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Сядонга кемоста кярьмоттяма край 
комть решениянзон текс йотафтома

Боевойста кяоьподомс жуоа 
тапь еодома теотн

Пуропттама сембе союзнай охрана 
од жуватань ванфтомать инкеа

Партиять XVII партс'ездсонза .жуватань Еасомась.
Сталин ялгась серьгядезя сембя I Йатафтость ‘ . п а к с я н ь  
партиять, сембе минь работниконь | ванома в а с т о н ь  паспорт!

Мокшэрзянь областень
ВЕЩ б)-нь обкомть поста

новленият* тонафнемя Ро
модановань ВЛКСМ-нь рай 
«омс мобилизовазя район- 
най активть (12 ломаньгак 
тивть мархта йотафць янот 
руктаж. Колхозса паксяса 
работай бригадатнень зве 
натнень одукс тиемаснон 
колга тись инструкция рай 
зонь заведующайсь Самуш- 
киц ялгась. Тя активда ба
шка решениятнень колхоз 
никненьди тонафтома кярь 
мо!цть ШКМ-ста общество- 

• ведениянь преподаватель- 
хневок. Крайкомонь реше
нияс тонафнемста, комсо 
молти эрявихть лангу лих 
темс эсь афсатыксонзон эль 
бятсонзон. Кепотьксоньди 
сявсаськ сянь, што мзярда 
табак совхозонь комсомо 
донь комитець тонафнезр 
тя решениять, комсомолец- 
не ланкс лифтезь, што пара 
производственнай пока&а- 
тел1 хнень мархта ф к я  
пиньгста (тракторонь пар- 
кать лац работанц вельде, 
коса комсомолецне-тракто* 
ристтне ударниктне, выработ 
нать эса нормаснон пяш- 
котькшнезь 160 180 про- 
ценц, ванфтозь палы ыате. 
риалть), организациять эса 
улихть лама оцго аф сатыкст, 
(кулось 46 од жувата, ви
деми ланга изь тонафне 17 це 
партс‘ездть решениянзон, 
ашель военно-физкультур- 
най работа, ашель кодамо
нок работа аф союзной од 
ломаттнень йоткса и ет. 
тов.)

Организациясь сявсь эсь 
лангозонза обязательстват:

1 тешцть политтонафне 
мань шит, кона шитненьэз 
да кармайхть тонафнема 
17-це партс'ездть решениян 
юн участкава;

2) Легкай кавалбриянь 
вожатокс кочказь инь це 
бярь комсомолецть-удар- 
никть Шубулев Ванять трак 
торонь бригадань брига- 
Дирть;

3) Кармасть физкульту
рань кружоконь пуроптома;

4) тисть соткс кочкома 
кампаниять мархта,кочкома 
звенатненьди явфтозь И1Йь 
цебярь комсомолецт;

5) еявсть обязательства 
оянь колга, штоба паринань 
сокамста тие^с тракторть и 
алашать виенц мархтанинь 
гя еядонга цебярь показа- 
тельхть, пяшкодемс и нлх
тай вельфпяшкодемс рабо 
тань норматнень, л*ац ванф 
томс алашать, тракторх 
нень кемя шиснон , палома 
материалть);

6) МТФ-ти контролькс,

явфтозь инь цебярь комсо
молонть Ивановяйь и лият.

} Тя кизефксть тонафнезь 
Молотов ялгать лемса кол- 

| хозникневок Пушкинскай 
' вельсоветснь колхозонь пред 
седательсь Иванов ялгаськя. 
Тя колхоса партийнай орга
низация аш, комсомолсь 
вяти еембе хозяйствать 
эса, тянь ланксафванамок, 
што аш парторганизация, 
колхозбь ащи васень вастса 
мернек районть эса, моли 
еембода иньголи: зерновой, | 
бобовой культуратнень ви* | 

иемаснон шумордазь ап 
рельть 25 це шистонза, лия 
культурань видемаснон шу! 
мордазь майть 3 це шис-1 
тонза, паринань паряматькя 
шумордазь, алашатне кол- 
хозса тяфтак справнат.

Тоса кемекстасть б коч
кома звенат. Сьормацть 
17-це партс‘едть тонафнема 
шит, кулхцондозь комсомо

лейнень работаснон колга 
отчётт, няфтезь эсь афса- 
тыксснон и мярьксть, што 
кармайхть тюремя цебярь- 
ета работамать и работань 
варчсемать инкса.

Но улихть тяфтамовок 
комсомолонь организаци
ят^  конат тя пинькс ‘нинь- 
гя иеть кярмоде ВКП(б) нь 
крайкомть решениянц то 
нафаемя. , (Константиновка- 
еа и лият). Лама организа- 
циява морафнезь, 'яонафнезь 
тиенцть докладт, но эсь аф 
сатыксснон лангу изезь ли
фте.

Тяни райкомть и еембе 
комсомолонь организацият 
нень задачасна—кемоста то 
нафнемс т̂я цяк важнай 
партийнай документть и 
еяда тов ладямс работать, 
машфтомс ея аф овтыне
нень, конатнень няфтезень 
решениясь.

Аноклайхть зачетнай сессияти
Мокшэрзянь рабфаконь 

. комсомолецне ушодсть за- 
^четнай сессиятненьди анок- 
лама. Комсомолецне тя ки- 
зефксть ванозь пуромкса, 
"коса сявсть эсь лангозость 
»обязательстват машфтомс 
. зачетнай сессияти е е мб е  
неудтнень, и штоба фвавок 
комсомолец аф кадомс под- 
торнай к у р с т и .  Сильнай 
етудентне лездыхгь, елабай 
хненьди, еинь мархтост йо- 

[тафневихть дополнительпай 
!занятият.

Преподавательхяе илять 
йотафнихть консультацият 
якайхть общежитиява, ва- 
нонцазь к о д а  етудентне 
аноклайхть зачетнай сесси- 
яттси. Общай успеваи- 
мосна рабфакса 94 процент, 
неудта 6 процентть комсомо

лецэнь йо кеа успеваимо- 
стсь. 93 процент и неудта 
7. процент. Но тя семест- 
рать эзда етудентнень маш 
фнесазь кода сявомс Сулеев 
ялгать, еонь ульсть 4 неу- 
донЗа, а тени илятсь фке 
неудоц, тяста няяви, што 
комсомолецне ударнайста 
аноклайхть зачетнай сесси- 
яти.

Сту^ентне эрь шине урок 
та инголе йотафнихть по- 
литобзор газетатнень коряс, 
но кой кона комсомолецне 
пяк перегруженнайхть обще 
етвеннай работаса.

I Комсомолонь комитетти 
эряви тя ширес шарфтомс 
мяль и машфтомс перегруз 
кать.

! А .

конь (аартиЁнабхневь и аф пар 
.тийнайхнень), еембе етраяать, ея 
вом ■ эсь кядезонов; жуватань во- 
дяма тевть мяляфтомов, што „жи 
Еотаоводческьй проблемась тя- 
ниень пингть ащи тяфтама жа, 
первоочередвой проблемакс, кода 
шяк ульсь ни разрешеннай. еатф 
ке мархта верновой проблемась“.

Божить наказоац тяни пяшко 
деиок, комеОмолть ингеле моли 
лама оргавизапиянза, правильнай- 
ста кочказь ковкретнай тюре
мань участкать жуватань оодяла 
тевть кеподеласа̂ синь кярьмоцть 
од жуватань ванфтомати.

Од жувыась — „поголовьяхь 
золотой фондоц“. Стадань касфто 
мась колкознай и еовхозвай фер
матнень эса аш кода арсемс тюрь 
мафгома од жувлантнень ванфто 
маснон инвса.

Украивавь комсомолсь азсь тя 
ни од жуваТань еембй украивс- 
кай встреча. Дчевропетровецяя 
ни кемокстазь васень енда луч- 
шаЙ комсомолецнень-гжузатань— 
водяйхаень, од жуватаяь мельга 
шефстваса ваныхнень, тяфтаиот 
нень, кода ПашаРезниченко. Як- 
шама тире] эряйхле ушоптозь, 
фкефкянь йотамьть Ивавовскай 
областть мархта инь лучшай од 
жуватань водямаса. Северо кав
казский крайса пуропневихть об
разцовая комсонольскай кошархт, 
йотафневихть комсомольско-одло- 
манень субботник! юмаф 
стадань ванома вастонь 
са, пуропвевихть ивциативнаб 
группат м кружокт жуватань по- томс инь цебярь чиста•кровиа али 
родань цебярьгофтом̂ ть колга, шань, траксонь, тувонь учань еб-

* равецт.
Колхознай паксятнень данвса 

тяни работайхть дама тьожятть 
одломавень образцовай бригадат,- 
лама сотнят оддоманень бригади-

нациять. Цебярь пиже вавома 
васць—колхознай ячейкать инь 
цебярь аттестат. Эряви аф ань 
цек ваномс и касфтомс, но ж це* 
бярьгофтомс о д ж у в а т а и ь  
водендама породать, максомс стра
стя табутт отборяай кабардинецт 
орловскаЙ гысакт, холмогорскай 
траксонь стадат и племенной пор 
кширхт, отархт, тонкоруннай учат 
Эряви тиеяо етаня и тя ведень 
комсомолс революционнаЙ додяц. 
Штоба колхознай стадань ванома 
васттня улельхть вельхтяфт туч- 
най и породистайсташса, конат 
ваннтфт* комсомолеанень и комсо
мол катнень иархта.

Шарфтость шефствать отборнай 
породагнень ланкс». Минь терьва 
саськ Севернай Кавказонь и кабар 
дань комсомолецнень сявомс аф 
лафча ваномас кабардингкай крож 
най алашань кясфтоматнень. Минь 
терьнесчськ Белорусскай коисомо- 
лецнень кастомс отборнай авату 
вот иоркширскай парооань азда. 
Минь тернесаськ еевернай краень 
комсомолецнень племаньди катф 
вазнятнень эзда касфтомс 01 борнай 
холмогорскай тракст!

1934 кизоста еьокеенда минь 
мнрьговттяи • йотафтомс районнай 
и областной жуватань водендама 
выставкат, коса эрявихть иаксоис 
похвальнай листт и почетаай жа 
тонт ея комсомодецненьди и кой* 
гомодкатненьди, сят кодхознай ор 
ганизацинтненьди и инцяативнай 
группатненьди, конат иашцть ваи 
фтомонза еембе припдодть ш касф-

Ваймама иоткть иотафнемс орга 
низованнайста

Мокшэрзянь рабфаконь 
комсомолецне и од ломатне 
аф организованнайста [пота 
фнесазь евободнай времас- 
нон дирекциясь и комсомо
лонь комитетсь ашесть ша- 
рфта мяль, тиемс условият 
организованнайста иотафне 
ме евободнай времать.

•
Кода рабфаконь етудент- 

не иотафнесазь. ваймама пи 
нькснон? Футбольной пла- 
щадкасна аш, коллективнай 
налксемат аф иотафнихть,. 
аш коллективнай якама ки 
нос или театрас, аш кода
монок физкультурнай .заня
тият тонафнемада меля. Ра

бфакть ули садсна, но тя 
.садсь каладма лангса. Сад- 
(га ерафтф шужярсь, Ъачка 
1нза якайхгь алашасаД ша- 
батне синнесаэь кальхнень 
дирекциясь и комсомолонь 
комитетсь тя шири аф ва* 
ныхть.( >

Рабфаконь дирекцияти и 
комсомолонь комитетти эря 
ви шарфтомс оцю мяль те 
шири, урядамс еадть и ти- 
емс фудбольнай площадка, 
коса етудентне могут орга- 
низованайста иотафнемс 
евободнай времаснон.

А.

Татариянь комсомодецне йотаф- 
нихть еоотех-экзамен, кочксесазь 
внимательнабхвень опыюай „все 
питательхнень“ од жуватань во
дима тевти. Кимельтейскай МТС-ть 
политотделоц и Молотовть демса рхт, од ударникень трактористоиь 
к о л х о з т ь  комсоиольскай плугарень, видиень, ковнень ар- 
ячейкац(В о е т о ч н о — ;:мнят, оцю урожаень ванома боа- 
—Сябирскай край) колюзу орга вой дозорхт, кочсомолецт-опыт- 
нязовадондасть алашань лазарет, | никт рационадиваторхт. Тя автивсь 
баня, дямбол [V фтозь и тисть од; воспитаннай к о и с о и о д х ь
комсомольскай картт, пионер'хнень 
йоткста органзо вадондасть „дру 
зей коня“ группат.

Од жуватань раштафтоиань ва
номась, ушоптф передовой орга
низациятнень ушедомаснон мельга, 
должна арамс еембе Ленинскай 
комсомолонь тевоньди. СеМбя кок 
еомодьскай органжациятьня Уара 
инань комсомодецнень кепотьксс- 
нон коряс, Московскай областти 
и Севернай крайти эряви органи- 
зовлдондамс сембесоюзоНь оджува- 
тань раштафтомань ванфтома*

Келиняла ерафтость инциатив* 
най тевонь опытть. Пуроптода 
друлянь грушгат и жуватань раш 
тафтома кельгиень группат, об- 
разцовай комсомольскай картт, 
жуватань пирьфт, евиварнект. 
Кеподееть масссовай ивиаиатив- 
вай от ломанень двкжевиять ве 
леса од жуватань раштафтомать 
ванфтоманц инкса. Фкавок про 
цент тяза уля отход! Сембя 1934 
кизонь припдодсь доло&ен удемс 
ванфтф цедайста и васфтф!

Од жуватань ванома путость 
инь преланнай энергичнай. кой 
еомолецнень. Вадень лучшай ком- 
еомодецненьди и комсомолкатнень 
ди работама молемс конюхокс, 
екотникокс, бригадиркс колхознай 
еовхозньй жунатань водяма фер 
магнеэь эзга. Одю мяль телятни

мархтаиодииок васень аф сяскоиа 
колхознай модат дучшай доиавеи 
8он шерянгаса. Сась ея пингсь. 
коста комгомолСь обязан жар
томо тяфтама жа актив кува* 
тань водяма участкаса ведьхо*оиь 
еоциалистическай хозяйстваса.

Тянь кятстоноБ учсы етранавь 
и партиясь!.

„Лучшайсь мезе уди кодхожса, 
должен улемс тиф коисомолть ва
деви мархта“ (А. Косарев). Луч- 
шай вазнявс должен удемс вав- 
нясь, конац васфтф воисомодвать 
мархта Лучшай вашенявс должен 
улемс ея вашенясь,ионань мель
га ваноннть од „адашань Друзь- 
ятьня". Колхознай фериаса инь 
цебяреньди улеис ея пурхцкят- 
неньди, конат еявофт шефствас 
пионерхнень мархта! Шарфтость 
фкя фкянь йотамать обдасгтгнень, 
райоттнень, колхосвень ж от
дельная вомсоиолецнеаь иархта 
инь цебярь од жуватань васфто- 
манкс» . Тиеда перелом од жува- 
татневь шири вавоиаса хозяйст- 
веннай, ветеринарнай, зоотехниче# 
вай оргаттнень ширьдя. Нереть 
вашенятнень классовай вракневь 
эзда и аф вашияйхневь. Вооружа- 
дондасть иеколи идядыхнень ин- 
голи молихвевь опытснон мархта.

Минь учетама тевонь, практж* 
ческай откдикг тя предложеният 
веаьли еембе Ленивскай воисо*

цати1 Оцю мель достуфти! Мяляф ] мольскай организаниятнень эзда. 
тость, што еинь эздост пяв ащи („Комсомолыжай правда“)



Сембе фронттиень эса аратама
конандиркс

Массленниковть лемсэ заводть эса комсомолецнень и 
най од ломаттненьсьормаснасембяСредневолжскай

комсомолецненьди и рабочай молодежьти
афсоюз
краень

Строяви Ь о ц и а лизмань щадкаеь оборудованиять то- 
кяжи врагсь аф весть вар нафнема комбинатть террито 
чсезя эсь „тувонь няренц'риясонза, ули ведень стан- 
мархта“ машфтомо модать I циянькя, коса уеньди ЗО ве
лаькста афшерфневи Совет 
скай Союзояьграницатнень. 
Но тя теенза изь удала ды 
и мозярдонга аф удалай.

Минь панжи масторонь 
конь пролетариатонзаи кол 
хозниконза, эсь доблеотнай

нш улихть колма велоси- 
педонькя сядабашка орга- 
низовандаф семинар комсо 
молецзначкисттнень эзда, 
конат тонафнемать аделаи
да меля улихть кемокста 
фт опр деленнай цехнень

Якстер армиянц мархта, ке; э̂ га, стадиону организован 
моста ваныхть классовой | даф врачебяай пункт, ко
враль маневранзон мельга; вань пачк нолневихтьсембя 
анокт эрь минутаста о гве конат максыхть „ГТО“ зна- 
чамс вию ккемя марстонь чекти нормат
ударса империалисттнень 
вылазкаснонды.

Тячиень • шити заводса 
максозь „ГТО“ значекти ва

Комсомолсь, рабочай и сень ступеньца максозь но 
колдозна й о д л о м а т т н я  рмать 183 ломань.

Ляценьдема карматама ме 
ткайста.

,ВС“ нормат максомс

ма тир клубса 25 метрат). 
П^ропнетяма тонафяемань 
точкат заводть потмоса, 
клубса, стадионса.

Ня точкатьня улихть сна 
бженайхть прицельнай ста 
нокса, коса руководитель 
хня кармайхть улимя ква- 
лифицированнай инструкто 
рхнень эзда. З^нятиятьвя 
кармайхть иотафневомя 16- 
еть невти. •

ульсть и улихть васень рядт 
тнень эсь масторонь ареля 
маса Содамон, што тейнек 
эряви кемоста содамс воен
вай техьикать, эрь предпри’ улихть 4-5 винтовканькя, 
ятиять, совхоз гь и колхозть . цебярь тир заводонь етади- 
шарф 1 омс пролетарскай обо онца (75 метрат) и тонафне 
ронань крепостеньди.

ВЛКСМ-нь ЦК-т*> ВЦСПС- 
ть , осоавиахимонь цС-ть, 
а в т о д о р т ь  Ц С ц 
СОККть и с п о л к о м о т ь  
президиумонц, КП-ть и 
ВОФК-ть путфкссна комсо 
молецнень н трудий од ло 
маттнень йоткса военно-тех 
ническай экзаментть йо 
тафтоманц колга—тя чет 
кай боевой тюремань прог 
раммаСоветскайсоюзгь обо 
ронослособностенц инкса.во 
еннейтехникань содан ломат 
тнень почетнай званняснон 
инкса.

Минь маслениииов лемса 
заводтть комсомлецонза > и 
афсоюзнай од' ломаттня 
макетам вал што, васенцекс 
коня крайсэ сявсаск “оборо 
нань кемокстаень лемть“

Экзаментть ма к е е а е к 
МЮД-ть 20-це шинсты.

Оявомок эсь лангонзонк 
тя ответственнай обязатель 
етвать, минь тисаск, штоба 
тяддень кизоть август ко 
воть 16-це шинцты аделамс 
тонафнемать, а семЗе масто 
ронь одломанень шити—сея 
тябртьвасенця шистонза-аде 
ламо вовнно-техническай эк 
заментть максоманц еембе 
комсомолецнень йотк са  
(1760 ломань) и тяка жа 
цифратнень эзда 35 про 
ценць афсоюзнай од ло 
матть.

Экзаментти анокламанкса 
и иотафтоманцты, минь коч 
камя, штоба соответствую- 
щай организациянь иредста 
вительхнень эзда, конац ра 
ботать ни шарфтозе азф 
условиятнень пяшкодемас- 
нон инкса конат азфт пут- 
фасса.

Мезе минь ули и тихтяма 
оянь инкса штоба беспере 
бойнаста пяшкодемс воее- 
иай тонафнемать „ГТО“ „ГС9 ‘
„ВО" значекс нормань мак
с о м а к — военно- технической 
экзаменонь максомать.

Мольхтяма ^етадиоттнень'
ди!|

„ГТО“ васень ступенень 
еначеконь максома. Минь 
ули оборудованнай етадао- 
ноньке, заводть пирьфонц

Тячиень шити минь 60 Во' 
рошиловскай етрелоконькя

Сембя комсомолецне ка- 
фта допризывнай возраст- 
тнень иоткста, конатненьге 
изь иота 120 частонь тона 
фнемать осоавиахимть сис' 
теманц коряс, а етаня жа 
аф еоюзнай од ломатьня, 
конат сувасть воеяно-т,ехяи 
ческай экзаменонь максома 
са анокламати, еембя ули- 
хть фатяфт военнай тояаф- 
немаса военнай иункттнень 
и кружокнень эса.

Плаиерть васень 
лиемаиза

Допризывнай 120 частояь 
планернай подг отовкати 
минь ули планероньке. Ва
сень показательнай заняти- 
ятьня аэроклубонь инструк 
торть Юдин ялгать учас- 
тиянц мархта улихть йота- 
фтфт* майть 18-це шистонза 
стадионсэч

Тонафнеманкса изачетонь 
максоманкса п а р а ш у т с а  
карматама массЪвай суббот 
никонь пуропнема, конат
нень эзда средствась ули 
макс* 25 метрань серь 
вишкань строямс.

Ушедомя  автомобильть 
тояафнема минь улихть каф- 
та автомобильнай моторонь 
ке, конатнень тонафне.азь 
еембя военно - техническай 
экзаменонь максыхня. Заво
донь комсомолецня и аф 
еоюзнай молодежсь любой 
минутста может максомс 
РККА в ламасядот квалифи 
цираваннай шоферда. Завод 
екой автодоронь организа-

Комсоноись колхозса эсь 
рядонзон одукстиемада 

меле сатни оцю сатфкст
Эряфоь апак лотк--ек што Рашков нельксы жу- 

аськоляй инголи, сон аф ватань мельгя якаманц и 
ученды еятнень кит эсь путозе тя тевти Колхозник 
эрь шинь тевсост иляткш- !ш то  Р а ш к о в о  н“ ь
нихть эздонза, и конат ась^арамс жувататнень, код а 
коляйхть эряфть мархта вазнятне 'тувотне траксне

тият.
Комсомолхатненьди од

С ° ‘  Ф кя аоьколкса,Х сятве”аьГ "аф ! ульсть**пяк Уальдявуелови

" “ ' . . Ж ' ; 1“  ■'“ * -зовядондавихть ветя еани- лиякс
заводонь ц°РНуа5 в !Ма ПУВ̂ ГТ Ворошиловонь лемса кол- 
каф? отвмствримй " К04 Х030НЬ (Пайгарйа веле Ру. 
еоаддьсюй заевкань Район) ко«<™о

Тай иеть урядакшнева кда 
ковта весть урядалезь. то 
алост ац езь еяка рудазу 
шужярьхаень конань вель
де аф фкя кулось 'уча ваз-

организацият донь организациясь лац‘'ня и тувотка. Гантман ял-нень колган впачт РОКК алг 4гь колия ч а п егМ эсь РОДИОН одукс тиемада
а ю м я в  н я т и я т н я  ̂меде саць тефтама сатфкст, Р В И Х Т Ь .  йо , конатнень' ЮЛПГЯ гглггт. а т .тафне ветексть конатнень' колга иеть арь- 

.... чИ-.Т(Ш. _ лл ковти -еекшне еинцькя комсомолец
к о б я с  Т о н ^ а р ^  Г ^а м м а т ь  Е е ‘ Иотай кизотьГригорьев ?У )Я?: То^фнвиаса фатневи 1 комсомолепсь. упаонайста
бО чангонь

„ л * у----- 1 пизи*]
тт. -шемасаФатневи; комсомолецт, ударнайста
И ягЬрптп-51тО«С(?1(10“ 0Лкатьня Работамать васц кяшенць сои афсоюзнай од аватьня, ко ■ 
нат макссазь военно—техни | 
ческай экзаментть.

Штабсь тии военно-тех- 
ническай экзаменонь йотаф 
нема фкя план и пуропни 
консультацият еембя башка 
об ектова экзаментта анок- 
ламаеа и майгсомасонза.

ВЛКС-нь 10 е‘ездти ра
портонь максома пра-
вать инкса. N

Масленниковонь лемеа за

камать эзда, !а кда якась 
сокама то норманц пялен- 
цка изезе пяшкотькшне, тя 
конь ланкс мзезе кельгя 
газетань-кяигань морафто- 
манц и ет. тов. Тедде ком
сомолонь организацияснон 
одукс тиемста Григорьевонь 
путозь кяряца еокайко, те- 
енза максф нормать пяш- 
котькшнесы вельф, теенза

гась ошень комсомолонь ак 
тивть марХтх беседовамста 
азозе эсь ваЛонц што мокш 
эрзянь облазьса эряви шар 
фтомс оцю мяль животно
водства^ шири штоба тя 
тевти комсомолсь эряви пу 
томс ведьгемень процентс, 
лац ванфгомс од жуватать- 
нень и ет. тов.
Рашков изезе юкста Гант- 

ман ялгать указаниянзон- 
што жуватась кирьдемс чи 
етай васца и андомс уста, 
новленай нормань коряс Тя 
ни „ Ворошиловонь лемса 
колхозонь жуватась ащи 
стама условияса кодама онц

ульсь максф инзаме 5 гат.
водть комсомолецонза и аФ I соы ВНЗаСЬ 6 гат. Тяконь
________ _ ^ ^  Г пппаг.* л» « X ___ — ___________еоюзнай од ломаненза пу 
цеаэь еембя вийснон сянкса, 
шгоба еявоме рапортонь 
максома правать ВЛКМС-ть 
Ю-це е̂ ездонцты заводть 
лемста.

/
Сянкса келиста шарфтф кон 
кретнай фкяфкянь иотамаеь 
экзаментти анокламаса и 
максомасонза цехнень, бри- 

( гидатяень, комсомолецаень 
_ I и аф еоюзнай одломаттнень 

иоткса.
N

Минь, комсомолецяя, и 
афсоюзнай одломаттня нар 
матама тюрема, штоба воен

потмоса физкультурнай пло I циясь организовадондаи ре 
щадка, аделакшнесаск пло-^гулярнай 280 частонь заня'

ульсь максф сокамс 1 гек, тонзонга изь няеньде; васц- 
тар, сон сокась 1,25 га. Сон на чистайхть норма полу- 
вельфрана видемста ульсь \ чакшнихть эсь пинкстонза 
инзайкс, инзамстонга Теенза'и сатомшка. Рашковонь ла

‘нкс ваномон лия колхозник 
невок шарфнихть оцю мяль 
жуватать шири. Ворошило 
вонь лемса колхозонь комсо 
молхне и афссиЕознай од ло
мант кярьмоцть зажиточнай 
эряфти пцтай эрь колхоз
никть улихть стак шинь и 
ваймама шинь щамонза, ла 
монц куца ули радио и ет. 
тов. .

Тя корхтай оянь колга 
што колхозникне лац шарь 
хкодезь Стали ялгагь вало
н к  што колхоснень тисаськ 
большевистскайкс а колхо
зникнень зажигочнайкс. Ла 
ма колхозниконь кудо сась 
тейнесузсемс еембе ярхцай 
хть акша кшида пцтай эрь 
колхозникть траксоц а лия

ланкс Григорьев аф юкснесы 
еяньгя, што эрь шиня эря 
ви морафтомс газета, костя 
содамс кода пяшкотькшне- 
еазь нормаскон лия колхос 
не, а кона газетаса ули но 
дамовок решения крайкомть 
али обкомть, то Григорьев 
аф аньцек еопць кармай мо- 
рафтомонза и еодамонза, а 
азонцы и морафцы еембе 
од ялганзонды и еире .кол- 
хозникненьдиньгя. Григорь
ев нельксы ваймама шиня 
лац наряжаманц и ет тов. 
комсомолть  о д у к с  
о р г а н и з а ц и я  н ь
тиемада меде аф аньцек 

но техническая экзаменсь Григорьев тиев зь одуке, а 
арэльхть обще рабочаень тев- тяФтама Григорьевда Мокш! жуватасна кода тувот вед- 
кс; шгоба еире рабочайхне ЭРЗЯНЬ облазьса лама десят^ражт учат улихть еембе ко 
и работницатьня н а р ь м а л ь - сотнят 
хть акгивнай участия экза- .....

кемокстамаса.

глхозникнень натк кивок тя 
Ворошиловонь лемса кол-:ни мярьги, што зажиточнай 

ментти анокламаса и етра }хозса комсомолонь органи-* эряфти аф пачкодтяма гя 
нать обороноспоеобностенц за,Цияса аф Григорьевда получай ответ васькяфняг

нальдявста кярьмоць тевти иляткшнят эряфть эзда 
Рашков. Комсомолонь орга-' Ворошиловонь лемса кол 
низанинть одукс ладямста хозонь комсомолонь органи 
Рашков авась пря и куватат зациять эзда ули кода сяво 
нень мельгя якайкс комсо- ме кепотькс лия ксмсомо 
молонь организациясь инь- донь организациятненьдинь 
голи ниньгя еотпекшнезе, гя. Л. Макулов

Лучшайхнень-поче 
тонь книгас

Минь кепотьф мяльса-кемо 
ксташкнесаск ударник ком 
еомолецнень и станкострои 
тельнай заводонь аф еюз. 
най одломаттнень требова- 
нияснон якстерь почетнай 
доснань тиемать колгасем

Тельман ялгать колга процесс
ушоды курок

Судсь— ,ащи упрОщеинайста 
Берлин. Майть 12 шистон цесоньди, конат курокста

улихть иотафтфт Германия 
яса, лувондови етаняжа

бе союзонь ВЛКСМ-нь Ю-це за. (ТАСС) Илядень ийдани- 
с'ездть лемс. Минь путнетя ясь »Верлинер фольксцей- 
ма предложения, штоба ея У нг“ неяви веца жирнай
доснята путнемс етаня ж а ;шРиФтса няфни тяфтама вождтть Эряст Тельман ял- 
 — * -----------  ------------------- т о н н а т .  ГЭТЬ КОЛГа ЦрОЦвССЬ. Тяинь цебярьста военно-тех-, сообщеният1 
ническайэкзаменттианокла* »Оцю пол]

германскаи компартиянь

политичеснай про-ническаи экзаментти анокла _____ _____________________________________________
маса и максомасонза’ломатт | Крайть тисаськ переда- заводть комсомолецонзон и 
нень лемснонбоевой тевонь войкс еембе союзстаоборон афсоюзнай од ломанензон 
еодай ломаттнень. ! на  ̂ работаса етранати ман надьяфкснон коряс.

Спелняй волгань ппепппич там лама тьожянь клаЪе- Ларионов, Владимирова, 
тиянь камсомолеиня и ай най отРвлОкт, енайперхт па Кирей, Капвданов, Зайцева 

„ „ „ „ „ „  Д »  « Л  рмпюгият мотористт пла Трофимова,Ванюшкина,Але 
неристт шоферхт, „ГТО“ кеанко, Белеоин, Туркин, 
„ГСО“ значкистт-военнай те Кузнецов, Алимочкина, Ан- 
вонь еодай ломаттг. дреевэ* Керженцева и лият

Масленниковонь лем^а (еембоц 60 ломань).
Ответредакторть полафтые И. А. КУДАНКИН

еоюзнай одломаттня минь 
еерьгятькшнетядязь тинь со 
циалиссическай фкя фкянь 
иотама военно техническая 
экзамент™ анокламаса и 
максомасонзэ.
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