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В есе масторонь яромштаршйтнш, нурнавооо шшйс\

1933 ие
Октябрянь

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс

40 тр

3 ковс 1 ц. 20 тр.
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6 ковс 2 ц. 40 тр.
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№ 78 (2 62 )Г
Лиси 3 чинь
ю тазь, колмоце ие
М р асш :

г Саранск,
Советская 52

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

4 ц. 80 тр,

ОВ! [Щ И П Щ '
ПА

Вейке номе
рэнть питнезэ
5 трешникть.

Мордовиясь моли се кияванть, конань невтизе СТАЛИН ялгась.
Кш о колюздо...

С т а л и н я л г а с ь
,,Илянк лоткавто эсинк меленк фон
* Куи
юлховонть «ланго терилост, эщо весть провери*»
донь
ды эрьва кодамо запасонь теиманть
Ц К - н ь
д ы
умом* виев» — те бержвь. Но эсвст виень архвтнема »архатлангс,
илядо туе главной задачанть эйстэ,
внярдо жввой ускома вяеСь—ху- вень х ы
му с т ь , што
Ц
К
К
н
ь
я
н
в
а
седе
келейстэ
уставинк сюронь анокста
доб»,
молея Л4ВГС орчввтовь „Новый мирэнть*' ужвтьвоввож
монть сюронь урядамонь васень читнестэ
кедь, бутн ускома виесь ускове ностенев топавтимс сюронь усхо
п л е н у
пикскес» — те кевсть беряю: манть В эрошилов лемс» колхов р ь с к о й
ды кастадо сынст, секс, што васень запо
тесэ аволь ансяк уСкоиа виень дои*ь икеле,
ведесь—сюронь анокстамонь планонь то
м е р с ь :
асатома, тестэ эряви вешнемс | ‘ Звенатнень ды бркгвдят м с о н т ь
павтомась“ ,
кулаконь тевень мастерт. Истя нень ютксо келейгадсь соцпельжо ульнесь Саранскоень раМо- *кстамось куроксто ды парсте сю
нонь „Новый мир“ колхозсо ’ ронь урядамонть кувалт ды госу
1933 иенть уставамсто,
;дарствав пара сюронь масксог
* Бути лисьнесь, што конюх- манть кувалт.
*
,, Вечкима вожденть невтеманзо коряс,
тнэ беряньстэ якить колхозонь( «Чинвк-веннвк урядавсь Сю
келейстэ организационно-массовой робо
лишменть мельга — сынст, ко- рось, молСь сюронь пивсэмась
тань
ветязь, кулачествань' кадовикстнэнь,
М
о
к
ш
э
р
з
я
н
ь
бюхтвэнь, пансесть коьюшнаСто | кавонест колхозстнзсэчивек-ве
кулацкой
агитациянть, мелкобуржуазной
ды путнесть лавгоаост штрафт. нек кармась усховомо сюрось
распущенностенть, расхлябанностенть, кол
Атятне - умфвиктнэ прове-гоСударстввв.
рясть ляшмй мельга якиця ко-! *Урожееоь паксятнень ей п а р т и й н о й
хозонь каршо мельтнень, рвачтнэнь ды
о р
ыюхтнэнь роботаст ды лишиет- ста получазь: „Новый мир"
лодыртнень марто турезь, большевистской
нень
унитанностест ул! несь колхевовть—розесь 9 центнерт
колхозстнэнь ды колхозникень зажиточсреднейде парт. Истя ульнесь апарстонть, нияемесь— 11-12
ностенть
кисэ турезь—весе топавтызе
Саранскоень ра1онсо Ворошилов цент, кснавось— 8 цент.; В>рог а н и з а ц и я с ь :
сюронь анокстамоньпланонть крестьян
хемсэ колхойсэ 1933 иенть ус-. шаловецтнэнь;—роввсь 10,2 пе
тавамсто.
{ нтнерт гектирстонть, пинеме —
ской секторганть ютась иенть коряс
* МТС-сэ политотдел, Састь 11,5 цент., кснавось— 8 цеатне
кавто ковдо седе икеле“
полжготдвлэцтвэ „Новый мир\рт гектарстонть.
колхозов дыкулаконь сворась,) "Ававтонь 4 це чисте „Нэ ,
а п
вонаэцвись кооюсннав дыкол-^хый нар“ колхозось мрядызе ,1\ИН о сД С л а Ми ДЕМ
хозноЙ производствань лия уча- Сюронь усхома планонзо 1ЧСУ|аР пяП П Т2 ООбОТЫ ОЗ ОВ
сткав, у л ь н е с т ь кдчкор- ствав васенцекс саранонь рай
^
. ,в
ДЁвк колхозсто. Од руководствась онстоать.
Д 6 Л Э М О П О Л уЧ И Я К
1933 иестэ мокшэрзянь областесь сю
кармась
кулсономо опытной!
‘ Августонь 5-цс чмсте го
ронь
анокстамонть кисэтуримасоавольансяк
колхознихтнэнь ды ударнихт- сударствасо сюронь ускоманть
кемикстынзе
ютасьиеньуспехтнэнь, но сю
нэн». Лиякс кармасть роботамо прядызе Ворошизоз лемсэ волхо
колхозвикзна, кода анокстасть I вось.
ронь анокстамонь од закононь основанть
видеаантень. Полхвговсь лиш-1 . Модамарень усхоманть „Но
коряс не успехтнэнь ламоксть кастынзе,
натнень мельга якамогь—пола- вый’ иир" колхозось прадызе сей
Ало печатазь таблицасонть невсынек
втовсть лишметне, Справить ды тжбрянь 23 чистэ Ворошилов
кода мольсь сюронь анокстамось 1033 ие
лиссть видеме кеместэ. Позорной леисэ колхозось— октябрянь 1-це
чинтевь.
роггжхСь тусь колхобсгонть.
стэ ды 1932 иестэ (декадань коряс касыця
* Паро качествань Сексень ви
* Улкнесь прорывсэ „Нзвы*
итог марто).
мар“ колхозось, получась соц- демась кавонест волхозстнэсэ уль
нелькстамзнь яхно хердемят цють! весь пряюзь август ковонь омбо
Июль
Авг уст
Сентябрь
Октябрь
а весе шабрань колхозстнэнь | це пелькстэзть.
3
пельде („Комбайнанть“ „Пяги-! * Лов алов соевио заданиясь
дека- 1 це 2 це 3-це 1-це 2-це 3-це
1*це
летканть" ды лиятнень пельде). ’ весе топавтеэь кавонест колхохст
данть
4 Политогдчлэм яла иакссь |вэва октября кововь В!сенце чя
организовхнной лездавкс колхо-; тнегтэ. На Ворошиловой ванёнь
100
1933 ие 4,8 27,9 52,6 68,7 78,4 85,8 91,7
вонтевь, лездась вийтнень архв 1эряве эщо кепедемс лов алов Со
тнемстэ бригадава, МТС-сь лев-!канось тедиде прибававь пакся
дась видемасонть тракторсо ды'нть лангсо,
83,0
1932 ие -- - 5,8 20,7 37,9 52,0 65,0 77,3
изнявксосьвядема^онть ульнесь! . Трудо чинть ланго сави нань 120 трудачинзэ, Гри
горьев
ялгась
получи
зер
кирдезь: „Новый мер“ колхо-1
|натуропдатаиь дыэрявякс фон
вось васевьсек равонсонть оря- { донь теммвдо мейле „Новый на натурдоходонть кис.
дызе ввдемаять, васенсекс покш мир“ колхойсэнть 4,6 «гранат
качества марто.
(сюросо ды 1 целков. 28 треш
_

роботамо!—

И сяк п а н ж о в сь

нать ярмаксо; Ворошилов лемсИстяк паНжовсьсоциалисти васень чистэнтьсаезь вей- ботыть „тихой еапой". Зня
'т.
талгьлтттй ПГлтаа титтаа а
/»са V лихг
а пии • 'З » г л
тп лл л
__________
___________
—
мерсхь
ворошвловецтнэ,
аволь еэ кодхпйсэнтк 3 кгр. сюросо ческой аыалтгк.
хозяйствасо
екоти
сэнь «стадасо
скотинатне
ро минь эщо макстано дань
умонь прорывяой „Новый мир" ды 2 цалх 39 тр е ш н . ярмаксо нань триця-рашгыця ударни , касть
малава
омбо* мелкобуржуазной распущеколховювть. Максть э тяст вал , * Скалтомо чксь весе маш кень областной промксось, це пель раз. Маштови ека- нностентень ды расхлябан*
ворошхлозецтьэ а максомс пор- Т08*ь „Новый иирм колхоНэ Колхозонь производствань ] лтомо чись. Ударник кол- ностентень,зняро минек эщо
вевствавть, конан, сынь кирдсть МТФ-тэ скалтомо колхозниктвэ еех паро мастертнэ, сех па-хозникнэ, конань знярдояк асатыксэнэк, ильведьксэнэк.
рейонсонть, прок икеле молиця веяь миезь 12 тёлкат ды колхоз ро конюхтнэ, тувонь триця-; арасельть скалост ветить
Минек задачанок—весе
колхоз невм иень перть. Сю* никтнэнь кодст» законтрактован тне, вазонь ды ревень анды-: эсист кардайс вейсэ скал вийтнень ды средстватнень
ронь максоманть государствав нобть скалтомо колхоаниктеэменх атне састь промксов, косо! тнэнь марто туволевкст, ре мобилизовазь,
классовой
решили топавтомс шкадо неиде. 36 тёлкат.
теить итог* эсист достиже веть, раштыть кудо ютконь врагонть ды сонзо агенту* Омбоце чистэнть — ию-) Ворошилов лемс» волхоЭсэзть нияст |<оряс, тештить меро нармуть. Тевсэ смелстэ юта ранть марто виень апак жа
лень 14 чистэ „Новый кир“ колхозниксэ мисть МТФ етэ 10 приятият,шгобу Мокшэрзянь втыть тевс минек вечкима ля турезь—ливтемс Мокшоколхойстэнть Саранонь эгевато- тедгат ды 2 контракховазь. Ва областесь теемс скотинань вожденть валонзо теемс ве эрзянь областесь алкукс ке
ров сась якстере обоз еюромар- выяио шкастонть кармить удеме трямо—раштамонть коряс, се колхозниктнэнь зажиточ* лей ки лангс.
то од ур?лейстэнть. Те ульнесь койтрхктовхвь эщо 7 хелвлт, в икелев молиця областекс, нойкс.
Эряви, штобу промксось
ваСевце обоз Мордовяясо, конась скалтомо ломать кодховсэать а кортнемс колхозонь сюпав
■ютаволь тевень теезь. Минь
улынесь васевое ушодксос ею-: кармить улеме.
„чинь эрямодонть.
Но зняро эщо мешамот; учоганок ды арьситянокпро
роньускомасовть государствань! «.Сталин ялгантень якстере
аравтне икеленэк, кинэк I мксонь участниктнэнень пло
иб^ртнэнен*.
кинигантень сёрмадозь „Новый] Скотинань
трямонь-ра* лангс классовой врагось ды дотворной робота. Минь
* „Новый мир“ К0ЛХ08БИКТН» мир“ колхозосо Арась больше] штамонть корясМокшэрзянь сонзо агентурась, конатне ; арситяно промксонь участкортвизь воройиловецэнь про прорывно! болхсх, ули колхоз | областесь васов икелев ша полавтызь ^сист вредямонь (никнэнень—ударник колхо*
изводственной совещаниянь ма-( большевистской!
гась. Югась иень январень роботань методост, сынь ро* ’ зниктнэнень покш успехт»
„Маштыть

ь

ш иш

ВЛ КСМ -»ь обком онь с е к р е т а р е н т ь КУЗЬМИН я л г а н т ь с о д о к л зд о зо обкомонь 4 ц е пленум со
Обкомов* З-Цв ПЛвНукДОНТЬ 1БОЛХ’ ЗЭИвТНЭЯЪ сюпавокс— тевс] лангс, содамс кодамо таркасо погодя райкомтнэ веш и* свзде-,С1и, истяжо общзй грамотасо.
со « » к ч а а а с я е юяеМч тазанть.^»обязательна игткао, кода по-,сэ кинь карматано ютавтомо заоч иняяк. Сынст ряботастсань э§-|ной робота нолхозонь бригадас®нейле корш Куз} мен яяг ю л И ютавт* маеоять. Неть задьчат8евь урядамонь шкасто ащи ячейкась мият, сынсь жо ячейкантень!
Сталин ялгас* тень кувалт Вахрабрастьмарто васов а ту- лятучебаськав. Недлязонзо м е дной бягатеяьно* тонавтнек* сае- еэ. штобу аемтямс воспитатель- нть.
еть Ь ковт. Те шкастонть Мокш хопввтиканть кнс бороцязь обла — моли икелев, эли ускови пу эсть ява, эсть левда сонензэ.
|вейке эсь коргамзсонза н с т я ят... Тонавтомс науканть, тонав- ксть миаь арситяно тейнемс 1а*!циальнсй прадмвтэзь коряс, аг-|
ераярь ко (Соколось тейсь покшт етевь комсомольской органиееци- ло песэ, коз,а комсомолонь ячей
Исгятломатнв--юрты Куеь-|мерс1: „... гр*ждьнсюй войнас- томз од кедрат, бетшэвикть-Саэ-1нятаят.
^©техникань к у р с обязательна ^
изяявхст большевистской сар- ясь кеаедизе эсинзэ классовой кась бороци сюронь анокспмонь мии ялгась— комсомольской чи-«тонть можта ульнесь саемс вра- цаалист весе зн^нгятнень отре- 1 массоао! Евидмфикашязь ву- эряви ютамс; районтнйва эряви *
тиянь задачатнень топавтома- боеспособноСтвввэ, арганиэующвй пдавонть топевтимаСо, сюронь йовникть, конатненень резодю*[гонь позициянть нааорсо, храб- елянь кувалт, тоаавтаемз, тонев-;
о Т0явнь
*_
оргянязовемс тожо истят курст,
Те воаросочт кувалт Кузкия Истя тдьнэсь Рузаевкасо,
___ Я .--- .пли. «.«„оп-ялпмЛПАКVПГПП-Г а косо тень -недьвя уле теемс, то ядгасьмерсь, што ней раС комсоттж«А1 ..О
..А жевой
Л конкретной! роСтьсэ, кевадерийскойваскоксо. тнемС дытоаавтяемс л .™
* 1—уаор
еовть, партмянь вегитцать, Ста- тевенеэ аволь союзной ед ломат- в*нстамоять кис, екавтнямазть >
пиясь
теведе
аек
Фактнэ картыуь, што ламо р*йнолдамо 40 процент еводь седе
хия елг. ловувгогзо— теемс ю л невь ютксо.
каршо. Содамс сехте вадрят ком- 1роб)тангь, конатне роботыть по-1Ней хозяйствань строямо мярноЙ насто— ванамойсэнейзАдачась“
ули питвень а максвелеко комсомолецтаэде весе о^- эряви сёрмадстомс заочной ведь-снолочь »адачатнв покгнодгатСть отнэзя
хостеэвь
б^шшевиетсксйкс,
Сомолещнэнь ды авольсоюзной цо толнывтеме, комсомольской , условиясо, ктд ер и й сю й насвовга&изациястонок. Тесэ аволь вяш- хозтехникуя. Мянь тынк марто; союзонь актяаень кадрань ку- ме ячейкань рукеводстваятееь
од ломатнень, содамс сех берят* энтуэиевмевгомо. Нать ломатне !
_______
икелевгак должны получамс агро- в^я? воарсзс* пе* покш диэря- икеде молиця колхозник— ужарвяне роботась.
тонавтомс а^рз» ©X
нень, содамс лодырьтнень, рвачс- ердэвить эрямодонть, союзной эрьва кэжш олецэтиень
ананяятагротехникань нярт, дол- \ викс,
(вик ломатнень. Сый* а чарьвоВельх»еействень важнвтйшо! жны тонавтомс тракторонть, ав»? Кодат
нинанть
комсояояотц,
ко р ты 'дап, што юмсомоюнь проиэводВесенцось— комсомолонь ни* 4191
комСомозсцт
роботасть' неак’ сод&мс колхойсэ весе ве роботань возроСнэде. И с т я м о
этаагнэнь коряс минь строга по томобилаять, комбайнанть. Пов-) сон— должны увумс руководств*- * етвевной реботантеньпеквредна,
тязенть, штобу
мобилизовамс стиль м а р т о руюводятельть
ес!» аравтнезь производствасо, дедицякс, сокицякс ды диясо.
Мойле Кузьмин яагась керсь,«роботасть курссо, агрояомтяэро следовательна должза ютавтном 5
нинк, ялгат, што минь кодаякионть? коаань уля алксозо— | кода ячейкань ипявтоес аштать
бригадасо. 11 ргйовозь Сведе
Комсомолонь та армиясь юд ячейхавть берянь тевтнень маш удить дия раЙонгнэсэ-як. Нет; што ютась пленумсонть эсь ике-(ботасть веаьхоакруж>«ке; тонавтомантень.
рейшяе!
ве
чинь
ковференциятрукг*в
едитэдьтне
а
тонавтыть
тейдяно
агроэкзамен комсомоль-1поднтеческой опытэзэ е^ыилке; истят ломать, конат сэзвБь кояниянь яор^с Г 853 консомолецг- хойсэ тоневтнесь сонсь, тенавсь
денэ* нинь аразтнЁвек задече— маст» 800 комсомолецт, лем» од еемвнарт, например: доваловсо»
Алкуксокс
минь
яволявтынек
комсомольской
органязациясо
одт
Ской
активентень.
Иаяак стувт •парсте содасы од донатонь эоя- хсвной проезодствадоать.
нзнь эЙглэ роботыть паксясо, колхозонь од ломанень дм кол
ломанть. Но яла тею Кочкуро
камодо, довоаь кирдемедо, тельня тень.
мост,
бытэст; воммуЁИСТически!
Мей* овсе аволь сень каршо,
инициативанть/ товавтонс веса дозорнихенвк агбригадасо 9137 ломань. Инса- хозниявнь массанть
бороцямо ,што ^ ом!нэ беРаастэ С0*ЫТ:,: процестнее,
рограмотаСо. Те задачанть нинь вань районоськак не кружоктнень екогяиань кирдемадо, видмексэнь
веше
ды
дисциатязиооваийой
|
штобу
активной комсомольской
Сынь
эрить
одт
вонатвень
ваВасе
не
средстватне
должяы
ронь раЛозсо 568 юиеомелецт- роботянтезь аодхозной ииущеет-**4® ТН9Ш* ройотедост, сын;,
эвинза кемекста кизэнь агроучзвесе эаинев тоаавте.
анокстамодо
видемантень
ды
лия
бэеп;
ийпциативйой,
классовой
} работаз а тердемс коисомолвц—
шемддост
ве
пеле
а
товевгнить
ееедстэ
сайнить
еводхат
Ра1зот
к
а
с
т
а
м
с
комсомолец
юлхозаанэнь эйстэ прокзводствасо робо ваньтен* добросовестнойстэ от
Кода минь тонавтынек комсо» бань формекс.
вотросонь кувалт.
кевть организующей ролензэ, деэ* туреиасо проверязь
работай*. * избечтсэнь, ечетоводтнэяь, коаетыть 462 лом., Саранскоень рай ношениянь кисэ, роботань произ нень педиде ды сынст коряс оргавизециянть да башка ло модецгнэнь агрограмотес? Югав
Теде м^йла, Кузьмин ялгась
Оеобенй*
строгамо
вопросось
'
Теде
мейде
Кузьмин
ядг е^ раторонь ды лиятнень. Но минь
теить
в
ы
в
о
д
т
.
Ячейкатяесэ
матнень
настроенияст.
С
ы
н
ь
дыгь
тензэ
арамс
отввжно!
боеонсо 351 комсомолецтнэнь вйстэ водительностенть кепедимень ки
тненеБ агроконферонцият, орга- ёвтнесь, зяро ды кодамо районга
Еэртась, шго манеж ульнесть | сень каршо, шгобу неламотнеде
ютасть
ребочей,
тонавтниця
од
аопти
районной
ды
областной
^
цэкс
большевистской
юдховетзэяь
сэ,
додырынень,
рвачгнэнь,
рьзУ5
И
Т
Ь
6
Ра*ь
коисотолецг,
ко— З И комсом. Неть оргениаааи
визовеяшнынвк ведьхов. кружокт, ульнесть ерга-шзовьз» ведькевкоясомольскоЁ активенть егро- вис^арамс толковой органнзато- иСгят сл у ч а й ть , « да ячейкань | теевезэ еосзьтяаось, колхозонь коломатнень культурной оЗсенавь
ятне чарькодизь, шю еоциадяз гияьдейтневь каршо. Комсомо-1иатшшь ЕвРШ0 Р*й* < ™
тонавтынек комсомолецт, од ло кружокт ды косо ды коде уль
оргенизовемоать
вякСка.
Алдо
учьбес тоназтв-мадонть. Область- рокс, деловой ховяйсгвенникеке. рукэводстзас*. эцнтя едессозо ям-1 меомолонь рукоеодствань основ*
нарат атеигь. Райвомо’ь теи
маить яряви строямс производ лонь те армиясь виевстэ боро >
мать массовой квалифимцяязь несть ютавтозь агрочаст вале.-тов.
инев ломать, понгонить случай ной ядрась.
ливтезь
инициативанть
ра!конгиэ
цясь
сюронть
кясэ,
урожаень
!
-мвР
«
~
Ч
чйл
ламо
уполномоствасо, паксясо, бригадасо робо
курссо, бригадава ютавтнинек аг- вредителень каршо туремадо, яро— Котхсзяой чейкань пряв
но! ломанть, «онет а маштыть
а
коподить.
конатне ячейкасо м<к*
тазь; тесэ ванови комсомолецэнть кеаедимень кисэ, колхойсэ сю-1чей
рочяст.
токс минякань эрявить закален
визациядо ды лиядо.
работамо
ды
калавтыть
робота
Арась
истямо
практяческой
Теде мейде Кузьмин ялгась |невтемс,
боеспособяостезэ.
пазсто эрямонть кисэ. Сон удер- 8ИЯ5 * теит>* В ш
У«о«оноНо васе не агроучебань фор
нть эйсэ; вом*т>, конат апак ной удкряикть— производствен*
Омбоцесь — кэмсокодщтзэ ной роботасо, примерэнь невтезь чеаиойтнвнень теить вейке ан тев— корты Кузьмин ядг. — ко матне
Тесэ таго эряви коренным
Кувьмин взгась башка кортась кармьсь кортамо ячейкань робо
ютавтовсть .асатыкстэ:
вено р б »тасо, апак еюлиа оро- викть, конат ер идейнойть парти
нанть
бу
райконтнэ
пес
ютавтов
аравтнезь болоэво ! преизводст пурнась бороцямо кодхознвквнь
* ° “ »тн0
^
обревоя полавтомс дерекпвад
аволь весе комсомодецгнэ, од ло сод*, • коде парсте товавгнесть тадо.
взводствнть
марто, а содасызь янтень, иняцаатявно&т», конат
лизь
тевс.
__________________
__________ „ массатнень, шкадо иквхв сюронь км нш ь» »олхозоньяюномнканть
— Колхозонь ячейканть икеле нень, циркуляртнень живой инс
вань
ответственной, учесткатневе.
матне улквесть тапардезь те уче- агроучебесо .Новый мир“ колхо
реботыть эсь пряст лавгсо, лов
производетванть.
Минь
кадовтедо
»рянонть
Ней колхойсэ ееед^тэ неят кон* урядемень прядоманть ды госу- *ы ос°бэзноствкз». ИнформациябаСонть. К р у ж о к т роботасть зонь комсомодвцтна (Саран. р.). аштиця вежнейшой еедечань то труктаж ды жив дездамз давгс
нокшныть гез тат, конат эсь пря
эйстэ,
бврянСтэ
ветятано
од
ло
сЫодец, конась роботы брига- дерственв максоманп кисэ.
Донть мейде молит» ячейхес, бо
яволь регулярна, шкань-шхань. Сон мерсь, што „Новый мир“ аавгемьсь,— корты Кузьмин ял Минек дярективатне ведь сёрма
стост «омбомолааэдьды од лома
Колхозной
«чекан
ь
прявтозс
матнень,
роботатанок
икелень
дирэкс, машинистэкс, тоактори»
Комюиояец еб‘еэчяк, пивсыця, на1неаевь а лездыть, ансяк те
Наледест ламо райкомтнэ эзть кодхоионь кемсомодонь ячойкясь гась,— ламоксть неяви еевь эйстэ, довить аволь ячейкань секрета эряви »равтааа-*. езхги ааро уда- нень оргйнизеторокс невтить тев
стэяк яомбейнерэкс. Нек» жо весовщик, усксиця, конюх, — вть общ^й фотографической еним коряс.
лово ды небгак а ловить эря парсте тонявгнесь кионь парть. кода ячейкась соды эяеяентарной рень кедьсэ, д*жк аволь газетень ряиЕть. Уш а весть ульнась кор сэ, партгяат* оутоэь задачанзо
Минек лея шкане арасть боевой
11 районтнэва роботыгь И З весе сынь ещеть классовой бо- **• Т о м т н э сынсь а кирьдить
виксэкс максомс руководства аг- Врьва егнзтиянтень,— кор'ты Ку основетнеда, кода вети оргмасСо- кельсэ, сынь еериалевить рую- тнезь— сёрмадозь сень
коряс, топевтомасо. Колхозонь комсомо
темат,
аволь смедьстэ каподьтявок
комсомолецт бригадирэкс, 137 роцямомьсехге боввойучесткат- СВЯ84 ееяретарьтнвнь марто, а
роучебентен!. Например: Ичал яьмин ял.,— ячейкась яачАТврд вой роботаазо, код% сон тонав водителень кельсэ, конась а неи што колхойовь ячейкань актив лонь ячейкасо аетявень выдвижепергкянь
ведратнень,
Роботасо
трактористэкс.
23
машинистэкс,
вень
лангсо.
Содасть
еынет
д*жа
фемилияс*.
тряктористэкс,
нень
кань райкомонь секретаресь Те тнесь кунсоломо 49 дом-т» еводь тынзе те роботань навыхтвэнь од доманеиь массатнень, конат сэнть ламо служащей ломанть, ниясь д^джяо молемс метямо приВйва кода сокорсто роботасть еламо еодьнотаног. аламо турд
Удить дя ней мянек областьсэ а неить жив X т «нть, не деректикомсомолецт. Кузьмин ялгась
янок.
Эреви
теемс
профияак»
ыпюяь перть улынесь
ве ос
конат сыне* а рлйашгь-колхо наяав4ь кув*дг, аяе аволь, валс»
руководительтне
таткадо марсь не комсомодецтнень колхозной ячейканть (хотя эщо ветне я эрсить конкретнойть, зной производствасо.
ды кельсэ авол» ^езолюцеяяь
Рузаевкань райкомонь,Саран- тичаСкой мерат, явольтандедомс * 0ЛХ^80®^ ячейкасо »Пм я ть
еодонть)
не
знаниятне?
В
а
с
о
в
сынь просга м'ханлчески сёрма
кувалт, што Сынь Содесывь агро
ды
протоколонь сермвдемасо,
Мия
-ч
РаййомобЬ
сеерегарьеоваь то р н о з ь , ламо р»»вЧк- а м т ы к и э п »йет». Миао* уля “ “
„* ,“ »*
ш
техникань основной требовениян арасть. Сеедстэ минь вастовтево довить обкомолснь эли п а р е н ь
тненерь саадстэ атукшны меле жввой прекгичаской тевезэ прян
Мннек оргавивецяянь башка дойть этвментнвдв Союзонть вань чэаь ды ебкоиовь и * рабомсо поаш опы! рувоводетв.нь торо.
с
„
во: коксомодецтвэ персте чувить кетямо тев марто, што колхоз-1 дерективатнеяь »йетэ.
зэст ячейкань
секретартнень зо, кедгозаиа-юасомолокь оревенатнева те шкас эщо пек л^в- сатом анть кисэ, реводюцион- васень таркасо еще постановяе- лгазтомшь коряс. Минек помао10
1- 4
х
л » „
лт п
^
ной ячейкась асоды и тятнвпра-1 Теае марто мянек икеле осо»
«■>» и в х в р е в в т ь у л н н т } м ю » в в
берянстэ сёрмадовксост,
с?*с гааизаторокс васе юлховтвэнь
шо руксводстзась. Теде быпка, ной бдигедьностэать кепедименть ввввь еераиоивсь. Р.йьоаовь л е и а е в и т э м э я в ь . щ х ь »6мер вопрост, кода в о т я м с | б е н н а покш задача ашти груароботеввтаэ еревт., што э е т в .с |реаэцеле. Сыэст вецэ еваев ру- “ «» еюровь-ю^авмт, вонвтвей-дв :Виест ведвэлв,
сынь и а арав.иять од касыця бояьшевастскойкс тееманть кисэ
кой-кона башеа руководительтне кисэ.
оромкет. Ятей'кань секретаресь | цоргояь организующей ролень
л о ^ тьяевь— произзодствасо уда- турамесоять. Таркасо кадрань
вевсовоаецгэ эеи»
вес.
уа-^пр*'
ёмавтнизь эсист классовой бди ] Классовой врагонь вредитель рувовод■.тэ»— те, еаечиг, вевсовв еовчагельтаеьеэь эрдэитоаевт
— *
г
деь видема ето агоотехникасьто-[медац Аишиг, кона роботы лов а соды кода теемс роботань план, | касома ды кеменкстайо вопресось. рлвкнень, кастыть етужащайг- аво*ст»мовть кувалт мянек тевен
тельностест. Секс клессово-чуж- екой, контрреволюционной тевен
аолнтиче о
у
.
»
.
павтовсь преступна лавшосто. •алов сойзмосо, Соды, што кодхо- мезе сёрмадомс те плейОЕтенг., | Сынст эйстэ р»й*омтнэ мевИяк
вевь, конат внеояо аштить од яэк еппи пек берянет?. Кедратдойть эдемевтнэ кой-косо эцок- тень примиренческой отношениуш йяийьяйй
эзизь нее пап»
пар-,I юнь модатнень эрявв сокамс 15 мезе ды виневь комсомодецнэде^а содыть, дажя стетиатячаскоЙ
Кастамс колхозонь комсомолонть боеспо- Комсомодьцтаэ
к«-йлипийп*яа V™
шнесть комсомолс, аракшность! янь фак? улить комсомолонь
ясвсонс,
вод*
н
»
И
»
лодбтэ!
отиетвек
.ресь
еыист
вуэелт,
|
л
е м е н ь ™ * К о*-*он.тае прост. » « *•»>
[ете, што сынь а маоттыть тура-1еантияетрань сэрть, яволь седе
рукеводстзас ды келавсть орга- башка активенть пельде ды- еб
кевкстемс.
Ячаёкань
секретаресьIаволь
штобу
содамс
сынст,
ва\
нвк
жу-ьзичить ма
ь
р ^ р ' ме агротехниканть, качестванть,! адано, яволь седе ламо. Сон пек
е в е д е я и я т ,
што колхозной яччйьень еекнетаревть
низациянть потсто.
комояь роботвиктнэнь пельд як.
а
еош,
кода
теемс
комсомонецэиь
|
тямси
мартост
робота.
—
|
?ят
Кодат зедечет аштить эрьва задечяткень кисэ т у р е м е , болзшевистской колхозоять кнс, парсте Содасы,мере. Тень кодасыне?
е е к р е с т т а р теоретической урознянво. Эрявк
Тееьгушевасо райкомонь Чек- ] Кузьмин ялгась подробнасто
провврве, кеде те «еаее РеПояонь «елромртяе■» | “ Г Пролаадв.елнял»У«'во1- п у то "‘ п77е роймёивь'пл"^
ретарекс ящесь Якожаскнн — дотбдсь Жандеевэвь ды Миши- колхозонь ячейкатнень ды ком «ожатнень ар авты лврт^яск^ коли сынь а содасызь агрогра-! но пример Кузьммнялгасьевтась робогмгень
(„Броневяк“ колхавонь ячейеа- роботанть контролировамс.
содыть, Шг.о ы й союз «ой р» °- ?
К0ЛЯ1, ды в&рштет, неят лня), нень емаксомантань. Тесэ „эскесь4*
кулаконь цёра, конесь кадевСь вэвь (Торбеэва) еоятрреволюца- сомолецэнть иквдэ од требовани Теемв колхозстнзве больше* нотанть.
Менвк органязециянтвнь ое тень „эскесь комсомолецтнэнь
зистсгсй
ячейкит—
вана
мейНо
аволь
весе
р&йоятнэгэ
истя
донтькек.
ятнень
ды
дия
содержаниянь
ро
оргенизециянть, ячейкань Секре- онной роботаст ленгс ды максь
ез минек 31 д ачась“ .
„тонавтнить“ агротехаиевнть.
]
Меэльцек пелев Куз ман ял- татка кавто иетнестэ совасть ютксо воспитательной роботан*,
Таркасо
тареке аревтвезь вулазт. Атяшо веть тевтненень полигичвской ботанть кувалт?
ламо Сядот од
юдхо»ня&т. од ломань марто работань „эсТеемс
эрьва
колхозно!
ячейМэля
тельня
яволь
берянСтэ
гесь
мерсь,
што
комсомолонть
—
Эрявл
ветят,
—
корты
Ку
васо' кул! тпроповь заведующ Йкс оценка,
Райактивень кадратнеде, касо костямс роботкнятнаиа
казть кояйбодьшевисгскойячей кармасть тонавтнеме агротехнн- агротехнической уровзяводы хо- Сынь аштить основной костякоас кись“ должна улемс бригадасо,
ащесь Кощ аиов— сюпавонь це- 1 — Комсомолонь обкомосьнеть зьмин ялгась,— улемс икеле мо
Аволь
чуро? истят факт, кода р й-1 ды *равТ01Щ
0
верев алдо
велень
оргааизациясокть
(бО
про
группасо, тесэ бригедаео груапа
какс, та 8н%ч*т, шго эряви ве- кантень Кочкуровань районось, вяйственно! нэвыЕавэ квйсть, но
рг, лепштясь еанокритиканть, нек; примаренецтаэнь ланга,
корты лиця примервой производствен
комтнесэ
роботыть
ансяк
ва
аа-1
оень,
конат
невткаь
зеьп ря
цента
ламо
комсомодс
совасть
со
практической
рабута
тямс упорной робота |эръва кон- сон оревильносто топавтызе те сынь эщо яла теве вишкинеть,
дась сектанской движйниянтваь. Куз.мян ялгГ— конатне емавгызь някекс,— те. васенце еох минипаратчйктва ды веяк в&драгво. ет роботасо,
3с-32-33
иетнестэ).
Колхозонь
со
неявкшны
алкуксонь
героиче
еонолецэнть
боеспособностенть
кавадачанть:
истямо
тевень
епециа»
кеве
ваши
кедстэнев
колхозонь
Истяж > клессовочуждойть эле- \классовой чут&ест, вечкодсь ве- мааьвой вешема арьве комсомо
ючкевить исгяео ломаньстэ,
; — Оскбеш. кгззи?истэ аравто
ячейкатнень ебластьёэнть пеле ской робота.
»ёнт ульнесть яволявтозь Дубев-; иестэ. Но тонь дйнгс— лоткамс а лецэнть пельде. Но чествасто тру станонть кувалт, эрявэ теемс листнэ 18 таркава районсонть чись ванды.
„икелев сы райкомов“ , конат;вя национальной аадратнддО эри
шкаст
еекретаргнень
союзсо
ак
Ней
еехти
пек
комсомолонь
ко
_ .................
кааь, Ковьшизянь ды лия рай [эряви.
Пееде педев миненек дяяось те эщо аламо. Комсомо эрьва комсомолецэнть э1стэ политик-большевик, продвтарско! КОМСОМОЛОНЬ
11Й2Н5» ТО ПОДШ З ЧЙ«1ГЬ В^СТ тивно! роботань шкаст педь-иа митернзнь роботасонть уливэ гру несчюзонь роботанть еволь пар вя т^евс кэлей добровольной
лецэсь
дошзн
улемс
колхозонь
ЕОНТЕЭСЭ.
эряви седе вар в кепедемс клас
тес. стажост коряс пек одт$ппорговь роботань вопросось, пу ста Содесызь, сайнить мчк бил-т^ницизтиаяый в^тав, аво^ь бюгосудерствааь интересэнз! алеу- С Ы Н в К а г р О Т е Х Н И К а Н Ь С О Ц Э К З Й М е Я Э Я Ь Ю Г а В ^ О
Ячейкань евкрвтарьтнень ют совой бдительностенть ды клас од ломатнень паро ‘организатор
гы
яьэеть юта воисомольсюЗ томспетеповш роботвнь ева мерто жуликть, еайчит , мейде; роер^тяческой аппарат озавтомс
ксо а седе аламо 32 ломань совой врагонтень непримиримо- рокс. Те эедечесь ней ашти ве «сонь прадсгазитель, келхозни-.
; — агстамс штетонт». Валон?*
роботань
школ».
гчевиянь питнень а максоментэяь. фатить, што сон а.маш^ови.
ульнесть ядессово-чуж алойть, раи- етенть, эряви ванномс минек ру сенце аад*ч »кеэрьва комсомоле иень массатнень азкуксонь орга
__
Районной
р.
бохниъ*
е
пек
;
яряюаио Кузоаяя ядгес* м>реь^
Велень вемсомольской ячейка) Группоргонь марто основной за— Урожаень чинть самонтень новонс да 5 б ковонь ю т а з ь
ложившеёть элвнент,
конатне ководствань системанть, ванвоис цэнтень к о л х о з о н ь производ низатор праЕтеческой роботянь'
а
йуа'озыгь
(еаботаруют)
<(бжо;ш?о
бути минь а тонавсыяакяв
нянь
таго
карматано
вешеме
эрь
Еневь
истямо
касоманть
кувалт,
дачакс
маласо
шаатвестэ
даджно
ароц ссэ, алкуксонь боец эрьва Д®* комсомолонтень 15 иень то
эсист разлагатедьской робзтесо кие мянек эйсэ кружи, кие ма ствасо
кон* вашемагйвн- роботникень еадлч^тяен , то на фактнэ ма
ва
вомсомолецэнть
пельде,
шюбу
ули
пев
покш
вуждаст
союзонть
уяемС
истят
зедечат,
шгобу
ка
подеме
классово-враждебно!
неподвма
чазтень
минь
должны
об
Те трьбованяянть нинь должны
енавСть комсомольской органи ртонок роботы. Эряви решитель
максоволь техминимумонь организаторской ды ;в зепитатель стамс групаоргоиь родэнзэ, ко- утверждаяиянть коряс. С «детэ нек 04га^ез*цаясонок икеле пе
льтнйй* каршо, нот ебительской лезтьСэ весе ячейжвтнава ютав- сон
екцяянь авторктвтэнть. Минек нойстэ мааьСЕаатомс минок ор- настсйчивойстэ арвзтонс эрьва
ЭБземен.
ной но эдемйнтараастд ч!рькода на ь ашти волхозонь од ломанень подавтнвть, мейле лоаать а му левгак вериить улеме. Тень К|
арСиматяень каршо, конат мешить Я'омс технической экзамеа. Те эк
организациясо те шкастонть яозо- генвз1циянь рядтнэнь классов) комсомодец-водховн^кентень.
ианть вувядт.
массатнень в^жакокс, руково ить. Тий тов роботавктнвнь эй в§лт должен улемс перелом
Мейде
Кузьмин
ялгась
мерсь,
Мянек не! пеледаст ламо ком-Зкозхошиктнэнь
Социелисгичас- вемеесэнть минь прэверясынек
дявтозь ды панезь Союзсто а В О Й Ж С Р Й СОЙТЬ 1Г« о п г т л п т у ч ш - г и .
— Пленумось тень кува!»
Прияерэве
сайсынек виень дителекс, конесь машты мельга еэ, обкомоять а аевкснить, душто минь нейке долж-ш анок
седе аламо 300 классово-чуж- од г в ВИйийи» »»Ик аЯлта Ряап ^СОМОДвЦГНЭ ударнИКТ, роботыть! КОЙКС ПврвВОСПИТаНИЯНТвН!. ВвНв КОДаэрЬВЯ КОМСОИОДвЦЭСЬ ТОНЯВ*
нить,
што
обкомось
кучя
робогдолжен
ёвтамс эсь валонзо, мат
аравтомедо
еш
чевть.
Буто
зеда
нзо
ветямо
од
ломатнень,
оргаегэ вачкодемс * саноуспокоенно! ^вш*ии* машинаго, лобогрейкаСп, | кодамс комаоиоавЦ зряви ™
‘ ^ “ Г с о Г т м а с Г ю З ' Стамс севсвнь-тблень агротехучедойть ялемент.
ви 1;., Лощтямс ве иясйивенчесеой сеис тоа. (В я э з л э цяпить)
хась
шождыне
юмсомолвптнэнь
нивовасыазб
водхозовь,
совхозонь,
бантень.
Васенцекс,
мезе
эряви
*
бевгедиоэке. ввеньвво!кс. Сыньш нненек.
казть, кода юи кармась то*ад>
Весе те лиссь сезе, што ми медьт&еяь а ; гл
оргховя!ственвой ды аревматнень лояга, Эрявк тар ^
колхозной МТС нь
мо эсинзэ производствеяной ро теемс, то се, штобуэрьва ячей эрявить аравтнемс
Миненек аряви одсто строямс.1108 П§Р° ««эоможвщ, вельть!
Открытой турамтсо маштозь
нек организациянь башка руко
кемекстамонь
ботасонзо, еозхозонь роботаса. кас орган овамс вельхоз. бябди- проивводстсо.кураевеаш. яч. 12 подитичесвойстэ
водительтне «мавшзь классовой руководстванть, ютавтомс тевс! гоаавтнип выреботкань нормаст, капиталистической классонь вадо» Кадык эрьва кемсомодецэсь теи
ведачатнен?,
перька,
конась ма
отека,
конеаь
ку
ва
л
т
иожза
бу
:
ломанстэ
проясводствасо
ребота
кар-пельввнэ 1
’
, п » ----- -— ---- ---молигьяда
«“ • « «Р»- »иле
бдительностьс!, аволь решвтель- Вопрел иг. яевгеиеизе руео-! Но
елаСсовоотчёт весэ колхозникень икэде улевель товавтАвмс. Истямо
бя-1ехь ансяк бдомать. Тэ ячейкань шты од ломатнень
вест бороцясь* Еявссове-иуж водявшь, оврслпвмлваь воряе. ’ ииеувще! ролест. Тень лввге нев|шо. Вредигелея, луавлось, под
X.— Ж бя а йелгеэ
Атя е« колхозонь счетоводоськак в ва
пояитическ! >
тсвэвтоа&йзо.
•бдиотокантьминь тэинекэрьва! секретаресь соды ш то юмсомо
невтсь Козарев ялгасткак. Те кулачнякес^ эцих-ь прокзводствее, эсинзэ знанмяезо кувалт.
вайь рейов; „Ударения* кодхо- вы... Да еонваео арвСь шкаяк-»
Мейле
Кузьмин
ялгась
кортеё
и
’
лэцтвэ
должны
роботамс
паксясо
Эрявэ
нерэмс
нейке,
што
Соячейкантень—
эрявиоргавизовамс
Кой-иэна
ды руноводительтнень требованиянть апак топавто ми- колхойс, ш , сень ванозь, што
экзаменэсь те вружоктЕэеь, ды штобу не кру- бригадасо, д о г ж ш жаедомс робо вода райаомтвэвень эрнви ветям- ЗОйъбригйдирэсьЧйбулеев Ф.И. В -лод. ява Ив. П. эрьва я л т
нек а карми удеме алкуксонь ламо комсонозецэнь ды ячейкат- циаистячаско!
тевдест, элн беэотзетстзенной етильяе
Та Чгбуяаев^сь эсиязэ „сшсте- ирецтэ, колхозонь правленияв*
бо "Чосебность, мянек комсомо- нень адкяне классовой бдитель- аволь проверка провэркань кис. жоктнэса улист весе вомсомо- та, во еэн а содасы кода р е ш и руюводСтв* груяпоргтнень дан
нявзои юряс катясь' твудонь |гав те Воаодьяияас» сакшны
ко
.
Теде
нейда
Кузьмин
язгесь
Тв
Задачанть,
СОЕЯШО
кияк
евж
Тес»
прявтомо
подходоСь
ансяк
децтяэ
ударнихтнэ
ды
седе
ламо
Руэаевкзнь ды Саранскоень { Дгвайха вансынек, кода неть лонь организующ-зй влияяияст ностест ды кой кона комйуняСт
еГомйСь
кортамо,
што
эряза
не-^учэг.
Сягте^ао“ ветяяг; к е р и к а бутулка мартл. Пачк саян
зэ ёвтв, эзиза вата еовз тен»
нэнь ды к о м с о м о л е ц т н э н ь в и ш к а - ; тевенть кодасы. Эрьва комсомо- тертнеме од ломатнеде.
организациятна— корты Кузьмин рей^омггэ роботасть урядамонь аолхозотйэсэ. ч
я*
__ комСомодоиь
.. .. ...* »че
гч.г-а
л Сякк
тьзо
уаоо^
ГйЖА пачк
Пйаг врецтэ.
йПРЛТа На
Н а локатневь
ЛИУАФЯОМк роМее
мерзнс
п
ай
ко
-яд
гй
али
р днязэ, свнрйь седе
теемс
ков
седе
полезна
арзвтяэ
Прогренманть минь теивек ды
Колхозной ячейканть органк- нэтехйи^аньвнанияст,— невлас-1 лецэсь должая, вода теи отчзт
адг.— областьсэнть должшуюмс Бамааниянть шкасто, кода сынь
м
^
вэеэнь
,
што
ней
пегсаео
ролеме
с^рм&ды,
коза
ееда
пар-^бэтесг
аудаагаэнэнь^девдамо.
не аоиатнень, кодамо тенест
вурок кучсынек тынявк.
эсинзэ знаниянзо Еоряс,саемс
икеле кадицякс, сынст эйстэ паролгавтызь союзной руковод- 8&ци'*кной ды подисичвсюйсгэ сово-враждйбной »деивнтнэ ве-1
Ф . Пакш
Нейяе жо эряви еаботямС пре максомс изструктеж ш то б у сы н ь ботонь наштома шкаСтоать, как- ста ударвасто, роботысенырудокемекстамось — тэ ней сех бое- тить вредягееьскойробота. Што-; вонкретаой обязательства эйензй
эряви саемс примзр областозь етвазь качазтаанть.
тевсэ
улевельть
од
ломаеень
еяаь
Стантвэ
еайаэв*,
группорг*
чинзэ
ёмсить.
!
Редекциянть
пеаьде.
М^н»
бу кастамс эр^ва Комсомолвцэнть! яаегс техниканьтонавтнеиадо.
подавательтнень зувадт, минек за
весе • организйцаягнвнеяь. Н эть
М^зз ээяволь бу йодемс ды вой, еохги эрявикс задача.
массатнень
оргяЕЗветорокс.
!
тнэ
^мси'ть,
группась
арась
эсь
Вана
фавт:
Гурьязоз
Ф.
И.
*
энялдтано
Атяшевань
рейРКЙ
ьть
дачанок
парстине
тердемс
та
те
Тэ эгземэнэсь доджзн кастам6
оргаяизециягяасэ ули пооизвэд тэемз реЗ^омшечен.? М»кёоие
Косарев яагась кортась шго: боеепособяосгензэ, штобу леедаис,
Севрэтарентэнь эряьи кортаа- таркасонво. Тэ аладс истя, пов- ёмасть 20 трудочинзэ.
Ягрань и^елэ аурпвсто ваннома истямо
вентень
агроноитнэнь,
педагогт
пара
м
вд
*>
агро
ды
езотехучобентен»
маска
аддо
нэемС
классовой
етванной кеме актив. Нс*ь орга ; «чаматненень эрьва чистэ жи
.Минанек эрявить ячейкат,
мС аволь ансяк мезе теемс тоянко! производствевной кол- Садовнэяь лишной чить
сёрмавненть ды киртямс истят „учах
в я э ац ж я т н е я ь руюводствасо воЗ инфорнация, аравтнемс яч й конат аштить од ломанень врягонгь, вредительской шачонть тегь комсоюдвцтвэяь ютксо. Тех- нэнь ды Седе содыця полеводтно
и
кода
теемс,
эряза
оргахоеонь
бригадасо
должны
пач*
лесь.
^
чивтеэеь“ .
нэнь
ды
бригадиртнэнь.
вщять мияек еехв ведрат ялга - вень вианть колхойсэ классовой ! мяосчтнень п р я вго ю , козаоь эряви э р ь в а комсомолецэнтень нивань тонавтомадо еоцобявательеизовймс еонео роботенео ды улене группоргтяэ, роботамс теИстяко
ягнстеианХк
мельга
Агроучебась
карни
ютавтомо
етватнень
должны
строгасто
ваю
рдяяль
важн-йлей
участв''акомексты
на
массатнень
са
удэмстонавговь
вода
полнтнчб'
нов.

Кеминста^с союзной активень кедратнень

Мезе ней од минек ведень ячейнатнесэ?

Тонавтомс ячейканть роботамо.

Седе верев классовой бдительностенть ды
кепркмиримостенть

собностензэ

тегшж номсомлонь роботниктнэнь

масо.

Эсь

райнлмтнэяь

панарось теде

маласа ....

Минь карматанок ютавтомо
скалтомо колхознкнтнэнь марто
райслет:

Советнэнь кисэ туремань дататне.
Маень 28 чинть Пензась зациясь арась ружия экшес
яволявтозь осадной положе Июнень 5 це чийть. Сызра
ниясо. Обед шкане чехос ненть пельде чехнень лангс
ловактнэ, конат ульнесть Ря шашсть советской отрядт,
зано—Уральской районсо конат састь Симбирскойстэ
леднесть советской патру ды Пензасто. Безенчукстан
ленть лангс. Чокшне чехос циянть маласо мольсь не от
ловактн^э ружиянь ды пуле рядтнэнь ютксосражения, ко
мётонь виев толсо панизь на прядовсь чехнень изнязь.
советэнь отрядтнэнь Сызра- Самаронть пелев чехослова
но—Вяземской чугунканьки ктне тейсть лавшо наступ
нь депостонть. Те чокш ленияньснартнема, но сынь
ненть чехословактнэ занизь ульнесть панезь минек пу
вокзалтьэнь ды саизь ошо лемётнэнь толсо.
нть кольцяс %
Самара организовазь уч
Сызрань Чешской воес редительной промксонь чле
кань Сызранской групасЦ нтнэнь подпольной комите
занизе вокзалонть, военной тэсь (Комуч) тейсь военной
складонь кудотнень ды ка штаб.
валерийской казарматнень*
Июнень 7 чинтень; Поч
Ошось ульнесь чехень влас ти вень перть эзь лотксе
тенть кедсэ.
перестрелкась. Валске мар
Самара. Ревкомонь пред то чехтне уставасть ледне
седателесь Куйбышев яво ме артилерийскойоружиясто
лявтызе Самаронть осадной Самаронть лангс- Снарядтнэ
положенияс. Самарантень! прасть элеваторонть бокс
обороной руководствакс, те-’ х/^бной площадентень ды
езь боевой революционной икилень Башкировонь мель
штаб, косо? ульнесть; Куи- нипант».
ницянть ваксс
бышев, Гузаков М. Кадон Июнень 8 чинть. Ашо гвар
цев, Партиянь весе органи дийнь агентнэ салава эцисть

советской отрядонтень, ко
нат караулясть Самарканть
трокс сэденть, максызь те
Саранской райононь, берсеневской „Власть
сэденть чехтнэнень. Латыш
труда11 колхозонь колхозниктнэнь ды ударекой отрядось ульнесь маш
нинтнэнь сёрмаст.
тозь почти весе.
Кодак ансяк ютызь чехтМинек „Власть труда“ минсенек Берсеньедка веле
нэ
сэденть сынест сувасть
«олхозось партиянь ды пра еэ керминек тееме ШКМ, ко
ашо гвардиянь эсэрэнь^ дру
вительствань директиват нань етробмо 1карматвтозь
жинась. Леднемась советс
нень топавтозь, минеквечке «олхозонь еелте паро ударкой
отрядтнэсэ тейсь покш
Ма вожденть Сталин ялган никтнэ.
паника. Сюлмавксось уль
ть невтеманзо коряс робо 3 ямат чапавтозь силосо
несь юмавтозь. Уставасть
тазь, колхозонь организо нок, чапавтавок эщо вейке.
потамо, Валске марто сисе
звамо чистэнть течень чис Нейке уш келейгавтанок
меце чассто ошось ульнесь
ударнойстэ,
большевист '934 иень урожаень касто
занязь чехень войскатнесэ.
скойке тусь колхозонь ке манзо кисэ Кепединек 200
Большевистской Сама
мекстамонть ды колхозник* гектарт зябь. Тунда вейке
рась ульнесь саезь.
тнэнь сюпавсто эрямо чи як га а карматанок видеме
Васень читнень ашо гвар
ееснопашкань коряс
нть кисэ.
деецтнэнь кедь алов Сама
Тундонь видеманть, коч
Ней, анокстазь областень
расо кулость 300-до ламо
ломанть ды сюронь уряда
ломань.
социалистической
животно
ЭТО кампаниянть минь пря
Июнень 15 чистэ еентяб
дынек покш качества марто водствань ударникень с1езд
рянь 5 чис. Чехо—учреди«ы срокс весеме районтнэ энтень ды скотинань телень
скалонь
ловской войскатне занясть
«тэ васеньсекс. Государст ю;автомантен1,
ош мельга ош. Советэнь
вантень еюроно максоманть аразенть маштомадо ЦК нь
войскатне потасть удалов.
«чинь прядынек сентябрянь ды СНК-нь поетоновлениянть
явшезь,
минь
кортата
Сентябрянь 5 чинть. Якс10 чис, модамартнень уски
нок
областень
весе
колхоз
тере
армиясь саизе кедезэн
нек сентябрянь 24 чис.
тнэнень партиянь весе ор
зэ инициативанть ды тусь
седе
Те чис маштынек колхоз* ганизациятненень
решительной наступления*
сы
«иктнэнь ютксо
скалонь к у р о к с т о
Сентябрянь 8 чинть. Пу
гачовонть
ало Чапаевонь
аразенть 50 процентс ды читнень ютавтомс райононь
Ленинэнь приветствиязо Сама отрядтнэ, маштызьпензэ
макстанок обезательствасе ды кустовой скалтомо уда
че*
«тябрянь
к о в о Ц т ь рникеьь елет, косо тонав
хо—учредиловецэнь покшл
ронь
пролетариатонтень
отрядонть. Саизь сюпав во
ютамс
теемс
к о л * томс ЦК нть ды СНК нть
хозникень каркастнэ 30 решенияст, проверямс мазе .Приволжской правдань" редакциянтень сёр енной добыча.
Октябрянь 2 чинть. Ошо
процентс тулявкс марто, ко тевсэ теезь сонзо тонавто ма)
манть коряс, яволявтомс ту Покш мель марто лован асань долгом тынк газетанк тне кадызь Сызрань—Бат
«ань явовтынек
Доходонь явшеманть юта рема те решениянть кувалт трокс тонавтомс, иаксовь монень Совнаркомонь предсе раки райононть.
сынек сентябрянь 29 чистэ. собатажоньслучатнень, кар дателенть В И, ; Ленин Ялганть поручениянзо, максоняо
Ивашенковасо (Чапаеве*
^Урожаень праздникстэнть шо састо сонзо тевс юта оонзосвхтепси сюк прянзо Самвронь пролетариатоитень койсэ) таргазь покш воен
Ладс содазь тень кода, Самаронь пролетариатоеь ва- ной вий, штобу теемс рас
ульнесть казезь
еоц-пак втоманть каршо. Седе ку
еянь
20 ударникть (сынст роксто витемс весе асато-1стызе ашо еардаецзик иганть айотз Сямвронть оляс права воставшей робочейт
1 нолдомонзо, кодакуроьсто
ды покш знергия марто Са нень марто колмо чинь
викстнэнь.
эйстэ 16 ава)
Эщо весть тештямс кон ронь ялгатне комуннстиз кундасть советской реботанть „усмирениясонть“ ашотне
Минь пек заботятанок
скотинатнень кувалт, лембе кретной мероприятият, ко ладяво, Ленин ялгасьнвизе зщо веоть те арсемань ив- Ивашенковасо машсть ты
ютавтанок скалонь кардазт, нат лездыть седе курксто мекстамонтц што советэнь влаотвоь нолдаоь пек васов щадо ламо робочейть.
Оятябрянь 6 чинть Яксте
косо кармить улеме 30 ска колхозниктнэнь екалоньара виев корент— робонейтнвиь, ошонь ды велень илзсоонь
недраткенень, штобу кодамояк вий таргавлинзе на ко
ретне Занизь иващенковалт ды етроятанок од эрьвгГ эенть маштомо,
ч
нть.
кодамо удобства марто кар колхозниктнэнь поручени- пентнвнь.
Содазь,
Самарань
робвчей
ялгатнень кодамо покш мейе
яст
коряс:
колхозонь
предсе
дазт, косо кармить эрямо
Октябрянть 7 чинть Чок
100 скалт, максынек обяза дателесь Гриш атков Удар- ет Леимнэйь шумбра чидензэ преступнойпокушеннядонть шне якстере войскатне еу*
тельства, штобу октябрянть никтнэ: Бебов, Коновалов, мейле, мон ёвтан тест,—што Ленин ялгась марясы ёжо васть ’ Самаронтень Веть
16*це иень топодемантень Федосев Родиноз, Макси нзо лак паравт ды кеместз, прокмезеяк арасель.
ульнесь Самаронь пролета
Лендов
прядомс кардазонь етроямо- мов, Николаев, Калинин,
риатонть грандиозной мани
"Линаов ялганть сёрмазо нолдазь 328-це газетэнь ко фестациязо Якстере армияв
Ананичев ды лият.
тнень.
» е о п а 1918 н е о т э .
Тр топодемань чинтень
тень честекс.
I Самарось одовкс теевсь
нэ ветимизь тенень, што котельнойсэ),
Советскойкс.

Самаронь
комокь

ВЛКСМ-нь горпленумсто

ламо ячейкат макссть сын-^ Руководствасонть классо| оест производствань еадзи- вой бдительностень аразесь,
неннянь интересэст покш ломанень зсодамось макссь
Бирюков ялганть докладозо
ВЛКСМ-нь производи гельной труд нь возможность ецемсчужакт
туреманть, браконть »нэнень ды перерожденецткрайкомонтьШ-цепленумонть итогтиэде ды кйсэ
алкалгавтомавзэ кисэ турс ?нэнень организациянь руко
Самаронь организациясонть положениядонть. нанть ды лият (котельной водствас (Фрунзенской РК).
Исяк Швейникечь клуб ВЛКСМ-нь крайкомонь заводонь ячойвась).
со
панжовсь Самаронь Ш-це пленумонть решения Аволь союзсо робочей од Организ&циясоять истямо
ВЛКСМ нь горкомонгь рас тне аштить келемтезь про {ломантнень эйстэ ламо; положениянть эряви витемс
грамма краень весе орга »ячейкань сеземась ветимизь встест ячейкатненень ды
ширенной пленумось.
Покш доклад
марто низациянтень, краень хо $тенень, што од ломаневь комсомолецтнэнень.
ВЛ КСМ-ш крайкомоньШ-це зяйственно - политической сехте паро представитель Докладось кармазь тееме
комсомолонь тне, конат роботыть произ активень ды комсомолонь
пленумонь итогтнеде ды эрямосонть
самарской оргавизациядо* участи шь эрявикс узловой водствасо, кадовсть комсо ютксо ожявлевноГх преният.
нть лиссь ВЛКСМ-нь край в шростнэсэ.
молонь ячейканть бортон Прениятнесэ кортаст!:
комовь секретаресь Бирю Не решениятне улест зо тона бокс.
Шишкин (крайоно), Моска
ков ялгась.
пачтязь эрьва ячейкантень, Апак вант исчерповаю, ленко (Дубовой-Умет), 3*
Эли зэ выступлениясонзо эр» ва комсомолецэшеаь-. щей жестокостенть лавгс- харов (Лен.РК), Шишкиа
Бирюков ялгась лоткавты Те результатсонт?, што крайкомонь ды ВЛКСМ-нь (ВК), Унгер (ГорКК), Горбу
пл^ьумонть вниманиязо минек койкона руководи ЦК-нгь указаниятнень оп- нов (ВК ВКП(б), Никитин
(медензэ) эр’ ва' комсомоле- тельтье эсть тонадт болше- ределенностетест
лангс, (ГКК ВКП(б) ды ламо лия
цэнпь свал эрявикс классо визекс роботамо, оператив Самаронь организациясь, ялгат.
вой бдительностенть кепе ной руководствань максомо, краень организациянь пря
дема н ь ланге, эщо седеяк —минек системань робота втось,—тейне касомасонть Голароз ялгась (ВЛКСМ-н*
пек мабилнзовамс кем омо- сонть эщо яла саить тарка неке преступной манявкст ГК секретаресь) эсинзэ вы
ступлениясонзо кемевтезе
лонтк. не задячлтнень тона серьезной прорывтнэ при нэнь.
крайкомонь
втомо, конань аравтынзе меркс—самарской органи Кой-кона
„Ченуштнэ“ комсомолонь
партиясь, маштомслов аюв зацияс?'.
комсомолонь билетэст мар бюронть, што решеният
сок* ь^онь ды силосонть ка
Пленумось покш мельсэ то ЦК нь ды крайкомонь нень, конань теинзе горко
ловоманть, большевистской* кулсоны Бирюков ялганть предупреждениянть жчарь монь пленумось, конат нев
ста ютовтомс доходоыь яв докладонзо, кона рисуве кодизь прок касомадонть тить кить руководствасонть
теманть, седе зурок ютов- пленумонтень стака картина отказамокс.. ды лоткавтызь нолдазь
меньдявкстнэнь
томс тевс Шубриков ялга самарской организациянь сынсест ячейкань касома витеме ды паролгавтомо,
вть валонзо засухач *ь кар* руководствадонть ды робо нть. Апак вант сень ланкс, конат ветякшнызь органк
што предприятиясо улить зациянть стака положенияс,
шо туремадо ды лия хоз- тань состояниядонзо
политичесюй вопростнэн!
Конёвонь, кабанетной ру проверязь, комсомолонтень —кармить улеме ютавтозь
решамост кисэ туремань ководствась, бюрократичес преданнойть робочей од | эрямо чис большевистской
кувалт.
кой руководствань приечгг- ломанть (тпвей фабрикасо, жестокость марто.
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Сберкассань робо
таго колхозонь
базарсо.

Джанкойской сберкассась
колхозонь базарсо тейсь облигациянь ды выгрышень
топавтомань проверямонь,
пуик*.

Снимкасонть: к о й хоэннтне
проверить эсист оСлигациясост.
Ш кань редакторось
Ф . Конаков.

„Краёжу* ОкШ|>*“

