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Рав-куншнань ВЛКСМ-нь крайномонть ды 

...  эрзя-мокшонь обкомонть газетазо—— *

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 тр. 
? ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц. 40 тр 

иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5], трешникть.

Силосонть кис отвече комсомол

Башка эриця еокнцятнень лишмест теве нэлдеиодо 
видЕмас, сюронь анохетгмес зернань, еаенлань 

ду эмшень усксмас
Центральной Исполнюельной Комнтетанть ды 

СССР-нь СНК нть пвстанб8ленмяст
1. Меремс колхозтнэнень,;лишметнень азорост туртов 

штобупитнедеколдамстевс роботень прядомадо мейле 
бешка а р и ц я н ь сокицянь истямосто, кодамосто уль- 
лишмест видемань, сюронь нее саезь, 
анокстамонь, зернань евек-1 
лень ды эмежень ускомань! 
тевс, а бешка эриця соки-! 
цятнень кармавтомс, штобу 
мЕксовольтьлишметнень кев 
тезь тевтненень.

КермЕвтомс колхосткэнь 
бешкв эрицянь сокицянь ли
шметненень макссвольть еа-

СССР-нь ЦИК-нь председв' 
тельсь М. КАЛИНИН 

СССР-нь СНК нь председа
теленть замось

В. КУЙБЫШЕВ 
СССР-нь ЦИК нь секрета

ресь А. ЕНУКИДЗЕ 
Москва, Кремль.

тышка кором ды велявтомс Сентябрянь 11 чи 1932 ие.

Т е ш т е к с  силосонь 
чапгвюме пленснть
Силосонь чапевтома иланть 

эль сезеве. Сеьтвбрань 10 эчс 
склосонь чапавтгма планось то- 
павтезь ансяа 10,5 проц. *

Мейсь ветя лесь?
Икелеяк секе, ш т г  те ребу 

танть хозяйствс-ннсй ды истя 
жо Партийно-Еомсомольсксй ор
ганизациятне стувтызь. Секс те 
робутась те шкас мольсь еамо- 
тексо.

Ней, зярдо шкась чаповто 
томвнть коряс курок юты, ла 
мо колхост, совхост ды лият 
арсить чапавтомань допрок ка- 
дамс. Сынь тень коряс а меля
втыть секс, што буто пек ламо 
тикшест. Истят кулаконь корт
нематнень каршо нартияцнэ ды 
комсомолецнэ а максыть отлор

Теде башка сави еендяк ло 
вомс. што комсомолось те шкас 
яла берявстэ г ундась силосонь 
чапавтомя тевентень. Секс ВКП(б) 
обкомонь 3 пленумось комсомо 
лонь робутанть силосонь коряс 
ловизе лавиокс.

Силосонь чаповтомавь сезема 
нть партиясь ды комсомолсСь 
а нолдасызь. Силосонь а чапав
товсь  лезды ансяк кулакнэнь 
Тестэ чаркодеве, што силосонь 
ееземанть бажить тееманзоансяк 
кухакнэ ды сынянст лездыцятне. 
Раркушнкань ВЛКСМ райкомонь 
секретарень совещаниясь максь 
вал, што силосонь чаповтоманть 
комсомолонь вийсэ эряве пря
домс доирОк сентябрянь 15-20 
читнес ВКП(б) обкомонь 3 пле
нумось тень коряс мерсь истя 
жо.

ВЛКСМ нь обкомось и с т я  
тевенть ловизе оппортунистэнь 
тевекслды кучиее районс весе- 

активенть.
Ней эряве эрьва районсо моби 

лизсвамс весе комсомолонь вий
тне силоеоБьчаповтомантькоряс 
Икелеяк эряве келейстэ аравтомс 
массво-разяснительной уобутанть 
велетнесэ, колхоствэСэ мезент 
коряс эряве таргамс лавкс паро 
ды берянь ячейкатнень. Вейсэ 
тень марто эряве максомс судс 
сетнень, кие бажи сеземс сило
сонь чапавтоманть.

Весе те робутавть эряве юта
втомс веев пелькстамосо эряве 
теемс истя, штобу те робутась 
ютаволь ударваста штобу ‘ икеле 
молиця ячейкатне тень коряс сае 
влизь буксир ланкс лавшот
нень.

Теде б-шка а эряве силосонь 
чаиавтоманть сеземс лия хозяй
ственно-политической кампания 
ето. Мекев ланк тесе ‘те шка
нь робутатнень эряве ветямс 
кеместэ сюлмазь,

Силосонь чаповтома планонть 
эряве топавтемс!

Силшонь чапастскгкь планонть тепавтызь 100 прец
ПермиС велгвь, КочкурОЕань | обязат ел1 етввнть т о п а в 'т ы з ь .  

районсо, ЕомсомольСЕгйячеЯкесьЦШД-вь чивть самсчапрвтомавь 
МЮД-втень авоЕСТбмоЕь шкекть “ елавгвть зоваьтозь 100 проц. 
сагкшвесь обязательства, штобу! Тснь коряс комсомольской 
КЮД-вь чивть самс прядомс еи •; ячейкась тейьесь еубботвикт.
лееоЕЬ чевавтокаЕЗь, «ывь те* П—в

Поход силссснть »исз
Торбеевань районго, силос*1 в ь • тозь малов сядо тона силосной 

кисэ явоявтозь комсомольский; касса. *
поход Походонь руководствавть!
ды врактическсй лездаковть во-1 Силосовть еисэ турихе истя
ряс велень комсомольской ячей- еюлмавсь Седгжаевской ком |
нава районсто кучовт ударной; еомольекоё ячейкась, комсомо 1 
кавто бригадат.

Васенцекс походонтевь сюл
мавсть „Красная М« рдовия“ еов 
хозонь комсомолецнэ ды комсо
молонь вийсэ совхойсовть чапав: комсомолецнэиень.

лецнэ чапавсть 30 товат еи-» СНИМКАСОНТЬ: К и е в ско й  комсомолонь ды  с т у д е н 
т е .  [тен ь  уд ар но й  бри гада  т у и  лездамо якстерЬ Еаень

Торбеевань комсомолецнэнь | пурнам о , 
примерэст эряви каподемс весе

Мелявтомс силосонть кис
Чаунзань районсо, Можшаелень 

„Красная мордовия“  колхозось 
прок месьтькак а арси силосонь 
кувалт. Сон те шкас эщо эзь 
чувано силосонь ямат ды тран

шеят, апак вант Се эаикс, што 
силосонть покш значениязо ды 
зани васенце тарка езотягнань 
андомасо.

Колхозник

Позорной 5 процент
МЮД-нтень анокстамонь шка коряс задачась эзь топавтев. 

нть ВЛКСМ-нь обкомось комсомо- МЮДвтень анокстамонь шканть
донь весе рейкомтнэнь ды гор
к о м о н ь  икелев аравтнесь за
дачакс. Оргенивовамс МЮД вть 
лемсэ якстере колмо обозст, то
павтомс сентябрянь нилеце 
чинть самс силосонь чапавто- 
мань планонть ды лият.

Саранской районсо комсомо
лонь организациясь сюронь ус
комань якстере обозовь органи
зовамонть коряс обкомонь зада
чанть топавтызе Организовась

Вана истя чапавтодс!
Зубово Полянань районсо, Сае 

вы ведень комсомолонтень лако 
савсь туремс Силосонть кисэ, 
кувать сынь яксесть колхозонь 
правленияв витсть яла лезда
мо. -  

Но комсомолось те тевенть 
эзизе кадо. Сон келейгавтызе 
массовой роботанть ды ломатнень 
ютксо од ломатне вейсэ комсо
молонть марто мольсть силосонь 
чапавтомо.

Комсомолецнэ организовакшно 
еть ударной ламо чить— чапан

нэсэ уевсть сюро 5047 цент-1 Нирька шкас маштомс проры еть силосонь вейке траншея ды

комсомолось чапавсь ансяк 100 
товат.

Силосонь чапавтомавть коряс 
районось ускови пуло песэ, рай 
ононть келес чапавтозь силосось 
весемезэ 700 товат, эли пла
нонь коряс (сентябрянь 10 чис) 
5 проц.

Эряви ВЛКСМ-вь райкомон
тень мебилизоваме весе ячейкат 
ве, комсомолецвэ силосонь чи-

„Тикшенек ламо, силзсось а зряви“
Ромодановань районсо, Города [ лаконь валт.

ща велень колхойсэ, конась Мо 
лотовонь лемсэ, уда комсомолонь 
ячейка. Та ячейкась вейсэ кол: 
хознякнень марто чааавсть 2 
силосонь ямат ды лоткасть тень 
ланкс. Комсомолонь ячейкань еек 
ретареСь Иванов а бажа эще 
чапавтомо. Сон к о р т ы  ку-

— Таклезэз ламэ. Силосось а 
врява.
__Иванов а чаркоде нать Сень,
што Т у тТ  “е'де "ламо чачавтах 
сидос, седе ламо лият тикше, 
мезень кувалт кармат кемекста
мо кодхозонть. Истят мельтнень 
эряви маштомс! Ц.

якстере ниле обост, кона обост- 1 па2Т0М0-

верт, Сипоеонь чапавтоманть! весь. яма. Шепэмо

Каподемс опытэсь
Армавир Сёв. ЕавказСкий край,; 

Левинэнь лемсэ колхойсэ ули 80 
ломаньстэ комсомольской коллек| 
тив. Весе комсомолецяэ явшезь * 
бригадава, массовой роботась 
весе кандозь паксяв етепев Мас 
еовой роботанть форманзо: бри -1 
гаднойть ды групповойть пром-! 
кет, эрьва брагйдасо ули— етен ; 
газета „Ияьичев&а", конась эрь-1 
ва чистэ невте весе бригаданть; 
ды эрьва звенанть, колхоана ! 
кевть роботаст.
— Теде б а и т  коммувистнэнь ды 
комсомолецнэнь иницвгтивастко 
ряс колхойсэнть организовазь 
фото-газета, конась недлязонзо 
нолдави кавксть. Те газетась 
трудонь производательностенть 
касгамонть коряс весе бригадат 
иева тейсь покш сдвиг. Газе 
тась апак жаля лоште рвачнэнь 
ды додыртневь.

Вана аволь покш пример те 
покш тевстэнть: колмоце брига
дастонть— Штейко, Шапошников 
ды Вотченко ульнесть снимазь 
фото-газетас Знярдо колхозник 
не фото газетастонть неезь лоды 
рень снимкатнень, сынст Саизь 
буксирс. Куроксто колмонест 
лодыртне кармасть роЯугамо лия 
колхозникнень лацо —  кармасгь 
шкастонзо лиснеме робутас, жа 
стыть выработкань норматнень.

Теде башка ВКИ(б)-нь ячей
канть ды комсомольской коллек
тивенть инициативяс коряс кол
хойсэ организоваве массовой ро
ботань од форма: политчитка 
ды политбой. Эрьва бригадасо 
теезь определенной полит-чи, 
знярдо кемекстазь коммунастнэ | 
да комсомолецнэ роботадо м«йле| 
колхозникнень марто ютавтыть (
беседат текущей политикань эрь

ва вопросонь коряс.
Эрьва бригадасо улвчСпецааль 

ной ящак, конатань эрьва кол
хозникесь может нолдамс эрьва 
кодат вопрсст. Ящикенть пега 
кодемс колхоз шкнень ютксо юта 
втовать беседат сынст кевксни
ман коояс

А-Эмавирской колхойсэ кой- 
кона комсомолециэ актквнасто 
роботыть колхозной изобрета- 
телкСкой станциясо (органазовазь 
те колхойсонт}). КомсомолоцСне 
тко, работы станцаясонть. Сон 
тейсь ламо изобретенант дыусо- 
вершенствованият. в.-хоз. маши
нас ды орудияс. Тейсь чинчара- 
монь жнейка —  еамовязалка.

Мокшэрзянь областьсэ комсо
мольской организациятненень эря 
ва каподемс Армаварской комсо
молецэнь опытэст.

И-н Н.

; МЮД-нть вастызь 
якстере обойсэ |

I С.-Шайговань районсо, ком- \ 
I еомолось 18 МЮД-нть васты-  ̂
( зе Якстере обозонь организо- I 

вавь. Комсомолось органиэо- I 
{ вась якстере 15 обозст ко- > 
\ натнесэ усксть сюро 157 то- > 
* нат, комсомолецнэ мусть ку- $ 
) лаконь кекшезь с ю р о  25 I
> ямат, чувсть силосонь 12 > 

ямат ды чапавсть силосной >
< масса ЗОО тонат. \

МЮД-нь читнеде икеле яво-  ̂
; лявтозь ударнихенть пурна- >
: еть ярмакт 49 тыщат целко- \ 
\ вой ды микшнесть заем 7620 > 

целковой ланкс.
< Ламо ячгйкава организо- <
■ вазь од ломанень бригадат I

финплановь, сюронь анокста- >
> монь ДЫ СИЛОСОНЬ ТОПЙВТИ- ^
; манть коряс. МЮД-нть лемсэ 
| вечертнэ:э ульнесть ударни- >
? кень комсомолецнэнь кззне-
> мат.

ЯкстЕ ^  ё в то еОозст
Зубово  П олянань р айон 

со, Оаввы  велеса ком сом о 
лонь  в и й 'э  у л ьн е с ть  ор га 
низовазь я ксте р е  2 сбизст, 
эрьвась  ЗО улав  марто, ко 
натнесэ у с к с т ь  сю ро 700 
понцо.

| Ш то б у  седе к ур о кс то  тэ- 
; павтомс" анокстамонь п л а 
нонь ба ш ка  эриц янь  еек- 

I торгантв , ком сомолось ор- 
| ган и з  )вась уд ар но й  ниле 
! бригадат. " Шапамо



Сюронь пурнамонть ды велень хозяйствань роботатнеде
ВКП(б)-нь обкомонь пленугаонть постановлениязо

Партаявь геаеркльной лання 
ать каместэ югавточань основ! 
еть лааксо, В!Ш(б)-нь ЦК яь 
виде Ленинской руководстванзо 
ало, партийной ерганазадияоть, 
робочейтькень. Колхозникнень ды 
башка хозяйствань бчдняцкэ-се
редняцкой массатнень пурназь 
бодьшевияень решевиятнень не
рьне, кода сюронь пурнамонь 
камааниядонть, сюронь ааовста- 
мотнеде, аолхоснвнь продуктань 
микшнемадост (торгувамодост) 
революциянь законностедень ды 
лият,~ВКП(б)-нь крайЕОяонть 
большевикень руководстванзо ало 
Мокшэрзянь областьсэ партиянь 
организациясь кулаконть ды кла 
ссово-враждебнойть элементнань 
каршо, пев виевстэ боруцямонть 
ветязь тейсь покшт успехт те 
иень сюронь пурнамонь кампа
ниянь ютавтомсто. Тикшень ды 
езимоЗ сюронь вадамась уста 
визь рана ды ютавтозь парька 
срокс, теке жо шкастонть ветя 
веь скирдас вачкамось лы ламо 
районга (Ковылкинань, Кочкуро 
вань, Торбеевань, Ромодгаовааь 
Иасарань) келейгавтозь емсема* 
нть каршо алкуксоаь турамась 
коаась максць вэзкожаость но 
райотнесэ ванстомс ламо сюро 

Не тедиде теевть успехатне 
марто вейсэ ВКП(б)-нь обкомонь 
пленумось мери, што партиянь 
органзацнятнень робутасонть ко
да егоронь пурнамонть ютавтомс 
тевсэнть истя жо велень хозяй
ствань Сексень робутатнень юта
втомасонть^ ули тарка ряд 
покшт асатыкстнэнень, конатне 
улить вана мейсэ.

а) областень ламо районга, 
сех пек Темниковасо, Ичалкасо, 
Игнатовтсо, ранней ярвоень сю
ротнень пурнамонь тевдеть юта
втомсто шканть тарксемась ды

тасонзо сех покшт асатыкстнэде Валень ^хоззйствгнь  ̂ сексень 
вейке асатыксэкс, лавшосто мас робутагнень усшензойстэ югав
сатнить пураамозгь партиянь 
аутозт истямо боевой яадачанть 
аерька— кода весэ велень хозяй
ствань роботатнень качестаанть 
кастомась, агрохехначеской ме
роприятиятнень, модангьэрязякс 
лацо сокамось —  азамозь (обра 
богкаск) видезь сюронть мельга 
эрявикс лацо якамось, удобре
ният  ды лаяг, секскак эщо те 
иесгэнть сюронь кучоманть кас
томань тевсэ, особеано ярвойт 
аеаь шачомаст коряс решательаой 
перронось эзь теевть.

Пстиинь аутовг важнейшей 
боевой задачась —  качестзаагь 
касэ боруцямось, эзь стя эщо 
весе партяйной органязацаят 
нень ваномаст куашкаксоатеаь 
(центраатеаь)

Не сущзственаойть асагыксаэ 
лиссть секс, што ламо райкомт 
ды партийнойть ячейкат, истяжо 
советской модань ды колхозонь 
органтнэ эсть машт кундамо ро* 
бутамо одокс ды роботасть оаор 
туеястэаь очфедаостеагь коряс 
эсть машт ловномо ды аравтне
ме вийтнень истя, штобу ве 
шкасто ютавтомс весе хш йет- 
вензо-аолатической задачатнень 
арасель сатышка четкой опера 
тавной руководства, ламо рай 
ЗО-нь райколхозсоюзонь д ы 
в е л ь с о в е т э н ь  пельде 
ульнесть а отвечамо!, яла эщо 
лавшо робутась колхоснэаь ор- 
ганазациоанойстэ ды хозяйственно 
йетэ кемекстамонть коряс, пар
тиянь линиянть меньчемазть 
елучайтнйнь каршо боруцяяось 
моли а сатышкасто, улить пра

томаст ды седе куроксто сюронь 
пурнамонть прядоманзо п е к  
покш политаческой важаогтень 
задачатнень коряс, ВКП(б)-аь 
обкомонь пленумось тейсь поста 
новления:

1 Кармавтомс райкоягаэаь 
*■ райисаолкомгнань ды мо

дань ветиця колхозонь ортант
е н ь  маласо шкастонть целанек 
яровой сюронь пурнамонть пря 
домс икелей молиця совхоснэаень 
истяжо башка хозяйствасо [эри 
цягненень, конгтнз усаешнойстэ 
прядызь сюронь аураамось, 
взаимпомощень коряс лездгмс не 
Совхосаеаеаь ды колхосаэаень, 
конатне сюронь пурнамо тев
сэнть кадовсть удглов, секе жо 
шкастонть прядомс Скирдас вач
камонть ды аавсэмаать, штобу 
Сюроаь ааокстамонь п даноать 
тоаавтоме аравтозь ерокаэаь юта 
амс.

2 Кармавтомс партаяаь ор 
» ганазациятаоа., совхоз
нэнь руководстваст, советской 

ды колхозной органтнэнь озим 
вадемшть келейгавтомс нетяно 
темаасо, штобу целанек прядомс 
сонзэ сентябрянь 10 це чантень 
а седе позда, штобуладямс эря 
вакс лацо видезенть мельга якг 
монть, тувталонь апак кайсе ла 
дяис весе агротехническойгь ме 
ропраягиягнень ^ютавтоманть 
ды велень хозяйствань робугат- 
нееь качестваст сэрэйстэ касто
манть.

3 Партиянь, еовзтэнь ды 
I колхозонь орпаизацаягнэ 
нень малосо шкасто келейгав

МТС, аравтомс вадря ванномо П Ней-ке жо эрьва колхойсэ, 
ды максомс руководства модаяа- О* совюйсэ, кармамс толковамо 
рень ды дия еоазэ юндямо мо- 193Зиестэ ярвой сюронь вадим* 
да кореньсэ К 1сыця культурань модатнень эасгэ, эрьва роЭочзеаь, 
аурнамонтеаь. Мобалазовамс еов- колхознакень авсявеаьсобравая

тка. конань ланксо эрьва брага- Пленумось кармавты весе с а 
дась башга карма робутаио (аав* рторганиаациянть ачтивнасто ро- 
еэме нуеме ды лаят). Максомс бутамо ды теемс алкуксонь пе- 
эрьва бригадантень вельхоз ма •{релом скотинань трямо-раштамо 
шанат, алашат ды мобялиз )вамс тевсэнть. Тень касэ сентябрянь

Ф И Н Э С Т А  Ф Е Т А

В И 1911» 1 ! Ш
МейсьТеиьгушввань ВЛКСМ райкомось ускове удало?

Зотафетакь пентень само пекш изнявкс
марто

хозонь робочейгаеаь, колхозаак- со ды ароаззодствгнь еэбрананео эрьва бригаданть 1933 вень па-ЛО-це чистэ яволявтомс, жазот- Финэзтафетангь ютавтомасо ряс нолдакс фянпланонть топав- 
нень, езде курокды  анак емгз- асгя, штобу остогкас вадема ро урож!еаь кисэ туреме. ! новодстзань м^еячтак Те месяч- истят едвагг, кодат бу э »авольть таиань сезевема, 
тне пурнамонть перька. планонть сёрмадомсто, весе к у -\ Покшдезкс эрявамгвсомс ва- накенть икелев аравтомс истят Тй Ш5ас Флаяшеягьеамс! Ней эряза весе вийсэ кун-

Теке ж> ш пне прамгмс весе льтурааь вадемась, улезэ толю дрясто колхойсэ робутаать лово- з̂адачат: келейстэ нолдамс ды в*дозст» 10 чить аечагне фан- : даис в налогонь, еамообложша-
эрявикс мератнень модамгрень виь эрьва еокяця лоиазеагеаь.  ̂мгатааь, вгааояс ды кемекстамс, ■тоаавтом; совхойсэ ды колхойсэ цдаЯоЯ1;Ь тотавгаиасо аньмгь янь ды заёмонь микшнамааь
тельня ®ванстомояте (анокстамс Теке ж> шкастонть эрнва ве ! робутазь качестзанть ловаця к о -!етроате 1ьстзань програмангь, се1 ца5 отзетств»ятой чавс Б / - 1 плаатнэнь тояавтамз Эрява ве-
кайсема таркат, чувомс ямат, ды лейгавтомс робугаеь, колхойсэ, масиятаенеаь. Обкомось корты теемс фуражонь баланст, аяохс- тд е-знгябрнбзь'10  час (фанэс- тяис диффецацаровэняой руко
ааокстамс, штобу планонть то- вацгень фондонь пуряамоатьву- райоаонь ВКП(б) нь рай органя- |таме екогингтненень еагы ш т ' таф,тавь 30 ,нн;1 юга«с) минь водства башка ^идемкатнень
павгеис шкастонзо). |вглт, сех ванькс, вадрясто еорто-! зацаягнень икелев, што эрьва ! вором, совхозонь робочеень ды пааяаагь то р тан ек  54 8 ароц. корясаародгавтомсруководбтваоь

5 Паенумось кармавтэ иар -'.ваз, вадть тетэ взс-з вадзиг ку (аарторганазацаянгь робугаязо колхозонь массатнень мобалазов- тэ неть кадовикс Ю чагаеак м а - ! башка колхоетнэнь, велетнень, 
| таянь, советэнь ды колхо-' льтурааь дыпланоаь коряс.Ка- 'ванномсто, обкомось карма л »вомо ^амс екотана мельга пзрзге яка- няае1 эряза топавтеяс 3-4 седе поседкатвень ды проазводсгвен-таянь, советэнь ды колхо- льтурааь ды планонь коряс 

зонь оргааязацаягнеяь, парсте ряавтомс видьмень анокстыця! аволь ансяк робугаать тееманзо 
робочеень ды волхозяакеяь пур - 1 еоюзоагь (Сзяеиоводсоюзшгь)яей коряс но карие ванноио вельхо 
намонть коряс, келейгавтомс лов Ж) агригис ааокстам) паро сор-' 
алов оовамонгь маласо жо чят-) тоаь ярзой вадть ды тякан 
иестэ, явомс 80 процент, трак-?видтс».
тортеэде ды 45 процент робу I Меремс О п ЗУ -аь  20 чань 
тыця алаш т̂яеде (ды седе ламо)' шкаае, максомс таркава указа

ния , вод* каригмс ицас уд >5- 
ренаяль путоио, ды тархгяь

миренчесвойть отношеният, ума томс техническойс ды аропаш- 
вить опаортуниетэнь практика, | нойть культуратнень мушконь, 
ламо районга мезекскак а ловить.лияназонь модарькань ды эие

те тевенть ютавюио, тракторт 
нэаь эйсэ эрязи сокамас чинек- 
венек, алашатаень эйсэ 10 ч\Ст 
(а седе аламо) эрьва часгэнгь.

Эрьва совхознэнь, колхознэнь 
ды МТС нень максомс лов алов
сокамонтень 4 чаяь совамо плаяг, | б ю р о т  рзшеняяязо, 15 
вонань коряс весе лов алов со- тыща гевтар ярвой еюроаь, лов 
камо планось (ЮО проценс) то-]алов вядеманть кувалт, ды вар- 
аавгемс октябрянь 1 час ваче-ёмавты взсе Райкомгяэнь, келей 
ствань коряс (совавт таркансь | етэ ютавтомс масовой робута еов- 
удезэСэрыэ 1 5 — 18 еаагимзг-; хозозь робочеень, колхозяавеаь 
рат. Нейки кармамс сокамо сеть‘ тень в о р я с  ды пуреамс 
гаркатяеаь, козат улагь винзь сыаст шагсто вадема алаятаэаь 
лов алов мушксо, пев рааа ва- \ тэаавгеме, югась туадоаь рааа 
дезь ярвш сюросо', ды „табаксо. | ярвой вадеиааь оаыгаэнь воряс.

Озвомоаь илеаумос» еевге те) ОбдЗУ-ееаь ауреамс районга 
задачанть пек эрязиксэьс, секс саецагаисгэнь (аграяоионь) еоз- 
кгриазты весе партяннь орга 1Х)зонь робочеель, воиозояь бра 
низацаятнеяь, кеместэ, больше ]гадарэнь еозещ\наят,видема еро-

зайстзань роб /татяеяь вачесгвань 
воряс, югавтомадоать (урожаень 
вастомась, вельхозяйстзань про
изводствань кепедемась ды лият). 
Л<\ Пяеяумось дова, што 
■ Е*' МГС-нэ робугасть лав

шосто, икелевгак сюронь аур- 
удобренаягнень тезс нолдамо (и з 'намо вампаннянгь ютазтомсто 
веска, торф фосф>рагэаь почт ды сексеаь велень хозяйствань 
дылаяг). (робугатнзнь ю гавгомс го:обез-

0  П генумось шны Обкомонь;дичка, беряньстэ тевс еолдазь

массовой роботасоеть ды полав-
аводь удовлетворительнсйть тем теить эйсэнзэ голой админисгри 
пнэ усксть мельгаст зерновой ровамосонть Уполномоченнойтне 
ды бобовой культуратнень пур нь кочкамс тевсэеть, кода райое

тнэСтэ истя-жо обдастсэнтькав, 
улить лама асатыкст: а эрцать 
сынст робутаст туртов система- 
ТЕчесвойть ванеоиат ды ули
ть ламо случайть, зярдо сынь 
эсь прясост полавтыть парт'ячей 
ват ды советт.

Пленумось тешксты, што сю
ронь пурнамонь ды ведень хо-

намСтонть ламо ёмавтомат.
б) озем видеманть ушодомась 

поздаямось ды видемаеь ютавто
манть эщо а сатыкс темпнэ;

в) сех ламо районт пев беря
ньстэ ваныть истямо важней
шей боевой задачанть ланкгс. 
коеань путызе партиясь— те лов 
алов сокамонь ютавтомась, еовер 
шенна а сатыкс боруцямось ис
тят оппортунистэнь мельтнень 
марто, конатне улить ламо колхо 
зонь ды вельсоветэнь продседа- 
телтьтненьютвсо— „что лов алов 
совамонть коряс можна эщо учо 
ме“ , тень коряс лов алов сова 
монь планонть топавтомазо юты 
кев лавшосто;

г) областень ламо районга 
гартийеой рувоводствась эсинзэ 
пурна осивзэ перьва партиянь 
организадиЯБТь, совхозонь, робо
чейтнень ды колхозникнень 
сюронь емавтвематнень варшо 
боруцямо, &зь бажа вода эряви 
ютсвтомс конкретнной меропри
ятият (зернань вунтнвцят, ею 
ронь прянь (колозонь) пурнамот 
ды лият) секскак не районтвэсэ 
улить аволь аламо сюронь юмав 
тнемат.

д) ваде мезекскак а путома
ды анолдавкстэ лавшт темонэ 
коромонь чапавтоиавь планонть 
топавтемасонть, арасть эрсикс 
боруцямот истят апаро медьтнен» 
каршо: „коромт ламо а мейсь
чапаськавтомс“ , тень коряс коро 
монь чапаськавтомонь планонть 
топавтомась аравтозь сезевема 
ланкс.

Обкомонь пленумось ловны 
партийной организациянть робу-

жень массовой истямо расчет 
марто, штобу целанек прядомс 
техаичеСкой культуратаень пур 
намоать ееатябряаь 20 це чиде 
а седе позда, келейстэ тоаавтома 
(проработать) колходаикнень 
ютксо, бригадатнесэ технической 
культурань обработваать ве
рне оперативной плантнэнь, те
емс обязательной тееве ютавто4 
манть крайкомонь даревтиват 
нень, конат эряскавтыть (сти
мулировать) технической куль-

6 .,

зябстванть сексеаь робутатаеньгтуратаеаь пураамонть ды перз 
ютавтомась невць сень, што об-| работканть куроксто ютавтоман- 
ластьСэламо совхозга ули безоб’ эо (икелей молиця колхоснэнь 
разной состояния, сех пев истят, ды волхозяакнедь пр^маровааи- 
совхоснэсэ „Красноармеец, Руза | ясь, сюронь авянсонь максомасо 
евкань, „13 Октярбь“ , Лени ;■ лездамось, соцпедькстамось ды 
нэнь лемсэ совхойсэ, Атяшевань | лият). Организовамс технической 
тувоньтрямо раштамо еовхойсе , культуратнень переработканть 
ды ламо лия совхозга. ^исгя, штобу целанек прядомс

Пленумось сех пек тешксты сонзэ 1933 иень мартонь васеа- 
Саранской верно овхозонть позор це чис. Теке марто эщо маласо, 
ной уда ов кадовомасонть, кона,- шкастоньванномс ваявтома ямат 1 СНК ааь, колхозонь модат-

вакекс туремс лов алов сокамо 
аиноагь шкасто топгвгемаазо 
кас.

Плеаумось шны обко- 
м)яь бюроагь роб/таазо, 

вадрясто вадемааь югавгомаать 
кувалт ды кармавты весе рай- 

вомгаэаеаь, РИ5 неаеаь, модшь 
колхозоаь оргаатеэнеаь, 1933 

истэ туада кармамс парсте ваде 
ме (правильной севооборотсо) ве 
секс областень совхосаэнь ды 

водхоснэнь эзга.

Пленумось невти сентябрянь 
вовсгонть ютавтомс ведей тол 
ковамэт совхозга, водхозга, робо - 
чеень дыколхозяикень еобргни 
ява, произзодстваньсовещаниясо, 
бригадава вадрясто вадеманть 
(севооборотонть) вувалт, парсте 
ловомс весе робочзеаь ды в*л- 
хозаавеаь увазовамоет: (козо
кодамо сюро видемс, водамо мо
дас дылиядо ) П теаумось кар
мавты партиянь, советэнь, мо
дань — колхозоаь оргатнэнь, ке
местэ ютавтомс тевс ВЦИК-ень

внэзь ды вадеиааь вачесгваагь 
вувадг.

1П Плевумось вариазты 
Ш  райкомтаэаь,(модавь'волхо- 

зоаь оргатгаэаь, теемс вейке жо 
ав-здев мотеиг еалосозь чапавто*

тракторовь ааркось, беряаьсгэ 
вагаззь трактортаэ, арлсть са 
тышка запасаой частьды берянь 
ввалафавацанст трактораетаэнь 
ды мехаяава^.вь. Взсе веть аса 
тыксвэ, кадомс истяк нельзя, 
сынст машгомгсг вувигт парти
янь органазацаятаеаень эряви 
веиестэ робугамс.

Пленумось мз ра нейкежо 
ушодомс травтороаь витаема ро- 
бугаать ды ватаемс седе парСге, 
маштомс обезлачваать ды седе 
ааоодгавтомс травтэргнэ мельга 
якамоать.

Облтравторось вадык дека- 
даа» ютамс довоссо, зяро трак 
торасг ды механагть улить ве
се МТС нзсэ 1933 иестэ, октяб
рянь 1 цз чистэ органазовамс

мо, ванстозь воромоаь ютазгомо Эряви воисомолоаь, еове
ды воромоаь емавгнемать варшо тэнь иса)ЛВ0И)Вь роботань 
блудямо. Теке басом органазо- Тй11ааэ кастамс аолмовсть— ли
вамо вудо нуиолоаь трдмо-рашса ликеть.
мо тевенть авол^ансяккодхойСэ, Одаяк пек ваевстэ эряза ро
но истяж) ош ма {асо водхознак божамс неть раЯотнэзезь, конат 
веаь вецэяк’ позорнасго усвозать нуло пес?.

П тенумось мери обвомонь бю- Средствань мобяда зовамосо ченаясь явсгере ды р*ужо дазт-
роагеаь тешссгамс эщо эрявикс цдааэяь топавтимас »нть удалов нэаь, рогожзой знамянть, ч ре-
меропраятияагь ды областьсэ кадом ась  ашти с-*аь эЗе», што павань орденэнть ды лият
трямо-раштамо тевденть вонросо а путови питне фаннлааонть 1 Эряви, штобу эрьва лома
нть аравтомс обкомонь пленумсо, народно-хозяйственной ззач ‘ни- • несь роботаво^ фачп;

ной бригадатнень ланксо
Эряви кастамс медест ивелев 

молицяшеаь. Удалов кадовицят 
ненень вучжс лездамо бригадат. 
Повшсто велейгавтоис еоцпель- 
кетамонть ды ударничес^вачть. 
Ж «войгавтомс политической зна

тнойть
^Лашмегаень^ ванстомадо данань Л^яг прячинат кодаткак тоаавтимасо. Профсоюсаэзен^ве
ВКП(б)-аь ЦК-нь дарев- ар1СТЬ 

тавась тевсэ югавтозадавшюго, Фанплааонть топавтаиасо ее- 
севс пленумось мери райвоитаэ- дИЯа пе5 чумот— фаноргантнэ. 
нень вавго девадань югам; ван- оишгабоаь эрьва васедавиясо 
вейс, вода Совхосвэзэ ды вол- МЯН1, несынек, што фанработник- 
хоснэсэ югазгови лашиень ване- нень арась боевой смел чист, 
томад) дарек авась. Гевз басом ара<;Ь вадесгэ ловомаст, арась 
теемс меролраятаяг, конатнень дяфф ф»»ацвр)ваааой рувоводст- 
вувглг кемекстави ляшиеаь уско В4СТ Секс мааеаек фаназпара- 
ма виесь (сроямс ды лембелга- Т(щгень эрява максомс ламо

110 чатаечь яволявтомс боевой 
поход финансовой прорывенть 
маштомасо Комсомолось эсь прян
зо должен яволявтомс мобилизо 
ваннойкс.

Кадовсть 10 чить. Ш^ась а 
учи, планось улезэ топавтозь.

Кастомс седияк верев болыпе-

мазте, маласо читаевь тэзавтемс тракторисгэаь ааокстыця курст, 
ситосонь строямо плантаэзь | Теке басом тельня ютавтомс

втомс конюшняг, ааовстамс са
тышка вором, парсте тевс нол
дамс ускома виенть ды лият).

Мероис КСМ-нь обвомонтеаь 
максозо указаният воисомодонь 
оргааазацаятаеаеаь, вода эряви 
сютиавомс ды автизаасто робу- 
тамс не эа дгчагнеаь тевс ютав
томсто.

1С  Ш кгего ды парсте кол
13*хойсэ дохцоаь 'язшзма- 

вть полагавань покш заачеаая

вивень • т е м п в э ,  
мель. А эрява нолдамс, ш обу | фронгсовть! 
сыасг берялсгэ робугамост во-1 А. К.

(яиавь чувомавгь травшеявьсро переподготовкавзсе травторист- лаавс ванозь,— обкомоаь плезу
ямонть, ды лият). Чгзавгоис , аэаь ды мехааакаевь ютвсо. 
силосокс, весе вадезь сиюсокс Облгракторэатеаь эрява вей- 
вультуратаевь, модамарзаь вец ' ве жо ааовстаистрактортаэнеаь 
вееэвь. Максомс эрьва совхозга ^сатышка запасаой часть Ме-

еь обвомонть ды райкомтнэ пе- нень ероямост ды оборудована 
льде повш лездамонть ланкс яст, костямонь— чалгамонь пун

нень а тапамост (устойчивой ке 
теи иа ет) вувалт решениянть

ды колхозга 5 чаньзаданият во
на мельга эряви аравтомс в̂ано 
ма ды тозавтеис сынсг швасто.

Пленуиось мавсы поручзния 
обкоионгень пураамс ошонь вем 
еомолецнэль ды кучомс сынст 
велев, мавсоис башка задааият 
эрьва ВЯКСЛнь язейкаатень, 
келейгавтомс соцзелькстамонть 
ятейватаеаь юткова ды ютав
томс тевс вадрясто 10 чазь си
лосонь путоманть.

11 Обкомонь пленумось ве*
И » секс ВКН(б) нь организа

циятнень ивелев путы задача, 
качествань коряс вельховробутат- 
нень ютавтомаст кувалт, конавь 
перька эряви пурнамс весе сее

ремс обвомозь вадрааь отделэ- 
вгеаь, шеобу еоа вгвто дева 
дааь ютамс проверявлиазе МТС

мось мери партиянь, вомеомо- 
лонь, еозетэаьды волхозоаь ор- 
гааизацаятаевеаь вейке жо ке
лейстэ ветямс колхойсэ дохо- 
довь явшемаатевь анокстамо 
робугаать.

Крайволхозсоюзозгь ды врай-
аь весе директортнэнь ды ве -;ЗУ-нть постановдениясг коряс
мевставлазь сынст, мавсомс 
од МГС-нэаень рувоводате- 
льть ды мавсомс предюженаяг 
обвомонь бюров.

Тракторонь ватнеиавть ушо' 
домс весе МСС нэсэ октябрянь 
1-це частэ, максоис мастерской* 
таевень ввалафвцарозавой вад
рят, ^оборудовавая, травтэровь 
витаемавгь прядоис 1933 ] иень 
мартовь 1-це чис.

Пленумось лови, што облтрав 
торонть руко1 .детвазо лавшо ды 
мери обкомоатеаь кавто дека- 
дань ютамс вемевстаис облтрав- 
торонть эрязакс кадрасо.

13, Пленумось лови, што 
соцааластачесвой хозяй 

ствань скотинань трямо - раш
тамо вопроенэ районовь парт- 
оргавизациятне ивеле эсть аште 
главной вопросовс.

сентябрянь 20 це чис ютавтомс 
водхозонь доходоньявшзиань ло 

те тевесь парсте вааомс 
волхознивевь вейсэнь промзкссо.

Райкомтнэаевь эрявиаеЗкеж) 
витемс весе ильзедевкснэзь, во
нят ульвесть теезь в»аа*кова во 
дхосвэ еэ ававсоаь явш глетэ, а 
воддамс веть ильведевксаэаь до- 
ходоаь явшемстэ, доходоагь яв 
шемс аасяв робугаио чааь ко 
ряс, робутаать паро ды ламо 
чинзэ ланве ванозь.

Пленумось мери партиянь взсе 
организациятневеаь, што парсте 
доходонь явшемась кемевстаеы 
волхоронть хозяйстванзо. Тень 
ланвс нежедезь организовамс од 
колхозонь сроямо тевенть,

Пленумось мера ВКН(б) 
10» нь весе райкомтнэнень 

штобу сынь нейке жо колхозонь 
систеиангь вемевставлизь эряви

апав вано, ааолдавявссэвс ку- втнэнь, штобу робутанть пря -|ды ЕаР*8ВТЫ терешевиянть Ю !хозонь робочейтнень ды колхоз 
валгавтызе сюронь пурнамонь домс еентябряаь 20 це чиденть |чань юта'1С» толковамс эрьва; няз;нееь Хеаь воряс пленумось
шканть, сюронь пурнамоанть аСедепозда. [волхозаикненьробочейгаень ды 1 карМавты веС6 ВКП(б)-нь орга-
ютавш ламосю ронь ёмавтнема Тевежо шкастонть кармавтомс \ башка 91>0ЦЯ бедаяввэаь, еред | НИЗациятнень,волхозовь доходнэаь 
марто, кадовсь удалов озим ви- Саранскоень, Ромодановань, Ичал *някнень. (явшемстэ эряви кемьстэ ютав-
дима тевсэнть, эзь кунда эщо вань, Ст.-Шайговань, Иясаровь, | "1 П тенумось максы поруче-, томс тевс ВКП(б) нь ды кодхоз-
лов алов еокамонтеньды ускови Ардатовань, Атяшевань, Игнато- “; I •вия райкомтиэнень, РИК ! центрань решениянть робутаяь
колхоенэнь ды башкахозяйства- вань ды Рузаевкань райкомонь ьеяень, модань— колхозонь орга- воличествань ды качествань кс
тыень пуло песэ. сентябрянь 10 це чиденть а се- низацаятненеаь дысовхозовь ру-,  ряс деходонь кувалт.

Пленуиоеь мерсь ВКП(б) нь де пордй|целанек прядомс махор- ковадствантень, максомс сех по-* Ламо колхозга калавтызь, туи 
обкомоптееь кововь ютамс пар- кавь пурнамовть. кш лез^с, мушковь идемс вадря да пурназь колхозонь произвол
етине ванномс областень келес Л Кармавтомс райкомтнэнь, модань явомантень, а нолдамс ствань брггадатневь, пленумось вань трямо-раштамо тевесь ла
еовхоснэнь еостоянияст сюронь РИК нень модань ды кол- технической культурань виде- дова, што те ковгак а маштови дязь (Ьряньстэ: евотинатнень
пурнамонь ды лизта велень хо* хозонь оргатнэнь анокстамс мо- маать, паксясо берянь ды удоб- ды кармавты Райкомтнэнь, РИК-1 мельга якамосонть обезличка,
зяйствань робутатневь ютавто дямаревь таргамовтевь и с т я ,  рениянь апак путо мо*а ланкс, нень' модань-колхозонь оргаст карасть сатышка ковцевтрирова-
маст лавгС, теемс конкретнойть штобу кармамс таргамо еентяб- Максомс мушконь видема елов вэнь, нейке жо парсте явомс конной коромт, лавшосто моли еви-
мероприятият совхосвэнь руко- рянь Юце чистэ ды прядомс 90 процент мушко - модатнень лхозникневь бригадава,явомс эрь^нарникень, Свотинааь вардазовь, — .—
водящей составост ды хозяйет- таргамонть еентябрявь 25 це чис. (мушвонь видиця районсо) ды ва бригаданте башка оземвиде-^вонюшнявь сроямос? , еванарни- \ кадрат
венвой еостоянЕяст кемевстамо- Тень коряс эряви максомс эрьва 50 процень мушко модатневь, мань лов алов сокамонь ды лия ■ внесэ кулыть ламо тулявкст ! счетоводт, туво мельга якицят
нть кувалт. чинь заданият эрьваеовхознэеь, мушко видяця райовсо. роботавь ютавтома башва учас 'ды лият. |свалонь потявтыцят дылият),

ке ды машсовивс кад оасо, вол- 
Совхойсэ ды волхойеэ евоти- * хозонь рувоводящей робутас ара

'втомс седе паро ударнивть ды 
активист волхознивть. Плену 

мось мери обкомонь бюронтень 
вейке декадань ютамс меропри 
ятият, вода сексень ды телень 
шаастонть авовегаис водхозовь 

(бригадирт, полеводт

Топавтнинь яршгнтэзь яда касы
Еочкуровааь раунсо, Пзриас | проц. ды 18 МЮД-нь чинтевь 

велесэ партийной ды ьоисомоль- цеентябрянь 4 час) процентэнть 
свой оргазазациягзе боевойстэ пачтазь 48,6 . 
маштыть фааансовой прорыв? - I Фанпланоаь тонавтимаяь пре
ить. [ центэнь васуиась ворты тень ко

Фтнпланшь топавтаиаатьчпро ряс, што Пермас ведеаь партий 
цеатэсь нягидзеввасто пятидвев- вой ды вомсомольевой яч^йват
вас яла васы взрев.

Августонь 25 час колмоце 
ввартадоаь фиаплгаось ульаесь 
топавтозь азслв 13,2 проц , Ав
густонь ЗОце час плааоаь то 
павтомань процзнгэсь васць 22,1

не те эрявавс мероприятиянть 
перыга маш ть мобилязова фин- 
автив ды средствань мобалаз ва
йсить машсть еютмамо лия хоз 
политвампаниятнень марто.

П—в

17. Сюронь пурнан') каи таркав икелев молиця робочей 
пазаясгонгь ды ведень тневь ды колхознивнеть инициа 

хозяйствань лия робутасо теезь тиваст. Лаавс лавтемс ды вемес- 
асаты^саэ машговать аасяв сес- тэ боруцяис веть оазортуяистэ- 
тэ, зярдо партаяаь органзацая- , нь ды „вершов“ мендацятнень 
таеаь робугась алвуке ули да- I тевест каршо, адиазистрирова- 
дязь одов, Севе пленумось вар-1 наяать каршо пурнамс робэче- 
мавты весе райкомтяэаь, штобу ень, Еолхозаавень ды башка эра 
сынь ютавтовольть эрязакс ме {цянь массатнень урожаень веле- 
ропраятаят низовой ячейвчтнень дима, скотинань трямо раштамо
вемевстамосг вувалг, комунист
э н ь  топавтемаст кувалт, секре
тарень составонть кемекстамонзо 
вувалт, велень хозяйствань про
изводствасо техзикаатеаь кому- 
вастаэаь топавтомаст кувалт, 
велень хозяйствань производсг 
васо комунистнэаь ды комсомо
лецэнть иквдев молицянь ролен
зэ кепедеманть кузазт. Теве ба 
сом меремс райкомтнэнень, што
бу еыеь паролгавтовлизь ячий- 
вантневь ланвсо рувоводствавть, 
теевлизь еоазэ седе воавретвойкс 
оператаенойвс.

Пленумось, мери обкомонь ву 
дьтпропонгень, областеаь ды 
раЙоаоаь газетата^аемь, штобу 
сынь икеле пелев седе парсте 
пачьтявольть велень хозяйстванк 
вампааиятяень ды возхойсэ ды 
совхойсэ велень хозяйствань про
изводстванть вепедиманзо весе 
мероприлтиятнеяь, Седе бойкасто 
тевс нолдамс ды пачтямс лия

тевенть
перяка,

вемевстамо задачатае

18, ВКП(б) нь обкомонь 
пленумось веше облас

тень весе парторгааязацяятвеаь 
аельде, штобу сыаь паргаянть 
главной ляниянйо кисэ вавто 
фронтка виень апав жаля вить 
оппортуяистнэнь варшо, вонаг 
неень шкане аштить главной 
оаасностекс „керш“ меаьдацят- 
аеаь ды преииренецаеаь каршо 
вудацво-вражтебаой пааьвсаэаь 
каршо виень апак жаля бору- 
цязь, массово-аолитаческой ро- 
бутань келейстэ нолдазь, пурааис 
робочеень колхозникень, бедня
конь середняконь башка эриця 
массатнен» колхозонь хозяйствать 
кемекстама задачатаевь перька 
большевивевс ютавтомс сексеаь 
велевь хозяйстваяь робутатаевь 
вепедемс урожаевь ы̂ ведевь 
хозяйств&еь робутатяеаь.

Теньгушевань ком
сомолонь райкомось 

финэстафетанть 
ютаатом та ускови 

пуло-песэ
Тевьгушевань вомсомодовьраб 

вомось фавэстафетанть ютавто
мадо марясь авсяв августовь 15« 
це чистэ.

Велев кучсь 13 комсомолецт, 
во сыаст тевест те шкас а не
яви.

Сентябрянь 15-це чистэ сынь 
велетврстэ састь райовов, но 
мекев сывст эзизь кучо.

Тевьгушевааь райововь келес 
фивастафетась моли ковгак ама- 
штовиксэкс.

Истя жо райкодхозсоюзоСь ды 
райпогребсоюзось асодыть сень 
уваят, што областень келес 

моли эстаф-зтась.
РайоЕонь оргазазациятнеяень 

эрязи те тевсэнть теемс пере
лом комсомэлонь райкомонтень а 
эряви ваномс финэстафетаиь 
ютавтомонгь ланкс ожань нол
дазь. Истямо темпасо раужо лаа 
ланксто а валги районось,

Ударн:й роботаБЬ-кояев 
ланксо

Рузаевкань районсо ламо вель
сов зтка финэстафетась юты фор
мально.

Ударной бригадат, ударной 
обязательстват— конев ланксо. 
Тевсэ а ветяви массовой робота 
ды овсе аволь покшт резудьтат- 
нэ.

М-Пышлясо, Рузаевкасо, Т-Пы- 
шлясо, Куливоввасо организовазь 
финансовой бригадатне а робо 
тыть. Не вельСоветаэза 5 час 
фавпланонь топавтимась ашти 
анцяв 5 проц.

Финпланонть лавшосто топав- 
тиманть кис районось получась 
рогожань знамя.

Рогожань знамявь получамонь 
чистэнть рузаевецнэ сайсть обя
зательства каямс ланкстост по
зорной петнась ды тердезь пель
кстамо Саранской райононть.

Комсомолонь райвоионтевь эря- 
ве ивелеяв вувдаме те тевенть 
воряс.

Планозо топавтезь
Анвеввовсвой вельсоветэсь, Ро 

модавовсвой райовсо еюровь ано 
ветамэ иень планонть сентябрянь 
12 чис топавтизь 100 проц. Ике 
леяв сюронь ановетамовть бое- 
войстэ ютавтызь „Новый быт“ 
„Красный комсомолец“ ды .Крас
ной зоря“ колхостнэ.

Весе робутась ютась массово- 
раз‘яснительной робутань коряс 

! Автивнасто робутасть сюронь 
ановстамонть коряс весе комсо
молецт ды Седеяв пев Юдин 
ды  Кулолии ялгатне. В.

I Аштекшкыгь
А тя а ю в а н ь  районсо , Б а т у ж  

в е л е н ь  ком сом сольекон  
яч е йа а сь  хо зпотиткам пання  
тн е н ь— сюро аь анокста монть 
оземь виднманть, зябонь 

.еокам онть-ю гавтом асо  кода 
;м ояк  робута  а ветить и с т я  
жо а ветявиробугй , си лосонь  
ч а па в том а сон гька к .

А гясповань ВЛсСОМ  нь 
р аком онтевь  эр яви  варч там с 
Б о т у ж в д л е а ь  к о м со м о л о н ь  
ячей кан ть  л анкс  Тюлька



А. М. Горьиобнь соро
колетней юОиллеензз 
ираздновановсь

Наркомпросовь коллегияеь т< й 
еь потвовленяя, штобу Мак
сим Горькоень ды обществевной 
роботань юбилеень чинть, ко 
нась ули сентябрянь 25 чястз 
весе культурной учреждеввяТ” 
иева, вузтаэва, школатнева, те 
атратнева ды весеме таркава 
художественнсй организацият
нева организовасть юбилеенть 
лемс вечерт.

Ламо клубт ды культурной 
учрежденият павжовсть М. Горь 
коень левсэ.

Учпедгизэвтень ды ГИХЛ ме 
ревсь, штобу М. Горькоень сех 
паро художественной произведе
ниясонзо нолдамс аволь пит* 
вийть кавто сборникт васень 
етуп. школас ды семилет*ас 
Вейке сборвикесь карме улиме 
нолдазь навиональной кельсэ.

ОГИЗ эсь нолды плакат Мак
сим Горькоень эрямосто ды ху
дожественной альбом школас 
учебной пособиякс.

Союзкиновтевь меревсь, што
бу весеме таркава организовамс 
сатышка количества фильмань 
экземплярт М. Горькоень прои* 
зведенаякь темас.

Наркомпросонь искустваяь 
Секторось мерсь весе гортеат- 
рань двректорувэнень, штобу 
юбилеень чистэвть епрктаклянь 
уставамодо икеле организовамс 
литературно-худож ственной вы 
етуплевият писателенть творче
ской робутевзо лекс, уйнеме 
ловномат еовзо ороизведени. ето 
ды лият, програмань теемс тар
гамс литгратурвой ды ^лис
тэнь виевть ды художввкнень 
Программат^ улест левозь вей
ке часонь шкас. 4

Сентябряеь 35 чистэ дом со* 
юэень каменной домсо ра} ме уле 
ме организовазь литературно—  
художственвой вечер писате
ленть сороколетней юбилеенть 
леме.

Театратне Вохотравгова лем
стэ (Московсо) ды бывшей Алек 
сандровской (Лениградт) ютав
тызь Горькоень юбилеенть сен
тябрянь 25 чистэсонвопьесанть 
„Егор Булычевонь нелксе8ь. Мос 
ковской художеСтвеной театрась 
иевсэ Горькоень пьесанть ,,На 
дне“

М. Горькоень литературной 
роботань юбилеентень „Молодая 
Гвардиясь“ карме нолдамо оц 
кинигат: „Детство ды „В  людях,, 
Теде башка, лвси сборник Горь
коень од ломатнень коряс кор
тнеманзо,

Юбилеень читнестэ, эйкакшонь 
Литературной секторось ютавты 
общегородской пионерэнь ды 
школьникень нромкст.

Икеле молиця
»К расны й  о к тя б р ь “ к о л 

хозось, Болотниковань в е 
льсовет, С ар а н ско й  район  
у ск о в с ь  п ул о  песэ. Те  у л ь  
весь секс, ш то  берянсгэ  
робута  ь колхозонь правл е 
ниясь . Н ей  правлениясь  по 
лавтозь. С е к с  колхозос}. 
ней р еб уты  вадрясто .

Сю ронь ур яд ам ось  п р я 
дозь, а н ся к  лавш осто  у л ь 
несь  ютавтозч ёмавтнеманть 
к ар ш о  турем ась , со ксен ь  
виднм ась  прядонь 1ОО проц.

Колхозонк пром кссо  к о л 
хо зн и кте  В*Ш (б)-нь обко
монь III плеяум овтень м а к 
сть  ка зн е к с  25 дентер  ею 
ро пландо  вельть.

С илосонь  ч а т з т о м а с ь  
сентябрянь 20 ч и стэ  дря - 
дове.

Политучебанть ушодомс октябрянь В нис.

Анокстамс телень политучебантень
Телень политучебанть эряве ушодамс ок

тябрянь 15 чистэ.
Сезе ней эрьва ячеканен^ эрязе теемс 

итог кизэнь тооавтнемавтень кеместэ кармамс 
анокстамо телень тоБввтЕемавтевь

Кизэвь товавтвема шкасто нолитучебась 
ютась пек лавшосто. Еружскве ды школатне 
мезеяк эсть тее. Партиянь ды правительствань 
решениятнень тонавтомс юга<ь истя-жо лавшо
сто. Секс весе восвмательн и ребутась минек 
Мокннрзянь областьсэ ладязь пек беряньстэ.

ВЯКиза ян 7 конференциясь ирсь што 
ксмсоягошжь центраяьксй задачакс ещи 
во питатёЛг ной робутань *епед<**8яь, 
меозоэ1? - попитйчеокой весе рзбута^ь 
виелговтогл’ еь ды югрксмстско ленинской 
тоийвтке^онь льдямссь •

Не решевиятне улест вежекс од вевь пе- 
литучебань ладямохтеаь.

Тень коряс эряве икелеяк теемс сень што
бу каподемс товаЕТвемасо эрьва комсомоле
цэнть ды 50 ороц. трудиця од ломатве ютк
сто, эряве к е м :?лек'ованиявь тевевт* грядомс 
седе куров, штобу седе вадрясто уни-дометока

втне*^ невть. Тень корясэрявенейкеавокстамС 
литература, пом* щевият ды пропагавдист.

Полвтучебавть эр?ятнрнь, моннотневь ды 
татартнэнь ютксо эряво ютавтомс эсист кель
га, секс тень коргс эряво анокстамс эрявикс 
литература ды нропагвндист, штобу тонавт- 
немась молевель родной кедьсэ.

Сехте ламо мель сави моксомс сенень, 
штобу анокстамс эрявикс пропагандист. Буди 
минь а каратанк анокстамо ьфопогандист ней, 
сестэ еегеве весе политучебвсь. Секс ВЛКСМ иь 
крейкомсь кармавсь яио*Сс<мал̂  е* еЙ ребэ 
тимкёнь анокстамонть гедемс Сентяб
рянь ковсто макссмс весе вийтнень про 
п< гандистэнь еновс?амо“.

Кеда к и сь  союзонь ва 
сень ве чись Красносло 

бодской районсе?
Комсомолонь руководствавь 

вядрялгавтомась ащи те шкань 
покш задачакс, конань тонав
тозь минь карматанокседевемес 
тэ лездамо партиянтень.

Комсомолонь робутаеь колхо
йсэ, еовхойгэ ды лия проияводст 
васе уло нек покшокс сестэ, 
знярдо вадрясто аравтнесынек 
комсомолонь Еиётневь, кад сы 
нек весе робутаеок бригадас ды 
знярдо карматанок ветямо кон
кретной руководстванть.

Истямо робусань ладямонь ке 
дьенксокс ящи союзонь ве чиаь 
ютавтомась. Сонзо лезезэ ащи 
сень «.йеэ, што сонзо кувалт ке 
педе воспитательной рабутесь, 
седе вадясто мобилизовавить вий

Илядо оувтб!
Пропагандист, школань ды

вружоковь вемцят, звярдо кар
матадо авокСтамо телень пелвт 
товавтвемвБтевь, сестэ илядо
стувто ваво мезе:

Нсвичоковь школасо эряве 
■ каподемс весе аволь умок комсо 
моле совицятнень, коватве а со
дасызь алкиве полвт. звавият- 
вень ды маштыть еывць топавт
неме книгавь кувалт.

**# ШколатЕо ды кружокне 
улест истят; вовечокснь школа 
25 ломань, лия школатнесэ ды 
кр^жоквесэ З О ''3 5  ломань. Вей
сэ тень марто эряве ваЕомс, ко
дамо райсвось, ячейкась ?ы ко 
да еовевзэ седе вадря теемс кру- 
геквевь ды школатнень.

Комсомолонь РК, «чей? атнене 
нь ней эряье теемс итог кизэнь 
политучебавтевь ды теемс план

ВЛКСМ-нь кайсомось яволявтсь конкурс 
еепь коряс, штобу седе водрясто ютавтомс ; тве партиянь задачань топавте- 
анокстамонть политучебанть ладямонтень. Тестэ * ме дЫ нь зоряс ютавтове аон- 
лие» истямо зедачт. штобу сюлмавомс те кон* | нретной руководствась, 
хурсонкнъ в̂ "со, Мокшэрзянь оргавиаациятвен:-. » Краснослободской районсо еою

Бури минь вадрястоладяскнекмарксистско- г эень ве чись ней эрьва ковсто 
ленинской тонавтвемявть, гвеяк сестэминькар- юты 8 18 28 читнестэ, 
матанск эщо седеяк боевойстэ туреме партиянь | Васев1 це союзонь ве чись ют
генеральной линиять кис. асЬ Краснослобод'кой рейонсо
------- ------------ ----  (ентьбряпь 8 ЧК1ГЭ, знярдо уль

несь товьвтозъ весе союзонь 7 
конференциянь решениятне, ме
зень кувалт ячейкатне кастызь» 
политической активностест.

Д  Комсомолонь политшколаСЬ } телень политучебантевь. Нейэря 
|эряве саемс ветят комсомолецт,
!коватве прядызь новичоконь 
школатнень ды чаркодить пар
тиянь политиканть ды сонзо ре
шениязо.

*, Тематической кружокс, эрь
ва чивь политикань Еружокс, 
заочнойообразованияс ды лияс 
эрязе нолдамс се комсомолецэнь, 
кон&тве прядызь политшколат- 
нень, ды активенть (ячейкань 
секретарь, ГК ды РК бюронь 
члент).

Весе студентнэ комсомо- 
лецнэ эряве каподемс предмет
ной кружоксо.

Школань, кружокнепь ком-

ве анокстомс пропагандист, во 
мещения ды литература.

*** В* йеэ тень марто эряве ней 
ютавтомс 7 КОЕферевциянь, об
ластень ды краевь ковференци- 
янь решениянь тонавтнеманть.

*** Литературась те иеста ко
рми улеме истямо:

1. Учебник политграмоты 
номссмол! ца (Косарев ялгавть 
бригадазо) лиси сентябрянь 25 
чиэгэ.

2) Учебник по истории 
партии (авторось Егоров) лиСи 
Сентябрянь 20 чистэ,

3) Учебник по иотории  
ВЛКСМ лиси васевьце пельксэ*

плектоваввхвть эрвве ушодомс! 83 октябрянь 1 чистэ ды омбо- 
овтвврввь 1 честэ, штобу ов- че пельвсэзе Овтвбрпнь 15 чис 
тябрввь 15 чистэ карввкс то- тэ* . __
павтпемапть. ! Неи эРявв весе РЕ “ акн,1,с

' яволявкс обкоме еевь коряс, зря
ро ды кодат эрявить учебвикт
В е й с э  т е в ь  м а р т о
эряве у ш о д о м с  ярмако-
вь пурнамо литературавть лавкс
Примерно зряве пурнамс 1 цел-
ковай эрьва комсомолецэньпел -
де.

ВЛКСМ-нь кракнзвось 
нернввты

Явегявтгмс сентябрянь 
1 чистэ конкурс сень ко
ряс, штобу седе ведрясто 
аравтомс политучебакть 
то иестэ.

Теемс премиянь фонд, 
ш тобу максомс превиить 
юхте вадря рейонткэнень 
ды кульгпропнэиенечь- 
фондесъ улезе 20С00 цел 
кевей э Премиятнеютксо 
кармить улеме 5 велосч 
педот, хебкнетэнь обору
дованият ды лият.

Те тевесь ютась весе ячейкат 
вева секс, што ульнесь тенза 
виев анокстамо. Секс фактнэ кор 
тыть покш тевде Сафьянской 
ячейкась икеле ульнесь лавшо,, 
Васень ве чистэнть еентябрявь 
8 чистэ ячейкась организовась 
бригада Силосонь коряс ды тона 
втын!зе 7 конференциянь реше
ниятнень. Омбоце чистэнть ком
сомолецт вейце колхозникнень, 
марто чапавсть 1,8 тонна силос.

Истят фактнэ улить лия яче
йкастояк.

Те опытэнть эряви каподгмс 
веее ячейклтневрнь. 3 — в.

Знярдо карми ютамо шко
лань ды кружоконь комплекто- 
ванияСь, сестэ эряве седе вад
рясто ваномс эрьва комсомоле- 
центь мелензэ, сонзо знаниянзо 
ды Сень, кодамо кельсэ сон кар
той седе вадрясто тонавтнеме.

Московсо праздновить ХУШ МЮД нть

СНИМКАСОНТЬ: Ф и гв ул ь ту р н и Е е н ь  колоннась  молет 
К р а сн о й  плаЩ йдез. ________  ______________

Анокт зсист отечестеанть-СССР-нть в а ш а -
монтекь

18 МЮД-нь читнесте икеле, весе мастортнэва капиталис”  
тической газетань страницатнесэ ульнесть свал заголовкат: „по
лициянь начальникесь лоткавтызе комунистической од ломань шевст- 
виянть“ , „а нолдамс демонстрациясь“ , а нолдамс 18 МЮД-нть*1 
Германиясо, Чехо Словакиясо,Франциясо лоткавтозь ульне
сть весе, конась ансяк МЮД-нть коряс савсь пек васолга. Бер
линсэ полициясь пансесь комсомольской листовкатнень мельга. 
Чехо Слевакиясо полициясь панцесь коасомолецвэнь сынцист 
мельга. Шенхайсэ ульнесь ютавтозь военной положения.

Улить кулят, получазь капиталонь мастортнэстэ кортыть,, 
што комсомолось ды революционной од ломанесь, эрьва косо се
зизь вяниталиСтической а мерематнень.

Германиясо комсомолось покш демонстрациясо ды митен- 
геэ, конат ульнесть 1амо сядо ошка а мереманть каршо отве
чась „покшт поздоровт Московонтень“ ,— те лозунгонть ало мо- 
льць робочеень од ломанесь. Весе робочеень покш оштнэва уль
несть тейнезь покш демонстрацият Берлинсэ, Мангеймасо 
Карюрузсэ ды лия ошка полвциясь бажась панцемс демонстра. 
циятнень.

Польшазо од ламанень валске рана кармась демонстраци
янь организивамо. Варшавсо чинь— перть ютасть полиция мартс* 
туримат. Полициянь автомобильсэ яла артнесь ошонть ве песта' 
омбоце пев, панцесьдемонстрациянг. Домбровской басейнасо ком
сомолось ютавсь ламо массовкат.

Чехо Словака ясо, апак вана сень ланкс, што ульнесть 
аморемйТ, яла теке ютавсть ламо сядот мигингт ды демонстра
н т т ,  конатнен.'нь мольсть еоциал демократической ды нациовал- 
соцсалистической ламо од ломать.

Норвейгиясо ульнесть организовазь факельной шествият
Шзнгайсз (Китай), апак вано сэнь ланкс, што ульнесь 

военной положения студентнэ ды робочеень од ломатне снартне» 
еть органйзовамс д^мострпцяят, но полицияс павцензе.

Весе ^астэетнэва явмо сядо тыщат од робочейть 
аы сокицят КИМ нь «надиить “ лэ незеть эсист анок 
чист зеист с?чеот8аст—СССР и*ъ вен&тймоить. коряс, не 
веть эжст аййчкимаст капиталиети^езмей строентень 
ды сонзэ ванстыцятненень— еоциал- демокрагиянтонь
ДЫ фзШИ**#ЯНТ8НЬ
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