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Мокш»риньВЛКСМ-нь обкомть иСаранскаеньгоркомть газетасна

Тисаськ еепое колхоснень и совхоснень
большевистскайкс! Урядасаськ колхоснень и

8

совхоснень кулакнень, вредительхнень, но

1934 киза
2 5 (2 9 ) №

натнень ворхнень и народнай собственнос

Дмеш навтн 8

тень салсихнень эзда! Сядонга вяри

Ред акц иять
«дрезоц:
г. Саранск,ул. Карла

люционней бдительностень знамять!

Маркса 9—„Номсо
молень Вайгяль“

рево

(Первомайскай лозункнень эзда)

„Газетась афаньцек колпективнай пропагандист и коллектив
най агитатор, но тяфта жа колленти^най организатор (ленин)
11

фкявок комсомолец тяза ляд

Печатень шись
5*це майсь-печатень шись§рь кизонь еоветонь печатть
работанц массовой смотрсь,
рабкорхнень, седьцОрхнень
енлать соц. строительствас
мобилизациянь ши. Рабочай
большевистскай печатсь на
ишь занцесь оцю васта
минь партияньконь историясонза. Сон ашезь про
летарият и еонь партиянц оржа оружиянц кода
тюремаса еамодержавиять
и капиталистическай строи
ть каршес, етане и ^тюре
мас» веякай лаца тя честнай и влияниятнень каршес
пролетарскай рятнень эса

1-10

Н ЭЙ СТЭ

врагть ланкс и сонь агенту
ГИ З б ГИ ш ТОМВ
" ‘М ■
Саранскай ошепь рабфа- комсомолонь газетатненьди
ранц ланга, илядкшнемать,
и расхлябанность ланга-тя конь комсомольс иотафни эсь сатфкснон и афсатыкс-,
эрь шинь трудий массат оцю работа Мокшэрзянь га ион колга тонафнема тевса.
Комсомолонь комететсь
нень пуроптомасна и моби зетатненди е ь о р м а т мадсь вал йотафтомс 100%
л и за ц и яс партиять гене фтома тевса.
Комсомолецнееьормафцть еь^рматфтома о б л а с т н о й
ральная китьксонц пяшкоПечатть шиц минь еембе
деманц лангс,
социалиЗ' комсомольскай газетатнень- комсомолонь газетатненьди киайсонок тя кизОня иотав
мать ширеса тюремати.
ди „Коиоомомнь вайгель“ комомолецнееь й о т к с а, Х и кода »печатень декад
Комсомольскай массати 40 экземплярхт, и „л е н>и- максф вансь эряви пяшко- ник“ . Печатень декадниксь
печатсь шистонза эряви ке нонькиява“ 25 экземпляхт. демс и тиемс ставя, штоба тя массовай полит каьша
лепгемс массово-органИза- Кой-ко н а етудентне кир- фкявок комсолец афоль ля;ниясь, конац пуропкесыня
ционнай работась трудяй дихть кемя соткс газетцеиь да э^ь Мокшэрзянь газетаф читателень кели массатнень
массатнень и культурнай м ар х т а—свОрматкшнихть тома.
А.
рабочайхнень и колхозник
од ломатнень газетань яв
:
~~
нень 17 це партс‘ездть ре
шемат и од рабселькоровл о м з н ы й 18 Эйвенпиярхт
—
екай бригадатнень пуропто ■
Мокшэрзянь еовпаршко-, аньцек о экземплярхт „Лени- хта йотафтом а т ь ч а н г с
маснон ингса.
ланькомоомолсьафшарфни нонь «ияпа“ газета и фка- промфинпланонь пяшкоде-'
Ленин ялгась тяф^а кор
Тя кизоня печатеньшись сатомшка мяль Мокшэрзянь вок экземпряр аф получай мать лангс,
* хнесь газетать роленц ц йогни 17-це партс'ездть ре- газетатнень еьорматфнемать хть „Комсомолонь вайгяль“.
Печатень декадниксь ар
аначениянц Колга: „газетась шениянзон меде, кона минь и лувомаснон лавгс.
Совпартшколань комсомо' еевисмотркссембе, газетат
Совпаршколаса е е м б я донь комететсь максь в а л ненди бригаднайстенповкат
аф аньцек
коллективнай инголенок, омбоце пятилетпропагандист и коллектив кать омбоце кизонц эзда мокщт и эрзят, а получа- печатть шинцгн 1ОО п р о- нень эзда еявомок [краевой
най агитатор, но етаняжа пуць од задачат, конатнень дондайхть Мокшэрзянь газе центе фатямс Мокшэрзянь газетатненди молемс. Рабо
и коллективнай организа Мархта ниньге еяда пяк да аньцек 18 экземирярхт газетатненди еьорматфтома чайхнень и колхозникнень
тор**. Нииьге еяда пяк кассь касонды печатть ролец кода 300 ломань курсантти. Ком са курскантнень. М а к с ф пуромкссонь ланкса газебольшевистскай печатть эна коллективнай пропагандис- еомолецне получадандайхть валсь эряви пяшкодемс, Л. т^ ь р е д а к ц и я т н е
ченияц и ролец октяСрьс- тонь и массань организатор
кода еинь тюрихть 16кай революцияда меля, ко ронь. Сяда пяк касонды раб
це партс‘ездть решениянзон
нац машфтозе буржуазиять еелькоровокай движениять
пяшкодемаснон иньса,
монополиянц типографскай ролец и значенияц,— „про
машинатнень лангс кагод летарскай общественность
Печатсь мекольде кизоть
тнень лангс, зданиятнень волянц арсеманц няфниенц
пингстатись сатфкс—кассть
лангс и еембе нят средст и эряфс йотафниенца.(Ста
политодельскай
газетань
нень арафтозянь пролетар лии)“
Васеньце майть самс Ко- са 20 комсомолец комось отрядтне, вишкста касыхть
я екай , диктатурайь
.....Г<(ЛГ____ елуж
вылкинань районца йофси комсомолецть эзда фкявок:бригаданай етенновкатнь
банди. Большевистекай пе ! Шарфцаськ печатень ши кальдявгоць газетань явше аф. еьорматфни кодамонок сяс печатень шиста инь
чатсь минь партияньконь ть рабвелькороньсатфксонь мась „крестьянская гязе- газета аф ваномок еянь оцю мяльсь эряви шарф
(Сталин) „инь оржа, инь оцю няфтемакс, минь афса- тась“ явшеф 48 % „Комсо ’ ланкс, што комсомолецне томс бригаднай етенгазе
(тыксоньконь ланкса кели мольская правда“ газетась пцтай еембе рабогайхтьот татнень келептемаснон ка
вию орудияц.
I массовай
еамокритикань ульсь максф задание што ветственнай вастова конат чествань кеподе м а с н о н
Лама
миллиононь эрь машфцаськ афсатомшка мя ба явшемс Юб экз. явшеф учительхть конат счётсо лангс.
шинь еоветскай газетат- лень шарфнемать классо- аиьцек 15 экземпляре, Сре'дтист. тов- Токмовасатя
Сембя газетатне райфин
нень тиражсна, сядот тьо вай тюремань и еиц. строИ- дне волжскай комсомолец' фта-жа кальдявста моли фи планц,
политотдельхнеиь
жятть ) книгат, журналхт, тельсвань тя пяк эрявикс еь 23 % „Комсомолонь вай; илланонь пяшкодемаськя, пуропнихть соц фкя фкянь
^.брошюрат, листовкат, пла- тюремань оружият лангс, гяльсь“ аньцек б экземпля финпланць;пяшкотьф ань йотазга видемать тов лац
кятт и ет. тов.-Тят милли макстама эрь бригадати ете рхт. „Мокшонь Правдась“ нек 10-12 % , Комсомол^ тя йотафтоманц ланге, и тракто
о н ударникт
классовай нань газета.
тевть ланкс ваны кальдяв рнай, полеводчскай и живот
85 %.
-А
Улихть ведет коса йфси ста апак пуроптт оцю уро новадческай бригадатнень
аф еьорматфнихть комсо жаень дозор. Тяфтама бе конкурсной инь лац пу
молонь газета кепотьксонь зобразнай явленият аф аиь роптомаснон лангс.
Сембе ксмсомолецнеиди и трудяй ди
сявсаськ Руско Лашмине цек ня вяре азф велетнень
Тя декадникста инь оцю
кай
велсоветть, тоса ули эса аламалама велева: Ку мяльсь эряви шазфтомс тру
од лемашекди
комсомолонь организация рниноса аш фкявок газета дяй массатнень иоткса газе
комсомолецнень эзда фкя Алькинаса тяфта жа Дра тань явшемать лангс раб
И е л ь г о т а ялгат!
вок комсом оле!]; аф еьормат кинасаШадЫмса и ет. тов. еелькоровскайбригадатнень
Тяста няеви, што Ковыл касфтомаснон лангс,
фни эсь лемозонза, газета
Тячивнь шись— советскай печатть м й с с о в ё й
кинань
комсомолонь райко\ Комсомолсь арсеви инь
нлхтай
еонць
комсомолонь
енотрань ши. Тя ш рнв вакондови печатть работац,
организациянь секретарьсь меь велень колхозонь ком оцю лездыксь партиятй" сем
ванондовихть печатть сатфксонза и лафча вастон
Артамошкин изь еьорматф еомолонь организациятнень бя нят мероприятияднень
ва Тя шине гозетатнень перьф пуропневкхть од
4
та
фкявок газета. Кизефте ланкса р у к о в о д с т в а т ь йетафтомаснон эоа, Комсо
рабселькоронь вийхня, пуропневихть од тьожятть
ме еонь кодама жа сон ру вяцы кальдявста. Тя ков(молти эсь йотксонза, а ста
читательскай [массат. Комсомолонь массати пе-^
ководитель кда аф получай коньдясти, што комсомолец ня жа и аф еоюзнай од ло
чатть шистонза^эряви йотафтомс оцю практическай
фкявок
газета. Тяфтама ру не аф еьорматфнихть эсь! матнень йоткса эряви келеп
работа газетань явшема тевса и од рабселькоров
ководительсь.синьф грошка лемозостфкявокгазета ич теие масговай ирактичес
екай бригадатнень пуроптомаснон зеа.
работась бригаднаР
аф тии и аф вятевн комсо- кизиачкизи иляткшнихть кай
[етенгззетатнень работаснон
молсь виде большивастскай эряфть эзда.
Тячиень шиня „комсомолонь вайгяль“ г*эс
Печатень шити I эряви “инь лац кеподемаснон ингкигя.
теть редакцияц. знельди еембе областень комсомо
аф
кадомс фкявок комсомо са, газетатнень, журнальх
Г
Ниньгс
лама
тяфтама
фа
лецнень и трудий од ломатнень инголе арамс газе
ктта Ковылкинской район- лец колхозник и единолич нень, кнингатнень явше
тати эрь шинь лездыке еонь работасонза. Газе
маснонга инкса, рабселько
ца вакска аф йотават Ток- ник газетафтома.
тась нинге лафчста еодонф низовой комсомолонь
рэвскай бригадатнень Касмавскай комсомольскай ор
массать мархта, лафчста еодонц еелькорхнень
фтомаснон ингса.
Н. Тумине
ганизациять ваксКанга то
мархта, лафча пиньге лезкссь газетати комсомо-

печатень
декадник

зоо

Иальдявста м о раф кн хть -^.
и явш ихть газгтатнень эса
Ковы лкинань ко м с о м о л е ц ^

лецненб езда.
Комсомолец, и аф еоюзний трудий од ломань
ялгат, арада газетати эрь шинь лездыкс, сувседа
рабсегькоровскай рядгненди, келептесть работать
трудяйхнень йоткса газетань явшема тевса тинь
лазксонтень вельдя газетась аран Мокшэрзянь ком
еомолть боевой органокс.
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Ванды, ванды и ванды!

Темнику. Вирь Келгужень чайхнень роботама питне ванды, п ярмакнень вастс,
велень еоветсь ниньге йо-гснононаф сьорматсазь.
рабочайхне получакшнихть
Vтай кизонда договоронь ко | Нят рабочайхне ламокколь пефтеме „вандыхть“
ряспетьфтезе Пулоксконь стьякасть велень совету
Рабочайхненьмельгався
; школать, конань инкса ра’работама питненкса,но тое каень налоговай шумодалу
ботама питнетячисизь пан-та коль отвечайхть „ван вондови афкржа.
*да и налокснондынга рабо ды", а „вандысь" сай ииньге
П,

Работзнц одук с л а д в з ь л в Ш » аоан киньгя вода азю лездыкс паотняти ошбоця

пятилеткань задачатнень ояшнодемзса
антивть совещзнияса 26-це мартсга

ВЛКСМ-нь обкомть секретарят Кузми* ялгат» валоц ^б^астень

Кеподемсод ломатнень ш
^ к ; .'

комсймодонь

л ь с н о и Г а н т т н ваган ь ук а за н и ян зо н

Кабановсь „мелоч
нень“ ланкс аф
шарфнн мяль

пяшкодемя

Гантман ялгась, пяк подробна но даже пугадондазь организацио) екай выездной редакциять мархта, оргавиеационпай перестройкаса
йета лотксесь минь тир тевонь ннай етруктурать, конань нафте | конац изь лисеньде райононь ете но келиста кративать и еамокти ВЛКСМ-нь обкомть ,работ
__
конь анализонц ланкс и »инь зе ВЛКСМ нь ДК-ть пленумоц.; натзеяь эзда, шь няеньде гайть* 1нать шерфтоманц велые, штаф-) никонцтелефонвельдя корх
тянь азархтонт . вяеськ, што Райкомонь работиикнеяьди эряви: эряфть.
IтомоЦ сйтыкснень, брь органи I тамац Атяшевань ВЛКОМ^ь
Ц Е-ть 9-це пленумонц решенилц, азомсвидоть, што синь язь мораф*
Падьце и Куданкин, аф еерез- запиать еереди ваетовзон и оядон райкомонь секретарть марковац макссь критика коясоио* не аф Иванович ялг-ть докла найстд, веряшаивзйста вавцть тя га кепедема комеомолецненъ а тяф хта
*•
донь организаять руководствать донь аф ВКП(б) нь ЦК-т^ ауфв- пяк эрявикс тевтьланкс, конавь та аф и союзной ломатнень инту
Р8^ тникоь: мзяра мОбнлн
марнек системанцты и комсомолть совп, вонад ульсь 15, VI.
теест поручил' обкомоь, синь эсь зиаамагнон пленумть мархта путф зованяайда районнай комсо
мернек работанц тя вритикась
Тяфтама верхоглидонь резуль лаиксост н е фн е с а з ь, што зедачатнень и Гавтман ялгать ука мольекай активТь езда поп
арси и минь Мордовиянь органТа- татые, Еурок няевсть ячейкатнеяь еинь е и н ц ь неньгя одукс занйяиз^н пяшкодема.
-бригадиркс колхознай бриеациятиньга. Комсомолонь органи эса практическйй
работастост,! иеть тиев иучсть, мз я р да * Инструкторсь аф ревизори гадатненьди: Теенть максф
зацгять работасонза аф сатыкс ков йяячейкатнень эсе:(Ведян-1еинь обко^сь ладняс настроит, а фатогрзф. а советчик и рай
заданиясь 7 ломань,
нень, конатнень пяк лад нефте- цы иПелесево),воеа^сиБЬяерезь- мвнь тяяь теест тисасьв.
Г1комти практ^ческай лезды
Кабановсь ванды кучсаЙНЬ
вень Ц-К комсомолонь 9-це пле перестройкать.
| Дима райкомга „пегкаста“ оу* а тяфта и первичнай органк почтать вельде, тени кедтнуме пиксси зеонок ялгат, еф Тага фкя расхлябонностонь ве ке тиеиавь работать ланкс ва- зациятненьди.
.лень ала аш сведеният*
еельмя шерькя ланга, а видеста потькс мояш ияфтем; Ромоданова-[ номать вельде, а тяфта иаф; Ох оргструитурать ируковод-! Работниксь: кода арафтф
еельмоти. Тянь лангс вааомов- ста. Ромодановаса 15/П райвомсь | кельгезь работать ланкс ваноаать |етвшь системзть пивькста руво- комсомолонь вийс тундань
тейнек эрявольхть ба аф еатык, райактивть йоткста к у ч е ь вельде, нарушидондавь ифеякайко водстяась варузй улема аньцек;видемаса Кабановсь:полнай
еонькя лихтемс азондомс ладняс л о м а т т ь
в е л и , ’ мяньцевь. Оргструктурать, конань; райкомонь и обкомонь инструктор! материалт аш, тяни аф азо
руководствань системать одукс штоба еивь тоса лездольхть ве- няфтезь комсомоловь ЦИ-ть 9-це'хнень ширьде ЦК-нь плевумсь азо ви* Работниксь: месаф пяш
тнеманц колга, 9 це пленумть ре лень ячейватненьди внутри союз ! плевуйсд
зе, што иаструкторхнень главвай коцак обкомонь заданцять
шенияц тиемс организациятнень вяй работасаисьоронь рамамаса, | Иньраспросзфавеннай искаже-| еадачз о н а аф а н ь ц е к комсомолецнень кашпирруд
руководстваснон одукс.
кучфт ульсь 7шис, тумстост ульсть! нияттисть ня васттяевь эса: Ко тоса, штоба сигнализировать ком- никатненди
кучемаснон
А одукс тие,мась минь облазь-'макс кема наш, штоба 25да матетонь пуроптомста муе пуроп еомолонь комитеттнееь, конат афколга. Кабановсь:
кафта
еонок йотни аф удовлетворитель-? шиия авондолезь тиф тевонь ре-! невь терригораальнай ергавшар сатыксневь няисаи еинь, а тоса, комсомолецт кучемс, и иля
иайста. Одукс тиемась лшол рай ) зульльтатснон. Результаста веяви, ятнень праизводственаай органи- штоба первичвай оргавизацият- Дыхнень кучсаськ. Сембе
копвеньэзга лафчста мояисясу, * што еинь аф аньцек февразьсь |зациятвень мархта, кепотйкеояьди вееьди пуроптомсХдезкс и васто- тя »мелоч“ ванды кучсайне
што лама райкомга, тя пинькс 25 це ной мартть 1-це 5-цо 10-еявеак .(Воеводскай велеть‘Кочау- ваоперативной работаяь вел>де почтатьВельде. Минь
тяни
неньгя оцю васта йаньцвхть до и 20-це шинц самс,^ ашесть ровскай райононь и лият). Лама'йотафтомсэряфс партяать и кой- ащетяма одзаймань
явщобичяостсь и болтоваясь, конк- тие коддмовок отчет. Мее тяфта?оргааозщя-ва иеть карма еозда-еомолтьдиректеваснон „тя зада-нематькизефксть ланкса.
ретнай лездомась полифневи—ва А сяс, што вели кучф ялгатне ме вать кем мольскай нервачнай ор чатнень пяшводемасна карпай уле' Тяфтйнга
шарЬкодвВИ
нцелярско•бюрокатическай руко зевок Иьть тие и аш мезень вол ганйзацият, еянь ланкс аф вано- ия аньцвк инструвторкнень кро- што Атяшеваяь ВЛКСМ-нь
водствань медодса. Нлхта велень га уДьс авондомс райкомт
мок, што ульсть сатомшка комсо потдивай, эрь шинь системати- райононь секретарсь Каба*
организациятнень одукс таеая
Тяста няеви, што еьормаюмс молецта ?3 ломатть), а пурояне--чесВай руководствань вельде, ко- нов
ялгась аф -, содасы
вучф райактивонь ялгатне, изь куваварбзолюция али пефхемя еть паргкомсомольсвай группат, да полевой етаттнень эса, а тяф- ,мз^Ра
мобилизованнайда,
тие одуве эсь органияснон. Руза заседаниятяень эса болтадондамс. се*бе работать путнезь парторк- та и ферматнень эса. А водаминь райактивть эзда помбрйгаевваста ульсь кучф велева 15 ломаттяе ияв тонацть, а вов вол нень ланкс, результатяе тяфтапт тяеа ащи тевсь инетрукторхрень Д0Р К С , аф содасы кода ара*
ломань, еивь эздост вели яка ть хознай производствати лездомс, што парторвне вомсомольскай ор мархта. К д1дявета. Синьтя нинь- ФТФ комсомолонь вийсь,
аньцек 8 ломатть и нятка 8 до лездомс ковсосолти, штоба сень ганизациятненд» мархта иеть лезда ве ниньгя ладняс взь шарьхводе сон ненге еоньцке иаверно
маттне велень-колхозонь комсомо маштольхть фатяионза инь эря- иеть вят-е водамовов работа*, аинструкторонь работань стильть, ашезя перестроенда, наголь
лонь организацнятьвеньди, одуве ви^сТи проишодстваса, иеть то- вомсояолецяе авдесть учсть „моряашезь пута мялозост инь цебярь надьяй кагод ланкс. Кабатиемань задачатнеаь ладняс изезь нада. Вов тя и самай безответет берегса.пагода“ (АтяшевскиЗ райпомполиттнень вомсомолса рабо^ новть лаца виень арафнеазонда, а аньцнв подафтозь кол веннайярвай вепотъассь, вода оя) Кой-кона организациятненьтань опытснон, еинь эздост и мась„мелочнай“ тев. Вийть
хозонь организациятнень лемспон, ваныхгь черновой работать ланкс, эеа ул еь 18—19 ломань (оцто
эрява топлфнемск:', ея<% што еинь арафто^анцэзда ащи пере
тявонь ланвс Рузаевкань райво 'Тяфтама верхогляствась, колхо касома базатненьди, синьподходс- тисть вомеомолонь работавь од'стройкань успехоц.
Займань явшема тевсь
меь йораСь конкурировать 4Кочву ]зонь ячейкатяеяь эса тевть е я т - на ульсь механическай и кода ор рувоводителевь стиль.
аф кальдяв, тя тевсь комровань ВЛКСМ нь райкомть марх! несы тоза, што Салтинекай кол- ганизацияса аш 20 ломань комеомо
с»ранскай райкомонь сёв-8еомолонь, но эряви же со
та, штобасяда курок йотафтомс хознай щшгомрльсвай работать лец, синь комитетть васц пуроп*
арафтомаиц
одукс тиемать.
Кепотькеоньди; оргавизнциясь деловой вомсомоль- несть первичнай организацият, ретарсь Люпаев ялгась, минь ки дамс вийть
колга,
и
обкомть
решени*
сявсаськ: ульсть вучфтодувсти— |свай работать ваец, тиеньдихть Саранскай районца, кой-кона ор- зефксноньконь, петевсь-ли ^изо*волга,
емя Н Муравевкаяь, Ст. Муравев- пьявкат, вечериякат и. ет. тов. ганизаяиятнень эеа, кодавок иеть вай организацнятвень эса руково янц ляшкодеманц
ло
кав, Падаевкав, Болдовав Кули-1 АФ Зотаван тяфтама безобрзз- ’ »ирендавкше еявь мархта, што детвась инетрукторхнень работас- мобилизовандамс 500
мань.
Гаорг
Ким.
ковкав Нефедов, Нестерин и Ма- най работввь факттнеаь вакска- комитетть рувоводстваса вармай ион вельде и кодама инструктор
кеимова ялгатне. Синь олукс ти-! вок, кода минь обкомонь уполно- удемя пленум, вонац яща 5—7 о н ь руководствань стильсна,
п уть“
емать йотафтозь Фкя пуромвсса,*мочеянайхнень. Ииовер организа-хдоманень эда кода тяфта, минь соя тейнек аэозе, што“ ада мань >»
коса кочвасть вомсорг, путнезь ^ореьШфвов ялгась, вонац ульсь автивиеттоноЕ вдь аф 7 доматть, (комитетчикне) лама
ячейкаса х о з » »
М ОЛИ и н 
комсомолонь вийхнень и туст . -вучф Дубенсвай райаому, тяяюа, а 10, а<
> ееабе еувайхть пленум- ашелемя, то ин'трувторхке водау
ТясТа няеви, што тяфтама опукс штоба сон тоса тиедь лезкс в ч ти—обидна ули теест“ И кой во Роздин, нодяляста йотазеяь сем г е л е !
: Я
тиематнень эзда аш водамовов сат еомолонь организациятнень олуке Н'НЬ вочвазь кандидатокз конат бонь теевсь закредлеввай ячей
Еавылкинскай райоаца!
Фвс. Тяфтама-жа
положения тиемаса. Сон .-рясь райвомса о нець вочвамда ЦКгнь пленуме ватвеяь“ , ея пара, што Роздин Качелаевскай вельсовеца 6
ульсь Атяшеваса—инструктивнай шит, арь^есь, што еэты и кодамо йофси изь мярьгя.
йотазень еенбе организациятнень, колхоснень езда фатяф од
совещаниЯда меде, конац ульсь вов результатфзоаа, изь тип рай
Рузаевкань районца (Пайгар еодайвс тись мархтост, а вадьдяв зай мат и еьорматфтома т ь
м арт
13-це шистояза ульсь вомти кодамовов лезае, саи» ме- монь Агаревкань, Муравьевкань ея, што е о н ня организацият мархта 5 калхозт. „А в а н*
иутф штоба райактивть йоткста ви обкояу, коса Йор10ь щ
>.м•об кармасть кочкама Л.К - ть 3 кой нень эса мезевов изь тие, сон гард“ колхозсь сьормафтсь
колховга комсомолонь организа вомс,пельсь тата ку (сазь Дубез еомолецаяь эзда и кочвасть 2 ка аньцев тйсь налётт и корхтась, эаймати 1380 еалкофаень
ЦИянь одувс тиемя вучемс 10 лё кав.
вдидатт аф еоюзяай од ломан што „эряви“ „кариада", нлхтай питнес, „Молот“ колхоаса
Оцю роль налхаи бо м с о ю л о в ь нень эзда, лиякс азомс доброволь тяфтама кизефкеть, кода комсо- еьормфтцть од займати 990
матть. Лама ши йотась ея пинь
кета, а вели кучф ялгатне иеть оргавйзацияБь азг укс тиемать.виф най массовай од ломанень „лег мольскай организациятнень одуркс цалковаинь питнес, „ Н а ш
яка, еинь яла азонцть, што теест темасз, вода эряза . р^бот; ме и кий Еавалерияиь* принцыповь тиемаснон, шарфяесазь вомотнезь пут“ колхозсь цьорматфтсь
аш кодя молемс вели, пяк лама вода еф .фЯва—тяаь еембозь язф етруктурать йоразь тонгомс бюров ласькеньденаньди... Кочкуровань 2500 ц >лковаень п и т н е с ,
арьсеф об‘ективнай причимаепа. несы печатьсь
ратическай формафнай футдярс. райкомонь секреиарьсь Авдошкин Сталинонь лемса колховсь
Ведеста еаф автивистеь (РОНО-нь 'Тлнвеа, гатйба газетась 'ЦачвоТяни тяфтажа 1с!?ажениятнень 3 шинь потмос одувс тиеь/4 ■
сьормафтсь 1435 цалковаень
инспектррсь) мезе сон тоса тась, дель еембе шовда ужениятненьди. минь петесьв, но тя ниньгя аф комсомолонь ячейкат. Тяфтама ра питнес,
кизефветь каршос, ьонкретнайста эрь вомеомолецть вяц Улюь оу- корхтай оянь колга што, еембе бот.еь, ЛфТдма лезвссь, вомот-1 Нят колхнень эзда инго*
Якась тиеь ропгфт 3 выяздаой ред&кца'йт
мезевок
изь отвеча, йкась
искажениятнепь петес*, а лият незь ласьвоньдезь, ячейватнеэь ли моликс лувондыви „Наш
Ч
ведетвепь эзга, а вом’омолти во4,Дононь Киява“ СарансЕай рай | ш —еинь эрявихть вешемс и пе ' зеа тейневаф эряви.
путь“ колхозсо Тя колхоа
дамововлезвсизьтие.
К
о
м
ео
м
о
оацаи
Рузаевевай,
Комсомолонь
тейе
оргавизацм
оннай
етруктурать!
Производственяо
отраслевой
ра
са
васеньцекс вельсоветть,
'й
донь организяциятнеаь одукс тя- вайгяль“ йовылвияскай району. | ланкс тейнек эряви шарфтомо пяк ,ботань принцыпсь и оперативнай эзга ушетф работась ОД заЁ
емасяон колга, ияструктивнаЙ Пя еембе выездной редакциятнеяь I оцю мяль и сяда меде, кода максф 1рабомась, мавси возможность ин) мать колга,
1
совещанияса, комсомолонь Ц-К-ть эзда аньдек Рузаевкав „Ленинонь? правильнай политяческай витьве, етрувторхленьди-и вешикяцтост! Одзаймать явшема тевса
Ш
■>у:. ~
пденумонц решениянц прор ботва ’ Киява“ газетась, конаяь составса организационнай р^ботась рещадон полатотдельскай работань стиль! л ез д^Ы ХТЬ КОМСОМОЛецне,
ц
да мелс. Атяшевань райавтивть,Туршатов и Суняев, лац няфнезь давшнесы еемботь, тяконь пес райкомонь инетрукторйеньди эря ! еинь пуромкса лифцть тяф
Ш 0 щ :• йотвса ульсь лихтьф возмутитель! комеомолоаь
оргзнизадилтнень подитичеСкай диниять^эсь еудьбаяц ви работасна пуроптоме помполит тама решение; фкявок трунай верхоглядства, конат йофги! одукс -тиемасяон, а тяфта и еинь на, еонь пяшводемая, али ераф- тяень мархта иарса и тя помпо доспособнай колхозник аф
изь сода партиянь 17 це с'ездть цьвя кемогта лездсть райкомти томад“
литтнепь мархта мароа работа кадомс од займань облига';^г' '
решениянзон и нлхтай подробна тя тевса, вяцть оргавизщионнай
ТяСа,жа эрявихть предупредить мать вельде;тонадомс еинь рабо цияфтома. Тя работати кЯрь
моцть 1-й ступенень школьйета райкомонь
секретарть работа и тс. тов Сарансяай вы- и оянь колга што ведень вомеомо тань стильснон,
Щ
ВКП(б) нь 17 це е,ездть реше- ездаой редакциясь беаобрл яайста донь организациянь одукс ш та 
Ияструвторскай работать, тей най работникне и ШКМ* еь,
ниянц колга азоидомода меде фвя путозо эсь рабо аяД, соя йофеи натнень ЦК-сь катфцыня видемать нек эрявихть путомс мяь цебярь ШКМ-сь сьормат^нфтсь од
вок райкомонь работнив8 кода изь работа низовВать йотксз, сон, ш/морда вомс, а тчебиай заведе вомсомолецнень, ин дебярь ра'бот займати 2000 цалковаень
кульнпропеь, пропагавдисть и ашдеК пользозандась райкомонь ниятнень еьовсети. ЦЕ-ть реше- нивнеиь, а аф эрь\ ломантти ман питне.
Работась моли.
Н.Сум.
пионер работниксь, ашезь шедов материалть мархга и_. тостонга нилд инь вармафнесамазь пере- сези тя ответственнай работась,
теест, кода синь практически вар фавтда-пь нолязе вадь:явота, винь выборнай кампангятненьди отно тя инь почетнай рувоводствась.
Ответредакторть полафтыац
майхть одувс тиемать йотяфтона дияия аф эрявиасокс. Тяфтада- ситься подитическай еерьезнайть
.А. КУДАНКИН
(Пец вэрмай молемя)
аф аньцев содержаниясь воряс, жа положениясь ульсь Ковыдвин са дувомс аф аньцек ошибкатнень
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