ася асаиукшт еШ ломинвпь ипм гь.

ВЛКСМ-нь

постановлениязо
крайкомонь

ютавтомань

ащить

программакс.

боевой

ие

ПИТНЕЗЭ:

Октябрянь

планось

довщинантень анокста
коряс

1933

д ы

комсомолонь 15-це гомонь ды

В е с е масггоронь нролшаоийкпнв, пурнаьооо <геиС\

ЦК-нть
1 ков^

40 то.

3 ковс 1 ц. 20 тр

'1>
22
Н
*«»
'

б ковс 2 ц. 40 тр.
1 иес

Ха 80 (264)

Лиси 3 чинь
ю тазь, колмоце ие

Идрбсааз:

г. С а м иск,
Советская 52

Рав-куиш кань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды
—— мекш - эрзянь обкомонть газетазо-—

4 ц. 80 тр,

В е й к е ном е
р эн ть п и тн е зэ
5 т р е ш н и к ть .

Топавтсынек
аравтозь зада
чатнень!
Вастасынек
геомсом олень
15-це иень юби
леенть больше
вистской тевсэ.

тЬ эр ва ?:одщо коужохе таргамосо.
Комсомолонь 15 ичнь юбилеентень анок
ювщгваеь (Остлбрввь 29 чяст» яоябрввк
стамонь-ды сонзэ иртиоаанзнь шёис
4-це чис). Бозьшевжстсаой партяяать ру:
тонть
сех пйрт производствасто ударви
ководствхв8о коряс денянсаой коясокодоцатнеиь таргамс ксмсомсомолс.
в » 15 иес ютазь кись, те кись парт. ян!»
тевевть, еоциаливианть кнбэ боевоСкс ту
4. О т.горянь ковонть организоиамб
ремань ки.
\
ды ютавтееме кдубтвэва, довнона кудо
Секс коисоиодонть 15 иень юподекань
ор«едяякевть пра8яувамось удеаэ теевь ютавтомс кр&йкомонь III пленумонь ре-: 15 иеть юбилеенть ютавтомань вопрост ТЁЭза, яхстерэ угодоктвэза комсомолдо
беседат ды вечерт (примерной беседа
коисоиояонь производственной ды подити шевиянть оборонанть кувалт комсомолонь! нень коряс.
3. Ошонь ды райононь активстэнть — код» шачсь комсомолось, комсомолось
ческой активвостень генеральной (петра роботадонть, коиссиолонь эрьва ячейка
явозь
докладчикгнэнень ^рганмзовит'* ОЕТябрьсеой бойтнестэ ды граждансксй
кс, иётяжо соцяадистической строитель сснть образцовойстэ топавтомасо.
г) Союзонть пэдСо роботань п&род- семинарт комсомолонь историянть ды 15 вовшюонт;, комсомолось воставовитель
ствань кедййгавтоаь участкатнестэ, робо
чеень кодховояь ды трудиця од доианТ' гавтомзнть кисэ, эрьва комсоиолецэнть иень юбилеенть вопростЕэнь юраС ды ной пермодстэнть, комСоноюсь бодьшбви
марто роботанть кисэ, сонзо идейно теоре- кемекстасызь сынст ячейкас.
стской годхобтяэйь киса туринасо ды
нень генеральной сиотракс.
4. ВЛКСМ нь горьомтнэ ды р айонт лият). Н ть беседатзедо мейле органяво
Бомсоиолонь 15 иень топодень» пра тическб! боеспособноСтенеэ ды производ
едноваиось улезэ теезь келей массавь ве егвевной активноСтензэ кепедеманть ку нэ Октвбрянь 5 чистэ 20 чис ютавтыть вам* драмат, кружокт, жавой тетят
затейгикень, наеСовихень гармовистэнь да ляат). Неть беседатненень таргамс
йс пурнаионь демонстрациякс ленявСБой валт.
БоиСомолонь эрьва организациянтень морыцянь ды деянь еемищрт комсомо сыре комсомолзц? ды коммунист.
^ комСоиодонть иарто прявтокс трудиця од
домантвень покш кенямакс ды преданно- эряве добовамс союзонь чинь роленть кеае лонь ячейхатненень.
5. Ошонь
органияациятее вучип
5. Октябрянь левшть комсомодонь ва
ётекб большевистской партиянь тевентень. демааво, койаашти эрявикс еззнакс союзо
подшв|)вой водхозов Ёгитаторт-массовикт, се политзетнева тонавтневить комсомо
БоиСоиодонь 15 иень годовщявантевь нть подсо весе роботасонть.
Добовамс тень, штобу эрьва комсомо агят. бригадат, дигература ды ават..
лонь историянть.
анокстаионть ды правдновамонть, югав
6. Райкомтн! ды г^ркомтнэ органвзо
лецэсь, васняяк активистэсь содаваесе
тоне истяко туремавь звак адо:
Ноябрянь весень чиста нилеце чжб
а) Бодьшевястской 2-це пятядетвань революционней теориянть, маштоволь вить провери», ,код* ВЛКСМ нь яче!*
васень иень производствевнсй олантнэнь бу М»р.«аёонь, Энсэльсэнь, Ленинэнь, катне анохСтыть 15 иень юбалеевтеяь, ютав' чеас «аорнтической конфережцжят
п а в т о м а с т в и е в . Т р у д о н ь Сталинэнь произведенияс?, тонавтовольбу максыть гест конкретной лезэ обркцов>;й комсохоА&нь историянь вопростнэде. (Оз
п о к ш произойдатедьностет
кк- большевистской партиянь историянть ды етэ зядачатвень тооавтомавть коряс, во невной нате^иадокб ашги: Ленин, Стабэ продукциянь качествань пародгавтоиа ленинской ксмсомолонгь историяязо—ком ват аштихь комсомолонь эрьва органи лр--, Баганович, Постышев—вомсомолде)
нть ды себестоимостей» адхалгавтоманзо сомолонь 15 иень топодвманть тевне. зациянть нееде (ароизводстиенЁо! з&дз ды натерааят, конат ульнесть печатазь
жуэаалс-: Юаый ксмвунмст, Ячейка, Бом
кие». Индустриальной культурань кеде са Марксисхско—Ленинской историянть сода чатвень, хех. эигамеа ды лияг).
7. Октября?» 29 чистэ ^олбрянь м?н1 ствч зкаямододежь ды материалт,
еианть кисэ Сэрей таркас соц пелькеть монзо кисэ, кохсомолонь келей двяжаьИ'
^'Ц8 чис юхевтйивип ошонь райононь конань келд* :ыече/комсожодонь 15*цз ;го
нень ды ударничвствань Еопедеианть ды янь юхттомань знамякс.
Паролгавтомс роботанть комсомоль пярткйнрй», комсеме-е-гойсь
боя-т- -д«, .*.,*•• а н ть ВЯЙСМ-аь ЦК еь.
ударничествасовть весе робочей од ЛОМаской огтаэень кадрань теимаб*) ды еокзо' свай» оргьнизьцеяи* ды од доммень
ВТРЧНЬ КР.ПСД'Щ'Н'ГЬ "-»/э
промкст, конат алтазь всмсоиоаон 15
Производственной эрьва ячейканть те кастамосо.
6. ЯкоФб комсомолецт пнояер*нь от
Брайяомсго саезь ведеиь ячейкас санс иень юбилеевтевь. Н«ь промксткэсэ ара раде, кокат-бу ютавтонввльтьвемсомодонь
вань честьстэ самс комсомолонь 15 иень то
подомантевь провзводственЕОй успех мар одс теемс руководствань практиканть, втнемс ВЛКСМ иь рийхомон-, гзркомо«г историянть ды 15 ивжЬ юбилейденть бе
то эсинзэ предприятиянь 10 'ковон» пла аравтнемс весе вийтнень од ломанень ее^ретарьтиен?» доклад „лекинакой ком седят. О^газизовамб пионерэнь ды шкодь
нонть топавтозь ды ведькска топквтоз!. мисбатневь ютксо свал роботамо, седя оомолоить 15 боевойть нет“ Неть ийхень массовой дввжев^ят\ знаниянь ди
Боевойстэ ютавтомс тевс крайкомовь мейде большевистской еамоврнтикант» промкстнэсэ, шт<:бу варявволт сыра школасо товавтсзь материадонть чарько
I
пленумокеь решевиянбо „Орсвой новост- келейгазтоманво марто ды эрьва комсо комсомолец?.
демань киС.
роЙБатяень Стрсе краень весе комсомолось. молецэнть отвйтственйостенв» кепедеманть
Немсомолонь ячейкатнень
7. Охтябр 1нь ковстоать весе ячейкат
15 иень годовщянанть ютавтонс тех марто, Седеяк пек, ветиця комсомолонь
активенть,
аволь
ансяк
эсянвэ
роботанть
никань кеде сменань кувалт социалисти
е»ва ютавтомс общественной техничес
кисэ, но комсомолонь весе роботанть киеэ.
ческой эхзсионёяь максомасо
1. Октябрянь 1 чистэ 10 чис вэбе кой экзалеаэнь максово, косо бу обяза
д) кудктурно массовой роботанть парол ячеЁкатяева ютавтнеме вомсьмодонь пан т-взьна учЕбТЬовад эр;ва коибомолецвсь,
б) Весч болхозстнэнь большевистскойкс,
весе кохховвикткэнь есжоточнойвс тее гавтоманзо, еръва комсомолецэнть куль жадо промхст, козэй таргамс езда явмо таргикб техзхвамеязяь максома аволь еою
мает кисэ. Проязводятедьноетень кепеде турной робочейкс, культурной яолхозни азоль Союзшй од ломанть, кона прзй- все' од юкаят? ды взрослой робочейть ды
манть ды видестэ трудонь организовав кекС теомьнзо кигэ.
ксенэ улест алтавь ВЛКСМ-нь 15 иень колхозник?. То окзаменэсь эряви ютавОД ломантнень жубьгурнасто оймсе юбилеенть премиянтень
ить кяСэ.
ашжатййодо т?*мб, т^пчге лро73вод:'твенно-твхнйЧвСкой
Седе куроксто сексень пахбябо робо манть ды досугонть оброзцовойстэ оргази ды ютавтомедо, неть промкстнэсэ при х!-р*ктй[“ийт*ха эрьва- комёойолецэнть
татнень прядомаст кисэ. Зябонь, силосонь зонасонть кисэ.
мамс конкретной ядаят ды {комсомоле лангс, эрьва коаслмолецэсь саевель конк
Тонавтнеманть кибэ комсомолонь маео- цэнь обязательстват, хомсомологь 15 р у*; -й обязательстват техвихавть кедб
ды ведяховонь лия роботань плантнэнь
боевойстэ топавтонает висэ. Пролетарс войпоходонть кедейгазтоманзо кисэ истя иень юбиаеенть чеетс (крайхомень пле- саемадо ды организовамс технической»
кой государстванть икеле кодхозетвэзь мо ловунгонь коряс:
иуконть ды ВКЩб)-вь крайнень ре ды общлсбразовательноЭть кружокт.
максозь обя^теэьстватнень цедаиек то Эрьва комбомолецзнть орэдней об шенияжь основаст коряс ваевг вачне ро
8. Э*пв* ячейкась комсомолонь 15
разованиянзо кива
павтомаст кисэ.
ботасьсюронь ановстанонь, д о в алов' иень .юбиде нть ваотасыды ю т ш Боса
Бошссмолонь 15 иень топодемантень сокамонь, силосонь чашмдомянь. ев »яи’ рев ялганть-невтеаднао. „&ааек СтроиОбщественной социалистической собствен
ноСтевь ваешмантьды неприкотовензо- коисомолонь эрьваячейкабь теезэ техви* данень дамба кардаень теемга*. ды .тёлнтва?* иеен* »тапстонть вонсомолонетенть кисэ. Бодхозстиэсэ комсомолонь чеСвой общеобразовательной кружокт (*и велкхозяйстаас^лия робяатненЬ / у^пеш [тень эряза улемс культурной ойнбенавь
большевистской ячейкань тееманть киев. миян», натенатикань ды лият.)
ев ■е бразной на^коматокс“ . Те задачанть
насто ютавтомань тевгнесэ).
.Ловнома кудотнень,
клубткэн теемс
2. Охтябрявь 10 чистэ 20 чис юта» | тьв ютавтозь эрьва ячейкась ютавты
Бодхозонь ячгйкань роботадонть край
ды
пожитичеб- ^демс робочеень дыхозхозойь ав ль со ‘ аул тур той оТод (тейме порядка ловно
комонь Ш-це плевуионь решениянть бое- вульсурно-массово!
кой роботамонь, вудиурной досугонь бо- ЮЗС9 0д ломанень промкгт, кон«*т уаи; ма вудояаднь, клубонюмь, кастамс од
войстэ ютавтомавть кисэ.
Ведень эрьва ячейкань тевень честекс, ввойочвгокб.
вельть алтазь
вомссмэлонь 15 иень •.ломанень самодеятельностест—организо
Теемс кеме куллур?ой ахтив (Массо- юбидеентен*. Текежз
шкастонть не е *мс дреизружжг, музыкальной кружокт,
самс консомолснть 15 иеньтоподенантень
государствантень Сюронь максома иень вик—агитаторт, ватейкикт, гармонист, промкстнэсэ кунсоюйс отчётт сех паролгавтомс гармонистэнь конкурст ды ди
иузыкант ды лият.)
,
ударниаеяь, конятнень пек парт поаа ат, пачт.-,-ие культурант:* эрямос, ванькс
плавонть топавтозь.
Практически эряви теемс:
[еателест производствзниойпланонь топав урядной робочеень, колхознйкень кудонь
Боисомодонь 15 иень топодеманть те
еме ведень комСомодецтнэнень агро тех
ПГШГ&Я-ыи пайипялтиаяа
томасо ды производствань техниканть|кисэ сермгдстомс тощат ды лият).
нической экэаменонь макСомакб.
...
-■
*... ■ - ° ...----- = д=-в= ' кеде саймасо, оргаеиаовамс сыняст ире | 9, Ноября^ 29 чистэ (васень с(е«в) Советэнь союзонь обороноспособное*
ДЫ ГОрнОМТНЭВа
| миянь максома Нать промкстнэсэ добу дэнь панжома чистэнтк) предариятиява
тенть кемекстамонзо кисэ, Яшеро арми
1. В ДЁСй-вь ряйхАнтавдьГ горком- вамс, шСобу седе л*Мо яволь Союзсо !ды кедхозга ютавтнемскемсомолонь ячей
янть ды сонзо резервлнзо— осоьвихиме* тнэ вейсэ МТС-нь ды Совхозонь полигот- трудиця од доматнестэ “таргамс ибици* к %нь промкст, п*ртяйаой вейсэ советской
ить боеспособностеево кепедеманть квеэ. делэнь начаяьииктрэнь по комсомолу по- янвной кружокс ды группйС (обществен 1общественной организяциятнезь, робочей
Войнань коштонь ды иневедень флотонь мошяиктнэнь марто тенть левиыской хом ной собственностень ванстомо, ЛК нь вн^, колхозонь од донатнень морто. Неть
лангсо шефской роботанть паролгавтома бомолонть 15 иенть юбилеенть ютавто- отрядс, покш урожаень доз ре, друз» я промхстйэсэ комссмолецтнэиень эряги те
нзо кисэ.
мань план, коне плынснть коряс тоЬав трактор, клубс, ловлом® кудос ды лияс)1емз етч тт эсиет роботадост ды еаеаз
1911 иень пришзонть обрхзцовоЙСтэ томсВЛКСМ-ньжрайкомоньШ-цв плену!
3. Охтябрзиь ковстонть ютавтн чс конкретной обязательстват, партигнь,
прядонавть кисэ.
монь решениятнень (октябрянь 5 ч1с) ( конференцият ды тайтерень щонжст консомолонь решениятнень топавтомедо.
Бомсомодоиь
15 иень годовщннанть
2, Вейсэ МТС нь ды совхозонь по-'—неть промкстнэсэ ёвтнемс комсомолонь: 10. Секе, што комсомолонь 15 иень
диютделэиь начадьяиатнэяь по коиСоао- историядо, тейтер ютксо робозамзнь юбильень праздновамось сави октябрянь
*) Принавь ВЛКСМ-нь райкомонь бек- лупомощииктнэньмартоовтябрянь 10 мероярвяяиятнедв,
коафаревц*?янь ды 16 годовщинанть шкасто, эряви коксомо
ретарьтиень краевой совещаниясо, сей- чис ютавтызь ячейкань секретарвН!!. ин-? промксонь ютавтозь свал ветямс тей донь 15 иень юбилеесь сюлманс октйбСяруктивной совещаният коисоколовь тертнень ютксо робота сынст сумодеятядь рань 16 годовщинанть нарто.
морянь 29 чистэ.

ВЛКСМ-нь 15-це годовщинан
тень анокстамонь ды ютавтомань план*)

щц Мокшэрзянь областень комсомолонь организациянть задачадонзо
ШИШ? комсомолонь обюмонь пленумсо ВКП(б)-нь обкомонь секретаренть УМОРИН ялганть докладозо;; сентябрянь 22-це чистэ 1933 иестэ

Мезенек эрявить воспитять партиянь
историянть—минек еппаратонео туртов. Уд^вельгак Сестэ те иестэнть саезь 11 цезт |грамт сюро. Кемень килограмт-кардззстр. Ведь те навоэдоять 14-20 гектарт, зняро сынь мак
^еюро-та 25 фунт! Те, ялгатнеде .пандот. "Прямеркс, „Крае- ст!? Проязводительвостест уль
минеа од домяньтнеяь истя, пяртиянть историянзо сямяй вяв Седе вадрясто оргянивовлзк руко нерт.
Минек бодьюевикень пяртиясь
л
штобу сынь маштоволть минек то фронтка бороцяионь история, водствась бюронь чдентвэнь ла
Ваня иетя, Мсш-эрзянь вод-!коРш Мояшэрзянь партийной пая Пресня- совхозсо иавозонть несь 25 процентс. Бути лобо
од ломаньтнень ютксо роботан- пвр1иянтень епонаяь максомо, Кода эна межва толковамс веен нгсо, удеведьгак вадрясто оргави- хозтнэ, партиянть 'ветямонзо организацвяать пек покш пеба- революциядо мейле э^ть усксе грейкатне эсь норжаст корка
тень пуш башка пакш мель сее!. Е0НаТйе кандовюзь бу ювму* цтнэнь примеренческой огноше еовазь эсист директиваст юпав коряс, комсомолонть учястиасо,
Сталин ялгянть историче паксяв, нявоюсь теевсь 5 мет должны максомс 5—6 гектарт,
кувалт, што „ед лошньтяе ми- <ии8мань знамянть пее Бутн жинь ниянь фактонть ды существянь томань ваномась, удеведьгак вад медень ненть коряс 1,5 седе е*ой рунгонзо тевс ютавтома- рань Сэрьсэ, фермась лепии на сынь максхь 1,5 гектарт вняре
воздонть, но политотделэнь самс колхозтнэсэ истяк аштить мело*
а^К
п?8? ! ! ! ! ! ! !
макстанок вадря руководства коряс, оибоветнвнь подсобввчест рясто оргааивовазь бюронь врь
4к>ябрявь и-цв иСтв нояб- аноквтамскоськвацавкстло*, демиманок.
саинек Седе покш урожай
Од доеаньтие додж. ^ жемвньтненен!, вестэ сынь а васт, кода те тевенть теязе Чяж ва членэнь практической робо лямо
тндкат? Паксятнесэ зняре ие*
ды чаркодеви те сатотсь яволь!
мянек, теке марто, удвть кия* мезвяв эзь тее.
рень и-це « е весе Союзсонть | ама
культурной условият |нм полавтомс минек, атятнень.
П&возо"ь, прок правила мяк тяк аштить траиторг? секе,
топавтсызь те задачанть.
\еннвань ряйононь комсомолонь тась, Сестэ бу Жиндеевень контр кедень путозо аштимадонть. Тень ис®*т ®°1Х^8Т’ вонат УР0Ж&
повтовж
нроверкв.
Лишме1ковюшняооать.
*
(Сынь должен важдомс минеБ
Кода зяртяяеь арьси ювсо-’ райкомонь якедень секретаресь революционной роботань возмож кис савсь кемс пек покш робо- |с*й<ж 5^ 7 *ентае^ 86 Г8ВТ*“ сы добавочной урожай 1,5-2 што тракторнстэсь амашты эйРККА иь* фонхонть оргвннво-1 Эряви веимс поряд** конюш[знамянок побвдань теиманть молонь воспитаниянть ютавтомо? Шевеюв, коня пачводСь еене, ностееь аволь уле бу.
еэнзэ роботамо. Кой как тонавта. Неть достижениятнень теем-^Р®*0 ды ^ кв^огьамт сась трудЬ центнерт гектарсто.
вакодо, Истймо фондось, вова нясовп. А эрявк кирдемс фон
[сямс“ (Сталин).
Паксяв навозонь ускомась аш втыть сонзэ ветямо, не еовээ
Воспитаниянь ютавтомась вяс-1што пачтнесь литературат Жанетэ
пек
левдаеьСталнн
ялганть
|
пигяевэ.
М
е
е*
иктя
мои Якстере армиянть чабтенвв 1донь дишивтнень вейсэ дия хи
Обкомонь кокСомодонь бюронь
4лиссь? Чаркодеви секс, што ти аволь ансяк агрокультурной техниказо асодасы ды тэеко
контрреволюционной
Тень эйстэ чиркодевн, што иятвеяк эряви чаркодемс истя,! деевнэнь
новской составонть туртов орга-! яматнень марто. Кожховонь вояом
боце
манявксось севьсэ, што исторической дозунгозо, конань неть воаюзтне одс эзизь тее мерояриятяакс, но культурной вишинькине ремовт хеензэ я хе>
таргамс
ламо
о
д
ломаньтнень,
|роботань
теемс?
вявовавн обязатеяьна эрьва вол- свой погодовиясь явовщ нилеМвейве вежнойтнень ды решш*
Жиндеевень роботаво ливтезель сон аравтызе партиянть ды руководстваст минек партиянь мероприятяякскак. Минь мольда еян.
Моклэрзязь обдайтеСь
племат—айгорт „ ды. щ^й евдачатжень ютксто, ков» пяртнянть руководствавво ало | Тень можва толковамс анСяк давге, яда теве тень давгс ком оравительСтванть
ховсвнть 3 процент кодховонть группас:
икелев. Те
ютавтомо
лишиетневь эйстэ, аволь седе эльдть, йервменннкть, конат Се-|аштн юмсомодонь органнзаци- вятстэ социалистической етро- <истя, што ялгатнень берянь- сомолонь руководящей роботник лозунгось кепедсь колхозникень вожденть Сталин ялганть невти- но зажиточной эрямонтень. Минь машинатнень тевс
жанзо
коряс.
аравтано
еадяча,
штобу
колхоз
кармяСь
аволь
умок
чарькоде
итедьствасозть
роботамо,
ютавI
гатсь
политической
классовой
риалевь войсковой терчастиэнен!*,®.явть ниеде, ашти се еядачась,
вламо.
тне вансть либервльво-примерен- келей мяссатне ютксо энтузийзЗадачась аштж сенсэ, штобу никтнэ эряст вультурня. Те кор вель, што те мутя ланговонок
Ведень комсомолонь организи- ды фондось—робочей лишметнеЦконянь коряс од домвеьтневбнь тойс веместэбороцямо нень кар-1чутьест. Тенень лездась еоответ ческж, сынь эсть машто сатыш маиь пек покш волша ды чирко
циятненыурхов те „месячнике^“ дымододнякось. Истямо сорти-Бтеемё денинивмянь воспитания шо, конатне туить пяртиянь |етвующей обстяновквСькак, кона касто кеместэ комсомолонь орга девн, што пек шождыньгавтызе модасо шкастонть дездяме не кол ты Сеге, шгобу юлхозниктнзгь охветственнесть. Но те охветдолжэнудеис покш меропржятк- ровга погодовкянтень эрявк юта-|теемс
минек большевистской леиертной дикиянть эйСт», не,ульнесь вомСожодовь обвожонь низациянть медензэ мобилизова те еядачазть топавтомсто парт»® ховтнэнень, тееяС сынст ешнточ удевэ Сяиитарной условияст, ми етвенностеСь арась.
Мон хенв могу Хятяемс леме
яко партнянть ды правительст втомс врьва колховов.
Ьпартпянь трудициявь всеПЕТЙ* фактнэнь коряс ютавтомс эсь! аппаратсо. Живдеев кувать-ку но тень перька ды эсть машто ной органнзациятнень конкрет нойкс. Эрявн икелев молиця нек дано кодховтнэнь кардазост
колхознэнь опмтвст максомс пешксеть
навоздо, удицятне факт, енярдо тундонь видима
„Месячнивенть“ прядомсто се-щнжя, теемс се покш роботань рядтнэсэ воспитаввя, вепедежс вата аштекшныдь обкояодео* те фактонть перька комсомолонь ной руководстваст.
ванть постановденвяст юпавтеудалов кядовицятненень, тонав пешксеть
навоздо—кардазтнэ шване: „мейсь ведьсэ видьхядо*?
мань провервакс консюй пого- хти пароконюхтнэнень ды пар-^воспитянмявть, конянь вети ней боишекжкень классояой боеспо кувать-кувать ютавтсь эсяввэ активентень воспнтаннянь макОбластенть кадеС улить сядодо томс сынст истя роботамо, што навоз потсот, те дангб коданояк вопросонть ланге отвечасть,
яоввянь раштамодо ды кэмсомо- [сте яншме мельгаякамонь тен-^мннекпартиясь мннек масторсо собностэвть ды анокстамс ад контрреволюционной роботанзо, еоно, веть мкшто не эрьва ко
ламо колхозт, конат гектарсто бу сыньгак получает 14 цент внимания амякетано.
„коть Сеилванов улить, не амаСтроитель^ куксовь революционерт, конятне кувать вувять ёвтниль анегдот,
локь ЦК-ть постановлвияяво ком ця колховбтнэнвнь жармить маБ-МсоциялЖстьческой
дат укдонтнэнь ды примеренецсомолонь
эрьва ячейкантень Сомо премият центральной ш т а вякь вадачятвень решамост ко бороцяст Мярксонь, Левяаэньды позорясь компааиянь руксводв тнэвь каршо бороцямовь кеместэ сайсть 14 цен верт урожай. нерт гекторсто урожай, штобу
Те неетэнть минь жгеденэк штане Сонзэ ладямо, саяцяядясСядодо лямо колхозт ве трудо- сыньгак трудодезенхь даегс мак аравтне задача, навозыявтоне тэнэк арасть:
Сталинэнь тевенть кнс.
тедьтнень, но минек роботнякт
РЕКА в вейке лишмень трямодо вось, вонаеь прявтокс ашти.!'ряе
ютавтомо, веть ютавто кеме бо дененть лангс явсть 10 видо- сост 10 килограмт сюро.
нэ руководительтне чатьмонезь
дн лишмень лангсо шефствлдо.
75 тыща гектарт ды усюжС ЩЭряви аравтомс вомеемелевть
роцямо либеральной эдемевтнэвь
Кодат практкческсй задачан
Центральной штабось карми |
вейке пель марто миллион тонна введев пров покштояк локш
каршо бороцямо, конатне ульне
зо кокеомодьской ячейкатнень ловомо вана кодат покаватедьть:
Организоватанон
навозт. Те пек покш еадяча дв зядачавС—саемс эсь кедь ядов
сть юнСонодонь ^организациясо.
„жесячаякенть“ ютавтомасо? Эря
Кодамо коиской составонть'
комсомолонтень пек покш робота кадрань анокетаиенхь, ведень
культуриасто ойме
хоэяйстваиь техиякань тенавви, икелевгак, лездамс специаль состоявияво паксянь роботань^ Коммунизмань вождьтне юртовонь контрреволюционной ребоМордовиянь тевтнеде езеци
сёма
тиньге
лангсо
тнименть, в. х. сложней мажяЗажиточной
эрямонь
кис
бады
обкомонть
теде,
штобу
леваной районной комхсснятненень прядома шкастонтьды тел ен ь!^ ^ што »веле пельксэсь те |тшнво ды вомпаяяявяо ланге див Вологадскоень райононь, се ально кортасть комсомолонь цен
зантненень тенявюмжсх. Ячой
Колхозонь эрьва
дм веяьсоветвнь бригадатненевь ютавтомо аравтомо шкастот,'классонть экшсэ, конань мельга темань коряс. Ялатеке тень верной краень „Молочной плен тральной комитетсэ. Комсомо роцяиоСонть ашти пек покшзяда- {'лов сокамонтень ёртомс 100 проц.
жочкаме „лишме—РКВА-в*’ фон Сатоцть дя конюшнятне, фура-^цолить од ломаньтне. Те пек ланге апак ваво тедидеяк истя- хозонь политотделэсь,
т у р е лонь ЦК-сь тейсь пек кежеть чанс пев покш урожаень кнс трявторонь парюнгь ды а седе
иудоитень газета ветнень эряви леидаяс вадезь
.........
донтень еехти явро лашмать жось ды кодаяо мельгаст яка*^виде... Минь содатанок, што ми-!мо историясь ули. Комсомолонь племхозонь робочейтнень куль* подитическойть ды организаци бороцямось. Мянек обдастень ком едямо 60*70 проц. тягловой ви Московской областень Шац- ховяЙствань техникань кружок
тнень оргавизоваяоет, келейстэ
калхойотвнть. Досо, косо эщо моеь. Кодй ванСтвсть ды р о б о нев мельга молвть од леманьт-ибгастиой комитетэнь составсто
° ” ”Дсемань °Р гани онной» выводт ды неть фактзэ- сомолось те фронтсонть умок енть. Кевкснеаи: дамо-ли вом- [ коень районось
_ ,
• . V:;,
_ .V/о <1П У М 10 КИ(«<7*
таргамс брягядиртньяь, агрэнемвпвв тее те фондось весе, эряви тесть лишметнень
нень, нонат ульнесть Мовшэр уш невтни эсь виеазэ. Кой-аова еоноловь райкомонь секретарь!эйсэ весвмЕе> тень Э| С9 пекпярсте ловить , лямо руководящей роботникт те
тнэнь, МТС-схэ механнктвэиь,
зянь областень кожсожодонь ор-1районтнэ^ кояеомолон"* райононь иестэ, ячейкань секретарътиестэ
Сэнео обяватедьна теемс (органи нень перть (группань-группань)ёминек кэаСсовой врагонок. Сынь весть бутр Жиндеев троцкистэн
штобу
сынь лездаст кэяземеаравтызь
тяркасо
партий
ганизацнясонть
максь
политичее!организяцаятве
роботыть
сед
е
зовамс). Омбоцекс, вомсомодцт Модохняконть
ЯОСТе ванстамозопож патпял-™
п а п к п я и т ь . што
ШТО ОТ
ЯВОЛЬ
ЛАЯ
1
Ы
ПЯЕА
ТО
тяМододнякоять П
парсте
ванстаяозо ^пев
вадрясто чаркодить,
од ЯйЯЬ
тень аволь лездыцякс, то те
лецтяенень те тежежть кед^# ке
нень обязанностест, прок диш ды яндомаво, особенна та иес- ломаньтне компартиянть ру®о- ёрсть сынь алкуксонь примжре-1
кой покш еначення. Комсомо вадрясто (примеркс, Дубевка, кой вомятетнэяь советской влас
нере еавмантрять. Уледе велень
мень шефтнэнь, ашти еень ейсэ тэнть од шегавтнень. Случной водствянво ядо аштить пекпокш нецекс, теевсть истямо ломанькс ■
лонь ЦК-сь тейсь аволь покш Атяшев!) кей-косо седе берянь тенк органтнэнь икеле те дирек
ховжйттвань
машжнжтнень кег О
стэ,
кой-косо
пек
беряньстэ
ягстобу организовамс лишметне кампаниянь планонть 100 про-'виекс,
решения, но решениясь пек
тиватнень топявтомадо? Кияк
кояатзе чатьмонезь кунсолыть
коморс сяеястэ тевень ушоды
(Торбеева, Кркснослободск). Но арась. Меве минек ули тевсэм
нень паро уход ды паро андома. цент давгС тоцввтемазо. СядоЙ
ме.
контрреволгоциинной баеват, ко
Историясь соды аволь аламо натне арявтозь партиянь вожтцякс!
„Дашменть-РККА-в“ фондонть процентс теемс „Лишменть—
омеомодонь ЦК нть те реше яда теке массовой роботань пев Мянек лов алов еоказейэк ок
Рейюмолоиь ламедн секре
дямо
форматнень
тевс
толдывзе
яангсо шефстванть должен ветяяс РККА-в“ фондонть, те фовдоНть^факт, знярдо эрьва кодат оппо* вень дискредихововамС.
тябрянь 10 чис малав 5О.00Э
ниянть покш политической сиыс
кодаяо качествае; ды кода эй-^аиционной группатне ды груптарть Содыть еевеейоротевь ве
авао ячейкась.
лаэо. Те решевнянть перька эря комсомолось— покш урожаень ки? гектарт, весемез» эряви сокамс
Кода ульнесь тевесь? Икелень
СЭН8Э ванстыть.
^пировкатнв
еняртиесть эсист
тяво хехнякядентьТ Аволь мех
вить мобилизовамс комсомолонь дозорт, ёмавт ниметнень варшо 500 000 гектарт.
„Месячиивесь“ должна вельРеспубликанть Революцион-||лапаст эцеме од ломаньтнень ор- гомсомолед- Жиедеев, сон жо
ламот, эли виик ясодн. Те те
ведей маесятяень, штобу те ре- бороцямось, агромероприятиянь
Минь аравтынек жюлевэк еававтомС кедейехэ любительской ной Военной Советэсь явсь в а н а |ганива1щ нс, варчамс почванть ульнесь партиянь членэкс, сон
весь эряви содамс аволь ачКяк
шениясь враводь достоянияке ютаятоматнедыламотлиятместь. дач», примерно, 80 проц сакалс
Яввжеивявть вомсомодецтнэнь ды кодамо премият Сехтя паро§Ды таргамс Сынст эсист пелев, теевсь махровой троцяистэкс. •
райкежодень
еекрвтертаевень.
веСе комСомодецтнэнвнь ды сынь
Эряви ялгат, штобу те еядя сеигябрясто. Эряви меремс, што
волховонь «д ломатнень пельде ударниктнзнень ды код хозстеэ-Р Троцвистнэ 22 иестэнть эсист Те жшкдеевееь роботась мизек
Мик партиянь, комитетэнь веуяхонавтннввлыь тень лангсо ве- чайть—покш урожаень кис ту октябрннь 16 чястэ жжяь ансяк
породмвтой лишмень тря нень: Ворошилов ялг. лемсэ—Шроботаст аравтсть ансяк од до- оргаеиеациясо, сон ламо ковонь
цятнеет ееедьсжэ а реботняь Ое*
да эряви большевикекс туреме рикень задачанть—комсомолонь ижеем 70 проц.
монть вувалт
ко^ховстнйва. 4000 цедк, СССР-нь Совнар~1*ам*ень ю т о рестань ютавто- перть пачк ютавтсь троцкисте*;
еНИМ КПСОНТЬ:
воборохонть коряс, кертнхь, яма
весеме марто, кие прнмеренчес- органивяциятне пачтявлизь пев
Чистокровной ды подукровной комоить лемсэ—3500 цедв.,I м0натой косо-косо аволь
Районтнэнь денгаякамето не- Сёрмань кантлецясь
кой езглядт комсомолонь опре |
_
Сенякян„те тевесь агреномовсь, теяьее
ки, либерально относится пар- молимс. Минек ееедглэ эри нстя,
вняметнень трямост кувалт эря СССР-нь ЦИК-ть лемсэ 3 5 0 0 §уснехтеме ютавтсть* эсист робо- делвйноВ круг ютксо, снартнесь]
я. И. максы газета .За, колек-кадык роботы , раййО яь ажееь
тяянь врагтненень. Те основанть што минь эсинек маСс* вой робо явсь, што вейкняк кодхов а топавты директиватнень, штобу
тивнзацию“
недписчмцантеньколхозонь полеводось, минь тень
не вегдядтнэнь ютавтомо типог- ? СНИМКАСОНТЬ: Роботадо мей
ма якалевгак ваботямс комсомо' целя., СССР-нь РВС-ть— 30001**СТ.
лангсо эрявк эцо Седияк верев тень форматнень пев модакс а 60 70 прец. ёрто»; игзово»
Першинамень.
вацтяэвень. Сынст обяванностест целк., СССР-нь Наркомавнь|
Т а ™ кепедемс комСомодонь органнза-; печтнисэнев.
керить эстедензэ пр&во- рафмяь робоче* ювсо учебво»'
се не должны ребтяС. Теве,
—органввовамс породистой ли к о н в в о д о т в а н
в«ееь
лов
алов
Сокамонтень
заведениясо
ды
лиясо.
Ламо
кофОНЬ.
®внчаой блохось, хов& в основцифра?, плант дн чертевт".
циятнень класеовой боеспособное! Те иестэ минь подучннев кал
шмень трямо ванома покш Главной управлениянть лем-|ном Уйнесь пурнязь икелень вонь перть Жандеевень те робо
ВакьхввяЙ!____
Простяжввь я л т т . Бути минь
тест, ленннСюй эаваденноСтесх ёв И центнер урожай, еыикеотв Минь уаьненек 6 7 колхозсо. Ду
армия.
тивкь кедье камоав вевмя«двукС йяжатаяе велень-ховяАов 3000 цедк., Буденной ялг.ЙлиДеР комсоюзецтаянь ютксто, тенть витстя меремс кияк вен кувсодость ды тейнесть благоС- ды молемс нюлев комсомолонть зряви седе ламо получамо бенкань районсо, ламо колхозсо
Та проверввнь несячннкесь лемсэ-ЗООО цедк., ВЛКСМ-нь!™*0 Снартнесть эсист роботает зивте лангс. Вейкеив комсомо довленнят врагон^контрреволю июде вштвця очередной вадачвх- урожевнп. 1934 иеетэ оря Ковылкинань районсо ды эрьва дд вапровгоэть. Саранскоеньетванть од ладсе тееме, Йуя
мясосовховсо должны роботанеминь бажатано Саеме певм уро
лемсэ 2500 целк.,|ютав*0,1С10 °* локавьтнень лангс лец, коня ульнесь Жиндеевень ционной мавчинатненень.
нень хопавюво.
| ви добуввме 13 14 центнерт косо лов алов сокамонтень ертовь
вражи ячейванть икелев еадачя ЦК-ть
ансяк
20
проц.
еаевь
48
проц.
комбайнат. Неть комбайнатжай, мияь должны тевежЕь СедеяЯ
лапанзо
ютксо,
ээь
аравто
вопобластень
комсомодонь
коннте
—пярсте анокстамс кесе пон ОГПУ-ть демсэЗООО цели., по Шнеждеме.
Задачахневомсомодонть икеле]урожаенть Мордовиясо ули
еаме
тягловой
виесь,
остатка
на
среднейстэ
должны еоккмсвесе меючтнеиь пек парсте.
рос
комсомолонь
комитетэнть
‘
тэнть
ранявкСово
сеньсэ,
што
жомграничной
войокатнань
лем
!
Коммунистической
партиянть
ламо,
покшХр
охветСтвеннойть
!
ть
ввоа
вовможноетне,
што
аво! составонть телень ютавтомантень. Эряви лемболгав еэ— 3000 цедк., Нвркомсовхо-1РУвоводстван80 ало ВО,1СОМОЛОСЬ ды партиянь комнтетэнть ике ■ еомолонь обдаСтвой комитетэсь вадачатне. Миняиек эрявить сынь \бу топаетомв те вадачэнть, лишмвтие роботыть эрьва косо, |
тамв ковюшнвтнвнь, анок- 80 ИТ0 ламсе-ЗОООцелк. пвоф-1УСП0ШНвсто В8НИВ80 »Р*в* кодат лев, штебу ливтемс лангс Жян- васняткеяк эвь максо большеви топавтомс, хопавюмс истя, водв врявм янеяк алкуко большэ
малав истя, што аштит! конной!
тейсь закалка |деевень подитвческой дицянво. кень кеме рувоводстэа эсннеэ ввнек пельде венл нертиясь.
викекв роботамо.
атама коромт, фондонь лиш- ВОЮВВТНВНЬ лемсэ 2500 целкТ Щтаниятнекь,
|
3/жяточнойстэ эремэ-те яна-водхозтнэс
Не 1премиятнеде башка Сою-|9
СИЯ8Э рядиэвень, кассь ды Совзэкоатрреволюционной робо
Ловадов совэмяСь ашти покш вардвзсо, яввть дуга данга, но
щ
мотвань врявнть аравтнема
к
роботыть
лов
алов
сокавосонть.
I
чит
улист
жамо
продуктат.
Уди
|
тэсь
пев
повш.
тань
фактонзо
ульнесть
Сатыш
конь
Нарюмвемесь
яви
1200э|кемвк6таСк
подитичес&в.
Чаркаагронероприятиякс юзаеь обес
вахта паре ковюшнява, ко
ватнеде
дано.
Мекс
ламо
районт
бевобрав-!
зэ
еыышва
сюро,
улизэ
еятыш!
ЦК-нь
ды врайвомонь реша
целковой
ды
МарюмСовховось—
Р
еви>
што
те
а
корты
сёв»
кис,
печмвает
а
геде
лламо
1-2
цент
нат веде проеторнат, валдт,
Те тевенть теицятнень ютксо
мсто
те
кевбнть
проваливают?
к&сю
ловсо,
ой
ды
лист.
Кор-1
виянть
воряс
те неСтэ плаяеиь
верт
гектаронтень,—
те
уже
иев-,
л
7000
целковаЙ
|
ш1°
нев
моянв
°
|М
№
М
С
ды
ойм'
сонань удить вантилнцияет
Семс, мекев данг—те кармавты ульнесть Цярев, Фродкин, Сай
тев» проиЕчеево* квео. Эряви ; Очввшдо св*с, што те орвввке тамосьмолн евялтнэнь кувалт,^коряс мянетанов тёлкат 18000
Мокшервт конСомолонть где тень кнс эряви ансяк вейке—
минек эщо седеяк покш медь гин ялгатне—весе
колмонест
вной
в а д а ч а в о — минек колхозсо роботамс чесхнаето, меремс, што Лов алов еоаамон-1М0РопРиятяя&тень а путови пи* тувотнень, реветнень, нармунь-юзяйстватвенень. Ний максовь,
яутомс од ломаньтнень воспита- комсомолонь обкомонь бюронь
|Кода неяви, ЮООО малав хояяЙ
тень а явови эрявкве мель, лов ;Е8 м Ржвв? паРт комсомольской тнень ды днятвень кувалт.
вияЕтенг, виензамс партийной, члент (Шевздев, МоСькнна ды колховтнаиь тееме больше правндьвасхо нолдамс тевс трак алов сокамонь роботантень сез д .!°Р Г6аиз®Ч*<к^йеаь педь-де. Мезе
Мянек улкть дамо колхозонок, Стватвевезь меэе алкигавтн
визтокайкв,
колхозниктнень;
хортнэнь
ды
яэшннахнен»,
пра
’боаышвястеюй руководстванть лият), конатне истя эли лиякс
н8а&ЧЙТ 9 юпавтомсдов алов ео- конахвень сатыть эрьва трудочис скалтомо чинь процеатэать, Те*
^ажиточнойко.
вильна обрабохахь моданть, ване сти а путневе петне.
ёминек комсомоловд органявяци-1кяртасть отношения Жяндеевень
МевС
бу
комеомолонтевь
те
МК08Ь пиненть? Те еначвт 10 хидограмдо а ееде аламо, етэ лисе што мннек икеле ашти
хомС колховонь улн-паронхь (еоб
/ (Дубенкань район, Н@литова веле
кить лангсо секс, што классонь контрреволюционной роботантень
Стадия ялгась кодховникень етвенноСтеять)* (Сталин).
тевсэнтьаневтеме эснвв^рнн* аР*в,0|1С вачкоема алов 13 косо эрьва колхозникень уля задача те иезть перьть макСонВ
„Якстере пиче“ колхо-^тить забота липшетнень|врагоСь эси путо эсивзэ оружи- ] Мезесэ пелнтмчесвой сущчоС промкссо э:ь высхупдевнясонво
циатив!Е80, а аравтомс эсинзэ Д*®тявР* урожаень янс турима- еводозо,
дамо кодхозиикнень Скалт аволь адамо хозяйстватяевонь комсомолецтнв екоти-! мельга уходонь паролгав-Шянво,
классовой бороцялось тесь, кодамо те тевенть смысдазо. мянек ихелев те вопросояхь ара
улить
туволевкст,
реветь, нар- нень. Те покш ды ответственней
иаелев
боевой
зядачахс
топавКода" яннь теве ютавтано
Вясняткеяк сень эйсэ, што не втызе пек покш задачакс. Сон
ватнеиь телентень анокста-4томанть киев. Сынь сентяб-Цеволь давшомгатсь, мекев дянг
муить
эли
дихкс
меремс,
неть задачась. Улить дн мизек возве
томс
партиянь
врайюмоетя
ды
Мяню
ев
эряйи
получамс
13
Мокшярвянь областьее те зада
монь тевинть ловсть ды]рянь 1 чистэ октябрянь 1 0 |башка
учясткятнесэ, (башяа яигатнеяк ды дамо диятЕвяк вортаСь: „модасо 2—3 нехнеехэ чанть, конань аравтывв вхедо* обкомонть директжватне? Ули!центнерт, Секе эряви ловаювСо ЮДХ08ТБЭ аволь ансяк мольсть жаостенэв 34 нень перть неть
мейгак ловить покш тевикс. ] час тейнестьлишмень ка-|шватнестэ седеяк пштилгады. эсть тее эстест рякнке больше весе колхозниктнень, ды икелень нек Сталин ялгась?
решения партнянь вряйкоковхьЕкамсньпданонхь топавтомс весе. мадяо волхозникнэзь за житоч-1хозяйстватненень максомс тёлкат!
Комсомолецтнэнь иници-1рдотненень колмо н а л е тт.|П е к вадря прнмеревс аштаиь вистской выводтэ хе робоханть бедняктнэнь ды еередняктнэзь
койкс тееманть вузалт задачанть1Эряви ёвтамс, што улить.
атхваст ды лездамост ко-|Налетонь теемстэ омбоцетнень не фактнэ, конатне улить эйстэ, кона ульнесь теевь Су- кепедьсынек зажиточной урове-* Уднть-лк тень коряс кодат'
реэт^мовтень, но озяовзойкс сынь
Кода жо мяиев те вампанвабь
рис .Якстере пиче4* кол! бригадань кардосто л и в с т ь | минек оргазизяцнясо. Примеркс еенковонь контрреволюционной неитень, ломантнень уровенвст как достижениянок? Да, минек
уш решязь те зядачезть.
мо^и? Лямо районсо давноете.
кепедьсынек сезэнь, штобу уле удить достнжевиянек, ды неть
ковось эрьва бригадас (кол-1 ланге ламо асатыкст, ко-|ютась иестэать, троцкист Су роботанво ланге ливтемстэ.
Теке марто вейсэ минбк улать Партиянь ды праиитедкСтвань рё'
ховсонть ниле бригадат) | нюхтнэнь застанизь удозь.|еенков эсинзэ контрреволюцион- М<жза ди тень ловомс не яд ст сатышкасто продуктаст ды достижениятнень чаркодеви теи
ламо колхозт, косо ули покш шкинеть тевс ютавтожсто уль
анокстась лишмень одт, лем)Теде мейле к о м с о м о л о н ь |ной роботасонзо сняртнесь, ва гятавЕезь политической негра- эряст алкуксонь культурной эря нек |водь комСомолтомо. Мовшэр
процент кодховникть, вонатвень несть йОЛД!з>дажо ильведевкст.
Сейсынек модань паргдгоЕТо р^дговтемы. Кода ашти тесэ те арась Скалост. Минек улить Мон уш а кортак Сень кувалт.
бе кардот, витневе МТФ-нь! ячейкась добувизе тень,|сняткеяк вомСонолецтвэнь дакгс мотностевг? Арясь, ялгатне по мосо. Сень кнс, шеобу успех вянь* кодхоэтнэ мелень коряс
лирически улынесть Сатышкасто марто решамс те задачанть, сень роботасть вадрясто ды тень ко ма (удсбревиянь) воюросовхь, вес*? Пек беряньстэ. Бутн мию областьсэнть 42000 ховяйст Што тесэ уян асатышка оператив
окотинань кардазонть, ано што старшей конюхонть|неждеке (Моргачев ды двят).
м Партиянь областной комнте- гр*мотеойть, вадрлето чарко сие, штобу мннек кодховтвэяь ряс получасть покш урожай. Мскшврзянь областев! модан уекевтяЁО веЙсындлэь вярдазтвэ малав, конатнень арасть свалост ной рувоводстдо колхоавнкткэкстась скотинатненень те каи&ь роботасто.
Е*ну. Vтэсь ды комсомолось ютавтсть дидхь
событиятнес, вядрясто теенс бодьшекнстской колхозокс Бути яелят областень келее гекта тень лия враЙтвень коряс ярц оэ вгвоэ, Сестэ допрок а уск эли 37 проценх аесемогэ хозяй нень тёлкатнень максома тевсентаь
ленть ланго сатышка кором.
‘
сестэ
Сатышка
робота
Суеенко
акжкхечнойкб рОте урожай Саааь 7 центнерт, ев Седе ламо невусствой на овтано навоэонхь кодюзвнкхнэаь стватнень коряс, конат аштвть (Пава ули вы яомарааить).
эряволь
бу
содамс тенст мннек колховвиктнэвь
Кокоомолецтнэ истяжо ве

ОНТ

ЯЛГАТ!

Якстере армиянтень—кеме лишме.

Мезес тонавты Жиндеев марто
урокось

Урожаень нис бороцямось пек
покш задача

вве» «о» ». ..о. соввпосоХналонть колхозникень кардазс

яяма
//

у

н

ш

в

к

.

*

Т
Т

Лездамс, штобу весе нолхозстнэ
улест зажИточнойть

Лишметне кармить улеме лембе
кардайсэ.

Моданть теемс пледороднобкс,
саемс кедьс номортс вельхозяйетвакь машинань техниканть?

Юнкоронь краевой слетсо

Мянянок оормадыть

заведе
мунйстичасюй
восаитииянть Учебной
кисэ.
ниянь комсомо
— , Средне Волжский комсомо
лец“ тейсь пошт изнявкст эсин лонь бюронь пе
зэ роботасонзо—хорты Просвир' ревыбортнэ нев
вий ядг.
— „СВК як“ касыть коллек тить ламо лавшо
тевяой ЕорреспйндеЕТэнзэ. 23 од
таркат.
лемзншь страницат районной га

С О В Е Т Э Н Ь СОЮЗГА
Москов —Кара—Кум—Москов
автопрзбегесьпрядовсь

Сентябрянь 30
сась Московов.

чистэ

колонась

весе составонзо

марто

веднева, 29 позЕМДЗЛьбяойт- (Мачкас веле, Чаунзань
р-н).
нев! — те „СВК“ -нь покш еаМачкаб велень Ш1Ш ®ь ком
блугазо.
Торжественной заёеданнянь ды сомольской ячейкасоеть весемезэ
елетовь яр задауаео —т юнаорт, 6 ломанть.
Мозе кэявбь с“бтэ, кода ульжурнЕлжст, дет^орт, печатниать,
яебь
теевГ васенсе промксось?
ударник ьр?евай руководящей
Промксось
н е в т и з е , што те
организациянь оррдстйвительть.
Юазортнэнень, кошсомольбкоб ШИМ-нь комсомолонь ячайяась
журлайистаэнеац юбиляронтень местькак эзь робота. Комсомолец
тейсть приветстви! партиянь тнэ кода тонавтнемань тевсэнть,
крайкомсто —Сливицкий ялг., истяжо ялга ютксо эсть невте,
ВЛКСМ-нь крайк мстр — Блюм што сынь аштить аволь боювео
кин ялг., детмр. Врублевский, од ломанень руковедатедьЕб.
Соцпедькетамодонть ды удар*
СНИМ КЯСОНТЬ: Центрань культурань ды оймесемань
тейсть приветствия „Комсоиодь
ничебхвадонхь
вадгав арась. Грун парксо колена.
ской правдань“ предсивитель,
янень юткбо кодамояк пельк
кр&йово ды лият.
ста«о арась.
Э с и н а э высту идбБиябонво
„ С В К “-нь Редакторось, Прос
Добровольной общебтват арасть
в и р и н ялгась паньжи юнко- ВЕП(б) нь кравкомонь секрета
тожо кодаткак. Политучеба ара
Картононь пластинка.
ресь Горкин ялг. аравсь комсо сель. Рас исхято, тестэ неяви,
мольской печатенть, юнкортнэЕ
Маласо ш к а с т о Мобковонь специальной портативной ихабОкхябрхнь 15 честэ оиерной икеле важае8ше1ть зедачат. Сов што политической знанияст кой»
„Универоромонь"
трестэнь за* тинкат эйкакшонь репертуар ма
хеатраео ютавжов» торжественной 1тердинзе од ломатнень лисемс по еомодецтвэнь пек лавшо, А со
водтнэ нолдыть вйкакшонь оате* рто. Теить; эйкаяшонь плабхиндасызь
мек
комсомолонь
уста
вяСбданмя „СроднвволжскоЙ ком \ходе суховеев ды васуханть
фононь васень партия. Пгтефон- катнень образец почтовой отярыёомодецань* вете иензэ топоди {каршо. Походс тракторонь кеде вонть.
тнэнь—покш
чист 2-хо кв. сан твань кондят.
мань ды юексронь краевой пла ^саеманть кисэ, Сталин ялг. до-, Пе фактнэде неяви, што ком
тиметрат, фанерань футдярсо, таОд патефононть питневь ров
сомолонь
райюмось
а
ввршя0
тонь панжомань кувалт.
?зунгонзо — теемс колхозтнэнь' учебной заведениянь ячейяатне. пордазь дермантивсо. Механиз ной хорговлябо карие улеме 20—
Засбданкяьть панжнзэ „ СВ . бодьшевистскойкс ковховниктнэнь
мат пружинабь теезь 1,5 пла- 25 цедковэй. Кавто педмень ка
Комсомолецэнь“ ответ редакторось ; сншвоас—хевс ютавтоманзо кисэ нень.
отиакабто.
ртононь пластинканть карме пи
Говр Ким.
Просвирник елг., копаем встуПатефононтень
ноддввить тнезэ улине 10-12 еь хрешникхь
Отбрянь 15 це чистэ юнко
пиедьной валсонзо мерсь.
—Оентабрянь васень чистэ ронь краевой едетось ушодызе
1928 иестэ лись областной газе эсинзэ роботанзо „Вэлжской кой
хань .Срелневолжской комсомол музань“ рабЕоронь клубсо. Вал
децэньм васень номерэсь. Югасть скень яаседаниясо кунсолозь
вете иехь. Ней „СВК“ ютавты „ева“ редакторонть Просвир
Москов, прядовсь ВЛКСМ-нь I Скиодзто 1 Ь виев
мотортнэ
вежазэ годовщкнаязо. Сонзо ули ин» ялг. доклсдсзо юиюровской
Кадовсть
овси
аламо
чить
лемсэ
покш
о
д
агятсаяэлегонь
‘лезщть
ссоробтзнть
кепедемс
покш армиязо — 1000 юнкорт. , движениянь задачатнеде ды од паксянь роботатнень прядоман строямось. Самолётось теезь од- 3 00 ЕИ ОЖ дТраТ Ч12УС. МОСКОВ
>ломанень печьхонь задачатнеде.
Сынбх юткбо 300 ламо актив Содоклад марто лиснесть „Леии тень. Теде мейде ламо иашинах- технияань обэрудовааиябо. Эйс СТО Владасто К’м самолётось
нойть, свал сёрмадыця корреС' нэнь киява“ газетань редакто* ненень сави теемс ремонт, но энзэ ули пряемно-передаточнбй лизтя 32-35 дивтямэнь часс, ды.
спонденх. Газетаьть эйсэ ловныть рось Кабаков ялг., Бугуруслан Саранскоень мясосовхозонь 4 радио—станция, световой ды ды Посадаавюмо—2000 киде. Вяотдеденяясонть (Рузаевка мала мово! гаветаиь менельсэ печата рев кеаеди—6000 метрат.
аволь беде »ламо 16 тыща одт екоб райононь газетасо ды Тро- со) истямо ремонтной мастерской
монь аппарат, азоль покш ти I Самолётось кепадм Юдзмшь.
стянской МТС податотдедьбкой
бхронхельхь.
арась.
пография, лястовкань ды поч Кабияась теезь истя, шю по
Истямо мастерскоень теема тань паксюйь ёртнема аппарат, жарсто ды авариядо явози само
„Вступительной нурькине вал газетасо одломанень етвонячкатне
„СВК‘‘ докладонь коряс пре*
ды лётстонть ды валге ало автома*
сонзо Пробвнрнин ялгась невтизз | ниятне еаиизь 15 чиньвалбкень донть мебтькак я арси совхозонь фото кяно--телваипаратт
админиехрацяясь. Сон нать а ; лея?.
хячебК! панчнезяця парашухсо,
кода гакетабь вете иень перть *ды чошнень 81седаниатнень 17
думи, што машинань ремонтось
бороцясь партиянь генеральной , чистэ обращевиянь примамодо карма решамо сы тунда ыделиниянзо кисэ, комсомольской ор . мейле ювБоровь краевой едетобь мань каэшавпянть.
ганизациянь,, кемекстамонть, ЕОМ орлдыве всиа&э роботанзо.
Эрвви нейке кундамс те мас
Ленинград октябрянь 16«це 50 нь километрах моли водота
терскоенть тееме, мейю аэряви чяетэ. Академии наук экспешр акош покольнесэ.
Пе волотань таркатве покш
юртнемс „сб'е^ивной причи- яаь Геологической отрядост Яжов
лев геологонь мерю Хах-Терги ехо келейгавтыть СССР-сэ. воло
н&до“ .
чансто муйс! ь еолота (Киргжвия тань площадень районтнэнь.
Стреле.
Ней органввовавить геологи
ческой роботатводотань шачома
тарканть ванкшномо.

Эйкакшонь дешува патефон.

Эряви теемс ре ВЛКСМ-нь ЦК-нть лемсэ покш
монтной мастер
агитсамолет
ской

Хан Терги

Консояолецтнзвь— р а б б ч е й т н ё У , слу
жащейтнень ды юеавиицяпень конат
а нэвуннть етииекдня, членской шосонь
саеманть кувалт алш гавш ь тт шю
дань теемадЁНг
-нь ЦК-нть носта

1* Улиця инструкциянть ВЛКСМ-сэ. членской взно
сонь саема порядканть полавтозь, сентябрянь 1-нь
чинть 1933 иестэ, робочейтнень, служащейтнень ды
тонавтницятнень. Конат получить стипендия—комсомо
лецтнэнь пельде теемс членской взносонь саема кеме
школа истямо алкалгавтома марто:
Конат получить 100 целковойть пандыть—20
трешник, конат получить 101 целковойстэ саезь 150
целковойс пандыть 60 трешникт, конат получить 151
целковойстэ саезь 200 целковойс пандыть 1 целко
вой, конат получить ?01 целковойстэ 250 целковойс
пандыть 1 целковой 50 трешникт кооат получиль
251 целковойстэ саезь 300 целковойс пандыть 2
целковойть конат получить 300 целковойде ламос
500 целковой епандыть 2 процент получазь ярмак
тнэде знярдо получить 500 целковойть пандыть
3 процент.
2 Кемсомолецтнэнь--кслхозниктнэнь башка хозяй
ствань ветицятнень ды тонавтницятнень
членской
взносонь саемась конат а получить стипендия, ка
рме улеме секе инструкциясь, конань нолдызе ЦК-сь
апрелень ЗО-цекс чистэ 1931 иестэ
3. Вступительной, и интернациональной ды шеф
екой взноснэ саевить истяжо ЦК-нь Инструкциянть
коряс, кона нолдазь апрелень 30 чистэ 1931 иестэ
ташто размерсэнть.

Облито № 980.

МордгйЭ №

6$9.

пандсо золота

Чишшнь шсошось га

дявсь л о м дополниеяьно! До-1тын|(ул1|н(,ленк
Самаров Экскуо
« з
нер под
ВКП(б)-нь обкомонтень Гантман ялгантень,
Моиохэрзяяь областть ОПГЭ яь
ВЛКСМ-нь обкомонтень Ермолаев ялгантень
советэсь
октябрьской т*р ж юх
,'Ленинэнь киява" редакцияв Кабаков ялгантень,
Ч«мааикань комсомолонь' оргаМезень коряс те походонть еа
Еизацяясьяволявсь комсомолкс- подезь, Адьвавь, Хлыстовягеь,
ко молодежаый поход колхозтнэ Мачкассон», Чамзинкаеь ды лият
нень дополнительной центнер мо вчейкатве.
дамарть.
ВЛ№1М-иь ячойкшнь еокро
Болховга доходонть келей гая- тореев Егоров,
томо мобялязовазь ды кучозь рьй
ВЛКСМ-нь обкомонь уполаатявстэать 15 х омсомолецт.
номочонноась Савии.

Подамарень кис поход
АлЕза, Хлыстовяа ды Мачкас на кочЕасхь 4 центнерт. Мода
ведень (Чамзинкк р*н) козомо марень таргамоьть прядыв!.
доеь ячейкатне сюлмавсть кембо А л т веленть ячейяархь ладсо
мольской од ломанен» походс тейсть Хшётовка велень комсодополнитедьной центвер модам» I молецтвэяк, пурнасть 3,5 дво
ронь кнс колхосвтнэнень.
верз; пуреамось моли. Мачкас
Альеа ведень
комсомолонь велень комсомолонь, ячейяась
ячейкась кейсь мода-м&ронь пур пурнабь 5 центесрт. Ее моданамо ды одс бокамо весо мода- мартне
пуреазь
субботниЕСэ
марень паксянть лаегсо. Мода вейсэ аволь комсомодво од ло
марть волхозонхееь доподнихель- матнень марто.
Дром

Тираж

2754

Заказ ^

2874

Оаравск,

вжнтееь Самаров органявоае мас
еовка.
Масбовкасо
кармит* удяме
кода ОПТЭ-нь члентв», исхяжо
ударниктнэ. Конань казивь орга
нявациях.
Самарасо Ашхемавь срокось
3 чихь, окхябрянь 6 чистэ ох»
хябрявь 9 чис включительно.
Массовканть питнезэ вейке
доманевтевь 33 целковойть,
апак ловт чугуньань ки данга
молеманть.
Участшитвэзь марто кармит
улеме ютавтовь эяскурсият фаб
рика, выводов, музеев ды ош?
казть гражданской
войнанть
следга.
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„Красвый Октябрь»

