ВЛКСМ-нь обкомонь колмоце
пленумонть нтогт.
ВЛКСМ вь обкомонь Ш плову.
моьк иаогтБв невтить, што кой
ков» рай&емтнэ а есдасывь меае
жо раоботаСь комсомолось район
сонть. Пек ввдестэ теде кортась
Бирюков ялгась, што „райко
монь секретартне
юртаст*,
вейке правил»нь коряс. Рай
комочь Секретврьтне... парсте
содасывь, районсо видима лак
еянь кодамо площшдеСь, зняро
средЕвй, паро ды берянь упктавностевь лишмет, кода моли
трактортнвнь общей витнема
петвемась ды лият. Ко кияк

вера ьоювень явндньнь момучист ов ломанень ооювось.

1933

Весе масторонь пролетярийтче пурнаводо евй

ие

П И Т Н Е ЗЭ :

АПРЕЛЬ

истямо керямотнень ланкс, што
органшаацйаясь ирвдевь, арась

5

кюссовой боеспособвость ,,дыи
райононь роботасонть комсомо
лонь робоз^ь а явоманть ланкс
апак ван ялотеке улить минек

40 тр

1 ковс

3 ковс 1 ц. 20 тр.
6 ковс 2 ц. 40 тр.
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е^ л

Лиси 3 чинь
ютазь, колмоце ие

1 иес

4 ц. 80 тр.

Вейке номе

покш роботанок ды изнявксонок.
рэнть питнезэ
Адресэм:
Эряве ловомс весемеде покш аСа
Р а в - к у н ш к а н ь В Л К С М - н ь к р а й к о м о н ть д ы
г. Саранск,
5 треш никть.
товвксэкс юмсомолснь робота
Советская 52.
—
м о к ш о - э р з я н ь о б к о м о н ть г а з е т а з о —“ —
сонть. те од ломатнень мерто
роботась. Бути райононь весе ро
ботастовть кемсоколовь роботаэь
фактонь а явомась сави кавто
колмо рейоя ланкс, „организа
циясь иреде“ ды „авась клас
Ч ам зинн ань ВЛ КС М .нь райком онть п остан овлен н язо.
ясь ёвта кода те тевсэ сово беспособностеСь*— теде вор
нть »евтиза эсь прянзо тамоСь сави ве кавть район лан
условиянь монь бюронть икелев.
1. Секс, штобу парсте ютав таркань колхозонь
Ленинской
койисомолось , ке, то од лоиаЁЬ
5. Вешимс инсарской ВЛКСМютксо лавшо томс те иень тунда ведьмань коряс конкретной мероприятия?
кодёт улить асатоввкбть* роботамось сави лемо органиэа- кампаниянть Чамэввкань комсо* обязйтеаьстватнень тевс ютавто нь райкомонть тонавтомс минек

Чамзинка тердизе соцпелькстамо Инсаронь.
Тунда видеманть парсте [ютавтомадо.

П ек
точкас
понксть дия ланкс. Од ломатнень ютксо •мелень * оргавиэациясь терди мадо а седе позда апрелень 5 обяэательстзатневь ды максоыс
■
Согласия „Ленинэнь киява“ га
валтнэ. Райононь общий доСтвже лавшо робстась аравтэ орпни- \ еоцпелькстамо инсаронь ВЛКСМ- чистэ.
зетанть
трокс,
ниятневь ей?'тэ кой-кона райком аациятнень покш оиасвоСть, вс*|ЕЬ рейкомонть.
4. Ловомс эрявиксэкс оргаки2. Чамеивкань комсомолонь эовас свой контроль, кода сынь
вешимс областной комсомоль
ТЕЭ ЭСТЬ МШТО
ЯВОМО КОДАМО тяко опаснсстесь, што сон од до
ше участия тейсь комсомолось маньдэЕть пкряве прок. Эряве оргавиэвциявть СоцаелькСтамодо тонавтыть инсарской организа ской „Ленинэнь киява" газета
штобу
пелькстамосонть
ТемвиЕован* р.к. еенр. Отичев кор чаркодемс што комсомолонь орг* обяэательстватнень кемекстамс. циянть магто пелькстамонь обя- нть,
улемс
орбитрокс.
Кузьмань ялг.
тась трактср Еитввхасовть покш виевцшяеь массовой, еоя^тев
3. Меремс комсомольской весе эатвяьскватнонь. Меремс Шува
уСпехто. Кода ЕевкСтиве еонэо теи неноСредствевно касса марш | ячейкатневевь вейсэ беСпертий* лов ялг., штобу парторганиза главной судиякс.
Бирюков,
ялгась ёвтак то, сон органиэацияСь воспита-, нол од ломань »ерто^товавтомС циясь комсомолонтень максоволь
ВЛКСМ-нь РВ.
секретаресь
эвяро роботасть тракторонь вит тельня!. Минанек, комсомоловобяватевьСтватнень комсо- лезэ пелькстамонь коряс вопро
виманть лавБсо
комсомолецт, тень, партиясь поручил робо модояк промкссо, косо тештямс!Сесь аравтомс партиянь райюШавилоа.
сон мерсь 3, ды 2 эйстэст нави тамс од лематвевь ю т к с о .
— — Ёш м ш та а -----нек как чуж акоьь. Лисви робо Тень кисэ должен’1, код® мерсь
тась авсяк вейке комсомолец. Бирюков ялгась, „партиянть ике
Код». еей можна, ли те райко лё честьсэ отвечамс.“
монтень пря шнамс, што тейсь
Од ломптневь ютксо робота
Штобу »маБтемс тевс видамантеиь анокс3. Колейгавсы нек соцаелькстомонть брига
тракторонь витвимасовть покш, сонть ащи покш ды решающей
досо од ломань ютксо, пелькстажонь эрявик
паро достижения!? Арась. Сон тевесь еевь эйсэ кодамквь п *р Л **МОЕЬ Ды С0ЬЗ° ютавтомань коряс комсомо
условзякс аравтомс выработкань хормань то
авсяк кекшвэ райононь дости- л е лацисывек комсомолонь в в е Л ловь кР*8комоН1- меропрвятиятневь ды дозопавтомась.
еэк.
Виень
теаравтяимьсь
еще
Ро
н
ь
еблкствой
еовещавиянть
обращониянзо
жевиянть экшс, эрявикс лацо
4. Решительпасто ютавтомс тевс СССР вь
аволь ансяк од ломатнень ютксо |псвш УР°**ень Дозоронь роботанть ванаомадо.
апак рестазь.
ЦИКАНЬ
решениянть колхойсто лодырень, пропокш
рсботакс,
но
сон
щ
а
туи
Чамзвнкавь
комсомолонь
организбциясь
виТе корта седе, што райкомось
гульщиквнь
ды еимулянтень панимадо.
довь
вёдвбкСовть
комсомолонь
парсте
ютавтомань
коряс
терд*
еоцпетусь ве краЙЕОстьс, тевень апак
5 Проверямс МТС э, колхойСо учетчикень
тей швы пря. У*ить райкомт ячейкасонть васень задачакс, Е0 Л1КСТПМ0 Инсаронь комсомолонь ерганвзациСоставось, панемс роботасто клаССово-чуждой
прянь полдань еиедтчумондыть вань эйстэ карие неявомо туи- явть ды кеаеНк К0РЯС эсь «вазонзо « и ковк
элементнэнь, а маштыцятаеяь, явомс тарва
да
сюронь
ведвма
успехнеяк.
ретно!
обйз&^ьсув&т:
эСь пряст. ТедеБ и р ю к о в
зост комсомолецт.
I Видьиинь коряс
ялгась картась, што „Тесэ
Эрьва райкомонть ды ячей:
пурнавсь минек кеме неженек кавть большевистской задлчажс;
1« Арввтймс комсомольскй калгодо контV. Агротехниканть кисэ туриконань лявкс эраве кёмемс еще се, ш т о б у С е д е ку- роль видьмевь ванстамовть мельга, тень коряс

Чамзинкань комсомолонь организациянть
ОБЯЗДТЕЛЬСТВАНВО.

мань коряс

ды конань
трокс ютавтомс \ ров прядомс партиянь виЙтвевь эрьва колхойс сех перо комсомолецстэ теемс
1. Прядомс весе видиматне 18 чис, ранвей
■влияниямассатнень
лавкс, | аравтнеманть, витстэ брипдева пост, конань ланкс путомсобязанностьванстамс
культурань 7 чис;
мон тень тарвас неян кавто, штобу 80 процевдо аволь еедэ ме видьмень фондонть ды ванстамс арготребо2. 100 проц. топавтомс рана дояк— рана
крайкость:
вейкотнвкьаламо комсомолецнеде улевельть ванйятнень товс
ютавтоэь.
видиманть;
выступлвкияст прянь шна производствань решающий
учаСт ' 2. Апрелень6 чис райононть келесобоб3. МакстаноЕ модань обработкань покш ка
монь, омбоцатионь... ось 'касо,
Штобу эрьва кемсомо- Щ^твленнб* секторганть ЮОпроц. пурнамс
чества Од ломанень плугтнэнь, Сеялкатнень
првиь лишнвсто чумонда- лецесь алкукс тевсэ улевеш бу картошкань видьметнень,
алдо должны лисемс роботань Сех паро обра
I монь". Кой-кона райкомонь ебраецовой ударникеке. Истяко
^ 3, Пионерэвь
ды школьнинень ввйсэ огрозецт;
еекретарьтне
кортамосост пач примерэсь к а р м о
касюмо персоналонь кедь ало ютавтомс видумень неря4. Явшемс обязательстват „ЭВУ нь значекс
кедсть истямос, штокемсемоговь к о м с о м о л о н т ь
ды втомань ваввома
а Седе аламо ЗОО шт.;
пленумовть икеле кармасть те комсомолонть в е с е
II Тягловой виенть коряс
организа
5. Организовамс райононь келес. Эщо 10
еме отчет прорывдо, истямо бе- циянть аБтсритетевеэ,
Аревтавок задачакс:
мейсэ
агрокружокт агрознаниянь программанть тонав
вебравиядо, што „весе ячейкаеь варме седе, шеждыниетэ теемс
1. Эрьва комсомолец ковюховть сех парт
тома.
иредезь“ урененть
келес пелезэ| влияния аволь союзеой од лома-! лкшмет. К оеюхбэвь ютксто панемс кулакнэнь
VI. Виенть таркава аравтниманть
сргапизациясьсим нвеш ьэ
вина-^невь. Велесэ ксмссмолсвь ро-1ды вредительской элементгэнь.
до- (Дубивкань районось). Арда ‘ ботанть перестройкан!— комсо
2, Улязь 59 комсомолец ковю хввнь’ бокас
коряс
тевавь райкомонь секретаресь моловь виеЕьаравтнем ань ваСевь эшо явсмс 75 комсомолецт ды дополнительно
1. Добувамс мессовойстэ видимань устава-

Осипов кортавсь истямо тевс,
што „комсомоловть арась клас
совой боеспособностееэ", лиякс
мерамС комсемолоЕть адкиннв*
тове активвестевэ. Пе весе кор
тамотне аволь, не кертвмотне
арыть юмсоюлоБь лавкс кле
вета ке.
„Весе сивить“ , „арась клас
совой боеспособность“ . Мееекс
жо сестэ ещить райкомсо яе ло
матне, бута турить вивадо симе
менть каршо ды классовой бовспособноСтевть кепидеманео кисэ?
Мезекс истя бееответственвейетэ чумовдамс весе оргавиеециявть Сенсс», што сон весе сими
ця ды чуждой классонь а неице? Сталин ялгась веледэ валсон
ао кортась, што „арасть 'берянь
массат, улить берявь рукевод
дятелыь, што тевесь аволь мас
саж— массась а берявь, берянть
минекответственной роботникне".
Те пек виде, Сталин ялгась пар
ста весэ кой-кона оргавизациат
нень лавшо таркаст Эряво видь
етэ меремс, што роботанть кар
мить ловомо классовой боеспо
собностьсэ ды алкукс роботасо.
Пленумонь реботась ливсь лан
ке минек органивациятнев колмо
щ» •мтоввкФ. Эряве мереме, што

проверкаЕС арэ се тевесь,

минь листяно паксяс.

кода ’ орпвЕЗовемс вейке образцовой кардо.
3. Добувамс, ш тобу кардосо внутренной

Эрзя-мякшовь областесь куи- распорядкень вравилатне уливельть ветязь тевс.
дась раЕадояк раЕа— рудайс ви® ‘
4 Оргави&овамс контроль железной— непри
демавтеньсисемьрайонтндва ап ; косновеввсй фурежонь фондонь ютавтамавть
релевь 1 чис видесьть 363 га. мельга.
ЕвткСывек нурвивестэ кодет - э. Эрьва комсомолец конюхонть каподемс
ащить еедачат комссмоловть ике еоотехникавть товавтомасо. (Андомась, Содерле Эрея-мокшонь сблкстенть ике жаниясь ды лият.

III. Вельхозмашинань ды инвенКолхововь ячейканть васень ‘ ^ареИ!»
задачазо конат эйстэ кармот
г

ВИТКИМанТЬ

ДЫ К ? Д р а т г

”

К е Н Ь КО рЯС
вейкенть тунда сюро видимесь
1.
Видикань
уставемовтевь анокстамс весе
те прядомс курокене комсомолонь |
вельховмашкЕаткевь ды тракторной парконть.
виенть еравтвемась — велявтомс
2. Эрьва тракторовть лавкс трактористнэнь
чамавть проиеведствас.
Омбоце задачась, кона кеме 1м“ совсто теемс Е*С^ Р Т> *°со ёвтамс кодат
етэеще еюлмавь васевь ваде-, Двфежт “ *рто.
« и ь ».рю , .ще еваь »йе» ш ю
. „3/, Триирво* тортонть витоидо мейи
бу ссде пе* воевамс роботанть -ВВ11(б>вь вр»*м .овть р « е в в 4вао «арто ор..оль еоюзво* од жонтвевь м.р г*вв*?в" ' ь
ар. в. троиоровь о б н г и .
то
4 Орпвиеовамс вевномка, кода МЮ-вь
Колмоце задачааь, кона [отделениясусковигорючеесь эрявикс оргавжиСтяжо еюлмаеь кавто икелень! 8аЧйвБЬ трокс добувеас шкесюБво
ускома.

I

вадачатвевьмарто Каподемс веле

IV Трудонь организациянть ды

Не задачатнень тевс ветямоС
должен арамс комсомолонь орга
низациятненень иасевь роботакс.
Сывь решать тувда Сюро виде
ма убвехевть.

ность, качества, эрьва комсомолеценть улистламо трудочиввэ.
2. Видимавь ды урежайноСтень ваСтааонь
коряс проиаводСтиеввоЙ аадаивявть пачтаае
»рьва бригадас.

ов роботыця
комсомолонть
соцпелькстамонть коряс
классовой
революционной
1. Эрьва комсомолецесь должев невтемс ро
бдительностензэ.
ботань обравецт, трудснь покш проивводитель-

модонть икеле видестэ аравтнемс бригадава кон
сомовонь вайтнень.
2. Организовамс бригадас, коСо улить воз
можность комеомольСкой группат ды весе бри
гадатнева явомс комсомольской органвеаторт.
3. Ютавтомс внутри района комсомольской
виень перераспределение, тень коряс масСовойСтэ видимань уставамодонть икеле мобилизо
вамс 20 ломань сех парт коксомолецт виев
ячейкасто лавшо ячейкас ячейкань секретарькс,
комсомольской организаторкс ды лият.

VII. Массовой роботань коряс
1. Келейстэ организовамс пропапнда удар
ник-колхозникень весесоюзонь васень промк
сонть обращениявво ды Сталин ялганть „велес»
роботадо* валонзо коряс. Тень коряс райононь
келес явомс грамотной коасоходецт бригадасо
ловныцякс. Таргамс те тевинтехь школань стар
той группатнень ды пионертнэнь.
2. Производственной бригадатнесэ организо
вамс бригадной стенной гаветат ды оргаввзоиамс якстере ды раужо ласт.
, 3. Апрелень 5 це чистэ организовамс едвнвый союзной день Ромодановань райововть мар
то соцпедьвстамоиь договоровть тонавтомань
коряс, штобу »рьва комСомодецавтень сюлма
вомс пелькстамос.
4. Штобу пелькстамонь коряс аравтовь за
дачатне совавтомс од ломанень келий аассаа
апрелень 6 чист» весе кодхостнэва, МТС-нэва.
Ютавтвемс бесавртвйвой од дожвневь прожвст.
Чаизинкань ВЛКСМ-нь райкомось

(СТАЛИН)
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З
АРасть
берянь
массат--улить
берянь
руководительть
икеле честсе отвечатанэк
В Ш М - н , н р ш т ь секрзгаргнгь БИРЮйВ яягайгь еялэза
8ЛНСМ-яь обксмань плечую мартонь 26 нигге 1933 иеоэ.
(Пезе ушодксонзо вант 25 № )

Темниковань лавшо руководстванть эйстэ тейдянок политической урокт.
.ятяяшшвшвшшшшшшшшшшшвшшшшвшшяшшшятш^тштшшшштятктттттшшттвшвя^яштяшв»^

Лазш) охотанть ш ацаозь руяовздгтаазь

Видемань

3»Бодонь яаейканть Вевелин ком \мероариятиятнень ды хозяйствесомодецэсь ёвтызе прянзо РИК-нь 1нио-политической ляя 'кампания*
уаодномоченаоезс,
довась тненьяк ютавсь. адяинмСтративП. Боркиа крестьянонтень саян-1нойстэ. Райкомось доткась сень
яв ямксонзо, валинкат, мусь яр лавкс, панизе сонво комсомолсто
макт ды весе симинзе. Карин- ды весе, полятаческой урокт эзь
екой ячейкастонть Дзвятойкин тее.
комсомолецэсь сюронь анокстамо

анокстамосонть комсомолонь уча
етиязо.1

Районной комитетэнть удить янояк 2 тракторт. Комсомолонь
громвой ламо реш наяезо тунда райвомось сввврнасто вети руко
видемань ановстамонть коряс, ’ водстванть ИТС-нь яаейканть
конат ламосо кармавтыть органк лангсо, конась роботасонть ащк
вациянть. Тевсэ жэ фактнэ вор-1главной увдовой участкаке. Рай»
тыть сень кис, што комсомолонь оаной комитетэсь а тоаавтв ре
ЯйИ аН О Н Ь [с р е д с т в а т н е н ь
МОбИЛИЗОВ1МОДО
дямо ячейгатнв пек еквернасто *шениянть лишмень лангсо шефановстыть
туад! видемантень да стеадозть, комсомэдоаь органк*
Комсомольской оргавязациясь организациятнень иницаативаст
1932 иестэ коамоце вв»рт*л ;соцмалястичзсюй
червонецэсь мо ячейкат местьсав а тейаить вациясь органивовгсь комсомодьб
стоять тейнесть оргааивацяоойо пут омвдо, Вайаеяк ячейка ;*в (Чажякевань ячейва, 9 ломань) кой анцяв вейке образцовой ко
массовой аокоа робота, мезень мероариятиядоать а соды. Кой сань кие, ' штобу мобилязовамс нюшня. (Барашевасо)-ды аравтовь
коряс 3 це квартаюнь фанада соколонь обрасцовой Сберкассат колхозной м»Ссатэеаь куроксто; 23 комсомолецт конюхокс. Сорнесь то павтозь 100 проценц. арасть. Бэроаов кортась иотяая, ды парсте ановстамс тундонтень, няконь каршапоходоатваь вэмсо
Тейнекшнесть 40 бригадат. Ком што истямо вишка ставка лавкс молигь дия колхоснавтнэнь пу молонь оргавнзацяясь эзь сюл
соколонь райкомось тефронсоать муемсламонь пев трудва, робо ло— песэ, мезень коряс вядьмев- мавт, ВЛКСМ-нь обкомонь меро
роботанзо пе* лавшэлгавтызэ, тамо кияк а карме. Сонць » э т в енэ апак ваньвсвавто, апак куя приятиянзо тунда видеманть ко
да витьнемантень
(Кондровва, ряс комсомольской массатнвновь
4.ц0 КВарталось тоаавсозь 96 тевентень эзь кучцзяв.
апак пачтя.
проценц
1933 иестэ васён*: Эрявв меремс, шю те участ Алваево)
Особой взимания воши се фак
Дозорной двякениядонть рай
кварталонть общяй планозо то- кась эзь муй вомюмолояь пель
онюать
кяя*
а
соды,
агроучетось,
што массов. Квалифика
павтозь ансяк 69,5 проценц. Рай де еатокшка мель.
бась ком зомодьсвой оргааизация циянь кадрааь анокстамось се
вомосьэзинзе ваюде койкона.
нть ютксо сезезь. Ловонь кирде зевсь, комсоиодогь эзь саи мень
Пром-предпрмягиясо комсомолонь роботадо ма планось райононть келес то- га* мерат сень коряс, штобу
Темавкова районось лововя ме м»лось аромфяаалааоать кис павтвэь 8 процент лангс. Теке иаксэмс курснэявнь ломать кадЭ^за-Мокшонь областенгь келес туримасоать эзь ара прявтокс марто пек лавшосто ащя тевесь рааь ановстамонтень, ды эзь ка
промышлеааой райоаовс. Тосо Комсомолось беряаьстэ тури эсь вея»хоз инвентарень вятьнеианть вео даздамо курснэяь организо
улить: конявозь фабрика, ваэеаь рэбугасонзо Сталень ялганть 6 «марто. МСО-нь комсомольской ваниясоать. Тень коряс 1200
Ие” не"'»ож"мЛЬД нВиа"е "«арто и и ' ^ ' т г ^ ш — аводь^нетГ в“ ™ ивц“ ” иая<,й *»«*зяяяеь. соаозьсаов ергааазацаяаи ава* а а » кнавю ЦК-нь ды ЦКК вал овозь и ш м п юисо
робо завод, Чугуно-лясейаый эавод. усювиатаваь тоаавтемаст кис. ^яаеЙвась эзь ара правтовс вить ломаньстэ, конат эрявольть б ;
Эрзамокшоаьобаастзнтеаьсызет Яволявтозь б;»а*онть каршо, тех | немааь прядомасонть эрявикс тоаавтомс, явсть анця 200 ло
вейсэ мазь арвиам-еа в мее- «ононь’ вешсть
«отсвшонь '7 „ „ ‘ ц*
в ^ г “ *Г
."*"*■
К° “ ео' ^ * “ 5' " " " Ч Г " “
решениятне; тасонть.
пек повш заачзнияст. Сынст па никань т^яавгаеммть кис, тура 5пааангень, 19 тракторсто, кона- мань.
„тавом,,
эсяоТ
лукшост
поц.
А
молоаь
агтивзсь
тонавтне
чокш*
ды
Стазиа
ялгавть
плзаумсо
в»1
КОМСОМОЛОНЬ
ВИЗНТЬ
моле ломать агцяк класозой конференциясь и б пленумось,
ро рибэгадо вармз зависишь туз ма СОНЬС-жо ламоаь таркава 'неаь эрявсь вятьнема, витьнезь
теевемс атякс, а теевемс истямо нень еовгтартш«оласо.
донзо „велесэ роботадо“ ,
туремасо пров рвз., кода в<лМз<в валсь ВЛ4СМ нь Ц* еь? ломанькс,
конат эрить анцяк 4
КомСом ! л аедз^ аро^змдетак!?*1вЛ - ? “ .?!®‘ в1а
Р
* БО ПвЗНвННО Й Я В Я в Н И Я Т о р г а н и з а ц и я с о н т ь
ДЫ
х йе > истя жо производствадо. Сон вешск, штобу минек ней уди
лягейао! заводос* азо«сты трак ды теаденаиат. Кэй-здсо вомсоэстясто ды эсист кисэ. КомсомоК4-нь
робутасонть.
Монь ули мелем ёвтнемс в*йке ведь» теезь база, анокстамс бессо роботыть 44 процент Витань , орммь вазасо» аасть. Кэае моаед-нэ ульнесть прогулонь те
лецяэавяь эряви удемс организа
Комсомольской органиаациянть до кулацкой элементнэнь марто
история, штобу а нолдамс истя- партявной од живтнень икелев, торкс, конат эрить, козат эрить
еоветэаь председателекс б, вол- юдь фа5рвкась
должен анок ямань пояатокс (воневэаь фаб
районсонть улить болезненной ды колхозонь сюронь салыцят
мо т в икелепелев.
кастамс соа*о акгивчостеазэ ды
хйзэнь
председателекс
6
,
ечзто
сташ
*
коаев
тунда
видячасюзгь
рика)
восо
18
ломааьстэ
весемест,
,
массань вейс пурнамоать кисэ,
Аумов комсомолонь кра#ко- таргнмс сонзо социвлястичзсжой
водтды уаеаикт—17, брагадирт, КуДЬТурЯ0{| обслужявааимвс (га эйстэ аецаа 2 «онсоводецт ^ . П а м ш и н ь раачесаоЙ .енденцая нень марто. (Кушва велесэ ячв!
сынст мелкобуржуазной психоло
~
^
•
I тг тА л п т а й о а п а я п ! А Ф т а я с п л О Г а т
мось ютавсь нетяно тев к да строительствкН* тевс эрьва конполеводт ды жавотлов^дт 12, 8,Т(|1Г стенной, брагадвой газн несть ударникзкс. Чугунонь ваи| тне органязацяяньотдедьной эве кань секретаресь Учушкнн). Ко*
гиянть сецаалистиаесвой пеихоло
"насо,
кэнат овси
вредитель мсомодьской ячейкатае ащигь во
минек райкомтнэ ды вообще ком коетйой участвасо Комсомолонь гяякс тееманть кисэ.
конюхт 23, правлениянь члент, та? дм Д0Я
м, сп \
Тень лома еаводсозгь комсомолонь иче
еомольсвой оргаяизлциятне р бо ЦК-^ь ды врьйкомо еь меравсть
ловсонь фармазь заведующей 1, 35^ , неява кодлмэ по«ш рол? й&ааь секретаресь Озп ла уль( з а в о д е о О р- ено несоюзной од ломанень мас
лов, Иванов), классовой боеспо сатнень эйста. Весемехо берянь
тракторист — 22, избачг— 10, доёжзн теемс комсомолось, неяве несь прогуюа^ правговс,
тыть
беспарти#ной од
ома- организовамс *амо кружовст, 8а I Вана кода аравтови комсомопроизводствевной робоаейгь— 36 сеяк кодамо покш мель доложш чов комсомолецэсь, пултась де собностень алкалгавтомась кой- тень кувалт тевесь Наумеиской
тненьмарто, ды лясц , зняро ху- т^йаикель, дитературань ловны-! л°н т ь °Д ломанень отношениянь
кона вомсомолаской оргазизация взлеса. Морыть эрьва кодат кон
с^дхойсо робэтыть —13 ды •лия мавсомс райкомось. Алкукс, по таль.
дожзства, эаяро политической цянь, туристэнь вр.ж>кт, поаш вопросось.
тнесэ, вонась еще лездамовс трреволюционной частушкат, а
чторостеп наой роботасо^ Удар явлениясь истямо: тевесь эйсэст
сокор чи,
вяяро бизсбраэия, урожаень дозоронь ды лият, Те
В се те мольсь ламо ковонь
классовой вр^гоатонь— кулакон ветяви пшти классовой туримка
инкнень учотось арась.
оппортуиистяческой, оресуаний уди база, те се, конась минанек
Пурнадо трудиця од
организовазь пев лааш-сто, во перть Райкомось тень э9с?э эзь
тень (Ниляй, Кушкя, Урват, кой- велесэ. Ламо национальной полк
прамо предательской, што мизя левды восаишзать ды доматавнь ломатнень комсомоло
невонь фабрикась промфиаплано сода ды фатязь сестэ, кода уш
Руководствань систе нзо
кона комсомолецнэ ульнесть сюро тякань мендявксонь фактт: вели
вгк ней
сави расплачиватся. ванномс кит. неть ломатне эсист
топавтызе 31 проценп, чу- предариятйясонть таргавсь лангс
нть
перька.
анокстамонь еаботажонь пряв водержавной шовянизм ды тар
мась
ды
организация
Эряви меремс, што мявь а сей классовой природань, певхологи
гунно литейаой
заводось— 90 пробыв, яаейхатае оппортуайстокс,
ванлесть волхозной паро кань национализм. МТС-сэ.
данок эсь л*швгтоно« отвзтсгвян янь коряс, тест^, кода сынь масонть еаманритинань проценц.
арсян, што те мокшэрзянь
тачесаой руководствань коряс
п
Конфлитной комисиясь
эзь
ностенть. Мозь и пленумсонть штовить ленинской комсомолон органязациязгваь эряви еерьев-1
>нест.
в
а
л
д
о
в
мегсе
Теаь
А
н
дови,
Стредьвнаеза,
кастомась4
Промфяапланонть берянь то ул
машт
ветямо
туримка
не
сэреди
яволявтынь, што минь невтинек тень
аоматетэсь сась Н.; Я»с«ая, сезезь органвзоэм.
насто ловомс. Мон тынк тень
Райвомонь
рувоводствасонгь павтоманть основной поичяназо, воряс
райкомгвэнь коряс мягкотелость.
Ароботатано мизь беспартий коряс предупреждаю. Севе, што
г позда, ссгэ, “ “ вгт’ " « « « *
уборочяовс). ма явлениятнень марто. Эзиво
общность, арась живой леедамось
тевень берянь организовамос»,леэдамонтея
полавт те иене еаседатедьской
Лисць, што ламо районга ниле- ной од ломатнень марто, бути те пев эряви тынянв, как тынк
- — - -Лм*ч и *
МГ,б,шк ' вв* в" ‘ ст’
ды инструктаж.
Райкомонь беерадь массово— поллтвчвской ро«ёда верде я-аштаСть
мв
родерствань
факт
(Каринсвой
вонфдивтояь ды апвдяциянь купе »варядонть, кода
арсель роботатано, то случайде— случайс тесэ эрить иацяавлвНоСть, иацио
рянь руаоводствась «ежва неемс
6ота. «оввнь ревульт.тось:рэа
арес ь эрявикс едввп оргавява-,фГбрвчрЛГй«окоаоТец-1в а и '«оисСиннь 'роботантьай1931 32 татаень перть канць знярд! сы уполнолоченной— аур нал ной особенность, нрава ды
.сень эйтэ, штосоя еаашвэ сестэ щетвв, массовой прогудт (бра ( И * ребдасонть.
; № дпв„ , аы1в> Веселввн. К л е й ' сово-воспитательной роботакс ком
организациясонть елуагащ^ен*. со натачо промкс ды лия,,Мейсэ эри обыч*й марто ды мокшэрзянь
■
яче
е
рдо
факто
ь^
•
кось
ветькеменьдн
седе
л*шо)
ко
| СТЭ уйнесть крестьяктнэнь вец- еомодонь организациянть. Райко
етавось. Ды те се шкастонть, беспартийной од ломанесь, ков областсэ наседениянть алвине
Темниковань районсо
ламо ловнома кудот эсть кунда ютав- уш» кодатяк политической урокт
Т
у
н
д
а
В
и
д
е
м
а
н
т
е
н
ь
а
н
о
к
с
т
а
м
о
с
ь
.
|
тэ ярмакт, вааинкат, тулупт ды,мось овсе эзь ветяк руководства
енярю манинек еряви кастомс' ветяви еонво активостесь, меве культурной
уровенезэ, конань^томо тундонь видимань кампанияценть.
__
§ тейнекшне. Ламо
слуаайсто
конфликтной комиссиянь робу*
составось робочей од ломавьстэ сон арси до*ув*мс, кода органя ланвсо сеедстэ
Основной повазательтне, конат пр« цеьт л»нге, 7 процевт обоб-' весе еимиаь).
ЯзейЕвнь
активесь
сими
вина!тать
ланвсо.
что значит пурнамс органвэьци зовамс сонво ингереснэ, кода сон . еевтантнэ, кулактнэ,
ГпТГТЙКомсомолэнь
дыаваль союзной од ломатнень (фабривасо) разложившей ячеЗ- невтить райононть ановстнмонзо щесгвденюйть
поптнэ ды
эйстэ т»
янтень кие понкс'? Те еначит во катСтамс свал лиясто винадо класссво чуждо! лияэлементнэ.
ютксо массоао политической роботадо.
} канть кучни еоденьгак пев отве тундонтень, кода волхозсвэва,
йевентарень ватнемавь: в.-хоз.
Военной робута
потмо пельде левдаис классовой Сямимадонть, развратодонть дык
Я *™ ™
»ственной участвас (— Аксел). ™тя жо башка эрицяль ютксо инвентарень витинмайь планось
Меельс
педе
шватнестэ
воен- (язейватно велетнева роботыть
Районной комсомольской орга яяиянзэ алдо, молить влеряавас руководства(.онть трась двффиржв вана кодат, Зяро видьмексэст:
колхоснэвады МТь-нь тракторКемекстамс пролитарс-' низациясонть
ной
роботасо
улить
едвигт.
Уае-|
берянСтэ. Еомсомолецнэнь ды
виЗяю еямеяе,
еямеие. напментнэ
ааамгеитяа палй
Д
У
„ч
...
„„„„„„д,.
пек лавшосто ве винадо
ведекой руководствась тяви ячейкатнева массово-поли со молить баняс Та истямо робо цярованной руководства, арась ®) волховной секторось видь- н*й паркка ды совхозга сень баой пунктсо 1911 вестэ шачовь несоюзаой од ломатнень военной
исподнениянь
проверка, ламо мексеэнь каиньзв 100 процент лавгс ап ак ва-<о, што улынесть
тевентв тонавтомс Темниковской
веле ланксо
тической
робота.
„ .
тась лездыклаесось классовой вра общаосгь пуково/ствасоять кз- лангс 1933 иень видемань пло- сёрмализь пееаь &еме резолюция комсомолецт тонавтовь 37 ло райкомонтень эряволь тонавтомс
Массово-политической робота- гоатеньСонстараетеемсвляяния
руководстваст* ки ______ ____
«
г
_____
___ д... мань, аволь комсомолецнэдв седе
ят ветям ань пряд •мадонть
Остикась мевдз мон
ламо. 1912— 13 иестэ шааосне- седе ламо.
арсян-^сонть основной еодержнниязэвей колхоззигнень кадовозьчасаосэб* М1^ь К0а080Як виентепь.
б) башва эрицянь секторось вралень 20 чинт нь, планось жо
---- "
*
Райононть келес улить истят
де 68 ломань. Те шаас ОСО-нь
кортамо те веде ланксо продзтар| сэнь уди— ааронь ванстомась, етвеной— мелкобуржуазной мелест
* ----------.
витгкмекснчяь
27 V лингс
и, м
и ш то
янт. виткнэ^ь
дьмевснэнь кляяяя
ваиязя П
27%
еемеээ
то
вшкнэсь аапяв
аа!
скоЙ руковэдствадонть. Рувае8-|с0цсрр4 гвд, схвас0а1,, достиже- лааксды падатмс колхозонь ламо факт, знярдо яаейват эсь/идьмвкснэнь_каинзя
/ , лангс,
лангс. I в»
вгсемеээ
то авг*
авг^вшкрэсь^
анцяв
Партийной руководствась
Видемань площадесь, кона ви*, 37 проц ладгс, МТС тэ 19 трак
кись ашти кав будто тынв базавс^нвдвь ды а сатовивсэаь невга’ хоздйстэдзть «дамоэой врагонь Р°®0та60М »асеэь роботане «оя-|
ТемниковСвой районсо 68 вом- улить партпряврепданнойтне,
хостнэнь
организационно
хозяй
Д®ен
1933
иестэ
весемезэ
район
торсто,
конанень
эрявсь
витьаеу^ить сонзо кой-кодат парт на;кась> апак тее. Шгобу тень влияняясь
можза
кемекстамс
можза
кемекстамс егввнаой кв10Кстамось, сезевсть сонть колхозной ды башка эри ! ме, вягьновь а ца 1 трактор, сомольсвой ячейкат, партейной ветить ерявввс роботанть кода
чинавияв80 шзфствань коряс,^воряс мобялизэвамс кэдхозоаь од
коагрревэлюдиоянойчастушкасо кд1Х030НЬ пооизвозствастонть Чи Дянь севторонть марто 41000 ды вомис иясь— **в эзизе при- яаейкатнеде анцяв— 16. Аумов мери партийной органивацнясь
велев лездамонь коряс ды л*>ят.Лдоц4Я0аь
массанть
партиянь
ютавтозь ваннумва партнйнойру (МТС-сэ, совхозсо ды дия).
«онат пе* «едейгавтозь весе рай , живозо, Коздровва, Адвоево яч ‘,й , »• Вддь.евсеэ ».ньнснвйозь 8 ! « те тея
«ороет,.
тра«тороать
Тертявить предариятияв колхоз-^пельде аравтозь задачатнвньтевс ононть келес.
воводстванть кувалт комсомоль
Обкомонь решениянть 22ДХ
Фуражось ды тягловой виесь.
катнв. Соцпельвстамось ды удар
б и к т , ю г й б с т ь лият мвроприяти- штавтомантзнь. Тедеяк седе
ба
ской организациятнень ланксо 1932 иестэ ды ВКЩб)-нь ЦК-нь
пичествась Темнивовань органи-1 Тунда видеиантень фуражось улеме организовав ды травторят,
конань л а н к с о
но >рЯнь се тевесь, што те шкас
Васе не тевтне т е е в и т ь
невтизе, што воисомэдьской ячей решениянть 7/1К 1932 неет»
жна тонавтнимй ды лият. Видв/Я?0§МТн0ВЯ ццак тоаавтэ пар- вомсоиолоаь я ч е й к а т н е н ь еациясоятЕ эзь ара вомсомодоаь; забронироваэь. Грубой вороиось ной п&рковть мнрто роботавь са катнесэ партийной руководствась ВЩ б)-нь райвэмосьэзявеютавх
достояниявс. Соцпедьвстамосонть кодхоСнэнь гаж, башва эри -’ ты, штобу усп-швясто прядомс
эряаоль кеместэ аравтонств та•^тияь дыпразитвльствань решз- сельмест
икеле,
конгрлавшо (овсе арасть партпря- тевес.
ды ударничестванть учётось рай неньгак улить сатышкасто, Сро- тунда ввдемаать. Средней Нагру
вись тынв основной продетарс-цниятзв соцяалистиавской ули ревэдюцяонной
н е фразат
врепленнойтьне), тосо ж>, восо
кой бавасонть, но яла теке еонзщрон^ь ванстомадо. Те шкас нень морамонть каршо кодамояк комсо арась. Роботась производ- несь 74 процент даьгс, концея екась тяглааь 1 единицас б гатт.
кой мезе улонесь теезь.
Цапак я*чтя еыаь эрьва кэмсомо мерат, дэвсть сыаст вишка зна Ствань принциасэ апак ладя. триреван*бо процент даагс. Кон Ней рейовось пряды водхозга
Союзной чись райононть эвь ара центрированной коромтнэ сатыть промфинплавонь теимазть (пря*
Тунда видииась сась. Тунда1лоагбЯк ( мгс>«^ракань, Чяжя- чениянь Райвоиосьяк дозе еыяединица доэь 60% ды кунды рабочей
в0!'л1ИТахг'ДкК0^ роботань повш кодховга 1 тягловой
Енгалычевань
комсомолонь. ван ялгась, конантьмоЗидизовжвидамась мянянвк кдассово-поли | К9В) ды дяя *чвйватнева тадв а ет вишка факмвс, еермадывь ! еаачвниякс,
данвС
саты
2
центнерт,
Тягло- планонь тейме,
Сондензэ
ламо
яаайкояевс ды лоткасть, кодатяк
ячейвась „Дубенвань районсо мар ве ВЛКСМ нь врайкомось ведень
тичеекой проверка.
Минанек 1СОД“ ГЬвой виесь, бутн парсте варми
кат а содыть.
тонь 10 чистэ тейсь полихбой робота данвс. Асташкиа вневста
араСьлибо, либо. Минанек ули! Исгягкультурнойтаркат кода урокт райононь весе организмам„Керш"
ёнксонь
тевМассовой квалифинациянь кадратне.
ЧяберчинСвой вомсомодьскойячв-; вети подитико - воспитательной
вейке, што минь партиянтняь
угэдэкт лэвзоио кудот, янтваь апак тейть.
Васе на тазгаа кортыть седе
^ тне
Повораойстэ ащи районсонть
тэст комсомолецт 34 ломань, ваить марто. Подит бойстэ Ён*'роботанть вомсомодецаэнь югвсо
виде лездыцяз ды те виде двз-|^0мя®*ОВ1ЭЬ
организмасонть
Те шкай организациянь кой кассовой ввалификациянь кадКурсантнэнь тонавтомась моди галычевань комсомодецаэ изнизь виевстэ вети тундоньвидаманонь
дамзеонть миаяаевэрявя невтеь аР|В 8 Я^СЭ культурной рэ ш о райэяояь руководствась бе
ваны
каассовой кона авенатнева удать партиянь | рань ановстамось эрьва водамо истямо берянь материально— бы Чеберчинсвойтнень ерьва водамо ’ ановстамванть ды дия ховпоме эсинвв подигиаесвою вэе4 б т а ь а « ув с центракс, поли- ряньстэ
доствнэв.
А |тяавсвой роботань пуявтовс. Ие туреманть ланкс, а теи кдассо Ланинской подитиканзо
иавра- -квалифивацяянь 1200 ломаньстэтовой услови со, што пельксэст | политичесвой вопроснэяь коряс. •диткампаннянь
хопавтеманть.*
СНИМКАСОНТЬ; В о лков д ы Сыроадов оалазь колхо|тямо роботань результатось: од вэй враггнэяь вляянияять ойсэ щенжят хоеаодитической
камав- течинь чис, курсовой меропрвяэйстэст эль каладыть,
Енгалычевасо вомсомодонь ячей I
зо я!,! паронть марто.
Ш ёШ Ш г Ш
«ломатне тусть комсомолонь вди- кодт вк, вывод. Тень коряс ею- няятнвнь тевс ь ютавтомастонть тиясо каподезь 200 ломан, ейс-!
вань севретаревс роботы Асташ-!
ВЯСЯ.
у Ф шраль^ковстэ ВЛКСМ-нь об* ютасо органмзационнойроботады анрочейк анокстамэсокть еойкоявтиоал» ар®8Т(>,1С полтичзбкой вомюь проверите Темаиаова ор-]олчшавацаязть кодамо боеспособ на ячзйватае (Б.Уровт, Кариао&уА п Л ! ™ „эр* монь рельса лаз^С? ганазащяатц кода сон ветясынозгеаэ юзяйствэнно-пэлятичвс' шка Надя!), юнгозесгь классо
8 ли тз вопросось истя ..тевс обкомонь жюаеаь 20 частэ кой задачатнень югавтоиасоать во! врагонь влияния алов, сал
ЭРЯ8И большевик решениятяевь ко«аг
ульнесть]да клаховэй врагтаэаь каршо цесть сюро. С* шкане знярд
ьен*. А. аравтневи
кянендяк,г се .теезь
--- оЗследэзанияаь житоггва
а.
1!ь|
А турияасонть.
На яй велесэ сюронь анокстаке, што ялзнумсонть каяк еерьв 'коряс. Кода ветя коясомолоать
мось топавтозь 20 процвац раЗ
зэаетоэсз аравто вопросонть те 1
п
комось тевзнзэ прядызе комсоде, кода относятся комсомолэсь ! „
■ М а р Л С И С Т С К О Л е Н И Я В К О Й уч е б а С Ь
Организмасонть
удить
б
» ю ™ панемат эйсэ,эзинзе .мо
од ломанзнтень. Аразде тынь а ! аэ*йэю1вЧя® аолисуаебасо ка
л
'бялизова весеюмсоаодеднэяь те
чарькотядо, шяо ленинской ком* |®одззь
прэаанц азоль союз- ячейкат коаат апак ваподевода
фактэнгь «ооас
Улеис трудиця од ленанень организаторнс, еомолонтень кедазк нельвя од ао8 од Л0МвтайД9 372 ломаать. моя* полягуаебааь формасо (13 Активенть ютнсоробэ
октября созюйсэятьу еаводоаь,
Ней кавто колмо валт лиядо, врагонтень, калавтомс минек ке ломантеме, нельзяроботамс анцаа ; Л^УПнтучвбаиь фэрматна
тад энго.
Кияк эзь корта парсте, кодамо ме чинть, минек ицейаостенть ськамот. Мань массово'Полятечес I 1в в к а (б) Нк иеторяяаь 4 ИТЗ-с», Назяй ды ляя).
Теде
башка
удягь
бистятяаей
Активень
ютвсоробутась арав
кой
оргааязация.
Мааь
трудная
эйсэст
тонавтанть
54
врявн комсомолонтень од ломатне* кладовой позициянть. Ды вана
катяк
конатне
тонавтнать
шкадо
тэзь
пек
л»вдосто,
Райвомось
о
з?
ломанеаь
организаторт
ды
К0М
30М
1,Л
^
Т*
«воЛь
еоюзаой
од
нень отношеаия, те воаросось ч#р>вод^ва ней, мекс Удьяневансяк 2 сявт
окас, телень перть тонавсгь 2— ютавсь кузточой
пек врявиас ды аравтови нееиь ской оргааизацвясо анцяк кавто бутя мян. а организоватано* сон Ж0*4ТЬ %9
Во* св1( »лоаь Р^гуляожой 3 темат.
! ЦК-нь ды ЦКК-нь вейсэнь але
од условиятаесэ одсто. Эля ял- чис вейве вузовской воллевяяв- зэ, минь а идя "ы авк эськ а н о к ? 2
Райвомонть
педьдз
вэсамеде
\нумоаьигоггаан» тоназтомасо. Ко
кав
политической
организацаа
2*
>
тонавтнить
айсяст
гатне алау*с эзиз* чарькоде ста ванькСаавсть 28 ^ломать чу
комсомолец? «ы 154 аволь ие* культпропонть пельде асато- |меомолш* активесь тонавтне кой
вонь од условиятнень, коньнсэ яиа— вулаконь, поаоныылмянь партнянгень лездыця. Вызодось
ясный.
^союзной од лояаять.
вакс руководствась, арась живой : еомодонь общей просвещгаиясо.
роботы ней комсомолось, ели ял цёрат, а эряви дивамс, што ней
I 3. Од еомС)моледнэзь школат иаструкгаж а ветявять теве од Ошсо 20 домаать ) тоааатаить
гатне просто ловить, хяо т аволь марятано, знярдо эрьва райкомонь
Вана Секе тунда видямань пиа неде 28, вомсомэлвцаеда тонаат- ды эрьвамезваь форматне (полят чокшавнь еов «артшвэласо. А л
эрявикс. Мон явотязтан, што сеаретарвсь еатне, што и тяао
и
нть
эрявить
г
* организовамс
г аацоуоаиь удартэци* ваи
нить 202 м
ломагь, аволь союзной- бой, податудочват ды лият), тявенть производственной воспвминь «еде-пелеа робона ды „ое!«»со ш и ш е ц ф « »а
Срвгив*,
ормяазовмс'таол 179.
Арасть кодатвав рейдг полят- тааиясо. Аативзать производств
колхозонь од ломатнень
енной воспятааяязо арась вэда“ Г
I
ое. « ё р .,, То- учэбвяь прозеракодо.
кеме еоюзтомо, мол ме икелев
, од ломятзень ютксо ды сонзо со ^торт, организовамс соцаедькста- навтнвмась асюлмавкшаове кой
Райононть келес ячвйкатнева мояк. Нек бэрян* •тевзсь ащз кэ

|Г Э р я в и
ПОДЧИНЯТЬ
МИ
НСК рав’яснятедьной роботанть,
мине оргбййзлцмоаво культурной
роботанть именно основной це
леустремленной задачантень, ко
нан, аравтови минек икелев то
павтомс рана видемась, нельгемс
природанть пельде колмо чить
Эряви роботйЕь мётодгнэ ды те
ориясь ловомс основной ды те

нень чхнь видимйнь задачатнень
марто, кодань аравты партияс*.
Вана мей *э ашги мннек робота
нть содержаниясь. Мож^о уль
несь невтемс адо ламб примерт
Мон шка кортан тэде, клда ми
нинек ней восарэнять т-шь, што
минек туцдось судонок икеле,
што врява ветянс робота рана
видеманть коря?.

чхК

Ст\*с»

Отвечавтсмс кулакнень колхоз
онь ули паронь салыцятнень

Енгалычевань ячзйкасьхайсь яоаигнчзской содзаос

(

(ЕЕНШ

Торбеевв колхевсеэ ' в»дееть
вева— 18 га,

Роноданова. Павсвв васввцвв

Электростанциянь врёдительт
нень лангсо проиесеесь ушодове
апрелень 9Ю читнесте.

швтелгвош. Вейрнлв бригада
эвше тешвте вырабсзвавь вор»арво.
Райововь партсрганивациябь
ш б 1ЛЕЗсги колхозной ды бешма
Следствиясь
Н. П. Витвиц \ Г. А. Дмитров ялгась (Глав
эривлвь масгазневь, штобу удар кой, Н Н. Волховской, Гро- энергоаь
теадопроэаттрестэвть
васзо првдскс Св(рхравн(й вк- герн, 8. А. Гусев, Н. Т. Зо* директор)
демввп.
^СблРССТА)
рин, В,
Мзгкдснальдонь ды , Запасной членэсь А. В. Зе*
| лия обвивяемойтвевь тевест во- лихое ялгась (эдевтротехвичес| ряс вовзсь ванови РСФСР нь I вои промышленностень ды элекл л
0п „
ЦК-нь 58 6— 11 ет, прядови троставциягь робочеень, ивженеАрСйТПОВСНЪ р-Н С1Т1рСЛ. ' 2 3 ЯОМСНШЬ Т е к е Ж О |дЫ вечитвесзэ тевесь максови р»вь дытсхвиаевь профсоюзонь
в а с е н ь ч и с т э л и с т ь е ъ * ' ч и н т ь я и с с ь в и д е м еш с с с Р нь Верховной еудц.
ЦК ть предэс!).
Государственной обвянениянть
дем е к а в т о к о л х с г т : Че, С т с л и н з н ь л е м с э
ко л Тевесьварми улеме ванвовь
тЕертаксва в е л е н
Ь ' ХСВССЪЗ К ( В у ч у т н
в е л е . СССР вь Верховной судонь сие- вариить кирдеме республикань
провурорось А Я. Вышикской
1 а в г у с т * л е м с э к о м а - В и д е с ь 2 * ге к
т
а р
ялгась ды республикань проку
эесь ли ссь
кавто
бри то взю р о р и н т а р т
из- \ Председателесь В. В. Ульрнх роронть еамось Г. Н. Рсчкнской
Я. Любишккн.
гад ас;
яво зь,
в е с е м е з э ость.
[ялгась (СССР-нь Верховной су ялгаст».
донь плевумонь члев).
, Процессэсь ушодове апрелень,
Члентнэ: Л. К. Мартене про 1-10 читнестэ.
фессорось (Дезеаьаой институ
(Тесс).
тсто директор).

Жарнявь ебюковь равадсвкр»*, всваст велеСгквк» Сс еп п ы с т »
в* рудайс видемадо Дирек?ввавзо^мо ды ударввчесзва, штебу ву
херяе сбхястевь велес соехсвсеэ рок-ве прядомс ресаделБ равв
ды волсасвэ тесв жо лиссть ивденавть ды ушодомс кассгвсй
кавсвв. Видема фровтсто теде- видеманть. Тевь лавгс асав ваграфвой еводватве вортить еевь во яла теве Еидгкавь весгвже
пев, што обвоковь те диревтк чись эеь квесо эрявикс ревультат. Мереве кедио Суаи « ( [ е
казе» уш ютавтови тевс.
кивекс 67 га,
векавь— 43 га.

Советонь ю ювга.

Листь ргнвдоякрана видема

хиссть еовховонь отдедевиятве.
Видеаь ды ивавь товвкро. Теве
марто вавсяв лиссь „Волна Ок
тября* водховось. Ранадо рана
кидеманте анохт пятивсвой ведьеоветэвь водхоэснвяв.
Кочкурова. СвиноСовхозоеь
кундась еверхранввй рудайс ви
деме. Вадень 25 га.
Руваевка. Лиссть видене вав
хо кодховСт „1-6 октябрь* кол
Весемеде икеле река видьменть устевиве Ворошихозось видесь 32 га ды татар2хо - пишденсвой волховось—-23 ^ов леиясз колхсвось

Рудайс видыманть вельде-нгста
сынек емронь фачоманть

т».

ятт

Храоноелободок.

Вейке форма школьниктнэнень

^г

Совхозось
ккдесь 8 га лангс. Теве марто,
18 ходховст вармасть Сверхран
ней ввдеме.
Ардатова, районсонть иведе
модвця кодховсвэ (Стадквэнь деи
ёв, „Завет И л ича“ ) апрелень
1-це чистэ тейсть еверхраввей
ккдема пинеме ды товеюро ви
десть 97 га. Бригадатне эсь гот-
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МОПР-нь ЦК-сь сёрмаць ' о б 
ращения весе М Т П Рн ь члент-

хозниннэнеиь^оевойстэ Дкунда**

Ленинградской горононть инци
ативанзо коряс, варвомаросось
| решась опытэвь теимань кис
Московонь ды Ленивградонь весе
школатнева нолдамс ве!ке (еди
ной) форма шкодкЕиктнэнень.
Единой формась улизэ вейке ере
дствакс школьвиктнинь дисцип
линанть кисэ туремасонть, вань

СНИМКАСОНТЬ; Келховииг-,д«ркикн.Г Тевем, Пев

ве чинь ды гигиенавь кисэ ту»
рипякс.
Ленингрвдсо Спещальвей ко«
миссиясь уш роботы те вопроеоЕть лангсо: кодамо уле фор*
маеь, материянть нарьдивэ. ды
поназо. Единой формась волмвш
сы учебной иень ушодомастонть..

,.4-це завершающей“ заёмонть
панжовсь омбоце тиранеозо
Апрелень 1-це чметэ Баку— ; лдонатне ютнесть 26 комиесаошсо панжовсь „Пятилетканть! ронь лемсэ культурань дворец4-цч завершающей“ иенть лем эйть ихедт, косо павжовсь тк
сэ“ загмовть омбоце тиражозо. ражось, вень 3 час яла ютасть
Бакувь трудвцятве виев демонст кознатне._____ ____________
рациянь тееаь вютсть тиражонь
Ванстомс колхозонь
панжоманть. Деионстрантовь ко-

вомс омбоце пятилеткань васень лов ды Шелайкин ялгатне васенце бригадасо, видить
тундонь кампаниянтень.
I ПИКвМв.
Обращениясо кортави, што:
—Эрьва видезь гектарось лез
ды социалистической строительстван^ень,конанть эйсэ кемексты
весемасторонь пролетариатонь
революционнойлобеданть. Ва
еинь ряцо туреде 1933 иень
тундонь видеманень анокстамо
со ды боевойстэ видимань ютав
томасо.
Туреде культурнасто
модань сокамонть кис, урожа
^а 3.Р«Ь ’ маР тонь 28 чи. „Рун
„Трудиця народонть
пельде
5) Саемс вознаграждениянть
ень кепедиманть кис, больше
викень победанть кис тундонь дшау бюллетенесь нолдынзе б о , минь аравтано вана кодат тре весе предприятиятненеАь те
евой требованиянь
текстэнть, бованият,
конатнень
топавте е зь уб ы тк а н ь кисэ, конанёнь
видимань ютавтомасо.
конань сёрмадынзе рейхстагсо маст кисэ минь максынек весе ульнесть м аксозь субсидият
Кепедьсынек роботань дис
циплинанть колхозга, анокста комфракциясь. Не требованият виенэк, терроронть лангс апак государствань эли общинатне ащить Германской трудиця ван од ы Гитлерэнь правительст нень пельде, Саемс помещи
сынек ёроксто вицьнень, топавмассатнень фашистской диктату ваить лживой пропагандань лан нень имениятнень ды макс
сынек видемасто максозь нор
р а н ь каршо. Туремань непос ге апак вано:
неме помещ икень модатнень
матнень, вадрясто карматанок
1) Нейке ж о нолдамс весе мелкой крестьянтнэнень ды
якамо лишметнень ды вельхоз редственной программакс. Сёр
мацынек не требованиянь текс арестованойтнень, конатнень эрямо озыцятненень.
машинатнень мельга.
тэнгь:
арестовиньзе ф аш изм ань д ик-) 6) Нейке ж о маш томс робо
Виевстэ кундатано социалис
П II* и Ой е и п 1/и ! татУРань режимесь, п о л а в т о м с , чеень, служ ащ ей ды виш ка
тической собственностень ванИСЛУ ЙО СпУ ПЙ“ 1приказонть депутатонь, комму чиновникень зарплатань ды
етумантень, паньсынек совхоз О уИ п а
члент _ доходонь еокращениятнень, ко
сто ды колхозсто вредительт
I нэнь д ы пролетарской органк ‘ нат ульнесть теезь чрезвы чай
нень, кулакнэнь, лодырьтнэнь
Ламо тыщ а беженецт Пеле ее ена, ’ заи>
иянь роботникень арестова ной декретнэнь коряс. Длкал
ды жуликнэнь!
Кемекстасынек МОПР-нь ячей Егтаень границань лангсгпо, косо М°Д °- И ляст уле запретт, ко гавтомс покш чиновникень ок
СНИМКАСОНТЬ: Строяви по
катнень совхозга, колхозга ды молить бойтне, пегцгтькгтайской нат молить прессанть каршо, ладтнэнь ды пенсиятнень б жарном вышка, москов. Обл.
МТС ва, урядасынек мопровской ошэнень. Л е т ь —сезнезь нознозь, ни- иляст Уле приказт демонстра ты щ ас м аркатиень перть. Нол
нижней Бяло&ут велесэ
рятнэнь аволь минек ломатнестэ ю,%йгпь, вачо ломать, копагпнень цияньдыпромксоньа меримадо дамс профсоюзснэнень комми
2) Велявтом с весе разграб саронь
тонавтома
и н сти ту
Максозь ёроксто топавсынек арасть Мезисткак, штобу, эрямс.
мень добровольной трудовой поконф искованной' тонть .
эсь ланкс саезь обязательстват* ^Еой-копа огипэнь эйсэ вишкине ола- ленной вы
винностесь.
паро-чинть,
конатне
нельгезь
нень. 10С% ланкс пурнасынек ! готворнтеяьпой, вийсэ сынясгп ор7) Нейке маштомс безработ9} Прогрессивной налогт мак
робочеень
организациятнень
ганизовасгпь
пигиания.
членской взноснэнь ды шефс
ноень ды пенсионерэнь посо снемс крупна капиталистэнь до
пельде (типографият, партий- биянь еокрощениянть.
кой гривенникенть, топавсынек
конат ходост ды состоянияст, лангс.
ной, профсоюзной кудот ды ютавтозь чрезвычайной декрет
эсь долгонть революционертлият) истяжо велявтомс ярмак нень коряс. Пандомс социальной Теемс специальной налог минэнь»икеле, конат ащить ка
тнэнь, конань салы зь штурмо- етрахованиянь пособия безработ лионертнэнь лангс маштомс эрь
питалистической тюрмасо, фасва кодамо налогтнэнь ды начивикень бандатне робочей ж и нойтненень зярс
тынь зостенкатнесэ.
сынь улить * елениятнень зарплатанть ланг*
клищ
атнень
эйстэ.
Ламо тыщат политзаключенроботавтомо. Весе зернань зая
п кнемс налор
1) Нейке ж о нолдамс лез
нойть, милионт минек класонь
паснэнь неикежо улест теезь месленн^ тНЭНь
ды
мелкой
V
^
дыне
пей!
и
ци
я
нть
ды
иляст
уле
ялгатне кармить ваномо кода
кшэкс ды максомс безработ-|
энь лангс б
сынст
■•АЙВЫ»-:* ••
ор
уж
и
яст
штурмовой
ды
за
минь топавтано обязательстватноитненэнь ярцамс. Лоткавтомс
^ходост а карми улеме 3000
щитной национал — социалис квартирасто панеманть трудицят
нень.
адо ламо.
тическойотряд тнэнь ды „Сталь Ннень
РНк у
п я п т п п а т с и и акаямонь
-аи-аам оии и
м.
/V^
квартплатань
ки
Ударной роботасо, больш еви
10)
Яннулировамс версальской
ной ш лем онть“ ,
сэ.
ч
кень темпасо тундонь видимань
ды весе
сонзо
кампаниянь ютавтомасто моп4) Нейке ж о лоткавтом с эрь
Трудицятнень конагнень ара- “ ермадюь основной налогтнэнь
ровецнэ эщо весть невсыэь,
ва кодамо субсн д н якь пандо еть квартираст эряве нолдамс дьГ па“ „ омг,т„ е „ ь особен.,а дон.
манть банктнэнень, торговлян^ кудонь крупной кирдицянь ча- л
што сынь ащить покшотрядокс
пенть лованноной договоррнть
тень,’ промы ш ленностентень ? во кудотненень,
весе масторонь
пролетарской
коряс. Лоткавтомс данень п а н 
д ы помещ иктнэнень. В е л яв- 1 8 Нейке жо ютавтомс покш доманть, конась моли часТнореволюциянтень.
М О П Р нь знамянть алов мине
томс помещ иктнэ пельде еуб | масштабонь
организованной.
ц
даненть эйстэ
еидиятнень. конатнень е ы н я с т , мерат трудиця од ломатнень I
^
^ 2
м
нек эряви пурнамс ламо сядт
башка эрицят—вандынь колхоз
м а ксы зь
.восточно й
помо ! лездамонть кис (теемс общежи • ^
д ловомс гоанииатнень
ник^
щ е н ь “ („остгильф е“ ) лацо, ды тиягпитневтемеярцамо марто,! ко„ ’нень апавтынзе версальВидыяно 2^.000 интернацио___
максомс (ассигновам с) не яр школьной ярцамо, питьневтеме сипй юговооось
' а
м актнэнь мелкой крестьянст образованиянь максома сынст
дого
р
нальнойть М ОПР нь гектарт!
вантень искусственной удобре тонавтома ды лият) иляст уле
Шумбра улезэ МОПР-сь—тру
С Н И М КА С О Н Т Ь: Беж внетэ по- нияс, маш инань д ы коромонь трудовойповинностень меропдицянь боевой революционной
рамамс алкине питнень кис.
риятиятне илязо уле истямо ле
ерганизациясь!___________________ 1лучгипь питания Бейпиношсо.

Капитализшхъ масторга

паро чись толдо.

Германской рейхстагсонокфргкциянть боевой
требоеашгянзе

теень грёницянть лшсо
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