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Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 

— »—мокшо - эрзянь обкомонть газетазо — -—г

Июнень Ю-це чинтень тердеви
Саран ошонь ВЛКСМ-нь Р.К. 

2-це пленум
Пленумось карие роботамо истят вопрост

лангсо

Областень васенце с‘ездэсь 
вастомс изнявкс марто

1 Тунда видимасонть комсо
молонь участиянть итогдо ды 
кочвома кампаниянь еадачадо. 
(Чертанов ялгась).

2. ВЛКСМ-нь Ц.К, ды край 
комонь решениянзо коряс касо» 
мидо ды содиАДьнвв составонть 
регулировамодо, (Болдов ялгась)

, Горрайкомонь кандидатнэнь 
ды члентнэнь башка пленуме 
эряви самс, колхозонь ды ошонь 
ячейкань секретартненень ды

> проивводствань ударникнененьэ

ВЛКСМ-нь Г оррайхомкнь
оекратарегзь— ЧЕРТАНОВ

Курок панжови ударник—кол 
х о з н и к н е н ь  областень 
п р о м к с .  Т е  п р о м к -  
сось карие улеме покш значени 
якс минек областьсэ колхостнэнь 
кемикстамосонть.

Большевистской опытэнь ды 
Сталин ялганть лозунгонзо „ма 
ласо 2-3 иетнестэ теемс весе 
колхозникнень сюпавокс“ прак 
тикань тевс ютавтомань итогонь 
теезь тунда видима шкастонть 
ды тешкстэ задачат икеле пелев 
паксясо роботатнень эйстэ.

Тунда видимань роботатнесэ 
изнявкснэнь эйсэ минь ансяк 
эще уставатано омбоце пятилет
канть васень иенть покш уро 
жаенть кис турема ответствен
ной программантень. Колхозник 
нень основной массась марко- 
дизь, што главноесь урожаень ] 
кис туремасонть сень эйсэ:—седе 
ламо тев, седё ламо вий путомс, 
тевсэ седе паро дисциплина, со
циалистической паксянь седе ла 
мо ударникт, конатненень робо | 
тась—честень, доблестень ды ге ] 
ройствань тев, седе ламо ответе >• 
твенность ялгань, бригадань, | 
звенань роботанть тевест кисэ. |

Колхозонь основной массась 
кеместэ велявсь паро мель мар
то коллективной производства
нть енов. Ней партиянть ды 
комсомолонть икеле аште зада 
чакс арамс прявтокс трудовой 
истямо кепидемасонть, роботат 
иесэ васень тевекс трудовой 
дисциплинанть аравтомасо ды 
колхозонь эрьва производства 
со мелкобуржуазной расхлябан 
ностенть маштомасо.

Молотов ялгась эсензэ лозунг 
со краевой промксо „сюпав эря 
монть кис тюремась—покш уро
жаень кис турема“ эщо весть 
тешкстызе сень, што колхозось, 
кона покшсто кепидьцэ урожа 
енть, сестэ теи покш эскельдевкс 
сюпав эрямонтень.

Тунда видима шкастонть „3-4 
чит нельгемс природанть пель 
де“ лозунгонть марто вейсэ уль 
несь максозь лозунг „5 7 чит 
нельгемс мелкобуржуазной расх 
лябанностенть ды распущенное 
тенть пельде*. Ней жо икеле 
ащиця кочкомонь ды урядамонь 
роботатнестэ гектарсто 8 цент 
нерэнь кис т у р е м с т э н т ь  
эряве минянек мелксбуржуазной 
расхлябанносгенть каршо туре
ма ветязь нельгомс еорнякнэнь 
пельде эще 2 —3 центнерт гек
тарстонть.

Промксонь делегатнэнь зна
мякс должен улемс гасто 8 цен 
тнерэнь кис туремань знамя, 
нельгемс еорнякнэнь суспикнэнь 
ды лия вредительтнень пельде 
ды сюронь пурнамо шкастонть 
ды истямо знамякс штобу васён

Башка эрицятне 
стувтозь

Лувьга велевь, Ардатовань 
районсо, башка эрицянь секто
рось видимаёовть ускови пуло
со. Маень 10 чис видимань пла
нонть топавтыве андяк 20 проц 

Вельсоветэсь башка эрицят
нень ютксо видимань темпнэнь 
кастамоать коряс кодамояк ро
бота эвь ветя. Вообще-то эряви 
меремс руководствась арась.

Вельсоветэнь башка члентнэ, 
сень таркас, штобу видимасонть 
улемс примеркс сынь сыець 
ветить населениянть ютзСо дезо
рганизация. Вельсоветэнь члент* 
нэ. Вивтовкин Антон, Суняев 
Михаил вейкияк еежень эсть со 
ва, эсть виде модадост* Ф.

це шкасто максомс сюро государ 
етвантень шкадо икеле.

Областень промксонть эряве 
вастомс аволь резолюциясо, 
аволь валсо, эряве вастамс ал-1 
кукс тевсэ. Весемеде икелев па ? 
ринань сокамонть прядомасо, 
конась аще еорнякень карш о. 
туремасо васень средствакс. 
Промксонть вастамс кочкома ро ' 
ботатнень кеместэ ладямосо, 
сусликнень ды велень хозяй-*

етванть вредительтнень каршо 
виев туримасо ды урожаень 
урядамо машинатнень парсте 
витнемасо.

Эрьва райкомонть, комсомо 
лонь эрьва ячейканть задачакс 
аще соцпелькстамонь ды удар- 
ничествань трокс невтемс изня
вкс кочкома ды сюронь уряда
мо кампаниятнестэ арамс ЦЧО-нь 
марто соцпелькстамосонть изни 
цякс.

Прядызь паринань сокамонть. 
Иелейгавтызь силосонь кампзни 

янтень анбкстамонть
Атяшевань районсо, „пробуждения“ колхозось весе 

райононть келес видиманзо прядынзе васенцекс.
Видимасонть ударнасто роботасть комсомолецт Рома

шкин, Фролов ды Елистратов. Сынь свал сокамосонть то
паесть нормаст вельть, планонь коряс эряволь сокамс 1,25 
гектарт, сокаст 1,5—2 гектарт. Мезень кисэ весе сынь полу
часть премият.

Маень 12 чистэ колхозось уставизе паринас сокамонть, 
планонь коряс 160 гектарт сокамонть прядызе маень 29 
чистэ.

Ней келейстэ ветяви турима еорнякнёнь каршо. Сор- 
някнень каршо туримасо ули теезь специальной комсомоль 
екой бритада, кона бригадантень совасть колхозонь сех 
парт од ломать. #

Теке жо шкастонть комсомолецнэ, келейгавтызь еило 
еонь кампаниянтень анокстамонь роботанть. Комсомолецнэ 
витнесть вейке яма. В. Кон

Парина!! овкшФсенть лы кочигюсент!) 
кше ряцо

Ичашшь районсо комсомо
лонь органаеацаясь боевойстэ 
оргавизсви туриманть ларинас 
сокамонь ды кочкомань камаани 
ятнень успешвасто прядомасо 
Весе колхозонь бригедатнева 
явозь еомсоюлойь органиеаторт, 
аонЕТне эсист роботасо невтить 
парт примерт ды ускить эсь

мельгаст колхозонь аволь союз 
ной од ломатнень. Бергудаеь 
ды Р. БаЭвйвь ячейкатие пари
нзе совамонть прядызь планонь 
коряс 9 чиде икеле.

Комсомо кедеэ райононть келес 
боевойсто мебилиеовить Сорняк 
вень каршо туриме.

СНИМКЯСОНТЬ: Кузнецтне витнить нуема машина 
лобогрейка.

Касыть ударникень рядтнэ
Л@еочнин лодырь

(эзинек епецкоронь пельде).
Бочвурован!. районось тунда 

видемань панонть весэ еекторт- 
нэва маевь 25 чис тошвхызэ 
99,8 проц.

Райононть келес башка колхо 
еонь ячеййатне, комсомолецнв 
видимаеь роботатнесз занясть 
пекш тарка, невсть паро еримерт, 
усксть эсь мельгаст колхозонь 
од ломатнень ды весе колхсзбнь

нормаст. Тат-умысэнь комсомолец 
нэ Норкаев ды лият видимасо 
ударной роботавь кисэ премиро
вать; „Темпы“ еовхозовь ячейк
ась видимавь компаниянть ус- 
пешнасто ютазтоманхь киев ту
рсь боевойсто. Совиця, видиця 
комСомоледнэ выработкань норма 
ет свал топаесть вельть. Робот
азь качестваст пароль. Комсомо
лецт активЕасто Ветясть ды ве-маСсанть, пример Тепловка велинь 

кемсомолецнэ выработкань норма *У1н*а еорнякнень 
ёт Свал топаесть вельть, сокамо { Пултат* сорной тиешвт 45 гек 
еовть иааснеиь кавю гоиарт;.! 1аР МНЕСТ0’ Смияеень ятоВкасо 
вовоселкавь комсамолецвв Роман I К<ШС0М0161'ВЭ процвкто робот 
ов П. С. ПоСтнов П. В. Сорокин 
И Е. ды лиятне 0,75 га ды 
вейке гектарс вельть топаесть

В а с е н ц е  т у р е в к с
Ниле иеть ютасть се шкасто

нть, енярдо еолминань паксясь 
ульнесь пирцегь прок решетка 
лёцо межасо. Чи лиСимань ёнсо 
еолминань паксяБИпесэ ульнесь 
еалеж, кона залшось кагэрень 
пиньгень шкасто апак соксе, Ве 
шкане, умок уш—кортыть атятне 
— снартнинек сонзо сокамо, ар
синек видемс Сюродо, но мезияк 
эзь лисе Яжавсть соканок. Ка
дынек еоБзо ды се шкастонть 
кармасть мереме тензэ „а маш
товикс“

Знярдо авцяк устави тундось 
чись еяруншшзо еждасы мо
данть вельми еалежось. Сон тус 
тосго вельтяви эрьва кодамо 
тикшестэ. Тикшетне кермить 
светямо. Лоткить Светямодо. Ее 
нирить вицтне ды не кевирезь 
тикше вицтнень сайсынзе залежо 
нть ланксто бойка вармась ды 
кандынзе, вицынзевесе паксянть 
келес.

Вана ниле иеть ютасть се 
шкастонть, знярдо паксясь кар
мась улиме колхозонь. Чама енк 
еоео теивсь а содшвиксзке. Сов 
ашти олясто. Решетка лацо ме
жатне яжавсть коллективной вий 
еэ. Те моданть, конась лововсьа

еогает, ютась иестэ сокизь трак 
торсо, теизь паро модакс. Но со 
рнякне еоломинань козхоеонть 
паксясо эшо улЕть, сынь эрьва 
иестэ глушить ламо культурной 
растеният. Юиась иестэ еорняк- 
недз ёмасть 200 гектарт суро, 
якстерькайть 96! модамарть.

Виськс, алЕукс виськс! Звяро 
виенэк и миаяае* а изнявить 
еорнякне. ЯчеЙЕавь секретаресь 
ды весе комеомоледнэ эшо види 
манть уставЕиодо икехе аравсть 
икелйст 38д&ча, ррг&назсвамс 
еорнякнень каршо адкуксовь ту
рима.

Еомсойолецаэ сорнякнекь кар
шо туриманть усишизь колхозонь 
аравлениясто (колхозонь щавле 
виявть руководсув*со ульнест 
кулакт ды водамокк мель эсть 
гво еорнякнень каршо хуриман- 
тен*), сынь турсть видмман! 
шкачтонть роботань паро каче 
сювасо.

Еолхозоньправленияс ть куда- 
квэде в1вьсв1вт0М8Д0 мейде, келей 
ста массовой роботань ютмтоеь 
комсомодецнэ добуввзь тень што 
весе Еоьхозаицатне вечкемантень 
яволявшвь пряст ударБикекс. 
Сюлмавсть еорняконь каршо ту-

Тейтерь авань эрхва бригадантень 
явсть комсомольской евева.

Апрелень 20 чистэ, чиезэ ли 
емзь 200 коахознмцат сыргасть 
паксяв, Сорняконь каршо походс. 

Апак оймсэ 7 чить валскень

асть паксясо, бригадасо, комсомо 
лецеэ эсь ютковаст ветясть педян; 
стамо. Паро роботань ды покш 

: качествЕЕь мавссманть кисэ Фат 
I кин П. С, Бручинкмн А. И. Верь 
кин П. ды Васькин комсомолец- 
нэеь фамилияст свал аштить як 
етере лаз ланксо,

Неть вадря примертнэнь, ячей 
кань, комсомолецэнь образцовой 
роботнень бокасо улить берянь 
ячейкат, комсомолецт, конатне 
видимань компаниясонть удость, 

еорясто чекшнен? варяс роботасть, ДВЭР®Н У*нсэнь ячейкась ли
пурнасть ды пупаиь совияк-;**’ ДВ0РЯ“- У » ЫС9НЬ яч- “ *Р*- 
некь. Ваяьки  йывъ уватяень, ки Левочкнн надамонь ципа
враИгновь, мехатцень ды П1ре »янть удыве. Знярдо ВЛКСМ-нь 
удалкснэнь ( ЕЬ °Р г0ТДеаэяь еавось Зубков

Знярдо "павСлтяеС поязастъ И ™ “ 1»89 Ловоиввэнъ. 
нерявкст ды чуросто эшо мар-! — Ёвтык кода молит» тевтне?, 
мась прянзо невтеме тикшесь, ко [кода видимасоньть роботыть кой 
лховниц&тяе уставиеь кочкоманть. | еомеледнэ?— Леночкин отвечи „а 
Еочкизь весе культуратнень, коч! содан“ Седаяж „Шрсте* отвечась 
кие* огемхнэньгак. »ЛевэчкинЗубювоныевопросонть

Ударник БОлхозвйгееь ебзаст I ланкс— знярдо юлхознише дмен- 
ной съездэнтень „Кресвйй само 5 
в-.ц“ колхозось орэдызе. (васень 
период) кочаомйнао ЮО проц'

Парт к о з х о ч  нть в и д е в г  сю рон зняроксть якить паксяв, брига-
во. Аштвть истяк в*к еурцямот I д^-Лввочвдн Вицте овтасъ овсе 
ровнасто. А. тише уш постост, 
а неят эзинь яксе паксяв.

ить робоуас— Левочкан мере таго 
„а сод'ш, мон се шкастонть уд
ан“ . Мееле кеЬкстймакть каршо

Маласо иетнень киаек й кар
ашт*»

Истят Левочкивэнь кондятвв* 
арась т&рва комсомолсо.

маштовиксэкс, косо атятне ажастьримань весесоюзгой походонтень.

уламе еорнякт— кортыть; ШЕЬ 
комсомолецт, молхозеицвтне Чет ' _г,т1 
верзаковань келхо^ицшгевь о б * ;  ВЛКСМ-нь РЕ е ь  эряом варчтамс 
ращенияйт отвечамонть каршо. Дворян уаысвЕь яче!канть лан

Из. Яйкслеев \ ве*
Рояадеиовакь райо Сопмика 5 Горбунов,

веле. ]



ИЧАЛКАНЬ КОМСОМОЛОСЬ- ПРИМЕР
июнень 10 чис прядомс велесэ заёмонь явшеманть

Заёмонь явшемасонть молить 
икеле

„Вторая пятилетЕб“ ваеионь 
явшемабовп Ичадкань ВЛКСМ-нь 
организациясь вети погш робота, 
еабновой кампаниинть уставам
сто комсомолонь райкомось рай- 
активстэнть кучнись ведев, кол
хозов иполномсченноЁть 8 ком
сомолецт.

Райкомонь уполномоченнойтне 
лангозост аравтозь задачатнень 
топаесть боевойсто. Пермеева ве 
лесэ ютавсть заем ланкс сермац 
тома 6000 целковой ланкс. Ор 
лов ды Млйсин РК-нь уполномо 
ченнойтне Пестровка ведисв тей
сть подписка 8700 целковой 
лаькс. Кемдя ведисэ служицейт- 
нень ютксо комсомолонь ■ вийСв 
ютавтозь заёмс сермацтома 4570 
целковоень питне, ведьхоз тьх 
никумсо тонавтницятнень ютксо 
5120 целковой ланкс.»

Предприятиянь ды колхозонь 
ячейкатне заёмс сермацтомасонть 
невтить парт примерт. Ст. Пу

вань ячейкась, косо весемева 15 
комсомолецт сёрмацтсь завис 
1200 целковой ланкс. Тердизь' 
соцпедькстамо Рождественно Ваи 
вань ды Гудяевкнь ячейкатнень. 
Рсждествоыво-Баиване ячейвась 
тердимьнть принивэ ды комсомо- 
децвв сёрмацть еаемс 2000 цел
ковойс, ячейкасонть 16 комсомо
лецт.

Ичалкань районось инень 27 
чис „вторая пятилетка!“ заеионь 
явшемань зиданиянть робочеень 
ды служащеень ютксо топавтызе 
151 проц., колхозникнень ютксо 
105 проц. БашЕа эрицятнень 
ютксо пурнасть ярмакт наличной 
ето 5000 целБовойдо ламо. И*е- 
лев молиця кодхозникне квить 
30 проц. васень взносонь. Ро
бочейтне ды служицятне взно
сонь пандоманть уставазь маень 
еарплатастост.

Заемовь явшемасо Ичалкань 
опытвсь веСе районтввнвнь.

К. К ов

Комсомолось 
тури од заёмонь 
явшеманть кис

Дубенкань „Большевик“ кол
хойсэ эрьва колхозонь бригададо 
уди заёмонь явшемавь бригада.

Организовазь эрьва бригада
сонть кемекстазь комсомолецт, 
конат мобилизовить финакти- 
вевть ды виев массовой робо
та ютавтыть заемовть кувалт 
К0ЛХ08ВВКТНЭ ютксо.

Массовой роботанть виевстэ 
ютавтоманзо кувалт, омбоце пя
тилеткань васень иень ваемонь

Вегененень сериацтояес од иекс
Маень 24 це чиСтэ ячейкань 

промкссо КУЛЯЗБУЕНЬ комсо- 
молецнэ тейсть постанорденЁЯ, 
што вейкеяк комсомолец илязо 
кадов од заемтомо, теде башка 
ячейкась сёрмацтсь общей'кодде 
ктивной облигацияс ячейканть

лемс 100 целковойс ды мерсть 
комсомолецт, што сынь истяжо 
кармить лездамо вельсоветэвтевь 
максозь плааонть топавтомасо 
кодхозвиЁвевь ды башка эриця, 
юткео.

ПОЛУНОЧНОЙ.

СНИМКЯСОНТЬ: Од ломанень бригада, конась получась 
якстере знамя ударнасто заёмонь подписканть ютавтоманзо 
кисэ. (Московсо, Белоцеркоск. 12-й часовой завод)

СНИМКЯСОНТЬ: Бауманской 
районсо (Московсо) од заё
монь нолдамонть честс тейсть 
праздник.

явшако планонть кодхозвиктнв 
ютксо маень 20-це чис топав-, 
тызь уш 75 процевт лавгс, ды 
алтасть, што органнвациояно- 
массовой роботань еединьгак ви- 
евзавь маень 23-це чис прядомс 
весе еаеионь явшемавть.

'Райононь комсомодецтнзчень 
вряве, саемс пример Дубенкань 
комсомолонть пельде. Истяжо 
боево!стэ мебвлвеовавомс омбоце 
оятилеткань васонь иеньзаемонь 
ивщьманть ды маласо чине рай
ононь келес прядомс од еае 
монь явшеманть. Те уле паро 
честекс врьва комСомодецввтень.

Аль. ’

Новосшцовань шоомглонь ячейканть 
удгрник-колхознккень областной ордантень

рапортозо
(Кочкуровань р-н , Новосвль цово)

Миеак колхозось, комсомо
лонть активнасто лездамонзо ко
ряс тунда видиманть ютавтызе 
ударнасто. Плавонь коряс уль
несь* тештазь прядомс ввдвмась 
17 чис, кинь сонзо прядынек 
15 чис ды теке жо шкастонть 
лездывек „Якстере ударник-сов- 
хозонтень.

Те успехенть минь добувивек 
секс, што алкукс болшевикекс 
ветинек турима Шубриков ял
ганть дозувгонзо тевс ютавтока 
со „нельгемс природанть педиде 
5*7 чить“ .

Паксяв работас минь лиси
нек 3 4 част валске ды пряды
линек роботанть 7-8 част чокшне. 
Роботань качестваыок уаьнвсь 
аволь берянь! Выработкавь вор» 
манть свал тонавтнинек ведьть.

Ускомань виевть мельга ухо- 
о̂сь видкмань шкасто ульнесь 

аравтозь парсте. Лишметнень 
упитанностест видимань прядо- 
матнедв мейлеяк кадовсь еред- 
нейств.

Ней видиматнень прядомадо 
мейде парннас совамонь ды коч 
комань кампаниятненен» сюлма
возь ветятано робота Силосной 
камнанианкень анокстамосо.

Ютась иестэ минек удьнебть 
силосонь И  ямат. чапавтозь Си 
досось удьвесь 200 тоннат. 
ВеЗксв ямасо силосось ульнесь 
паро, кавто яматнесэ ковгак эзь 
маштово.

Те иеств ютась иень асатык- 
нень ды г аро опытэнть ловозь 
силосной кампаниянтзвь анокста 
монь роботанть уставинек ли
якс. Теинек вомссмодьСкой вете 
звена марто. Кона бреГддась 
соцпедькстамонь ды ударничеб*- 
вань кедейгавтоеь урядась сило
сонь вете ташто ямат ды чувсь 
еёвто од траншеят. Кодховонь 
од ломатнень ды весе колхозонь 
маСсанть мобилизовазь видинек 
22 гектарт силосной культу
рат.

Кезийг*втынек массовой робо
та башка врицятвень ютксо, 
штобу эрьва башка эрицясь ча- 
павтоводь сядос сисем теннат.

Минь скотинань трямо [ ашта 
мо раштамонь тевинть довдавок 
покш тевикс ды тертянок эсь 
дацонок тейме областень келес 
вемсомодонь весе ячейкатневь.

Бебин, Качетков

Анокстамс вельхозкадрат
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонь бюронть по 

етановлениязо маень 23 чистэ

ЮНКОРТНЗ СЁРМАДЫТЬ
Эряве уленс анок!

Од Тягловка, Кочкуровань рай. ведь марто стойкат, ламо пакши 
он, „Ленинэнь ки“ колхозось | неть (12—14 иеств) некшневить 
берянстэ аноксты пожаронь вар- таргить.
шо туремавтень. Пожарной сара I Семилей ведьсоветэвтень, кем
ентень аравсь берянь лишме, [ еомодонтевь а эряве стувтомс, 
конанень а ускови а ведь-боцька, | что кулацкой элементнэ а кар- 
а насос сыргавтови таркастовво. { нить тейнеме пожарт. Эряво уле

Бесе кудотнень бокава арасть ме анок. Францо

Легкой нееалериянтень— покш леедано
Бовдовкань т е х н и к у м с о  

ВЛКСМ-нь ячейкасо ули „легкой 
кавалериясь“ группа, но те 
группась меевяк а роботы, Ком
сомолонь ячейкась тожо кодамо-, 
яв леедамо а икксы те группань ( 
руководихедентвнь. Группасонть 
арась а реботань план, а меза/

| Кодат эндачат ащить „легкой 
кавалериянть“ икеле школава 
тожо лепшшадозь ащшть учебной

енведениява, сынь ежовт, невтить 
покш „активность“ ды эрьва 
месть. Те значит основной зада
чакс улевв „дегкой кавадернян< 
тень,—таргамс лангс классово- 
враждебной влементнвнь. „Легкой 
кавалериясь“ лия як ламо дол
жен теемс, вряве анцяк комсо: 
модонтень максомс покш лездамо.

„ОгОНвК".

1. Социалистической паксятне, неаь кочкамс ды кучомс курсав 
ев зернань массовой ванстомкат-, ломать, мавсомс тест средстват 
ень ды сюронь культуратнень ды ярцамо пель. 
сложной вельхозмашивасо (жвей* 3. Кармавтомс РК, коллективт 
кабо, молотилкасо ды лиясо) се 
де парстэ обработкантень поли
тической покш 8вачевиянть лов
озь. Облононь бюрось лови эря
виксэкс максомс покш медь 
сюронь урядамонь кампаниянтень 
ведьховяйстаань ведущей кадрань 
анокстамонтень.

2. Областень келес кадрань 
онокстамонть ды переподготовка 
нть коряс ответственностесь арав 
томс обкомонь бюронть членэнь 
Сайгавовонь ланкс. Районга от
ветственностей. аравтомс Р. К. 
секрэтартвень, совхозга, МТС-ва 
коллективень секретартнень лан 
ве ды политотделэнь, начгшвик 
иевь по комсе молу, помошеикест 
ланкс.

Кармавтомс РК нь, ячейкань 
секретартнень, ывто чинь срокс 

I кадрань анокстамонь вопросонть 
тонавтомс бюросо вейсэ райзоать

6. Кармавтомс РК ды ячейкат 
нень седе дамо явомс медь юнав 
тнемань вачечтвявтень. Препода
ваниям организовамс истя, што

мэнь оодитотделэнь начальник * бу веСе предметвэ теснасто ули
нень, помошникест, штобу велей- ведьть еюднаеь врьва чивьпрак 
гавтовдиеь ды ветяводть массово тикавть марто, колхойсэ еовхой
разъяснительной робота колхозник 
нень. совхозонь ды МТС-нь робо 
чейтнень ютксо кадравь парсте 
анокстамодонть. Курснэвь пурна
мсто эрявить добувамс, штобу мок

ев ды МТС-э роботанть марто. ^
7. Кармавтомс РК-нь, ячейкат 

невь келейстэ ветявольть робота 
курсантнэнь ды курснэнь ютксо 
соцпедькстамовть ды ударничест

шэрзятнеде курсо удиведьть а вавть келейгавтомасо, органнзо- 
ееде аламо 50 кроц,4 татарт 8%  'вадо якстереть ды раужот лазт.* 
тейтерь— ават— 30% ды комсо | 8' Кармавтомс РК, ветявольть
молецт 20% (оперативной контроль ды учот

4. Кармавтомс РК, ячейки- ■ сюронь урядамонь кампаниянтень ! 
нень курснвнь пурнамсто а нолда \ велыозкадрань анокстамонть 
ме не курснэвень классово'враж; мельга. Эрьва декаданть эли эрь 
дебной элемент, додырть, рвачг'ва ковсто 1,10,20 чкёда максомс 
ды лият, пурнамс сынст колхоз обкомов сводкат.

ОСО-нь ячейкань роботанть 
стявтомс пильге лангс

Куриловаввлень, Ромодановань'се доприеывниктне тонавтне- 
район, комсомольской ячейкась | ведть ликбезсэ (конат а маштыть 
органнзовась ОСО нь ячейка, ко1 сёрмас),. децяволть сэредимаст, 
нень секретарекс путызе якстере юновтвиведть хоть вишкине 
Армиясто еавь Станкин Ст. Ив. военной тевс, штобу весе допри- 
ядганть. Но роботась кодамояк вывниктнэ улист ОСО нь членвке. 
а ветяве, а роботы Станкин яд Не вадачатнень можна топавтемс 
гаСь. эрьва колхойсэ, эряве анцяк па

Ней моли 1911 иестэ шачоеь ро медь. 
ломатнень анокстамост якстере Комсомолонь ячейканхень пар 
армияв молима, коетоповшеада- тячейкась тожо леедаво ОСО-нь 
ча ащи ОСО-нь ячейкатнень да» работань пидьгв лангс аравто
мсо. мантерь.

Икелев— гак эряво, штобу ве- Допризывник.

Ме̂ е тейсь комсомолось?

онь, еовювонь ды МТС-нь сех 
парт ды преданной ударвикстэ.

5. Кармавтомс РЕ, штобу сынь 
девдавольть хозоргвиигациятнв- 
нень помещениянь, ярцамо пел
ень, преподоватЁЛьской вие’дь

марто. Колхозонь правлениятне- анокстамосо ды лият.

9. Кармавтомс „Ленинэнь кия 
ва" ды районга од ломанень га- 
ветань редакциятнень кадрань 
анокстамодонть евил сёрмадомс 
газетас.

ВЛКСМ-нь обкомонь секретар
есь Ермолаев. I

Жабина велбСэДтяшевань рай
он, вельсоввтэнь председателесь 
максозь суц. Тедегии Яв. Дм. 
(председателесь) суц майсовь секс, 
што ламо видьсть явшевэсь 
вулацкой эдементннэнень, ееэнвв 
тундонь видеманть.

КевкСтиве, меее тейсь Каби
нань комсомолонь яче!кась не 
преступной фактнэнь варшо?

Рази эрьва комсомолецэбь а 
I содасы эщо, што колхозонь паро 
|чись— еоциадиемань основ», кие 
; веньсти кеденеэ те паронтень— 
доджон вастомс жесткой отпор 

; икелев так комсомодецнвнь пель
де. Истя, примерна, мерсь Ко- 
еарез ялгась. Ведень комамо 
децнэнень а эряве стувтома Ко- 

1еарев ялганть не валтнэнь.
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