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Реданциять
адрезоц:
г. Саранск, ул. Карла
М аркса 9—„Комсо'
молень Вайгяль**

Комсомолецт,-паксяв, стакга
культобслуживаниянь вятеиа
'

Пяшкодемс Гантмак ялгать
указаниянзон
Областной, комсомолонь! потьксоньди сявоаськ рай
активонь Пленумса, коса комонь уполномоченнайть
ульсь путф кизефкссь ком Нефедов ялгать конац одукс
сомолонь организациятнень тись 4 ячейкат, фкявок
одукс тиемасвон колга. Ком! комсомолец ня ячейкат езда,
сомолхнень мархта беседо! ашезь кемокста МТФ-тнень
йамста ВКП(б)-нь обкомть*ди, кардтненьди од жуватат
секретарей Гантмань ялгась I нень мельгя якама я от.
путсь комсомолть инголи тов.
задача—аф 50% кржа мар
Од Муравьевка велень
некМокшарзянь комсомолть комсомолонь ячейкать эзда
эзда, кемекстамс жуватань аш фкявок конюх комсе
водяма
тевти:
Алашат молец. Тоса мирендасть
неньди, тракснень^и, ваз оянь мархта, што' комсомо
нятненьди,
тувотненьди, лецне: Венякина и Ильина
учатненьди и ет, тов.
максть вал, што кармайхть
Рузаевкань комсомолонь ванома, штоба видемати
организациясь, тя пяк эря алашасна улест анокт.
Тяфтамя комсомолонь ор
викс мероприятиять пяш
кодемя к^моста ашезь к^рь ганизациянь одукс тиемась
моде. Райкомонь кой-кСна аф пяшкотькшнесыня Гант
уполномоченйайхне, конат ман ялгать указаниянзон.
ульсть куЧфт колхозга ком Жуватань водямать ланкс
соколонь
организациятнь эряви шарфтомс инь ощ®
одукс тиемс йотасть жува мяль.
тань водямать, вакска. Ке
А. Энский

I кодхозникнбнь кудьтобслуживани 1 Мзярдаколхозникненолучайхть
Партиясь вомсомолть шири шар-1ясной вельде.
| тяфтама зарядка синь йотксост
фни оцю »яль и лувонцы сонь
Тянь ивкса ВКП(б)-нь обкомсь комсомодецнень мархта массовай
оцюроленцсоциалистическайстро-Ьсьпутфасонза мярьгонди, што азондома работать эзда, эстаи
ительствать! эза. Явиде, комсо- ба „шефотвт задачавзон прак-Еармавихтьпяшкочневмаработань
молсь Саць оцю сатфкст тя тевса тичеСйайста пяшкодемаСнон инк- норматненьге, касфтови синь оти арась „разностороння * деятель- са, •комсомольскай организациятне ветственностьСна теест мавсфрабоиостень школака“ . (Косарев), .и бригадатне кемоЕснихть кафта т«ш. ийиоа, касфтови сознаннясМинь обдастсонок комсомодть ширьдень социалистической ' фкя-; нал
^
ингоде, кода и сембе областной ?фкянь йотамань договори. Коисо > >
Станца комсоиолецненьди эряви
парторганизацйть инголе, ащи'модьскай организациятне маК‘кирьдемс радиоимаштомс сонь
задачакс, ся штоба сатфкс карта,- сыхть обязательства паксянь ста5ладямонза, нолдамонза, штоба кол
йотафтокс тундань видемать, йо- нтть цебярьста культобслужива- *хозникненьди максомс возможность
тафтомс сонь эсь пингстонза це-‘ ниянц инкса. А бригадась максы |кульхцондоме минь вожденьконь
бярь качества мархта.
'обязательства тундань видемаса' вадснон научнай работникнень
Тя веши оцю организаторскай инь цебярь производственнай няф‘ декцияснонь и концерттнень.
— масСовай
иоллпоиЛ работа комсомодть ^ьксонь сэтомать инкса.
I
_„Путь труда“ колхозти лац видемать шумордамс. 2. Эрь ада
ширьде.
Кда шарьхкодемс тянь конкрет
Илить и дия евободнай пинго 15 вайгядьпе а Крюков эсь пач- |шать карман еуткадк колмоксть
И тундань видемать бодыпе- найста то диситяфта. Колхозонь ня путнемс тевс и музыкадьнай канза арьсезьпутнезеньнитякод-урядамонза 3 кемоста кармань
вистскабкС йотафтоманц инкса правдениятненьди колхозникнень инетрументтнень, што тиемС хозонь комсомолхнень ответствен-ванома вашу алашатнень мельгя
ВЛКСМ-нь обкомсь дифць инициа культоболуживанияснон инкса эря веселья.
най вастовп:—комсоргокс пожалы аф йордафтфтан фвявок вашеня.
тива, што комсомолсь сяви шефс ви сатомс ^эрявикс литература:
эряви кочкамс. Варюхинань, цьо Максан вал, што вашенятнень
тва паксянь статтнень культур-, газетат, журнадхт, брошюрат, кни
Станя жа еаанга эрявинь но рась сон аф кальдяв, еонь кедь медьгя карман якама 1 кизоскон
жай обслуживанияснон колга.
гат и ет. тов- и етаня жа музы дямс етенгазетать коса вачкиемс кеазь еембе колхозникневок
пяшкодемс. Суткам 4 карман уря
Тя инициативать кемокстазе вадьнай инструментт. Комсомолец додырьхнень ланга, няфнемс удар
дама алашань кардть, а тяфта и
партиянь обкомсь и лифць тян- не, конат работайхть оя бригада нивнень опытснон.
Райком комсомолонь уполномо урядаса кардь перьфонцка соц
кса эрявикс путфкс.
са, кармайхть улема кепотьксонь
ченнайти Крювовти аф марявсь фвя фяяне йотама тёрьцан Гадьс
Минь содасаськ, што мепямба няфтико аф аньцек видемаса, но Тя тевсь кода няйсасть пяв 25 вайгяль пень кувалмоса Ру- вая Шурать. Пуромксса Гадьевая
видемась тоса цебярьста йотафтф, и еяда башка кармайхть вямета важнай, а еяс сон веши лезкс заевкаста лесной поселкав кнсь. Пураеь азозе—Морозовонь тирь
коса колхознай массатне ульсть беседат колховникнень мархта те партийнай
организациятнень
леманц прьмаоан и еяван эсь лан
„Путь труцань“ комсомолонь гозон тяфтама обязательстват: 1
пуроптфт партиять и правитель •[-кущай еадачатнень волга, кармай ширьдв и эряви штоба пуропствать решениясЕОН перьф коса, хть морафнема теест газетат и томс техтонафнемать, вишкоптемс кодлективсь ащи 16 ломанень Тейне максф 14 вазнять, стадав
эрь к о д ш п и ш ; шарьхкочнегГЕнь ’ лия литература, конац кармави еоциадистическай фкя-фвянь йо эзда 7 частт млять пуромсть Яв панемозост дихцайнв лац анфета
етерь уженяв еембе комеомолецне 1 телятниказень кирьца чистайв
еинь и шарьхвочнезе эсь родени вятевма ваймама пингста и са тамать и ударничествать.
келхвзнай производстваса; а тя пингоня, мзярда погодать сюнеда
Комкомолецт—паксяв, культоб- Пуромкеса ламоль колхозонь од та 3 еембе виевень пуцан, штоба
ломаньга, ульсь. 10 колхозникть тяль куда фкявов вазня“ .
ульсь сатф массовай работать и { аш кода работамс.
елуживаниянь вятема.
|ударннкть. Одуке тиемань пуром
*веть пуроптомс аф кальдявста Гундати еинь видьмос
на анокт
комсойолецнетонафнезь ВЛКСМ-нь
ЦК-ть Э-цв пленумонц4 но Крю
„Путь трудань* комсомодвднв
ков тянь данвсизь вана, сон та аф кржа тевде тисть тунданЬ ви
Областень посевпятеркать путфксоц
га весть азондозе вомсомозецнень дематиньгя. Сорткроцадондас т ь
1.шнамсВЛКСМ-нь
обкомть цетне павсяньетаттнень лац вомсомодонь организацмятненди тя ди пРавильчайс®а виень путне 168 центнер видьмя, варчсезь
инициативанц обласьца комсомодть культурней
обедуживанияснон) работаса практическай лезкс, вас- ма1ъ 8наченвянЧ и одувстиемать дисьфснон, Результаттне тяфтапт
мирдепаксяньетаттнень ланвса | инвСа,омбоцетне тундань виде* |цевокорганизационно—массовай
?аДачанзон- тоаерть дмеьфоц цебярь 94%
культурнейшефСтвань
еявомать мать эса цебярь произвовственнай работать дадяманизеа, техучебать
виеяь путнемста основаньди сурось 96 % викась 98 каньфсь 94
колга. Пакоянь етаттнень ланкса показательхнень инкса,
(пуроптоманц и звенава, бригадава!удьсть сявфт* Гавтшш ялгахь жу
еявф комсомолонь шефстватькол*
3 Комсомолонь обкомти марса! соц фкяфкяньйотамать вишкопте ватань водямать колга указаниян 'Ведень хозяйствань машинат
нень петемаена шумордаф неньгя
га сеибе работась эряви ладямс облпрофсоветть, мархта сявокс эсь•манц эса.
за. Тейнек вийхне эрявихть пу феврадьть 6-це шистонза, фев
ётаня, штоба сон дездодь туи- обедуживанияснон аду 10 пак
„
,
томс тяфта, штоба минь надзорфто раль(Еь 8-це шистонэа ульсь тиф
инь , видемать лац йотафтзманц оянь етатт фтаду идятф волхос- Мярьгомс комсомолонь обкомти манк т* за'
фкявок: алаша,
инкса водхознивонь массатнень нень эзда и эсост работась ладя- марсе облЗУ-ть мархта путомс 3 трш, шдя уч8| тува и ст; тов пробнай выезд сатфксне удьсть
пуроптоиаснонды.
ме етаня, штоба мадаСтонь пинк- премият иказемосинь иньцебярь КОрХтая *0мсомолецсь Панинць. тяфтапт. „Путь труда“ кодхвзоь
видемати анок.
2. Шефствань задачатнень эря- ти тиемс еинь еембв областти комсомольсвай
организацият-1 Тяфта ж тие3ь. Старшайконю
фе йотафтомаснон инкса, комсо- культурно-показат^дьнай етанкс. ненр и бэшга комоомолецненди, ХОЕО ПуТ03ь Панинень рядовойкс Левной Посёлкань комсомолекь
модьекай организациятненди .и
4. Кудьтшефствать колга ком- конат машцть большевистскаЭвс до0р030в0нь> Вазнятненьди Гальс организациясь арси инь цебярь
бригадатненди, конатнень улихть еомолть начинаниянц оцю эряви- пуроптомскультурнаи гасфотвать кая Щупать Кандошин отвеця! арганизациякс районца. Сонь ла
цонза эряви удемс сембе комсомэ
паксявь етанцна, эрявихть тиеме ве »начениянц лувомок, обкомсь певсянь етаттнень ланкса
*травсонь етадатьияьвеаинзаень донь организациятненьдн. А.
фкяфкянь йотКса обоюднай еоцф- мярыонди еембе парторганизаци Олбпосевпятеркать председа
%Отаршаб звенась Мещеряко
кяфкянь[йотамань договорхт: васень ятненди, штоба вастова макСееме т е л е ц -! антман
ва маЕС0Ь в а я ^ ш то сонь звенац
кариай улемя инь цебярьсь кол
Скотник Афросинттц хозть эса 2 комсомолец пуцть пе
обязательствац
реть медьгя ванома.
17 партс/ездть лемса колхо
Эрь комсомолецть ули кон
(Агарева велень Рузаевкань район)
зонь комсомолонь организациять
кретнай
обязательствас
Комсомолонь организаци м а т и лихтине ередняйда одукс тиемац, путомань моньм*
Комсомолонь общай еобранияса
ясь м о н ь путомань стар вельф упитаннайста, а тяф пяв оцю и ответственнай ваетс—
МТФ-нь
свотнивовс.
вом
сомолец Варюхин азозе вомта
и
ванфцайне
видемать
шай конюхокс. М о н гор.Ударнайста работать вельде, еомолецненьди, што эряви еявоме
ж у е ь тя работать мархта, шумордамс.
2. Эрь алашать еуткати мавеан вал, што 100% пяшво- эрь комсомолецти обязательства,
лувонцайне к а л ь д я Лодырьсь тундать инкоа
воньдн ня комсомолецнень, 3 ‘чистандамс, а т я ф т а и цан комсомолонь организациять Варюхин ядгать валонц еембе
Вестеньга аф охняй,
тейне мавсф задачанц. Сяван эсь комсомодецне дувозь пяк эрявик
конат лувонцазь позорнаень йатснонга.
Сон морси моронят
лангозон
тяфта
жа
обязательст
сат^.
Эрь
комсомолось
еявСь
8. Фкявок эльде аф к'ади тя работать. Пуцан сем
И пинень пильгоц похняй.
ват:
обязательства и кармасть честбе виезень, штоба образцо- дан ап&к гулядондак.
Трактороц е о н ь паксява
1. Скотнйвове работамс аф найста пяшкотьвшнемя эсь обя
4. Ладняс ванфцайне ва
вайкс ладямс алашатнень
Эсь прянц вантфнесы,
зательстваснон. визода кржас.
м е л ь г я якамать и ванфто- ш у эльдьтнеиь карман кеКонац алашанякс
2. Карман расписаниянь ко
моста ванома мельгаст.
мать.
Ведьнять ланфнесы.
Вов конюхть Морозов ядгать
5. Эсь пинькстост, прав ряс эсь пиньвстост андомост и
Сяван эсь лангозон тяфтаА лодырьськспонц эжнесы
ма практаческай обязатель ленияв установленай нор- еимдемост еембе 9—тракснень. еявф обязатвдьстванза: 1 тейне
Пеконц аса ваймафни,
манзон коряс, макссемс ала Сяряди тракснень карман андомо максФ 8 алашатнень тундань ви
стват:
Пинень пильгонц нозонцы
демати дихцайнв ередняйда вельф И Моронятнень гайняфни
от башка.
1. Сембе, тейне максф ала ша!неньди корма.
еправиаста и тяфтак вирьцайнв
— Афроеин
Старший конюхоь Панин
шатнень кода и рана виде
Кельгема ялгат!

Лесной посёлкань комсомолонь
организациясь одкс тиемдонза
ме^е кемостакярьмоць работама

Комсомолть ширде паксянь етаттнень ланнса
культурней шефствань пуроптомать колга.

Лангозон путф эсь работазень
лувонца почетнаеньди

з ь ■"
Ч

Кошнолецт и пионеохт, кяоьиодода содташошнь Нротовскай МТС-нь, Сталин лемса колхозонь
каошос тюоомань ноходтн.
,

Кротовскай МТС-нь Сталпнонь лемса колхозот комсомолецэнь
п ппонерхнннь сьормасна

комсомолецнень и пионерхнвнь сорткшетквкь
каршес тюремань сьормаснон колга
ВЛ КС М -н ь ирайкояять/■ утф мсоц

мезе иарматама минь тиеме.
*ганва кядост. Сембе сорть, хеиааь
1. Кротововай МТС-ста Стази- йотафтомс колхозть эса, основанКромовскай МТС-ста, СталиПаксяв минь листяма марса эсь |ззда пурома лама, нинь, косьфта нонь демса комсомолецэнь и пи ди савомс оят предложениятнень,
нонь леисха колхозста комсомо- алянеконь мархта листяма тун саськ шить каршеса и плхтасаськ. онерэнь сортишетн^нь кяршес конат азфт сьормзть эса, ярь пак
лацнеи оионерхне кучихть донь видема лисемань васень шит
тюремань пуроптомать колга ини сянь товонь вити бригадань авеСембода пяк оцю работанвко циативаснон шнамок, комсомолонь нать аса комсомольско-пионерскай
тиентть пламеннай привет. Минь невь адкок. Эрь воисомолецсь,
колхознека еьоронь шачемать косаба сон афоль работа, инзай минь кармай удеме тунда сокаф- крайкомсь мярьгонди комсоюлоиь постонь пуроптомать колга, тя
касфтоманл колга кармась заботя ди, види-ли, треГвторза-ди, канды нень данкса. Сьоксенда сокаф мо с»мбе ошевь комитеттненди, ряй- тевтл таргамс оаю урожаень до*
ма нингя сьовсенда. Пцтай мар-1персональнай ответственность сем датя лавкса сортишеда сяда да комттненди, Мокшэрзянь комсомо зорхненге.
Мярьгомс „ С В К “ газетати, штонек видема площадьсь тувдань^бе агротехндоескай правилатнень ма. Тянькса тяса минь карматама лонь обкомти, МТС-нь и сов*о«
видемат* ульсь сокаф довалу! Сем' инкса, конат аноклафт сортишет твшетнень кочЕсемост кйфтонь зонь помполиттненди пуроптомС ба эсь лопашврензон эса вяфбе. тялонь пинеть эзда инвента нень варшес тюремати. Сон эрь Ерда. Васён! цеш минь варматама тя съорммь лац ванондоманц, ко тельхцень еортишетнень кершес
. рень петемать вса, дямбе нар шиня кармай ванома сянь медьге тишетнень Еочксехе, плугтьмель нац пецятдаф апрельть 8-це ши- тюриень инь цебярь комсомолс
донь тиемать инксз сьоронь ароп штоба вельфрана видефсь улель га молемота. А^ омбоцеда—модать стонз» „колхознай газетаса“ кол- еко-пионерскай пооттнень.
4. Кемекстамс райононь ееибэ
хозонь комсомолонь, нионеронь пу
томавЕса и видьмоньштамать ин видеф чистай участкас, штоба со ин8амста,
ромксса, коза таргамс афсоювнай в.-х. станциянь работникнень кол
кса мольсь вишке работа. Код...»
хозникне тонафнесть агрокружоЕ е й
од ломаттнень и школьникнень. хосненди еортишетцень варшес тю
2. Сортишетнень каршес тюре реме.
са. Ащемс тя оцю и важнай
работать эзда бокСа и миньгя никонеке
Комсомолонь крайкомть
лисихть паксяв вельф*сянь
■ штоба
, МРЖатне удвдьхть ад. мас колга лифтемс«конкретнай
а,
секретарец-БЛЮ МКИН
мероприятият, конат пчкяйхть
комсомолецне и пиоверхне. Минь рана видеме дисемода меде шидакафт—■аф аньцек колхозонь пак
лезнеме алашатнень мельга яка кафтта меде, мзярда модась кось
маса паЕСЯса ловонь Еврдемать ки и инзамать вельде ушептови сятнень эса, но и единолиниконь
паксятнень эса. Тоса, коса кодааса видьмень яроптомать и фор кнокдама рядовой видемати. Семм
овок туфралонь сюнода аш кода
малинца штамать эСа. По минь бе минь эсь вийневонь явсасьв
синь
совамс минь пуроптаиа судувсасьЕ, што минь тиене нинге бригадава, звенава. Инзаень, ва
ботникт
сортишетнень урядасаськ
пяе кржа. Минь эсь работанеке днень. травтористонь звенатнень
кргам
д
са.
„12 октябрь“ колхозонь юкстазь.
эряви мольфтемс и тунданга. эзга минь вармайхть удеме эСь
комсомолонь
организациять! Тяфтама одукс тиемась
Минь ширденок колхозти эряви пионерскай постоневе. Сят пост*
Вага тяфта минь йоратама тюре одукс тиемста руководи- конац аньцек полафтезе
максомс нингя оцю лезкс. Эряви тне, нонат инзамать й ^гунда мС сортишетнень кершес и арьсе
телькс ульсь
ВЛКСМ-нь групоргть лемонц органианьцек мумо эсь вастонеке, коч совамать пинвста вармайхть -коч тима, што минь работанеке стак
горкомть
инструктороц
На-1 заторкс, а комсомолецне
канс еолхозонь многообразнай ра нама сортишетнень и синь ко аф юмай. Агротехнический прави
палкин ялгась, сон, кода и решающай участкова апак
ботать эзда эряви Еочкамс сяда реньцнон эса.
латнень эряфС йотафтомасна, моважнай участоЕ. Тя участоксьтя
Тиемс тя прокС аф стака. Ке- дать лац урядамац тейнек "лезды еембе, тись доклад, азондо-1путнект, тяста няеви, што
зе кода эряви одукс тиемс одукс тиемась йотафхфань
вастсь минь мархтонок муф. Туи потьксонди минь няфцаськ 1-це $кя кизонь сортишетнень и синь
комсомолонь ячейкаснон и цек формальнайота.
дань видемать ушедомода пионерсвай постть работань ида видьмосВон машфтомаснонды, а
ВЛКСМ-нь горкомти ноет. тов.
инголе и видемать йотафто вонц, вонац вармай работама видьса кореттнень вочвамаснон
ляф
тяфтама эльбятьксне
Но
инструкторсь
юкстазе,
мани пинькста минь а ста 3-це бригадань инзаень звенать вельде минь машфцаськ модать
эрявихть
петемс инь кукода
еонць
корхтай,
фкя
I
ма поход сортя ш е т н е н ь эса.
данкста инь распрастравеннай мероприятият^ а тя фкя рокста. И тяфтама ответ
Минь содаСьк, што инзаматне лама кизонь еортишетнень: пу- мероприятиясь
кершес.
тяниень
Ся видя, што минь эсь кол- вармайхть якама участкать фкя роить, молочайть, осотть и лият диньгть арси пяк эрявик ственней участкатне комсб
молонь надзорфтома кадов*
хознеЕОНь видьмонзоц станя лац песта омбоце пети сокафвень нень. А ея и омбоцесь марсе пя еоньди.
домс
аф эряфихть.
урядак, што сортишет минь ви туркс. Ва самай сят васттнень деда ламос тьождялгофцы минь' „12 й октябрь“ колхозса
Эряви азомс еембе ве
деме аф карматама, но вдь тя эса, коса инзаматне кармайхть тяденеконьтрудснон кочкама каи у ЛИ лофцонь таваронь фер лень и ошень комсомольнингя аф сембе сорташетнень да шарфневома меки, кафцкв пет павиять ПИнкота.
■ма> комсомолонь организа- екай
оргайи»ациятненьди,
месн» тяни ащихть модать эса нень эса кармайхть ащеме тифкода аф эрявихть одукс ти
„
,
т
!
циясь
и
ВЛКСМ-нь
горЯ аньпек модась солай аньцвЕ тень пионер. Аньцек сай синь
Кельго»» ягат! Т* е ь о р н т ь инструкт0р0ц Напал емс комсомолонь организа
шись эждьсы дангозонза лисихть ваксозост инзамась конань пеен- ««нь сьорияцйсьБ еянаеа, штоба; кин ядгасьГсянь васц, што циятне. Тяфтама одукс титьожятть миллиотт сортишет. Са зонды пови дама сор тише и ти тиаь эсь комсояольсяай пуроукстя ферМати путомс инь ематне аф пяшкотькшнемай синь Еармайхть Еоламаминь тень корятть, пионерти эря еоятт, эсь отрядсонтт лавкас ва-, б ''комсомолецт, сань еазь ня задачатнень, конат
видефонекснди , самай Синь и вить сииь урядамс, кочкамо сем новдолвсть» .колювнай газе- фер^ ть колга афи кор. нень путозень минь вньгокирьнксазь минь урожайнеконь. бе тя сортишесь и кандомс марс. тать“ вельде ^еледй тейне* от;**"
шт0 ашезь л у. ленок партиясь.
Но минь тянь аф нолдасаськ. Но сяо мяс тя инзамать мархта вет: ^итяда-л* тявь ««нь лацо,;ва 8рявиксоньди и йофсн
Макулов.
Сортишетнень кершес мивь вар Сомбе сортишетне аф уСксевихть, нок и мезе прибаватада эсь шир
г
матам) тюреме, Сембе комсомолец ламоц эздост аньцек дифневихть дентт,
.
,_
Краснай йнвалидонь ВЛКСМ-нь
'
V
ве, пяонерхне, школьникне, мар лангс и кадондовихть \ тозк* то
са, фкя фронтса модьхтяма сор иляды пионерхне тя звенать езда Работама, ялгат! Пионер ульячейкать одукс тиемасна
кармайхть якама инзамать мельга хгь анок!
тишетнень кершес.
сатфксонза
Тяии азсаськ теенть, кода и и сортишетнень кочксесазь мель- Ннодпивть

жуватань вадяиа фернать
юкстазь-

Комсомолонь о р г а н иза афоль вятев.
Комсомолонь
организм
циятнень одукс тиемасна
васеньце ушодомстонт кигя циянь одукс тиемсь, ти®
ВЛ КС М -н ь обкомть секретарень еташьлц
кармасть няфнемЯ оцю еат- вень одуке комсомолецненьгя
А р ь х и п о в
сявсь
фкет, конат иеть эрьсе тя
КомсоМольскай организа най весть сатнесы 50 про >Никт, утилень кочкамать да инголи Ся корхтай еянь э с ь
лангоэанза
само
циятнень башка руководи- центонц, бумагань
тиеме! колга тя тевти
торгамс колга, што ВЛКСМ-нь ячей обязательства, штоба ■майть
тельсна, первичнай, органикели од ломанень крдат- ветнень одукс тиемаса путЬаееньцешинцсамс тонафтомс
»ациятнень органдзаторснон цент, пакарень обрабатыва'” я" п' нень етаня, штооа урядамс. неви ЭрЬ комсомолецт инромсомолхнень мархта, ком
•зда ушедомок, комитетонь ющай
промышленностть еемое колхозонь, совхозонь #голй КОнкретнай обязатель I еомлть уставонц и програм
еекретарьхненди и ВЛКОМнь эсаЮО прецентть, резинань колхозникень, единоличииконац аф юкстави манц, Сталин ялгать докла
райкомонь
еекретарьхне тиеме
промышленносьца конь дворхнень,
ульцят-)
тевонц тиемота донц и еембонь 17-це с‘ез
,
,
у т и л ь е ырь я н ь коч 35 процентт, датяда башка нень, фабрикань, заводонь*^
донь материалть,
кама тевть лувонцазь мело эздонза тиендевихть шир- пирьфнень.
„Лекай
кавал®
„Краснай
.инвалидонь"
чнай“ тевкс’ мезе мол ком потребонь различней предТя еуботникть эса ком- ВЛКСМ-нь
оргонизациять риясь“ ня еембе аф сатыкс
сомол™
кярьмотькшнемс метт.
геомолти эряви улемс орга- иньгольдень еекретарец ЛаП нень азозень правлениятне
тяфтама „мелочнай тевти
Ня цыфратне корхтайхть1низаторкс, пуроптомс еубот тев ялгас азоидозе, што што еяда курок крандаснь
Тяфта арьси ялгатне аф сянкса, што тя тевть ланкс НИКу молихнень йоткса ра- ВЛКСМ-нь организацияеост эрявихть петемс, а , мода
видет. Тя аф мелочнай тев эряви шарфтомс оцю мяль (ботань
социалистцческай ульсть тяфтама# комсомо марь видьмотнень сорта
атя оцю, |хозяй етвенно-поли што тя тевсь аф кодамо-лцетод еоцфкянь йотама, лецт, конат кафтонь ков вамс. Правлениясь .тянкса
тическая ширде пяк эря вок мелочнай тев, а минь'азомс трудяйхненди ути- аШезь штакшн^ шамаснон. азсь „Л К“-нь пара валь и
викс тев, и комсомолти тя комсомольскай организаци-! льть значенияц етаня, што- Комсомолонь организациять кярмоц ня аф сатыкснень
тевть эса эряви арамс орга янекОнь работанц эса кон-; ба тя тевти таргамс еембе ланкс ванцть кода аф пяк машфтома председательсь
ниэаторкс,
‘кретнай участок.]
тобщественностть.
эрявикс о р г а низациянь Кезанцевсь, Мартть 30-це
Утильсь, тя аф отброст,
Тя ценносьтсь усксеви!
ланкс, а тянкса и пуромк шнетонза кундась еалай.
аф мусор. Утильсь, тя цен колхознай и башка колхозРаботать ладямс етаня, еунга/якасть мяльс лядемс „Инвалид“ ларекса мишень
ность минь социалистичес- никонь и единоличникОнь штоба утилень кочкамась та. Политтонафнемась йоф дикс работась Ненахов, сон
кай промышленностенекон- дворхнень эзга, фабрикат- молофтеволь шида шис.
еи ацак ладяколь. Март муськема сапонть мишень
нень, заводтнень пирьфснон | Йотафневи
еу^отникти коеть самс ашель пцтай дезе 1 ц. 76 тр. васц 2
ЧУ~ Утильть ланкс минь по- эзга и ет. т. Тянкса комсо- эряви максомс минь про-’ фкявок занятие. Сембодой цалковой ‘10 тр. Тя еяла
лучакшнетяма веякай ма молть ипголе ащи фкя за-1 мышленностенеконди лама га кальдяв
комсомолксматьиньксаНенаховьрабо
шинат, конат минь отрана- дача, ‘штоба кочкамс и мак-1тьожятть центнерхт допол ульсь Казандев ялгась сон (таста валхтф
и. максф
неконди пяк эрявихть.
кеомс сон государствам.' нительнай сырья тяфтама 4 кофт изь каньне членскай судсУтильсырьясь понань про
Областень еембе комсо- лозунгонь ала эрявйхть йо- взност, пуромксу мезьсонга!
Федлев______
мышлениосьц?),
еырьввий мольскай организациятнен тафтомс еуботникне.
Т^гвеТТвдаТоор^
С. РУСЬКИН.
промыиглеиностть эадаудель ди эряви йотамсфТомссубот!
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Арамс вятинс утильсырьянь ночнамать эса

