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Б о се  жасторонь аролшамщайтно, пурнааооо веОс^

Рав-кунш кань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
—— мокш - эрзянь обкомонть газетадо —

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 то. 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр. 
1 иес 4 ц. 80 тр,

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Августонь 20 чень каршо чок ячейкасояк», ВКЛСМнь райв®' 
шнесь Б-Сыресь веюС» (Ичи-: конь бюронь членэсь Иаюшкв* 
хань р-н) обревцв чавозь отц ход* | ютавсь тосо ячейкань бюром*

Теемс политической урок

Х08НИК Аотвшии Гаша ялга.? перевыборт. Тень яаркае, шоя! 
ЧавхцхФнв ульнесяь классовой ваньскавяоиСячёйханяь крюшш* 
врагя—Сухов—жандармань цёра * цёратнень- эЙСяв ды кочшм ячей 
ды Рыжкин—кулаколь цёр авкань руководящей Соеяазс кяме- 
Неяь ломатне, коясомолонь ячей-1 сово-выдержаннойяь хомсдявяецт. 
кань ды райкомонь классовой' Имайкин еочххзэ бюронь «ашкс

ВЛКСМ-нь нрайкомонь пленумонть дневникезэ

Седе веоев келедвяс комоюнь ечейкшь
Сокор день вийсэ, эцесть хомСо 
моле ды, комсомольской билет 
экшес кекгаевь, тейнекшнеСяь 
•рьва кодая гвуснойхь яевть.

Суховонь—икелень жаЁОДшазь 
цёранть.

Райкомонь бюронь членэсь Ам 
дроав робояксь пропаганджвтэкв

ооганвзующей оовенеэ
* Севяябрянь 25 чистэ валске 

марто ульнесь кулсонозь Свеялов 
ялгавяь докладозо (крайзунь по 
янтсекторось) волковонь ВЛКСМ-вь 
ячейкатнень еадкч»дост * Рав 
куншкань колхозСтнэнь больше
вистской кекекстаноСонть.

*—Осяаяха шканяь »Рав-кунш 
кинь краень хоксонолссь—усяк 
мизе соньсеиь докладонзо Свеялов 
ялгась—добовась дано иввявкся 
ведесв коксокодонь организация
тнень асиСя роботасост. Политот 
дедяиэнь руководстваст коряс хом 
еомоюнь ламо ячекат невтсть ды 
невявяь робояамонь образецт ход 
ховстнэнь бодьшевиСтсхойСтв ве 
мекСтакосонть. Бомсомодецтнэ 72 
проценте роботыть проиводства 
со.

* Ячейкась шаштсь проивводст 
ханяь ёжос ды невяСь дано фор
мат ды неяодг аволь союзсо од 
хонкнянень ды консонодецтвэнь

налост.
* Колховодь ячеЙкатневь вада 

часттеньсэ, штобу кепедеве 
т р у д о н ь  п р о и з в о  
дняедьностенть, видекс аровгнекс 
ломанень вийтнень, истя жо ус 
кома виенть, машяонс обевлич- 
каняь, ладянс ярудонь организо
вамонть эвеневоЙ принципенть 
коряс ды яенсэ еанай кепедемс 
квлховннхень трудонь чинь эфе- 
хяносзмнть

* Эряви большевикекс саекс 
кеде минек социалистической хо
зяйствань опорной точкатнень— 
МТС нь краень МТС-теобь удеть 
6405 эрьва кодамо маркань яра 
порт,. 940 кокбайнат, 11 ты
ща пивсэма нашивает, ниде ты-' 
ща сложной машинаст. Те покш 
—технической виесь эрямо чи
сэнть ютавтови тевс эщо пек 
беряньстэ. Минь макстанок ламо 
нидион целковой убытка тенень,

мнмциативань организовамо яев̂ што минь эщо эзинек тонадт це 
Сэнть „Похш урожаень̂  доворт*|ланек испольвоват! те виенть, 
вачеСтвань ииспекцият, обществе * эзинек тонавто хе нашинатнень 
мной собственностень ванстокань - техниканть, 
хружиивя д^ дкя од Ф(щрТ; ыИ * Берянсгэ турСь комсомодсСь 
маТйдеякпек кепедеть колхоТпудтамо, ды ваднешаматериалонь 
еонь производствасо ячейканть; ваастомоняь киев. Велькска ютав
органиаующей роденвэ. Кемелгады 
комСонолецтвень полиявнань ды 
ховяйствань актнвносяест. КомСо 
модецтиэ видекс турсть водховонь 
рядтнэнь «ы эсист рядтнвнь вань 
кекалгавтонанть кисэ влассозо 
чуждой ды раздожившейяь эдеме 
нянэде. Тундонь, визэнь ды Сев- 
Сень робояамонь шкативсяэ ком 
соиодсяо панСяь 4373 дононь,

еть пудявмо (горючей) иагернв' 
ланть крайсэнть весемевв пул
тасть лишной материал 31, ароц 
ды 49 процент смазочной кате 
риал. Кой-кона МТС-янесе—Са
ра кяаш—ю тяь 91 процент
лишной горючей натериад. Кдяв 
динСкой МТС наэ вейке гектарс 
18 кг таркас норнань коряс 
ютавсть 78 кг. вейке гас. Весе

75 процент панестнеде ульнесть,иень невте учётонь аразесь,трак 
хововь органазациясь „Крестьянт“ | яорисянвнь комбайнерянэнь
рубриканяь ало, 38,5 проценя пельде горючаеняень варварской 
ульнесть паневь чуждойяь̂  куле? отношениясь де ды комсомолонь 
монь влемент. I МТС-нь ячейхаетнен'ь те участка

Покш роль ячейкатнень ро? еонть тунь ро ботань аразесь.
ботаСя паролгавяоиаСоняь яейсть 
подхяотдедянэ, коная девдаСть ход 
ховянэнень штобу ванькскадоис 
вяассово—чуждой эхеиентнэде, 
невтеть наСсатнень классонь вра 
тонть курекань од яактнккнть. 
Ды, организованнойств ячейка
нть одс теезь, пе ккенехстызь Со 
нео.

* Светлов ялгась невте дзио 
факт ксдхсзонь ячейкатнень па 
рете ды беряньстэ роботадост. Се 
хте паро ячейкаксь, те Сергееве * 
воЙ МТС нь Шевченко лейсэ ход 
ховонь. Те ячейкась тевсв арась 
органхвующей центракс колховонь 
производствасо.

* Но истят ячейкат, конаг те 
вСэ ораСтьорганнвующей ценракс 
ды врьва чине роботыть сынсест 
хозяйстванть конекстамонть ку 
валт, крайсэнть а дано. длять 
ятейкат, конат роботыть эщо 
аволь удовлетворитеХьиасто. Ара 
иде 21,5 процентс кепедевь зя- 
боСь ды 52 процентс чабавтовь 
силосось акорты комсонолонь да 
мо органиеациятнень аволь удов 
детворитедьиасто роботадост. Ан 
еяк миньсенек роботань качест 
ванть кепедевь нинь топавсынек 
Стадин ялганть дозунгонво ход 
хсзстнэнь бодьшевистткойкс ход 
хознхжтрэнь зажиточнойкс тееве

Перерасхаодонь еумматнень 
лангс дотказь ды тракторной 
парконь вапвтальной ды средней 
ремонтонть вувалт, Светлов яд 
гаСь плеиумонть икелев аравтсь 
еадача, штобу тоиавтонс тракто
ронть ды§вомбайнанть техникаст. 
МТС-нь ды оовховонь ярьва 
ячейканть боевой задачаоо 
— ютовтомо тракторной парк 
тнань хоарзочото, организо
вамс технической тонавтне 
ка бригадаоо, маоторокойоз 
кодейгавтомо рационализатор 
окой движонивнть ды теемс 
арьва МТС е ды оовхозо 
„друвей тракторонь“ дано ячей 
ват

* Комсомолонь задачась —ор
ганизовамс воибайнертнэнь ды 
ярйкяориСтнэиь югвсо культур
ней обсдуживаниянйь ды тенсэ 
еаиай.
Кемекстамс МТС-янень ды Сов 

ховстнэнень кадратнень. Теке 
шканть жо эряви кедейгавтоиС 
боевой роботанть, штобу трак 
торнСтэхс ды хоибайнерохС уде 
вельть 40 процеи* консонодеця

С̂ветлов ялгась теде нейде 
корты коиСоиодонь ячейкатнень 
органхвующей роленть ввевгавто 
нань эрдекстнить, паксянь ды

Партийной ячейкань еекреяаре Б-Сырееень иусясонть, 4 возваь 
[.няевь—Сысороо япг, хомсомо- ‘ ютамонь перть ламо раз? адрч- 
децнэнень дыВКЛСМ нь раЙкомо̂ тДкшнось те ячейкантень. Соя 

| нтеньгак неть ломатне неявсть * эссе нее ды эсСе ливте лангс кок- 
/ про да ено* ке партиянь деГ робс-‘еомольской билет марто враг*- 
'чей кдаСсонь тевентень. Сынь • нэнь методост ды подлой евзййя, 

кемексимосонть видеств комсо пеИС18 юртасяь »партиянь гене‘мезень эйсэ яволявяыве эзинзе 
моловь виенть аравхнеманть ки» рМЬН0§ линиязэо кис“, яерсяь' оппортунистической евмоуоаово- 
Сэ проьвводствань решающей иВе?ям0 бороцямо*1 классовой енноСтенаэ ды политически® со- 
участкатнес,штобу комсомолецтнэ врагонть каршо. Б-Сыресеввнь вор чинзэ, 
еаевлевь веися кеде колхозонк, жШЛ*патнй“ дЫ комсоиолонь рай I Неть фактнэ кортыть ееягь 
производствань командной высо Ж0М0С4 в(*ть нве ды эсть чарь--кис, што Мокшэрзянь абда«жьс» 
м*нв®** ! воде, чито неть тустокачамонь руководящейкомсомольской ак-

Лотказь Сюронь ванстоманть ЕОр1С валтнэнь экшэС кекшть тивента ютксо улить
лангс ды тешкстазь эдеватсрга ивесовой врагт, конатне ецесть ' ды Андреевонь кондят аьмот, к»
станциянь пунктсо ды лиясо ею вомсонслС тень киС, штобу сонзэ ’ натиень арась револжцаоааай 
ронь-нанСтомавть кувалт краень ёмавтомс потсто. Идитеньностест ды рэбэдшяь
дано органиваЦиятнень аволь Сухов ды Рыжкин саизь эсист формальна, прок чииовейкть.

Р°̂ от*55 влияния алов ячейкань секрета-1 Ветсят ломатнень эряви якань
ренть Грызловонь ды рядовой апак учо панемс руквзодящей 
воисонодецэнтьНовосельцевоньиоиСохолйкой аиивенть юсвехо 

циалистнчеСкой государвтвасо ею В0Н1ТН6 лездасть комсоиодьСкой секс, што сынь левдыть иввеврра 
ронь ванетыцявС, враггзэде, билет иарто врагтненень, сынст ‘ гтнэнь туртов. В идестэяеййй 1чая

антисоветсвоЙ, контрреводюциоя- кань ВЛЕСМ нь райкомось, шя» 
ной тевест туртов. Грыэдов ды Андреевень панизе воиеошшто ды 
НовоСельцевлездастьСуховнэньды Им. ай* инэнь каизе райкомт 5» 
Рыжсбиннэнь активной колхоздо- \ ронь членстэ ды максь тенз» вы- 
кент—АСташин ялг. чавомантень. | говор. , ~

Неть чуждойть ды разложив-< Б-Сыресевск̂ й ячейкаяк яевеса. 
крайсэнть еасуханть ды еухо ше§Тк влеменянэ завоеваСяь авто' истяжо корты Севь хх<5в„ штэ 
вееняь каршо туремань роботасо рВТех дЫ доверия Б-Сыресинь Ичалкань комсомодояь райкзнвсь 
Засуханть каршо туремась те вельсоветэнть пельде, конась неть' эзь ветя оперативной руховйдеж-

доматнень вармавтокизынзе ро- ва башка ячейкатнен* кшна, 
ботамо хо8яйствеЕно-полхтхчес- Рейкомонь секретаресь Токарев 
кой кантнияк*— «ояегявмагь- я».-еоь' сода Б-Сырееоя̂  ямйк 
воряс. Те довериянть ало хек азнть роботадонзо ды аздыль 
шезь классовой врагось ютавсь кие тосо роботы севретаревс. 
эевнвэ вонтрреволюционнсй теве- Ичалкань ВЛКСМ-нь райкемоеь 
веэ. Заготоввань тонавчинань эсинзэ решениянзо видстэ «аксь 
коряс роботамсто. Суховды Рыж политичебхоЙ питне Б-Скровдо 
кин тейнекшнесть грубой едмини тевентень. Ансяк аволь индекО 
Стрирования, сайнекшнесть колхо эряви ловомс райкомонь »ешшяс 
еииктнэнь ды трудиця башка эря язо весе ячейкавть воадажввь 
цятнень пельде взятка?, эрьва'коряс секс, што яЧейкшшяь 
чистэ свисть винадо, мевень эйсэ улить вадрят комсоиолецт» юнот 
позорясяь Советской властень'! не ударнасто роботасть кеяковош 
подвтиканэс. производствасо,. Аразди щежяв

Неть жо ломатне ащесть хом-1 панемс комсоиодото Леатавмнь 
сомодоБь ячейкань прявтске В., Бабаиов А. ды Храяавка* 
(Грызлев ячейкань еехретерь, вень 8 , канатне роботасть вау- 
Сухов бюронь член) ды допрок гаравС ды евад ведьть тоашШ 
калавтызь еоево. Ячейкасовть выробоякавь норнася? Нень кох- 
ульнесть вадряткак комсомолецт, \ мо комссмолецнэ Совасть

удовдехворитедьнаСто 
Светлов ялгась терде пленухонть 
яееис эрьва вонсоиодецаняь со

яунеядецянэде додырхнеде ды ею 
рояь еадыцяянеде.

* Сы иень урожаеняь хачеся 
ваво ;ды количесявево решаво 
яече—корты Свеялов ялгась. Эря 
вя седе куроксяо келейгавяоис

аволь природанть каршо туреиа 
те-влаССсвой турема. Седе дано 
агродесонасаждения) Засуханяь 
каршо туреианть кувадя' вопро 
еоеь аравяоис - полххотделэнь, 
райкононь ды колхозонь ячей 
кана проикСо чинь повесякакс!

* Тень кувалх хоисонодонь 
вадачахнеде ды ярсвиеацяяняь 
кувадя вопросонть сэльгень 
сэльгень явшевь, С в‘е ядов 
я л г а с ь  д о я в а в я ы  
внвманияняь лишменть лангсо 
шефствань пароагявтоманть лангс 
штобу аношамс ворон колхо 
еонь скотинатненень ды ютавты 
дано примерт шефской обяватедь 
Стептнень лангс бевобразной от 
ношенвятнеде Самарской МТС-нь 
„Победа" колхозонь дыдвяячей 
катнень пельде.

* Комсомольской конюшнлтне 
улест паря аволь ансяк кодхсвга 
МТС-тневаях. Эряви добувамс 
аволь ансяк паро упяяпнность 
лишмень производсваняькак вря 
вх ловомс лашмо мельга парСяе 
якьиокс ветеринаронь ды зоогех 
ниванть тонавтомась.

* Теде мейле Светлов ялгась 
корты покш урожаень довортнэ 
де ды соц-пельхстамонь хелей- 
гавтомадонть аволь ансяк. эсиСт 
комсомолецтнэнь ютксо, но ячей 
ка—ячейка марто, райком—рай 
кон марто, МТС—МТС марто. 
Теемс педьктзмонь договор Тата 
рхя марто ды ЦЧО марто, ионань 
эряви топавтомс целанек ды 
срокс.

* Индивидуальной пелькста 
менть осно вазс—ге ударничест 
ваеь. Ударник се, кона ведькска 
топавтни производствань нормат 
нень, вова органивове пелькста

:

Скотинань кувалт бригадатнень райкоионь Сокрехаресь Зорин.

ноняь, уле конкрехной догово 
рово ды честь марто - тонавяы : еовой врагянэ панСяь кеж 
яе договоронть. Истяхо ударккесь еть активной кодхоенхк. 
саиотексонть асы.

* Валске марто заседавиясо 
есдокдадянеде нейде пренияянесэ 
яхСянеСяь кортамо Кянено Брод
ской МТС-нь поиподияеёь Педа- 
лев ды пришжёвой ВЛКСМ-нт

вонСо-
конатне првиернасто роботасть - полс »веяк 1232 иестэ, шнот 
кодхоеонь производствасо, но!ютксо кода райкоиоёь, ооиямко 
сынст иницкатизаСт, рейотанонь! партийной ячейкась как кадомо- 
недест, деедамонь яареас, вастак; : як воспитательной робота оеть

ветя. Сынст эряви кадоне «ёнсо 
ноле Аы воспитательной работааь 
виевгавтозь теенС эстедест 
Сово боепоСобной коксвхояецт, 

Чарькодови, што чавнцятвонь 
вряви кеиесте судяис протвфд* 
кой судонтень неть хомвтаоаь, 
конатне хевдасть вда&шо! 
врагонтень, эрявить паненс кон* 
сонодсяо.

Мокшэрзянь ВЛКСМ-вь зако
нось Асташин ядг. чавомовь те
венть коряс тейсь пока даша* 
ческой урок Мокшэрзянь коизо* 
нодонь оргаввациятен’ . 6
ресхнь ячейканяь лангсо завшо 
руководстванть ды опв^отуше 
тистичэбкой СамоуСпехюевяоо- 
тенть вас Ичалвавь ВЖМ^аь 
райвомоняень яволявСь сядосо! 
выгово р.

Те яевеняь эряви довоие Можя 
эрзянь весе хомеомольскиЭ ачмЙ- 
каяненевь ды райкомявэнвюь мо
билизовамс консонодьекой <#юв* 
Еизацихнь бдительностенть, фери- 
яв виевстэ бороцяио классово* 
врагонть варшо.

Тни

шнось отпор акивистнэнь пель 
де, конаяне лепштясть критика 
нт* ды Самокритиканть давгс. 
Секс кохеомодьСкой ячейканяь 
араседь оргавхвованной чамазо.

АСяашин ялгась—неезень бат
рак (8 иеяь вансь Сяада), ней 
ульнесь кодхоэнвБ, ведьеокеяэнь 
акяивной член. Сон виевстэ боро 
цхсь колхевоняь классово-чуж- 
дойть, раздожившейть элемент
нэде ваньСкавтоканть кис, апак 
жадядивсь лангс кулахтнэнень 
дездыцятнень — лод орянень ды 
рвачтневь.

Асташин ядг. Смелстэ вармась 
дивтеис лангс Суховонь ды Ры- 
жеинэнь жульничесвой-хоняр- 
реводюционной тевест. - 

Асташин ялг. вудоСь классовой 
бороцяионь фронтсонть. КлаС-

чав-

ВВЛСМ-нь райкоиось иееияк 
ееь теекшне тень коряс, штобу 
ваньСкавтонс Б Сыресина .ячей
канть классово чуждой, прхнава 
вшай эдеиентнень еЙсте. Нельея 
нереис, штобу Ичалкань воиьяе- 
ячавне весть вав ораСедьть те



ВЮШ-нь ОБКОМОНЬ БЮРОНТЬ 
езз ИЕНЬ СЕНТЯБРЯНЬ 28-ЦЕЧИНЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯЗЕГ
„П равдань“ обзордо—  

„Наиогоиой полити
к а сь  Ф еаф ановонь  

коряс“
Ловвыийв ды вевынек е т т  

автц коне печтиль л Правда 
се* ёевмбрявк 27 да чеси, 
267 № —„Феофенов ладсо велого 
»ой сисижесь*—обжомов! бю 
робь лов! видекс. „Правдань“ 
„печатень обзоронго", коне кек 
еоаь Еовылкивевь „Врегадир“ 
гееезавть енедиельвой бюллете 
негае левгс.
- Шкоконь бюрось ЛОВ! полити 
ШкеЗ пек покш ильветьксекс 
ВКП(б) вь Еовыл шнань райко 
месть ды райгаветенть пек! дэ, 
монах нолды» Феофанозонь—„не 
вую »тветствеввость несут те, 
кто влоётно не вызожнает хлебо 
иклог, финнлетежи, мясо—■месло 
яйцееаготовки и другие виды 
налоге* етенканво.

1!« ётатьасовть Феофееов доп
рок колы пертиявь

Р&йпарторгевивециянть пельде 
е видд методсо роботадовть ды 
голой едженистрировевиядовть, 
жессово ра8‘ясинтельной_ды орге- 
низеторской роботоснень левшо 
чидест рейовось беравьстэ вети 
ховяйственао'солнтиччской пек
покш зедечетнень. Ване пета, 
Кавылвваень районга сюронь 
анокстажо юнь планось еентяб. 
25-де чис тонавтозь 76,52 % 70, 
башка ерица ховяйстватнеча 58,3 
процентс, кудацю-ввжгточной 
хозяйствань твердой екданиатнень 
ворас 22,44 процентс.

Еовылкенень рейаарторганива 
циась иСта жо ковгак е моштовяк* 
етэ вадовк удалов госудерствавь 
лиа пек покш анокстемотнесеяк

Ардатовань Вадря столовой эрьва нолхозон 
ВЛКСМ нь райно- тей.

мось модама- 
рень анокстамо 
донть ве пеле
СвЕТЯбрЯНЬ 27*Д9 чистэ кон 

еовлнь Ардатовань кожсожолонь 
райкомс-Еевзстнян вельхоз иссле
довательской ставцимсто роботнив 
жодсжарень еноестежодонть. „Ме- 
виак-кела-е седен. Даректившт 
кодаткЕк теркив эзинек кучтне 
Местькожсожолецтвэ тейнить а со
датан. Заяро процент таргавь 
модерькань площедесаасодиев".

— Ловнынк .Ераснвя Мордо 
виясто" ВЛКСМ нь обкомонть пос- 
новлеаиянво?—Сон чаравсь пря
сонзо ересь-келя-эзиа ловно ды 
минь мезияс эзинек меря тень 
эйстэ.
П П п Г Т у м п тс п  ивось Медведицкой колхозонь (Кимрской райоиМ оск. обл..
велесэ, месть тейни еве вешник, столовойсэнть чистотась ды обстановкась образцовой, но арасть

Т. Рапткиов Еешелкат, секс колхозниктнэ ащить оршазь.

Призывенть ютавтыть покш изнявкс марто
Кочкуровань комбонолонь ор

ганизациясь ТеЙСЬ ПОКШ И8НЯЗКТ 
1911 иень привывезтень аноз- 
стамонь ды ютавтожань коряс. 

Еожсонодось. 1911 иень ше-
човт призывниктнень лем<?, ор- 

*(15 ковонь скотинань авокстажо ганвзовесь 36 якстереобовт, ко
рёнось сентябрянь 25*це чис со усксть 9711 центнет сюро.

нелоговой топввтоеь 40%)оень нелогонь иень Пурнесть средстват моторизаци-
помтизенть эрьве молиме шкет пленось—56,9 проц. ды 3«це янть кис» 4440 целковой. Вель*
несте, яжи 1933 иестэ нолдазь квартелолонь финпленось 55,7 советнэнь эзга ульнест'* теевь
сюронь ускомадо правительст процентс). > 51 брегеде средствань пурнажонь
вакь еековоньсмысленть ды беш ОбМЭМССЬ Т6И ПОСТЯНОВ- кувалт органквовакшноСть кой
ме арицятне ютксо массовой, | ленин*
пожитическо! ды организеторс]
еой роботань в е т а м о н т ь !  • Ваямс роботасто ды мак- 
таркас-, екотивань, оень налогонь сомс выговор Еовылвинань райо- 

обязьтельствет!нонь Уретнень прокуроронь Ф о

йеньсоколонь бригадат, 1911 
шачовт призывнивена м 
циань ютавтокень коряс конфе
ренциятнесэ ульнесть вревтозь 
жеждунеродной положениянть пу
вадо вопрост Еомсожолецтаэ

ховонь влубтнвсэ комсомолецтнэ| Соцпелькстамось комСояолецт* 
оргенизовесть призывникень як-||КзЯ& роботесо ульнесь еревтовь 
етере •уголозт, косо нолдасть пря'(весень тарсасо. Призывень ютав-
вывнкктнэнень стенанк газет ве- 
еемрвэ 32 экземплярт

Привывнизтнэнь • комсомолецт* 
нэнь ютксо ламо удгрвикт. Ве
се привывяиктнэ ёермедсть ожбо- 
це пятилеткань еаежс—15675 
целкозоЙть. Весе призывниктнэ 
—комсомолецтнэ роботасть от
ветственной теркесо.

Лишмень кувалт конкурсонть 
Кочкуровань рейояонь комсомо
лось эеьясь васень тарка, Весе
мезэ жомсокожУцт во,нюховс робо
тасть 37 ломань. Уланест». яво 
втовь комсомолонь ниле бригаит 
колхозонь лишмень провэряюн

тейнесть 45 епектекояьта, коне коряс, Еомссмолецтнэ—вонюхтнэ 
паесетнень содержанияст невсть уланесть кемехстевь лешметнес, 

»якстере ермиань бытэнть. Еох- конетяе явозтозаРЕЕА-ньфондс.

ДЫ фяВВЕСОВ’й
вень топавтомаст корас, мевСы, Фанов * зг®вть эсвнвэ ётатьасо 
иелЕТжчесви вредной ды партя налоговой политикадо партиянь 
янь ИЕиявть каршо молимань линиянь яжамонво кис ды райо*
устаговка седе, што бедгацю—се Е0НЬ прокуратурасо лавшосто 
редеяцвой бшва ервцятнонь | рувоводствань вис. ь
мерас ютавтомс масСовойрепрей ! Каямс роботасто Еовылзи-. ̂

" “ ■ « Облиотребсоюзоиьячейканть ибя
“ ^.г^Г^=:-“ “ .̂” / ..Г^ “,за10льс1ван8о комсомолонь 15-це

еовор чиденз», но ройононь ды ян °̂*  ̂  ̂ ^  годовщинанть ютавтомань коряс
монть ересь чянвэ висды рейон--г Ленинской вомсомолось вурэз вармя празднувамоэСинзз 15-це 
еовть мессовой политической ды годовщинанть. Мовшэрлянь областьсэ народнохозяйственной план- 
органивеционой роботатнень ве- еонть кадовиця участкевс, ащи потреб«оопародиясь, средствань

велень роботЕвктнэнь вети вор 
шань жендямотЕенень ды бедняц 
ке—еередняцво! эрицятнень ко 
рас, »диянистретвввой мератнень 
ютавтФмвдо.

Мечатень обвороСь, вова вол 
реь „Правдасо“ иста жо лангё 
ажвги факт ВЕЩб)-нь Ковылви 
нень рейкомонть ендо а видее.тэ 
руководствадонта, районсо поля 
тическоЗ ды хозяйственной лем- 
павиятнень ютввтожаст коряс: го 
судврствав сюронь усвожаск, ёво 
гавань ды оень налогонь ды 
м̂ненсовой пандомань плазонь 

Топавтомань коряс. '

Еолхоэннктнэ ды башка эрвца 
Трудицятне ютксо государствевта 
икеге мексозь обязателаётват
гень перьке масёовой, политж 
ческой ды органжвеционной робо 
татнень таркас, гоёудерсвень вар 
мавтожа мератнень перьва мее 
еовой ды органивщионвой робо 
»ятнева тарш —Еовылквнань 
райовонь партиянь ачейватне 
ды вехьеоветн» ветясть голой 
администрирования ды асешш
ваёто ветвть государствань енов ■ т&нь, штобу 3 чинь шкас иуежё 
етажоёо верш мендяжотнень ды'редактор ды виеввамс Еовылки- 
опжортувЕётэвь практиканть кар! нень „Бригадар“ райгеветенть 
гао бороцямо. | ёостевонео.

Истяко положениянть седияк] Меревё ВКП(б)*нь Ковылки- 
лека вярдеви корово сезе, што вань райкомонтень, штобу „Прев- 
Еовылквназь райкомонтень уль давь" ебзороСь ды те решениясь 
вееь яецтевь кеверт», рейононь улест ловнозь ды ванновь парта- 
ды велень роботниктовзеньке̂ ш янь весе ячейзатнесэ. 
мендямотнень, вить онаортунвв
мень практиканть ды грубой ад < ВКП(б) нь обкомонь еакра- 
МЕниСтрированианть виё ульнесь | тараоь. 
накеозьоеккекепартвзысБенват Гантши

лейгавтомадо ебзомонь ёноль але-'пурнамонь, товарооборотонь пленосьламо райчотребсоюзтнэве 
мо директиветнень а топавтомаст свал квартаадэ квартале а точевтзеве, Взсе еигтемвнть коряс 
кнс—максомс строгой выговор сентябрянь 20 це чис товароборотоСь топавтозь ансяк 80 4 
ВКП(б)'НЬ райвомснь секретарей- проценс, средствань пурнамось 59,5 проценс. 
тень Самушзин ялгантень. | Товероборотонтень покш еначения мексовь минь облпот-

4. Меремс ВЕП(б) нь Еавылки- ребсоювояь ячейкеяь комсомолецтнэ ловденоз эсь прянок мобиляво 
нань райкомонтень шкань анак ваинойкё торгфинплаяонть топавтоио ды ёайдянов ? „ лангозонок 
ютавтне одс ладямс парторгавя-; женят сбязательствет:
еапиясо роботанть, сонаева глав-! 1. Саемс шефётва Саранёкой райаотребеоювонь кадовиця
ной вниманиякёулезэ колхоэникт* * юлмо еелаПО твень лангсо.
ив ды бешка эриця-трудицятне| 2, Сельпонь весе роботанть аревтомё лездамо колхозонь
ютксо келейст» ютевтомё по?ити* 'производственной планонть топевтоиантень ударанк-колхозвимг- 
ческой ды организационной мее- ненень—перо товар, ' прогульщиктнэнень—лодыртненень араёь 
еовой роботатнень. Ветямс сех товар вейкеяк трешник лангс.
виев ды кеме бороцямо вить оп | 3. Свал юэавтомс торгфинпленонть ды еаготовзань план-
портунивмень празтизанта, верш тнэнь неть селаПО тнесэ.
мендямотнень, админвстрврове-1 4 . Не ёельПОтнесэ теемс рентабельной робота товерообреще-
ниянть вершо, вонет эркть лемо неянь издержватнень елвелгедоманть ютевтова.

5. Свал топавтомс потребителень вешеманть пайщикень 
общий собраЕиянь теееь, предложения марто теевь.

ч 6 Добувамс седе виевстэ товаронь молеманть ды улееэ 
эрава водамо паро товвр, топавтомс т̂оварной оСтаткень пла
нонть.

7. Теемс вулатурной торговля истя, штобу торгувемовь 
помещевиятне узеСт вевькст, ванстомс товаронь качзстванть, 
тень мие 0рганв80ветан0к техвичеекой кружок торгувщя робо
тниктнень ютксо ёовеёксй вулатурной юргувамонь тоневтнемевь 
коряс.

8. Турежё растратань теицятнень ды Салыцятнень караво, 
алкелгевтожё ютась шкань растратанть ды а тееме од растра
та!.

9. Паролгавтолс селШОнь отчетноСтенть. Ш ястонзо мак
сомс кевона беланСтнэнь ды оперативней отчетностаена.

10. Весе робэтанть ветямс еоцаел кранонь ды ударни» 
чествань методсо. Еелейгввтомс еоцчедьзётбмэнть ды ударвичеё?- 
ванть торговиця течкатнень ды бешза торговяця робэт нетнень 
ютксо, сеевтемс тортфиналанонь тоогвтомань коряс коакретной

обазатеаастват. Ячейкань сакрэтерась—КРОТОЗ.

вельсоветнэсэ ды партячейватвесэ.
5. Меремс обкомовь кедрень 

отделэнтень, штобу 3 'чинь шкес 
сон максово ваномс обкомов пред 
ложеввя Еовылкияань районов 
участкань прокурордол

Меремс обкомонь культпропон-

томанть кувалт Еочзуровавь 
районось пелькстэ Ромодановань 
районоеть марто. Сабаевавелеиь 
ячеввесь пелькстэ Пермисской 
велевть марто.

Пригызень шкестонть призы
вень вомясснянтень ульнесь явов- 
тозь МЛЕСМ-вь РЕ вейке пред
став кель. Уланесть авовтояь 
егитмаесовой роботава ветямо 7 
лементь, конат ютавтнесть бесе
дат левциат, промвсст ды лият.

Лшо оризывникт таргазь ком
сомолс. истяжо лемо призыгшикт 

; еуаасть. ■дадходс, Пизынень шка- 
' етонть  ̂ ногдаза 8 эквемплар
етйнень газет.

Комсомолонь реЙкомось макёёь 
обязательстват, штобу мейлень 
пелев ютавтомс вана мезе:

Ю в̂томС кул«турно-мессовой 
робота рекручинань каршо. Тар
гамс весе призывнизтнэнь удар- 
ноЙств хов. полят кемааниатнввь 
топавтомо.

Тонавтомс весе орхзывнивт- 
нэнь еермгдомо ловномо ды по- 
лятвзентень, козой явовтомс Сех
те паро комеомолоцтвэде 61 учв» 
тельть.

Еелвйгазтоме роботавть „Гент- 
мен" ды „зажяточнойкелхозяик* 
ёемагетонтень ярмакэнь пурнамо 
тевсэнть.

Добавамс, штобу веСе призы
вниктнень, конат Середсть, ле
чи ке ЮО процентс.

Явовтомс эщо комсомолецт 
призывень Еомисёвяё тевь звеэ* 
штобу а иолхемс РЕЕА-нь ряд- 
ваневь вейввяк чуждой элемевт.

Явомё когюхохс эщо 25 ком
сомолецт ударнвкть.

ВЛКСМ нь райкомоаь 
Прошкин.

Арась культурной 
робота

Тазалэ велень, Атяшевань 
районсо арась культурной робо 
та Ульнесь теезь нлуб, те клу 
бойть ланго нияна ваны, валь 
манзо колсезь, кияксонть эйсэ 
а шлякшныть Нлубонть лацгсо 
те шкас арась заведующей. \ 

Эряви муемс номсомолоньячей 
кантень заведующей ды парот 
аравтомс культурной робота* 
нть,

СЕЛЬМЕ.


