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Рав - Кунчкань крайкомонь 
ды  М окш эрзянь ВЛКСМ-нь 

обко м онь г азет ' аое

Ве зернаяк а енавтонс од урожайстзять
Сайлянок шефства од урожаенть ланкс!

Мокшэрзявь колхозтнэ ды еов 
хозтнэ Обкомонь ды крайкомонь

ластной 3 це конференциянтень, 
косо максы предложения, штобу

партиянь большевистской кеме! мокшэрзянь комсомолось саевиль
руководстваст коряс, областень 
бомсомольской организациянь ви 
евстэ лездазь, основнойстэ пря
дызь большевистской 3-це тун
донь сюро видемань планонть.

Июнень 8 чис областень келес 
колхозтнэ ды еовхозтнэ видьсть 
735 тыщат гектарт, эли планось 
топавтезь 100 проценс. Яровой 
паксятне мелень коряс покшолга 
втозь 75 тыщат гектарс, э̂ли 
11,4 проценс.

Мокшэрзянь областень комсо
мольской организациятне, всист 
керика аволь союзной од лома
нень пурназь, бригадасо массово 
— ра8‘яснительной роботань келе 
йгавтозь, ульнесть икелепаксянь 
роботатнесэ.

Ламо колхозной ячейкат, бри
гадасо парсте виень аравтнезь, 

^ргар зааионной ды массовой ро 
ботанть бригадас кандозь, невсть 
видемасонть большевистской тем 
пэнь образецт (Сабанчевань, Кра 
сносельцевань ды лея ячейкат)

Покш лезэ Мокшэрзянь комсо 
молось максь покш урожаень до 
вортнэнь пурнамоеонть. Комеомо 
лонь ды дозорникень вийсэ тун
доне анокстамо шкасто ульнесь 
кирдезь лов 152015 гектар лан-

шефства большевистской од уро 
жаенть урядамонть ды ванста 
монть коряс.

Урожаень ванстамонь ды уря
дамонь тевсэть комсомолонть ике
ле ащить истят конкретнойть 
мероприятият:

1. Бороцямс рана паринань 
сокамонть кис ды паринань со
камо шкасто свал бороцямс сор
ной тикшень каршо.

2. Бороцямс еорнякнэнь кар
шо пропашной пакся ланксо, а 
лоткавтомс те бороцямонтькуль 
турань урядамонь самс, тень кис, 
штобу паксятне теде мейме ви
дема шкане улест ванькст.

3. Аравтомс задача— добувамс 
тикшень кавто ледимат ды боро
цямс тикшень урядамонь шкань 
нирькиньгавтомзнть кис.

4. Бороцямс зерновой сюронь 
урядамонь шкань нирькиньгав- 
томань кис, шкасто пурнамс сю
ронть копнас.

5. Пурнамс комсомольскойть 
постт ды дозорт урожаень емав- 
тнимань карта бороцямосонть.

Кочкуровань делегатнэ капо
дизь .КраСной Мордовиянь“ тер- 
димазо, сынь судизь те тевенть 
ды сайсть эсист ланкс конкрет

Пшкадишь тербиманть 
ланкс.

Кочкурова
Ашшевань.

ВЛКСМ нь

терди

кео, ваньскавтозь ды шлязь фор; нойть обязательстват. Кочкуро- 
юоАпл вань делегатнэ макстьобязатель-!маленсэ видьметь 132070 цент

нерт, пурназь семсуда 97220 
цен., витнезь в-хоз. инвентарь 
2226 штук, агрокурсонь пачк 
анокстазь.
19354 лом. Пурназь комсомодь 
екой МТС ды од ломанень вель- 
хозстанция.
Видемань прядомадо мейде, Мокш 

эрзянь областеньть икеле стясть 
одт покшт хозяйственно полити- 
ческойть задачат: Ванстомс ды 
шкесто урядамс од урожа
енть. Видезь культуратнень ме- 
ельга зряви аравтомс перо уход, 
штобу получамс покш урожай.

„Красная Мордовия“ газетась 
тейсь обращения ВЛКСМ-нь об-

областной З̂-це 
Кочкуровань 

делегатнэ „ Красной Мордови
янь“  од урожаень ланкс ше- 
фетвань еаимодо тердимазо 
примизе.

Делегациясь максы обяза
тельства— комсомолонь ды 
аволь союзной од ломанень 
виень пурназь бригадава ком 
еомолонь зиентьЕпарсте аравт 
незь покш урожаень дозорни- 
кень эрьва колхойс пурназь 
соцпелькстамонь ды ударни- 
I еСтвань келейгавтозь ютав
томо тевс истят мероприятият

1 Ваньскавтамс паксятнень 
сорной тикшеде.

2 Нирькиньгавтомс тикше
нь ледема сроконть кавто чи 
ланкс.

ЗНирькиньгавтомс верновой 
культурань урядамонь ероко 
нть Топавтемс партиянь ло- 
зунгозо ,вейкеяк зерна а ёма 
втомс од урожайстэнть.

4 Теемс силосонь чапавто- 
ма 1 оО тонна ланкс.

Парсте анокстамс урядамо
нь инвентаренть

Тердяно шефствань саемань 
коряс Атяшевань.

Конференпиянь делегациясь 
Мари&кин Арбузов Авдош 
кин

етва пурнамс комсомолонь ви
енть урожаень урядамонь кис 
бороцямо.

Весе комсомольской организа
циятненень эряви шкань апак УШОДОВИ массовой 
учо кундамс урядамо кампани-* 
янтень анокстамо ды урожаень ■ 
ванстамо тевентень. Эрьва коми-; 
тетэнтень, ячейкантень эряви 
тешкстамс конкретнойть практи
ческой^ самообязательстват.

Комсомольской шефствань са-

тик
шень ледема.

Ромодановасто, июнень 
19-це чистэ (телефонга). Тик 
шень ледема компаниясь 
колхоснэва ушодовсь ию 
нень 12-це— 13-це читнестэ.

Кундасть тикшень ледеме.
Саранской райононь колхоскэва тикшень лё 

демась ущодовсЬ июиень 15-це чистэ. Тикше лё 
деме сех васнят кундасть Аксёновань ды „Алда 
ГйЛ$р кояхинз.

Тече—ванды кармить тикшень ледеве Вла- 
димировнань „Новая жизнь“ , Берсеневкань ,,Вла 
еть Труда’*. Елховкакь „Красный Самолет1*, ды 
лият колхосиэ. Не колхбскз шкаетоква прядызь 
паринань сокамонть ды васень кочкуманть, Ка
вонест ёсшпаккятке ульнесть сюлмазь вейс.

Д ч.

езь аволь союзной од ломанень Сех васня районсонть кун- 
пурнавь топавсынек партиянь дасть тикше ледеме Кури- 
лозунгонзо: „вейкеяк зерна а повань „Якстере сокиця 
ёмавтомс большевикень урожай- ды Шилькинань „Париже- 
етэнть!*. кой комуна“ лемсэ колхоснэ
_______ (июнень 12 це чистэ). Неть

I колхоснэ тикшень урядамо- 
; нть сюлмизь кочкуманть ды 
паринань сокамонть марто, 
вадрясто аравтнизь виест 
паксянь робутанть лангсо, 

Седе мейле кармасть тик
шень ледеме „Восход“ Ко- 
мунась (июнень 13-це чистэ), 

[ коната лець тикше 9 гектар 
ланксто вечис Уришкинань 
„Новая жизнь" колхозось. 
Июнень 14-це чистэ тожо 
кармасть тикше ледеме: 
Трофимовщинань Сталин 
лемсэ, Ст— Коротихинань— 
Ворошилов лемсэ, Зорьни- 
ковань .Рекорд*, ды лият 
колхос:,э.

Ней районсонть ушодовсь 
массовой тикшень ледема.

Комеомолонь областной конференцкянь 
панжомась

Июнень 15 чист» 7 част чокшне гортеатрасо печжовсь кемса* 
иолрнь областной колмоце конференциясь. Конференциянь панком 
сто ВЛКСМ-нь обкомонь секретересь Тибушкнн ялт, мерсь:

„Мокшэрзянь комсомольской органняециясь областной колмоце 
конференцнянтень сы покш успех марто. Мокшэркякь комсомолось ка
сты иае кавксть эсинаэ рядонсо робочей ды колхоеникекь од гомань- 
етэ. Оргениеециясь тонаць эсинзэ перька пурнамо мессат социалис
тической стрентвАьствань задачатнень тевс ютаатомень перька. Пек 
кайсь комсомолокь «оаяйственно—политической активностезэ* 

Президиумс пурнасть 27 ломать ВЛКСМ нь крейкомоить пельда 
Аплеснин ялг. ВЛКСМ нь обкомонть пельде Гаврилов, Воронин ялг 
ОблКК нть пельде кеча. Ефремов ялт. Тибушкин, Проееирнин, Воронин 
дь лият

Мандатной комиссиянь, секретариатонь ды Радколпегиянь коч- 
кемодо ды повесткатнань примамодо мейле аплодиемантэнь «цумень 
пачк пурнавить почетной президиумс ВКП(б) нь ЦК-нь политбюрось, 
Косарев ялт., Хатаваич ялг., Паллинвнь ялг, дылият.

Тедемейле ВКП(б) иь обкомонть пельде приветствия марто лись 
Гаврилов ялг Гаврилов ялт. ВКП(б) иь обкомонть пельдвмокшэрзань 
камсомолонь 18 тыщань армиянтень кучсь большевистской привет. 
Теде мейле Гаврилов ялг. мерьсь што Мокшэрзянь комсомолось кавк 
еть кайсь ды кемекстась, квпидкзв клессовой боеспособно етезэ. Ком 
сомолось менсь покш лезэ партиянтень соцстроительствань задачат
нень тевс ютавтвмантбнь, большевикень колмоце тундонть усковта
до ютавтомантень.

Ней-корты ГаЕКловялг.—Веса акйтнонь эряви пурнамс вюреиь 
урядама к«мп«ниявтвнь анокстамонтень.

Теде мейле конфвренцияеь примась рапорт Рузаевкань ФЗУ- 
ить пельде ды якстере армиянть пельде.

19 чистэ валске конференциясь кунсолустзе ВЛКСМ-нь край
новонь докледонзо.

Самара ВЛКСМ-нь крайкомонтень ды сон* 
за боевой органонтень „средне-волжский
комсомолец1

Мокшэреянь вомсомельской организациясь ВКП.б)-нь обкомонть 
ды ВЛКСМ нь крайкоменть кеме руководстваст ды ВЛКСМ-нь «рай
комонь боевой оргзиенть „С8К“ лездемонзо коряс, партиянть го мора
льной йнниякьв кисэ ды епортунизманть каршо решительнойстэ ту 
резь пятилеткань ниле и«с зедачатнань топавтимасо вакзсь дыза- 
ни васень пагицквнть ды областной колмоце конференциянтень друж 
насто кедтекец кундезь ВКП(б) иь партиянть марто сась покш 
успех ды опыт мартс соцстроительствань весе участкатнева.

Конференциясь максы вал ВЛКСМ-нь крайкомонтень ды еонза 
боевой органонтенть СВК иь, что мордовиянь комсомольской органи
зациясь ВКП(б) н обкомонть ды ВЛКСМ иь крайкомонть руковедетваст 
коряс икеле пелевгек истяжо боевойстэ карми турема соцстроительс 
твасо трудноетнень, классовой врагонть ды эрьва кодамо епортуниз* 
ненть каршо, эщо седияк пек кастасы классово-политической боеспо- 
собностечзэ. Эз^няэ эрьва чивь пебуаеэчяА мешсыняв улезь аса
тыксэнь ды лавшо таркетнень. Кастасынзе роботань темпнень ве
те иенть остатка иень соцстроитвльствань весе участк^нева ды 
омбоце пятилеткантекь эрявикс условиянь теемасо.

Шумбра улем социализмань изнямось.
Шумбра улезэ ВКП(б)-сь ды сонзэ вождесь СТАЛИН ялгась.

КОНФ. ПРЕЗИДИУМОСЬ.

Шиастоизо прядомс паринань еоиамонть.
Ковылкинасто, июнень 14-це чистэ.
Ламо колхост прядызь 

уш паринань сокамо каи 
паниянть. Паринань кепеди 
мань платнэнь топавтить 
весе; „Красный пахарь“, 
„Единый труд“, Ленин лем 
еэ, Рева Люксембург лем
сэ ды лият колхостнэ.

Ламо колхост кундасть 
тикше ледеме, районсо ва- 
сеньпекс кундасть „Кому- 
ниэмань Заря“ колхозось 
ды „Красная пресня“ еов- 
хозсь. Тече- ванды район

сонть ушодови массовой 
тикшень ледема.

Теке шкастонть район
сонть юты ?ючкума. Башка 
колхост, знярдо прядызь 
зерновой культурань кочку 
манть, кундасть пропашно 
ень кочкомо.

Лавшотаркакс районсонть 
ащи се, што аламо лелят
не ды эйкакшонь площад
катне. Эйкакшонь учреясде 
ниятнень эрявить ламолга
втомс.

Трактористнэ ютантыть сорелькстмот тракторт 
на мельга вадрясто якамонть коряс.

Кочкуровань машино-тра 
кториой станциясь кундась 
паринань сокамонтень. Со
казь весемезэЗОО гектарт.

Тень ланкс апак вант, што 
трактористнэ роботыть трак 
торсо васеньце ие машинат 
не эсть яжавкшно. Стлин 
ялганть исторической валон 
зо годовщинантень, кона

кампады сюронь пурнамо 
ниястонть.

Ней трактортнэнь робута 
со эрить истяк аштимат се 
нь кувалт што арасть запас 
ной частест, бабитэст ды 
кшнист- Неть истяк аштима 
тнень эряви куроксто маш 
томс.

МТС-нь дирекциясь а саты
ульнесьхозяйственикеньсо.ш касто ваны тракторист- 
вещаниясо трактористнэ тей : нэнь культурной ды эрямо
н ь  эсист ютксо еоцпельк-5 нь тевтнень ланкс. Трактори 
стамонь договорт трактор ет нэнень те шкас апак ма 
мельга вадрясто якамонть: кет спецодежда, 
коряс паринань сокамсто

Икелев молиця колхоснэ кундасть паринань сокамо
Лезда культурань видематнеде мейле, иклев молицв колхоснэ 

кундасть кечкамонь, паринань сокамонь ды анокстыть тикшень ле 
демань, сюронь пурнамо кампаниятнвнвнь.

Районсонть васеньцекс парннааь сокамонтень кундасть Авту- 
Хинской ды ет. Пу8атинсхай колхоснэ. Неть кавто колхоснэ паркнань 
еокзмоиь каяпаниятевь кундасть ударнсйстэ. Тейсть каршо вастума 
алан 150 гектар ланкс.



Мокшэрзянь областень комсомолось ашти васень ряцо областень 
велень хозяйстванть социалистической лацо теемань фронтсонть
Партиянть руководстванзокоряс мокшэрзянь областень комсомолось краевой кол 
моце’кокферкциянтень ды весесоюзной 7-це конференциянтень социализмань сро
ямо весе участкатнева сась сех покш победа марто
ВЛКСМ-нь обкомот етвет, секретаренть Тибушкин ялганть валозо областень БУ7/(С/И-яб колмоце конференциясо * )

Ялгат, ВЛКСМ-вь областной 
омбоце конференциястонть шкась 
ютась омбоце пель ие.

Те ютась шканть, кода совет
ской союзсо истяжо капиталисти 
ческой мастортнэва теевсть пок
шт измененият.

Советской союзсо те шкась 
ульнесь келейстэ социалистичес
кой наступлениянь шкакс. Тее
всть покшт победат сплош ко
ллектив изациясонть ды Боллекти 
визациянть основа ланксо куда 
честванть прок классокс машто 
масонть. Прядовсь соцкалистиче 
ской экономикань фундаментонь 
строямось. Советской масторось 
чалгась соцаалиамань шкас.

Капиталистической весе мас 
тортвэва покшсто юты экономи
ческой кризис. Тосо безработица 
ва̂ о чи. Вана кодат ульнесть, 
измененият.

Мокшэрзянь областьсэ комсомо
льской организациясь партиянть 
руководстванзо коряс, калгодосто 
социализманть кисэ турезь эсин
зэ областной колмоце конферен
циянтень сась покш успех мар
то. Сон| эсиаьэ рядонзо робо
чеень ды икелев молиця колхоз 
ной од ломанстэ кастынзе кав
ксть. Покшсто кастызе эсинзэ 
хозяйствено политической актив- 
ностензэ, кастызе идейно поли-

ало модань площадесь 5500 ге
ктарсто касць 227000 гектарс 
Велень хозяйствань социалисти
ческой секторонть удельной ве- 
сэзэ 9 проценстэ январь ковонь 
васень чис 1932 иесь касц 80 
проценс.

Не успехнень марто вейсэ ды 
сынст основанть ланксо в хозяй 
ствасонть тевесь коренной произ 
водствонно-технической реконс
трукция в-хозяйствасо касц ме 
ханизациясь ды машапизациясь 
трактортнэ 55 каоцть 830 шт., 
в хоз. машинатне ы орудиятне 
1930 иенть уставамсто ульнесть 
4355 целковоень питне, а ней 
1932 иень январьковонь васень 
чис 8080 цолковоень питне ка- 
ець технической культурань пло 
щадйсь,

В хозяйствасо "социалистичес
кой ды производственно— техни 
ческой реконструкциянть ютав
тозь яровой паксянь площадесь ; мосо>

меомолонть роботасо основной 
асатыксэкс ульнесь— лавшосто
келейгавсть массово— раз'ясните- 
льной роботанть ВКП(б)*нь ЦК- 
нть августонь 2 чинь ды февра 
ленъ 4 чинь решениятнень перь 
ка. Берянстэ ютавсть роботанть 
колхозонь хозяйствань кемекста-

касць 15,3 проц. урожайноствсь 
каСць 1 з проц. В хоряйствань 
общей товарностесь ютась иенть 
коряс касць 100% ламос. Соци 
алистичесхой еекторонть удель
ной весэзэ 579 проц.

Не усиехнень ваксо минь теи
нек покшт успехт социалисти
ческой хоняйствасо скотинань 
трямо раштамосонть. Весемезэ

тической уровененЕэ ды классо-1 скотинась „.совхоснэва касць— 
вой боеспособностеязэ. Сон: рогатой скотинось 1932 иестэ 
ВКП(б)-нь партиянть генераль-16975 прят, тувотне 7384 пряс 
ной ляниянзо кисэ кавто фрон-] саемс, колхоснэва—крупной ро
тка туреэь, эщо седияк |пек ка-'гатой скотинась 1931 иестэ 
ець политически, кемекстынзе' 67500 пряс самс, тувотне 12500 
эсинзэ рядонзо ды икеле пелев^пряс саемс, организовазь М.Т.Ф 
мордовиянть касомантень тейсь 'т 180, свиноводческой фермат 
практической опыт. 129 ды лият.

евойстээщо эзь мобилизовав. Но! турим-асо комсомолонть ролезэ 
востройкатнева роботанть келей- покш ульнесь.

Комсомольской организациясь 
ВКП б)-нь обкомонть ды ВЛК
СМ-нь крайкомонть руководст
васт коряс ды ВЛКСМ-нь 9 про 
мксонть, ЦК-нь ды крайкомонь 
пленумтнэнь решенияст топав- 
тимасо туризь седияк парсте 
тонаць пурнавомс еонць ды пу
рнамо массанть партиянть бое
вой лозунгтнэнь ды ^строите
льствань задачатнень перька.

Социалистической строитель
ствасо кодамо участок идя сае, 
эрьва косо комсомолонть улить 
успехензэ. Сон эрьва чинь робо
тасонзо тейсь покшт успехт эси 
нек обйаетень национальностнень 
мокшэрзятнень ды татартнэнь 
хозяйственно- культурной эрямо 
чист кастазь, кода коллективс 
зацйянть ютявтомасо, истяжо 
в-хозяйствасо! од кадрань анок
стамосо, мезень коряс мокшэр
зянь велесь резкойстэ полавтызе 
чаманзо кулаконть таркас, ко
нась маштозь прок клас сплош 
коллективизациянть основанть 
ланксо, касы од хозяйства соци
алистической од формань ды 
трудонь организация марто ко» 
на исень башка эрицянть тее 
социалистической крупной обоб
ществленной хозяйствань робо
тникекс.

Велень хозяйстванть оц теема 
со партиянть ды комсомолонть

Совхозно колхозной обобщес 
твдянной Стаданть общей удель
ной весэзэ истяжо покшсто ка 
ець.

Велень хозяйстванть оц теема 
со покш успехне седияк пек 
катызь комсомодонта боеспособ- 
ностензэ партиянть кинзэ кисэ 
туримасо ды сонзо тевс ютавто
масо. В-хозяйствас* покшт еоци 
ально экономической эськельдя- 
монтне ды классовой измеяения- 
тне полавтызь велесэ̂ комсомоль- 
екой роботань метотнэнь

Велесэ ВЛКСМ-нь ячейкась 
арась производственной ячейкакс, 
производственной единицакс. Ве 
день комсомолонть касць практи 
ческой роботазо еовхозно— колхо 
зной строительствань важнейшей 
участкатнева. Тень коряс сех 
паро доказательствакс комсомо
лонть ашти, што сон активнасто 
роботась в-хозяйстванть оц теема 
со весе ютавтозь кампаниятнесэ.

Комсомолонть икеле важней
шей задачакс аштись основнойс-

В-хозяйствась массовой двали 
фикациянь кадрань анжСтамонть, 
коряс комсомолонть икелев уль
несть аравтозь покшт задачать, 
но не задачатнень комсомолось 
топавтинзе пек берянстэ ВЛКСМ 
-нь РК курснэзь коряс руковод 
стванть ветясть пек берянстэ.

Минек областьсэ в-х« зяйствань 
механизациянть коряс комсомоль 
екой организациясь партиянтень 
пек левдась. Сон роботась МТС-нь 
нь организовамосо, квалифициро
ванной кадрань анокстамосо 
МТС нь ды совхозонь трактор, 
ной паркнень парсте ладямост- 
Ламо комсомолецт ракторист. о.

Скотинан, трямо раштамос 
минек областьсэ аште ведущей 
отраслякс. Комсомолонть икелй 
аштесь ды ашти задача— кастаэ 
ме стадась совхостнэва ды кол
хозга мтф ва.

Скотинань кастамонть коряс 
ламо органазациява ульнесть пе- 
регибт— силой пурнасть вейс 
скотинат. Истят тевтнень ланга 
обкомось яла вачкоць.

В-хозяйстванть оцтеемасо ко
мсомолонть икеле важной зада
чакс аштить туримась ВКП(б)- 
нь ЦК-нь август ковонь 2 чинь 
ды февралень 4 чинь решеният
нень тевс ютавтомасонть.

Комсомолонтень эряви весе ро 
ботась ютавтомс группас, бри- 
гадае.
Промышленной строите
льстванть дэбувамз ие 
тят успехт, кодат успехт 
ютазь шканть теинек в.- 
хозяйствасонть.

Мокшэрзянь областьэ промыш 
леннозтесь алкине. Аламо про-

ГаВТ0М8С/> комсомолось роботы 
лавшосто,

Эряви, штобу те важной учас 
ткантень максомс покш мель. 
Добувамс, штобу облпарткояфе- 
ренциянк промышленой строите
льстванть коряс решениясь бое- 
войстэ ютавтомс тевс. Промыш
ленностень комеомолонтенч эря
ви нолдамс виев турим  ̂ весе 
асатыконэнь каршо. Кастамс соц 
пелькстамось ды ударничествась. 
Виемтемс роботаст производстве
нной совещаниятнень. Од лома
нень бригадатнева кастамс, ладя 
ме политвоспитательной роботась 
Паролгавтомс транспртонь робо
тась.
Хозяйствен® — политичес 
кой кампаниятнень ютав 
темасо комаомолось мо 
льсъ икеле ряцо.

Мокшэрзянь облатесь в-хозяй
стванть оц теемасо, урожайнос
тенть кастомасо теезь результат- 
нэнь коряс покшто кастызе хо
зяйствань товарностенть ды про 
мышленностенть сырьевой базан 
ть. Неть достижениятне комсо 
молонть икелев аравсть еедияк- 
еерьезнойтс задачат основной 
ааокстамонь кампаниятнень ус- 
пешнасто ютавтомасо.

Неень шканть самс общей гра 
мотностесь пачтявсь 96 проценс. 
Всеабучонь вопросось в основном 
решази школьной воарастонь эй- 
кантнэ каподевсть тонавтимасо 
96 проц. ютавточа еемилетнеа 
тонавтнима оштнэва ды опюнь 
контят поселкава.

Остатка кавто иетнень оц пан 
жовсть 10 техникумт, кавто 
ВУЗ-т. Агропединститут Саран 
ошс ды коноплеводинститут Ия- 
сарс.

Мокшэрзянь к омс омол ое ь  
ВКП(б)-нь ЦК-нь средней ды 
начальной школадо решениянть 
тевс ютавтомасо добувась покшт 
успехт школьной программатнепь 
паролгавтомасо, педагогической 
паро. ценной кадрань анокстамо 
со, эйкакшонь коммунистической 
воспитаниянь фронтсонть.

Сталин ялганть сёрманть ке
лейстэ тонавтозь ламо районга 
комсомольской оргонизациятне 
ютавсть покш робота опортунвв 
тической ды троцкисткекой тео- 
риятнень каршо туримасо. „Ле
нинэнь киява" редакциянть ин- 
циативанзо коряс ульнесь покш
сто келейгавтозь критика мокж 
эрзянь учьбникень коряс“ . Кол
хозонк киява“ ды „лисьма пря“ 
живтизь весе опортунвсгической 
хламонть.Югась иестэ анокстамонь ро , 

ботатнесэ комсомолось мольсь ике культпросвет роботанть ютаз
лё ряцо. Комсомолось пек лез
дась партиянтень.

Сюронь анокстамонь коряс 
ютась вестэ планось топавтивсь 
100,2 проц., скотинань анокста

•томасо. Политпросвет учреждена 
янь сетесь касць покшто.

Не достижениятнень вакс» 
культурной строитеяьствасонть 
комсомолонть улить пошкт аса-

тэ областень келес прядомс кол- ( мышленной предприятиятне, но
сынь касыть. Бути 1930 иестэ 
промяредприятине ульнесть 32,

монь планось вельть топавтивсь, тыкс ^амо Р- Е- ЭЩ° эзизь чар 
средствань мобилизовамонь пла когь комсомолонь воспитагедь- 
нось топавтевсь 100,3 проц. 1но® роботасо руководствань 

Комсомолонть вийсэ сюронь ! задачатнень. Эрьва чистэ ды аа- 
анокстамоть коряс Мюдовской стоичвв°йстэ а ветяви настрое- 
ризывенть пурнавсть якстере нияиь тонавтома, чуждой влия- 

обозт 216,конатнесэ анокстамонь |ниянт  ̂ я-аршо виев турима а ве 
весе планось топавтивсь ЗО проц. тяве ^ека школатнева эшо ней- 

Финпоходсонть комсомолось ве I гак Улать случайть опортунаЗ’ 
тясь боевой робота, мезень коряс!мань кирнявтнимат, кулацкой 
областень келес ламо райкомонь | адеологвянь мельть  ̂
секретарть ды комсомолецт— | воспитательной  Р$09Т*1Н~ 
финударникт ульнесть примиро-^тень келейгавтомс кись* 
вазь | Воспитательной работась те

Эряви меремс, што ао ме омолец ' шкас ветявсь пек лавшосто. Ео* 
нэ лия анокстамотяесэ (мушко; еомолось онзо эйстэ аштись ве 
лёнонь алонь, оень) роботанть| пеле. Сталин ялганть сёрманть 
ветить берянстэ, яадиеть самс \ я болыпевизмань историянть кой 
тек ланкс. Мушколеяонь анокс) кона вопросяэде“ ды ВЛКСМ-нь 
тамонь планось областень келес! ЦК-нь колмоце пленумсо Посты 
васов эзь топавтев, остатка кав-|тев ялганть кортнеманть тонав
то ковтнэнь овсе почта ветяси ; томась ютась кампанейски, 
анокстмось. Аяоксгамосонть ув-г од обстановкась ды комсомо- 
ковить пуло песэ Зубово Поля-здонь тоботасо од условиятне од 
нань, Теньгушевань, Ст. Шайго- ] ето ды ответственнойстэ стявты 
вань райотнэ. I ть комсомолсо воспитательной ро

Комсомолецнэнь кецтэ анокста Сотань задачанть. Воспитаниясь

лектизизациясь ды маштомс ку
лачествась прок класокс. Келей 
етэ массово— раз‘яснительной ро | 
ботань ютавтозь коллективизаци сы) робочень составось. Оц етро

точней минек сынст эйстэ 49. ка

нонь коряс ответственноетенть 
кияк эссе сае. Сон анокстамонь 
роботатнесэ пачк должен модеме 
икелев ды мобилазовамструдиця

эряви седеяк пек сеск, што еою 
зонть роботасо теевсть покш из 
мененият. Те ютась шканть к̂омсо 
моле совасть малав 10,000 одробо

массанть плантнэнь топавтиме чейтьдыикелевмолицяколхозникт
янть коряс комсомолось тейсь 
покш тев—весемезэ комсомолонь 
вийсэ организовазь колхозост 
531. Теке марто вейсэ комсомо

покш, существенной достижени лецнэ ютавсть робота кулацкой 
якс ашти колхозной ды совхоз-|элементнэнь колхойстэ панима- 
ной хозяйствань касомась. Бути нть коряс, 
коллективизациясь ВЛКСМ - нь I Коллективизациянть фронтсо 
областной,- омбоце конференци-;туримасо те ютазь шканть баш- 
янть шкасто ульнесь 8,3 проц, ка организациява 3. Полянасо,
то ВЛКСМ нь колмоце кэнфе.рея- КраснослободСкойсЭ| Темниковасо , .
циянтень сынек ПР»Ц колле дылиясо ульнесть Левацкой мен | ютась шканть в-хозяйстванть оц Теевсь сплошной грамотностонь 
ктивизация марто, Совхостнэ дямот. | теемасо. Те задачанть топавтиме обласгекс.
ульнесть 5, ней 4о совхостнэяь < Колхозной строительствасо ко 1 комсомольской организациясь бо

ятаяоа консервань теемань ком 
бияат ды катояиной фабрика.

Велень хозяйствасо успехне 
ды сырьевой базань к*мумась ве 
шить штобу кастамс предприя
тиянь строительствась.

Обласуной портийной колмоце 
конференциясь аравсь задача, 
штобу маласо шкасто промстрои национальной политиканзо ютав 
тедьствасонть добувамс истят жо | тозь мордовиясь тейсь пок'дт 
успехт, кодат минь добувинек социально культурной едвикт.

должен аравтомс икедекс | зада 
ча анокстмонь роботантень тар
гамс седе ламо ударникт.
Культурной строительст
вась веши культурной ло 
мать.

Видеста партиянть ленинской

Комсомолонть икеле ошти за 
дача, штобу нень оц совиця ком 
сомодс ялгатнень воспигать мар 
ксистско-ленинской духсо, кемек 
стамс сынст организациянть ме
льга Новичекяень ютксо воспи
тательной роботась кандомсцехс 
бригадас, групас, штобу воспи
тательной роботась уливель еюл 
мазь бригаданть, групанть икеле 
аштиця конкретной задачатнень 
марто.

*) Доклад.шь печатави еоррво 
Культурной мордовиянть кис | вондввтень сермадовхоовь жеряа.



Рав-куншкань комсомолонь организациясь бороци краенть аграр 
нойстэ индустриально-аграрной крайне тееманзо кис

ВКНСМ-яь козйкомонь еекретеоенть Аплеонев ялганть докладсто Эрзянсентень 
облаетень ВЛКСМ-нь !Н-це конференциясо*’

Се шкастонть, знярдо весе. Минек масторсо ауль ансяк 
капитализ*ань масторось танар-I маштовсь безработицась, но иик 
давсь мировой экономической | а сатыть роботыцят, а саты ро- 
кризиссэ, знярдо чвд* -чис касы | бочей виесь. Од эавотнэ, фабри- 
покшолгады капитализмань мас-1 катне, конат сроязь вете иень
торонь робочейтнень роботавтомо 
аштема чист,— Советэнь союзось 
касы ды виеми партиянть ру
ководстванзо коряс, СССР са ка 
сы ды вадрялгады робочей клас
сонть ды весетрудицатненьэря 
мо част; касы промышленнос

тте н ть  коряс, кармавтыть ме
лявтомо эйсэнек од кадрадо, од 
кваяифйцированнои вийде, од 
робочейде сестэ, кода те шкане 
капитализмань масторсо пекс
тыть фаСфикат, заводт, рудникть, 
робочейтнень панить улицяв,

тесь, коната чиде - чис седень- еемиянекэйкакшнэнькармавтыть 
так ды седеньгак ламо веши ро- аштеме вачо, вачодо куломо, 
бочей вий.
Капитализмась лоткавты техниканть

ансяк се роботавтомотне, конат 
дух а получить пособия, номик 
сетнеяк, конатнень покш квали
фикацияст ды ней кризисэнть 
кис, завотнэнь пекстамост кис 
аштить роботавтомо ды получить 
пособия,— штить безмалва вачо
до. Касыть ды виемить вачодо 
аштиця ломанерь демонстрацият- 
не, касы революционной движе
ниясь.

Капитализмась а р с и  лисеме 
кризисстэнь робочей классонть 
лангс'лепштязь, зарплатань виш- 
киньгавтозь, войнатнень трокс 
революционной робочей классонь 
маштозь.

Горгуловонь тер^ристической 
актось Франциясо — франциянь 
пргзвдентэнь Думерэнь чавомась 
ды лия террористической актнэ, 
конат ульнесть тейнезь Москов
со Германиянь полнредэнть Фон- 
Твардовскоень ланкс ды лият— 
те в» се корты седе, што ауль 
ансяк капитализмань масторонь 
капиталистнэ, но капитализмань 
масторсо эрикс белогвардеецеэяк 
конатнень мода масторонь вейке 
котоцекс частензэ ланксто мен- 
цинзе революциясь, ды тапазь— 
яжазь яртыньзе ве енов енарт 
нить эщо. Эрьва лацо сыргав
томс война СССР ланкс.

Польшань Лодзьэ ошсо эр!ва 
120 тыщат робочей ланкс савк
шныть бО тыщат роботавтомо 
аштиця ломать.

Англиясо, Германиясо, САСШ-со 
ды капитализмань лия масторт
н э я к  ламо производстват, за 
водт, фабрикат прок лоткасть уш 
ды мельснелевгак се яла лот
кить. Апак лоткавто, роботыде 
завотнэяк вишкиньгавтызь ды 
киртить ‘эсист производстваст.

Трудиця массась истя ниш- 
тейгаць, истя розорявсь, дух а 
рами се товаронть, котань ус
ксить капита листнэ ба з а р о вь, 
рынкав

Штобу кирдемс товаронть пит 
иензэ ды а покшолгавтомс то
варонть эстензэ питнень, капи
талистнэ пултыть паравозсо, ва
явтыть моряс сахар, сюро, кофе 
ды дия продукт сестэ, кода ули
цява роботавтомо вачо ломать 
вачодо кулыть улиця кунчаасо 
семиянек, эйкакшнэк.

А ум  о к Австриянь врачнэ 
тейсть обследования ды мусть, 
што Аветиянь промышленой цен
тратнева сядот ды тыщат ро
бочейть робочавтомо чист кис 
семиянек кулыть вачодо.

Доктортнэ мусть, што ауль
€ССР»сь теевсь” а изкявицякс,

Вете иень планвнть коряс масторсояк. Сталинградонь трак-
СССР-нь робочей планось, парти | торной заводось, хорьковонь,
янть руководстванзокоряс вепедияв ; Саратовань комбайной заводось, 
промышленностенть ды индустс | моли тракторной заводонь стоя 
триянть истя ды марсть истят! мо Челябасо, моли автомобиль- 
темпт, кда капиталистэнь мас
тортнэ эсть некшнэ. СССР энь 
келэм ниле иес 518 од зайодт; 
теде башка рудникта, шахтатми 
нек удить уш сроязь ды нол
дазь тевс истят машиностроите
льной, тракторной, автомобиль- 
най, металлургической заводт 
ды электростанцият, кодат а па
сть ды аулить капитализмань ве

ной заводонь Стоямо робота циж 
нейновогородсо, Кузнецкстрой, Ма 
гнитогорск, Днепрострой ды лият 
неть сехте покшт стройкат  ̂ ко
натнень значенияст всемирно— 
исторической. СССР-эсь Аграной 
масторсто тееви индустриально - 
аграрной масторкс ды сехте виев 
масторкс весе мода мастор лан 
гонь кемес.

Вопросонть ,,кие кинь1? минь решинек.
Социалпзмань экономиканть хойсэ ды теке ланксо кулачест- 

фундаментэзэ топавтезь, вопро | вась маштозь основнойкс, прок 
сось‘ „кие— кинь“ ? велесэ ды ! класс. Велень хозяйствась кемес 
ошсо решазь социализманть пе- •тэ чалгась социализмань рельса 
лев. СССР-энь келес 67,3 про \ ланкс ды, ламо таркава пев па 
цент велень хозяйстватнеде кол- • рете ды, виевстэ вемекСтась.

II
Рав-кунчкань краесь тееви индустриальио аграр
ной крайкс.

робочей виенть, ульнесь (ды ули 
кой кува нейгак) обезличка, 
уравниловка. Арась эрязикс ле
мезэ ютавтозь ламо таркава хо
зрасчёт.

Вете иень планонтень нилеце 
иестэнть путозь капитало-вложе- 
ния краень келес тешкстазь пу 
томс 562 милионт целков. Эря 
вить путомс 684,8 Планось седе 
ламос ветямс 12 процентс.
Уинек улить покш воз
можностенек,

Рав-куншкань крайсэнть ми
нек улить покш природной бога 
тетват, конат максыть возмож
ность омбоце пятилеткастонть 
эщо седеньгак виемтемс капита- 
ловложениясь ды стройкась.

Оощай сыртсэ, кашиирсэ, цы- 
драсо 8 миллиард тонадо ламо 
ули палыць сланец Те пек покш 
ды эрявикс сырье кода химиче
ской промышленностьс, стройкас 
ды лияс.

Торф. Минек крайсэнть улить 
торфонь залеждть, конатнень 
эйсэ ЗО тыщадо ламо гектарт 
коське торф.

Минек крайсэнть истя жо 
ули нефть ды уголия. Не минек 
крайсэ уликс муезь залежтне 
максыть пек покш переспекти- 
ват (Мельс пелев арсемат) минек 
краень промышленностентень.

Краень капитальной 
строительствась ды од 

етрбйкатне.
Меля (1931 иестэ) промышде 

нностьс ды ново стройкас уль
несь путозь краень келес 163 
миллионт целковойть нолдазь 
стройс 11 одт преднриятиятды 
нетнеде башка прядозь ды нол 
дазь стройс эщо 13, конатнень 
ютксо карбюраторной заводось, 
мясокомбинат, нефтеперегонной 
ды еланцеаерегоной ды лият.

Крупной строительствась веши 
эщо седеньгак покш вий ды 
мель пельденек, штобу изнямс ста 
ка таркатнень. Минек истякак 
тень коряс эщо асатышка, эря
ви изнямс.

Карбюраторной заводонь ды 
сланцеисрегонной заводонь ероям 
ето комсомолось невтизе эсь ге 
роизманзо ды невтизе эсь прянзо 
партиянтень алкукс васень лез 
дыцякс.

Од ломатнень бригадатне пачк 
ульнесть васень рядсо.

Бригадатне чиде чис касыть 
ды виемить. Ансяк Самарасо од 
ломанень 68 бригадат; эйстэст 
хозрасчётс ютасть 54 бригадат; 
бригадатзе роботыть алкукс боль
шевикекс турить плантнэнь кис; 
не бригадатне топавтыть плант
нэнь 100, 132, 180 процентс.

Не достижениятнень можна те
емс ансяк партиянь генеральной 
линиянзо кис большевикекс ту
резь, весе фронтонь келес ту
резь ды сехте пек классовой л и с ь  Ц 
врагонть ды сонзо агентуранть 30нь келес

процентс ды Сызраньга 67 проц.
Истямо охватось ^пелькста

мосо основной промышленной тар
катнева невти, што среднейстэ 
70,7 процент комсомолецнэде— 
ударникть.

Самар ошова теезь весемезе 
од ломанень 120 хозрасчетной 
бригадат. Истят жо бригадат 
Оренбуркга теезь 137, Чапаев- 
екойга 34, Сызраньга 22. Пев- 
вава, например, ансяк билетэнь 
полавтнема шкасто теезь истят 
хозрасчетной бригадат 35, конат 
ауль ансяк топавтыть эсь зада
нияст, но мик ветить пландояк 
седе ламос ды васов.

Вана кода, например, еаводСо 
№ 42 (Самара) Булановань бри
гадазо топавти финпланонть: 
январь ковсто 127, 42 процент, 
февральстэ 106, 26 процент,
март 128, 49 процент, апрель 
132, 8 процент.

Браконть каршо кода боро-
I

Комсомолось велень хозяйствань
сенть.

цить? январь ковсто браконть 
вишкиньгавтызь 18,11 процент
нэ 0,50 процентс, февраль ков
сто 18,1 процентстэ 0,53 про
центс, март ковсто 18,1 про
центнэ 0,34 процентс ды ап
рель ковсто 17,1 процентст» 
0,26 процентс.

Теке заводонь „ДИП“ брига
д ась  эсь промфинпланонзо март 
ковсто топавтизе ПО проц., ап 
рель ковсто 114 проц , браконть 
вишкиньгавтызе. Ансяк март ко
вонть ютамс тейсь экономия за
водонтень 476 целковой ^техни
ческой учебасо тапрадзь ЮО 
проценс. Якить пачк ,̂98 проц.

Те заводонть комсомолонь ор* 
гавизациясь хозрасчетной брига
датнень вастыцякс.

Улить эщо истят пек вадря 
таркат, но сатыть некеяк, што
бу неимс комсомолонть героиз
мадо промышленностьсэ ды лия 
таркасояк.
I

одс етроямо-

Краеаь ВЛКСМ-нь И-це кон
ференциянть ютамо шкасто III- 
це конференциянть самс краесь 
тейсь покш победат, аграрнойс- 
тэ индустриально— аграрнойкс
теемасонть/] Улить асатовикст: 
эстест питнесь продуктонть из 
делиятнень ды товартнэнь ланкс 
валтазь ансяк 0,3 процентс. 
Правительствань заданиянть во

ряс жо эрявсь валтамс 99 проц.
Весе причинась ашти сень 

эйсэ, што ламо таркава Сталин 
ялганть б условиянро эйсэ ют
австь тевс лавшосто. Истя. нап
ример, хозяйственникне эсть ма 
што бороцямо робочей виенть 
текучестенть марто; мольсь самотек 
ды неорганизованной набор, ды 
истяжо эсть машто вемевстамо

вить ды „керш“ оппортуниз- 
манть каршо.
Касы соцпелькстамось

Вана кода кундазь еоцпельк" 
стамосо комсомолось основной 
промышленной центратнева: Са
мара 15 ве предприятиява 67 
процентс, Оренбурга 98 процентс, 
Ульяновскойга д2 проц., Чана- 
евскойга 16 проц., Пензава 82

1931 иестэнть Рав.-кунчкань 
краесь основнойкс прядызе сплош 
коллективизациянть.

1930 иестэнть колхозтнэнь 
удельной ды ф  в хо е н э н ь 
;весэст у л ь н е с ь  3 2, 2 
процент (еовхозтнэ— 4,5%, кол
хозтнэ 28,7%). 1931 иестэ кол 
хозтнэнь ды совхозтнэнь удель
ной весэст кайсь— 75,6 процесс 
(еовхозтнэ 12,3 % , кодюзтнэ— 
63,3%), 1932 'иестэнть социа
листической секторонь удельной 
весэсь кармась улеме уш 84,6 
процент (еовхтзтнэ—12,4%, во 
лхозтнэ— 72,2%)

Рув-вунчкань комсомолось 
вельхозяйствань социалистичес
кой лацо теемасонть макссь по
кш лезэ п а р т и я н т е нь. до 
Комсомолонь вийсэ пурназь аво- 
львейке сядо колхозт.1920 иестэ
нть Рйвкуникань крайсэ колде 
кгивизациянь процент эсь уль 
несь 25 процент, 1932 иень 
январень 1 чис коллкитивизацы 
янь пооцентэсь вайсь 82,5 про
цент

1931 иестэнть минев врайсэ
пек кайсь еовхоэюй строительс
твась. Бути 1930 иестэнть еов- 
хозтнэде ульнесть 214, 417,1
тыща видемань площадь марто, 
то 1931 иестэ еовхозтнэде кар
масть улеме 260, 1218 га виде 
мань площадь марто. Весемезэ 
еовхозтнэ занясть 5400] гек
тарт.

Меиспелев иетнестэ вете во- 
то разт кайсь Совхозонь трак
торной базась, конатне эйсэ ней 
5 тыщадо ламо тракторт. Зерно 
совхозонь паксятнесэ роботыть 
800 комбайнат. 1929 иестэ вом 
байнатневе ульнесть ансяк 2.

Минек краесь успешнасто пря 
дызе тундонь сюро видеманть ды 

Советской е о ю -  
в а с е н ь  тар

нас. Видема планось ульнесь то- 
павтезь планонть коряс вете чи 
де икеле.

Колхозонь комсомолось едель 
щинань совавтозь, обездичканть 
ды уровнидовканть каршо боро 
цязь, бригадань производствен
ной принцыпень коряс одсто 
строязь, активнасто лездась кол 
хозонь организационно хозяйст* 
венной вемевстамонтень ды тун

донь большевикекс ютавтомак* 
тень.

Работань организациянь коряс 
ульнесть ютавтозь маСсово-раз- 
яснительнойть собраният: ком
сомолецэнь марто 17968, кол
хозонь од ломатнень марто 11423, 
колхозник марто 21417, башка 
эряця марто 6672.

Ламо колхозной ячейкат виде 
ма шкасто парсте аравтнизь 
эсит виест бригадава ды тень 
коряс добувасть покш успехть 
бригадань роботасо. Теде башва 
неть колхозтнэаа, косо виев ды 
покш еомсомольсеой ячейватнв 
ульнесть пурназь од ломанень 
бригадат, конатне ульнесть заст 
рельщикекс ударной Iроботасо 
(Понамаревский, С. Илецкий) .Эря 
ви меремс, што кой кона ячеЙ- 
катне од ломанень бригадань ор 
ганизовамосонть тейнекшнестыдь 
ведевкСт— комсомолецнэ улнесть 
весе ве бригадасо, остатка бри
гадатне ульнесть комсомолецт», 
мэ.

Колхозонь комсомолонь робо
тасо улить покшт асатоьикст, 
Колхозонь комсомолось роботась 
ударнасто, но сонСэ эщо лавшо 
организаторской роботазо ды эщо 
лавшосто роботы кой кува робо 
тань производительностень кепе 
деманть кис, производствань тех 
няканть тонатоманть кис, лав
шосто аравтозь массово-воспита- 
тельной роботаСьбригадасо, груп 
пасо ды лавшосто аравтозь еоц- 
пелькстамось дыударничествась.

Ламо асатовикст яповявтоэь 
совхозонь ды МТС-нь роботасо. 
Асатовикснэ неявить сень эйсэ, 
што трактортнэнь роботаст уль
несь нолдазь тевс ансяк 50-60 
проценс 1931 иень трактортнэ- 
де 95% вешить витнема, ютась 
иень урядамонь кампаниястонтъ 
ламо ёмась эерна, асатовикс юта 
втови тевс сдельщинась ды хоз
расчёт^ рабочейтнень сеедстэ 
ёртнить участкасто участкас. 
Неть асатовикснэсэ чумо чись 
пры комсомолонть данкскак. Сов 
хозонь комсомолось эщо лавшос
то бороци безхозяйственностенть 
каршо, роботань качестванть кис, 
парсте роботань организовамонть 
кис.

Пееё Аце етрекицяво



ВЛКОМ'нь крайкококь сенршренть Аплес- 
нев ялг. докладсто эрзкмокшонь областень 
ВЛКСМ-нь конфеоенцкнсо)

(Пезэ. ушодовксо вант 2-це етр.)
Ней Рав кунчЕаоь еомсомоть 

зедачазо— ютавтомс тевс ЦК-нь 
ды СНК-нь сюронь ды сывелень 
аноЕСтамодо постановленияст.

Эряви Еелейгавтомс масово-раз 
яснительной работанть неть ре
шениятнень перьЕа, апаЕ жалия 
бороцямс Елассовой врагонть ды 
сонзэ агентуранть витьды „верт“  
опортунизманть варшо, Еонатне
25 мил, тоннатсилосонь кис бороцямось-комсомо 
донь боевой задачазо.

снартнить мендямост неть реше 
ниятнень. СедеяЕ виевгавтомс бом 
сомол нь роботазо еолхозонь ор 
ганизационно— хозяйственной ве- 
мевстамосонть. Седеяв вепедем' 
еомсомолонь организующей ролс 
зэ, добувамс тень, штобу весе 
од ломатне роботавольть истяе 
Еода роботыть ударниЕТь вомсо- 
молецт.

Зерновой продувциянь вепеди 
мань вис бороцямонть марто еом 
сомолось автивнасто бороцясь со 
циалиСтичесвой животноводства
нть велейгавтсманть виС. МинеЕ 
враень велес пурназь 3 тыщадо

вась 200 тоннат (планось топав 
тевь 121 проценС).

Комсомолонть истя же улить 
иэобретательсЕой роботаво Бело* 
ваменЕань ячейвань Еоксомолец 
Малахов тейсь од еилосорезва,

ламо животноводчесЕой фермат. > вонанть эйсэ роботань произво-
БомСомолецнэ автивнасто бороця'
Сть вонюшнянь, евинарнивень ды 
лиянь строямонть ЕИС.

Поеш робота вомсомолось тей 
Сь вормовой базань теемасонть.
1931 иень силосной Строитель
ствань планстонть 50 проц. то- 
павтезь вомсомолонь вийсэ. Ком 
еомолонь вийсэ теезь 30124 ямат 
ды траншеят планонь воряс 71,6 
процент.

Каменной бродань вомсомолонь 
ячеввась чувсь б ямат, силоСо-
Комсомолонь большевистской 
васень задача.

дительноетесь вепедезь волм ть.
Истят примертнэ ламо. Сынь 

вортыть, што РаввунчЕань еом - 
сомолось ударнасто топавсь Сило 
еонь чапавтома планонть.

1932 иеСтэнхь РаввунчЕань 
враентень эряви чапавтомссилоС 
2,5 миллионт тоннат. Комсомоло 
нтень зряви большевивевс боро 
цямС те планонть топавтеманть 
еис ды а седе аламо 1 миллион 
тонат саемс варшонь план.

воспитаниясь

Комсомолось тейсь поешт ус
пехть хозяйственной; ды вуль 
турной строительствасонть. Тень 
ланвс апав вано вомсомолонть 
ютвсо лавшолгаць массовой во 
епжтательной робутась. Комсомол 
донь робутасо ули узво— хозяй
ственной подход

Ней эряви васень задачавС 
аравтомс вомсомолецнэнь боль- 
шевистСЕой воспитаниянть, пев 
велейгавтомс маССово раэясните- 
льной, пропагандиетСЕой, воспи
тательной робутанть Еомсомоле- 
ЦНЭНЬ ЮТЕСО.

Весе еомсомольсеой организа
циятнень ивелевгав эряви боро
цямс вомсомолонь хозяйственной 
ды вультурной строительствасо 
лездамонь виевгавтоманть еис 
веместэ бороцямс вить оппор- 
туниСтэнь мельтнень Еаршо, бо
катне снартнесть лавшолгавто- 
манзо од ломатнень автивностест

хозяйственной Еемеветамонть 
еис техникань ведь ланкс сае
манть еис поеш урожаенть еис( 
робутань поеш производительно 
етенть еис.

Минев алЕине политучебань 
вачествась. Бороцямс теоретиче
ской тонавтнемань ды еомсомо- 
лонь весе робутанть Еачестванть 
вис ансяЕ тень эйсэ минь пар
сте аравсынев вомунистической 
воспитаниянть. Массовой агита
ционно— разяснительной робутась 
МарЕСиетЕо Ленинсвой воспита

ниясонть ащи составной чаетевс 
ТеоретичеСЕой тонавтнеманть ап 
ав аравто а ладяви масСсовой 
робутась. Тонавтнимась мевсы 
Еомсомолецэнтень ЕедьенЕС ма 
ссанть ютесо организационо— 
массовой робутань ветямосонть.

Кепедемс союзной чинь ваче- 
стванть, аравтомс сонзэ робо 
танть вомсомолецнэнь болыпеви-

лотвавтомс промфинпланонь еиС стсеой воспитаниянь лездамон- 
комсоиолонь бороцямонть. Виев- тень— истямо еомсомольсеой ор- 
етэ бороцямс к о х х"о з о н ь ганизациятнень боевой задачаст
о р г а м и з а ц  и о н н о  Сёрмадояк жорреспондентэнь

оет»мадо*к чоййо яоряа

С ж о в ан и я н ь  
планось топав- 
темс

.1932 кеотэ омлссованвлнь ила 
нооь мокш-эрзянь облаотккаулк 
несь топивтевъ аньц* к 57,5 про- 
цено. Те корты еевь кис, што* 
мокшэрыявь облаотень общеотвсн 
ноотсоь эзь макот паро мель ой 
лооонте, а рабовкой органтнэ эоть 
макот кеме руговодотва онлооноб 
комаан »явте.

Те вестэ, мекш эрвявь обланть 
кавть ^влооовь программась ал 
газь 302270 товват.

Облаотевь колхоонэ те програ
мманть коряс должвы овлосовамо 
25670 тоннат, совхоотвэ-26600 т. 
едннолжчвоЁ секторось 24000 тон

Сень жно, штобу те з*д*н**оь 
улезэ топавтез», эрзвн рабстат- 
ненень кундаьс ийхкжэ икнле 
нь рабутатне ютазь снлосонь ооо 
рукеннятнень витнема, конатнке 
нейке жо эрхвч вачкано овлоо 
оорнякне эйотэ,

Весе оорняжнень, конат пурна
вить кочкамот*, межаото, чаво 
торкаото, оадс^о, парвнань учаот 
каото ды вирезэ ледевь твкшет 
вевь, чузвдовксвэиь, чейтвкше 
нть ды лиятнень эрявить овло- 
еовамо оеко, што видезь специа
льной силосной культурась ато 
павтьсэ максоаь программанть'

Особенно районной организация 
тненень ды вельооветнэнень вев 
темо паро мель единолкчвой 
секторсо ОНЛОООВ5ЕИЯНТГ, нстя 
силосованжянь программкоь у-г-езэ 
теоакт! зь еднволвчной еектор- 
оонсь аньсяк с< рияаиедг.

Сорнякпгь еилооояамо жарманв- 
I нть ОблЗУсь аржвтывеиюнень ва 
оень чистэ, но те шкас вейкеяк 
ракснсо эзть енлооова вейкеяк 
тонна еорнякт ды эсть внтне ве 
йеияк яма, те в«се картэ районо
нь ды таркань работннкнгвь без 
деятельностеот кувалт.

Эрявнтьлавомо ютась невь иль 
еедевкснэвь ды эряве куроксто 
келейгавтсмо равясннтельвой ды 
сргавивяциовЕсй работараисновь 
газетава ды вел«в спецналквсй 
бригадань жучозь.

Болхоевэ должны тееме епеци 
альнсй бригадат, коватулеотком 
плектсв&зь тяговой вийсэ ды нн 
вентаркэ. Пиже маоеанть пур- 
нановте сон»» усксинанте улест
равтозь тейтерть «ват ды под

росткам Таркава свлоснойканпа 
енявть ланксо руководствась пры 
партийной, комоомольской ды 
префооюзной оргаинзацвятвеяь 
лавкс.

Ссрвяконь онлосовамовть мар
то эряви келеЭгавтоно оилооной 
маотеровь «нокотано тевенть, те 
нь кис эрхва саеме васень очере 
девь ендоесвамовь момевтэать, 
косо ули седе ламо возможноеть 
практической товавтомс сядосо- 
вамо тевенть, конань кяо отвечи 
областекь комсомолось.

С< раяковь еилюовамо уопехев 
тк реши—программань топавтома
сь ды велькоатосжвтам^сь.

М а као о в

Гояницянь томбаяв
Ашогвзрдеецнэ анокстыть

Весе маеторлакгокь империалисткэ эрьва 
мейсэ лездыть ешсгвардеецэнь бекдитиэнень. Ашо 
бандитнэ чинек-ееквк акокстытьСССР-иь ланкс ка
ямо. войнань кепедемс, секссынь тейнить военной 
бательенть, пенжить всенсй школат, тейнить па
ра дг.

СНИМКАСОНТЬ: Шанхайсэ ашогв@рдеац»нь парад. Молить ашо. 
гвардеецэнь полюнь знамянть еаэгя«а.

Панжовсь франциянь комсомолонь УН-це 
промксось

Пекставсть..
Ломонь таркава колхозной торговлясонть 
ютнезь ильведевкст. Прянь нолдань еиньди- 
ця ад министр аторть э бюрократонь тев
сэст лиясто ловить, што колхозонь ла
гунось продуктат микшнезэ ансяк сет
ненень, конатнень ули копкинижкаст эли 
профсоюзонь билетэст, (Газецтэ)

Колхозонь рынкатнева 
кармить улема якстере 
уголост.
С С С.Р вь нарконпроеось тейсь 
меропрвятият колхозонь рывкат- 
вева културвой аболуживаниянть 
кувалт, народной образсвавнянь 
отделтнэвармавтсзь п т б у  сынь 
весе рыикатвева «рганязоваст 
якстере уголокт. Якоте^ уголок 
оенть улест еатышхаткввишкат, 
газета*, шашкат ды радио ды 
вадрясто аравтомс роботанть 
Истяжо эряви органиэувамс сте
нань гаэетаиьиолдамо.
Якстере уголокие ветяст, апак 
лотгсе колхозонь торговлянть 
кувалт еаравотяо-равяеннтекь 

\ ной робутанть келхозснь етровтв 
^льотванть, налогонть ды лня 
Якстере уггзокн? неаь негя жо 
эряви лездамс колхсзннкненень 
эргва кодаво яволявкоокь сёр- 
мадумааонгь.

Покш пувктнэва колхсеникень 
обслуживанияьть валрлсто орга 
ввзумамо тевевтевь улить кочка 
«ь специальной ломать, конат 
улить олакстумтобь лия вультоб 
елуви!авнянь рабутасто._________

Монтиньянь муниципалитетэнь 
зданиясо (Пе-де-Кадэнь горно 
промышленной район) панжовсь 
франциянь еомсомолонь . 7 це 
промЕСось. Промксонтень тейсть 
приветствият коммунистэнь ды 
од ломанень горняконь делегаци- 
ятне. Промксонь оочотной 
президиумонтень кочказь: 
Сталин ялг., Ворошилов, ялг., 
Косарев ялт, ВЛКСМнь Цен
тральной Комитетэсь, Тель
ман ял т , лият франциянь 
компартиянь революцмянь 
кис турицятне, конатнень 
авечки буржуазиясь, истя
жо негрань од ломатне— 
Скоттсборонь узникне. Знярдо 
появась трибунанть ланЕС фран
циянь компартиянь генеральной 
сеЕретаресь—Торез я л г а с ь ,  
промЕСось Еармась морамо «Мо
лодая гвардия» моронть.

Торез ялгась эсь валсонзо 
мерсь, што зряви прядомс 
компартиянь ряцо—од ло
манень ютксо роботамонь 
недооценканть. „1 е робу- 
танть,—мери сон,— зряви ве
тямс истямо темпасо, педя
мсо анокстыть империалис 
тической войнантень ды 
СССРзнть ланкс нападени 
янтень“ .

Торез ялгась невтизе основной 
задачатнень, конвт ащить ком
сомолонть икеле:

Васеньце,.— организовамс

вамс революционной пора- 
женчествань мельтнень, бо
роцямс сякой пацифистской 
уклонтнзнь каршо.

Омбоце,— организовамс мас * 
еатнен. туримаст крайс
тэнть революционной лиси* 
мань кис. Основной эзнесь 
тесэ—маштомс боруцямо ро
бочей массатнень непосред
ственной, эрьва чинь веши- 
мест кис.

Колмоце,-добувамс ерьва 
чинь турима социал. демо
кратиянть каршо; тень кис 
эряви вгдрялгавтомс массо
вой робутвнть, эряви молеме 
од робочейтненень седе ма
лав, Г конат ащить еоциал- 
фашистэнь влияния ало.

Н и л е ц  е, —  Виевгавтомс 
предприятиясо производст
венной ячейкань организова
мо роботанть.

Мельсь— пелев Торез ялгась 
тешЕСтаеь, ш т о  франциянь 
комсомолонтень зряви реши- 
тельна прядомс сектарст- 
вань марто, Борьбе-Селоронь 
„керш" опортунистичесвой 
группань влияниянть марто. 
,,Штобу теемс тень,—мерсь|То- 
рез ялг.,— комсомолнань эря
ви ютавтомс тевс колмо ус 
ловият: ,,улемс алкукс од 
ломвнькс, туремс робачай 
од ломанень непосредствен
ной вешнмангь кис ды ва-

массянч туримаьть импери- тямс виез турима кевта
алистическои войнанть кар
шо СССР нь защитанть кис,

фронтка*
ПромЕСоСь вучсь приветотвен-

активного туремс военной ной телеграмма Кашен ялган*
манёвратнень каршо, конат
нень теи военной командо
ваниясь, вадрялгавтомс им- 
периализманть каршо робо
танть массатненень толку-

тень ды червонноиказачест* 
вень 56 це полконтень, кона 
ленксо вети шефства фран
цузонь комсомолось.

Франциянь империализмгсь аноксты войнантень.
Франциянь комсомолонь 

вейке газетаст ливтй лангс 
Франциянь империализман 
ть войнантень анокстамодо
нть. Газетась пачти, што ге 
неральной штабонь офице
ртнэ теить многочисленной 
инструктированият военной 
химической ды металлурги
ческой завотнэнень

Военной министрась мак 
еь распоряжения* штобу 
ветямс опытной занятият.

Июль ковонть пестэ кар
мить улеме покш воздуш
ной манёврат. Иумок прави 
тельствась нолдась декрет, 
штобу Сивильской границя 
бочасто явомс 65 гектарт 
мода ды теймекс тозонь во 
енной лагерь.

Газетасьтерди келейгав 
томс-массовой войнань кар 
шо роботанть од робочей 
ютксо.
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