть 
удалов ускить: Темниковань 
планось топавтезь ансяк 18 
проценс., Зуб Полянань—20 
проценс., Ичалкань=23 про 
ценс ды Теньгушевань 21 
проценс. Видемань темпаст 
апкалгавтозь Кочкуровань 
ды /Ардатовань районтнэ.

Обкомось ды облисполко 
мось тейсть постановления:

1. Равжо лазланксорайо 
тнень посевтройкатнень—Те 
мниковавань, Теньгушевань 
ды Ичалкань, яволявтомсст 
рогой выговорт, ды меремс 
тенст, штобу куроксто ви 
демасонть перелом атеить 
ули аравтозь истямо вопрос, 
што маштыть ли руководст 
вань ветямо. Пек лавшо те 
мпань кисэ равжо лаз ланкс 
оц сёрмадомс зуб Поляна
нь райононть, ды райпосев 
тройкань тень яволявтомс ет 
рогий выговор.
Лавшо темпань кисэ Арда
товань райпосевтройкантень 
яволявтомс строгий выговор. 
Равж о лаз ланкс кандида
токс одов аравтомс Рамада 
новань райононть, Равжо 
лаз лангонь кандидатсто са 
емс Дубенкань ды Рузаев
кань районтнень.

Икелев молиця райотне- 
нень — Шайговонь ды Инса 
ронь куроксто нолдамс ты
щань тыщань целковойть 
премиякс ды премировамс 
видеманть ютавтомас паро 
ударникень

2. Обкомось ды облис
полкомов вешить истят 
темпат., штобу ярвой сю
ронь видеманть, греця ды 
лёндо башка, весе секторт 
нэсэ прядомс маень 25-це 
чис.

Максодо эрьва чине од

заданият эрьва колхозонтнь. 
Вешиде заданиятнень топа- 
втема, виемтенк оператив
ной руководстванть эрьва 
колхозонть, совхозонть ды 
вельсоветэнть ланксо.

ЦК нь ды СНК-нь сюронь 
ды скотинань анокстамодо 
решениятнень эрьва колхо 
зникс пачтезь организо
вадо соцпелькстамонь ды 
урарничествань од волна, 
колхоз колхоз юткова ды 
бригада бригада марто, ко 
лхозник колхозник марто, 
рабочий рабочий марто ви- 
емтинк ударничестванть 
видемасонть покш ды паро 
показателень кис эрьва 
колхозникесь ды рабочеесь 
турезэ.

Пек сёрмадодо сюро ви
деман ь молемадонть райо
нонь газетас, стенгазетас 
ды нолдадо специальной 
номерт.

3. Ламо районсо ды се
деньгак пек Теньгушевань. 
Краснослободскоень, Тем 
никовань, Чамзинкань, Ича 
лкань, Зубовань ды Кочку 
ровань райотнэсэ, видема
сонть пек кадовить башка 
хозяйствань ветицятне. Те 
яволявтнэсэсекс, што беря
н с ь  вансть башка эрицят
ненень модань максомонть 
ланкс. Лавшосто! бороцить 
кулаикой элементнень кар
шо конат енартнеть сеземс 
видеманть, ды масовой ро
ботанть полавтызь админи
стративной робота ланкс.Ку
рок шкасто боевойстэ келей 
гавтык робутанть башка 
эрицятнень ютксо конатне 
прядовлизь тундонь види- 
мань планост’

Весе апак видик башка 
эрицянь модатнень мак
сомс колхоснэнень эли ба
шка эрицятненень. Ме
ремс райпосевтройкатнен- 
ень, бути башка эрицятне 
а топ авцызь видимань пла 
ност, районсто мероприяти 
ятнень а ютавтомаст ку
валт ч умондомс партийной 
ды еов етской ответственос 
тенть коряс.

4 Сень кувалт, што еатыш 
касто ю тавтозь тяговой ви \

есь икелев молиця колхоз
га , массовой работань 
трокс сайме буксирс уда- 
лав кадовиця колхоснэнь 
роботань кис путомс эсист 
юткова расчет Неть мода
тне конатнень а вицызь ла 
вшо колхоснэ максомс ма
ласо эриця кеме колхоснэ- 
нень. •

5 Сех пек лавшотаркакс 
шкастонзо планонь топавти 
масонть кадови колхозонь 
бригаданть кемекстамозо, 
партиецнень ды комсомоле 
цнэнь ролест производства 
со ды роботань нормань 
топавтимстэ. Кармавтанок 
курок шкасто ваномс весе 
партиецнэнь колхозга рабо 
таст, комунистнэнь ды ком 
ссмолецнэнь эйстэ седе ла 
мост аволь производст 
веной робутасто произвол 

етвав, сех пек эряви арав
томс меленть эрьва чистэ 
т рудкнижкас колхозникень 
р оботаст сёрмадомаст ку
валт.

6. Кармавтомс райпосевт 
ройкатнень ваномс эрьвя 
колхойсэ, совхойсэ ды МТС- 
сэ лишметнень роботасо 
ютавтомаст кувалт, трактор 
тнэнь.

7. Седе пек ваномс рай 
комонь ды РИК-нь эрьва 
уполномоченоенть роботан 
зо, чумондомс сетнень, ко 
нат тейсть эрьва мень аса 
тыкс таркат роботань ютав 
томс.

8. Вештянок, штобу бое 
бойстэ топавтемс техничес 
кой культурань видима пла 
нонть (мушконь чиньчара 
монь, табаконь ды модама 
рень). Ваннык мушконь ви 
диманть, ютавтомо меропри 
ятият модамарень керцима 
нть кувалт, пештенк мода 
марень видима планонь то 
навтомань.

9. Куроксто ванномс еов 
хоснэва робутанть, лездамо 
удалов кадувицятненень тя 
гловой ды робочей вийсэ

Обкомось ды облисполко 
мось вешить, штобу вадря 
ето аравтнемс витьнень эрь 
ва чистэ улезэ конкретной 
руководства районтнень пе 
льде. Робутамс эрьва кому 
нистонтень ды комсомоле 
центень паксясо теемс истя, 
штобу культурань коряс ма 
ень 25-це чис яровой ею 
ронь видиманть прядомсды 
ютавтомс пландо ламос.

Обкомонь еекр. Пеллинеи 
Сблис. Сухоруков.

Колхозось лезды совхозонтень
Ардатовань районсо, емо 

лькова велесэ Сталин ялга
нть лемсэколхозосьсоцтель 
кетамонть ды ударничест- 
ваить ютавтызь раний куль
турань видиманть прядызе 
маень 15 чистсэ ды поздней 
культурань видиманть ма
ень 18 чисть.

Маень 20 чистэ, колхозось 
18 ломанстэ кучсь букси

рной бригада „Волна рево- 
моция“ свиносовхозов проры 
вень маштомо. Бригадась 
мартонзо сайсь лишмет 32, 
керет 12, изамот б,

Теде башка колхозонтень 
кадовсть 3 бригадат, кона
тне маень 21 чистэ, паксясо 
уставизь ЦК нь ды СНК нь 
решениятнень тонавтоманть 

Паляев

Буксирс -удалов кадовицятнень
Кочкуровань районсо, Са 

баевань „СССР-нь робочей 
тне лемсэ колхозось види 
менть ютавты успешнасто. 
Колхозникнень настроения
ст боевойть,

Колхойсэ кой кона бри
гадатне видимасонть мо* 
лить икелев, нормасттопа 
ваить вельть; Кильдюшки- 
нэнь бригадась норманзо 
топавтвзе ве л и ь  17 гекта 
ре, Думкинень бригадась 7 
гектарс ды лиятне истяжо 
нормаст топавтсь. Сынь 
нормаст топавтить ды вель 
ть топавтить секс, што бри 
гадатнева парсте ладязь

осдельщинась, е п е л ькста 
мось, ударничествась ды 
вейсэнь ярпамось.

Улить бригадат, конат 
нормаст а топавтить. Ули 
ть бригадат, конат снартне
сть сеземс видимзнть. Но
виков брикадирэсь кавто 
чить эзь лисне паксяв, си
мсь винадо Истяжо Четан- 
кин бригадирэсь ветясь 
эсь прянзо безобразнойстэ 

Эряви удалов кадовиця 
бригадатнень саемс буксир 
ланкс, штобу весе видим- 
ась прядомс нирька ш кас’ 

Ф. Парчайкин.

Рана культурань видема планонть 
топавтызь

Тербеева (телефон вельде) „Сталин* лемсэ Сургот- 
екой колхозось маень 11 це чинь самс весепрядызе ра
на культурань видеманзо. Весемезэ видевть 976 га Нень 
эйстэ пинеме алов видевть 509 га, конев алов 60 га, 
зерна, вика алов 110 га, коромонь вика алув 116 га, 
чичавка алув 171 га, товзюро алов 10.

РАЙКОМ ТИХОНОВ

А поавтомс
(Кочкуровань р-н).

Мурания „Якстере Ф а 
кел“ лемсэ колхозось, пер
вой лись сокамо, Апреле 
нь 27 це чистэ, а видеме 
кармась Апрелень 29 пе 
чистэ. (Сестэ кода лия кол 
хост, уш  видЕмаст пелест 
видикшнызь)

Аапак вант се ланкс, 
што колхозось випь „Ини- 
чинь“ перть, но видима 
планонзо топавтизе анс^к 
39 проц. Маень 14 ге чис 
(эряви видимс 388 га, ви
дезь ансяк 152 га).

Кодамо тесэ причинась 
што колхозось видимасонть 
кадовсь удалов? Тесэ
причинась веси беряньстэ 
алашань ды ломань виень 

равтвимасонть.
Вана сайдяно пример:

темптнэнь.
колхойсоеть з „ бригадат 
Колхозонь васень бригадан 

:тень максовт видине 134,2 
га самай ламо, сынь эря- 

I вульть прядомс 1 о чис, а
■ сон 17 чис сокасть виць 
ансяк 61 га. 4 плугсо, 4 
изамосо, 1 сеялкасо! Зна
чит, весимисэ роботаст бри 
гадасон ь 18 алашат, 17 
чис сокасть вицть ансяк 3 
гектарт.

Истя жо омбоце бригадась 
сокась виць ансяк 50 га 
эрявуль видемс 119,6 га, 
роботат*. 3 плугт 3 изамот 
ды 1 ке сеялка. Эрьва ада 
шас видезь ие гяжо 8 гекта
рт. Истя Ж 1 ашти тевись 3 
це бригад. Бригадатне виш 
кинетьАвань виесь роботас 
апак кармавт.



Топавтомс ВКП(б)-энь крайкомонть постановлениям 
зо, маштомс асатовикснэнь политучебастонть!
Теленьитогтнэдеды к о м с о м о л о н ь  кизэнь 
политучебантень анокстамодо
Рав-Кунчкань ВКП{б)~нъ крайкомонь постановлениясто 
маень 3 чистэ 1932 иестэ

1 Тешкстамс, што 1930— 31 
■ венть к о р я с  к а й с ь  

ВЛКСМ нь членэнь политучебасо 
количественной каподемась (47 
комсомольской организациятнева 
политучебавь начальной формасо 
каподезь 77871 лом , аволь со
юзной од ломать 21744 лом., 
активень тонавтнимань формасо 
11487, мезесь ВЛКСМ членэнь 
общей количествангь коряс аща 
70 проценс). Те марто теорети
ческой тонавтнимантень комсо
молецэнь пек бажамонть марто 
крайкопось лови политобра 
зовакиянь состо ниясь ком- 
сосамолонь краевой органи
зациясо аволь удовлетвори- 
тельнойкс 

Ламо ВЛКСМ нь организапиява 
ды ячейкава (Барышской, Идек 
ской Пензенской ра! онт) полит- 
учебань содержаниясь идийно-те- 
оретической выдержанностенть 
коряс а отвечи эсинзэ задачат
ненень. ^рась тонавтнима Марк
ань, Внгельсонь, Ленинэнь, Ста 
линэнь подлиникнень коряс. Бе- 
рянстэ аравтозь партиянь исто
риянь тонавтомась.

Комсомолонь ламо организяци- 
ява те шкас ули ВЛКСМ чле 
нэнь теоретической учебантень 
питнень а максома ды лавшосто 
сюлмазь политучебась э р ь в а  
чинь практической роботанть 
марто ды эсинзэ тонавтнимань 
системасонть арась ударничест
ва, индивидуальной, групповой, 
ш к о л ь н о й  соцпелькстамо ды 
арасть лият формат, конатне-бу 
живойгавлизь тонавтниманть ды 
таргавлизь комсомолецнэнь ды 
одломатнень тонавтнеме

Комсомольской пропагандис
тэнь составось лавшо, качест
вань ды теоретическоень коряс 
анокстазь аволь удовлетворитедь- 
нойстэ. (Андрвевка 44 пропа
гандист б/п, Пенза—районсо 24 
пропагандист б/п учительть,
Шарлык— пеледе ламо пропаган
дист (3 комсомолецт— новичокт).
ВЛКСМ нь райкомтяэ ды ВКП(б)нь 
РК культпропне компропагандис- 
тнэнь марто а ветить организа
ционно— методической робота а 
ютавтыть семинарт, совещаният.

2 „  Ловомс авольудовлет- 
I ворителънойкс ВЛКСМ 

Нь крайкомонь руководст- 1931 32 тонавтнема иестэнть 
ваить. ВЛКСМнь члентнэнь телень политучебань шкасто

дань ютазь те вопросонть кувалт 
кунсоломс ВЛКСМ-нь райкомт- 
нэнь докладост ды теемс мерат 
политучебань уставамонть коряс, 
васняяк партиянь историянь, 
весесоюзонь 17 партконферен- 
циява решениятнень тонавтомань 
кувалт, ВКП(б)-нь ды коминге- 
рнань программанть ды уставо
нть содамонь коряс, Сталин ялг. 
«большевмзмань историянь кой- 
кона вопроснэде» сёрмань осно 
ва ланксо содамс кавто фронтка 
бороцямонь I опытэнть чаркодемс 
партиянь ды комсомолонь социа
листической строительствань од 
обстановкасо задачатнень.

Ловомс васень задачакс сюл 
мамс весе политучебанть теку
щей задачатнень ды конкретной 
обстановканть марго, конасонть 
эрить ды роботыть комсомолец 
нэ ды од ломатне. Теемс, штобу 
политучебась тевсэ лездаволь ко 
мсомолецнэнень ды од ломатне
нень ютавтомс тевс партиянь 
конкретнойть задачанзо (промфи 
нпланонь кис бороцямось, колхо 
зонь организационно хозяйствен
н а  кемекстамось, видемань ува 
рнасто ютавтомась, рабочей сна- 
бжениянь паролгавтомась, удар
ничества, соцпелькстамо).

3 Меремс ВКП(б)нь крайко 
■ монь культпропонгень 

. ЛКСМ нь крайкомонть марто 
вейсэ:

Тень кис, штобу воспитать 
комсомольской активенть, народ 
гавтомс сонзэ марксистско— Ле
нинской тонавтнеманть, 15 чинь 
ютазь теемс мероприятият ком
сомольской активень тонавтни 
мань ды касомань коряс— комву- 
зга комсомольской отделениинь 
теема, нир кине—кувака шкань 
проверочной курсонь пурнамот 
ды лияс.

4 Кармавтомс ВКП(б) нь 
I Г.К.Р.К. ды мокшэрзянь 

обкомонтень июлень 1 чис одс-

Учительнойкадрань кисэ туримась ащи 
туримакс всеобучонть кисэ.

расто— як сюлмамс те вопросо
нть ошсто ды велестэ 3000 пар 
тиянь членэнь комсомольккой, 
тонавтнимань внештатной проп* 
рабатас кучоманть марто.

5 Кармавтомс ВКП(б) нь 
* крайкомонь культпропон- 

тень ВЛКОМ-нь крайкомонть м» 
рто вейсэ декадань ютазь тешк
стамс мероирият комсемокьской 
пропагандистэнь седе келейстэ 
анокстамодо, сынст теоретичес
кой знаниянь кепедемадо сёмина 
ронь ютавтозь, систематической 
инструктажонь уставазь, заочной 
тонавтнимань ладязь Меремс 
ВКП(б)-нь весе ГК ды РК ды 
Мокшэрзянь обкомонтень кемекс 
тамс комсомольской пропаганди
стэнь сынст авольседе аламо 1 
иес*

Кармавтомс ВКН[б)-нь крайко 
монь кул* тпропонтень явомс 
ВЛКСМ нь крайкомонь распоря 
женияс 5 пропгруппань руковод 
ительть, конатнень кучомс покш 
заводга, колхозга ды совхозга.

6 ВЛКСМ нь крайаомонтень, 
| ГК ды РК, ды Мокшэрзянь 

ВКП]б)-нь обкомонтень комсомо
льской активень собраниясо тей 
немс теоретическойть ды прак 
тическойтьлекцият, докладт, эрь 
ва разт явомс тень кис лекторс
кой вий

7 Меремс ВЛКСМ нь крайко 
I монтень паролгавтомс по- 

литвоспитаниянь коряс руководс 
тванть, кемекстамс культпропонь 
аппаратонть теемс мерат поди- 
тучебань ладямонь, чаркодемань 
массовой ваномань коряс (кон
ференцият, пропагандистэнь соб 
раният, политбойть, радиоперек- 
личкат, политлотерейть, стенгазет 
ды лият) пек виевгавтомс поли- 
ткружокка, школава индизидуа- 

* льной, групповой соцпеяькстамо.

8 Меремс крайпрофсоветнэне 
. нь максомсдиректава союзт 

нэнь крайотдедтвэнень ды тарка

Мокшэрзянь областьсэ учите
лень кадрань анокстамонь вопро 
сось ашти главнойкс, серьезной
кс ды тенень чинь вопросокс 
икелевгак секс, што сынст эй
стэ мордовиясо пек аламо.

Штобу те иестэ прядомс всео 
бщей начальной обучеииянгь ды 
сы иетнестэ уставамс семилет- 
ней тонавтниманть миненек кар 
мить эрявомо ламо учительть: 
васень ет. шквлас 270 учите 
льть, повышенной тип школас 
(шки фзс) 357 учительть!

Учительской дополнительной 
кадрань анокстамонть коряс пан 
жовить курст Козловкань, Крас- 
нослободскоень ды Темниыавань 
техникумтнэнень, косо кармить

анокстамо 270 учительть васень 
ет. школас, конатнестэ мокшэр
зят 154, руст 57. Саранскойс 
панжовить курст 200 ломанс, 
косо кармиль анокстамо кадрат 
повышенной тип школась. Кур- 
енэ панжовить маень 25 чистэ 
(таркатне районга кучозь).

Учительской кадрань анокста
монь тевись аволь чождине. Те 
важной задачась успешаасто ре 
шави с^стэ, знярдо те роботан
тень ули таргазь весе я обществе 
вностесь, комсомолось.

Эряви райониой организацият 
нэнень курснэнь ютавтомасо лез 
дамс. явомс ды кучомс курсов 
ломать.

Лавров.

Ударной декадникентень ударной темпт.
Мокшэрзянь обтастсэ, ма 

ень 20 чистэ июнень 1 чис 
ютавтови первомайской уда 
рно^ декадник, 

Декацникенть Задачанзо: 
проверямс материальной 
ды правой положенилст 
просвещениянь роботнек- 
нень, маштомс улизь аоа- 
тыкснень. Ютавтомс массо 
вой робота просвещениянь

реботникнень кемекстамосо 
Проверямс народной об

разованиянь отделтнэнь, 
кода сынь робутыть кадро 
нь анокстамосо. Кечк ш е  
ды организованнойстэ куче 
ме курсов робутнект. Пед 
кадрань анокссамонтень мо 
билизовамс средстват саемс 
шефства курсасо тонавтни 
цятнень ланкс.

Омбоцекс пятилетканть ютавтови де
сятилетний ваеобуч.

Омбоцекс пятилатканть, I школаса 5 це групань пря'

то ваномс комсомольской пропа ; нь ФЗК МК штобу сынь явово-

Советской Союзонь рабочей 
классонтень эряви решамс 
задача, штобу эрьва кува 
топавтимс всеобщей обяза
тельной семилетней тонав- 
тнимань тевенть.

Оштнэва ды промышлен
ной покш центратнева те 
задачась решазь васень пя 
тилеткастонть. 1930-31 иет
нестэ ошка, районга, робо
чей поселкава начальной 
школань 4 групасо тонавт 
ницятне ульнесть ютавтозь 
5-це групас. Семилетней все 
офучонть тевс ютавтомась 
прочти весе колхозной ве

гандистэнь составонть, полавтомс 
латшт ды неспособнойть пропа
гандистэнь партиянь членсэ, 
теке марто комсомолонь парт-яд-

льть средстват рабочей од ломат. ленть ланкс. Велень мест-
ненень учебникень рамамо. ностень 4 групань пряды

ВКН (б)-нь крайкомонь еекре- цят средней школаса капц 
таресь. Милх. * деветь 45,3 проц. Велень

дыцятне цолноисгэ каподе- 
вет 34-35 иетнестэ.

О м боц екс пятилетканть 
прядомс ютавтовомс десяти 
летней всеобуч. Ошка ды 
районга не эйкакщнэ, конат 
прядызь еемилеткатнень 100 
проц. кармить улеме капо 
дезь десятилетней политте- 
хничоской школасо. Ш тобу 
ютавтомс тевсь вееобучонть. 
Кармить эрявомо 300 тыща 
учительть средней ды выс
шей о б р а зо ва н и я  марто. 
1933 иестэ высшей ды сре
дней учебной заведениянь 
сетесь кастави покшсто се 
ке, штобу омбоцекс пятиле 
тканть прядымс максомс на 
чальной школатненесь са
тышка учительть

Маштомс политучебатсо ильведькснэнь-
марксистско-ленинской вос
питаниянь тевсэнть. Тешк
стамс, што ВКП(б) нь горкомт- 
нэ, райкомтнэ ды мокшэрзянь 
обкомось аволь удовлетворитель 
пойстэ ветить, лездыть ды ва
ныть политучебань состояниянть 
таркань комсомольской организа- 
циява, мезесь ветизе комсомо
лонь политучебанть стака состо
янияс, а ламо районга полит- 
учебань сеземантень (Н. Пестров 
ва, Байтуган).

ВКП(б)-нь ^райкомось лови 
эрявикс.

Невтемс ВКП(б)-нь горкомтне 
нень, райкомтнэнень ды Мокш
эрзянь обкомонтевь, што сынь 
отвечить комсомолсо политобра- 
еованиянть кис истя кода ВКП(б) 
-нь члентнэнь ды кандидатнэнь 
ютксо партийной просвещения
нь» аравтоманть кис.

Кармавтомс маень обмоце дека

Мокшэрзянь комсомольской орга 
нисациясь политучеаасо каподе- 
мань коряс задачатнень основ- 
нойстэ топавтинзй. 1931 иень 
октябрянь 1 чис комсомолецнэ 
ульнесть каподезь, политучебасо 
комсомольской ды партийной се 
тьсэ 98,7 проценс. Берянетэ 
ащи тевесь активень каподема- 
еонть, аламо каподезь аволь еою 
зной од ломать 'ды овсе аламо 
каподезь заочной тонавтнинк.- 
Качествань кис бороцямось обла 
етень весе оргвнизациявавть уль 
несь аволь удовлетворительно 
Качествань кис бороцямось 
эзь ульне сюлмазь тонавтозь ма 
териалонь содамонь качестванть 
к“ с бороцямонть марто. Ламо 
райкомт снартнесть сёрмадомо 
седе ламо подагучебасо кепеде
манть ды седе дама сёрмадомс 
занятият. Тень эйсэ сынь эзь 
чарькоде ВЛКСМ-нь ЦК III це

пленумонь \ы комсомолонь край вейке школа, руководителесь ве
комонь 1\л-це пленумовь реше 
нияст, оппортунисгэас эсгьмаксо 
питне тонавтнямань качестванть 
кис бороцямонтень (Игнатова, 
3-Поляна, Красносдободск ды То 
рбеева).

Тонавтнемань берянь качест 
вась теевсь секс, што тонавтне
мань методтнэ ульнесть аволь 
истят кодат эрявольть, берянстэ 
ульнесть организовазь школатне 
ды кружкине, политучебасонть 
арасель соцпелькстамо, ударниче 
етва ды буксир, берянстэ нол
дыть тевс литературанть, заня 
тиятвень ветясть аволь родной 
кельсэ.

Шкоаавз, ды кружжка заня
тиятнень сеедстэ ветить лекцио
нной эли проста воаросно-огвет 
ной преподаваниянь методсо, 
тень эйсэ сынь кодьтить лабора 
торно беседной методонть. Кру- 
жогнэнь ды школатнень пурна
монтень вансть бюрократическо

йке, иевь коряс тосо улить 1 
иестэ 50 иес. Школасовть ко 
дат-как бригадат арасть.

Лавшосто аравтозь воспитате 
льной роботась эрзя мокшонь ко 
меомолецнэнь ютксо, ламо эрзя- 
мокшонь шкалава ды кружокка 
занятиятнень ветить рузонь ке 
льсэ (Кочкурова, Ардатова, И ча
лка). .

Вадень асатовиксэкс Марксист- 
еко Ленанской ьоспитаниясонть 
эряви л о в о м с  сень, што

истэ-Формальнойстэ Ширингушс 
со, 3 -Полянань р-кой фабрика 
нео, пурнасть 100 ломавьстэ 
коллективесь сезизе тонавтнима- 
нть промфивпланоНь топьвтима- 
донть. Январень ковсто промфин 
планось ульнесь топавтозь ан
сяк 87 проценс.

Культпропонь ды пропаганди
стэнь кадратне качествань ко
ряс пек лавшт. 18 культпропнэ 
де ацсяк 5 ломать совпартшко
лань образования марто. Остат
катне самообразования марто, 
В П(б(-нь члент ансяк 2 ло
мать ды вишкине комсомольской 
стаж марто. Седеяк берявстэ 
ащи тевесь пропагандистнэнь

воспитательной роботась кадови ' марТ0 Пропагандистэнь ютксо 
социалистической строительства- вейкеяк арась партиянь член.
донть. Во питательной роботась 
лавшосто лезды хозяйственно-по Ней эряви ВКП(б) нь крайко-
литичйской кампаниятнень топа-монь постановлениянзо коряс ма
втичантень.

Ламо оргавизоцаят воспитате 
льной робртанть сезить практя 
ческой роботадонть Секс 3 По 
лянань р 1ЙОНСО Ширингушской | кизэнь шкасто, 
сукнань фабрикань комсомолонь

штомс политучебасо ды воспита 
тедьной роботань ветямосонть 
неть весе ильведькснэнь. Одсто 
строямс политучебанть тундонь-

Т-ов.



И а и ш л а н к с  надиямзсь, : _ виенть боигадзва а аравтнемась
вишниньгавтыть темптнэнь

Массовой роботанть весе сталмонзо колхозонь паксяс
Колхоснзвадысовхознэаапартийнойды |Удапной саботаж тяэ- 
комсомолоньвийтнвнь ааавтнимадост
1932 иень, маень 15 чистэ ВКП(б)-н̂ > ЦЧ-гь 
иостановлениязо.

1. ЦК еь невти, што ламо копхойсэ ды совхойсэ коморотнень 
ды кемсомолшнэнь, сань ланкс ана* вана, шта сындест аламз. рэ 
Лутамо кармавсызь—азоль тосо косо зряюль—бу (робугавтыгь его 
рожвкс, курьеркс ды лиякс).

2. ВКП(б) ЦК ась мерсь крайкомтнань оовхозонь ды колхозонь 
ячейкатнень производствинникнень — ,комгомолецчэ«ь. партииднэнь, 
безпартийздт е (ь кармзвтомс робутамо производствасо, эрявикс 
участкасо.

ВКП(б)-нь ЦК еь.

Ра на *видем*сь пряаиз-*
зов ды Савельев тракгористнэ пла 

«ойть топзвтить 150 проц.
17 комюмолзцт ударникть премиров13ь.

Мушкочь-совхозось „Яко 
тара ударник“ , Кочкуровань
.районсо, маеяь 17 це чис 
рана видемать прядызе 115 
процеяс

Те тевесь ееко, што еов- 
хоисэнть парсте аравгнезь 
виесь, ютавтови тевг едель 
щинась, келейгавтозь еоц- 
пелькстамось ды ударяиче 
■ствась, парсте ладизь робо 
тань учётось.

Васеяь читнестэ тракто
ронь вырабэгкань ча м а сь  
ульнесь алкине-О 40 га, уль 
несть трактнрояь ащямат. 
'Теде мейле, знярдо тракто 
ртнэ сюлмавсть соц лелькс-

цт ударникть пэимвюзвзь 
300 цепковойо ды максозь 
сынест ударникень значокт. 
Комсомолецчэ-ударникие ус 
пешкасто топавтить саезь 
обязательстаатнзчь ды пра 
миянь получамсто саить 
одт конкрагнойть обязатель 
етаат. Неть обязательстват- 
несэ еыяь идесыть обеща 
ния 8 чинь ярядэмс позд
ней ды технической куль 
турань видеманть ды поро 
лгавтомс роб )тань качест
ванть.

Совхозонь робочейтяе уда 
рнойстэ бороцить перех)- 
дящзй якстере знамянгь

тамос „фордзоя“ тракто-1 кис совхзось сюлмась соц
рось чизыяг-э кармась сока 
мо 3-4 гат. Горючеенть ве 
тектаронть ланкс 25 килог 
рам. таркас ютавтыть 24 
клг.

Икеле молить тракторнэ 
тна-Морозов ды Савельев,
конатне планонтьтопавтигь 
150 процесс.

Рана культурань видема 
донть мейле 17 комаоиэое

пелькстамонь договор И г
натовань совхозонть марто.

Комсомолецнэ областной 
конференциянь лемсэ пурна 
еть ударнойть бригадат. 05 
ластень везе комсомолонь 
организациятненень работа 
не^ „якстере ударник“ еов 
козонь комсомолецнэнь ко 
ряс.

Ф. Парчайкин.

Минь изнятанок
Дубинкань ды Ковылки-1 листической пелькстамоэ 

яань райотнэсэ сюронь ды 
скотинань анокстамонь ко- 
$эяс ВКП(б)-нь ЦК нь ре
шениятнень тонавтом \до 
мейле кепець соцаеяькст^- 
монь ды ударничествань 
од волна.

Производительностесь ке 
пепь 1,75 гектарс. Колхос- 
нэ вейкест вейкест марто 
сюлмавсть социалистичес
кой пелькстамос; Сюлмав
сть соцпелькстомое брига
датнень Тейсть эсь ютко
васт социалистическое! пе
лькстамонь договорт.

Теке марто неть, колхос- 
нэ. конат сюлмавсть еоцаа-

макссть вал, што тундонь 
еюровидеманте прядсызь 
мелень 20 це час.

Ркйононь организация
тненень ды партийной ор
ганизациятненень арамс 
производственной мелень 
вет ицякс ды сплошной 
буксирэнь ' ветицякс ды 
седеньгак соцаелькстамонь 
ды ударничествань вием 
тезь колхозникнень ветяв
томс победителькс больше
викень колмоце тундонь 
ютавтомасонть весе фрон
тонь келес.

#
Аль.

Тейтерь-авань виенть колхозоньпаксяс.
?*.' Г| Л"** Теньгушовань районсо, Кули
ковской вельсоветэнь територия- 
ео колно К0ЛХ0СТН8, ранний ку
льтурань видиманто прядызь 
иаевь 11-це чис

Од цёра ломанть нолдазь про

мышленной^ роботамо 50 тей
терть ават кучозь [совхозов ро
ботамо

Корнеев,
Сергеев.

Тимофеев.

Халатнность эли вредительства?
Боклан район. Эрзянь Бру 

елачонь.
МТС нь тракторист ком

сомолец Беляков яровой ею 
ронь видиметэ еолавсь кав 
то подшптник, а колмоце
нть порксызе.

Те истямо тевись, безоб- 
разнясь ловови вредитель-

етваке. Сонянзо путомс пе- 
Брусланонь ВЛКСМ  нь 

ячейкань бюронтень эргви 
ванномс Беляковонь вреди
тельской тевись ды вачко
демс истятнэнь ланга седе 
пек.

А. Конаков

нас, винааэснинимка.
Маень 10 чис Боклань район

ганть весемезэ видезь 42308 
гат али весегс планонгв тоаав 
тевсь видема планось 41,6 про
цент

Райононть эйсэ пек таргить 
удалов вана истят вельсоветг: 
Турханкань— 18%, трифоновка- 
нь, Брусланонь, Яадалевсань, 
Рузонь—Боклань, Аксаковань 
ды лият, косо пек кайсть опор- 
тунистэнь мельтне. Не вельсовет 
нэ эйсэ арасель массово— раз‘яс 
нигсльной роботазь колтян^не
РОТАСО.

Вана примерт, конатне кор
тыть сень кнс, што кой-кона 
колхозонь руководирельтне тень 
таркас, штобу пурнама колхоз - | 
нитнень виест видема планонть ! 
гонавгимангеяь, сынсь телть \ 
покшт безобразият.

Аксакован », Молотов лемсэ ко 
лхозонь председателесь Семин-” 
инечинь перть симсь вина до, 
сон полавтызе брягадлргнз лая- 
кео боевой руководстванзо сими* 
ма ланкс. И течи яь аергь те ко
лхойсэнть роботасть видьме лаз' 
кео эрьва чине ансяк 5—б часг | 
Мгень 2 ды 8 читнестэ колхоз
никте састь видемстэ чить 12 
часто сеялкасо (П  ряд-гасо) ви
деть сех ламо 1,5 геагатги. |

Истя ж>а'да тевесь Б жяань 
колхойсэ. Вэрнсов—колхозонь 
председаселесь инечинь читнестэ 
тусь винадо симеме эсинзэ Акси 
кова велес. Истят фактнэ ламо.

Районсонть улить истят— ка* 
колхозт, конатне 2-3 чить срок 
то икеле видизь раняей культу
ратнень ды тень кис получасть 
премият (»якстере Глинка,, Са> 
довка“ , III це интернациозал ко 
ммунась ды лият).

Ней весе райононь виесь ку
чозь велев, колхос, бригадас. 
Райкомось, Рикесь ды Райколхоз 
союзось тейнесть обращения, ко 
нань каршо ламо бригадат отве
часть выработкань нормань кас
тазь.

Районга келейгавтозь ЦК ни 
ды СНЖ-нь сюронь анокстамонь 
од планонь коряс постановления 
взо тонавтомась.

Ан. Конаков.
Ваныть „суронь па
чк“ .
(Кочкуровань р-н).

Почтань ускимась ды ка- 
нтлимась, истямо жо бое
вой робота, кодамокс ашти 
тундонь видимась, но лия 
колхоснэ те ланкс ваныть 
„суронь пачк“ .

Ваза сайсынек ташто му 
рзань колхозось’ тундонь 
видима шкастонть почта 
ускеимс максь истят ала
шат конат ковгак а машто 
вить, а вадрятнинь саизь 
паксяв. V

Сабаевань колхозонь тей 
еь седеяк превийста види 
ма шкастонть сёрма7 ь ка
ндидат тердизь паксяв 
сокамо,

Теде башка ламо колхозт 
сёрмань канлицятнининь 
ды почтань усксицятнини 
нь, отказыть максумс кши,

Неть асатыксне Рикенте 
ды Р К С  нть эрявить маш
томс, почтань роботатне 
мешицятнень эрявить ке
местэ вачкодемс. М—ов

РТИ-нь роботасо комсомолонь учасшнь ды 
„Пегкой кашвоиннь“  грулпшвнь еопонниязт 
массзвой ваномань ютавтомадо.
ВКП(б)-ль—РКИ-иь краевой контрольной комис
сиянь д* ВЛКСМ-нь крайкомонь .постановленияст
маень 7 чистэ 1932иестэ.

1. Массовой ваноманть 
РКИ-нь роботасо комсомо
лонь учаегиячь ды „Л К , 
группатнень состояниянь ку 
валт югавгомс маень 10 чи
стэ июнень 1 чис.

2. Ваноманть коряс руко
водствань ветямо пурнамс- 
мокшэрзянь обпастной ды 
ошонь ды районэнгь К К — 
РКИ-ва штабг, козой сова
втомс К'Ч—Р<И-нь предсе
дателенть ВЛКСМ нь гор- 
рай комитегэнь секретарь 
нть, газетэнь представитеаь 
„Л К “ роботань руководите
ленть.

Краевой штабс совавтомс: 
Тихонов ялг. (ОНО крайКК- 
РКП ) Ш уруев ялг. ды „Сре- 
дне-Вэлжеской Комсомоле
цэнь4 га онтань представи
тель.

3. Ш  габтнэнь роботасо 
ютавтомс тевс фэрматнень 
ды методтнэнь, конатне уль
несть пеняцямо бюронь пя- 
тидневникень ютавтомсто: 
РКП  нь ды „Л К ’1 отрядонь 
докладт комсомолонь ды од 
ломанень собраниясо, нале- 
тонь теемат, легкой кавале- 
ристэчь материалонь рас
следованият, пурнамс „Л К “ 
одт группат ды кемекстамс 
пурназь группатнень, РКП 
заданиянь коряс пурнамс 
комсомолецнэде РКИ-нь в

нештатноить инструкторт 
ды активист ды лият. Рай- 
оннойть ды ошонь газетнэ- 
ва келейгавтомс ваномань 
кувалт еермадомангь. Весе 
роботанть ютавтомс район
тнэнь ды „Л К “ башка отря
дтнэнь юткова соцпелькста• 
монь коряс.

4. Ваноманть ютавтомань 
перть келейстэ ёвтнемс Ста
линэнь, Молотовонь, Рудзу- 
таконь выступленияст топа
втомань ваномань лезэдензэ 
ды аппаратсо бюрократиз
мань ды лия безобразият
нень каршо бороцямодонть.

5. Кармавтомс ошонь ди 
районной шгабтнэнень ма
ень 15 чис ды маень 25 чис 
пачтямс краевой штабс тень 
кувалт, када топавтевить 
неть мерэприятиятне, кона
тне невтезьЗ це параграфсо.

6. Меремс краевой шта
бонтень теемс ваномань 
ютавтомань план ды кучомс 
сонзэ ошонь ды районной 
штабтнэнень Маень 15 чис 
муеммс 15 ломать, конат
нень кучомс районга рай 
РКП  ды ВЛКСМ-нь комите- 
тнэнень лездамо.

ВКП(б)—РКИ крайКК предс.
зам БРИКУЛЬС. 

ВЛКСМ крайкомонч еекое- 
таресь НОСАЧ.

ВК!!(б)-нь весе райномтнзнень,
ТЕЛЕГРАММА

Марцянок штобу тонавтомс ВКП(б)-«ь ЦК-нть пионер оаботаца 
постоиовюниянть ВКП(б) нь ды комсомолонь ячойчава, козой келэйс< 
тэ таргамс оЗщзиваинозтенгь, Матарналось комсоиольикой прав
дасо маяиь 8 чинь

ВКП б) нь обкомось ПЕЛЛИНЕЧ.

«Кацовицятнань саизь буксирс.
Г а з е т н э  а  пачколить бригадас.

Краснослобэтск (текефон ! Берянстэ тевесь моли ра 
вельде).— ЦК-нь ды еовнар | Иононь газетань пачтямосо 
комонь решениятнень тевс I нть паксяв Связень облкан
ютавтомадост мейле, ламо 
колхозга видима площадест 
келейгавтызь.

30 колхзга пряды ь рана 
виримастды буксир ланкс са 
емс кадовици колхост.

торантень ды газетонь отде 
лонтень седе курокс эряви 
ваномс весе почтань отделе 
ниятнень. штобу шкасто па 
чтявольть газетнэнь эйсэ 
бригадатненень

Шка сыргоземс уш
(Саранск р-н).

Манастырской велень ком 
еомолонь ячейкасонть весе 
мезэ ансяк 4 комсомолецт 
велесэнть улить кавто пар- 
тиецткак.

Те велесэнтьможчатеемс 
эщо седеньгак покш ячейка 
одломать ул  <ть; сынест эря 
вить ансяк ускомс, совавто 
ме цёратнеяк пек парт. Аа 
еяк уликс комсомолецнэ 
комсомолс еовавтомонтень 
эрявикс питне а путыть. 
Комсомолецт колхозонь про 
изводственаой брагадатае- 
ва дух арасть. А  еыаь «пек 
бу эрявольть. Текеде корты 
ведь ВКП(б)-эаь ЦК-нь нос 
тановлениась как, што пар

тийно комсомольской виесь 
эряви вадрясто оравтнемс 
производстватнева, кодапро 
мылленностьсэ ды истяжо 
колхозонь хозяйствасояк.

Эрявить таргамс комсо
молс ауль сои »зной одломат 
нень ды максомс тенст Мар 
ксистоко-Леаинской закол
ка.

Партиецнэнэнь эряви те 
тевеагеаь лездамс ды теке 
марто ютавтомс тевс ЦК-нь 
решениятнень сень кувалма 
шго эрьва колхойсэ должен 
улемс вадря 'комсомольской 
ячейка.

ютыця.

16562238



Скотинань трямо-рашта 
монтень-нормовой база
Анокстамс силосонь тонавтома ды тикше 
нь пурнамодо кампаниянтень

Силосной кулыургсь виднмс шкастонзо
1932 иестэ, мокшэрзянь 

областьсэ, силосной культу 
рань алов площадесь нас 
тави 19.365 гектарс. Сред 
ней урожаень кряс вейке 
гектарс. 13 тоннат, те кар 
ме максомо областентень 
253.689 тоннат силосной мас 
са.

Вансынек кодамо минек 
областсэ силосованиянь ко 
нтрольной заданиясь, Вана 
сон: Краесь минянек максиь 
контрольной цифва 236.000 
тоннат, РСФСР нь наркомзе 
месь 165.000тоннат силсоной 
масса минь ансяк силосной 
культурань посевсэнть вель 
тясынек не кавто заданият 
нень, теде башка планонь 
коряс минь должны чапав 
томс 50.000 тоннат эрьва 
кодат пильгеалксонь тик 
шет (батва, сорнякт, веточ 
ной кором, пирень отходт).

Те чапавтозь корсмтеить 
скотинань эрьва прянтень 
карме сатомо совхостнева 
2,18 тоннат, М ТФ ды Ф М В 
ва — 1 67 тоннат, колхойсэ 
вейс ды аволь вейс пурназь 
скатинатненень-1,05 тоннат, 
башка эрицянь стадасот ,69 
тоннат.

Силосной культура ало 
посевной площатнэ плано 
вой заданиянть коряс дол 
жны максомс 86 птои. ды 
остатка 14 процентнэнь дол 
жны чапавтомс пильге алдо 
коромсто. Башка секторга 
нть чапавтомас ютавтомс 
ансяк табачной продуктас 
то.

Районнай организациятне 
нень силосной культурань 
видимань планосьэряви то 
павтимс. Комсомолонтень 
весе виень мобилизовазь 
эряви улемс икелев молиця

ке Кодаяк а эряви стувтомс 
ВКП (б ) -нь Ц-К-нть 26 чи 
н ь п о с т а н о в л е н и я н т ь  
ды скотинань анокстамонь 
пландонть ды сывельсэ тор 
гувамодонть ЦК ды СНК-нь 
постоновленияст, конатне ко 
ртыть скотинань вейсэнь ста 
дань кастамодо.

Силосной культуратнень 
мельга берянстэ якамось 
ютась иестэ не культурат 
нень шачомась ульнесь бе 
рянь.

Силосной строительства
нть коряс роботась келей
гавтомс весе колхостнэва, 
совхостнэва.

Силосной ямань теемстэ 
эряви ловомс, штобу и нол 
дамс покш процент сило 
сонь отход, ямантень кель 
гезэ 15 тоннат, кодаяк а се 
де вишкине.

Ш. К.

Ушодовсть райононь комсомолонь 
конференцинтне
О ш кен ь конференцивнть вастомс Осевок 
темпсо роботазь
Саезь самообяаательглватнень тевс ютавтомаст 
угевэ васень таркасо

Лугань ды пастбищань паролгавтомантень седе ламо мель
Скотинань трямо-рашта- 

монь проблеманть решамо- 
со-стаданть кастамось, сон
зо качестванть паролгавто
масо скотинань производи
тельностенть кепед ем ась 
теснасто сюлмазь коромонь 
вопросонть марта.

Кода минь турдянок ко
ромонь базанть теемасо? 
Паксяс тикшень видимасО' 
нть, лугань пурнамосонгь 
ды коромонь чапавтомасо- 
нть. Нинек ледемань лугань 
площаденэк покш, эряволь 
бу скотинатненень сатомс 
грубой коромось лиси овсе 
лиякс, мекив ланк: лугатне 
тикшенть максыть овге ала
мо, ледемань тикшенть ка-! 
стамонть коряс 14 терьди- 
вть ВЦИК-нь колмоце созы- 
весь тейсь постановления 
ютавтомс простой меропри’- 
ятият лугатнень ды пастби-

щатнень паролгавтомасо.
1931 иестэ те задачась 

минянек эзь топавтов. Япак 
вано сень ланкс, што об
ластной организациятнень 
пельде ульнесть ламо ука 
заният, яла теке районной 
организациятне те меропри
ятиянть эзизь топавто, об
ластной организациятнень 
директиваст тевс апак ю та
вто. Те пачтимизь истямо 
тевс, што 1931 иень лугань 
паролгавтомань планось то 
павтивсь ансяк 7 прои.

Лугань ды пастбищань 
паролгавтомасо тевесь а се
де парсте ашти, может да
же улемс серьезной прорыв 
секс, што минь а мобилизо 
ватано весе общественное 
тенть, колхозно-совхозной 
активенть, комсомолонть.

Контрольной заданиянть 
облЗУ-сьрайзотнева кучизе

январень 10 чистэ. Те ютазь 
шканть можна ульнесь ку
чомс. Задания совхозга, кол
хозга, но кой-кона райотнэ 
те шкас контрольной шиф
ранть велева, колхозга, сов
хозга эзизь нолда а массань 
мобилизовамодо кортамскак 
а эряви. Кой кона райзотне, 
райколхозсоюснэ л о в и т ь ,  
што те роботась аволь сы
нст тев. Ули культуртехник, 
кадык сон и работы.

Неень шкась лугань ды 
пастбищань паролгавтомс 
пек паро. Бригадатнева ули 
свободной робочей вий, тей
терь-аватнень виесь эряви 
мобилизовамс те роботан
тень- Районной организаци
ятне должны добувамс лу 
гань ды пастбищань парол
гавтомасо перелом.

130 тыщат, а седе аламо!
Скотввавь ТрЯМО 'У'8 П 9« МО I * 

дачась весе трудввятвевь икеле 
а ште серьезвоЙЕС, течевь чввь 
з адачакс.

ВКН(б)вь крайкомовть ды 
мокшэрзввь обкомоьть решенк- 
ятвесэ тештязь, што екотввань 
трямо-рештвмо Броблеманть ре
шамосо должно завямс еокш тар
ка вармуневь отраслясь, конась 
вврька шкас максы робочетвевь 
товарвой продукция —  сывель, 
алт.

Мокшэрзянь комсомоловть ды 
весоюзной од ломатнень вкеде 
ашти задача, штобу туремс и 
колвчествевной и качественвой 
нармуневь товарной ферматнень 
ды инкубаторной (векуетвевной 
цвпаьань лввтвма) нровзводст- 
ватвень квеэ. Добувамс, штобу 
сынь робутаъольть ламо тевень 
теезь ды максовольть седе ламо 
товарной продукция.

Мокшэрзявь областсэ нарму
нень товарной ферматнеде ловить 
79, конатнесэ нармутне 7900

I
прят. Областной планонть коряс 
минь дохжвы келей! автомс нар
мунень товарной фермань сетенть 
ды 1 932 иенть прядсмос, кастомс 
вармутвевь 130 тыщат нряс 
вегяжо кастамс инкубаторной
сетесь. Неть задачатне покшт, 
еложвойть. Сывь решавить ан
сяк сестэ, знярдо те тевевтенк 
активнасто кундыть весемесась, 
звярдо те роботанть келейгавто
масо комсомолось занясы главе 
нетвуницей реленть.

Мокшэрзянь областьсэ инкубато 
рной станциятне ловотвть колмо 
Торбеевасо, Ардатовасо, Инсарсо. 
Ивкубаюрвой производствасовть 
прорыв. Весе станциятне малав
гак а топавтыть ивкубаторной 
програматвевь.

Станциятне инкубацкянть ус
тавна, во ре ботаст моли лавшо 
ето. Машинатне незагружвнвои- 
ть. Торбеевань станциясо внку 
баторной машинатнень кельгить 
57 тыща алт, сынь васень пар
тиясонть путь ансяк 10,063 
ал. Инсаронь станциясо инкуба
торной машинантень кельгить

Панжовсть райононь комсомо
лонь конференцвятне. Эрьваендо 
районтнэнь эйстэ сыть телеграм
мат, конатнень эйсэ райконфе- 
ренциятве обкомонтень максыть 
вал, што райотнэнь икеле аш
тикс задачатнень, саизь еамообя- 
ззтельстватнень трокс, боевойстэ 
тевс ютавтозь— тонавеызь.

Ламо районт рейковференци 
янтень састь покш победа мар
то, большевикень темпсэ е робо 
тавь, еывь макссть вал эщо се
деньгак виевстэ бороцямс пар 
тиянь генеральной линиянзо кис 
вить оппортунивманть, <керш‘к 
ильведевкснэнь, классовой вра
гонть кулаконть ды сонзо агей 
туранть каршо.

Эрьва комсомолецэнтень эря
вить содамс ауль ансяк ВЛКСМ- 
нь ЦК нь 9 це промксонть ре
шениянзо, Постышевонь ды Ко
сарев ялгатнень волост. Эрявить 
содамс кода сынст ютавтомстевс 
колхозонь ды лия производства
со; Кеместэ эрявить содамс Ста
лин ялганть кото исторической 
условиянзо, конат аштить бое
вой програмакс весе неень робо 
тасонть.

Покш ды ответственной тарка 
комсомолонь роботасонть занить 
сечас ВКП(б) энь ЦК нь ды Сов
наркомонь постановлениятне сю
ронь ды сывелень анокстамодонть 
ды истя жо од положениясь 1932 
иень налогонть коряс.

Ламо таркава комсомолонь ор 
гавизаниятне эрявикс питне од 
налогонь закононтень ды ЦК нь 
ды совнаркомонь ёвтазь решеният 
нерень эсть путокшно, Се тар
катнева »улакось ёвтнизе 
не решениятнень эсь »ойсз 
нзэ ды еюровидеманть вети 
зе еезевимбв. Не райотвэва 
(Темниковань, Теньгушевавь, 
Ицялонь ды Зубсво-Полянянь) ко 
меомольской организациятве не 
донументнзнь весе кол оз 
ной массань ды велень весе 
трудицянь д о с т о я н и я к с  
эзизь те) ды эсь шкастонзо 
эззизь евтн^ сонзо значени 
янзо эзизь велемте массово- 
разяснйтел^ой роботанть тень 
перькава истя, штобу мобилизу 
вамс текень перькава весе кол
хозной ауль союзной од ломат 
тнень ды весе трудиця маесанть 
не решениятнень кис туреме.

Комсомолонь райконференцият 
не не райотнэва те асатовиксэ* 
нть должны витемс ды теке лан 
кео мобилизувамс весе комсомо
льской ды колхозной ауль союз
ной ды весе трудиця массанть. 
од победань кис туреме истя, 
штобу областной комсомольской' 
конференцияс самс трудицякс 
кода сюро видима фронт ланксо, 
ды истя жо весе хозяйственно
политической фронт лаексояк~ 
од победа иарто.

Г. П.

Кавто адрест:
Саранск — ВПКСМ-нь обкомьнтень
Копиянво— Ленинэнь Киява газетантень 

ТЕЛЕГРАММА
Ковылкинань р а й о н о н ь  

комсомолонь нилеце конфе
ренциясь кучи покшт поз 
доровт.

Конференциясь юты истя
мо знамя ало, штобу эщо 
седеньгак кеместэ мобили- 
зувамс весе комсомольской 
массанть мельсь пелевробо- 
тантень ды таргамс райо
нонть областень келес ва 
ееньцетнень ютксо.

Текемарт омекстанок вал,

што ВКП(б) нь райкомонть 
ды ВЛКСМ нь обкомонть ру
ководстваст коряс Ковыл* 
кинень комсомолонь органи
зацияс пуцы весе виензн 
ды мелензэ мельс пелев ро
ботантень ды стака таркат
нень иьнямо тевентень мо- 
билизувасынек колхозной 
ды весе ауль союзной тру

диця од ломатнень.
Конференциянь президиу

мось.

17 тыщат алт, сынь пуцть 4 
тыщат.

Истя безобразнойстэ моли те
весь васняткеяк секс, што те 
важной задачанть решамо апак 
тарга общественностесь, а лови 
ть эсь мельгаст ответственность 
етавцвянь хозяйстюенвкне, беря 
нетэ лезды комсомолось.

Районной организациятне инку 
баторной роботанть ловить кеме 
вце тевекс ды ееедцтэ а максы
ть кодамояк лездамо. Ромодано
вань районсо калавтозь нармуне 
нь товарной ферманть, Ичалко 
вань, Саранской райотвэсэ алт
нэнь ставтыть ярцамс.

Комсомолонтень, седияк пек 
не райотвэсэ, косо улить нарму 
вень товарной фермат ды инку
баторной станцият шкань апак 
учо маштомс весе улезь безобра 
йвятвень, асатыкснэнь. Мобилизо 
вамс весе виесь ды весе вийсэ 
робутамс планонь топавтимасо.

Е н. А.

ВЛКСМ-нь райконференциянть вастсы 
нек покш победасо.

Курок панжови райононь 
комсомолонь 5 це конфе
ренциясь, кона теи итогт 
комсомолонь кавто иень ро 
ботанть коряс, кона уль 
несь теезь ВКП(б)-нь руко 
водстванть ало

Конференциясь истяжо- 
теи большевикень програм 
ма, кода робутамс комсо
молонтень пятилеткань ни 
леце иенть прядоманзо ко
ряс.

Конференциясь карми юта 
мо комсомолонь вийсэборо 
цязь вить енов молецятнень 
каршо, кона самай опас
ной неень шкастонть ды, 
„кер ч“ пелевмендецятнень 
каршо.

ВКП(б)-нь руководстван 
зо ало конференциясь кар 
ми боротямо партиянь гене 
ральной линиянзо кис седе, 
як виевстэ ды кемистэ.

| Конференциясь карми ре 
! шамо важнойть хозяйствен 
но-политической задачат, ко 
нат ульнесть решазь, рай- 
партконференциясо ды пар 
тийной 17-це конференция
сонть.

Комсомолонь икеле аш 
тить задачат: большевике
кс ютавтомс видимань кам 
паниясь, конань темпанзо* 
эрявить седеяк виензамс ды 
видима ерокнень нирькал- 
гавтомс.
тнень ды качестванть кис 
те комсомолонь икеле аши 
боевой задачакс, ВКП(б)-нь 
руководства ало, больше
викекс ютавсынек видема 
кампаниянть.

Двдошкин.

Ответ, редакторонть 
заи. Г. ГОРНЫШЕВ
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