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Партийно - комсомо льскай группань
арафнемать вельде кой-кона комсомо
лонь первичнай организациятнень машфтомаснон колга.
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ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксоц

июль

18

ВКП(б)-нь 17-це с'ездть
решениянц коряс работазь,
Ред акц иять
конац корхтай, што партий
адрезоц:
Саранск, ул. Карла
най первичнай организаци
М аркса 9—„Ком со 
ятне пуропневихть штоба
Мокшврзянь ВЛКСМ-нь обкомть и Саранскаень горкомть газетасна молонь Вайгяль4*
улеза аф 3 ломаньда кржа
партиянь членда и оянь кол
Кемонстазе ВКП(б) нь ЦК-сь га, што„ колхоснень эса, ко
са партиянь членда 3 лома
ньда кржа пуропнемс "кан
Партиять 17-це с'ездонц решениянзон пяшкодемаснон колга дидатскай али партийнопрофсоюснень „Легкай кавалериягь“ контрольнаи работаснон комсомольскай группат, ко
са витикс улест парторгт,
колга и печатть контрольнай работанц колга
еинь путнесыне МТС нь по
литотделсь,а ея колхоснень
Шеьрнин, Носаров и Поспелов ялгатнень донладснон коряс ВИП-нь ЦК-са Партианай Контролень ди, конат аф фятневихть
Иомиссиять 2-це пленумвнь путфнввц
МТС-тненьди, тоза путнихть
райкопне „-ВЛКСМ-нь ЦК-ть
I
(фабзавкомсь, обконсь и союзонь решительнайста тюремс трудяйх- 9-це пленумоц путозе: Ком
Партийна!
контрохень комис ЦК-сь межсоювнай оргатне), то рень жялобаснон и зиявденияснов еомолонь первичнай органи
сиянь пленуись дувондсы, што фявихть еинь путнекс Партий- эсь пинкстоСтвастоваварчеемюнон зациятнень пуропнеме штоба
иекодьдень оинкнень санс проф аай контролень комисснять ин- инкеа,— и аньцек тюремс васг ва улезаафЗ комсомолень член
а аф кучсемСломатьтнень Повтить да кржа.
союбнень Иархта дафчста келенть голи.
ВЦСПС-ти и Союзонь ЦК-ат- эзда пилатти, гф кучсеис одукс
фодь варчсена контрольна! рабо
ВЛКСМ *нь ЦК-са еведе
тась, хоть ВЦСПС-нь и союзонь неньди тяфтажа эрявихть варч Се жаабатнень и заявлвниятневь ме ниятнень коряс няеви, што
кой кодаиа ЦК-нь
работвикнень ис партиять и правительстзать ре х а н и ч е с к о й уликс инстивциява башка кой-кона партийнай
вда васенда киге организациятне, партийно*
иасеньцеде предариятияв дисеиасна шенияснон п я шкодеиаснон произ »учсемвснон,
няфнегавь, кодаиа оцю возможное водствань и работана питнень пан иаак ладявт тевти тевень арьсе- комсомольскай группань пу
домань кизефксть колга ВКП(б)-нь млнкСа еенбе возможностьтне ва ропнемста, машфнесазь ком
тьсна улихть т я тевса.
ЦК-ть и СССР-нь СНК-ть реше- стови.
Комсоиодть органивациянза ея
еомолонь первичнай органи
да п я к
анергичнайота ушедозь аияснон, пяшкодеманн иржа рабо
Партийнай ковтролень конисси зациятнень. Тяфта тись „2 я
эсь работаснон с'ездть решениян- тапа питнень подучай рабочаень янь плевумсь лятфнесы пельвСть пятилетра“ колхозсь (Чепа
питнень
вон пяшкодеманзон инвса. „Лег* категорняти работами
большевистСкай тюремать полаф евскй райононь Средневол
кай кавалерилтЬ“ колга и пуроп васфтонать колга, рабочиень пред томанц колга бюрократизмать кан жекай Краень) коса ульсь
цть ви т я тезса васеньце опытть ложениятнень эряфс ботафтонасцелярскай еьориа^аемитнень метод 1 ломань партиянь член и
Мярьгомс ВЦСЯС-ти и союзонь нон варчсенасна и ет. тов).
енон нархти, ивтоиатическайста 1 ломань партияв кондидат
Массовай контродьса профсою
ЦК-нень гартгруппаснонды, а тявярьдень инстанцияв жалбатнень и 8 комсомолецт, ’арафтф

. Дисвнди ковтн 8

фта жа комсомолонь Ц К ти луноис т я пленумса уликс иялень по
дафнеиатнень и пуроптоис энер
гичнай иассовай контродьнай ра
бота, вирдеио э{ ь шинь
соткс
партийнай контролень конясоня т ь иархта, штооа эсь выводснон
и предлохенияснон эрявикс партийнай и советскай организацият
нень п ачк йотафнедезь эряфз.

П
Профсоюснень
практический
контродьнай
работасна
васенда
киге удеаа ширфтф ея учаеткатненьди, коса вантфневяхть натериадьнай ценноотьть (рабочайхнень и трудяйхнень енабженияонон инкСа ОРС не З Р К ве и екдаттне) кепе тюренать инкса сад
еихаень, растратчикнень, васькиф
неиатнень потребителень обмериваниятнень карщес и ет. тов. Алу
донь
контродьнай
оргаттнень
функциаснон пяшкоденасна заняиа инь няевикс вастть профсоюСнень еембе работасоет, органиче*
окайста удева пуроптф нарс фабзавкононь еенбе работать иархта,
а аф подафнеие аньнек тя н ь я н 
кси контролень бюронь пуропне*
нать иархта, енабженческай сове
щ а н и яв и ет. тов. Лятфтаис за
водской коиитетонь председатель
хнень^С што еинь карнайхть от
вечана, кди еинь ОРО Сост, али
кооперативеост Йотафневихть сал
семат, растрата!, потребителень
васькафнемат.
Снабжениянь и кооперициянь
низовой органттнень эрь шинь
варчсенасна удеза еяда п як квадифицированнайке. Профсоюзонь
работни^неньди, конат йотафне
еавь эряфс контродьть, эряви маш
тоне шарьхкодема буггалтерскай
отчетностьса, питнень кодькуяяциянь аналивса, содаис злоупогребдениянь, возножний канадьх
нень („шудеиась“ ,) „коеькоиась*
обиероь, обвесеь и ет. тов.) Аф
лотксеме простой „Сигнализация*
тнень" данко, фабгавместкомтнень
ди эряви эста кига вастса сатонс
афсатыкенень и едоупотребденият
нень нашфтонаснон. Ёда киэефксне
аф [нушендсазь эсь арьсемасяов
профсоюзонь системань диниява

з о н ь еембе работасна, етаняжз,
вучсемаенон, мархта еяаь вастс,
кода »Легкай кавалериянь“ рабо
штоба вастса лифнемс лангу кон
тась, а еенбеда п я к еонь резудь
вретнай виноваттнень и путнемс
татонзонды, эрязи получамс инь
еинь позорнай столбас.
кели васта печатьть етранацанеон ланкса и васевдавиге фабри
V
чно-заводской газетатнень эсе.
Сембе массовай вонтродьнай
III
работаса
опю роль эряви кирьдемс
Лувомс цебяреньди ВЛКСМ нь
ЦК-ть мероприятиянзон,
конат минь печатевькоиьди — цеховой
шарфневихть „Легкай кавилери етенинь гиветаста и фибричво-за
ян ь“ работать ерхкафтоманц ин- водсвой многотирвжкатиень эзда
кеа и т я кивефксть колга ВЛКСМнь областень и центрадьнай газетат
неньди молемс. Мидлионнаб вель*
ЦК-ть пленумовь решениянц.
Мярьгомо ВЛКСМ-нь ЦК-ти шар воронь и рабворонь армиять мар
фтомс башка мяль „Легкай кава- хта сотксть ланкс нежечнезь, га
лериянь“
кадратнень кочкамонь зетитненьди эриви ламодасядидац
качестваснон шври, кочксемс сем* тюремс всякий афеитыкснень и
беда п я к варчсефнень, культурнай, и безобразиятнень дангу лифнемис
грямотнай и активнай комсомль- ной и машфвенаенон инкеа, кеекай работникневь, дувомс, што потьф кивефкснень нее пачфгемас
„Легкай кавйлериять“
работац ион инкса.

комсонодецти арси честень тевкс,
партиять и комсомолть ширьде
п я к оцю довориянь вырожениякс
Мярьгомс ВЛКСМ нь ЦК-ти
„Легкай кавалериятьи работаса
аф нодямс ювачненат и сенсация
нельге паньцемат, а вешемс конт*
родер— комСомолецть ширьде це*
бярьста кизефксонь тонадомат „Лег
кий кавалериянь“ актнвти эряви
содамс, што классово враждебней
эдемеятнень %дядыкссни,
конат
яцесть енабжееиянь и кооаерици
янь органттненьди, иф шуроста
соввательнайста шорьсесазь отчет
ностьть, штоба кяшемс эсь воров
екой махинацияснон. Тянь инкСа
эряви тонадомс бухгадтерскай от
четностью
торгавамавь
техни
к а с , штоба йофси тапамс сед
е й н ен ь и мародерхнень.

IV
Инь важнай задачась „Легкай
кавадерияти“ и профсоюзонь иде
еовай контрольти - маштомс ушодф
тевть пачфнемонза пес. Партийнай контролень комиссиясь шарфни башка эрявикс мяль еембе
материально бытовой кизефкенень
правильнайста эряфс йотафнсмас
неи шири, конат токсесазь миллионнай трудяйхнень жадобаенонь
шири бюрократический
иядень
ширфнемать колга факттнень ши
ри. Контродерхненьди эряви инь

Центрадьнай наркоматонь газе
татнень редакторсновды эряви мядяфтомс, што еинь, ниркоматонь
органкс ащемок, отвочийхть пар
танть инголе и тяст ноле газе
татнень страницаснон ланкса „в е
домственностеньи
дисеньдемит,
„э с ь “ варвомитенон афеатыксонзон колга иф еьормачнеиат и ет.
тов. Центридьнай наркоматонь га
зетатненьди решитедьнайста эря
ви вишвоатемс эсь участиянь
аримсемаснон массовай контроль
най работаса и лездомс партий*
н а й и с о в е т ш й контролень конисеиятненьди ифсатыксаень, лангс
лифнемаСост и тюремас инь маш*
фнемаснон инкеи.
Контролень и исполениянь вар
ч.ема тевсь арси инь важнай бое
вой задачакс, конац башка ульсь
дятфтаф С талин, ядгать мархта
В К Ш б / н ь 17-це с'евдеонза.
„Надиязь можна азомс, што
нинь прорехоньконь я еязьфкеонь
конь эзда кемоньтть вехса пядькеонза тиевьдевсть еянь
эзда,
што апак путтоль правидьнайста
исподнениянь варчсеиась.
Аш коСта улеме Сомнениятьненьди, што тяфтама исполнениянь
екрчсемать улемок прорерхне и
афснтыксне т е т ь улельхть „наш*
фхфт* (Сталин).

дартийно - коисомольскай
группа и лоткафтф комсо
молонь первичнай органи
зациянь тиемась. Калини
нонь лемса колхозсь (Тихо
рецкий район, АзовоЧерно
морскай краень), косаульсь
1 ломань коммунист и 2 пар
тияв кандидатт и 5 комсомо
лецт, ульсь комсомолонь
ячейка ликвидировали, а
комсомолецнень шовордазь
партийно - комсомольскай
группати. А тяфтамса комсе
мольскай ячейкать ликвиди
ровали, сяс, што Буденаень
лемеа колхозс пуропць пар
тийно-комеомольска группа,
коса ульсь 2 коммунистт и
2 партияв кондидатт и 12
комсомолецт.
Лувомс тяфтама действия
тнень эльбятьксоньди,
ко
нац моли ВЛКСМ нь ЦК-ть
решениянзон эзда ширеса
мярьгомс еембе райкопнень
ди, обкопненьди крайкопне
ньди и нацресиубликань
комсомолонь ЦК тненьди, а
тяфга жа политотделовь на
чальниконь помошникнень
ди, меетнай портийнай орга
низациятнень вельде сатомс
оянь, штоба машфтомс вяря
арфть лаца явлениятнень
ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретарей
А.Косарев

Гантман ялгась и Гарахов ялгась
• пионерь лагорюот Акшетня наступали, Яксте*
рьхня арелфсть штабть,тяф*
тапт ульсть зачатне пионерхнень налхксемаса. Аньцек кенерьсть машфтомонза
акшень штабть, кода Я к 
стерть разведканц' доноеонц коряс ульсь азф куля,
што теест сай кодама бди
автомашина, конань эса уль
сть Гантман ялгась и Гарахов.
Лагерень ванондомать пинькста пионерхне кодафкя
стройнайста ащесть линейкаса. Кладовайть, етоло*
вайть, эряма васттнень ванондомста, Гантман ялгась
макссь лам^ указаният, еембодонга лагерьса гигиенать колга, конань колга
Гантман ялгась
мярькс
ВКП(б)-нь райкомонь еекретарьти Гарахов ялгати,
штоба еявольхть лагерть
ланкс отевфства и лезднельхть теест. ■;
Тяда меле нежедсь пионерхнець малас, конат пара
мяльса учсть теест еаф ко
нанень эса и еинь „шум
брат,, шумбракшнемаонон
коряс,
кулевсь
кайги
эхо пиче вирть эзда, коса
иотни пионерхнень лагерьса
эряфсна. Рапортта меле ла
герень еоветонь председательс и пионерхне эняльцть,
штоба конакне илядольхть
и улельхть мархтост кос
тёр т йотафтома. Йонакне
согласидондасть пионерхнень эняльксснон мархта и
азозь, што еинь мархтост
кармайхть беседовама ужнама шовор. Ужнамста Гантман и Гарахов ялгатне
пионерхненьди макссесть
кизефкст тонафнемаснон и
лагерьса эряфснон колга,
еинь пара мяльеа отвечасть

еембе кизефкснень каршес.
Меле пионерхне эняльцть,
штоба, Гантман и Гарахов
ялгатне азондолезь тевсть,
кода тюрьсть гражданскай
войнаса рабчай клазсь. Гантман ялгась ушодсь теест
азондома етаня, штоба шарьхкоделезь еембе пионерхне, сон азондозе, кодама
напряженнаель положени
ясь ея пинькста од советскай республикаса и корхтай,
што аньцек цебярь руково
дства^ большевистсжай на»
стой/Чивострь вельде ульсть
еязьфть и машфтфт бандат
не, а тяфтажа азонздозе
эсь участиянц белополя
конь бандать каршес тюремаса, тя азондомась таргавсь
фкя част, сон макссь цебярь зарядка пионерхненьди, пионерхне тянь каршес
азсть вал обязательстват,
што кармайхть кемоста ва
номака колхознай урожайть
Кочкасазь розь прятнень,
кармайхть водяма кроликт,
кармайхть тюрема тонафне
мань качествать инькса и
лац вармайхть кирьдемонза
од тонафнемя кизоста дис
циплинас.
Тяда, меде пионерхне Ган
тмань ялгати няфнезь, ком
сомолу анок шиснон и уле
мс васён! лездыкс партияти
урожайть инкса тюремаса.
Беседась шумордавсь пио
нерхнень башка и коллекти
внай выступленияснон мар
хта, авиамоделень кружокть
вирьде пионерхне Гантман
ялгати максть планеронь
модель, Федорова Нинась
декломировала эсь еьорматф
стихотвОрениянц.
Свешников

Рестегаев

Крайзунь помполитсекторокь начальниконц комсомолса полафтынц Культмассовай работать инь лац
ладяманц инкса
Светлов ялгать валоц Мордовиянь МТС-нь помполитнень
Велеса массовай полит- натнень эса пуропневи трусовещанияса
просветработвсь лезды пар*
ВЛКСМ-нь обкомть пле- видемать, но кодааньце,#
нумонц шумордамада меле, ловсь солась ня группатсовхезонь и маШииатрак- нень работасна лоткась ня
торнай станциянь аомполит- группатнень работасна лот
нень мархта, крайзунь по- кась как будтоба сембе
литсекторть начальниконц тевсь шумордавсь. Тя знапомошникоц Светлов я л чит, што группатне ниньгя
гась йотафць совещание аф содасазь эсь задачасСветлов ялгась макссь ука-! ион. А
разе кочкомаса
заният, мезе эряви тиемс и сьоронь урядамаса аф
помполиттнень
маластонь эряви работамсь оцю уро
жаень дозоронь группатпинькть эзда.
ч
Комсомолецне ниньгя ка неньди
л ь д я в т няевихть трактор
Колхоснень эса пурем*
лабараторнай
най
бригадаса, корхтай кшнихть
Светлов ялгась. Если синь кудт, оцю урожаень дозори работайхть аф кальдяв хненьди эряви включить
производственникокс, но ко ся работати ня кудтнень
да организаторкс фкя-фкянь эса, Комсомолецненьди эря
иотамаса, и кода органи ви выпестовать ня кудтнень,
заторкс бригадать эса куль- штоба синь тюремать агротурнайста времань иотафто- техникать инькса, еоциалисмать эса, комсомолецне ни- тическай животноводствать
ньгя ашезь няфне кода касоманц и цебяррофтоманц
эряви эсь пряснон.
т . инкса.
Эряви инициативнай оргаКомсомолонь
организаторхне тя пиньгс ниаьгя низационнай группатнень
ашесть макеев тяфтома ру эса, васендакигё эряви коч
ководства, штоба комсомо- камс инь цебярьхть колхоз
лецне аральхть важатайкс ник^ комсомолецт и мак
аф еаюзнай од «ломаннень сомс синьдеест лезкс рабо
воспитанияса, и тень эса т а к ладямать эна, аф кавинаватт еинць комсомолонь дондомс группатнень рабопомполитоделонь
началь таснон апак ванонтт. Е^ли
никнень помошниксна-Лама „Легкай кавадервянь груп
еинь эздост комсоргтненьди пась лифць кодамовок аф
аф макссихть лезкс кода сатыкст колхознай участ
ладямс работать, а аньцек нать4работанцэса, то эряви
макссихтьприказт.
тиемс етане, штоба тя аф
„Тик вага тень,
саян сатыаснень машфтомс и эря
ванца, если аф тисак еянк- ви сатомс жестокай наказа
нияткеиьди кие карман моеа тонь взгрею“ .
Тяфтама
руководствась лемя „Легкай кавалериять“
аф машфтови. Эряви помпо- ланкс, (^шкеа, што еонь
литти лядомс комсомоль- мархтонза лифтф безобразиекай группать эса, и няф» ят
Помполитне
лувонцазь
темс комсоргти кода эряви
йотафтомс максф еоньдэен- эрявиксоньди молемсаньцек
ея, колхосненьди коса улихть
за тевть.
Пуроптомс инь цебярь комсомольскай организацн
комсомольскйй
группат ят, а коса аш комсомоль
тоза
трактористнень эзда, кбл- екай организацият
хозса тя тевсь возлагается сельмоснон аф няфнееазь.
комсомолецнень ланкс, пу- Помполитценьди ня колхосроптомс инь цебярь удар нень эеа эряви еяда ламос
никт аф еоюзнай молодежть улемс, чем лие колхоснень
эзда. 18 тьожянь крайть эса и тоса комсоргонь
поленодческай
бригадат рольть, помполитти эряви
нень эзда, аньцек 20 про- еявомс эсь лангозонза, I I уцентнень эса улихть ком ропнемс аф еоюзнай одсомольскай группат и ЗО ломаттнень, инь цебярьпроцентнень эса вовси аш хнень сувафникскомеомолу
комсомолецт. Аф еяда лац, тоса эряви кандидатурать
а еяда кальдявста можна ванондомс аф еоюзнкй од
азомс тевсь ащи Мокшэрзянь ломанень пуромксса, тяаф
сатомшка, што тя пуромобласца.
Комсомолонь
касомась кесаэряви примафтомском
ащи оянь эса, колхознай еомолу, а тя значит, што
активть и молодежть мархта аф еоюзнай
молодежсь
работамать эзда. Эряви ея [ванцы и макссихть оценка
да лама сувафнемсь аф со • цьорати, аш етирьти коюзнай од ломатт^ инициа |нань мялец еуваме комсотивнай группатненьди: кода'молу афссюзнаймолодежть
оцю урожаень дозорхнень-! мненияц комсомолти небезди, „Легкай кавалериянь“ различнаи и миндееньк эря
отрядтненьди, „прузей ко ви молодежть таргамс эсь
ня“ группатненьди и пу- 'ширезонок. и еувафнемо
роптоме ня груопатнень ра эсь работазонок.
Комамодо егь помпо питботать, тяфта штоба работас ня группатнень ашезе неньди аф еоюзнай молойоткса кирнесазь
моле скопом, кода еембв дежть
группатне работайхть еембе эсь ьряснон кода, атякс, аф
фкя тевса. Эрявй! штоба маштыкс аф морама, аф
группатнень р а б о т а с н а кштима и как будта ба еиньулель многостаронняй эста деест рахсемс молодежть
работась туй од ломаттнень- мархта. Помполитне аф ин
тересуются кода эрий ком
гя мяльс.
Тяка пинькть ззда наблю сомолецт эсь куцонза и
дается оцю недоценка ин- мезе лапкса утси комсоргсь,
циативнай группатнень мо- и комсомолецс, и ки марх
лодежть значенияц. неявомс та комсомолецсь, гуляндонхотя бы оцю урожаень до- дай еодай-ли кодама среда*
зорхнень. Мзярда солеесь са ащи комсомолецсь, эря
ловсь ня группатне вяцть ви кирьдемс эсь пряснон
работа, вешенсть вастт, ко од ломятненд мархта, еяда
сова ушодомс вельф рана простойста, эряви улемс мо

ронь ушодыкс, эряви ва- тияти и правительствати
нондомс молодежть жизняц ащи задачатнень пяшкодеи ванондомс веакай мелочть. ма. Эрь колхозса, бригадаМокшэрзянь комсомолсь еа, звенаса сьоронь уря
культурнай жиз нять колхос- дамать пингста э р я в и
нень эса аф пуромкшнось^ сатомс ея, ш т о б а инь
Комсомолецненьу лихть инь курокста и оцю к а ч е с т цебярьхть ухиотфкссн» но ва мархта йотафтомс сьо
еинь аф сатни настойчи- ронь урядамась. Пуроптомс
восцна ушотф тевть аде тюремась эрь коласонкса,
ламс педа-пес. Иотай ки эрь зернанкса. Времастонва
веть комсомолсь
ушот пяшкодемс государствен
кшне&е Тя т§вть у ц е  най сьоронь максома обяза
кшнесть йотафтома куль- тельстватвень. Нят задачат
турнай поход, но мала вре- нень сатфкс мархта пяшко
мать ланкса тя культ по демасна ламода ащи полит
ходть йордозь, культ походсь просвет работать лац пуропуды. Комсомолецне ашезь томанц эзда. Тя оцю рамашта ушотф инь цебярь ботама пактлсь преи ком
сомолс ланЕС.
тевть йотафтома.
Эрь колхозникти эряви со
Инь кальдявста
йотай
дамс
бригадань производст
тевсь одукс ладямать мар
хта тракторнай бригадат воннай плансь
Массовай работать оцю занень »са. Знатяай ломатне
дачац-пачтфтемс
бригадань
колхозсатрактористне,ниньпроизводствевнай
плансь
эрь
ге ашесть ара знатнай ло
колхозниконь
мяльс.
манькс комсомолса, а эряви
Производственнай иланть
сатомс оянь, штоба трактоперьфкя
работась эряви пу
ристьс ударниксь араль знатнай ломанькс комсомолса. роптомс етаня, штоба эрь
Кальдявста комсомолса колхзниксь эрь шине содапуроптф техническай •экза* лезе кода пяшкотьф шинь
мертсь. Комсомолецне нинь- работама заданиясь, мезе
ге аф тюрихть агротехникать сави тиемс ванды Тянь инкеодаманц инкса, а тянь эса еа парольба работань ацевиноватне еинць помполит- ламода меля бригадаса или
не. Если трактористов по- башка звенать эса тиенделучазе трактористонь зва- ме нюрьхкяня (10-15 минут)
пиять 1-й категориянь, оянь производственнай совеща
эсаминь зачастую еонь и ният коса ваноидомс еембе
кадонцаск, а эряви способ производственнай кизефкснай цьоратнень
кунсемс нень, пуропнемс колхозник
техникумс, и ВУЗ-тненьди, нень эзда рационаливагорстонафнема кода
тиень- кай предложеният. Тиемс
дихть заводтнень и* фабри прОизводственнай показате
катнень эса, минь. страна- лень доска-, коса няфнемс
еонок, эста комсомюлецнень инголи моли и илядкшни
ули еяда лама
мяльсна звенатнень и колхозникнень.
тонафтнемати.
Стенгазетась

леь, кода моли тюремась
сьоронь ванфтомать инкса.
Неужели ударникнень, лодырхнень, рвачнень. Газе
тась эряви нолненмс эрь
3-5 ши йотазь. Эряви сатомс
ея штоба газетать перьф
ауроптомсламоне колхознай
активда, конан, ба системати
чески тяшнель
газетав.
Газетати келяста нефнемс
соц. фкя-фкявь йотамать и
пурогшемс еонь.

Пуропнемс колхозник
нень самодеятельное
цнон.

Сембе культмассовай и
художественай работась с б о 
ро нь
урядамать пингста
эряви пуропнемс работама
васца —паксянь станса.
Комсомолсь арьсеви само
деятельностень пуропткс.
Комсомолти эрявихть мумос
гармонистне,
морайхне,
кштихне. Ваймама иоткнень
эзга комсомолонь и од ло
манень
вийхнень мархта
эряви пуропнеус культобслуживание еембе культмассовай работати эряви
максомс производственнай
содержание—няфнёмс производственнай моментнень.
Оцю васта культурнай работаса заньнци политико—
воепитательнай
работась:
газетань, книжкань лувомась и ет-тов. Сембе правительственнай
путфксне
эрявихть. Пачфнемс эрь
колхозниконь сознанияс.
Культмассовай работать
лац ладямац ащи цебярьета пуроптф кульТактивть
эзда Эрь бригадаса должен
улемс: Культорганизатор,
стенгазетань редактор, луви, худождственнай само
деятельностень организат
Стенгазета™ етане жа ор
Культорганизаторнай
Комсомолонь
эряви тюремс производстве эряви перьфканза пурш т
най иланть пяшкодеманц еме культактив.
вийхне латсефт инкса.
Няфнемс, кода бри
Зубу. „Валда эряф“ кол* гадас эса, а етаняжа и зве
Чернов.
хозса комсомолонь комитетсь (секретасьсь—Васин
Оцю мяль шарфтомс радиоть
ялгась) пуропць комсомоль
еко молодежнай звеньят ло
Ш ИРИ
богрейкатнень «са, работама
са Эрь лобогрейка™ кемок ' Ковылкинскай р ай н ц а, колхозгь, Сталинонь лемса
етаф 3-нь к жеомолец Каф июль ковтЬ васеньце шиста колхозть и лият. Ня колхота лобогрейкатнен^и комсо еявомок Ю це шинцти мо ене ашесть лува эрявикмолецяе кемокстафт звенье лемс, районнай организаци еоньди радионь кулхцон*
водке: 1 й ло>огрейкаса ясь пуроптць радистонь домать, и радивось ашезь
звеньевод«ъ—Иванов О М. курст 20 ломань эзда, конат работа сивкса, што ашель2 цеса—Чубарев В. Г. Синь курста меле кармайхть ра- хть тяфтамот ломатть ко
работайхть вязальщикокс ботама уборочнай компани нат-ба маштольхть еоаь нолдаманза и работама мархи розь прянь ЕО ЧКйСКС. ять пинькста.
Июльть 12 шистонза ульсь {тонза.
Звеньятневь йоткса кемокетаф соц договор уряда азф пуротом-с еембе курВ Л К С М-нь райкомсь
м ак инь лац йотафтоманц, еантненьди, но еинь эздост макссь обязательства ку*
ланк -. Комсомолецнень ини факвок курсант цзь са, ан- чемсь комсомолецт радио
циатйваснон вельде тени Дек сась фкя курсант Ст. курсненьди, но эсь обязаэрь бригадаса нолневи етен Дракинань колхозста, но тельстванц ашезе пяшкоде.
газета эрь 6 7 шити. Тяда фкять мархта тонафнема аф
Ламоксть-ни радио узелсь
башка цолневи комсомолонь кармат. Колхосне аф лу- лятфнесь колхосненьди, кол
вонцазь эрявисоньди ку- хосне корхтайхть, што минь
стенгазета „Колючка“.
Комсомолецненди еембон- чемс курсант эсь пиньк- колхозса аш подходящай
ди максф работама васта етонза курсненьди. Эря ломатть.
сьоронь урядамать эса. Пу- воль кода тундань видема
Сумина.
роптф сьоронь
вавфтома ста, а етанежа тяни сьоронь
тевсь эрь бригадаса тиф урядама компанияса эрязй
сьоронь ъанфтома вышка. ладняс ладямс радиоуеташт
отнень. гундань видемста
Сомбоц 5 вышкат
Колхозса кафта паксянь етаняжа ульсть пуропфт
етанда. Тиф помещеният кафта неделянь курст, ня Отв редакторт*» полшф
клубги;- яслятне^ди, етойо- курсненьди етаня-жа кол- тыиц НА. КУДАКИН
ашест кунсе ло
вайти. Аноклаф зернохрани хостне
лища. Тени тиендеви душ. хмать аньцек кулценсть курштоба колхозникнеади уле " ста 5 ломать, и резульль коса работамда меля татста лись ея, што 19 по
левой етантнень эзда ламоц
эшелямс.
Комсомолонь
комитетсь ашесть работа. Сявомс ке Облито № 1291 Мордгиза
Заказ 1687 Тираж
вяти 1оцю
культмассовай потьксонЬи Од РезепованЬ 424
1402
экз,
вельсоветть
„Краснай
Бал
ив
работа.

