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Комсомолось — большевистс
Партиянь
ван ькскавтом ась
Рав-кун ш кань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды
кой партиянть боевой лездыця комсомолецтнэнень — больш е
--■мокш - эрзянь обкомонть газетазо--зо, Партнянтевь мапасо лезды вистской воспитаниянь школа.
г
ця лементь савсь получамс покш Сыре большевикнень роботаст
роботань теезь, ленинэнь гене ды турекаст живой примерэнь,
ральной линиянть кисэ эрьва трокс, комсомолецтнэнень эряве
кодамо оппортунистнэнь каршо тонавтнемс кодамо должён улемс
турезь. Комсомолось ульнесьды большевикесь,
кода
должен
карме улемеяк ленинской парти эрямс ды туремскомсомолецэсь,'
янтень кеме нежекс, сонензэ бути алкукс баже улемс парти ;
ЛевсмС, шю Тербесвавь эзь тее полвтвческой уро!, ме- члевтнэвь пряст ветямонть ку
арась седе почетной тев, кода янь генеральной линиЯнзо к и с э '
ВСМССК02СВ&
С| ПЕВ81ЦВ* ‘ вев лавг кармась Мишивэвь те валт пяртвянь тевень порядкас
партиянь программанзо тевс ве турицякс.
тямонть кисэ туремась.
явт» рувсвсдителяве ревсгкци' веввв вадвеме, яволявтсть пан-1 максомс ВКП(б)-нь облБВ-в.
Вано секс, Ленинэнь ды Ста
й месть арсемсаи, што пар сввс! бдвтельвестест ёмавто»*, жедо Сяботеж те вопросонть ку-1 7 Энялдомс обвомовтень ды
линэнь
партиясонть
кастазь, | ти ян ь рядтнэнь
I ■ ВКП(б}-нь
облКК-нтень
ван ськавто нис еть »*ас<:овь вряговтевь К»-. ваи ебкомовь решеввявтв варкомсомолось знярдояк эзь уль
таргамс
партийной
ответственне партиянь эрямодонть ды пар ^ ^ , кГ р о; ис» г тГ т ьорг
„1 „с^ и * — » тиякь подо вопростнэде ве пе программанзо д ы уставонзо &СКВ8Э В0ВТрреВ(ЛКЦЮ ВЕС1 ДеЙ- КВДЫВЬ за гр зж гко е н ь, ^ ^ к о в а в ь востьс, ВЛКСМ нь РК-нть повелё. Эрьва шкасто оппортуниз
тонавтомань и н т е р е е. , СТВИЯЕ80 (в8&хсчввчествввт)>, сие панвве комсомолсто ВЛКСМ-нь деввянтевьТярбеевонь В 8 П(б)-яь
мань мендявкстнэнь каршо, лё
кудвцивгь ды террсрвствэвь обкомось, веть прима мерат Ми райББ-нть ды пяртввнь РК-нть
минской линиянть кисэ турема
М и' н е к з а д Б ч а н с к
инк эзь тевевтевь лездыцятне- примереньчеевой отвошенвянть
еонэь ульникшнэсь васень ряд седе келейгавтсмс марксизмас—
кисэ.
А в е я в „долячествйсь' вевь, Вергавовнень ды лият).
со. Комсомолонть арась лия ли лён инизмась тонавтнеманть, кем
Ловомс врявиксаке еенгяб*
Революцвоввой бдмтедь
ниязо, минек партиянть л и н и я еомолеитнэнь ютксо. Ней жо,
* влассовь туремвдовть ды
донзо башка.
{ шкань апак учо э р я Е е кундамс
| рянь 15 чивть пурвамё
■ востевть емввтомавть в»*
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, Ды ней. знярдо партиясь куи лолитшколань ды кружоконь ор
Торбеевань ВЛКСМ-нь РК-нь
еэ,
Мишвввнь
вонтрреволюцион
дась покш мероприятияс—эсем ганизовамонтень, сыняст лома рядост вание чидевЦ шумвмось
зэ
рядонзо ваньскавтомантень, тень кочкамонтень.
миеев ссювовь очередной гада вой действвятвевь политвчесвой очередней пленум,те пленумонть
знярдо »партиясь
ваньскавтэ;
чатнень марто апвв еюгма, вонкт Ссдерхаввявть вевшв менть ки- ютавтомо кочвямс оргтройха, оргэсензэ секс, штобуарамс седень | „Ванькскавтомась аште минек ветявь вомСомоловь ячейвснть еэ ды ебхомолонь решениянть тройкявть персональвой Составтак боеспособноекс, штобу чо партиянь важнейшей еамокрити
довво кортамс лиясо.
вамс эсь прянть, штобу парти какс Сон должен молемс „ло *ы ёрма «ОМСОМОЛецэв» о р т  каршо панжодо се бетяженть ви
Эаялдомс ОГПУ-нь обдотянь молоткась выковывгл седе ^ань лангс апак вано", парти нивующей ролевБЭ вепедемо про- ев, Торбееввнь ВЛКСМ еь райво
* делонь начальникентевь
парсте, штобу седе парсте робо 8НЬ члентнэнь ды кандидатнэнь веаодСтваСО, белшевистсвсй кри- монсь нолдамс, райвомовь бю-

ТооИеев^нь РК пельде коншеволюциох^й тевеитояь откашэниядо
ВЛКСМ-нь обиомонь бюронть постоновяенияза сентябрянь 3 чистэ
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Вявд ялгавтень ды облпрокуратуровь члеВТВВЕбВЬ яволявтомо вы
рянтень Явавтомс судонь ютав
говорт.
Райвомсвь
еевретаревть томанть Бопыдовояь — „Ми
* Фильвиввнь роботасто ер- тинэнь“ тевензэ кувалт показа*
тельной процессе, кособу улевель
домс Ды яволявтомс остатка пре*
»“и С
о°с-де шпсте"Р|К^Ь
анми%)Ь топавтоман,ь кисэ>прогуотнэнь (3,Гр«жио»ввв»,
Авдреяшвиэря.'О седе п а о ^
н а г ^ о а и ка^>Шо. социалистической! ули— ' ,
общественной ебвинителккС комсо
дупреждевия
мярто
выговор,
ло
Комсомолонть задачазо лездамс паронть ванстоманть кисэ туре -*®^» С-мвр. Р
.ИЯТ^,
Торбеевань вовсомолонь вомс што мейлень селей Фидь- молонь оргдвввациясто предСтаввпартиянтень эсензэрядонзовань манть проверямосо (“ ЦК-нь ды
екавтоманть седе парсте ютавто ЦКК-нь решениясто*). Партиянь
■ румо В0ДСТВ1СЬ Мишанень вивэнь рувоводвщой роботасо тель.
мантень.
ваньскавтомантень анокстамос
4Л Копылововь, Живдеевои*
недьвя.
в о в т р р е в о л ю ц в о в н окирдеме
Й
Эрьва ячеикасьэрьвансмсомо- тонть ды эйсэнзэ участиянь шка
■М» тевевть ды лвя истямо
Фильвивввь
ды
лия
ком
д
е
й
ё
т
в
м
я
т
в
е
в
ь
лангс
лецэсь должен содамс што парти етонть, комсомолонь организаци
■ мувиствэвь РК-ьь бюронь яктнвнь марто веЙсв, аравтомс
янть ваньскавтомась аште ком ятненень гряве проверямс ми таргамодо мейле, аволь авеяв
облястень комсомолонь органвва
еомолонтень покш воспитатель нек роботань весе звенатнень,
ной значениякс.
циятноневь основной задячаас
эрьва комсомолецэнть роботан
П ар тиянть
ваньскавтом ась зо, сонзо участиянзо партиянь
вана иесть:
/
делжеи кепедемс эрьва ячей линиянзо кисэ туремасонть ды
а)
Нень
дополввтелкнойст»
каи ть классовой бдительное лиятнень- Седе виевстэ ванькс
т о в а в т о в » , кода Жввдее
тензэ, эрьва комсомолецэнть давтокшномс эсинек оядтнэнь
классовой анокчинзэ, анокста а минек элементнэде, оппорту
вень ды к лаковь панжадо тер
адс эй стзн зз ал куксо н ьб о л ьш е нистнэде, двурушниктнеде, ко
реронь
фяктнввь Ичалкань рай
ик.
Партиянь
ванькавтомо нат кепедить кельть партиянть
(,Атяшевань район)
онсо, конат невтевсть волховня
шкастонть седеньгак виевстэ мо кисэ роботаст жо ветить парти
билизовамс, массатнень весе оп янь хевензэ каршо,
Еовловвавь „Ленинэнь Киява" прявтокс „преподобвой“ Глухов венть .— актввиствнть мяштома
поргунистнэнь,
весемеде пе^
Ливеввкгак авсяк лавга вакска еонть. Те тонявтомавть коряс
колхозось сюронь уридамосовть
вить енов мендявкстнэнь каршо,
Кой косо партиянь ванькскав
апак пввс» кадовкшвэ 8 — 1 0 келейгавтомс вритиванть ды са
усвове
пуло
пеев,
райононь
ос
кона неи весемеде пек опасной, томась моле, но аволь эрьва ко
мокри иканть комсомолонь весе
комсомолсо кулаконьцератнень со комсомолецтнэ те тевентень татка К0ЛХС8СТВЭС9. Те ЛИССЬ процент.
Бомсомолонь ды партиянь оргавввяцвянть, ячейвявть ды
воспитаниянь дворнянть каршо Ку Ндасть кода эрявольбу.
ансяк секс, што колховСсвть
•чпивя ипмГлмппА'
^
‘
гуремантень ^рьва комсомоле
КОна организациятнесэ руаовоДИТвЛЬТВб месть ВИИ а ячейкатве вурякхнесть Самате- эрьва комсомолецэнть роботасост
конь волнатнень лангсо, но веть колхозонь кемекстамо тевсввть
едаой”
еовои врагонтень
врагонтен^Да большевистс ве массово-политической ды аги1» ■ “ » « Р » “
УР*»*»»®
кой непримиримостесь,
ансяк тационной роботась комсомоле М1 моСонть рсботастьавсвв ават* ара органиваторке пивсэма те большевистскойстэ туремстэ, свал
кавто фронтка туремась тапин цтнэнь ды аволь союзной о д !® 6» цёратне реботАмовть ветямо всэнть.
туреме ды панемс эсвнек рядт
зе партиясо Ленинэнь ды пени ломатнень ютксо- Леатовикс лез „вишка“ роботяео вввдеть. РоШтобу получамс покш уро вестэ классонь врагонть—куда
низмань каршо мендямкстнэнь давкс макснить
комсомолонь
качествась берявь. жай эряви седе ладс ды повш коть ды С0Н8Э агентнэнь, приие
Ваньксавтомась лезды ламо я цикатне партийной ячейкатне ботасовть
Эряви
мерэмс,
што вейгак пак качества м*рто ютавтомс сей ренецтвэнк, вортнэнь, жулвкт
тыща комсомолецтнэнень, робо нень в а с ь к а в т о м а н т е н ь анокс
чей ды колхозонь од ломатне тамосонть икеле пелев эряве сясо ваксалв граблясо куцис мень видемант). „ Ленанэнь Ки вэнь ды тунеядецтвэнь
ява“ колхозось видесь амаштопЛ‘ Г Г " С“ ° “ л ец тям с'% е се^ " 1 >ргТниГациятне пурнавь пивемеск.
б) Келейгавтомс воспитктель
дисциплинанть. 60Дисциплинань
нень Московсо автомобилень
вихс
ведьмесэ.
вопросось—вейкевесемеде покш
ной роботанть Седеив пек марк
.Я М О “ заводонь комсомольской
Туе
пиземесь
пивсаматвень
ВэКЗа
МСбИ^ИЗСВЯВШЕО
пол
вопроснэде. Минек задачанок
еистеко -ленинской воспитаниянть
комитетэнть
ильвидевкстнэде,
невтемс социализмань од строи штобу тень а теемс минек ор роСТВЯТНвБЬ.
ШЮ Давь
ВОВОСЬ прядсызь, но вяхеме а молеть политшколань, кружоктнень свал
цятненень, што кеме дисципли
»винкве мобиливовакшно пионерт- мереть начко, ды еймеёеме, па ребопмонть кувалт, ютавтвемс
«эсь ульнесь минек партиянь ганизацияеонть. Тосо кодамояк'
лезэ эсть максо парт организа вэвь ды школьниктнень коло рамс бавясо ды дия эрьва мень
изнямасонть решающей услови
политбойть ды лияг каямс покш
якс: П артиянь ваньскавтом а циянтень, ваньксЬавтомо ,промк зонь пурнамо. — Сынь кортыть причкнат.
мель
активенть марто роботанть
еонтьяк эсть ульникшнэ комсо
ш кастонть седеньгак пек ке
Эрвви лоштямс опортунистимолецтнэ ды мик сестэяк, знярдо ш^о „в оСноввом;* сюрось уря
лаагС.
микстамс комсомолсо больш е
ческой расхлябоностенть ланга
в) Леде/аравтомс комсомолонь
вистской дисциплинанть: сон проверясть ВЛКСМ нь* комите давсь, месть эщо вельвемс коловочкамоео,— „Ярсавь
а Бомсомоловь, ячейкантень »рьва ячейканть ды врьва комсомоле
зовтомо арась партиянь лини тэнь секретаренть эсть ул ь н е ' зовь
комсомолецт.
янзо кис туриця комсомолец.
} пешкедвт яслсечь еедеяк“ ,—Истя кодамо камаанавСонть арамс вээть оргааивующеб ролензэ,
Партиянь ванькскавтомась—т е . Партиянь рядтнэнь ваньчскав кортнить бригадиртнэ ды весе оргавиватсркс.
соцаедккстамойть ды удармичест
неявикс урок кода роботамс Лё 1 хомантень
Виев штурма.
анокстамсто ды ютав колхововь
правдеввяСь, косо
ваить велвйггвтоманзо
керне
нинэнь стильсэ:
большевистс
комсомолонтень эряве
очередной хоа-полит. вампявият
«мерэнь,
ю н Г Гопытэнь
ы т э н Г Т ко
рр
Т ясл
^ нен
и иЕ нсс, покш
М“ Ь явомс парт
яг.рань
проверямонтень.
ВЛКСМ
нь ‘
невь топавтом», мезень кио ор
кой 'Комсомолонтень эряве то
ганквов ме аволь союзсо од ло
навтнемс кода рбботамс массат »сейкантень эряве улемс весе ]
нень марто; партиянь примерэн “ " а®со’ зняРдо проверить к о м ,
мантяввк.
ээ ладсо пурнамс перьканок » и о л е ц - п а р т и е ц э н т ь , ш тобу)
• г) Эйхва чаСтэ иевдаме яче!
аволь партийной актив; тонавт . с«де паРсте максомс питне ком
ватневень сыкст риботавтень,
Сентябрянь 20-це чистэ 12-це чассто тердеве мокшэрзянь
немс кода
организовакшномс сомолсо сонзо роботанте. пань
макснемс иадавият ды тейяомй
тевенть ды ветнемс сонзэ эря кскавтомась должен кепидемс ВЛКСМ-нь обкомонть панжадо пленумозо.
Чинь повесткась:
оргавмвгционной проверка не за
викс иес тонавтнемс кода коч комсомолсо партядранть робо
1. ВЛКСМ-нь ЦК-нь, крайкомонь ды обкомоньгдокладонть
кисемс эрьва шкане решающей танзо кисэ отвечамонть, кепе
дачатнень топавтомаст кувалт.
звена, кона решавлизе еоциа демс эрьва коммунистэнть забо коряс В К П б)-нь обкомонь решениядостды областень комсомо
д) Эрьва чистэ улемс вейсэ
ганзо
комсомолецтнэнь
ды
пио
-------------”
---------------"-*
—
•
*
—
лонь
организациянть
очередной
задачатнеде
(докладт
теить
лизмань кисэ туреманть. Парти
од ломантнень марто, тонавтомс
янь ванькскавтома шкастонть нертнэнь воспитаниянть кисэ, Умории ды Кузьм ин ялгатне).
2. Колхозонь ячейкасо воспитательной роботань ладямо
сынст настроенияст, шкасто мак
должен седеньгак кепедевемс должен вадрялгавтомс комсомо
лангсо
партруководст донть лы аволь союзонь од ломатнень марто колхозонь ячей
эрьва комсомолецэнть, максозь лонть
снемс
робочеень ды колхозонь
ваить.
каить роботадонзо (докладт теить Огин ды Ермолаев).
тевенть кисэ отвечамозо.
о
д
ломаатнеяь
вешимаст лангс
Содокладт:
Инсаронь
ды
Рузаевкань
ВЛКСМ
нь
РК-тнэ.
Ванькскавтомась должен лев
Комсомолецэнтень эряве пом
3. Орг. вопрост.
ответ.
дам с комсомолецтнэнень икеле
б у ^седе
елем
М т е ^касоволь,
" « в ^ л ь * минек
минёк
парсте
хозяйстванон, штобу с е д е курок
маштоволь канцелярщкнась ды
бюрократизмась, штобу робочей

партиянь
^ ж нейш ей соц
ре ш н , дь| е , о , р , н и н к
«р.шениятнень
топавтоманть,
пелькстамосо ды ударничества
“ авгсь ВОЗМОЖНОСТЬ велева
со участиянть, промфинпланонь ЮМС ТорбвевсксЙ ВОМСОМОЛОНЬ
кисэ хозяйственной задачатнень оргавввкцвявть руководстванво
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Руководительтне, талгиадсть
классово-враждебной
влияниядонть

Мокшэрзянь областень комсомолонь
весе организациятненень

ВЛКСМ-нь обкомонь пленумонь члентнэде башка пленуме
молиця колхозной од ломатне нямс, што„партиянть пельде пат
нень производственной ды по ро руководствась, комсомолонь саст Р К нь весе секретартне, совхозонь ды МТС-нь комсомолонь
л и ти ч е с к о й эч'*вностест кепиде роботасо весемеде важной, весе тевсэ помполиттнэ ды ВЛКСМ-нь райКК-нь председательтне.
меде покш тев* (Сталин).
ВЛКСМ-нь обксмонь секретаресь ЕРМ О Л Н ЕВ.
м ан те н ь.
^ *,

ВЛКСМ-нь обкояяснть с е к
ретарось Ернолаов.

СИЛОСТО ДИРЕКТИВАТНЕНЬ ПРИМИТЬ СВЕДЕНИЯС
Ды [аошсть ноншбо сняосонь директиват

Ссыпное пунйтиа, элвваторга ды
ин панга сюронь нанстомадонть

ВЛКСМ-нь ЦК-нть лостоновлениязо

Эряви меремс, што бом - к и т ь сюро ды сыаст анок
сомолоиь организациятяе те чист щитонь аравтнемаст;
ш кас эщо лавшосто роОоб) ваномо легкой кавалетасть сюронь грузтнэнь ван риянь ды дозоронь пост
стома тевсэнть, эсть макст нэнь вагонтнэнь грузямост
те тевентень боевой, опера мельга, видест^, сынст анок
тивной характер. Невтезь стамосост пломбат путне
нузякс чист масеасо сю мянть дыдокументбнь (накла
ронь ускоманть ванстомсто днойненть); тееманть мельга
Эсть машт шкастонзо стро
ямс одс ды эзь м а ш т ,
к а н д о м с с ю р о н ^Государствас максомс
ванстоманть
кисэ
турикоське зерна
манть ссыпной п у н к т с ,
складс, элеваторс, чугун
о н ь ды ведень ки лангс.
Тень лангс в а н о з ь
ВЛКСМ-нь ЦК-сь ливте постоновления:
1 . Кармавтомс * обкомтнэнь, крайкомтнэнь, нац-ре
спубликань ЦК-тнень, седе
куроксто аравтомс конт
роль, элеваторон*, скла
донь, чугункань кинь ды
ведень узелс» комсомолецт
нэнь роботаст мельга сю
Снимкасонть: Сюронь костя
ронь ванстоманть кувалт. мо государствантень максомадо
Организовамс комсомолонь икеле, Россомской промсовхо*
зонь зерносушилкасо (ЦЧО).
бригадат бризеятэнь, та
рань, ошонь ды хозяйст
вань организацнява сюронь
в). Лездамс, сюро марто
чамдома
кудонь^вешнема эшелонтнань ды товар мар
добовамс, штобу организо то кардастнэнь, станциява,
вамс эрьва пунктоньтень сю сортировочной пунЕтка сю
ронь ванстома комсомольс ронь ванстыця комсололонь
кой контроль.
постнэнь
военнзировакоH. Совхозонь, колхозонь еонть.
г) Каланга седе куроксто
ды МТС-нь комсомолонь ор
ганизациятнень, чугункань сюронь-- ускомаять кисэ,
кинь ды ведень узелсэ эряви туремс вагонтнэнь
ячейкатнень:
ванстомаст кисэ ды сорти
I. Активнойстэ лездамс ровочной пунктсо ЭШЕЛОН
бутямонь алксонтень, бо ТНЭНЬ кирдимаст каршо. Се
кань пирямонтень матери де куроксто сюронь уско*
адонь вельтямонтень тар манть кисэ, тундонь виде
кава материалонь вешни- ма кампаниянь примепэнть
масонть. Явовтось инициа коряс теемс сопроводите
тива щитонь теемасонть ды л е й институтонь кампалия эрьва мезень анокста- ният, сюронь эшелононь
монтень, штобу сюронть вагонтнэнень общественной
ванстомс колеманзо.
«комендант.
2 . Явовтомс эрьва пунк | б Меремс портонь
ды
тонтень, косо ванстыть ею-‘пристанень ВЛКСМ-нь ор*
ро, комсомолонь боевой д р у; ганизациятненень организо
жинат сюронь ванстоманть I вамс флотонь, тягонь ды
кувалт, конат улевельть'тоняжень, истяк аштеманть
пожаронь каршо турицяксикаршо туреманть,
конат
3. РКИ-нТень ды цроку теезь с ю р о н ь ускомо;
ратурантень лездыцяко те ВЛКСМ-нь ячейкатненень
емс комсомолонь инепекци- ды „Л К “ ньтруапатненень
ят, качествань проверя яволявтомс д ы лездамс
м онь ды ^сюронь вансто РК И КК нь организацият
манть кувалт. Лездамстень ненень таргамс ответствен
ев следственной органтнэ- ностьс погрувочнойстэ экс
нень, штобу таргамо сюронь | плотационной ды диспеч
колеманть кисэ конкретной ерскоень аппаратонь, сюронь
чумотнень.
шаштоманть кирдимасонть
4. Ладямс контроль ссып чумотнень. Чугункань кинь
но * пунктнэва, организо кодлекгивтнень марто вейсэ
вамс суткань перть сюронь организовамс, комсомолонь
примамосонть
а п а р а - пост ды бувсирт штобу се
тонь роботанть. Маштомс де куроксто ведень тран
сюронь ускомасонть очере спорстонть пештямс сюронть
денть, мезень кис , еряви чугункань килангс. Теемс
аравтомс сёрмас содыця весе прястаньтнень эйс
активной комсомолецт, ссып сюронь ванстоиакь дружи
ной пунктов роботамо, ды нат ды ванстомань качест
усжицятненень седе курок ваить ароверямонь пост.
сто квитаноиянь сёрмалеме.
7. Кармавтомс Стрыгин
б. Чугункань кинь узелт ды Бравчинской ялгатнень
нэзэ ды вагононь теема ва теемс эрьва чинь контроль
водтнэсв ВЛКСМ-нь Органи те решениянть топавгоиан
зацияшенень явовтомс по зо молеманть кувалт ды
кш мель:
кавто декадань » т а з ь
а) Вагонтжэнь качестваст ёвтамс ЦК иь еешретари
проверямонтень,
косо ус ятонтень

Знярд» оШГ-сто сась сядосо- дирестизатне таркань оргаяиза
стровнвязть кувалт
ядлнось, цаятнес, кода кодкогонь правде
ЧамзиякаСо буэмодгацть, карма пиясь ды комсэмолояь ячавсась
ст» шумамо, седе КуровСто пур топавты Сынст, тень вувит ки*
насть совещания^ тейнесть пром як эзь арсе. И) ков-кона тар
кот, пуряосесгь бюро, ансяк си кань органкзацеятнвстэ макс
лосонь чапавтома вопросонть ку нить сигналт. „Иарижзков кой
валт.
муия" колхозсто сёрмадсть—
Теде мейае кода арнвл, ку ... Ярииадо кодыкак мерат, кол
чозь не плантнэнь таркань орга хозояь предаддтеявсь П аэой са*
няэацяятаес, кучсть мартост нее досов» даягс а ява кодамоак
генат дм раз^яснеаняе. Мольсто мель, планось еевеве... Естя сёр
конёвт райЗОсто ВЛКСМ-нь ды мадсь комсомолонь ячевсань сес
В 511(6) нь РК сто: Васене дирек рвтарвсь, ястя сёрмадсть “Бар98
ти»атяе удънвсть кучовь колхо яяковасто, Морзсенасто, Масдова
зонь председательтненень, комсо Сто ды дия дано кокхозсто, те
молонь ды партиянь ячэвкань равоноять. Сестэ равонсо одоакс
сеаретартнвнень.
кармасгь шумьмо селосоягь ку
Силосостроениянь
планось валт, тарсав мольсть одт дорес
1 8 , 0 2 5 удъгесь' курок явшевь тиват,,мерян тоне него силосонь
колхозтнэва, совковстнэза ды чавомасонть тыак прорызды
МТФ-ва, ДАректсвань пивеме* ласт“. Те децгиодонть мевле
денть меАдв сэюмелгадсь раво-! сёрмадсть омЗоя* кирдень децгя
ноСь. Сядосонть кувалт кияк мог, истяс моксть наяв ковг
эзь корга, секс шго те тевенть | как СяаоСонь чашвгомадонть дат
ловсть „ арадовь“ . Мольеть ди | рекгаватне.

примамоеь
Ковылкинань райононь,паксятнень нонмзязд) Паксянь
машгы сюронь

нть те кодхогоеь пах »ав хесь, зор. Те аокакесь ульнесь хаз- силосось, вавка Зашняввсв равкоршонь кувалт ды аводь але-!эбЧкиаеаиаетэ—Прокаев. Сон Сон инсонгь теяк наксады,
мо кукось орьва кодаяо еаотяаа. |бень дияйясонсь смдосонь чапаа
Сонзо чадавгсгь бшняе аволь
На! хо 1455 гояягплаяонь ко- сои аланоягч „тояазшзе“ 23 правилаэь коряс. Карсезь тиг
ра^ чадтсь ансяк 164 тонагьзроцзвгс, аай еехьга васе лангс, шась I чдгь валяясь арохсо,
садос. Котззнь правлениясь I улать седе барт, кадык еыдсг |башлять вахссо, яаяга слоесь
силосонь ч тап а зе н ть роботы : аеашгиг».
(аебв коськсь, алдо яаксадн. Вааа
цабраЛдаатьди саедяаласт-! Эрязхмаоамс, што Прокаев!те яахсадоягьвадизьбашаяатааь.
аэд» те роботасгоагь еавяяаьза I„витькстась*, што соякомсом)*
Из п^аизртяэ Чаизянхаяь рав
ды вравтаезь1
' эйсэ1
;? эрьва ку-1два, конантьэравя лездаяссидэ- оасо, нать удагь „Паракзюй
аа лня роботава. Саботажаяь ды ] соетроанаясоята, ды сон вад» сае- коияуаа“ колхоззо косо вайка
одаортунизмааь чамантень. 1Геая| дяадаст хязотяовод. Соя дама ямшгьэвз) чаааззгькодюааль
тяакрслвно®, кулаконь даяв-|соась яаось Баотмадвэаь кааа- марго коз ды лия колхоззгюзэ*
аегьвеге колхозонь арааиавя^доЦгЯуа* ди устазамс аяох- ай. Эряаи мадемс Б Л »рэзаавазь,

Обкомонь ды облиспоякомочь сентябрянь
13 ца чяиь пэсгамзлвниясг

юмавтнзмангь

ОЗкояояь приамочюв коикз- прцэяг сюро ваза уэокьйдаять
Махоаовзкой вэлэа» „13 й гееааягь Бовыдсаяаяь равжонь („Заря коииуя»“ , „Щ»ф5азаи,
дозадиял октябри“ колхозонть
урядазь покзатдеяь соссоиаяд>сг | „Н »заа Разанозса“ ды яаасо).
кулятнень кунсолозь, обсомось ды ' Сазь кувадт, што урядазь пах 83 гахгаронь алощадьсэ уди ваобласполхомось еашкзгыть еаяь: ]еятаааь соссояшдзс аводь удов- дазь кеяазозо. Паксянь приаамо
1. Ковндкдяаяь равонозь а&ио, дэтзорвпаьяов дано колхозга комизсиась та площцаягь э»яза
колхозга дазссь Сювонь покш ! ааззыиаяь каяастзас» адснд) да прама сакс, што пэх ламо еяазюдавсзг сакс, ш;о поздгязгьЫах ламо азашссс ссаодаз вая< тавсть кевав,
Коиассиае» кариавгызэ кэахо
ссардас вачсаиоась марто ди ба[каиосонгь,овтось ди обшзпод
еонь празлааиаять, штобу »сав
раяссэ ниазсьт кодозояь яурда^комосьтаигь поссаяовдэяид:
моать. Комдсзидаг^ дадяоаяю] 1 . Ловомс К и ы п и т ь район товоль варяань пураамо. Сангябянть предзедателвзь Кою», да ссамо.
|зяярдо узтазась еадозоаь чаааз корае сэясабоадь Ю-Ц) ? I е п пахсаяь урадаиоятьааас при рянь 4 чиятвнь, шгобу шаоааиь
Прокаев озазь столь эхшз. Соя'топо, кортасть талафая вэльдэ райодгаать кадоззь коран даагзо до ды а арииамсВЩб)-яь Ковы зазадующаанть руховэдсгванзв ко
сонзо марто наргадаь ды ковсо
молень ачэвхйяьтсвсрзтаргае* сёрмадсь од дарактязатарсатяас, I еоястаазэ Баюлхиаяэнь. Эрази 76 гэхгарт сюро ды скирда дкиаааь райсояозть ходатавства- рис, оргаяазоваме тоаквгавмадэ
яж
> • ? ччч :• , ч *Н
Та фахтоСь удьнась 'сеятн ен ь ^вгравои, чаизтомо кдих а маш ааах виаха 1322 гакгарг. Каиед нзо са шеас, елрз а госавсизь мавае еараааь пурнамо бригада
„Красам! пахарь” юлхозСо б чист» на фа «таэ ульаасгь *ты... Вадска,.. вадсаэ... огзачась ехов яамсэ комиуаасоясь юлазк емйодэдэ ды кадрасто кодоюяь ди шгобу б гэхтарояь площадь
коисоиодацгяэ ч/ззгь $ аиаг, знааь яйтяавь гах, заардо ков-' 8113М а» равхомоаьуаодяояоаа сось вавса гасгарзго изгаио: пуряаиоягь, ои1оц)Д) о л г о н ь стэ коясаяс 5 аондг 10 фунт
розь— 1 1 0 кидэграми, тозсюро— аяззииаагь истяио цолхоога: ванькс кзааз. Коасоиолозгь ру
но на ажтншяь сядос эсть ча кретяой—хивов руководссваягь ноэчтааь.
Юсасгь вадгкетаэ, вадсхада 160 кялограмт, ааяама—159 хгр. Зара кохиуаы “ * ,ИЪфбаза“, ководстванзо корас органазоваэь,
аавг, яиагнезь шта пизияесь, тархас, равЗО-сьчияовялхехс чи
баракост кармасть еаладамо, пра]кордсь парасо
! навдагя) агрояои арасьди Кара „Ударяак* колхоззо: товзюро-170 НозааРозэаозха“, „Ударяас“ ,«подросткассо ды «задоианьсг»
кер,
пааааа—150 кгр., суро— КоасяыйПартипн“, „КраСаы!; зёрнава кочкамо бригада, конас*,
Савс ваза залохдов яиатаазгз .саавасо арась ташхассас.
еленань са еевенгеяь а максы
НО хгэ
«олхознгхт, сакс што «ара „ара ды трааша!тяастэ, силосось ха-^ Еода Баюяса! нурса вадсхат ягь Плааэваяь вопсоватаяЛ чш , п*х\рк ’ " ,вая * , т *Ди аилва,; и гектаронь пяощадьстэ кочегь истак »штапат, а н а р ромохс ишговссь азсях 4 ана 'весэ, изта нахзади сядозоськас.
Р.8 . 0 , , 4 .т е т »
|“ ; в , " г " . " ' т и , ? к 1 ? 0' ! 1 ’ 6 ‘ л "
»»» « « « « . » « п 13
щ п . йурнА А 1 Ь-20 ломанть яаихь уль его оегатаа 43 яиагяесгэ садо
С и л б м п 7 « о н и в « » ' м Г н и - 1 5 0 V « « » « « •« и. « и » а о н . . .
цява ееврема.
сось кушгась,еыяег азоаь вадн
яЛ п ж Гкт*™ ! ’ *
I Рл’ в!,” “ 15и *-?■ Д* л и я .!и ш ь ливсаяквадаягс коаисиась.
Сась садосонь чадавгомвдонть «мусынк лисе, аволь аасякРЙШ нь ■л Истяк факт вастадок 7 8 кол еса* яааавгызь, секс •пео адсгру да, ааад. В,ИСК-н о б .о .т
2. С х о о м ш п к и м т з .
%, М .р т о 5со *т и м м м ^
Егорвв
конев Мартовщанав, предмете- (уполаомочвнновгнв, но неть ко* хозтнэстэ эрьва
колхозсто,, кдаа, код* риавтоме силос ко-[ды обдЗУ нь коллэгилсь еериа- дано кодхозга азоль удоздэтвора Нсь Караулов ялганть прэдседа
лесь максь распоряхеяая. штобугнанень пек аряви заботямс еило 7 3арак< лейсэ колхозстонть баш ламояк арасель ды сон арась дыяьзе раужо позорнов лаз*, тедьнов. „11Ьф1а'заи, „Марсе од“ , тедьСгваязо кордстарвазо вигамс
педявтояс сонзо кавс ды козр)- сонь чапавтоманть кувалт, код* са. Та вавса колхоз, конась кой певгак, чааавтеть кав кода маш ВЯКСЙ-нь равкоиоСь пураась „Удардих“, „Красные партизан“ , вэзаасатысСпэяь ды натнаяь миш !
вонть уголс Сёрмадсь: „Примамс ’р а в 30 нь воотехзистнэ ,§ды ёомолонгь паро рукозодстванзо ты ды Саадсгэ роботасть тень бюро, омбоца воаросохз уаьнась „Авангард“ юдхозтязза скирдас тонадост мавда гогавгоиз раво-)
сведевияС“ нуря вебхесь омбо* '.ВЛКСМ-нь равсомовь уяодномо корас, ды те тевсэнть комсомо кувалт »веяк вредигаиьсгвангь аравтозь еиюбось ды кода аизвис олгэаь ди еюпаьваяаяозгь югаз нона руководссванть падьда омбо
центь мельга ставкошсть „т е * яеновтне прогргмсавь роботА- лонть учагсяаззо коряс, добо кисэ, колась кирди кудасонь ке ПрорыЗССЗЯГЬ.
<ТЫ1Ь бория»еп.
цада примамонть.
вен ь“ эчке в а н в г а н т е я ь ,
н стя зост силосонь чадавтомаят» эзавь васть садососгроеаяяягь плаяоя- данть.
Бардадямов-докладчлкэсь. Рав- • 3. Иисыиаять кояа кона кол
ВКП(б)-иь оЗдамочь оздоа- \
Стаекшновить Мартовской кол еюлва
во ЮО процаагс еоаавгомо, но .На жаназсегнэ тавдаасгь нав- 30 ето Силосонть дэзэяз» ёвтызэ .хэзга ютавтызь давпосго, кояатазазь ГАНТМАИ
хозтнэсэ „Призыв, рассвет, ды ) ВКЩб)-иь РК-аь уяотном очея еон «неак вавхе. Сонзо оазытон так: еидосоаь чааазгомасоять ха ‘кулсояыцагаадень, садалс пек адояк бааха ку;ьтур*тяояь сю
(Плизпзлдомшь прэдоед.
»ЛУЧ“ , иСтястакгояость диакод нобгаеасатдклАдяов заяясса- зо асодасыоь весе кодхозстяэ,,частзаят-* кас* каик а заботи, силосонть лазиз» та иэясь, еяир васо д* оя 'со кадозель Ю - ЗЭ
КОЗИКОВ
ят /
хоастнэсэя*. Даректаватнв, кол сост еякобоягь к у в А Л Г а к о р т ы т ь , хомсоиолон» ановсагд), ды га |Ков•кояа кодховсгазсэ арасть до ссосаяааь стадась касы пач
Чамзнакань райононь П е
хозонь ДЫ бряГАДЗНЬ промкссо эзь ульав РК-кь вевхея* бюро, оянень эзь паясоцихах. еэкс жясгрусцаагка*.
КА С ьП Ш х о З^
;ги пададэ ламос, дохя^доягьпря
кш —Ремезенкань вельсове
апак тонавт, ды ^эзизч тонавг коеобу видекс еудазлезь те хо» ш?в арась масзозо-раз4я онигадь
Курсагявяь— ендосовадьщ »сг-: доиадо мэвда соя ташссгазь:—
тэнь „Красные бойцы“ кол
сынст комсомолонь ячейкат.
зявствеаяо— юднтяческов каян* но! робота салосоетроанаднь зоя нэ-яц конатаада нида коисов)-\вэщнз» паро, яотыяь комзоиоН . Волгасо,
Сталинградской
хозсо 6 -це бригадань бри
р-со
„Красны й Дубовражец*
Мерговщяяасо уля специаль яианть.
дадгроботавсысь аволь эзазг дадгаэ минанек а лаздагадо, а
росонть кувалт.
<
АрД*ТЭВ1НЬ рДЙЭДСО Ж а колхозсэ, ютась иенть доходонь гадирэсь Юдин трудочит
ное уполномоченное зоотехник
Массою—рАзаснитэльнов робо
С.а*} сасась, б»зхонсродьяозтась робогаеозг, но аграяоися» садо-! аяоайтатадо такамдаяаясгьюсав бян» вепэаь „Оветг колхо явомсто ульнесь максозь труд нень. Пичугин Алекс. Ник.
Ееросидьников а Наченалсскаштя та арасель рьвоясто ваза не ко маяа дводь ассяс еидосозгроаан я . » Щ 1ГО ою мяк 'М » '» - ;» » , тес» »м*> пщ *ю «рим-.
а4рзгв Пр*д а,е ою- онь—чис—5 килограмт ЗОЭ грамт ды Юдин М. Р. колхозник
Бордодымов тожо агроном—зо нёвтнень прияасть ансяк „евца ияь темлатааяэи!, сеИйс сило « м а н робжя), ««ве ган с а и ,ерговоп р»133-иь диге д* » Н рэяь 7 0 1 1 4 « ! т м и и и я н г ь , сюро. те иестэнть максыть кав
тне июлень ЗО де чистэ
ксо килограмт.
отехник. Ламо Бордодыиовт аш яияс“ , но 78 колхозсгяэда ко сонь чаяавтомаась качэссваязо ед^пиалазт.
— ........
«»ке кяо д ю и в т * « » * * “ 1 ™ ву д 1 р о т в сю р)ятк узветь лисне роботас, явасть
тить озадо колхозтнэсэ ды весе наяк, кодамояк практической ланге. Классонь врагось текень
Заяанад^о, Лдлязо, Собаяовасо в д * яаЛе тайегк .«»од, и ! » : м , ь ш к а с т о н з о , ды Л И Я
Чамзинкав — базаров эсь
сынь тенть тев эрьва кодамо ая робота эзь тее. Эряви меремс кунсе, те санов енлосояь яшав- ды Собачаясасо, яиатде невхе р«130-еь »» робоп, РИ-ек ал-{щ ц щ ц щ гаезэяя моли все
тевест кувалт, косо чинь
еяк аволь силосонть кувалт. кодхозояъ комсомолонь 58 ячев> томасонть ашса покш тормозохС. уд каладсть, еуза эвозст кошт д»6 к гамэ...
лв8
перьть ойметь винадо. Юдин
Бевкстивк Бэрдодымовэиь, ков катаелв сяЛоСонь чапавгомингь
Л литегь вудаа райзэнь за тикшэсь эвсэсг нассады...
р»*»оск; ц 8Й. воЛ1озаеь трудоаь
бригадирэнтень мезеяк ара
кетинБ агрономонть ми куть рав эзизь аравтне чиаь аозасткае, вонть Баюяхидань кабииагс, еуДа, нав амуяг изак кадазт- ды ВЯII^1I-а^ И-еь ге ш««е:ча
яваи ою р о. Лов
еькак, што сынь роботыть
ЗОяь завоить, кода моли силосонь |эзизь еюдиа роботамонь програи мастедяив прок сувонь ломань, яиа, весе Сыяь козгак а машто »» гергае яодшя» я«1и »
ш т врьва трудонь
эли а роботыть, яла теке
чапавтомаеь, Сынь отвечать паа-: мазоСт, секе дисяяк, што 810 кацензэ гават.
вить, к о р т ы
Бордадымоз вредлиягедь егаоговь яуе.аг, , иа(>теа4 еатн 21 фувГ
,
тешти тест трудочить. Ие
нось топавтозь 15 процентс комеомолецтнэ стувтни, што | . . г Вшак аортэяь,., подг- ВдКСЗд-яь РК-ньбюросо та изнсьгеаботаяиихгнзнэнь лирехтивадо) в1НЬ1в СЮп } Сыдзг э й т э
тямо тевенть кисэ бригада
... барянь, мо больше мэзеях а сынь СелоСонь чааавгоманть лан танок истя ки понглявх. |Сидо- как еядосозь купсы. Знярдо|башка кодаткак мератэсгь п р и ф уят Тэвзю э)) \
ф уДГ
ф уяг
рэнть максомс судебной е?
каряатадок
пачсодема ма, а те оргааазацаась а тэяась- рэзь 5 фуаг еурэ 2 фуат
содыть.
{гео шафере.
еонь чапавтоманть кисэ минь ра нынь
ветотвеиностьс.
РавЗОсо уди сводка, сядосоаь!
П а р т яяевкагяеак еидо- ужо лав лангс сариадосгяяос, Б-Морасэава еэлас, судо?савсэ
кортаеь Бордодымов.
кснав. Кэлхозсонгь улить
Колхозонь
правлениян
чапавгоманть
молемадонзо, но]сень чапавтомаЕтень эсть явовт тонагь ды ВИ О й нь РК-нь «тисшэньяахсадома чинесь,
та
Содась тздэ ВЖП(б)
РК-сь, ударанкг, конань теезь 450
тень эряве куроксто те фа
ВЛКСМ-нь равкомсто, Теньгак а'сатышка иель.
секратарангань шаападзгь выго^уш кармаёь яахсадомэ, куп?м но каят мольсь ды кашт моли. трудэнь чать. Вана комсо
ктонть ливтемс лангс ды
Равхдэбодягаркась сндосонь ча- молец Идькэ, эрагь патят
седе кеместэ вачкодемс. Кол
павсомадоть кодаиоак ды вэвха- ялакст, еыасттрудэнь чазт
хезниктнэнеиь
эряве вешти
Но шсась юты. Пика такшесь яо коачоззтнэмоетокак ааревп,
яв постоноздаяид эзь ливть, еахй 248. В ш а омбэце комзом)мероботань виде учет! /
сиаосонь чапавгокань ваСеяь пе Аразде сынь «содыцясо курок
лись, што сидосояь чдпавтыдя лед Ванна, конань 223 труриодстэать тевс эзизь нолда. Так его кармит» право кельмат* ды
Сдациальнов званагяаяь сюронь до чинзэ, получи 151) пон
Е. П. М.
шэсь, светясь, еравгыньае вид-; чавзэ веса пази тисшэнть И де
урядамо кампаяиастоягь саезь до эрьва кэдамо культу
мензэ паксява ды ве! юСькеь. ненть, козань максызе партиаСь
*
ульнаСгь калавтозь ди роботасть рань сюро. Парсте робэты
Ламо юмась эйетэааа кочсамсто, ды правигвльетваеь а топавто
„М дна рев )люцай*«элх озэаьвзмзэмальзкэй ячейкась лия роботасо.
Снимкасонть:
Изаноз колТ р у д о ч и тн е н е н ь
колхозсэды зн>н\згак, эрьва дозникесь незтне зняро сюро
се шканть сидосонь чапавто* вить содыть но местькак а тев прядызе ендооонь топавтоманть, ч иавгсь 4Т) тоннат.
Бюрось ливтсь поСгоновдвнии: «мезе» явномс саты
холучась трудонь чис ютась
у ч е т
а
в е т и
менть эряволь топавтомо 50 про енть, пееле ладсо кадносызь ос
„Новый Мар“ колкэзонь ячзнказь салэсонь ча- кармавгомз Бордодыиоаонь ды
РаавзхиЗ. иенть ды те иенть
центе. Топавтне ансяк 1-2 проце татка планс, дапшгить дия каи павтэманть— прядыде, чщ авгсь 750 тэяат.
МБСИ-нь РК-нь вавке члааэн
ятс. Югась шхазь, наксадсь эря паниятяань дангз. Вана те ку
»Пятялетка*
колхозонь
ячейкась чопавтсь тань, шгобу еариадоводьгь разоЧамзиннань районсо Пянгиява
вис коромось, навтак вала оста лаконь счэредностесь, вагемезь 150 тоннат, кадовсь чанавтомс 24 тоннат. Ячейкась дюдии ды кеме дирехсиза, ко
вапвсэ „Большевик“ нолхозоо,
тва перяудстонть пурнавсть си тенень, што Силосонь яапавгома | ма^сь обязательства еадозоаь чапавтэмангь прадэмз
нань нолдамс тархань оргаяиоа
Просвирнинэнь бригадасо прувейке час.
лосонь ламо сырья, но силосонь еонгь покш прорыз.
цаятяес.
дочитнвнь учвтонть марто
чапавтома темпатне а касыть“ .
К о х ю з с г н ! „ Н у с ь к еодиализ
Сараяоквй МТС.-ва В.Л КЗИ.-яь т чаз пэм поди
Дирвапваягь сёрмадыть...
тевесь моли пен беряньстэ.
Если августонь 25 чгС Силосонь \ку“ , Паразкзкая коммуна“ , „[[а тэоь;
Чамзиякань равонсо „Борцы те вопростонть вевеэяь промксс*}
Ибая Наколаев.
Просвирнин эсь бригадань
чапавтомо пдаяоеь улынесь то* рво! там1* ды эщо исгятко 26
КОСТИН.
реводЕоциа* колхозсо беряньстэ эзь аравтне, школань роботникпавтозь 13,7 процансс то ееятяб колхозот кемезь тень ланге, шго
ваяыть кодхоззактаэяь тевень тяэях а деэдыгь правлениян нолхознинтнэнень ды нолхозниI в а с т ы з ь в а О р я с т о уяегонть лангс.
цатнвнень трудочитнень а сёрма
рянь Ю чис топавтозь ааеяв:,, кенардакок“ , эрьвантень эзиятень.
ли а вети / чотонть. Просвирнин
15 проценте... Тесэ икала лад- зэ очарад», таяань чиз вовсеяс
'Ч а ч з и м м
районсо
Колхозось государствас еюДажэ паяхолеСгь истямо тевс,
со равояоиь Организадаясь, истя тозя силос эсть чашвг
Макшг лей велесэ мелят ронво махсыза 1 0 0 процентс. шго еиавтназь наридгязяь ды нолхоэнинтнэнень, колхозницат^
Чажзиягань^рьвонсо, Эрия— I шео силосонь чадавтоиасоягь ая- шкалань таркас улънеоть &УР°* аолхозось колхозниктне трудонь читнень ьзизь сериала. ненень роботань мансомств
ветне зяро нормась зярдо сон
Еивиаявэлас.» „ОдКи“ кодховсэ^сахцелаивс карми роботамо ком- кельме „кардт“ . Ней шкоА**Як
сюронь явшэмэ. КолЮгась иеягь та каняаяиргь чаяавгоиа камяпнидсонть Сабо-1комСомолозь яяейвась еази ея- соиолоСа. Оон тешсамС эщо эзь
„Борцы раводюдии“ колхо- зэ топавтомо, но трудочить
1
у
I ховнихтнэ эрьва чистэ яхись
аравтсть бокав, силосонь чапв- тащ ды'тэяь »веэ самай еаззда носонь кампанянзгь э1 сэ.
лемоелбсшлызь, пр^влаяиив трудонь чинь ваняо- еонь правденраатеяь комсомо тень коряс а сёрмали, ды бу
| кудса алсохс комсомолохз еддо- лажчсиь
педензэ
темасонть рухозодегза арасель* коромонь базанть, колхозоиь еко
еормадоы
то
шеймасть сатышка пар' *о, но колхозоль правдеяиясь лонь ячеввазть ды шеолаяь ро- ти
Комзомолонь ячевсасоять 35^чатавтоманть прддомо.
силосонь чаяавгома планось уда тизань ражтаиот. Мавсэдс а доиазть, конат озеа эст* робо-; Куроссто эоява тонь даягс там ды лия эрявикс ни- |колхознакгнэнень трудинь чист ботндктнэяь марсо вавсэ эряви чинть.
Явсь топавтозь аясяс 29 про- евтови „Пут* к Социализму“ таеялосоаь чапавгоиаеоагь. Яяэв вармсамз. Чаизяясадь равкомон- вентърь.
* * евгасыньза ладс, вадесгз. 1 а- яевке хо кундамс колхознихтИстят безборазиятнень эря
цеясс. Та иэяг*
урозось зяак колхозсо силосонь
чадазтома каяь сэкр^тарэсь А. Жосоз нол тэяь ды примаиз Косовонь ку
В е р ть се, што м и »- '®
« « ‘« 2 5 ди яэнь част точзовстэ тееме. Кол
ловт, ютазь мазь маздзхзтяэзь планонть еезаидеь, кода кула дызе яяавсаягь, а вага ходаиоях валт мэрат ды еэдэ тов дадияс
г
’
*
40 трудонь чить, конат теезь хозниктнень эряви вашаис тру ви лоткавтомо, колхозонь правтаго мекев тевнеть. Самотвкось конь саботаЯсзонгь. Тесэ; калдо? робота яяевхасонгь. Гиос уш кодсомодоаь ядавсаягь адкохс тильтне колхозонь маст ^ба я и роботасо, не фактнэдв да-[дэ чиаь пари учот.
лениянтень ды партячз йканклассонь врагонтань макзсь воз со оргаааяовазь МТФ, СТФ; И Ф ульнесь колхозонь промкс, косо асоиодьсховхс рооабогазо кед сатне ютксо а ветить мо, иравлениясь кодаткак мерат
тень ваннома Просвиряинэнь
роботанзо.
СИЛЫНЕ.
мождость, арганазоваис силосонь ды эю дано фермат »сазь вз яравдиягдЗь разод» заяСоязэ иереь
а яряив. Кэмсомодоиь яявваась
енть.
Каяхввям культурней р&бегт

„Примамс сведенное“

6-це бригадань
бригадирзсь
Юдиааволь виде
етэ ловносынзе
трудонь читнень

Сюронть тру
донь чи лангс

„Пужедытю жалгады“

доходось

ВЛКСМ-НЬ ОБММОНГЕНЬ
Н/ЗЬМИН ЯЛГАНГЕНЬ, Р Е Я Ч Ш Ш Н М , ЯЛГШЕНЬ

Колхозниктнень эряви вешемс те
вень виде учет

Иамсомолэсь еезм сипосомь
чапэвтомаить

Саматенонь сэтьме волнатнеаа

.

1

Капитализмань масторга

»Эрьва комсомо
лецэсь
кирде
вель нолмо ял
гат солдатнэнь
ды матростнэнь
Ю ТКСТО"»

Я понсеой комсомолонь ан

тивоенной робатась пек ви
евгаць, Китайсэ японской
иитервенциянь молеманть
марто комсомолецтв» тейсть
«абастовкат
текстильной
фабрикасо ды заводсо/ сех
пек военной покш заводсо
„Ооа*е“ Антивоенной весе
роботась моле истямо ло
зунг ало: „Эрь ва комсомо
лецэсь кирдевель колмо
ялгат солдатт дыматрост*.
Келейстэ моле яповиавь
иреднрнятиясо салава робатыця ясовской комсомо
лонь органозо „Ленинс
кой молодежь _____ ___

Комсомолецтнэ Софиянь
ульцятнесэ
Од ломанеиь боевой чи
Софваето жулавь рачявмовт*
в о р я с , весе Болпрвявянп
иЮД-онь чнсзэвхь ульвесть ю та
втоэь ульцавь демовсхрацват.
Ревслюцвоввяй ох ломвтве те!
с» , Гермвввавь фашвстсво! тер

роровть каршо демовСтрааяя’
полвцвясь ледвесь демовстрацв
яхнень лавгс, вейке комсомоле
цэсь пек рававСь, ламо демов
стравт шождясто. '

Пеисмльвгкмясо гор»дектмэнь турежгст
Пенсильванкясо
(Ямерика)
горняктнэ бастувить роботамонь
питненть алкиньгавтоманть кар
шо. Уголиянь районось забастО'
окань лоткавтомантень ульнесть
кучозь войскат, конатне пуле
мётсо леднимасо панизь горняконь
демонстрациянть, вейке
робочей ульнесь чавозь ды л а 
мо ранязь.
>

МЕКС ЧАУНЗАСЬ
РАЙОНОНЬ КАДОВЕ
Финпланонть Лопавтомс ярмаертызь бокав. \ конь пурнамо
планонть
(Минен спецноронь лельое)]
| Ярмаконь пурнамо плавовхь
Чамввнкавь районсо фввпла-1 шкастовао топавтомась еоциалиевовь топавтомасьжкеле ладсо >тичесжойстрожтельствасовхьпожш
аште срорывСэ. Те квартелонть. звеченияво. Кочкуровавь рейовостатка декадатнесхэ эввзе вде со ПакСя Тавлавь вельсовехэсь
прявво раужо лав лангсто. Ней |колмоце кварталовь ярмаковь
кввртяльвой влавссь топавтозь»пурвамо плавовть топавтыве авав» сак 49 процентс седеяк пек сяк 32 процевтс. Те лиссь секс*
лавшоСхо моди Средсхвань пур-. што арссь массово рез'яСвитель-вамоСь сберкассавь ды похребко- \ной работа. Вельсоветэнь предоперацвявькувалтСберкаСвасовть седахелесь—Девжсой вети робсплавось топавтозь авсяк 27 про тавть адмжвжсхрьтввво-тавдаы»
центе, жооперышянь планосыо-1незь.
павтозь 23 процевхс.
1 Эравж ярмаконь пурвамо плаМейсэ евхамс хе кадовоманть.•вовть топавтомась виевзамс ды
Теньсэ, шю те повт появан- маштомс удалов кадовомась. Те
ческой кампевиаСь вэдовсь пар- тевентень таргамс ко лх о зввктб эе ь
твйво - советской сргавиваният- ды башка хозяйствань ветицят
нень рувоводсхвавхомо кода рай- нень.
онсто, жетвжо велесхэяк.
|
Начввяк.
Седеяк пек фявплянть топав- 1 „
томвесвть лавшосто реботэ ком->Код ц МОЛИ 3-Ц6 КВЭр« ^ . Т р . т в У С « 7 й Ь,р о 6 .» а * :
талонь « " " “
» " « Ь
. М И 1 М М Ш . Ляяо Я,,8 топавтомась областень

Тоиавгозь про
ценгсэ

келес
кат те кемпариявть, средствавьт
(7933 и ен ь с е н тя б р я н ь
мобилвзоваяовть лавгс веть кая
)С це чис-»
ожтыйшка м е л ь . Звярдо моль
еть БустовоЙ елехвэ сесхэ. Апро
теемень кусхсо комсомолонь
яч! йе&нь 8 севрехарьсхэ сасьI
авсяк вейке секретарь, Истямо
РАЙОНТНЭ
по ло ж вЕи ясь
ульнесь остахка
вуСтвэвь эйСзя в. Полковской
велевь советэсь, ередсхвань мо
билизовано планонть топавхыэе
ансяк 18 процентс. Истямо жо
44Д
положеввяСь. Начиовалосо Репь- Ардатовань .
Атяшевань . . • * . . .
42,6
евяаСо, АпрокшнеСэ, Березеи , Зуб.-Полянань
• • • *• « 34,4
касо, Людовкасо ды гиясо ком Дубенкань . .
л % % 73,е
сомолонь ячейкась эряви меремс Игнатовань . • • * » • 46 6
Инсаронь . . • • • . . 75,3
Зе л ь ц (Одесскай обл.), 15— [ каршо. Минь, колхозникт, яво меСхькак а тейнить ветя жо а
Ичалкань . . . ,
75,7
роботы
партячейваськяк.
лявтанок,
што
покш
урожайстэ
Одесской областьсэ, Зельской на
Ковылкинань
23,7
те иестэнть пурнатанок I ФинанСовь эстафехажтевь, ко
ционально—немецкой районсо нть
Кочкуровань . « •
52-5
колхозстнэва ульнесть колхозни 30 000 центнерт сюро. Государс нась юты обаастевть келес, ла
Слободань . .
30,5
кень собраният, конатнесэ покш твас минь макстанок 8.200 цент
Ромодановань • , • • • 68,6
кежсэ ульнесь ёртозь немецень нерт, ды минстенек кадове пек мо велевь еовеи веть еюлмав
Рузаевкань . • • . * • 46,2
фашистэнь клеветась СССР-са ламо сюро, конанть явшесынек маеСово*раз*ясвательнсй роботась
Саранскоень .
88,4
трудо-чинь
коряс.
Минь
пуцы
немец—колхозниктнень
ланкс
те вопросовть кувалт авсяв эщо
103,7
нек
весе
виенэк
тень
эйс,
што
Собраниясо теезь протестэнь ре
уСтявьвяшвы. Седеяк пек берянь Темниковань.
53,0
золюцият «Путь Ильича“ эрте бу те иестэнть пурнамс весе уро
Темьгушевань • . • •
50,6
лень колхозниктне эсист резолю жаенть ды тевс нолдамс минек Стэ »ште тевесь печатень вов
Торбеевань . • . • « • 46 8
вечкема вожденть Сталин ял курсонть кувалт, фяплвнонхь то
? циясост яволявсть;
Чамзинкань .
58,8
„Кода маринек СССР-нь
не I гайть лозунгонзо—те иестэнть павтомадовзо. Те тевесь весень
С н и м к а с о н ть : пулеметчиктнэ мец— колхозниктнень л а н гсги т! уш улемс сюпавокс.
леднить горняконь демонстра ; леровецнэнь клеЕетадонть, кинь | Молить .Путь Ильича“ колхо читнень эзь ульве устявась, вей
/
1
циянть лангс.
,
' Саран ошонь .
Й5.0
* теинек эсинек протестэнзк ды эень кемьветьедэседеламоудар уставамовзо аврсеть АпрокшнеОбластень келес. 53.7
еэ. МакловаСо, ИшакаСо ды, лия
возмущенияфашистэнь банданть ник— колхозникень подписть.
велевь лемо ялубсо, чвтяльвясо,
етевгвзетн» коть лисить, но
планонь хопаптоманть кисэ ве
етевань газетатне эсть сёрмадт.
I Тестэ неяво межс лавшосто моли
| плавовь хоапвтомаСь.
I Овси лиакс моли средствавь
I пурваио тевесь, косо те кампа
»нжянть Сюлмазь икелев молиця Кочкуровань райононь. Таг
лань вельсоветэсь те шкас кол
Сызь
С
овво
истямо
условвяжс,
ерввикс кампаввятвевь марто, моце кварталонь финпланонть
1. Тешкстамс, шго сень лавгс газетанок» о б к о м о в ь Сю
апвк вано, што обкомовть пель ровь члевэвь Тяхавсв алгавть шю редккхорокс кадомс улеме косо сов8о перька мессово-раа - топавтызе весемезэ ансяк 32 про
ясввхельвой роботавть коряс центе. Те тевесь лиссь седе, шТс
де „1 К“ газетанть техввческой „аволь Союзшб од леяатвень ют жарме вельзя.
тейсть
кеме якхжв. Тосо тевесь вельсоветэнть ды комсомолонть
берянь теемадонть ды лемо по* ксо робстадо* ехахыеь каксозь
4. Меремс Еабьнов ялганхввь,
пельде арась тень кувалт кода
лятжческой ждьведевсхвэвь жувалт пек беряньстэ, орфографячесвой икеле ведев бюронь члевтвань иолж вадрясто.
мояк
массово-раз'яснительной
Азаревжявь велевь еоветв ила робота. Велень советэнь предсе
ульвесь аьоль вейке лецтямо ды полжхмческой ламо жльведев* ехвтьявь кохь вишкине лияксто
дателенть мельс тусь администр^
ды шетаЕовленвя, ялатеве гаве- же марто.
манть эряве вевхемс сёрмады весь топяатсзь 108 вроцевтс, рованиянь
методось. Сон арси,
Краевой
посёлкасо
101
процевхс.
твЕЬ редакторось Еабявов ээь
цянтень.
што те методтонть башка лия
Мочказерс» планось топевтовь вадря методт арасть.
2 Обкомонь бюрось редакци
тее эрвввкс заводт, мекейлвЕГ,
Тень кувалт саемс примерксис
авак етвечамосо ды расхлабав- ясо роботниктнень пельде ике
5. Кяр м автом с Кабансв я л  66 процентс, тень эйстэяк еоясо
тевенть: колхозник Карин
ноехьсэ вжелгавтыге ильведевкс" левгак редакторсвть Каблво- г а в а селе к у р о к му^мс чумот- молень ячейкась топавхызе 55 тямо
вешсь вельсоветэнь председате
вовь пельде истамо беюбразной в е в ь Т вхоновоеь е за т ь я в т ь бе- процевтС. Комсомолецтвэ тесэ ленть кецтэ справка, конатанть
вэвь:
М*Ю Д-кь
чжСтнэвь макСь отношевияСь повори трудиця од р а в ь с т э волдкмоСоЕЗь ды чумот- утьвес! ь аволь прок „Сборникт", председателесь алтась максомс
„Шапкат"— „Обласгевть велес ломахневь икеле эсевзэ газетанть в е в ь лавгС п утом с еоюзвсй вэы- Сынь массово разъяснительной ро сестэ, бути сон топавтсыньзе ве
задолженностьнень ды весе
полжтучебань сеземась—лавшо — врайкомснь ды обкомовь орга е ка н и яв ть ^ те д е башкаВЛКСМ нь ботавть коряс добувиэь не из се
анокстамонь заданиятнень. Ие
нявкстнэнь.
Сынь
пуркосесть
про
еператввно! руководствань ре вовть ды алкиньгавтыть бюронь ды ККП(б)-вь члентвэн ь лавгс
тят фактнэ пек ламо.
зультат*, „Наува—вана меэе ней члентнэнь лангс вадиамснт*, по тевенть макспмс ВЕШСТЬ 1ы мкст» колнесть эрьва ЕОдХСз*и- Тавлань велень советнэнь пре
----.
.
.
жеать
м
арзГо.
Секс
кассть
про
деедателеньтень а эряви стувто
эряве комсомолонтень“. Васен ват »еь статьясост мекСвмть ус- ВЛКСМ-нь ЕК-с.
ме, 1ито истямо методсо тевенть
центнэ.
цесь—э ь максо полжтучебань тявовочвсй жятержал.
икилев а шашсак. ч .
ев.
Аварьевкасо
жетвжо
боевойстэ
сеземадонть вряввкс питне, ембо- I 3. Лецтями Кабанов ялгввховь
Тееэь мератвень жувалт
Н ачваяк
роботасть финпланонь топавтома
цежС— „Шапкась* е жортэ мак сень кувалт, што еовзо жода тамс обкомонть.
I еовть вева жоСто эбяви саемс
созь
матервалдовть. Ды эщо: редакторонь пельде истямо безо'.г'*?'
„ЛейИйвнь ёияза" геэе^,
бразас! еяаойзяяайь гаветв!»
яд он ть
редакторось И. КАБАНёЕ
Н еияк
хябрань 5 ч а с т
. VЛДИI?ОСОНФ 1Шв40
пан*

Калгодо—конянь превень... енлвд
Вожденть лозунгось-мннен
программанон

„Ленинэнь Кня а“ газетанть технннесной берянь тееманть ды
арьва шкане политннесной ильвидевнстнзнь кувалт ВЛКСМ нь
обноионть еентвбрянь 5 нистзнь псстаковдениязо

\

- Обдямо Ш 831
•Л
I

'5 Щ 3 1 \ Э * я е * М- Ш 12

Беряньстэ топаи
тыть финпла
койть

... Садост»,тявеговф**

Омтжбрь,

