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Сембе союзонь ленйнекай од лоианень Коммунистической союэсь!
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Гедаяциять «дресод:
Саранск, ул. Карла

Маркса 9—„Коисо*
*олояь вайгель*
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Газ етять питнеи
жояс 60 трешникт
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Крайздрав отделсь Мордо
вияв кучсь 25 врачт, конат
аньцек яделазь Куйбышевкай
ИЮЛЬ
1935 КИЗОНЯ медицинокай институтть, Тяда
башка еахть 4 зубной врачт.
74 (175) На
Васендакия
врачт
улихть
Лиьвнд! омбоце из ковт! 12 кучьфт Кадошкинскай, Торбеев
екай и Теньгушевскай райот.

Комсомолть работанц одукс тиеманц колга
Я.В. Косарев ялгать докладоц ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1Х-це еозывонь XI пленумса
ратоньве ашоль,—аф ЦентраЯкнаЁ иди шамаширьде, оень нуждаиаеи
ды, ооиьаапросонаонды, еоиь воспи
комитетса, аф вастова.
Минь еожелениязоиов, Оталин таниянть!, еонь пуроптоманцты ша
ялгась вомсомолеа ашезь работа, та ширьде. Велень хозяйствань о но, тянь ланке афваномов, вода делть васто сьора видиень од ло
няЁсасьть, еембе нат визефвснень манень отделонь пуроптомась, али
мархта сон лифтьсь лангу афса-!промышленностень отделть вастс—
иывот леаинсваЁ вомсомодть р а б о - »рабочай од ломанень отделень пу
таса, еонь рувоводящай аппаратовц роптомаеь няфнесы минь "перестработала и кармафтомазь минь эс ройканевонь пяк оцю, ярхва подитййнек и партиати эсь афсатывво тичесвай смысланц. Тянь эеа и
невонь волга отчётонь максома. Тя ащи еембе ленинсвай вомоомолть
конь шовор, веь еоветонэоа марх- вомсомолецти и вомсомолкати, р та, Сталин ялгас*, макссь оареде рабочай и волхознай одломат<нендения вомсомолть инголеащиминь ди, еинь нуждаоновды, еинь образадачансвоиь истинвай еодержани еовавиянь тевснонды, еивь пояятиасвонды, и ладямавь миньправнль- ческай просвещениаеновды и всспинай ви ланве. Сталин алгать нят таниаснонды, еинь органивациясуваваниянза и арсихть еембе мивь нонды шама ширьде шарфтоманцоерестройканековьди главнай со- ты курось. Комсомолти эряви кярьмодомс эсь основной фуннцкянцты,
держаииякс.
эсь
гдавнай задананцты—од ломатСталин ялгань подробнайета авондозе тейнек, што вомсомолть аппа- тнань и идтнень коммунистическай
ратовцты аф врявн механичеевай- воспитанияснонды н од ломаттноиь
ста воптировандамс партийнаИ во и идьтнонь еоаотокай властть перьф
митеттаень (а тииь содасасьть, што пуроптомаононды.
ВКП(б) нь ЦК-ть путфксоп и Ста
тяфтама воптирование минь ульсь)
Комсомслгь работанц одувс тие молсь финансцровандавшнесы али Партийаай и вомсомольсвай аппа- лин адгать вамечаниянза пяв веманц и еонь афзатывсовзоя волга мольфти руководства велень хозяймоста няфтевь школаса идьТненъ
виеефкееь, ульсь лифгьф ийг-Шй ля от в - п Г лш ш с& Т- -зорх гай ехг?; —А т ваттневь функциясна аф фкя ла* ^<ч!тгтяедама*5й работать аишвоатерукэКедсга*
гать мархта В Л КОМ-в! ЦК-ть работ вода ливелень хозяйствань отделт* |Ц °Т- Наразесь вягикомсомолсь---------- - ланша, 1 - » ■ *ж а !иат?1* ерявихс шанц, вонаяь вавояа
ай конвой мархта еовь корхнемстон- васто пуроптомо ею ра ваднень
“
0 пя« ла“00
аа.Та ворхиеманц нинвстаСталвн ял ломанень отдел?
работанцм архтааньцеВ лезды руВ Сеибендн еодаф, штэ мянь меМинь авонцтама еяда тов: ули, Ководстваньмольфтемати. Партиясь 1*ол1>Деяь пИнвт, самс вомсомолсь
гась подробаай,та визвфиезэ минь
работаневонь и енавомондавшнеоь ворхтатама, минь вромышлевнай от- советскаЁ аппаратть вельде моль- ^коласа ашезь работа, еонь ульсь
промышленнай
еонь мархтонэа, лвфнесь пяв оцю делневя.— М е е
тоса хилой вомсокольсвай оугани»
матерее вомсомолть и мужскай и отдел?—визефнесамазь минь Ста фти руаоводс! ва промышлевностть еацияц и аф опытной активоц,
женсваЁ одломаттнень вряфонь пав лин ялгась.—Яишта тИнь ули барго ланвса, велень ховяйствать ланкоа, што школать эряфоц, сонЬ рабовама феявай лаца визефксневди. ва вомсомольскай промышленное- сон арьсевшнесыае и ванонцыке тавц пуроптомавц, школьная двеВ чаетноети Сталин ялгась макссь теньта? Аш вода ли тянь вастс пу народнай ховяйствать еембе отрас- цеплинать кемокстамавц, школаса
теЁнев кизефкс еявь колга, кода ромомс рабочайодломанееь отдел? лянзон васфтомаса алаттнеш, арь- порядкатнень мархта минь работ»
Минь авонттама теевза, што ули оекшнесы теест нолдавивс арман- семе пяк аф сатомшкаста.
пуроптф воиеомолонь ЦЕС-ть аппаратоц, вода пурсптфт вастова ком- минь обравованмавь отделошвя. И иень размерснон, вавы еинь п а т ВКП(б)-нь ЦК-гь путфксоц шарф*
еомод! свай вомитеттнень аппарат тайга Сгалин адгась вивефнесамазь: кодемаснон мельга, кочкси промы несамизь минь та ширети и азонс т о , кие, воса и мвяра нивге ра —Мее вооГще образованиям? Вдь шленностень руководвщай кадрат, ды, васьцекигя, што эряви вастояботай рувоводящаЁ работаеа, тона- образованиясь эряй разиай, тяза строЁси эряма кудт, етоловайхть, тедьва кемокстамс минь пионерсвай
фнвхть-ди минь I увоводящай ял еувеихть начальнай школатне, сред пуропнесы рабэчай енабжениять, организацияневонь.
ганек#, кода тонафнихть, ме»е лу- ний школатне, высшаи школатне, арьеекшнесыае зарплатань вивефкЦК ть рашанияц тяфта-жа путни
вовдыхть, мзяра получавшвихть эрь школась еинь эздоствеши баш снень и ет. тов., лиякс азомс ти- минь лангозонк обязательства кярьминь работЕивоЕьве, кода и мезьса ка подход, важиайсь еинь эздост енды еембень еянь, мезе эряви ти- модеме жонскай одломаттивиь путеест левнвхть партийвай вомитет- веши эстеенза башва содержание емс властть эса *щч продегарсвай рвпнемя, еинь культурнаиуроввиьц*
вомсомольсвай организацвать ра- партиятИ, вонац молгфтн руковод ной каофстома етаня, штоба мак
«не.
Ушедоме минь нят визефвснень ботаса,—аф еяда пара-ли ули кон- ства етранать еембе эряфовц ланв- сомс теест ингбльдеиь, руководя*
еа. Комсомодсь-жа аЩа сембедовга
яаршес отзечавшнеме. Заавомин- вретнайгофтомс та тевть?
щай васта еембо леииискай комсо
Сада меде Сталиа алтась визеф цяк воспитательнай органивацияхс молсо.
хавшнесасьв
Сталин
ялгать
мянь аппаратоньконь етрувтуранц темавь, улихть-ли минь комсомол- и социалистйческай строительст
Эсь беседаоонза Сталин ялгась
мархта. Авооьв, што ули минь ве-}сонок женскаЁодломаттнень Ёотвоа вань вонкретнай участватнень лан тяфга жа путсь минь инголенв за
ина теевза веяви лездомс партилти
аеаь хозайствань отделоаька. Ста-Заботань волга еекрегарьхть?
эсь воспитательнай и организаци дача, минь инь цебярь работникелия адгась в и з е ф н е с а и а зь М ее' Кода тиаь содасасьть мивь од
неконь комсомолс лама пинге ро
ведень хоэайствань? Ништа вомсо- аватнень йотвса работамань анна- онная работанп мархта пяшводемс ботама кемокснекаснон колга. Семе я т задачатвень, вонатаень парти
бедовга цяк, сон кригиковандакгаясь путнесыяе етранать инголи.
н*зе автивть текучестенц, конац
Хрзяйствать ланкса руководст минь, бевусдовва, ули, критиковапвань кизефксне, мярькштяма тру^ дазв стама аф норкальнай положе*
дть производительностевц кеподе- нинть, меярда кодак анщек добумац, прокфивплантть пяшкодемац вакшни опыт и знаният, еияк ета1935 це кизонь июльть 7-це шистонза 6 частста илять еемфдобга цяк решандакшневвхгь рандай йогамс лня работае. Одлоаф митингса, гф Еояференцияса, аф
МАССР-нь ЦИК-ть помещенияса панжеви М окшэрзянь собраннаса, хоть и ват мероприя мапнвнь возпитвндамаса тевть аш
кпда вяуоидзмс аф опытной, кржа
В Л К С М -н ь о б к о м т ь пленум оцтия тяеаь важаьй шиснонминь пар культура мархта, кржа сьормвс со
Пленумса улихть ванонфт тяфтама кизефкст:
тиянекя мзярдовга ашезе еьопонда да й леманвттненди. Одломаттиень
и аф кармай сьоповдомостка. Пан воспитондемасна и еинь ланксоет
1. Комсомольскай организациять работанц ВЛКСМ-нь ясь полафтовоь, и минь промыш- руяоведствань вятемвсь ащн клас
ЦК-ть Х1-це пленумонц решениянц коряс ладяманц колга. денностьсонок, кода и велень хо совой тюрьмань пях иржа участ
вайствасовга, минь модьхтамаколь нике. Паетияти ули кода веронда«о
2. Организационнай кизефкст.
еада пяк и пяк кеме единоначалия тя работать аньцек политически
Пленуму терьневихть пленумонь еембе члеттне и кон* ять и квалифицированнай техначе- провервннай. закалоннав, опытной я
дидаттне, ВЛКСМ-нь райкомонь еекретарьхне, совхозса ра екай руководствать сувафтомаса кволифицироваивайломанвньди.
Аф обязательно,—корхтаоь тейботай КСМ-ть китькска помполиттне и первичнай произ- вить э*га.
Сомбо аоь 0 б'я0 иениян8 зи и ааме аек Сталин ялгас*,—штоба коаководственнай организациянь 15 комитетонь еекретарьхть чаииянаон мархта Сталин ялгась
колса раб&тальхть аньцев комсоиои комсоргт.
шарфиеоы яамииаиай комоомолть
аомба рукоаодатааиц од яоматтиа* (Пояатксоц 2-3-ца яопагг ира:а
В Л К С М -н ь О б к о м с ь
Феврадьть 22-де шиста минь пар* еадачанзон, аф вода ульсть еинь
«идневонь Центральчай Комитетоц васеньце пятидетияета, аф етаня,
примась решение Цевамодовь ап вода синь ульсть тя лияне. Реше
п ар атт етрувтуранц волга. Тя ре ниясь еуществениаЁста и видеста
ш е н и я с значениац афлотвсивом* вритдвовандасыае вомсомолть раеомолонь Центральнай вомитетть ботаса важнейшаЁ афоатывснеиь,
аанаратонц одувс «иеманц данвс, а еоциадиотичесвай строительстваса
Ёотни еяда ичвози, ено мее веь еу- вомсомолть инголь пяльдень уча
щеетваац коряс—тя ВЛКСМ-ть еем- етиявцты основной и гдовзай еадабе работанц одувс- тиеиавц волга чавс арьсевшиесы-од ломаттнень
и идтнень коммуниотичаокай воспирешовие. •<
ВКП(б)-нь ЦК-ть решенияц ти- таниионои пуроптомаиц и мольфте
ендевеь Сталин адгать инициати- маиц. Тя цеитральиайаадачатьпяш
ванц моряс, еонь инь малаотонь кодемаоа-пролетарокай революци
учаотиянц вельде и еонь непосред- янь од поколениитнень коммуииоти
етвеннаЁ рувоводетванц ада. Ооя чоокай воооитанияоа— ащи тяниоиь
яринципиадьна лиивс определяа- оиикть ленииохай комеомолть, кода
давшнесыне еоциадиетичеевад етро минь партиянекоиь инь малаотень
итедьстваса вомсомодть участиянь[помощчиконц, глаанай ролец.

I. Коммунистической воспитаниясь
—комсомолть центральнай задачац

1. И. В. Сталин ялгать мархта корхнемась

Июльть 7-це шистонза панжеви
ВЛКСМ-нь обкомть пленумоц

А

>■

КОМСОМОЛТЬ РАБОТАНЦ ОДУКС ТИЕМАНЦ КОЛГА
Я. В. КОСЯРЕВ ЯЛГЯТЬ ДОКЛЯДОЦ ВЛКСМ-нь ЦК-нь IX-це СОЗЫВОНЬ Х1-це ПЛЕНУМСО
лецт. Тя тевсь пяв оцю, государетвенно-важаа#, сяс зряви тар*сене оддонаттнень воспнтанданаса
рувоводящай работас проверендаф,
квалифгцнрованнай кадрат нинь
партнястонок. Сань левдонаснон
вельде ленинсвай вонсонодонь сей»
бе автивти вряви содамс массат
нень пуроатомасанвоспитанданаса
ея пях оцю опытть, конань пуроптове бодьшевистсвай партиясь.

и еаватакаб влаотть парьф сань йотай пингевь эсь работанесьвонь нинскай комеомодти тя задачать
пуроптомаеост задачвть. Вов тявь инес. Мань ботай этааонееьвонь пяшводевасв сави тиеме ведьф
ланвса и вряви работанс еенбе партиясь и Сталин ялглеь афсялд оцю работа.
лениневай вомсонолтн.
сазь, а наоборот, шяасавь. Но вряКомеомолеь ераеь гоеударствек*
Васендакигя ЦК-ть тя решения* феь моли ияголн, полафневи обста* иай равиоеторонияй деятельиоетень
нцты эряви содамс еембе минь ак- новнась, а мархтонва марса полаф школакс. Тя и веши минь ширьде-

тивоньконь, еембе вомсонолть. Тя
решениять нархта врявн енакони*
вданс еенба минь партиянеконь,
сяс мее одлонаттнень и идьтнень
коммунистическая
воепитаннясна
арси минь партияаеконьди работавь
Тяиь коряс, Сталин ялгать ука- фкя пяк ответственнай участкакс.
ааииявва и ВКП(б)-нь ЦК-ть реше-, Решениясь лиякс авонцыне вомсо
нЕянва ияфтавь (определили) еоциЛмолть еадачанеонлонаттнень эВоно*
алиетичесуай строительстваоа тя-!микаса исоэнаниясакапитализнань
ииань пиикть коягсовюлть учаетия-* пережиткатнень машфтомаса обнцты цвитрвльнай 8адачать, кода*становкаса. Тя решеаиясь арси од
ад ломаттиеиь и иднятиеиь комиу- поиосавс ленинскайкомсоноатьраэ
ииетичеекай духеа восоитаидамаеа витияса.

2. Мезе кармафтомазь ВЛКСМ-ть
работанц одукс тиеме?

невихть и эадачат! невов. Васеаьце нок, штоба минь нинге еяда пяк
пя'идетваста фкя инь генеральвай вемсвсталеек веь организацияяесь
левунгсель, вонанц азоэе Сталин конь и цебяргафтолеськ эсь рабо*
ялгась: , Техникась решает еем- тавееьконь, штоба комсомолоь о ям
бонь*. Минь работань условия тнень пингть араль минь ' революциянь
подафтомасноя мархта марса, Ста культурней, политически воеаитандин ялгась лихтьсь од ловун: „Кад деф, марксистски аноклаф, клас
р а т н е тийсазь еенбощ*“, „Кадрат сово закаленней, техничеоки грамот
не. конат овдадели техникать мар ней од кадрань школакс.
хта*. Минь етрананьке арась пере*
Вой-коаат дунандайхть а кода
довой, инь вии индуетриальнай
державакс. Минь народонькя маш жа комсомодть участияц ховяйст*
строительстваса? А аф
ты ареляност эсь и н ь о ц ю веннай
революционнай сяськфон8он врагть юмай ли хозяйствась минь штурлюбой тяряфтоманц орда. Кемов- мафтоняок, минь промышленнай и
ставсь колхознай стройсь, практи-1сельскоховяйственнай отделфтомнок
чесви эряфс лац йотафневи кол-[Чепуха, ялгат! Чем еяда грямотховнайэряфонь стадинскайуставсьЛнанхть, культурнейкть, политачиеки
конац ащи партиянь инь осю ие* | еоанательнвйхть и органиаовавторичесвай довументокс крестьян-?иемхть улнхть минь од ломоньнекв,
екай киеефксть колга,—колхо нерем еяда лома минь кандтема поль*
ерсихть большевистсвайвс, а кол- [зеде соцнелистичосхей етроительховнивне гажиточнай, куяьтурнай етеати еембе областьса, етаня же
лонаньвс.
. и хозяйствеинайтинге. Минь пан
тяниень
тя еембе макссь партияти воз традьнай задачанеськ
можаоеть омбоце пятилеткаста пу пинггь ащи тоса, штоба большеви
томс вельф оцю задача—машфтомз кекс органиэовандавс и практическапитализмань пережиткатнень ло ки пяшкодьвшнемсэзьфуякция*
натьтжень эконоиикастост и соова-(неконь одломатьтнень коммунизтняиястоет. Киньди аф нивди, а лё*"чесвай веспитаниясост.

Минь пар!иянеконь виец ащ?, в диаонь тевсвондыпеета-песпредаячастности, оянь веа, што револю-. найнс,
марксизмань- левинишань
циять раввитияса условиятнень по-^прилежнай ученивовс, вда аф тялафтомаснон шовор полафнесыне* фта, то минь афолеме уль ба веля
всь работам^нь метододзовга, мас-! вай Сталинтти учениковс.
еатнень ланкс воздействвянь эсь] Еонсомодть работанц одукс лаформанаовга. Леякс и уленска аш дянац ааонкшневи (диктуется) еянь
кода. Минь партиянекя ащн рево мархта, што тя пингть самс тей^
люционн&й марксизнаиь партиякс нек еашендов"ь работамс сущест
марксивмань инь цебнрь и до кон венно лия обстанавкаса. Тяни минь
ца последовательнай представите етрананьке арась марнек лияяс,
лей» паруияке, нинь партиянекя—тя а еонь нархтонза марса лескс
Иениарнь—Сгалинонь
партйясна арасть и од лем&тьтиевок Погоди
Минь партиянекя аф привнаванда минь етрананьве пцтай сембода
кшни вечнай, еембэ пинкненди и ашуволь, ломода зависимаель евро*
этапнеиди работань фкя лаца фэр- сейскай и амержванск 1й прокыш•
Тя воопнтаниять осноеац—классо и бытовой разложениясь лисендн,
мат и методт, Мекеланкт. Лят фор ленролть езда, ульсь мелвай равдматнень и методтяень партиясь по- роблевеай вемледелиянь и »Ь оцюЛввй орагть мерхта тюремась. Минь пцтай ОдительЕОСТТЬ лафчептеманц
лафнесыне йотафневи пинкгь ссо преимущественна легкай проныш-*окончательна срафтоськ капитали езда. Яамоц ичаови аф нян лом ан
бенностензон, даннай историческай ленвостеньстранакс. Тяни минь знать, аделсе :айнев соньлйятксоя* тнень, аф шарьхкодихнень, што
практически эрь минь победанесьвя вивге еяда
обстановкать ланкс ванонок. Аф арамя козя странакс, передовой ет- зон—кулачествать,
пяк куяара. кепотьксоньдй, сьора— ранакс, афзависвмай стравакс, ко йотаф&есаськ эряфс задачат!—маш пяк веши васфтонс вийть и бди
пережит тельностть вравнень лангс, конатьвидихнень колга партиять пояитн- нян тюрезь кирьдезе эеь афзавиои»' фгомс кавитадНемань
кац авончневсь тяфтана лозунге^: мостенц, крупнай копдектввнай катьневь ломатьтнень экояомикас- нень шири шарфхфт вят победат„Нежедемс ашу сьгра видихнень земледелиянь и преумуществеина ^тост и созааниястост. Тянь шире не, лисевди мядь, еяда кржа раболанас и кирьдемс союз ееред*якть тяжелай премышяеняостеяь етра |эрь победнай аськолкссь—емертель тамс, тукс боковойти. Семба теест
марх'а*;
тяни-ж*— „Колхозниксь неке, перрдовой техникань и к уль-■иай удар классовай враггь ланга, няеви рововай тюзьса, еинь кармо*
[Э^ь минь победанеськ
шавозцы ейхть арьсема, што врагт аш нн,
—инь вернай оперъ советсквй вла тураньстранаке.
васеньце и омбоце пятилеткатне)врагть ляды*сонц, ноеява пннгть што минь еи^ь еембонь ераф ыяеа;
сти*. Тя нагляднайстаняфнесысявь
кода полафневихть вадачатне обета- аолафтозь етранать еоциальновао-|и актявизвровандасы еоаь. Чэмея- лисенди либеральней мадень шановкать полофтоманц мархта, тю номическай етруктуранц, полафго- да вивста врагл марясы эсь пора- рфтома врагть тири. А тяфтама
ремань и работавь условиятнень по веть и ломатьтяевок, конат еряй-;ж ани",вц и эсь вулоиа частонц ма- ломатьтнень мархта и похпзоваалафтомасяон мархта Али кепотьк хть миаь етранаеонок. Минь сем- .ладкшнеманц,, те и сон еяда ярост-?давхгь вракне, усксесазь эсь п о 
еоньди. аф пяк кунара
винге беда передовой, полйтически-актив* |н&йста тюри эсь сушествованизнц резось и исподьвовандакпшееазь
минь путнеськ естееньк задачакс най, культурно касф народонькя.*инкс, еряма праванвон инкс, тем эсь целеэост.
Сембонь тянь минь сатоськ пар-(сон еяда кяжаякшни, хитрайгад^
кулачеотвать эксплоататорскай тен
денциянвон аф нодненаснон (егра- тиять генеральнай лнниянц эряфе'кшни и еядаподлайста и гибнайз* I Оят л о н т т н зв д и конат юмафниченияснон). А тяда "меде мияь йотафтоманц вельде, сталинсвай^тасонйотафнесы эсь работаац. |тозь бдительяосгьсяон партиясь
элементарнаймараеисгекайк доверия аф амксси. А эрь револю*
дейаек ульсь кода путомс задача ивдустрвять ладяманц вельде и^ ^
* ялгатне, а тиф Ы онерти, ерь коисонолециюнафсплошной коллектививапиять вель минь^еленьконьсоцнаяистическай!
кююоиолеовм нише афГтомс п артням донерияц -тя «наде вулачествпь кода ■цоследняй орш ам онь коряс одуво тиеиавц,
капаталистическай влассоаь маш- вельде.
?тяттпелттьоааь Ротозейла
шля-^чат юмафтомс еембонь. Портнять
Тя Р 1ботать все .ленинской коиР бигсдугпемвующай ломай- доаерияни эряви ванфтоие, ходаавь
фтоманц колга. Али вов йофси нилоианьда, конат ю н а ф - аояфиеиь, еяо, пев евибода винвь,
нге аф кунардонь кепотькс—МТС нь соиолсьваньцеоьиньняевикс васта
щ
здоровак, еембед* цебярьвь, и урвднаись од
политотделонь пуроптонась и тяда Саты аньцек лятфтаио ленм скай
коисомолть работанц ваоеньце п я -Г
д иань чувствасто!!, минь ойт-!революдивнврхнвнь вряф иост- ти
меде енвь преобракованиясна.
кржа 0
„яЛдпвериясь, конвнциаквсесы вениСембе нят полафтфкснень еряви тилетнать пингста: Минь ад у д а р - У
ке шисна лисеньць конврэтнай ис- никонекяиударннцанекя вел « - ' 0катьтке, афшарьхкоцьсазь клас кай партиясь микьдеииек и кажтязьэсь
о м ш
к а швельф
*
ц
- пе*
- найти
.......
минь эздонок.
торическай обстановкать эвда, дик- ТЯЗ!
»еь пряснон аф ю к с т а в!совай
борьб.нь
сложнай
еязькф (повержентовандакшневсь ковврэтнай ^ зада славаса, еинь колгас» с°Дай еембе*
чатнень мархта, конатнень йотаф партиясь, еекбе етранаоь в О“с«- ^ й Г орафтф классовай врагсь кеКлассовзй борьбась аф лоткси, а
неэь минь партиянекя и Сталин
примси оц, еяда еложзай и острай
ялгась. Тяфтама изненениятнень Г т То\гаЛаВК « е ? ь ^
формат. Врагсь эсь вонят аф вакс»
•рявикс шиснон ашезь шарьхкодь комооиолват ка«1 фт высшай Рев° - | ““и™ нетянь п я ^ л ад ш ар ьи одезе сесы эсь вастонц. Сонь можна са
Ни(и)^ евс1>> ?ш
контрреволюционной троцкисттне, люциовнай наградаса. Комсомолонь)®®“»- ™ т
вомс (урядамс) аньцек насильствен
40
автивнай
руководящей
работниц
®®лог
арде
ц
■ кона1г - да на, | экононическай воздействияаь
левакне, »ияовьевецне, конат вевякячамярг. /ка пажпениясь) кор- хкодьсазь лия ятьсяхть
вракне, впартияв
т, е яд
рьгть махровай, белогвардейскай конь каземась (ьа раждеаияоь;
ли методса или организационнорщТОб, тяста к а си м з и дедитичесвай изоляциянь методе»,
контрреволюциянь б о л о т а т Тянь п а й ленинскаа аомсвиолть м а р я а |
т,
што?а тяста
ашезь шарьхкочне я види ширень йотафтф р »ботать вельф оцто ваа-|« о
а мзярда тя э р з в я -и фиеическай
е паор1Усшсттвевок, конат капиту чевиявц волга. Мш’*
'иаряйста и кякяста пупаио веь изтреблениянь методса.Безобиднай,
тт- ггяийрп маохта
рированяасть кулачествать и меж- инь решающей рольть васеньце пя
речной врагт прйродаса аф эряйхть,
дуаароднай капитализмать каршеса тил ткаста кадрань апоклама тевс?; ядовитей пупананц мархта.
а еяда пяк класоовай тюремань
Кода и п %р»иясь, ленврскай кон Аньцеяфабзаучссонок тояафнасть* Тинь содасасть, я гат, партиянь природаса, Враггь эзда эряви пе
сомодське полафнесыне задашнзон пцтай 1 200 тьожатьт подросткат ЦК-ть мекяяльдекь нленумона ре лем}, еонь эряви ваноядомс и сов
•еь работань форнанзан и методон Аньпек »рааторизттнень йо ?кеа шеаиянц ЦИй-нь секрет нри&тть семс сяс, мее сок масввровандавшзон котвретно еложившай обста минь лувоядтама 70 тьожаяыпка едужебаай аппарзтонц и Вяуаид несы ась пряац и феякай лома
яовкать ланкс ваномон. Лиякс уле- минь организациянь члетт (афкорх зеть’
пугйи ки* нень эвеаца йорай занямс эсь теен*
ъгпка яти кона Кяа а<Ь тяФга то татаманикомбайнерхнень и велень
Тя реш вавя.ь ^ га
у*н
ва еяда цебярь н выгодяай позн*
минь Х л е и я ' уль ленин в м ь ’кои хозяйствань лил квалифицирован еефве партиять и комеоколть ин- цият, штоб* апак учендт врьгятено»
егаолкска! кда аф ^ “ 1 о тейнек! пай рабонайхнень коагГ). Тейнек
Задачась аща тоса, штоба удеко
«ш ел ьк одаул ем о Нениионь-Ота-!аф еашендовя ввзъделгодншнемс яф.оманц колга Вдь полки не
\

3. Партиять довериянц ванфтомс кода
эсь эряфцень

аоркайас и бдительней*с, воеви-. Тяфтама еембе миньвэспитатель идеясь еяе, мее пролетарсвай рево- гэкс эряви арамс: тонафнене Мерк
Т&ядамс »я бдительностть вомсомо- най работанееьконь инь васевьця люциявь идеясь,
комнуаизмгнь ееяс—Марксонь коряс, Ленвновь—
нецнень аса.
задачац.
\идеясь елужай ломаттнень еэврепо Яенинонь норас, тонафнено Стада
щениять и утнетениять алда лиф- нень—Отадияонь воряе. Тя твемо
»енеса еенбедонга высовай в благо уди вода, »явь волга ворхтвй болъ
родвай вадачатненди.
девивонь етаршай
поводевннть
Большевистскай партиясь ащи ойытоп. Большевивонь неснодьва
Эрчвн мяляфтомс, што классовай ге арьси етаня, што аф удачвайста нят еембеда высокай, емедай, паре поколеният тонафневь мернонаняТк»,
торемаса центральнай вастть вань- ерямста сидвста, явондыхть аф Н°вой идеятнень внамясноа вандыкс левинизнать первоисточниквнь ко
щесы тянй одломатьтнень лангс цьоратьне, а етирьхае сяс, мее Вов Сама® сяс мьн5 одломаневькя ряс, а вдь ня» покодениятне эшк
алияниять янкс тюрьмась. Тя— еи н ь удя работасва, теенеа прокс, яэеда-пе ь пр?даннайхть партиятй а сесть ламода еяда кальдяв поволатюремань жаь еряса уччсткгсь. улй кода получамс еонь сяс, ш т о |Сталин яягати* Пролетарзкай рево нияса, чем минь. Оембе большевик
Мее? Сяс, што еире рабочайсь али гозударстваеьсявонди эсь лангозон-1люцияаь °Д поколениясь, конац вос етсвай поколениятнень эвда мии*
нрестьянинць, вонац эсьлангсонва э» оцю заботат лидьтаень *олг8;!питанД*|6Шневи великайУталингть тинь мархтонтт улихть еембеда
варжазе капиталистическайфабри-] сяс, нес рабочей и !крвстьянскай|РУк080Н^т®8НЦ ала» анок сме11ста б таго пр иятнай усдовияненя еявь ди,
вань каторжней трудть али поме*! еемьять материапьнайуаладоц с о -|молв||С оойс номмуниемавь теям штоба пуроптомс маркси8ка»ь-девкщичьяйвеленьнабальней эряфть, ветсвай
властть , пявгста сатни иа8са еоветсаайстранань кародт- нивмать тоыафнемавц Мерксоиь, Да
еоньць эрясь яйщаень эряфоа. ма* | идьть и тярять трямс
гяеньсчастьяснони б тагосостояаияс нинонь, Оталиаонь коряс. Да и
териадьвай лишеайянь потмоса, тя) Сязода лия еапрозт, нонат кир-|НОЕ 0Н5са
еькамонза ааьпек минь од доманнековок, эряви ви
еире рабочайсь али крестьянинць,!дихть злободневней значения одло снедостьсь аф сатни. Боецть пова- дестэ аеомс, еяда цебярьста анок*
вонац соввтсв *й властть пингста] матяеньди,—кепотьксоньди,
при- денияц, сэнь бовспособноотец, фея- лафт тяньди, еинь культурно-пола
варжазе од р »достяай эряфть ц е - |вывть колга кивефасть. Оцязэронь кей тюцемесе сень устойчиеостоц, а тическай уровеньцна еяда опю ея
бярь шинц. Соя еяда кржа кармай птвггь приеызсь ульсь стака ну- ингольпяльдень войнава еенбедонга од поколениятнень уровеньцвон ко
нулхцоядома классозо-*раждебнай| ж*кс эрь приеывниати, еембе семь пяк,, кермейхть определиндекшнеео ряс, конат тонафневь наркзиемать
«дементтяень агйтацяяснон эсаляти сяс, мее еемьять афоль ляд- ма ёянь мархта, конашкааа цебя1ь- продетарскай революцияда [йяголе*.
Эряви категоричесаайсталоткеф*
"Тяфтама
еире ргбзчайть алякатне тряец. Оцязоронь пингень ста сои ули вооружандеф аф ань
томс
.цитатниконь“ нолянат», шо
призывсь
проважсеводь
рекругть
^зк
техникесь,
ио
васендакигя
хрестьяниатть ювса аф ваеькаф*
идейно.
Миньдейнев,
вряви
аноана»
полафнесаеь
Леаивонь и (Жа
дак: соя машты наглядна сравняв пядес куломс вияада симомасе. А
дакшяема йотаф пингонь и тянн минь одломаннекя еембе вийса йо- лемс эрь комсомолецть эзда минь линень ивученияснон ея аля ?ия
есть эряфовц, сяс сон ащи еоша райхть повоусЯастерь армиять ря- тевнекоаь виде шивц мархта ве- киеефксть коряс цитататнень по<
ведьнай, убежденнай сторонниаовс дозонди. Минь ейдеста тушендыхть моста убеждевнай боец, вонац цели верхноствайстатонафнемаснон ш рх
еоветсаай вл асти и минь парти- Яютерь армияв аф проксграмотнай вом предавнай партиять тевонщы, та. Лакот ;минь авгивиетонькоеь
«янькояди. Йотаф еире пингть еонь ста, а еашендыхть культурней ло- ясаайста шарьхводьсыне нинь це эзда сйдеста аф лувонцазь Лёня
деньконь и идеяаьконь, коаац не нень произведения авой, но цитатат
«шель мевецка, а тяни полукададась мавькс.
сдас»,
»ф вводи мзярдоага »ф шярьх еонь работанзон эвда эсь мысдяс,
Комсомолонь
ЦК
в
еашеидыхть
евкбоц? Сень трудоц, конанц лангс ян
козеви,
аф пэтай мекисталмотнень ион кемевстаманц иикса обяэатель
годи еонь ваномацкя афоль са, тяни пяк лама еьормат од лометьтяень
эвда
а
туй
сань ааршезоат, шюбаЗна азыхть. Нят цитататнендиернз
еонь гордостец. Рабочай лемсь|эздн, комсомолецяень эзда, конат
машфтомс
еинь.
(кадоеьвярьмочни ялгатне аф стал
кода-кода
бф
шумЗрашинкса
или
етаня-жа, кода инрестьяниялемсь
Инь
опю
мяль
миньдейзвкеряви^гофнесавь
эсь прясзоясяньмархга
янгоди ульсть оскорбительней, пре- семьянь причияатьнень коряс аф
шерфтомс
комсомолецть
вдейнай
штоба
лувокс,
лецвас кочасенс
вираемай лейкс. Тяни рабочей алй примсевихть Якстерь армияв, еинь
вооружениянц лазкс. Эряви сатомо еембе ея »рудть, конань 8 эзда еяэвяльдихть
вода-аода
в?чеме
еивь
колхозник лемеь почетней и гор
армияв. А мзяр) еьормада еашен оянь, штоба минь етранаоонок пере воньдеви цитатась. [Аяф, таес* б %
да й лем.
Рабочаень а л и колховниюнь ды тейаек, ывярда ерьсИ комсоно довой од ламаньць, кда сон йорай еяда курок щогалямс цитетать
лемсь минь страна’онок—тя вельф лецень кочкама различней военнай улеме лередовойкс,тон8фнвле8е марк мархта, конань сидеста синь е ортоиафнеле-|мачнесавь ялгаснон эвда. Тя безоб
оцю почет, »я вельф оцю кельгома. школас, мярьгтяма летнай школас; доамать-ленинизмать,
эень
Сталин
ялгать
труд
0
Н
80 и, тонеф|разияти'аряви путомс п°!
мзяра жалбат еявь лангс, што дес
иропотлнваиста
и настонНят шитнень ульсь пачатяаф
Вага тянь еембэнь аф содасавь, нать, монь ашемавь ерина, левдо- нелезень
.
.
минь
партиянекояь ЦЕС-нц путф*ра
повокс
школав,
аран
примерчиваиотв.
Ааьцек
марнсизмать-леви
^вшевь варжа эсь лангсост минь од
,ввзмать шарьхкодемац, минь одло- еоц пр шагандистсвай работать вол
рабочайнеке и крестьяннеке, конат рай боечекс
ашевь йот» еуровай эрямонь шао
Мивь одломаннекя эряйхт», в
о
с
- эс№
а марксистекай миро* га. Тя решениясь марнев относит
.нать, оцязороЕЬ пингень еурозай питандавихть и касыхть йофси лия, в 0 3 ^ я е я н * тиемась кежет Киван- ся тейнев, еонвритивовандавшае*
»юремать. Синь аф содасазьэряфть, еяда цебярь условия а. Но минь ■Д^о б д а ш е в и с т с и й а ар т н н гь т е- сы воксонолса удивс положеният*.*
ковад пядасель материалькай ли- рдломанвеве, коваг ашевь
йота ? онц ’ ^ ен^IЕ0нь■Сталинонь тев- Кеме, идейно убежленнай емевать
шенияда, меярда кажаайть ивголе оцяворонь пингоньсуровьйшколать, Н0Р>аы
предаяааи од рево- воспитандаманвса марксиэмать* л ё Сталин
вечна ещесь работафтома илядома* иинге ламода вф сеГое и аф прокс
ЭР
В08Я винизмать тонафнемаса,
ялгать трудонвон тонафнемаса ра
.да пелькс. Рабочая еемьясашабааь лац маштыхть ужяльдемонза минь ДУ*и1^ аа »Р^фса.
жачемась ащесь трегедиякс сяс, эрвфонеськонь.
| Сембе кинь политичесввй образо- ботать эряви йотафнемс эрь пшня,,
мее еонь шачемац тие^щ лишней
Минь од ломаннекя сась аноко- ваниянь сястеманевонь эряви юр кизонь пзрьф и йотафненс, еембеярхцай, што опю, стака нужати няти, еембе кенькшня еонь ив го-|?е* -лиякс тиемс. Оянь васто, ш ю - донга пяв, вружовова, вонада нинь
ярибавсихть од материальвай вабо яенэа панжадот. Тяса гонь виепД^® тонафнемс Марксонь, кода тянь нивге аф етане лама, еяс мее мянь
тет. Идьть школав якама пингоа— но тяса и еонь лафча шицка. Клас |тиендезь ингольдень пинкть еире еянь аф лувонцаськ эрявивссн] д а
оцю пэлитшво^
»я ульсь тага материальнай явше* еовай врагсь содасы тянь и с я с ^ ольше8ИВ^е> минь оддоманнеконь ■ (аедооцениваем),
миянь пинге, конац велясь раб> сон васендакигя есь ядовитай жа-?Ди тя панкс нинге яцьсевшнихрь лавь пуропнема»ь мархга ув лев аячайть еемьянц пряс.
лонц ноднесы од ломаттневь ш и р и #Фсяка® лаце кальдяв качествань дакшнемов.
Политшволатнень и вруж^внекь
Минь од доманвньве ашезь варжа И минь од ломаннеконь эрявихть^популяриввторскайброшюркатмар*
*тянь еембонь эсь лангсост. Кирьде- календам % вооруж^ндамстюремз,— ^еиэмать волгл. Мон^арьсяв, ш тоаф ведь, вода тянь волга корхгай1
рабочайхнень
и_Ули преувеличевнвй, кда м я р 'ган, ЦК-ть решенияц, эряви мавсомш
екс идь еоветсжай государстМаса—тя вооружандамс
почет, и авать, вонанц улихть кресгьяттнень ивгольдевь вряфовц 1што союзонь яктивзай работникг- зозножность вомсомолецненди ш & т
вденза, ужяяьдъеа^ь и кельгсазь. еодаматц м з р х и , пэртиять исто-|яень йотксоега мувих^ь аф лама семс стама вавефкст, коватвень
__ _____ввультурать,
_________ идьть
__ -яг-чг
__ -л риянц еодаманц нархта марксив-| зтама ялгат, конат-ба морафяевь еинь аф цяк лац шарьх «оцааь»/
^Тирянь
эряфэнц
нинь ванфцыне партиясь ееыбе^ мать-денийЪ8мать еодаманц мархта | али морафнелевь Мерксовь. Мезень авончвемс еинь, а «ф тиендемал
«еь виенц мархта. Идьсь аф тра- Тя и ащт еембеда главнайкс сем*^Дите€С5 еталгофненс эзь пряснон, придиркат теест и аф лувовдом^
тед ия канды еемяьти,коданя улье ь | бе минь воспитательнвй работасонок!*Да еинь Марксонь мархта звеко* уклонистовс нятнень, конат кавс*»
-еире пингть, а счастья родителен- аооружандемсод ломапизнь пар*1маЙ1ТЬ аой-кодамв попудярнай бро сесавь ня виевтненень.
Эряви серьезааЁста аиокламе аеь,
зонды, счастья еембе етранати.
| тийнай содамаса, йотаф пиигонь ■шюрвань ко ряс* ,
Али од ломатьтненди вага пяв опытса, воопитандемс еонь есонза! Оянь васто, штоба тояафнемс Лё пряцень, эсь историческай роленть
кальдяв
проблемань — урьвяяма принципиальней большевистскай идай ^ниновь подлинникса, н и н ь о д л о — Л ё н^ино н> — С т а ля и о н
ироблемась. Оире пингть урьвяя но еть. Тя значит воспитендамс е о н ь ^нанвевоньди т я б ь васто накссихть великай тевснон продолжателей е
шась—»я вирьденс семья, а кирь . эсонеа минь партиянакень тевонц бротюрка Ильичть »я али лия рольти. Эряви^минь од ломаннековт
цеви-ли сон тетьтрямс еемьяцевь^вида шинц колга убежденнооть. Т я ■етатьяац волга. Сянь васто, што- ди еяда дана арьсекшнекс эсь буу
нрямс авацень? А миньод ломанне-1значит тоиафтомс од ломаттнеиь ба кярьыодемс Сталин ялгать тру дущасстьснон данкса, а сон
жоньди урьвяянста вирьди ли су- сембе эсь поведеяиясост больше*!довзэн д^бросовестнавста тонафне- ответственнай тейнек.
Минь политшкоданевовь и кру*.
хцественнай значения материадьнай!вистскай принципиеиь мархта^руко*.мост, минь од ломанневонди сидес*
асизефзсс!? Конечна, аф. Минь нин* водстеандама.
та наасеихть „собственней“ раэ'яс- жокояьконь эзга, кода правила, воз
дав авьцев пачкодихть учебник ав
»Два мара—две системы“ равде до
РЕВО Л Ю Ц И Я Н Ь ИПРЙНЯЙ Б О Е Ц
I А вдь ст8ма простота, ивдожени I ти, еияк сашендыввзось. А
^
1X11 ш ^
1Г1
{»янь стама популярность и ясность?мее поляттонафнемать минь нив •**
Минь эпохастонок, войнань и ре конат приеуща^хть Ленинозьди и*ге кадовцазь кода еевоннай тев>н|^;
Ломантть поведенияц определянДакшнева еонь идеянзов и убежде волюциянь эпохаста, еембеда гров' Огалнноньди, минь аф мутама Лё ^о тяяь данке лотвсихть. Мявь
НИЯ880Н мархта. Маркс корхтась, най и ве лизаИ вийас, конец пуроп •! ниннвмааь фказок цопудяризато* жемняфтемснят вепотьвснень ла^»
ве, вонатнень агоякшвезь вомсо^
ш ю мзярда идеятне вледандайхть ни ась ширёвонва масторлаакеа ронь эвда.
массатнень мархта, еинь арсихть коль еяда дама и ламасторонвикт,) Миньдеенев работань, еембеминь модецне.
(Пац сай иомараа),,
вийкс.
арси еродетаревей реводюциянь нодатпросвещэниянь воньди доауи-

4. СОДАМС ИОТЛФТЬ, ШТОБА СЯДА
ЦЕНИТЬ ТЯНИЕННЕТЬ

5. КОМСОМОЛЕЦСЬ—ПРОЛЕТАРСКОЙ

П

Йофси аф анойлайхть

ВЕЛЕСТА СЬОРМАДЫХТЬ

Нотай жизонь сьоронь авонлама
П еп ф евладтнень эвгд диверфев*
кахшаннать пингста .ваготверноть“ ция апак тихть, аф сатнрхгь весне,
сжетемаеа фвя инь уявввмай вастово тархне и лац рядс анан вочкавт
ульсь воеводсвай пунвтсь. Кальдяв ломатьтва. Аф сатвихть 5 таксиров-ста оберудовандафть ховейзтвенно щ и и . 9 приеищии, счетсвод, «ас- и “**“Г" ^ ' ,Шайговань ■ельсоветеа сязьф кишок^ь эзие, корхтаЯхть^
аш и
и чернорабочайхпка
чАпяп*тЯпчййтт1.*й
!" юнть
це
палсь 10 кудт-,што еонь ламоксть сялсезь шабатоьф тем а шить и работнивонь каль ено.
еир, аш
дяв составть сюнеда тоса ульсть
Тяддень вивоть арьсеви пяв кржа Эряволь арсемс, што пожарсь шар- "не. Тяфгама оборудованиять марегоронь юмафтсмат, саламат и ет. сявомс еьорода пунвтста. Но пуне фто е мяленц велень еоветть про- хта пожарсь аф матови, содамс мемероприятиятнень \ зеяьди пожарнай сарайть ваксса
тов.
ту усковисьоротьнень жоряо складт- тие пожарнай
Тя стажа урожсь мевьсва ашевень нень касфтомгаенон в о л га тя пин кемочсгамаснон лангс, но тевсь л и -'кирьцазь алашатнень и пожарникеи ?ф етаня Тя кяеви Шайговань |тень, конатненьди эрь шити пан»
тожяфта вода оуяжтонь работние гс кивов ашевь дуивнд»? 1
пожь ^най сарайть состояниянц эз- 'дыхть трудоши? Мезе может тиемс
нень, а станя-жа и республиканс
да.
Шайгова велеса ули пожарнай пожарниксь пожарт пингста? Тикая .ваготзернонь* вонторатьвя.
Аньцек нят шитьнень езда ресТяддень вивонь сьоронь ановлама нубливансвай .ваготвернонь“ еон- еара-?, улихть кафта пожарнай ма- емс лядкшни аньцек ивадемс »кавампаниять пинктса жармай улема горась мярьгсь мавсы средстват шинасна, улихть ниле боцькасна, раул—пожар" еяда лама теенза
пяжлама еьорода. Но уликс п ом е^З тьожятть тоннавьтяяьгиодсвпа* ниле алашат и колма пожарникт. 'мезевок аф тиеви. Шайговань вельщевжятьне апав ановлавт. Оембоц! донь строямс. Складть етроямонва Васенда можна арьсемс, што по* »соаетсь аф заботяй машинатнень
ежлждта 9, вадост петьфтаньцек— нингеааа* вярьмодьт и ярмавне ж арнайсарайсьащ и полнай ие- ?петемаснон инкса.
§* а жолдаф средстватне жарьхцяфт тя пинге апав получавт. А евладу прав ^остьса, но кда шаштат еяда* Кунара- ни ашель пиземе сяс и
мелав, то няят совершенно лия кар- шаватбоцькятьня, рахсихть колве, да нинге еин! дедост башва сьоронь ускомась куров ушеды.
тина.
Зедьта пяшкодьф аньцек фкя*хозникне.
жарицяф 26 41 цадвовай.
« М.
боцькя, а лядыхне шават пожар | Шайговань
вельсоветти эряви
1
най насосне ковта аф годендайхть.? инь курокста кемокстамс пожар*
Кишоксна лама вастова еязьф / най оборудованиять.
апак панфт, наконечних:ь марнек*
^
И. С.
Руэаевваиь райононьг Шишвеева накладной квитанция еянь волга,
велень „Исврь“ волховсь йотай ви што сьорось мавсф (вучф) февральть
еоть
социалистЕчесвай леввсонь 9-це шистонва, нотяпивгз сьорось
Эгепца Оредне-Волшскай враень, Рузаевкав апак пачфтть.
Приволжский райононь Натальино
Кулдым велеса (Шайговань рай 1 Лиякс ащи тевсь 2-це бригадаса
ведень колхозти сьоронь урядамаса
Колхозонь правлениясь ламоксть онца) .Дирнжаболь" волховсь май фригадирсЬ Королевсь). Оянь васто,
лездона срганиасвандась 15 ломань вивефневе еаготверноть, кучссесь еовай тишень урядамать, уставаэе штоба органивованнайста ушедоме
цта Сригада. Вригадати работаман- кивефве Приволжсвай ВКП(б) нь июньтть 24* це шистонза. Эрь бри лядемать, еонь бригадавтонва [Лис
жеа савсь 17 центнерхт сьора. Кол- райвомги, заготзервонь враевойкон г а д а в ороивводствввнай пиантть сть ледема аяьцев водка ломатть,.
ховсь тя еьороть ускозэ Мыльная горати, но кодамоьов результатт коряс максф лядекс 40 гектар.
станциянь влеватсру еяе, штоба аш. Тяни правлениясь 'вф содасы,
Королев ялгась ашезь машта эсь
Органивованнайста лиссь лядема
еонь кучелевь Рузаевкань заготзёр мезе еяда тев тием* ?
1-це брвгадась. Оинь брвгадань брйг*дасонза кода эряви пуроптомо
нонь адресса .Исвра* колхевти.
Колхозонь оравленияоь »няльди, аланцнон п ц а й пяшкодевь. 1ц е нят ховяйствевнай кампаният
Подтверждениявь эвемс „Исвра штеба теенва лездо яьхть еьороть бригадас» парста пурошф тевсь нень перьф рабочайхнень. Оонь
колхо»сь, получась извещения и получамаса.
(сяс, мее бригадирсь Бикавв ялгась бригадасонза волхознивня сидеста
- - 1 тип»чи .........
.
эсь бригадасонза парстайотафне- няфнесавь аф дисциалинированнай
й
.
.
§сы массовай и рав‘яснительней ра» шиснон.

Ножарть ззда ванфгомась еерьеэаай тев

Юяась колхознай сьорось

1-це бригадась моли инголя

Сцвифтеис физяультурать нош зш ь шеитьиень Вотнсл,*” ,. „ „ „

Волховонь предоедатвльти ЕремМАССР-нь динамо-нь физкульту-: монь физкультурникненьширде к у !ля рабчайхнень мархга сон коч-!кин ялгати эряви кемя мяль шарриай организациясь сявсь шевства] леесь приветствия-кавги „физкуль- казень выр, ботканьнормат» нень I фтомс 2-це бригадать тири и тарреспубликань колхоснень лангса; ^т-ура!“ Тяда меле йриветственнай и кода сяДа парстайотафтомс тя гамоеоиьпрорывть эзда.
^ Я |р
сон путни эсь инголенза задача—. вал азсь Ванд ялгась, конац к о р х -^ абот*'гь “ '
-----г - г у е г . ----- <
:
Н.
сувафтомс физкультурать и воен-.тась што Динамонь организациясь®
-’--------------най тевть колхозонь массатьнень .эсьлангозонза еявфвадачать пяшI кодьсы и МАССР-нь колхоснень
Кулдымонь велень
срветсь и аф ваномок оянь лангс, што к уя4 ? !Ж ь 30-це шистонза Дивамонь Дивамонь организациясь тя тевсэ
.Дирижаболь“"
колховсь
аф лувон- дымонь паксятьнень эса китьня
илощадкасаульсть васьфткой—ко* лама ни тийсь. Динамань органицазь
эрхвикоовьди
кинь
петема ковнга аф ковдястйхть. Ляйнятьяа райононь физкультурникне-вело-г зациясь колхозга кучсси бригадат,
нень эса аш фкавок еедия, еедьтьтев 1 ь.
“сипедисттне, конат усксть рапортт конатьнень вельде ламоц КОлхосня каладфт нльня ялга аф йотават
районца, а башка, колхозга физ* веньэзгаоборудовандафтфизкульт.
Шайговавь дор. стройсь Кулды не том што машиваса. Кулдымонь
культурать и обороннай тевть: площадкат, физкульть кружокт, ко- ыуу вучьсь
Т ^ ^ Т ивиць
Г ь ^ пехема
е м Г 'у п упалномо
Г /н Т к о велень
еоветонь председательти
»олеманц колга.
[затар гаф т колховиай одЛоматтЛ“у„1?Л . „ , ^ ^ Г 1 Н1 л , ^ “ . Ошкин ягати и колхозонь предсе
Районнай физкультурникнень ди- о , , . ™ . ™ , » , . « „ „ „ . . ь
датель^ Еремви! ялгати вряви:
динамовецнень васьфтевь Дива
шарфтомс большевистскай мяль,
мань начальииксь Вавд ялгась, ми
шюба гудештомс колховнай и еди
лициянь начальниксь Милляр ял
Мекияли Ванд ялгась мярысь,
Велень с о в е т иколхозонь прав- ноличнай массать сянкса штоба
гась, МАССР нь ВСФК-ста Мельни
аримернайбта тиемс китьнень.
ма ^а ° кэрматамааЛ3ннивге
и нге еяла'
сь тя
*°лтевти
хознай ашевв
- единоличий
ков ялгась и лият. Площадкаса _ката
катама,
сяДа ) “масеать
пуропма,
>
Няиэц
ащесть стройсэ Дивамонь физкуль- вишк :та вятемОнза военнай и физ
турнай командась и Педтехнику культура й тевть!
монь значкистнве.
Кулевсь колмоксть кайгиста юва
Районцта еаф физкультурникнень дема .физкульт-ура!“
Июнтть 22-це шистонза спортонь еембе весовой категориятненди,
нлощадказ ^увамстост Педтехникум
Арги
Залти повфтаф лозунгсь: „Инго—
дворецсэ ушедсть сталмонь кепсемаса веесоюзнай соревнованият. ли мировой рекордонь еатоманкСоревнованиятнень эса примсесть са!* ульсь оправдандаф украинсучастие 75 инь цебярь тяжелоат- кай динамовецть Поповть мархта.
летикт. Мастерхнень йоткса миро Тя од комськолмува нивооа атлвтеь
вой и всесоюзнай рекордсменттне то8ордаоь (вырвал) кяржи гядеиц
мархта 77,5 килограммат, 700 граммада иингасядакаефтомесоньцень
жа мировой рекордонц.
«»еев аоа трулонь неждуяарод-ьработнаень еембоц лувветь езда 26
“ гапт“ 'тя в ПтасЬневетъ со
Июнтть 23 це шистонза шинь
ван бюрось лувоее. што 26 нилляЛпроцентс, Давилоа—28,1 п р о ц е н т с , * ^аЛт а кядса люпшта- программаса ащесь рывок кафцкя
оятт бевработнайхнень ведь, конат! ОША са—27,6 процентс, Игалйяса—.»ревнованият
кяд^ а
кядьса и толчок фкя кядьса.
луэондоййхть (офзапиальнай дак-^41,5 процентс, Швецияса—33,7 п р о -|маса и Фкя кяДьса
°РД
г*~' —
- *
жаень коряс) крупцвй капиталисти-1центе, Польщаса, буржуавнай аеМАССР-нь
Совнаркомов
ческай етранатьйень эвга, 4-це чатьть даннаензон корас, бевработ
кяпж ссь (6 миллиоттпе) ащи 25 вай од ломанень воличествась пач
кодькшни 40 процентс безработна*
жизоеа од рабочаень эвда.
Германияса 24 ждюса бевработ» ень еембе лувксть эзда*
жаень числась пачкодькшвд бев1 а Л х1 п I х> лемсэ
леаиа
иридаж\ч-дда.
Сталинть
»2-№ промкомМАССР-нь Совмрвонеь пудовеГбннат“ совхозсь ^Теньгушевскай
сувафтомс КядошжИвань р нть жан-|РаЙ0Н) тишваь ляд^ма машинатьдидатокс М^ОСР-нь ОНК-нь п е р е ч е н ь (сенокосилкатьнень) петема
хбдящай
якстерь знамять получамо. внинге изь кярьмодь. Совхозс^ куВарюаеа. Июнть 23 це шистонза. панчьф и енавонь кфтул. Тянь няОкбоце
кварталонь
фивплантть уда-1наРакиге кенерьсть заливной луРадомень рабочай населенихсь пяк емоке ксеэдзсь лиссь крылец лан рнайста пяшкодеманц никс.
(гатьне, но твшень лядемась нинге
аозбужденнай рабочейть Вихтов- гс и мезенгя апак аст нилексть г
(**.Т)
|апак ушедт.
екайть кеендзть сендисгь мархта ляцсь рабочайть лангс, конац етра*
каста ранендавсь.
звере м шавоманц мархга.
Ответ редакторть нолафтыед С. С. ЛАРИОНОВ________
Виктовскайсь, конац работась
Виктоаскай кулось ранатьнень
кинь строямаса, сувась церьковонь
Главлито М 1020^
‘........Закаа М 1 8 2 8 ~ Тарга 1518
лирьфи ведьта симема. Пирьфка эзда. Тячи колмосазь зверски
е,
Оараже»,
тяпаграфия
.Враежв* Ожтябрь" йорделиа
йотамста сои сязьсь цаетникста шавф рабочайть»

Китаень юкстазь

Поповть од мировой рекордоц

КАПИТАЛИСТОНЬ МАСТОРГА
Безработнай одяоматьт.

|явопв ! ^ « , л а п \ С рцп ^ о Г к « -

№ 2 промкомбинатсь
Кандидат якстерь зиамять еязеньцы тишень
урядамать
получамс

Иеендзь шавеь рабОчай

