
Прядови еидепиась кундак урожа 
ень пурнамо кампаниянтнень 

анонЕтамо
Седе курок топавтеме сюро видима 

плантнэнь удалов кадовикс райотнзва.

Шкюь а учи.
Эрзя-мокшонь облКК-сь тейсь 

путовкс урожаень пурнамо кан 
шинантень анокстамодонть. Те 
постановлениянть коряс июнень 
С це чис областень хесе районт 
нава, колхоснэва ды велень хо 
зяйствань ветиця лия хозяйства 
тнева эрявить урожаень пурна 
мо конкретной плант. Теке шка 
ить самс жо удалов кадовикс 
колхоснэва топавтемс сюро виде 
ма плантнэ.

ОблКК еь эсь постановления- 
еонво облЗУ нтень, облколхозсою 
зонтень, райойной организация 
тневеьь ды совхозонь директорт- 
нэнень мерсь вадрясто нолдамс 
тевс урожаень урядамо инв--нта 
ренть, ускома ды робочей вие
нть сехте пек вадрясто нолдамс 
тевс авань виенть, коната сюро 
видема ланга (те тунда) таркань 
таркань нолдазь тевс ульнесь 
пек беряньстэ.

Покш упор эсь постановления 
сонзо облКК еь тейсь ниень ара

втнеманть ланкскак; виесь дол
жен улемс аравтнезь истя, што
бу урожаень пурнамо шкасто 
(пивцыма, ледема) тевтеме ашти 
цят аульть уле ды теке марто 
роботаськак молевель бу зорядо 
зоряс, еевень кис, штобу зерно 
вой культуратнень урядамост 7 
8 чис прядомс ды а нолдамс 

сюронь наксавтома, сюронь ёма 
втнема, кода ульнесь кой-кона 
колхоенэва меля беряньстэ орга- 
низувамонзо кис, робочей ды тя 
гловой виенть ды истяжо инвен
таренть аровтнеманзо кис.

Те поста овлениянть ды весе 
уборочной кампаниянть большеви 
кевс анокстамосонть ютавтомасо-
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Прядызе яровой видиманть
Сюлмавсть п «ритнь сокамо

Ст.-Шайговань районсо, неть ононь колхостиэнень. 
колхостнэ, конатнесэ роботась! МТС-сь видаматнень прядома-
МТС-сь маень 29 чис симе види до мейле сюлмавсь равний па 
мань планонть топавтизь 102 иринань сокамо. Маень ЗО чис 
процеяс. МТС-сь келейгавтызе | сокась 225 гектарт, 
лездамонть аволь эсинзэ райовсо 
колхостнэнень ды Саранской рай

_________ _ -.1 «.■ии—

вети кодамояк руководства ви 
демань ютавтомань коряс.

Кемить самотек ланкс
(ЧамвинкЁНь р-н

„Октябрявь 12 годовщинань“ : раж. Тень эйсэ сынь калавтыть 
лемсэ колхозонь правлениясь а колхозонь роботанть.

Выработкатнень норматее пре 
ступнойстэ алкинекс. Сокицянь 
№ 1 бригадань выработкань нор 

Колхойсэ тягловой виесь тевс'маз°  ® 75 гект. кавто лемихинь
ютавтови ансяк 66 проц. Бри \ пл^г ланкс- 
гадиртнэ кодамояк ответствен-? колхозось маень 25 чис
ность выработкань нормань то 1 вкДема плааонтьтопатзеансяк 
павтимань кис а кирдить. Кол- ; проценс. Масовой роботась 
хозонь правлениясь ды башка колхо®сэ ®пакладя. Комсомолонь 
бригадиртнэ (еаприм. Сюльгин) яче®Еась ееть безгбразиятнень 
энялдыть—рангить, што арасть» Еа1!Ш0 кодат-как мерат атеи.

\Сигнал Бинлань районсто\

МоШТбкс еамотеконть
Боклань районсо, II це кварта

нть комсомолось должен улемс донь ярмаконь пурнамось моли
сехте икеле. Тонавтнемс плант черепахань темпсэ.
вэ удалов кадовикс колхоснэва Райононь келес маень 20 чис
ды стяко шкань апрд ютавто фанпланось топавтезь ансяк 25,8
комсомолонь весе виесь аравтне | проценс.
мсвадрясто урожаень нурнамо, ВЛКСМнь райкомосьяволявсь
кампаяиянтень анокстамснгь ды! прорывееь маштомань к о р я с

штурм. Те ланкс апак вано ком 
сомольской организациясь фин- 
планонь топавтимасонть »щи ве 
пеле.

Истямо тевееь ковгак а маш» 
туви.

Шкань апак учо эряви кеме
стэ вачкодемс оппоргунистической 
еамотеконть ланга.

Куроксто уставамс финштабт 
нэнь, еекц »ятнень роботаст, што
бу эрьва комсомолецэсь карде- 
виль ответственность омбоце ква 
родонь финпланонть топавтома
нзо кис.

Массовой роботань келейстэ 
ветязь, комсомолонь колхозникень 
ды башка эрицянь массатнень 
финпланопь топавтиуавтень тер 
дезь-т о п а в т е м с  финпланонть 
июнень 10 чис.

Ац. Конаков.

Тундонь ею;о видемась ды ярмаконь пувамось— 
важнейшей хозяйственн ̂ -политической задачат.

Областень финударьникень 3-це финсле* 
тонь обязательствазо.

Шрочкин

видьменек, арась кша, арась фу Икомасов

ЦК нь ды СНК-нь решениятнень тонавтозь 
видикасо кастомс тешпнз

Кочкуровань районсо, Гуеын-^омс, видемась куроксто пря 
екой в е д е н ь  колхойсонть ды домс.
башка э р и ц я н ь  секторганть! Куроксто тонавтомс ВКН(б) нь 
видимань темпатне икеле лацо: ЦК нть ды СНК-нть сюронь 
касыть лавшосто. Май ковонь 5 сывелень анокстамодо ды в*.хо
пятидвевканть видимань теманэ еяВствань 1932 иень налогонь
седияк вишкалгйцть. Те пяти- закондонть решенияст неть ре
дневканть эрявоаь бу сокамс шениятне пачтямс э; ьва кол
835 гектарт, сокасть ансяк /393 1 хозникрерь б^шка эрицятнень
гектарт. Видимань весе плашсь Перчайкин Авдюшкин
маень 25 чис тосавтезь ансяк 
62 процене.

Лавшсто те шкас видимась 
моли секс, што бригадава бе
рянем аравтнезь рабочей виесь, 
вишкинеть ьыработкань норма- 
тне, лавшосто ветяви массовой 
роботась бригадатнева норо
вонь руководительтне аштить 
ваязь опортунистической бо
лотас.

Колхозонь председателесь Слу- 
гин ялгась корты— „аволь обя
зательно эрьва чистэ работамс, 
эряви оймсемс". Вельсоветэсь 
видиманть коряс истяжо безот
ветственно В61И руководстванть.

дрявж те безобразиясь маш*

Сынь истяжо 
боевойстэробутасть.

Боклань районсо, еадовкань 
колхозось райононь келес ловови 
васенцекс ды ноказательной ко
лхозокс.

Садовкань колхозникне весе
меде икеле прядызь колссовой 
культурань виднманть. Умок уш 
прядызь видиманть ды ветить 
буксир удалов кадовиця колхо- 
етнэнь ланксо.

Ули мейсь топавтнемс сынст 
кецэ. Сынст парсте организовазь 
трудось ды колхозной производ- 
етваеонть лац моли тевесь.

Содавкань колхозникне види- 
манть марто човор боевойстэ 
топавсть финпланонть Сынь 
Средствань мобилизовамонть ко
ряс роботанть ветясть бригадасо 

Ан. КОНАКОВ.

Иста видитесь прядыть рауно ланксо аштиця р&йокш

Те иенть июнень 23-це чистэ 
карие улиме ВКИ(б) нь вожда 
нть Статин ялганть историчес
кой речензэ годовщинанзо, конат 
нень кортызе инженерно-тохни- 
ческой роботникнень хозяйстае- 
никень совещаниясо.

Те аламо шканть ютамс совет 
екой масторось партиянь руково 
детванть коряс тейсь историчес
кой уаехт социализмань строя 
мо тевсэнть. Тейсь стака индуст 
раянгень виев | база, прок май- 
шть робутавтума аштицятне пя 
гилеткань 3-це решающей иенть 
робочей классось кайсь 2 5 ми- 
лионт ломань. Советской сою
зонь масторось весе виензэ путы 
пролетарской од кадрань тайна
тнень. Робочей классось пар
тиянь руководстванть коряс теи 
эсист классонь интелегенция.

Советской союзонть келес вем 
ледельческой районтнэва пур
назь колхойс бедняконь !ды се
редняконь хозяйстват 60 про- 
центэ ламо ды те осяованть ку 
валт основнойстэ маштозь кула
чествась прок класс

Пятилеткась успешнойстэ юта 
вты— социалистической строите
льствань планонть ниле иес, ка 
сы трудиця иассань благосостоя 
ниясь ды Советской союзонь мас 
торось партиянь руководстванть 
коряс кеместэ моли класстомо 
обществань строямонтень.

Социалистической Строительст 
вань тевсэнть достижениянь ус- 
пехне лездась народной хозяйст
вань ды культурань весе звенат 
иева роботатнень од теимантень 
Сталин ялганть 6 условиятнень 
коряс.

Мордовиясь, партиянь Ленине 
кой генеральной линиянть видес 
тэ ютавтозь ды ансяк те кин 
ваить молезь, анак лотксе виевс 
тэ вить уклонтнэнь каршо бору 
цязь „керш“ загибтнэнь ды 
Сынст енов пурдыцятнень каршо 
турезь— тейсь пек покш резуль
тат областьсэнть культурной ды 
хозяйственной тевтнень кастомас 
со: Основной прядозь коллекти
визациясь ды те основанть ку
валт кулачестванть маштано пр к 
класс, ламолгавтозь 10 проценс 
видама площдатне ды производ 
етваео ламолгацть робочейтне. 
Эрзямокшопь областенть келес 
заводязь од заводонь строямо, ко 
со кармить в хозяйствань проду 
кциянь одов тейме,

Сёрмас а содыця, нарьгазь иня 
зоронь шкастонть национально 
етнв, ней Эрвямошонь область*

сэнть пурназь тонавтнеме 100 
проценс весе э̂йкакшнэ. Касыть 
средней тонавтнима заведениянь 
сетесь, панжозь кавто ВУЗ т.

Келей массовой роботань ве
тязь, финпланонь топавтимантень 
у д а р н и к  колхозникнень, 
б а нтк а э р и ц я т н е н ь  
комсомолецнэяь тердезь, Эрзя- 
мокшонь областьсэнть 1931 ие
стэнть средствань мобидезовамонь 
планось топавтезь 100 процентс.

1932 иень васеньце ды омбо
це кварталстонть сень кувалт, 
што лавшолгацть социалистиче
ской методтнэнь роботасо ютавто 
маст соцпельклтамось ды ударни- 
чествась финоргантнэнь пельде 
— средствань мобилизовамо пла
нось прядови пек лавшосто.

Сень кувалт, штобу маштомс 
прорывенть средствань мобилизо* 
вамонь планозь топавтамасонть 
фияударникень областень сдетось 
максы вала.

— Массовой роботанть келей* 
гавтоманзо основанть коряс, еоци 
алистической методтнэнь еоцпэль 
кетамонть ды ударничестванть 
роботасо ютавтозь ды те робота 
нть ударной бригадат колхозник 
ть комсомольской, групат, сове
тэнь финсекцияпь ды аватнень 
те тевентень пурназь сюлмамс 
весе робутанть партиянь ды 
советской организациятнень васе 
нь решенияст марто, сех пек 
ЦК-нь ды СНК нь мельсь иСтори 
ческой решениятнень марто сю
ронь ды еывелинь анокстомодон 
ть, истяжо вельхозналогонь од 
законтнэнь марто, теке марто еле 
тось икелев молиця роботникне
нь примерэст коряс максы пред 
ложения пятилеткань нилеце пря 
довомо иенть заёмонть нолдамо
донзо ды Сталин ялганть истори 
ческой реченть годовщинантень 
июнень 23 чис прядомс средст
вань мобилизовамс планось 100 
прецентс, велявтомс покш мельсэ 
средствань мобилизовамосмо доб
ровольной татежгнэнь пандома- 
Ст коряс.

Сдетось терди весе советской 
профсоюзной, комсомольской ор
ганизациятнень, колхозникнень, 
башка ударникнень, областень 
ды райононь партийной, советс
кой организациятнень руководст 
васт коряс кундамс седе кеместэ 
сталинской эстафетанть ютавтомо 
ды веши областень, райононь пе 
чатень печатамс те обращениянть 
ды виевгавтомс ^печатень трокс 
финэстафетань молеманть.

Слетонь преаидиумась.



Июнень 15-це чистэ облзстень ВЛКСМ-нь
~ III кокфере ция

Тейдянок итогт ВКП(б)-нь ЦК-нь колхозонь 
ячейкатнень коряс теезь решениятненьтевс 
ютавтомантень

Ютась омбоце пель ие, зняр
до ВКП(б) нь ЦК-сь тейсь пос 
тановления колхозонь комсо 
толонь ячейкань роботадо.

Те постановлениясонть  
ВКП(б)-нь ЦК еь невсь: што
комсомолонь ячэйкатнекень 
эряви явомс покш мель 
колхозонь хозяйственкойке 
мекстамонтень, роботань  
парсте аравтомантень, едель 
щинань совавтомантень, ме
ханической. живой виень 
пергте тевс ютавтомантень, 
доходонь роботань количес- 
твань ды качествань ксряс 
явшемантень, сюро уряда 
моктень активнвсто лезда- 
монтонь, контрактациянь 
ютавтомантень, ссцпе^ь 
кегамонь ды ударничес- 
вань келейгавтемань к и с  
бороцямонтень ды в е с е  
комсомолецнэнь сынст эйсэ 
каподемантень“.

Тень эйсэ, што ВКИ(б) нь 
ЦК-нь те юостановлениявь то- 
павтвмась виевгасаао колхозонь 
комссмолонь ячейкань леаэзэ 
колхозонь органшзационЕО хозяй
ственной кемекстамосонть. Секс 
ВКП(б) нь ЦК нь те решениянь 
топавтимань ваноманть покш 
политической значениязо.

ВЛКСМ нь обкомось кармав
токшнось весе райкомтнэнень, 
коллективтненень ды ячейкат
инень куроксто сюлмавомс ЦК-нь 
колхозной ячейкадо постанов
лениянь вавомавтень, путомс 
ваномань васень задачакс кол
хозной строительствасо партиянь 
линиянь мендямовтень каршо 
бороцямонть, колхозонь артель
ной формань кемекстамонь кис 
бороцямонть.

Ваномань ютавтомсто эряволь 
пурнамс комсомолонь роботань 
опытэнть, п а р с т е  тонавтомс 
колхозонь комсомолонь хозяй- 
етвеЕНОй роботазо, седеяк виев
гавтомс комсомолонь пр извод- 
етвенной активноетенть ды вас
няяк тундонь сюро видемань, 
большевикекс ютавтомасонть.

Эряви ваномс кода ячейкатне 
колхозтнэнь кулацкой элемент
нэнь ваньскавтомавь нис.

Мокшэрзянь областьсэ кой- 
кона раиЕомтнэ ВКП(б) нь ЦК-нь 
колхозной ячейкадо постанов
лениянь топавтвкань ваноман
тень политической з н а ч е н и я  
эсть максо. Секс неть райотнэва 
веноматнень парсте эсть. еюл- 
мавокшно (Дубинка, Чамзинка, 
Кочкурова). Теде корты се, што 
келхозонь ячейкан секретарень 
областной совещаниясь сезевсь 
секс, што ламо райкомт те еове 
ЩаНйЯн-ень эсть кучо секре
тарть.

Кочкуровань, Ивсаронь ды 
лиянь районсю еекретарьтнень 
райкомсо эсть ёвта кодамо карми 
улеме ВЛКСМ-нь обкомсо еове 
щания Те корты теде, што об 
ластной е* вещавиянтепь анок
стамонь коряс кодамояк анок 
стамо карасель.

ВЛКСМ нь областной 3-це 
конференциянтень эряви эрьва 
колхозонь ячейкантень сюлма 
вомс ЦК-нь решевиянь вано
мантень.

Колхозной яче^кава э р я в и  
ютавтомс ячейковой активень 
совещаният, пурнамс еамопро- 
верочнойть бригадат ды лият.

Комсомолонть областной кол
моце кокференщянтень эряви 
кемекстамс производственной 
принцыпень коряс производ 
ственной б, игадатнень постоян- 
ш й состав марто.

Ваномс кода ячейкатне боро 
цясь ячейкась кулацкой урав 
ниловканть каршо. Кода келей- 
гевтозь соцаелькстамось ды 
ударничествась.

Ваноманть ютавтомсто парол
гавтомс колхозной ячейкатнень 
ланга райкомонь руководстванть, 
пачтямс райкомонь живой ды 
оперативной руководстванть эрь 
ва колхозонь ячейкатнень.

КОМСОМОЛ бойс СИЛСССпТв

3 0 1 2 7 0  тоннат, На с е д е  а л а м о !
В Ш ) 'И ь  ЦК-нь лы СНК-нь постановленияст топавтемасонть
силосось ды тикшэсь аштить васень таркасо
Топавтса силосонь 
чапазтомань планонть

Югась 1931 неить минь чала 
втынек Силос ИОООО тонат, 
НКЗ нь планось 5 ШОО товат то 
ливтизь.

Мокшэрзянь комсомолось еило 
еной строительствань шефесь не 
успехнеяь добувинзе боевойстэ 
весе комсомолецэнь колхозонь од 
ломатнень ды колхозаикнень ви
ест мобилизовазь ды решитель
нойстэ турсь еилосонтень пит
нень а путыцятнень коршо, ко
нась ульнесь ламо колхозник ют 
кео.

Кр%йхомонь ги стан о вл ? киясто  
Мзек-ь 4 чи н ь  1932 ке кь .

Не достижениятнень вакссо 
минек ульнесть ламо асатыкст: 
ав ль шкастонзо ульнесь устава 
зь чапавтомась, чанавтомасонть 
ветявсь обезличка, берянь ульне 
еь трудонь организациясь ды ли 
ят

Чапавтомань качестванть ко
ряс истяжо ульнесть асатыкст, 
тезэй лововить: чапавтомань ды 
ямань чувомань аволь удовлетво 
рительной качествась, мезень ко 
ряс ламо силос емсхь.

1932 иень планось почти ко 
лмоксть седе ламо 1931 иенть 
коряс, те планось минек кармав 
ты, штобу силосонь чапавтомасо 
робутань темпнэ кастамс колмок 
еть ды тень перька кастамс аги 
тмассовой роботась.

Силосонь чапавтомань планон 
ть топавтимась ловозь исключи
тельно культурной посевень ече 
тс, сон вельть тодавтемс ссрняк 
ды болотань тикшен!» счётс.

Штобу топавтимс ды вельть 
тонавтимс еилоеовамовь планось 
эряви мобилизовамскомсомолонь,

1932 иень силосной строительствань
пландонть
ВЛКС М -нь обкомонь постановленияза

1. 1932 иень силосостроитель мель, штобу пе продуктнэ пур- 
етвань планось, конась максозь ‘ намс эсь шкастост ды качест- 
облзув ловомс, што сон топавти ; венно-парсте 
ве, скотинань трямо раштамон
тень кормовой базакс, конась 
максы полной возможность ре
шамс партиянть ды правительст 
ваить аравтозо скотинань трямо- 
раштамонь кастамонть ды сонзэ 
алов кормовой вазань ветямонть 
коряс задачанть.

Весе тень ловозь мокшэрзянь 
ВЛКСМ нь обкомонь бюрось по
становляет:

Силосной кампаниянть хозяй
ственно-политической значениязо 
покш, кармавтомс весе районт
нэнь ды ячейкатнень, штобу куи 
давольть те важнейшей кампани 
янть ютавтомо, тонавтомс вейсэ 
райЗО нь ды РЕС нь максовт еи 
лосонь планось ды тештямс кон 
кретнойть, практичеекойть зада
чат эсь райононь условиянть ко 
ряс, конатнень тевс ютавтозь 
шкастонзо топввтимс силосонь 
планось.

2. Кармавтомс весе райкомт
нень ды ячейкатнень, штобу ве
тявольть свал контроль 100 про 
цеьц силосной культурань виде 
мань планонть топавтиманть ко

4. Ламо районга улить эшо 
апак тее силосной башнят, конат 
уставозь 1931 иостэ. Обкомонь 
бюрось кармавты ВЛКСМ нь весе 
райкомтнэнь куроксто примамс 
мерат, штобу силосонь башнятне 
уливельть строязь весе те робу- 
таеь эряви ютавтомс теснасто 
сюлмазь строительной организа
циятнень марто.

5‘ Силоеованиянь планонть ко 
ряс куроксто келейгавтомс робо
тась инвентарень ды машинань 
анокстамосо, ан^кст.шс -свлосо- 
резкат, пивсума машинат, ютав 
томс тевс энергитической виесь 
ды лият.

6. Штобу а нолдамс ламо ём
семе, кармавтомс весе райкомт- 
нэнь ды ячейкатнень добува- 
вомть, штобу силосонь яматне 
покш чинь коряс уливельть те
езь а седе вишкинеть 15 тонат 
эли ЗО кубометрат кельгивель.

7. Штобу успешнаСто келей
гавтомс робутаСь ды топ&втимс

ряс. Добувамс, штобу кормовой силосонь планось кармавтомс 
культурань посевенть мельга ули * ВЛКСМ-нь весе Р& ды ячейкат 
вель паро ванномка, ютавтомс ненъ куроксто уставамс весе Сов
тевс агротехникань правилатнень, 
решительнойстэ туремс покш уро 
жаенть кисэ.

хостнэв», колхостнэва ды велет
нева силосонь ямань тееманть, 
прядомс не яматнень теемась, ко

3. Меремс ВЛКСМ-нь веее рай;нат кадовсть апак тее ютась 
комтнэнень ды ячейкатненень,; иестэ. Теке шкастонть кармав- 
штобу силосной кампаниянть юта I Томс весе РК ды яч. куроксто

Товавтокс Ц« ды СНК 
постановленият

Темниковань райопсо Конд- 
равка велень „3-й решающий 
год пятилетки“ колхозовькомсо 
мольской ячейкась тевс юхавты 
еаевь обяеательетватнень. Немой
тнень ячейкань члентнэ аш
тить вейте вейте кавтонь кав
тонь ломать эрьва бригадава.

Комсомолецтнестэ улить кавто 
бригадирт, конатне эсист руко
водстваст ало ветить бригадьвь 
робутаст. Те колхозось ютавты 
бригадатнень юткова еоцпель- 
кетамо. Комсомолецнэ бороцить 
»идимасонть еевь кис, штобу 
топавтомс норманть сокамо 
еонть. Кондровка велень комсо
молонь ячейкась организовась 
самопроверочной комисия, ко
нась ванвыве Алкаевань ды 
Конаковань велетнень паксяст 
ды ланкс ливсть сень, ш т о  
ульнесть аволь прядо паксясо 
видемась, ковань коряс секе жо 
асатыксэсь ульнесь маштозь.

Кондроковкань ячейкань ро- 
бутасонть асатыксэкс ашти се, 
што сынь те шкас эщо эзизь 
ваннокшно ЦК-нь ды СНК-нь 
постановденияст,

Эрьва райкомонтень ваномань : несоюзной од ломатнень ды кол = в1* омсто келейстэ нолдамс тевс | келейгавтомс кадравь анокста 
итогонь теемань коряс стявтомс | хознвкнень виест, ветямс турема | побочной продуктатнень (эрьва ' монь роботась. Маень 20 чистэ 
вопросонть райкомонь плен) мео. | питнень а путыцятнень каршо.' кодат еорнсй тикшеть ды лият)5

Тев 1 Головин, ! теке шкастонть максомс покш

Воспитательной задачатнень аравтомс 
роботасо васень-задачгкс

ВЛ КС М  нь 9 промкстонть 
мейле ютась омбоце пель 
ие. Те шкастонть соцстро- 
ительствасо пек кайсь ком 
сомслонь участиясь, эряви 
меремс, што хозяйственной 
плантнэнь кис комсомолонь 
бороцямось знярдо як  ара
сель истямо виев, кода ней. 
Теде паротэ корты бале
тэнь полавтнима кампани
ясь, конанть шкасто пек 
кайсь еоцпелккстамось ды 
ударничествас , хозрасчет
ной бригадань пурнамось 
экономической независимое 
тень кись бороцймонь „са
тан о  ды ют?ме- бригадат
не" ды лият. Иеть изнямот 
не теезь партиянь болыпе- 
витской руководстванзо ко 
ряс, опортунизмань каршо 
кавто фронтка бороцязь.

Ней комоомолонть икеле 
ещить седеяк покшт зада
чат— кепедемс комсомолонь 
роботань качестванть стро
ительствань весе участкат
несэ. Ш тобу успешнасто

способностеьть, паролгав
томс рабочеинь енабжени 
янть, келейгавтомс советс 
кой торговпяять, саемс 
кедь лангос техникаыть, кол 
хегонь оргавизацяонао-хо- 
зайсгвенксй кемекста ось 
Неть весе заднча'не вешть 
кжс-молонть пельде седе
я к  виев робота.

Н^ть задачатнень комсо 
молось топавтынзе ансяк 
сестэ, знярдо воспитатель, 
ной роботанть тейсаво ва
сень задачакс. Ансяк парс 
те воспитательной роботань 
ветязь комсомолось хозяй
ственной ды культурной 
фронтнэнь ланксо бороця 
мосонть теи покшт изнявк
ст.

Ш тобу воспитательной 
роботанть аравтомс комсо
молонь роботасо васень 
таркас, минек эряви лив
темс ланкс ды маштомо ко 
да мерить „узко— хозяйст
венной“ подходонть комсо
молецэнь, конась ули кой

теевтеме пятилетканть ни -кона организациятнева,., 
лё иес ды кармамс топав-; „Узко— хозяйственной“ под 
теме омбоце пятилетканть, ходссь ащи тень эйсэ, ко-
эряви Сталинэнь кото ус 
ловиятневь коряс топавто
мс качественной невтемат- 
нень, кемекстамс обороно-

да кой-кона комсомольской 
организациятнева робо 
тенть строить истя, што 
сон приемтнэнь ды формат

нень коряс хезяйотвентшк 
нень работаст корямо, робо 
танть с трлить кегя, што 
ёми комсо«оиьской орга 
низациянь, прок массовой 
воспитательной организаца 
янь, роботать характе
рэзэ.

Промфинпланонь кас бо
роцямонь шкасто кой-кона 
ячейкатне стувтыть, што 
сынст комсомольской зада
част ащи тень эйсэ те бо
роцямонть шкасто воспи 
тать комсомолецаэзь, аволь 
ансяк невтемс хозайсгвен 
нойть задачатнень ды ло
вомс процентэнь эряви 
чарькодемс социализмань 
кис бороцямонь задач -т 
нень комсомолонтень эряви 
топавтомс прок од лома
нень воспитательной орга 
низациянтень. Сталин ?л  
гась невсь, што „комсзмо 
лонть задаачазо лездамс 
партиянтень од покслеии 
янть социализмань духсо 
воспитанийнтень."

Билетэнь полавтнима! 
кампарияоь яволявтызе, 
што кой-кона организаци 
ятнева воспитательной ро
ботась ульнесь лавшо, ком 
еомолецнэнень ульнесь 
„узко —хозяйствен, подход.

июнень 1 чис областень келес 
ютавтомс декаднойть массовойть 
курст, конференцият силосонь 
чаоавтыцянь анокстамонть ко
ряс, конат роботасть ютась иестэ. 
Од кадрат эрявить анокстамс еов 
хойс 205 ломать, колкойс ды 
МТС—500 ломать. Анокстамонь 
к »ряс курснэнь прядомс июнень 
10 чис. Ловомс эрявиксэкс еи- 
лосованиянть коряс межрайонной 
курсонь организовамонть ичал- 
кас, Ардатовас. Кармавтомс обко 
монь культпропонть облЗУ 
марто вейсэ теемс практичвс 
койть, мероприятият межрайон
ной курснэньседе куроксто юта 
втомадо.

8. Обкомонь бюрось лов?, што 
комсомольской ор'анизациясь 
ютась, иетнень коряс неень силос 
ной кампаниянгь ютавтомсто ма 
кеы седияк покш лезэ, пурнасы 
— комсомолонь ды весоюзной од 
ломанень весе веленть те—каи 
паниянть ютавтомо, пурны ком
сомолонь ударвойть бригадат, ке 
лейстэ ютавсынзе тевс еоцпель- 
кетамонь ды ударничествань ме
ратнень, келейгавсы массовой ды 
организационной роботанть ды 
решигельнойстэ кармо бороцямо 
1932 иень силосонь строитель
ствань планонь топавтимань ды 
ведьть топавтиманть кис.

Ответ, радакторонть 
зам. Г. ГОРИЫШЕВ
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