Комсомолонь поздоровт колхозник - ударникень промксонтень
Я,*сэ со тан ь лананвнь п о я у н т т од лозяанань соювоу.
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! Колхозонь с‘ездэнть дневннкезэ

Весе масторонь промтарищпн* пурнаводо •ейс! |

—

в * к у и ш к э к ь В Л К С М - н ь к р эй к см о м ть д ы
-мокш о - э р з я н ь о б к о м о н ть газетазо —

4 ц. Ш тр.

Вейке н ом е
рэнть питнезэ
5 треш никть.

| «ш уижаИтетв а теиват иидакойис
л:окш ?йшаесь иачнсы трудмаить
0

Моснор, ВКП(б) нь ЦН-г, Сталин ялгантень
Мокш*р 1 яьь колхозонь п гаяткен * удв
рнкккс— удерницатке кучить тонеть, кел
хезонь итреень орг*$кзьт®ронтет, со*
цийяйстнческой «'.свежатнень ветицянтень,
кесо несторонь трудицянень тонеетыцяй
твйь д у алужонтень седейшкава поздо
ровт!
Кэпшетзис евтемз тетьее покш пебрда
донть, койбтйиь минь теинек рукоесдетвйт корно. Микь прядынек в^деминев
ещз меень 25 ца чнетз,— колурьгвмень
чкде релекдэ икеле. Праеителютвшнь за
д а р я с ь тепзвтсзь еблаепеэкть 100 про
ц ем с. Яревейткень туствето ды вэ шкас
та лиеемает вегеягедэ парете кортыть
ееяь кувалт, што минь видинек илзшто
ды ё бзряякс.
Зщэ еволь умяк Мокшзрзинь эрямо
таргась ульнезел мастерэнть сех кадо
вик» чопуда угслсктнвда ве угслокске.
Башка хезяйгтееиь
еетяреснь уолсеият
некь пенгстэ кедевезь Мокшэрзятненень
догфск эзь маштовкшно се стака чись,
коната к&дсвкшкоеь ккел!«е$нь нацкятнень покордазь зряшодойт мзеле, ломеМэкшзрзянь сокицянь беш?а хозяйстванть
кирдинев кандыагз ушненш неетт: еохг,
палага ды лукушка. Эща 1928 иестэнть
еблестьсзнть кедэ8«ц)н?бть 500 тыща
чувтонь сокат.
Ленинской кокмункЗ'
тичеекей партиясь, сонзэ центральной
ю ш т е т э с ь ды »келейгак т$н, Сталин
ялгай валдо факелгэ велдемтынк тенек
ед эрзмое кийть
Икельксэнь чопуда
покердгзь М о ш э г з я к ь бтльчим ней
ярась.
/ Од Мокшэрзянь кглкез^их,
рузонь
колхозникенть &ертз к е д ы в кедьс, кол
хозной Татарканть карто ды Рзв^уншкань краень икелей молиця рейенткэнь
марто еейеэ яксить
е о ц и ш з ш к ь од
сэлень еремцйкь сех икелбй ряднэ*.
Секесь ды лукушкесь к<цтезь истя жэ,
кед» коцтонь башка хозяйстгань
умань
явшиця кэж стка. Се пеедеманть, кекань
максызэ тенек робочей "класеось ды про
летаркатонь гэсудзрвтваоь тракторео ды
велен* хозяйствань мешикаео, минь маш
тымек ютавтоманзо тев?. Зярдояк икв
ло весе Мокшэрзянь пингеде иш гес эрякс
тонго арасель мигек истямо видезекек
кода лшмонео керне, истяжо перокс чи
нзэ куеелт.
Мигь г меньчитяно мей кеоорекзк
еулакквяь ланкс. Минь кей ребэтатеяо
з^икек ланкс, минсенек
государствань
шода ланксо. Вана мекс, тень невтемат
керяз, мии* кундынек келхозэнь ребетао
чеенойатэ, 6 л шееикаке. Куншкась эшо
еёлаеа онвртни ислхезонтень
коламо,
сон эща ашти кежэнъ сазь, енертки тарга
мо сондензэ к^кзз лакке, минек ютксто
бешка еэхтв
удало
молицятнень, нэ
масгз ланкс кулаконь влиякияеь сезезь

Киньгак, микик, кэлхэзккккень эйстэ,
колхозонь кинть виде чизэнзэ
кей а
кемкмезо
а р т . Минь кемдяно енеяк
минсенек партиянтень, ансяк текеть, ми
нек веждентень ды товввтыцянтень.

Тень превей вшлот удерник - келхео
кикень гесэ союзонь промкссонть, конёнь эйстэ тон «эрить што кеммушнетэнь пертняеь ды беветэнь влаетееь,

аравтыть эсист зедачаге, маласо 2-3 нетн
естэ, теема весзкс колхозникнень зежи
течнойкс, тень содесы кей Мокшэрзянь
ебшет,еэ эр!ва кояхезнйкееь.
Эскнек епытэне* каряс
еодатекок,
што большевиккекь валесэ— кекв вел,
м и а д ней уш улить
тыщ ат ды лапа
десятиа тыщат
колхозникте, кекятнэ
кармасть зря&о пешксе врямосо, кэигТ'
нень улить еатышкагта ярцама пельк
сэст. Ми§*ъ евтатакск тенеть какаиь'квмее шке ды ееде ла&о колхэзт. ,8 мертв“
лем сзгэлхэзэоьРузееакень районсо ды
лия когхззт, косо эпш а трудачмЕЬ уш ^э
лят ульнесь роботав 8 целковзй шелаз,
теке жо шарта сатышка сюро, сывель,
комйт, косо эрьва келхознсй кудосо уш

ГВОЛЬ реккв СУ?.П, ТЭГ;8 К1ВУ0 8йет9ет,
кояхззннкка стувтнесызь башка ХОЗЯЙСТ
ВУ Я евся берянь ерямэкть, СО'! 8э кулецгей лепщтямонть м^рто
лишмевтеме
ды екелтеко зряменть.

седателесь Козиков ялгась.
Почотной президиумонть
Саранск ешогь трудицятне съездэсь виев цяпамо мар
пурнавсть якстере флаг ма то кочжизе истямосоставсо:
рто Саранской станцияс, Сталив, Молотов, К* ганович
вастам;*. колхозник-удСрни- Калинин, Ворошилов, Хатавиень. Митенгенть вокзалсо евич, Шубуиков ды ^ н павжизе* облпрофсоветэнь .ман ялгатненв.
председателесь
Крынвия
С'ездвсл виев цяпамо ды
ялгас?-. Приветствия марто [„У р а “
пипевима
марто
лиснеств:
кучсь еталинкэнь приветст’
В К П (‘5)-ыь обкомонь ды венаой телеграмма.
горкомонь пельде Клютко
ПромксоЕтень
ловность
ялгась, облисполкомонь ды рапорт Рузгевжань Депонь
Саранской райононть пель ды РузаевЕа станциянь ро
де Строкин ялгась.
бочей
оргоиизадиятнейь
Отвечамонь вал кортась пельде.
Ковылкинской
райононь
Приветственной вал мар
„путь н социализму колхо то Ерайкомонь пельде лис*
зонь бригадир Ю ржонЕов несь Ксенофонтов ялгась.
ялгась.
И Ш Н !Н Ь 4 ЧИ
Ударнше-^олхозникнень
Тунда видимавь итогдо
колонатне Саранской тру ды икеле пелев задачадо
ди цятнень мзрто вейсэ сыр доклад марто лиссь ВКП(б)
гасть горсдсЕОЙ садс, косо
-нь Обкомонь секретаресь
должен панжовомс ь'ездзсь
Гантман ялгась.
Валскень заседаниясо Та
С едэсь панжовсь
ш тан ялгась прядызе док
Июнень 3 чистэ 8 пель ладонзо.
Тат. Тавлань делегатнэ
марто часто павжовсь кол
хозник-ударникнень васень (Саран, р в) С е?дэнть лемс
| промксось. Промксонть пан мавсаь * гссударствантень
жизе облисподхомонь пред 11 тонна сюро

Июнень 3 чистэ

ЦЧ—ГИ
ГД
И
ЦО > I ТИП -*

Плугарь С&бупькин— комсомолец.
^Красный

мэтлглмЕТ^квпхезвнь делегат

Киненьгак а макссынек гадямс
моданть
Щень 15 чись манев „Кр®с*; Те мяненеж лездйСь пекховя!
ный «еталлиет“ кояхойсонть С т а о к вармабь касомо, миэь
ульЕесь алЕуксонь праздникекс.! аркнек кеме пильге ланас.

Минь еодвтэгэк, што пешксестэ ?ажи
Те чистэнть минь прядызе! туя- ] Ютась иестэ мень васенцекс
точнойкс грямйсь шпры меквльетэ Покш
да Бадиянть; ют&сь иенть коряс' парсте, косьае шкане урядынек
у р сж еК теш нельзя теевема зежиточ*
миеь видемань ероЕвэда иртж-/ еюронов, Парсте виденеа саеме
йоЗ к р , покш урржгагь пек вечки
нежа
н е к 10 чисГНб чатйевьмиЕь нэк Седияк парсте ютавтынек
дома Миеь гл>ат8к?к тонеть, Сталин ял 
нешгиЕвк бесхозя1ственностенть те иестэ тувда ви д ем и ть .
гай, што е ж е я я ш ? ён трудонпн еенакь,
ды расхмбанностенть кецтэ, кона ] Кода миаь тень добувинек?
штойу ванстома зернякиень
э етэ ды
Теньмааьдсбувжзек честялсто
тне »тес*» иестэ мине® колхойвреддтелвтнезтэ мкнек к с л х р е н с й пакся
весе вийсэ роботазь. Васендекй
еовть екняСть почетной тарка.
тнень. Мичь е^кнак эенкек лакге к а а т ш э
минь оргавизоважеЕ п о л е в о й
урожаенть
Мокшэрзянь
облгстгеэнть
: еп нт. Коззй кендынек весе мас
гектарстснть 8 5 центнерт И весе вишки
совой роботанть. Организовинек
кетнеетэ пэашоке, карматанвк т у р м е т э
■ЯЕСтере дырауао лаСтт. Обедэнь
сбягател^стБГнть
тепйвтемвнзо
кис.
[ ШЕатЕестэ юмсомолецнэ: Себуль
Трудось эеинек ленге, трудось секень,
кин, Ястребов ды Туршатсв
штэбу весемень миненек, икеленьбедняк
| свал ютаьтеесть газетанк, журненень, икелень ереднккненэнв, арамс
| Балонь левзомат, тонавтызь пар
з а ж и т о ч н с й к с м и к е н э к ,
тиянть ды правительстванть коёноль стака чине, но п а р э
мелекс.
•становденияст.
Минь
е э д а т о н о к ,
што
| Истя минь добувинек тень,
п р о л е т а р с к о й
государстванть
што эр! ва колхозникесь чарь,
пельде
л е з д а в т э м о
аеоль
|
кодеве, што пангиясь ды прамештев мннек кедевомвсь а водинек машго
>
витэльстаа^ь
маласо 2— 3
вадрясто ды шкастеизэ видеве. Долгое
■иетнень тештеэь теемс вева
еяк пандомсо мезылгазтээн. Минь чэколхозникнень зажиточнойкс,
о т н о й с т э
т о п а в
секс эр^ва колхозаикесь парсте
сынек эсинек ебязатепьетвенэк прелэ; черькодсэ, што апак робота,
терзкей гэсудеретванть ккеиэ. Октябрянь
(апак етврая те а тээее.
гедэЕщчкентекь минь шкадэ имэлэ мак
Эрьвась чарькодеве, што стаЧЯЙК* к*!-Жга
раБ! ЭБинеэ кисэ.
сынек государствантень вэ зернень пес
Те иестэ минь планонть ведыь
Минь 18 комсомолецт в е с е
весэ минек заденкякэк еюрэнть кэраэ.
Тен мирвх мастерзэнть— ван е ва тонавтынек 10 проц. Ютась!виенэ! аравтнинек бригадава ды
дря ударнккат. Те тэн ергаккзэвимизь» жеьть коряс пинемесэ видевь^весе роботасть паксясо бригедаплещгдзБть кастынек 83 проц. | со. Мон мердянок роботан изыеюлмавтымкзь колхэзтнань пэрька. Минь товзеросо видезенть 5 п р о ц.,; ця?с, Ястребов сеялкасо видитейдянэк
пестаиавления
явэлявтомс вйшенть 50 проц. ды к а с т - . цякс, Сабулькин етарш. плугакелхсзкэй бригедатнень ебластень кенкур нек лия аультурасо видевтзвтхк.! рекс ды лият. Весе роботасть
Югась иестэ яровой сюронок'парсте, ды бути кияк снартннсь
сенть Сталинской бригедень лемсэ. Минь
весемезэ
ульнесь видевть 480 , сеземс кемсомолецЕэнь авторите
кучтанок тонеть минек
эбзвстень сех
т а . моданть сбработкась уль-тэст, берянстэ роботасть, минь
те вадря 18 бригадатнень кувшлт списка, несь берянь, гадясть ан&цяк мо-(панинек юмсомолСто. Панинек
конаткэ молить эрьва райэксто вэйкэ, даёонть. Колхсеонь паксянтг лан-.Табудьаин Васянь, Якошев ком
конат удернЁЙ бороцямосэ урэжаенть ке вансть, кода лиянь пакся} еомолецнэнь, конатнепоздаякшно
; еть роботас якамсто, берянств
вастозденть ки?, урежаснть эбразцсвей ланзё.
Те
иестэ
минь
весе
ве
аСатык
[
роботасть, хулиганясть.
урядвмэеэ ды г^еударвтвантень сюро
Снэнень путынек пе. Ней минь| Ней минек колхозось прядызе
нть шкадэ икблэ иаксомйсо сайсывь
колхойсонть тейдяно алкуксонь!паринаесокамонть.Келейгавтынек
почетней праванть, штобу максэнгс сы порядкат. Минь васняткеяк куи-\ уборкантень анокстамонть. Кой
нест тснь лементь. Сынст кувалт карми дензэ трудовой дисциплинанть ‘ кинек колосовойтнень. Яревойкемекстамо. Яволявтынек война "тнень лисивтест паро, еэресс
тенть неявемо мннек геботенек.
КомСомолецвэнь ‘ кумгжйва, седияк парт лисевтнэ
Шумбра улизэ минек славной ды виев лодыртненень.
г.т*сва келийгавтк! рудазга видестнеиа,
леннеской коммуннетнчс
ка-'ашконть, ладинек! Мень аравтынек акехеаек ва*
вензэ центральной кемнт
еамопроверканть, ?дача, штобу трудо— чинтень еаминек учателенэк ды ялгв
У 1В * *7 Якилограмт,
ЯИНУ! ^
"
»етонь тэвинь ветя'
минь Б е н ь
г *воль
коз
дебуваеынак.

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обйошнъ сеиратаранть НУЗЬМИН илганть доиладою радио вельде, маень 31 ч ш з 193д иестэ

». .
_____________ V
лм ллм лпли г_
Т Тл и т м
п и л и 1 п п > п л п л п о л п • . ..г .м
____________ «
'
мекс пкомсомолонь
Центральной
; ильведевкс лангс, _______
кодаслужащеЗдациявтомо
ды кандидатской ста;
саемань политикасо, ды практи кур ок ке келейстэ ветям с кеТкалкадомась
Я лгаП
тнэнь мельга,
комитетэсь
полавтынзе
минек
<
ень
примамсто
союзонтень
канКомсомолонь центральной ко касо ильведевкснэ истяжо ми лей робота од лом атнень ю т ! „Се шкане, кода союзонь ое колмо решениянок касомань ку ‘ дидатской етажтомо Ставрополь жтомо. Тынь тынсь несынк, што ]
„Тень коряс ЦК-нь невтемась
кео.
Те
значит
комсомолсто
*
новной
линиясь
ащесь
сень
эй
служащеень,
прочеень
числась
!
митетэсь эсинзэ решениясонзо ! нек ильвидевкст и ильведевкстэ
эшо весть минянек лецте ш кас
валт, персональна незсь миня •екой ды Покровской районтнэ- кварталсто квартале касы, а при ]
воспи
ты
вать
ал
куксо
н
ь
помощ
\
еэ,
штобу
бороцямс
эсинек
ряд
мартонь 31 чистэ 1933 иестэ ме карми улезь ёвтазь, што сы
тонзо аравтомс эсист решеният
тнэнь
идейной кемекстамонть нек косо ды кодамо минек иль ва, Крайкомось кавто ковонь маснеде кандидатт почти арасть. *
Рав —кунчкань краевой „комсо нет таркаст а виш чине—ячейкас нинть ленинской партиянтень,
нень мельга контрольды прове
ведевкснэнь
сущностесь
ды
•
ютазь
теде
мейле
эзинзе
невть
кис,
пролетарской
влияниянть
.
Мон
кодаяка
арсян
ю
тамсча)
мольской организациянть касо-1то ушодозь обкоме прядозь. К а з е н ь вана минек организациясо кемекстамонть кис союзонть по смыслась ды савсь тензэ теемс _ды эзинзе терде ВЛКСМ-нь ус
рка, эряви шкастонзо неемс ко •
тьмонезь истямо фактонь вакска,]
масонзо таргась лангс ламо пек ебмань ильведевкснэнь ды орга! райкомонь ламо секретарть, ак
дат молить тевтне организация
решения, конань эйсэ корты ,се ' тавонть меньдицятнень союзной кода типографиянь ячейкась ды
вредна, политически погубной низациянгь вецанавтоманзо к о ! тив эзизь чаркоде. Краикомоеь цо, эрьва организациясо, эрьва
еонть, неемс минек политиканть
де,
што
крайкомонь
бюрось
|
ответствен
ностс".
икелень
Саранской Райкомось меньдизь
извращеният, невтизе
крайко ряс, минек ули классовой бди пек кармавсь ды веш сь минек ячейкасо, кемекстамс
линиянть, минек уставонть ды
1932 иестэ ноябрь 28 чистэ еу
Примамсто уставонь меньци уставонть. „Красной Мордови
монь неправильной линиянзо— | тельностень лавшолгавтома о т пельде нейке жо пачтямс не ре примаснень союзонтень сехте
программанть нарушительтнень
удар ществань коряс меньдизе еою цянь таркатне улить ламо минек янь“
редакциянь
роботник—
самотек лангс »надиямонть ды ‘ делькой ячейказа, лавшосто ро шениятнень эрьва комсомоле паро провереннойтнень,
шкастонзо примамс эрявикс ме
зонь линиянть касомань кувалт областсэяк. Янцяк эряве райко . Ш лю ки н февраль ковсто максь
никтнэнь,
робочей
од
ломатне
сень, што арасель правильной ' ботась областной организациясь цэнь пря—поц келейстэ тонав
рат. Вана те кинек эзь еатнэ
те шкане.
де,
панемс
классово-чуждойт
монь
секретарентень
ванномс
[
заявления
комсомолс
совамодо.
классовой ориентация примас тунд авидем аньуспех м артопря томс
активсэ
комсомольской
ды асаты нейгак сатышка опера
Крайкомонь те ильведевксэсь 23 иень 3 .ды 4-це кварталсто ; Тетянзо—аванзо социальной по
неньсоциальной составонь р е 4ломанть
кисэ бороцямосонть,' промксо, еахти курок—ке тар нень, елучайнойтнень од прима
тивной дифференцированной ру
покш
тарканть
саи
минек
облас
завшой
элементнэнь,
минь
жо
примасненьды
33
иень
I
кварта
|
ложениянь
коряс
ащить
служа
гулированиясонть.
! лия важнейшойхозяйственно - по гамслангс не ильведевкснэнь
ковосдтва, руководствась, конась
тной
организациясь.
Вана
циф
те
шкастонть
аволь
анця
кемекс
лето примаснень, кода те уста ; щейкс. Сонсь сон (Илюхинэсь)
сынст.
Вана тень
Четкийанализтевтнэнень, со ’ литической кероприятиянь то витьнемс
ловозь райононь, ячейкань, ло
рат, конат невтить обкомонь те вонь неявикс меньдямонть с о н ! тонавтницянь сэрстэ кармась то
юзонь касомань политикасонть павтематнень киизварньс, пар минь эщо а марясынек. Райко тынек организациянть, минь ве
манень коряс те эли тона рай
ды практикасонть не
| монь секретартне кашт молить цанавтынак эйсэнзэ, алкиньгав ильведевксэнть. 32 иестэ II кзар мусы Ведь служащеень истямо ' навтнемс. Прядызе 9 летканть.
ие извраще ! тиясь аравты теч и велесэ.
ононть организациянть экономи
•ды тень эйстэ вельтить эсист товсь эсинек пролетарской яд талсто минек ульнесть весемезэ примамо .цифрась 172 ломань ] Тонавтнемадо мейле тонавтнема
Д е д т т а э обяастгн! калхоаняжввь гудосо хунзолкть радю
ческой Ды померической особен
ниянь
причинатнеде
максь! Касомасонть не извращен иятрась. Вана кой кодат даннойть: 17412 члент, конань эйстэ уль ды прочеень 45 ломань 1 квар еземкасто кармась роботамо ре
Би р ю ко в ялгась эсинзэ доклад гнень последствияст минек орга бездеятельносгест. Минек улить
ностензэ ловомась арасель, В а 
32 иень II кварталсто минек несть промышленной робочейть талстонть ды теке марто канди ? дакциясо. Велень хозяйстванть
яволявксонок
не
извращеиият
сонзо, конань, эряве кемемс, ^низациянтень седе опаснойть,
вельхоз робочейть — латокс а примамось кортыть те сон эзизе нюхакак Теде ячейка секретартне кучумадо икеле л а повия, а максытьленинской ана на ильветкснэнь основной поли
ульнесть весемезэ организация 10.5%,
мочшэрзянь
организациянть секс, што минь ащетяно нацио нень витьнемадост анцяк эщо
еонок
157163
члент,
конань
эйс
7,^4%.
колхозникть—53,1%,
еди^меньдямодонть не ломатне при [стоить содасть ламо, содастьбю жи мик а ванны с'ездяк по .ши лиз цыфратненень, а несызь эй тической смысласт, конатнень
покш пелькс
активезэ' парсте
то ( нальнои тапарявксо, конань эй Ярдатовань, Чамзинкань. Ичал
нолдынзе крайкомось, обкомось*
^
г
ки ль районтнэнь пельде. Не еек тэ ульнесть промышленной ро ноличникть- 0,66% , тонавтницят ^мавсть вицтэ членэкс рекомен роньчлентнэяк нодокументэнзэ шут эли анцяк подпишут управ- стэст комсомолонь билет марго
навтызе, чаркодизе ды таргась | сэ сеедстэ дыкПОкш
^ — --------------- ------делтнэ Знярдоливтят ильветкст живой ломатнень. Эряви истят
лезэ марто ретартне сэредезь мелявтыть се бочейть 21,7%, вельхоз робо —20,1%, прочийть—8,4%, проле | ~
Мон умышлено аравтнень ми
лангс эсь роботань практикасон спеКуЛировить еектантнэ ку лак положениянть киС, конась уле чейть—9,4%, колхоз нинть—35,6% тарской ядрась ульнесь 17,4%. I
аламодо лепштясыть то секрета безобразиятненень путомс пу нек ильветкснэнь марто. Тестэ
зо ламо иззратценият
Минь »
* оп^ э ды лия классовортне отказыть эсистотчетост, из томс пе. Минь вештяно, штобу -минек мендлмотне седе парсте
сынст районсо, вешить обко единоличникть—0,2% , тонавтни 32 иень IV кварталсто минек
эсинек решениясонок 1 / и - З З I чуждои элементнэ.
виняюгся. Кода несынк отчетне эрьва раз етаготчетнэ ванномс неявить, кода минь мендинек
служащейть - 8,9% 17554 членстэ ульнесть: промыш
монть пельде указаният, кода цят—24,2%,
иестэ, кода и крайком, меринек
ульнесь ленной робочейть 7,7%, вельхоз
еэ разрывесь ёвтневе анцяк рай бюросо, а кершамс. Эряви муе ЦК-нь установкатнень. Можно
Еесе райкомтнэнень ды ячейкат ] Минек ильведевкснэкасомань лучше, курок—ке можнавитемс Пролетарской ядрась
робочейть—7,6%, колхозникть—
секретарень бюрократи -емс. неемс эенть ильветкснэнь невтемс ульнесть ламо примерт
ненень
курок —ке
тонавтомс ’ политикасонть ды практикасонть истямо положениянть сынст ор 31,1 процент. 32 иень IV квар
Партиянь чаоткадо постановлеежЕСь келейстэ комонь
ческой роботасо, конатне отче-; ды витемс. Ялкукс обкомось чу- Но мон думан невтеснеяк са
Витемс с ы н ст — ганизациясосг. ГАезияк истямо талсто 149.948 ломанезэ прэмыш 51,6%, единоличникть—25%, то
Ц К —нь, Крайновонь решенияст, пек покшт:
тонавтоее
панжозь
партсобраниясо,
.партактивсэ
бес
ульнесть— навтницят—20,8% , ды прочийть —
тост теить потолоксто, керша-! мо тень эйсэ, што те шкас эзь тыть можно тейме вывод мезде
ды Бирю ков ялганть докладон значит туремс комсомольской арась лия секретартнень пель ленной робочейть
еызь, кенгелеть отчетнесэ апак аравто калгодо контроль Райком кортыть неть мендявкснэ?
классовой ван ькс де, секе обкомонь бюрось реши 19,6%, вельхозробочейть—8,8% , 9,8%, пролетарской ядрась уль партийной актив марто.
зо, теемс полной анализ эсь ро рядтнэнь
единолич несь 15,3%. 33 иень I кварталс
ботасонть сень кис, штобу минь чист кис, беспощ адно вань зе те вопросонть совершено колхозникть—36,5%,
тонавтницят—25, тонть жо минек 17247 ломанстэ
муевлинек эсь ильведевксэнек кекавтоме ор ганизац иянтьчуж серьёзнасто, эщо аравтомс пле нинть—0,3%,
ды а «олднемс сынст икеле пе дойде разложивш ойде, зепсэст нумс ды Потребовать организа 1% , служащейть—9,1% ды про- ульнесть: промышленной робо
пролетарской яд чейть 7,5%. вельхоз робочейть—
лев. Тень минь меринек секс, комсомолонь
билет ^ марто циянть пельде витьнема улизь чейть—0,6% ;
рась ульнесь 28,4%. Кода нетя 5,1%, колхозникть—55,13%, еди
што краевой организациянь ка ж у л и к те. Те значит нейке ж о , извращениятнень.
до пролетарской ядрань покш ноличникть—1,06%, тонавтницят
'{ Минь эрятано ды роботатано етэ аштивель аволь союзной це невсть весе СССР нть
келес.
—21,21 о/о ды прочейтнеде-10,21 % ,
вишкиньгадома.
! пек ответственной шкасто вас- рынеденть. Минянек эряви ком Неть икелень ломатне эцнесть
ульнесь
Кода нетядо—пролетарской яд пролетарской ядрась
| няткеяк секс, што минь (чалги- еомолец, конась способной ве минек заводга, фабрикав, минек
рань покш вишкиньгадома сес 12,6%. Кода нетядо не невтимат
| нек омбоцекс
пятилеткантень, тямс эсь мельганзоодломанень учреждениява ды торговой ортэ, кода а кирдевикстэ кайсть неде, што ули пек вишкалгавто
класстомо социалистической об массанть, способной решамо хо ганизациява, чугунной кинь дьг
пром.
рабочейть,
8,2%
вельхозКомсомолонь вийс совамось евой организацияс 4943 ломань
служащейть, тонавтницят, про ма пролетарской просаойканть,
[ ществань строямонь пятилеткан зяйственно политической вопро ведень транспортонь предприя
меельцекс иетнестэ ульнесь сон | а IV кварталсто примазь уш рабочейть, 43,2°/о колхозникть -чейть. Несынк кодамо картина сестэ кода а кирдевикстэ кайсть
тень, омбоцень пельде, знярдо еонь промышленностсэ ды вхо тияза седияк пек колхозга ды
зо рядтнэнь покш касома марго 10975 ломань, лиякс меремс 0,5% единоличникть, 15.1% то теевсь секс, што минь ветинек служащейть,
тонавтницят р^ды
допрок апак машто классовой зяйствасо, эряви комсомолец, совхозга. Эцисть ды кекшсть то
9 -це знамецательной прокстонть кавтодо раз ламо чем Ш це ? навтницят ды 4,5% служащейть. неправильной политика союзонь прочийть. Если ^жо сайтяно от
врагось эшо седияк виевстэ ту- конась невти эрьва участкань зэй, каясть лангозост„рабочеень"
{ Кода нейсынк IV кварталонь
мейле союзонь рядтнэнень со кварталстонть*
касомань
регулированиясонть дельной минек ^районтнэнь, ко
I ри эсинзэ эрямонзо кисэды эрь роботасо, тонавтнимасо
обра ды „сокицянь* маскат. Кой-ко
,Яравсынек
минек
цифратнень
|
примамо
цифратне
пек
неявикс
васть 3 шка миллион од робо
ды пек строга контролень арав со минянек икелевгак эряволь
| ва эськельксэнть снартни меша зецт. Минь эзинек
чарькоде нат сынст эйстэ эцист > партияс
м и н ...
е к п э невтить крайкомонь роботань
чейть ды колхозникть. Н еен ь'дды
ы неявомо
неявомо карми
.._г .................
томасонть минек комсомольской бу касомс робочей прослойкань
! ме, вредямс социализмань етро- тень, што задачась ашти аволь Мезе марто сынь мольцть тов
шкане комсомолонть пеледест политиканок— О б к о м о н ь политической
ильведевкснэнь организациянть роботанзо мель кис, то минь нетяно вана кода
! игельствантень
бойкасто касомасо, задачась аш Сынь мольцть тоз советской
ламо 30-31 32 иень комсомолецт. ■п о л и т и к а н о к
к а с о
«касоманть кувалт, косо касомань га. Весе теде мейле чаркодеве, мо картина
I „М и н ь чалгинек од туримань ти минек союзс сыця од ломат властенть каршо
враждебной
Те огромной политической важ 1манть кувалт. 32 иень II квар- ] форсированиянть марто, неявик
I по лосас Минек икелев могут нень воспитаниясо.
*
^
-------70д етэ берялгаць примаснень ка |
мель марто. Молемс виде атака
ностень фактонть эряве учиты талстонть минь приминек
«стям с покш трудность Миня
Секс, штобу седе вере кан со советской властенть каршо
чествань составозо 1У-це квар
вать те эли лия явлениятнень ломань, а Ш-це кварталстонть
нек эряви кода эш о знярдояк домс ленинской
комсомолонь не господатнень виест а саты.
Кварталтнэ ЗН ЯРО О РГЯН И ЗЯЦ И ЯС О Н ТЬ
примаснеде
III
квартал
710
ломань
IV
кварталстонть—
|
талсто
оценкань теемстэ., конат улить
ар сель тейме эсинек рядонок знамянть эряви закалка, эряви Сынь ды сынст классось ламо
.
ней организациясонть, Союзонь уш 1190 ломань, и 33 иень I донть вишкалгаць
боеаойсто
анококс
ды
ВК
П
(б
)
маштомс туриме, эряви маштомс неть ветясть истят атакат, н»
Э й е т э с т :
рядтнэ пек покшсто (гигантски) кварсалсто приминек 1037 ло тавось 14,6% лангс, служащеень
32 иень
^ С*и«к809: Ливенской’ коиигетэнь кеч&Тдшкень I нь Ц К нть во главе Сталин ял нееме врагонть. Тевись аволь ульнесть сынь тапазь. Секс анкайсть. Эряве „пидемс* не од мань—касомась омбоцепельрзз ды тонавтницянь жо составось 1
IV" кв.
гайть марта руководстванзо ко ансяк тень эйсэ, штобу маш цяк вейке мезе кадови тест те
массатнень, %калямс идейнаето седе ламо ды те се шкастонть, кайсь 15 7 % лангс. Если карма
союзонь партячейзаоь (ЦЧО) тонавты п&ртжянь част- ГI ряс
33 иень
сыр гамс икелев минек ту томс туриме классовой врагонть' йме-те вредямс кодаанцяк маш
эрьва комсомолецэнть, мобили кода основной задачась ащесь тано сравнивать II кварталонть
е щ о н т ь позтанозлеаяянгь.
I кв.
? римань сех ответственной уча марто знярдо с о н з о невсэзь тыть ветямс робота салава сус
зовамс конкретной эрьва чинь сеньсэ, штобу кемекстамс мине 111-цё кварталонть марто 32 иес
тевись тень э й с э , э р я в и киця гуйлацо“ .
I еткае ды не участкатнесэ пар
роботас партиянть боевой зала нек сазь од ломатнень, аволь тэ то лиси, што организация
маштомс нееме классовой вра- 1 Тедеяк берянь кой кона ялгат
еонгь
касомась
пачк
моли
елу
корясбюросонть
примамсвицтэ
ведевкснэнь
Крайкомонть
ды
05
•
т**янть
РУК
оводстванво
коряс
ниянь топавтемасо социалисти- форсировать касоманть
Вана
тонть чаво тевинзэ, штобу вач | нень появакшныть истят мельть
14
242
267
462
51
\
жащеень
ды
тонавтницятнень
32
и.
IV
кв.
785
18
.
комонть
решенияст
коряс.
Эряве,!
°
ЧеЙ
1859
членэкс.
Югась
аламошка
шка
к
о
м
о
н
тк
гм»ш*»ниогт
«/«поп
*
лездамс
робочей
классонтень
ческой строительствань эрьва васеньце ильведевкс.
конань
Рузаевской
колемс сонзо ланга. Комсомо-: што бути минь кулаконть паниИлюхинэнь комсомолс примамо нать, весе райкомтнэнень одов
_®имасо (косарев)
3 3 и. I кв. 1746 737 58 474 13 196 273
кис, ды вишкалгады промыш
кодамо участкасо.
\ минь должны признать.
Ленинской комсомолось ашти лецэнтень эряви улемс больше 1 нек ды масторонть аграрнойстэ
I
донть, кармасть содамо активде ‘ ванномс эсист меельцекс шкань
ленной
робочейтнень
кис.
Те ильведевксэсь—ильведевк
Теке марто минек масторсо
и кш н е
П
ОПИТИНРНГ
п а п - г и в и » ^1 Т
Р Ы и Р ! / ииндустриальнойкс
и т г л т п п ^ ш и / ч .и. . , м теинек
ней организациякс. к о н з С о вети ввикекс
■
политикекс,
партиянь
теинек
нть (Туршатов) ялгась, конась ; решенияст,
Яравеынек минек областной
обстановкась, социалистической сэсь, конасонть неяве касомань
робота азоль анцяк робочеень генеральной линиянть кисэ ту- промышленностень од отраслят
-7 -7
мерсь, шго бюрось аволь истя
345 3 1061 209 126
Саранской 32 и. IV кв. 2231 210 г77 433
строительствань огромной раз- форсированиясь, касы секс, што организациянь цифранок, конань
Не фактнэнь марто эряве нев од ломатнень экономической ды рицякс. „Революционной
бди-1виевгавтынек масторонь оборотейсь ды эряве тевенть
ванно
042 289
33 и. I кв. 1967 85 101
махось ды особенна колхозонь касомань форсированиянть мар эйстэ тынь кода обкомось ды
лиякстомты
ме одов. Ячейкань бюронть саи темс истямо безобразной, безот бытовой интересэст ванстамосо тельностесь ашти истямо самай носпособностенть,
райкомтнэ
ветить
социальной
то
ульнесь
неправильной
клас
строямонь пек касомась,—неть
ветственной факт лангс. 32 иень Ней минь не вопроснэнь марто качествакс, конась ней пек эря-! нек веленть, велявтынек сонзо
зе
мелесь—апаро...
решась
теве
составонь
регулирования:
саты
весе кастызь комсомолонь ро совой подход примаснень еоци
нть ванномс одов ды амбоце ре IV кварталстонть минек органи вейсэ, знярдо минь велявтынек ви большевикненень“ (Сталин). | кадовикс дикой башка эрицясто
98 _
Темников. 32 и. IV кв 1038 50 18 591 55 276
ленть аволь анця. „прок привод альной составонь регулировани саемс не валтнэнь идемс Рузаев
пзртияитень ваВана
те од обстановканть,; колхознойс ней уш ламонь та
284
101 —— ‘ шениясо примизь кандидатокс. зациясонок ульнесть 17554 лома оольшевикень партиянтень
33
и.
I
кв.
20
6^8
1090
52
кой ремень“ партиянтень од ло ясонть, кода отдельной районга ; кань райононть, конась III квар
ветятано комсомолонтень полавтозь ве-\ ркава улить колхозонь хозяйст
Васенце решениядонть промксо нь, 33 иень 1-це кварталстонть сень помощникекс,
манень массатненень, но и прок истяжо краенть келес, особенна ; талстонть весе^ примаснеде при
нть икеле чатьмонсть. Омбоце, приминек 1017 ломань, теке жо покш робота социалистической шиматне минь обкомсто саезь 'васо алкукс образцовой еоциа
| мась служащейть ды тонавтни
покш ды важнейшой резерва, IV кварталстонть.
в.х ваить ячейкас прядозь эзинек чарь-* листической формат. Коли минь
решениянть аравтызь промксонь шкастонть тусть организациясто строительсгвасонть
32 и. IV кв 876 217 18 507 1 92. 41 _
32 иень IV кварталстонть кра I цят—77,6%, Теньгушевань-73,3%,
3 Полин.
косто партиясь эрявикс шкасто
— утвержденияс. Промксонть лиссь, нть 315 ломань. Значит 33 иень социалистическойкс темпасонть коть, тестэ нолдынек бойкасто ’ весе масторонть келес теевинек
33 и. I кв
18 530 -- 97 Ы —
207
906
ень
келес
примазь
5083
ломань,'
ды
IV
кварталстонтьЧамзинкань
сайне кадрат минек гигантской
1
што комсомолецнэ а содасызь апРелекс 2'Че чинтень организа Неть вопроснэ арасть централь касома, приминек апак кочка ‘ земледелиянть сех покш масто
примаснеде
строительствань участкатненень. конань эйстэ 14,2 процент про-! райорганизацияс
зяро эряве аравтомс кандидатонь 4циясонть должен угемс 7972 ло ной вопросоксминекэрьва чинь служащейть ды лият, сень тар-: рокс вооруженойть велень хо
мышленной
робочейть,
7,9
про
•
служащейть
ды
тонавтницят
Минек союзонь касомань ды
Вана кодамо результатось ми^ екои массатнень, минек активе
роботасонть. Тень эйсэ минь во нас, штобу упорной, длитель: зяйствань покш машинань тех
Кочкуровань
52,6% _ нек Неправиланой политикадо нть, секень марто минек краевой стаж уставонть коряс. Кармасть мать- Фактически жо ми нек 17
вийс совамонь од условиятнень цент вельхозрабочейть, 42,6% : 64 5%,
епитываем касыця поколениянть ной роботасо анокстамс сех па--никасо: комбаинт, тракторт, мо
макснемс
предложеният,
кие
6
^<8
ломать.
Юмасть^
724
ломать...
; нок союзонь
марто, союзонть теимазо ламо колхозникть, 3 % единоличникть , ванькс служащейть. Я т е д е 1пар
_______
________ регулированиясо- руководстванть. Лиякс те фак ков, кие-ие, а кой кона мек ом ёмасть ередоне райкомсто. КевНей комсомолонь эрьва ячей ро икелев молиця робочеень,; лотилкаг ды лият то весе не
м и л л и о н н о й организациякс, по-. 29,7% тонавтнецят ды 5 % 5,6% ; ете ащи тевесь
б ‘ нть’ 0бкомонть пельде арасель тонть расценивать нельзя*.
боце пель ие. Уставонтень в а р !кстиве’ косо не ломатне? Кода каить даже теэли тонакомсомо колхозонь од ломать произвол-! марто классовой туримань пшлитической ды экономической служащейть (увел и чен и я)^ иень | гулированиянть марто ^весе
{контроль низовои органи ацнят
Минек муевить азоль аламо штамс кияк эзь смея Сынь со ва ! 3 чУДна но руководительтне сы лецэнть самостоятельностесь се
_ I етвасо конатненевтизь активно, тись ношкамс, ютась. Классо
организациясонть,
ко -нень роботаст мельга, Эряве ви
.......
вийс совам э од условиятнень III кварталстонть краевой орга ’ ластнои
“
' “
е П р е в е й превнеть“ активстэнть
едстэ решасы колхозонь хозяй
ти
поимаснень эйсэ ^цТЭ ёвтамс, што не районтнэ ды мерить, што минек, ке- л я. еть мельс -апарос эсист безгра ! нст юмавтызь. Сынь а мукшно егвань кемекстамонь судьбанть ст соцпелькстамосонть, ударни-‘ вой туримась келя арасьды ауо
марто минек масторсо, — весе низацияс примазь 1905 ломань нань невти
чествасонть предприятиясо. Сень
^
‘ лиян Ялгат истя кортыцятне, еемотностень коряс, зато горрайко 'е ы зь эсист жив ломанест. Саран
тень кувалт, комсомолонь ЦК-нь конань эйстэ ульнесть 28,5% кварталтнэ:
* особенна арсесть—думсесть, што истямо оценка а муят. Я мейсэ
мось пек смела— перань черне екой районсо асатнэть 3^4 ло заводонь цехэнь судьбанть ды таркась,® штобу саемс комсо деень оймавтыцятне роботыть
I сынст весе аще парсте, ульнесь жо м :ж на оценить истямо фак
III пленумось декабрясто 31 ие
лият.
молс бойсо проверязь ломать, аволь минек ланкс, роботыть
тазь приёмонь комиссиясь Илю мать, конатне ащеть 16 пелькс
эйсэст самоуспокоенность, стув тонть, кода остатка кварталс
стэ макссь пек четкой установка
П Р И М А С Н Е Д Е
Рузаев Ней комсомолось партиянть ру конат надежнойть што сынь а классовой врагтнэнень, секс шт®
хинэнь примизе алкуксонь член экс организациясонть
тызь сень, што самоуспокоен- тонть минек организациястонть
весе Союзонтень касомань воп
коряс основной манясамизь, а шатадывить, седе сынь стувтызь эли сознательно!
ке. Илюхинэсь получась комсо кань районсо—123 ломань, ко ководстванзо
ностесь пштистэ туремань минек панезь 300 Ломать классово чуж мольской билет.
ростнэнь коряс
нась ащи 1/12 пепьксэксоргани внутрисоюзной, од ломанень во як пек кемекстасызь минек ряд арась мелест неемс што классго„Те установкан ть основной
шкасто—те
еехти
берянь
предаКВЯРТЯЛТН Э
дой элемент—кулакось, попонь,
зациясонть. Игнатовасо—123 ло проснэнь решазь руководит ды тнэнь. Минь молинек самотексо мо социалистической
общеет
тельствань шачо.
смыслазо, — Корты Бир ю ков
муллань, жандармань ды лия
Истямо жо комсомолс п р и м а ]мань— 1/4 пелькс организациясо практически роботы социалисти нолдынек кершавомо, а чарько вань строямось ды ломаненть
Центральной комитетэсь истя еволочонь цёрат? Сынь ведь моньфактульнесь тонавтницянь | нть. Шайговасо— 88 ломань. Кра ческой строительствасо хозяйст девеме тейнинек политическойть
ялгась эсь докладсонзо, — ащ и
оц теемась, седеяк пек велесэ
жо пек видестэ невсь крайкомон эцесть минянек союзс робочей, Ялек; Моисеевич Савиновонь ма 1снослободскойсэ—38 ломань, Ча венно-политической
сень эйсэ, ш тобу аволь форси !
задачань иокшт|ильветькст.
хозяйствованиясо промышленно
ревать неемсэнть, зряве'кемек
тень эщо вейке серьезной иль колхозникень, служащеень ды рто, конась шачсь 1916 иестэнть ’ мзинкасо—15 ломань, Ярдатова решамосо. Вано те н к вейке ми
Минь эщо кода эряви эзинек стень развитиясо масторонь ван
стамс ленинской комсомолс
ведевкс ланкс конась ащи сень прочей марка ало. Мейсэ жо об Ичалкань райононь вейке ячей с о —9 ломань... Мейсэ тевесь, ял иекроботань полавтомань усло чарькоде значениянзо
минек
709 13% 6,7% 58,8% 1,8% 16,70/. Зо/о
совазь од ломатнень, теемс
эйсэ, што Крайкомонь бюронь яснить истямо фактонть, знярдо касо. Сонсь Савинов анкетасонть гат? Не райкомонь секретартне вия. Тестэ лиякс аравтовить ком вожденть Сталин елганть невти етомо ды социалистическойкс
веленть теемасо икеле пелев
эр ьван ть эйстэст
алкуксонь!
10%
решениясонзо
33
иестэ
январень
13,6%
ячейкань ды мек райкомэнь ру сёрмады тетям 1921 иестэ ушо кортыть, што комсомолецнэ ту еомолонтень вешиматне секс манзо классовой врагонть свое минек наступлениясь карне мо
710 4,3% 6,6% 69,2% 13,6°/.
III к в ................
больш евикекс. ЦК-нь ды весе
1 це чистэ, кулактнэ белогвар- ководствас эцнить лишенец, ку дозь служащей, вельхозяйствасо еть роботамо учетстэ пряст апак аволь случайно Косарев ялгась образной тактиканзо, сонзо не}
4,7%
леме калгодосто классовой тури
IV к в ................ 1190 5,9% 18,4о/. 54,2% 18% 25о/,
кемсомолань пр акти кась кеме- |
деецнэ ды лия классово вражде лакт, попонь цёрат ды лия клас ды производствасо зярдояк эзь сае ды лият. Тень эйсэ ули пра эсинзэ вейке выступлениясонзо | ень этапсо салава туримань ме масо, што те туримась мине^.
вестасть те установканть^ тей- \
бной элементнэ, конатсознатель еово чуждой элемент"? Те явлени робота, пачк тонавтни. Приемоч вдань пелькс. Минь эзинектона пек видестэ, конкретнасто нев тодонзо, конань сон невтинзе
наступлениянть касозь седеяк
33 иень
сти эйсэнзэ реальной действи !
на эцнесть комсомолс, ванновсть янть политически эряве расце ной комиссиясь апак пеле при вто минек комсомолецнэнь не тизе союзонь линиянть касома вано кода „Пятйлетканть топав
пщилгады. Эряви повнямс, што
1037 6,5«/. 3,8% 68,7% 0,48% 16,22 4,3%
тельноетекс. М инь жо, край- _
анця, прок случайнойстэ эцезь нивать именна, прок минек кла мизе членэкс, максь комсомольс элементарной
правилатненень, со Сон кортась:
тозь промышленностсэ, в хозяй капиталистической вейкияк класс
комсто уш одозь ды Райкомс— '
элемент.
ссовой бдительностень алкинь кой билет. Примерт можна нев штобу саемс прянть учотсто. Ко
„С ою зс эряви примамс ан етвасо ды торговлясо народной а туе политической аренастонть
ячейкас прядозь, эзинек ч а р ]
„Крайкомось тень витькстызе. гавтома, кода Обкомонь ды Рай темс ламо, но сатыть неке, што да туить ломантне,—пряст саить ц як икелев молиця робочеень хозяйствань весе ефератнесэ бойтеме, што минек масторсон
ды комось эзь максо ькелейстэ кри
Тень минь эзинек нее
коде те больш евистской уста
ильведевкснэнень ды Те серьезнейшей ильведевксэсь комтнэнь пельде, истяжо и ми бу невтемс эйсэст весе безответ военной учётсто ды лия органи д ы трудидянь од ломать, с о  утвердили социализмань прин тяк кулакось ды капиталистэнь
л о т ; тика эсь
ковканть смысланзо д ы поли эрявикс шкастонзо эзинек
крайкомонть.
Кода
истя
а п г у V 11 ч/11 *
д%ч/,ци «*>
•*
*можна
*V/*»»»и « нек н
комсомольской
ул
1ч/^1ич.(\у/п
г1а\.\»с«
массатнень
1 п\^ги
кисэ туримасо цип, панинек тосто капиталис лия кадовикснэ эрьва кода енар
сственностенть, неявикстэ уста ] зациясто, но комсомолсто аволь циализмань
кавто.
Тень
эйсэ
минек
формаль
1
эзь
невте
Р а в кунчкасо ламо 1%р
тической значениянзо, эеинек
ванномс белогвардеецтнэнь, ку-* пельде. Минь обязангано реши вонь меньшиманть конань теи ^пачк. Но тевесь авольанця тень проверязь, од ломань
ю ткс тической элементнэнь.*
тнить сеземс минек роботанть,
ной
подходонок
касомань
воп
'
райномтнэнень
ильведевксэст
реш ениясонок ветинек кр ае
лактнэнь, жандарматнень, подку тельнасто теемс анализт (ванно нить ячейкатне, райкомтнэ прие * ейсэ. Тень коряс минек улить комсомолонь роботань центр
Мезе те должен пачтямс кали вредямс, лиясто башка звенатне
ланкс.
Тесэ
минек
ильведевк
вой организациянть аволь к е  роснэнень. Не задачань а чарь
_г _______ сэнь существанок
(потмонок). лачниктнэнь, конат сознательно | мат) се положениятненень, ме монть кувалт. Минек кой кона вана кодамо фактонок: минь ин тяж естесь кандомс аволь при талистической элементнэнь ко ва используют минек лавшо тар
мекстамонь киява оц п р и и с  кодема результатокс аравсть са
эцесть союзонтень, проста „елу-! эесь минек ветимизь неень по- ломатне примсить комсомолс тересовались, мекс алкиньгаць мамонь ды союзс таргамонь ряс ды мезес тевсэ пачтимизь?. катнень ды салава сускиця гуй
к е н ь —прок главной зад ача,— мотек, касома ды комсомольс; конань.кувалт неявикстэ берянь чайной“ элементэкс? Яволь, н е ' ложениянтень, кода минек ламо прок пионере, любовой доброво * партпрослойкась Краснослободс фактонтень, центр тя ж е с те с ь
Те пачтимизь тенинь што па лацо роботыть.
составонь *гавтызе минек областной орга
минь баж и н и к икеле пелев гак кой организациянь
примазавшей минянек классовой ' организациятнесэ
тень куг
кандомс, ш тобу робочеень, ко нинек минек ряцто кулыця клас
-'"-'пе (ОДН-с.! кой, Ичалковской районсо.
Эряви
чаркодемс весенень,
вопроснэнь
*
низациянь
составонть,
конань
регулированиянзо
кастамс касомань темпнэнь, се
Одц цы л:»;
ь- кис минь!Знярдо минек роботникентень лхозонь од ломанень келий еонь кадовикснень промышлен што минек шкастонть, классо
I кисэ минь должны кандомс покш врагтнэ, не минянек эцезь лома уле минек рядтнэнь вецанп
ш кане, кода задачась ащ есь стувтома.
тне
састь
минек
организацият
<
ма,
конась,
апак
кавтолдо,
ма
м
ассанть
организовамс
еоциа
эк
кода
и
]Р
у
б
ц
о
в
елгантень
савсь
кортн
и
к
е
н
ь
ды
сынст
ялгаст
„торго
вой виев туримань шкастонть
стувтынек, ' отвечамо союзонть икеле, пар
М инь—обкомось,
сень эйсэ, ш тобу кемекстамс
нень сень кис, шгобу поцто ми *содавкс минек организациянт
'.
'V
ь коряс порнем с Рогожин марто, то сон ео- лизм ань строямосо активной вецнэнь дворянтнэнь, попнэнь, самоуспокоенностесь—те преда
^
союзс примаснень, классово кода и ламо райкомтнэде, ш т о ;тиянть икеле.
кемекстг
1нь, Ковыл ‘ нць отчетсо сёрмадозь 13 кому- туримас секс, ш тобу (примамс кулакнень,
подкулачникнень, тельства. Пек виде, што неень
грубеишои нек калавтомс ды лавшомгав-, идеино-классовои
сы нст перевоспитать.
М инь касомань вопроснэ ащить основ : „Лия серьезной,
кинанл,
шанс*
ь райкомонь^нистнэнь тархас сёрмаць малав комсомолс анц як те турима икелень полициянть жандарт ^шкасто комсомолсояк касомась
ильведевксэзэ,— томс минек классовой позиция нть кувалт ды в частности
баж инек ванькс цифра м ел ь нойкс весе минек политикасо крайкомонь
нок. Те явлениянть (лисеманть) нек роботантень ютазьтунд*
етынек Оти 140, 30 тейтертнень таркас ловсь еонть пр овер язь."
нэнь ды буржуазиянь эрьва к о ’ минянек эряви ограничить дм
га. Тень м ож на неемс, если нок ды практикасонок. В е с е корты Бирюков ялгась доклад эряве политическойстэ ванномс, демань кампаниястонть.
е
1Нов ялгат!малав 80, кода можно ловомс те *Н ей минянек, кода эшо зняр дамо интелегенциять ды антисо; кой з н я р д о овсе лоткавтома
к и н ь варш татано примамонь тень минь эзинек нее, кода и сонзо, ащи союзонь ряднэнь прок классовой бдительностест
Ш
цк
у
„Эщ о Центральной Комитет
тримаснень . истямо тевись, знярдо етатотчет дояк эзь ульне, эряви комсомо ветскои элементнэнь.
кавто цифра лангс. 32 иень III крайкомось, пока эзизе невть вецангавтомась (расжижениясь),
г.
нет:
нолдазь иль нэнь кувать а кучить, знярдо лец, конась бу лавтовдо сэрим
ал алкалгавтома минек комсомол*- невсь крайкементень
(Пезэ моли)
»Минег ряцте панесне сравт
минек
союзонь
ЦК
еь,
пока
к
р
ай
,
пролетарской
прослойкань
КЕарталсто минь приминек кра-

П а р т и я н т ь ЧИётнадо постановле
ниянть т о н а в т о м а ю

Тол оппортунистической самоуспоиоекностенть ланга
Ливтикс ланкс кекшезь классовой врагонть

Служа
щейть

Тонавтни
цят.

Единолич
нинть

Колхоз
никть

Вельхоз.
робочейть

Промыш.
примазь

Весемезэ
примазь

I

Райотвэ

Весемезэ
организац
Пром.
рабоч.
Вельхоз!
робоч. |
Колхоз
никть
Едино
личн.
Тонавт
ницят
Служа
щейть
Про
чейть

Пейсэ ильведеексэнзэ крайиомоить ды мокшэрзянь В Л К М —нь
обномонть

|

... ..... _

КАШ Ы ЦВШ НЬ

Июнень 12-чистэ тердеви РавКолмоце поколениянтень большевикень кеме руководства кунчкань ВЛКСМ-нь «райкомонь
колмоце пленум
Арась тенавтни Пленумонть чмнь повестназо:
Отрядось стувтозь
топавтови ВЛКСМ -нь Ц К нь реш ениясь Рав
Иансомс кеме рунсводства
цятнень ютнсо К у н ч к1.а нКода
ь комсомолонь орггнизациянть касомасо мендя
мотнеде (д о клад чи кесь Би р ю ков ялгась).
Саран
ош онь
Л"с; и :- г 'я ь/е?^э тензэ газетань нолдамо2. Тунда видимасо комсомолонь участи ян ь итогтнэ
агропедтехникумонь
комсомо сонть а роботыть пионерот воспитательной
де д ы сю ронь урядамосо конкретной мероприятиятнеде
лон ь ячейкась беряньстэ ваны ряде каздачазь комсомолецнэяк
(д о к л а д о с ьЖ л у р и н ялг. содокладТнэ: Б узул уко н ь, Кинель
пионер организациянть ланкс Бебяеа ялгась кемекстазь отря
Ч ер касонь ком сом олонь Райком тн энь, Каш ирина лемсэ
робота
Ю тась ламо шка кода пионер | донтень, сон комсомолонь бю
совхозонть, Я б д ул и н ан ь МТС нть д ы Кинель Черкасонь
ронь член, но роботазо пионе-

отрядось ливсь постановления
нолдамс пионерской газета, наз
начасть редактор
Дуйковонь,
максть газетантень лем „У л ь ть
ан о к“, но те шкас Лемдэнть
васов эсть пачкотть. Лисни, што
пионерорганизациясь эзь анок
ставт. Комсомолонь ячейкась а

ронь отрядсо а неяви.
Нейке пионер роботанть эря
ви витемс лац, кизэнь роботань
форматнесэ виевгавтомс пионер
отрядонть. Нолдамс
етенгазе; танть максозь ёроксто.
Звенигородский

|

Куламонь церась Нестеров иалав
тызе пионер звенанть
Косо ульнесь ичемась?

В Щ б Н ь БИнбиойь очередной пленунось

мтитда Ичзлигсо

Эрдви Седо эуровхо похшолга
втомс тонавтницятнень ютксо
политической восизтателъноЭ ро
ботенть.

„Отрада“ колхойсэ, Инсаронь кой звенань руководителекс
районсо, школасо ули пионе | вадря, политически грамотной
Ф рЁН КЗЛ.
рэнь звена. Те пионерской зве-. комсомолец.
Л и н ёв,
насонть кодамояк робота арась,
ансяк якить вирев, прогулкас.
Э й н а н ш н з н ь
з д о р о в с т о
о ^ м се Но неть прогулкатне мезияк а
лездыть
учебно-воспитатель
и а с т
ни сзной задачатненень.
Б г уманской р ? й о е о н ь Центральной нионербазась
Пионерзвенань
руководите
лесь, школьной работник. Нее (Мосеов) срганЕзовшнойстэ вети роботанть пЕонерттеров, мезияк эзь робота. Т е ! ЕЭнь ды ШЕОГьннатрэнь марто кавикулонь шкастонть.
тевенть ваномсто
яволявтозь, о
° ю тавты ть
ЭрЬВЗ ЕОДйМО Н 8 ЛЭСЙМГГ. $ 8 ЛЮТИЯ
што Нестеров колхойстэ панезь
«
кулаконьцера. Ячейкась пио ДвЦСЭ С9ДС0, КОНЗСь В есе * щ е э й к а к ш о н ь
Ш?ДЬ 8Л0.
нерзвенанть « ланксо кодамояк
руководства эзь ветя, сон даже
аздась киа звенань руководите :
лесь.
Комсомолонь ячейкантеньэря
ви шкань апгк учо саемс робо
тасто Нестеровонь ды панемс
комсомолсто. Яравтомс пионере

Мокшэрзянь 8КЛ(б)иь обкомонть
постановлениязо
Ичглкань радиось облас ницякз
тунда
видкмзчть
тень келес васенцакс пряды нивйто^аво, сакс зряви мв~
за тунда в и д й ш н з я (м а е н ь’ коомо райснонгонь о бл ас
12 чистэ) ды кастынзе лак тень почётонь знамянть.
оянь роботатнень каче зтеа ет; 2. ютавтгмз оЗкомснь оче
истяжо тень лэярзь, ито Ича реднай пяе^уйонт?» ичаяяа
ляаиь районосьхсзяйбТ8вио- г ел есэ
п о л и тй чвско й
кемпаниянь| 3, Тердемз т е н у ш н тв и ь
топавтомасо (сюронь анокс- гостекс ичалкань оайачзтя
. тамоео, каежонь явшемасо пярТячайиань аакрегзрс на«ь
ды лиясо) зан якш коз' обла ДЫ КОЛХОЗОНК
коммунист
стсзнть ввсень тарка.— ло председательтнень
’ вемз ичалаань рейонснтг* 8КП(НЬ'ОБКОМОНЬ СЕКРЕТА
мокшэрзянь областсэ райот РЕСЬ
; изнь еоцнеивко а м т н г ь *<з
ГАНТМАН

; В ш хошдрань анокстаяас^ седе пара райот-

ОД ДЕТСАД

| ■

Вирьало Тавласо, Кочкуро
вань раЕон, „Эрзя“ кошокс ?аа |
жовсь од эЗкйкшоз ь детсад
|

се

районсо Калинин лем сэ колхозонь яче й кась.
3. П ионерорганизациянть
ланксо
руководствздо
ЦК-нь реш ениятнень тевс ю тавтомадомероприятият.
4. Комсомолонть оборонной роботадо.
Ра в к ун ч ка н ь В Л К С М нь крайкомонь секретаресь
Бирю ков.

Еочкуроваеь ра§овсо од Тяг
ловка велень васеньце ступенень
ШЕсласо »рась воспитательной
робота. То геяви ееётв, што то
назтницьтнвЕь ютксо омбоце пя
тадетвань васеньде ваемонтень
ёермацтомась моли юзга* а ма
штоенвста.

ванёнь шакшвя ь праяииг

ВЛКСМ нь

ЕОНОВЕИЦаТЕв, лода чгуать- ро |

раЗдамтнэнздьды райютненань

I

Сюрорь урядамсо вель-!
Комсомолонь' рэйком тщ к
хОук«дрань анояотам овьс т и ! нень ды райзс-тнеиень еря
\*{улврован.аяс обазусь явсь \ви нейке жо кадрань енокиремйальнсй фовд 3500 цел-! стамонть корйс колхозник*

ботамо, эсь эйкакшнень гакдыти
те садонтень. Эрьва чзао те сод!
СОНТЬ ЭРСИТЬ 200 ЭЙХавШЗ1.

Седень БрявтойС йщягь Поз^- *
жаввина А. М.— коямункстга, \

|ков йтт, к<нась максови!нень совхозонь ды МТС еь
'премиякс кадрань анокста-1 робочейтнень ютксо келейй о со сех'парт райононтень, •гавтс мс массево-оргаяиза*
конатке кармить певтеиециоекой роботанть Курс*
ПОВШ Л68Д8М0 ЮЛ10*ВйВТВЭИеВЬ I
поаш качествань показа-!нень парсте ютавтоманть
ды колхозница: нея нь: е я
вед:
тельтх, тонавтйвмасонтъ ЮО; ды облзуяь планонть ЮО
стэСт эйвэбшнэеь ме^то забо-:
Сним каеоьт* : Эйкакштнэ Мэлютии
лемзэ езд
ироц. топаесть
облзунь 1прои. топавтоманть коряс
танть.
•«'ОнтьБиуианскойрайонсо налксить зегли-калЕСи
планонть. Премиятне кар- ' келейгавтомс соц пелькстаРябзз
масо.
—— ■тип111и^таааюсжшап
эвявкздлдоэтаяяязанвяя^^
ш яяш йю ю ш а мить улиме истит:
| мось. Областень васень прел _
I
1 Весяицо кавто пра миянть получамонзо е н с з
Омбоцекс п я т и л е т н а н ь заьм
!
*
47
мият ерьзаеь 1000 целко-]1теида договорт
лия район
вой- 2000 целяовой.
[марго.
2. Омбоце кавто преми I Сюронь урядамонь кан
Бобудаева ды Пергушкиза*— юм-]
еомолкат. Те ди? садось максы ’

9

Кояшннк-ударнндаь ебмсгень прэжнзенк «ишет э с в д у н внеБгитяс з и ш ь явшемасо еобатанть

атне эрьвась 500 цел.— : панийьтень кадрань анок1000 цолксвсйть
! стамодо пачтядо кул ят шом3. Копмзца каатс пра комолоньобкомсдыоблзус.
^нят арьвзсэ 250 ц — 500;
целковойть
!
ВЛКСМ нь обкомов?,
Вэевшезз кото премият!
Обгзусь.
3500 целковойть.
!

В е й н н я н к о л х о з н и к , т р у д и ц я , ве ш н и як к о м с о м о л е ц !
илязо кадово з а е м т о м о

Организовамс юнной опытнекрационализаторонь кружокт

- Заеюиь яшешаодаь большевикекс турвяань пряшр
Роднясто арамс Л&баснинскоЯ дьз ташто—Баезшой
нсмсомолёцнэкь марто

Опытной ды р^циоязлизаторЛаио факт коршт* теде, што
свой роботась пионертнэнь ди .пионертнэ могут д&мо тейме.
шкельзнЕнеЕь ютв(о эряви улемс Опытэяь ютавтозь сынь невтить
роботань боеэой учасхкакс. Те!пример кода »рявя моданть марробота'ь Ч'жщзясто ютавтови'то робои&мс, штобу-получамс Сеэрьва отрядсо, эрьва школасо. А-де дама урожай. Опытной робопоэт модань участв! ланксо,! тэдо башка пюнертаэ одух ро»
»еинеа вайсэ реботавь, минь \ботамс машинань рацаонализатеЭданокпояштусЕехт.
[циясо.
В-5 андо та роботадонть пю-)
Еергеэйь, шкодцгигнеяь минь; Весе Н8ТЬ роботжегэ ветить
тонавСызек вейсэ трудямо, ребо- [руководства эйкагшонь техни
казо. Диоиерэсь гарме роботамо | аесюй вед{хозстанцаятне
проиэвсдствасо, карма тевень соВасе паоаер организациятне
дано, зонась карме удлме сонзэ
нень ды школатненень эраеи
эрква чинь адгаас.
кундамс опы тЕвЕ рационадёёаОмбоце ендо пионертнэнень,
тороаь кружоконь органсгоБЕмо.
шаоляианенень те тезись кар
мо улине учсбко войпатател^ЕОЙ
Д. Гргорьез.
цедекс.

Атялез», маень 27 чястэ то ц^лом т о а а а т о не под еть ваеи 2. 610 целаовс-ень ихг
Атнгоевйаь р&ИоЕСо йомсомолорь пасояь контрольной падзнизять. I ео. Областной колховнвлезь--уда
кой-юка яаейаш е ал*)«з бояь Седе куроаето еземояь язшеме [ ряивеяь вш н ь с’еадэатеа^, под
шеввжевсиурвть „омбоце пятнлет ааапасияять югавгомл Лабаска оискаяте
ездо процентСпрядо
в&нь“ од гаемоБь явшрмаетьги1. |в е л е я ь
яч^азеыердкнзе| мактень Т атю —баева ведень
Лабаеже велесэ юмсшшцнэ эсист Шрадей валень кохсомоаецзвэь. \коле-'молецээ тердезь Киржемававсэст явшесть эа^м 4.3501 Истя жэ вадрясто оргднизэвж*! еоваа велень вомсомоцецээаь.
целЕовоеяь патне* 2,800 целко-'ве е*емс еерм*цтомякампаниянть ! Ризасто арамс иаелев ноаицэ
военьпитнекогхоэйггпзнь ют-- Тшто баезавмеяь комсомолонь I юмеохолец эзь мс*рто.
^
кеоды 1500 цел:озоеяь питне!ячейзась. Комсомолецвэ явл э-’
обярззт
елужщвйтнень ютксо. Лабвсжа!
~—— --- —--велень советэнь Служащейтне!
заёмс серматсчь омбоце пель ме !
еацзнь «влад лангс.
\
Заёмонь явшема роботась мо-1 Т ул ьско й
робочейтнень кодамо ячейкатнень: К и р
ли. Заёмонь каминжееонть ара ! обращенияст ловнозь ды то жиман, Н .— Сырееи, Челпа
ха участия целам веса колсо- навтозь омбоце вяги летван ь ново, Лабаски, Ахматово,
холоЕьачеГкась, аоаагасонть 5 васенцезаемовънолдомонть Козиковской ды Андреевслоаанть.
коряс, минь „ И у а " еовхо- кой.—
Лабаснен! комсомолецкэ м?кег*! вень
весе
колсо
обеэахвльства. келей массоьо! (А тяш еван ь р-н) 1
' яч. еекретарееь
роботавть,
(оц, пелькстамонть цент ланкс еерм-: . ынеЕ^
Ермин
ды жолхоаоаь— удернхкевь облает 'заёмонть лангс ды
емсченнсееь
ной е*еадо1 удэрвичествантьмар но веь ладонок тее;-е за-м
Роздин !
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