Весе союзонь Ленинское Комйгункстйческой од ломаненьсоюзось!
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Весе масторонь поолетпуийтне, пурнаводо вейс\
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Адресэзэ: г. Саранск,
. Советская ул. № 52

НОЯБРЯНЬ

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

29

ы И ж я Л

чись

ЗГчЛ В4

■

Рав-Кунчкань Крайкомонь ды Э р зя-м о к ш о н ь
В Л К С М - э н ь Обкомонь газетазо

Р Ш Р Р
У В Ш Ш

! К| »
к О

кис

“ О-руая Средне-Волж Крайкома
и Мордовского Обкома ВЛКСМ

Питнезэ: 1 ковс— 20
тр, 6 ковс 1 ц. 20
тр, иес— 2 ц 40 тр.
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Сеть конат, а ш авцы зь декабрянь I нис планонть сет» а таштыть турнма
_ _ _ _ _ _ _ паанянь директиванзо. к н с _ _ _ _
Тревогась яво

Милх ялганть валозо партактивень совещаниясо Саранской р-со
ноябрянь 23 чиста
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Положениясь сюронь анокста оюзось, арсисть мвнек мгрто эспи, Атямарской колхойсэ улить яст. Те дем >билизациятнз. эрявч
мосоьть Сар^н кей районсо пек турвас сестэ тевесь ^зь лисе аьсяк 29 улавт сюронь ускомс, путомс ие, а само четкой руа^(Кочкуровань район)
берянь. Те берянь положения Ней мввек оц кармасть щупамо эряволь шкастонзо кундамо те водствао четкой робутме.
еонть оричннакс аще се, шт< Яоонецнэ кортэть истя, ш т о тевеите ды витнемс яжавт улав Велетнесэ коцо эщо апак торай активесь ды ведень колхоз «инь ту* дя во Китай марто, а тне.
п в'. о калгадо задамиягне, эря Ноябрянь 23-це чистэ 2б-е чис
ной актйьесь шкасто эзь иурнав Советской Сок зонть марто карма Велетне ды колхоснэ полу всть седе кур к тоаавтомс, теке районсо яволявтозь штурма эрь
к ш н а те задачанть перька.
тано эрямо дружнасто, сыне- часть виде заданият сюронь ано марто топавтемс весе планонть!
ва кодама заданиянь прядомань
•Минь большевиискс тонадынеь уш пачкотсть Китьйско Востач кетамонте эрьва чис. Соьещани колхозгады весе велетнева.
кулаконь каршо бороцямо, маш ной чугункань кинть малас ке ядонть мейле тывяек эряве пур Мон исяк ульнезь Руеаевкаео кувалт, васняткаяк сюронь анстынек кзнямонзо кода сон уль рез еовзо циЦикара сшснть ма намс активень, промкст, комсе ульнезь пургазь астлмо еовеща
несь виев, а ней ьмащтано пане ласо.
молень ды колхозьикень промкст ния косо кор^неетыш-о кой коаа кетмо плантнэнь топовтема. Уда
ме вулаквень ды оппортунист- Стака сейчас ёвтамс кода ке косо парстине арсемс сюронь ранотненень ульнесть максовт лов кадовиця велетнева, апак ва*
нэнь екронь анокстамонть тепав лейгавтыть событиятне. Весе Лига анокстамонть планонть топавти вете чинь з?давият сюронь аиок
тимастонть, Саранской раенсэ, те иапиьнь политикась Амервкане мадо ды алкукс кармамс массо етамоеоить но сынь апак топав но се ланкс што сюронь анокста
неяве секс што рай руководст ды лия империалвстнень, кортэ войстэ сюронь ускомо.
то. Эслн заданиясь максозь, то мо плантнэ районсо топовтовь
вась лоткась большевикекс робу еепь кувалт, што сынь шупкть
сонзэ Эряве топавтемс, аномс ко
та модо.
знярошка виезэ советской сою Мордвинов ялганть (райкомонь да топавтиве заданья ь, кеместэ 102,7 процене кучозь бригадат.
Мон ардынь исяк, икелеяк фа зонть.
секретарь) докладозо
улг.не(г, следямс егронь анокстамонть се
тинь ееьеы:, што эрьва раенс<
теезь истя, што ал *модо эрязе зематне мелыа. Т 1 чень чистэ ми* Весе активесь кучозь штуртеевсь веяве истямо пеложенвя
Западной государстватвесэ к» виевгавтомс сюронь анокстамо ьянек эряво аравтомсвопрое кал;
ютавтомо
што эрьва раенось ютавты ламс еэ эковомической кризис-эсь. Те тнть, но Э{яве штобу еюровь годо руководстванть кувалма,
хозяйстве но-пол итической кампа ке марто касць советской еою анокстамотне кармамс оц, секс еюроьь ааоксгамонть ды уско
Раййомось АДМАНОВ.
ният, но еывь стувтызь ансяк зонь шупаыось истя, што <ынь што еывь почти лоткакшнысть мань заданиянть топавтимасоРикесь МИХАЙЛОВ.
сюронь анокотамонть, те камаа теевсть анокт оборонанте. Сек Но пэеэ морйввн ялга ь вопро
ниясь аще ссновакс весе ро? а а эрявв надиямс резолюциятне сонть аравтызе видестэ, мере
татненень, аще основакс пяти лавкс, што минь аноктано обор^ эрьва роботникентень эрязе шкя
леткаоов'1 >, аще «ониваке веелсе нанте, эряве ловомс се, кода етоьзо тооайгеме контрольной
робутас<нть конань ютавтано мень топьвтяно сюронь »нокс а ьадачиясь
сюронь анокстамо
Советской Союзсо.
монть, кона аще покш еначени еонть.
якс международной положения
Васень задачакс райкомонь б»
Минь крайстэ октябрянь ковсто еонть. Наверно те тевенть кой рпьте улезэ се, кода кармить тотешкамс азанек лепша сюронь кона ялгатве стувтызь.
п&втивеме {‘аданиятве, те робу
анокстамонть ланкс, секс ште
танте кундамс валкскевь чистэ,
берянь погодась, меринек п а р о т  Сюровь анокстаменть евачени Эрьва ялгьсь кона получв з?да
не анокставольть те компани »зо поЕшаволь ансяк междуна- вия, куроксто кундаза те робута
янть ютавтомо кода туить пар роднсй положениясонть, ео сон ьто. штобу шкастонзо товавтемс
чить ды теевекьсь. Тевесь ульсь зэ покш зваченвязо советской задаваясь.
нстя кодак летвенек крайстэ лё союзонть васомасенть ды сторо Планось <юроьь анокстамосон
пштамодо, лоткась весе робутась насонть, секс весе вийтне ерав ть эряве топавтеме довабрянь 5
сюронь анокстамосонть
томо сюронь анокстамс нте:
чис, тень кинь тейсеьек, бути
П' жалуй партактввень оромксо Эряве с е д а м с , што сюронь ано парсте аравсыъек заданиянь то
аволь эряв к< ртамс еюре нь анок Естамось карчи молеме пек ста певтема проверканть.
Сюронь
стамонть важностевза кувалма, ка усл виясо, но эриенть ли ку анокстамо метолнестэ кортамо а
но тынк демоби изьдиясь истяш валгавтомс ероЕне? Не • рознень « р*ан сынст тынь
содасынк
ка покш, што эряво тевь кувалт кувалг» втоме кодаяк нельзя, эря вадовгь ансяк секе, сыргавтомс
кортамс, штобу ледевель меде ве штобу государс вась те тев- етяхо вейкеяк чи тевс.
венк «юронь анокстамонть эначе еенть улевель обеспеченной ды Заданиясь улевв ь шкастонзо
ВНЯВ80.
спокойной.
ды авольистя стакастотопавтезь
Мон уш летснея, што сюронь
авол* улеяк тынк д ■м^ичи-адя
анокстамось аще основакс пяти Светстэ эрсэ истя, што кой
леткасонть секснарс дно хоаяйсг кона
коммунвствэ
кортыть
венной касомань грявзо идесэ минь сюронь анокстамовть кисэ,
сестэ, знярдо топавсьнек сюронь а ' ынсь еезнеть те вамоаниянть.
анокстамо планонть пес молемс.
Буте ■»е виде. што Потапов ял
ФИНПЛАНОНТ Ь
гаеь МТС директор эзь макст
Истя-жо эряве повнямо, што трактор сюронь ускомс, ат*мзр
еюрень анокстамось пек важной;ек< й колхозс нте мерсьвасня у к
ВКП(б)-нь обкомонь бюронь
ёнонзо ярмаконь
мвнек обсронасонть. Остатка па |мовень кирпецть. то сон аволь
чтнматне евтэть што Маняурия-ансяк вить оппортуви т, сок
п урн ам озЁ н ть
ео есбьтиятне эрьва ч р с т э ьа враг ды советск й государст
сыть. Тывь
повняеьнк кавто вань предатель. Истят явлени Тешкстатано кой-кона раеновь’пурнамо тевсенть. Саемс реши-маковь пурнамоеонть, а лавшолнеьь ютазь м н н е к шупвмвзь ятне марто эрявевеместэтуремс п^рсте ребутанть кувалма ярма-тельноб мерат ды топавтимс еыгавтомс теманэ, а нолдамс пор
кетькст кодат ульнесть нолдазь
Д а л ь н е й
в о с т о к с о
Пивсэнь сюрось улэ, эряве се кс нь пурнамодонть, теке мьртон<-т 5-8 чис*.
кодамо, втев авод-ь, ^оветскойде куроксто ладямс уск мась. обксм осьтекш сэ ламо те тев-! 4. Меремс, финоргатнынеьь кол 1 —2 кварталтнеоэ.
с эвть у л а л 'в кг д< випя
}аечт:х<зга ярмаконь пурнамога сех б. Областной ды райгной пеТевьг^шев*-ьь, От Шайго»-онь, пек а мошной эрикс колхозга, чнтинте эряве седе пек валдом
Иналкань Исватовавь ды Дубен парстиье товартомо фин. ш лож. гавтомо ярмак- нь пурнамо ком
ьавь, ю ьат
ярьаьовь ьурно- нияст ды активваета лездамс- паниянть значениянза ды пекементь эзизь Л( в теьке. О-'кс мо* т> фин плантвень аравтнемас-о
не туреме 1 - 2 кварталстонть
евтэ разовой па| трукеводстван
5. Аравтомо задачакс 4 квар нолдазь пергетькенэнь
идема
те, буте а теит* переломт робу талов р планонь топавтимась яр сонть.
тасоьть тепавтьмж овть
а{ ав
тозь ероввесз, Ыексь не к парт. от
вететвенвоел ьс.
2 Уле воьыежвость ьельть то
Темпнэнь алавшолгавтомс.
еавтеье планс еь орманень пур
вамсесьть, те роСутанте арасть
Атяшевань вельсоветэсь кодамояк работа тейме эзь
ьвцяк алкуле лездамот; раевга
кучс зь 21 лоьа- ь е отв. роСут-ье Октябрянь 19 чистэ, вельсо карма. Ярмаконь пурнамонь
ды ье<е раевтнеьь мереме тепьв ветынь члетнэнь ды велень планось кода ульнесь ю л а
емс 4 кьарталсьь влаиось #ы*а а к т и в е н т ь э й с т э п у р н а с ь З б р втезь
__ 50% истяк
____ кадовсь.
____

АРАВТОЗЬ СРОКНЭСТЭ ТОПАВСЫНЕН !Уце
КВАРТАЛОНЬ

постав е?

^нурямосонть д е к ан ь

5 игедаТ) конатне чоп р об от-Зряве маштомс самотек ла
Основной
уворссь
еаеые асть ярмаконь пурнгмоньнкс надеямонть! Работамс
добревольвой пла ежьевевт, зае ды заготовкань кувалт. У даэряве пачк эстя, кода октямоьте, паевакопленьянте, ды ли р ю й работасо те чистэнтьбрянь 19 чистэ. Комсомоле*
ят львкс.
ярмаконь пурнамонь планонте, конкретной обяэательс
3. Раевов т>вюя ялгатневеьь нть 25% топавтызь 35 про-твань саезь эряве лездамс
ярмаьоьь ву)ььмо рибутье, эря- ценс; заготовкень планонтьте роботанте.
ве вареттве »^авь-ье ды товаь
Содыця.
теые, Се) яьь'тэ м< л т а роб>таьь —50% —9 проценс. Те чиврвчвватве кулацкой ьлатежоьь|денть мееле вель советэсь

--------------- ——

Совещаниянть лурнаиос кадовсть Большввннвнь тампасо ютавсынвк тевс партиянь
сисемь чить
боевой прихазанзо
Паро анокстамосо идемс
нолдазь шканть

Анокстадо совещаниянтень

#

Мокшэрзянь областьсэ капудемс физкультурас
22000 од трудицят
Эрьва колхойс, совюйс пурнамс физкультурной кружок

Физкультурась аще покш значениякс соцстроительствасонть

Мокшэрзянь областесь велявсь|неть районга: Дубвнкань,
сплошной Еолдективизадйянь об- Чамзинк., Ардат. ды Атяше
Промышленностень копшазь ниясь ды физкультурань очеред ветнэ икелей яволявсь
дастекс.
|вань.
касомась ды сплош. Коллекти- ной задачатнесэ ме} е, што кра турный «марш веше эрва горОсновной задачакс ней стясь: Вопроснэ совещаниясокар- визациясь, кепедизь трудиця маень физкультурань тевесь моли райсоветэнть пельде, аравтомс
колхозонь организационно-хозяй 'митьулеме
эстят:
ссанть экономаческой ды куль- аволь парсте.
пряст боевой рельса ланкс те
ственной кемекстамось, парсте! 1 Колхозонь орг -хозяйствен турной эрямонть, теке марто
ответственной задачанть топаваравтомс массовой роботанть дыной кемекстамосьдыкомсомолонь^асы возможностьфизкультурань Велесэ физкультурань тевесь теме.
моле ловшосто партийной, совет
культурно бытовой обслуживани- задачанзо
тевенть келейгавтомс.
ской
ды профсоюзной организа
2. Комсомолонь задачанзо мас
янть.
Физкультурникть активноЭрзя мокшонь областентень
Областень комсомольской орга совой ды культурно-бытовой ро стесь общественно-политической циятне алаио те тевентень ма максозь калкодо задания, капо
низациянть икелев стясть ламо ботань ютавтомасонть.
эрямосонть касы эрьва чистэ, те ксть внимания. Истямо состоя демс физкультурасо 1932 иес
ответственнойть ды конкретнойть Совещаниянть тердемс декаб- ёвтасы эщо веразт, кодамо покш н и яс ф. к. тевсенть максэ ос 22 тыщат трудиця ломать.
тевть. Те веши минек кецтэ ве-!рянь о чистэ Пурнавить те со физкультуранть
политической нования кортамс, сонзо берянь
тямс специальной робота комсо вещанияате 50 ломань.
робутадонть, крайсэ ды эрзя
значениязо.
Эрзя--мокшонь ВЛКСмнь об
молецнэнь марто, конатне ащить Комсомолонь обкомось совеща Но те .панкс апак ван эряве ме мок донь областьсэ.
комонть,
физкультуранс тевсэять.
колхозонь правлениянь членкс, ниянь ютавтома кучсазо Воро ремс ансяк минек краень физ
Прорыв иене панемасо ноябрянь
Секс
партиянь
тень кис, штобу сынь од хозяй нин ялганть.
культурань тевесь аще Удало
13 чистэ ульнее истямо реше
ственной обстановкасо одсто вевесеме хозяйственной темпнэ ко постановленият ёвтазь СФК ды
ниязо, штобу 150 тысячной ФК
весе
общественной
организациятСовещаниядонть икеле обко ряс.
тяволть роботанть.
Строительствась
веше,
мось кучсазо Дисенков ялганть штабу физкультурань движенияс нене 1931 иес каподемс физ армиянть крайсэ ды 22 тыс.
Тень ланкс ванозь ВЛКСМнь Ардаговской ды Атяшевской рай каподемс келей слойть рабочеень культурась 150 тощат трудиця Мордовиясо, теемпс алкукс ма
ссовой движениякс. Яволявсть.
обкомось эсинзэ постановлениясо онс тень кис, штобу ваномс, кода ды колхозникень ютксо, улемс ломать весе краенть келес.
штурмовой месячник ноябрянь
комсомолецнэ
роботыть
колхозонь
мере: ^
анок оборонанте.
15 чистэ, декабрянь 15 чис. ФК
Физкультурась
аравтомс
ике
Пурнамс межрайонной ком кемекстамосонть.
тевенть
кепедимасо.
лемгак
производстваво
ды
велень
Край :оветонь обращениязо ве
сомолонь ды партиянь кан
дидатнэнь, конатне ащить Обкомось мери райкомтнэне се трудица физкультурникнень социалистической секторга. То
правлениянь членкс, сове кармамс анокстамо те совеща- ды физкультурннщатнень). Пар павтемс ВКИ(б) ЦК решениянзо Рабочеень ды колхозонь од
тиянь крайкомонть остатка ре весе физкультурникень каподезь ломатне тынк экшсо вал, арамс
щания. Опытэнь ютавтомань ниянте.
________ Туршатов шениясь физкул турань движе социелькстамосо ды ударниче- икеле рядс 150 тыеячной ФК
кис пурнамс комсомолтнэнь
етвасо.
армеецнэ ютксо, практическо#
робутосо идемс партиянь крайТе задачанть топавтемс пар комонть ды обкомонть боевой
тиянь крайкомось 150 тысячной решенияст.
физкультурной армиянть ды со

Ю Н КО РТН Э С ЁРМ А Д Ы ТЬ
Строясть покш клуб

ливтицят
Кечень буе велесэ (Ордань нэ колхозонь правления „ел,™ Лощамс
буень р нео) пурнызь весе стяк вет, изба читальня.
нень.
ащиця кулаконь кудотнень ды Ней од ломатнене ули косо
РОМАДАНОВАНЬ районось еюл учебной заведениятнеде. Колхозга,
!
строясть покш клуб. Промксс культурно-ютавтомс шканть.
мавсь
физкультурной маршонте совхозга, профорганизациява каШ ей М а й д а н о в а н ь Ш К М
те вопросонть решамсто ламо Избачесь — Ювкин ядг. тейнг
ноябрянь ковсто.
сумкась эщо арась.
СЭ.
сякойть док
кортнесть што:
„миненек а изба-читальнясо
строяви клубось, кулаконь ку- ладтт, ловны книжкат, газет ды, Атящевань районсо, пех
Тонавтозь контрольной циф Парсте физкультурной маршонь
дотнэнь а эряве яжамс“ .
журналт.
келейгаць школасто туем ратне, аравтозь встречной план ютавтомо, бойкасто топавтема*.
Комсомолонь
ячейканте те а с ь 3-ей групасонть ва с  тештазь пункт, козой пурныть еоцдоговорон ?ь, конась теизе РавПартиецнэ ды комсомолецнэ клубонть вийсэ эряве седеяк ня тонавлесть 30 лом, ней од кружокт. Январень 1 чине, кунчка Нижней Волга марто,—
активной
колхозникнэ марто воелгаыояс «ултурно
а н с т х 'э л о м ’ Л ив 1932 иестэ должны улемс рай Ромоданово терди Ичалковской
РЬ.
пансизь эСтят мельтнень.
роботанть од ломовонь ю тко.
тиц„ не ю тксо л а м 0 к о м со . онсо 3000 физкульткружокт Рай
Помещениясь покш.__Сонзо эс
Люойшкин. м о л е ц Т как например: Исай исполкомось тейсь постановления АРДАТОВАНЬ районсо арасель
л
кин И в/ конась ульнесь штобу эрьва вельсоветсэ кочвамс постмвяо1
„струвтар,
секс
АПЭК ПрЯДО Т6ВС1Э; о м б о ц е Т 6$01
ячейкань член бы ро. Ней Ф. К. коквссият. Неть комиссиат адам 10со физкультурной»,
сюмавсть П03даСаезь
р ай и сп о л к о -(директиванть л ац о, м аксы - “ " т о н а “™
™ть' рь Т , С° нень эряви пурнамс ды ветямс „
Инсаронь
й касомань план 1200
— 'н е к суц" Р о б о ч ей тн е ку ФЗУ со; Молвикин М. Кара роботаст фузкультурнои к р у ж о к -^ /
мось максь директива весе
марова’ Кв"Ь.ТОВа Лошнова нень. 4 вельсоветсэ эстят комис- лом.
|Ча»ов
в/советнэнь ланга: »Вяси ч озь опы тной станц и яв
токавлить сият уж улить.
Чинь ютазь раисполком и лият. Весе
робочей виенть кучомс вя
лия
школасо.
Предприятиява аравтозь ответлиста еошейной кинь тяйме“ ось м аксьдиректива: опыт
Вельсоветнэ велестэ весе ной станциясто кучом с^ра
Нейгак у л и гь м е л ь т ь кой Маршонте сюлмавсь Райколхоз- етвеннойть физкультурной марсоюзось, камсомольской органи-шонть ютавтомань -кис. Райкодмэ ш к м стэ
рабсиланть кучизь еошей- бочейтнень Пушкинской у ч - кинь
зациясь ды таркань „Колхозной хозсоюзось максь колхозга укаэаВельсоветнэ
ной ки ланкс, конать етро леспромхойс.
ить Инсар велетэ ет. Кодо- директиванть т о п а в т ы з ь .
Мейсь секс, што ШКМ еэ етройка“ газетась. Ноябрянь 18 ният, ошка понгавлезь лозунгт,
имкинае
кодамояк
воспитатепьиой чистэ районга колхойс кучозь маршонь ютавтомась сёрмадозь
Секе чистэ жо сась Пуш
Сошейной кись эзь нря-робзта ар^сь Тосо Ц К ань 5 бригадат, конатнене максозьтаркань газетсэ,
к и н с к о й оп. Станциясто ловт, опытной
етанцийсопостановлениядо
нисшей задания— пурнамс од кружокт,;
уполномоченный, конась ка е т р о я м к а е ь т о ж е эзь пря ды средней школадо аздыть ютавтомсмаршунтьдыкемекстамс Колхозга маршонь ютавтомо
Ф. К. кружокненьроботаст. Юга-к УЧ03ь 4 бригадат. Мартонь
рмась вяшме лишметь ды дов, зябкась ащиль. Мейсь?,
робочейть, скотинань к ар
Секс што Инсаронь Рккесь; Комсомолонь
ячейкачте етозь комсомольской ячейкань ютавтомсто кайсть 190 ломаньс,
лазонь строямо.
головотяпски ортли лишмень|эряве васняяк кундама те ды физкультурной активень со-! Тердизь соцпелькстамо АтяРаисполкомось апак арсе ды робочей виенть- Эряви проры венгь маштома. Эря вещанйя, косо тонавтызь конт-.шеканьмаксь директива штобу ве виенть истя аравтомс што Ве весе комсомолецнэнень рольной цифратнень ды Ф.К. мар-; АЧАЛйОВСКПП районсо родо
се рабочейтнень еошейной бу ве роботасонть как илязо яволявтомс
эсист
пряст нтень задачанзо. Совещаниясонтьтась маршонь ютавтомсто мольс
ульнесть 90 лом.
плантомо. Ироработканть кар
ки лангсто кучувлизь к а р  тееве прорыв.
_
^ударникекс ЦК партиянь
ёмасть мелиньспелев читнестэнть.
В Асаноа.
дазонь строямо: „Киатеи те
постановлениянзо топавте
Маршонь ютавтомсто пурназь Вас(ш!шь '■“ оось-ЗООО лом.
ма.
5 кружокт, эснэст «•;* лом. Во-,•“ ешоиь ютавтомсто Ф. И. оргаКипайкин
рявь те, шта те касумкась теевсь яяза1' иясь каиС1’ 1ь0 " * •

Кода районга ютась физкультурной маршос

богданов П-

АРАСЬ К У Л Ы РО Б У Т А
Чукало велесэ Ардатовань' масо. ды

сёрмас асодыця мезендяк робута, а козонь
р-н арась кодамояк культ,! взрослойть мартост то н а вт пурнамс од ломэтнинь.
робута, велесенть эсть пур; нить лавшосто.
на в э я к е я к круж ок, косо)
Газетат кодатак а сёрман
бу тонавтневельть од лома! Ш колатнесэ а тонавтыть тыть партячейкась ды ком
тне. Добровольной органи сынст эйсэ арась возможно сомолось ащеть ве пеле
зациятне ОСО Мопр ОДН егь тоыавтниас секс, што к ультурн ой
робугадонть.
ды лият а робутыть.
вальматне
суликавтомот. Эряве седе куроксто л а д я 
Завось ды вельсоветось те мс кул ьт, робутась.
Велесэнть ламо эйкакш т, нь к у в а л т эсть арси.
сынь апак каподе тонавтни
Л овнум а кудосонть арась
Кифек.

КИС
ПОХОДОСЬ
яволявтозь
ШУМБРА ТРАКТОРОНТЬ
КШНИНЬ „АЙГОРОНТЬ“ АНОКСТАМС НЕКЕЖО
ПУТОМС ПЕ ИКЕЛЕ АСАТОВИНСНЕНЬ ТРАКТОРОНЬ РОБУТАСОНТЬ

Ноябрянь 20 нис шумбра тракторонь кис
походонь планонть пачтямс эрьва совхозонь
анокстамс тракторной хозяйства
не тракторист ды квалифициро
ды МТС комсомолецнэнь.
ваннойть кадрат.

Комсомольской шумбра тракторонь кис
походонь планось.

Неинь шкасто кода минек женерно-технической виенть.
крайсэ теевсь сплош коллекти
Ремонтонь
визадяясь тракторонь лезэзэ нек
т
е
м г н э н ь ды
хайсь.
постановлениязз.
к
а
ч
е
с
т
в
а
н ь кис
Тракторось агитагорсто ды
П аневиця курснэне максомс
в)
Эрьва районной производ
Коаевой
шумбра
тракторонь
пропагандиста валявсь вельхо
Аравтомс контроль качестванть'тонавлицят, ваномс сынст робо
зяйстиань нроазводствань виев меельга тракторонь ремонгсонгь. таст ды тонавламанькачествасть. кись походонь планонть при- ственной еоветонь членэнть пу
• энергичесюй базакс. Сон стясь Теемс премяровальной фонд ре Максомс курснэне техиическймамс. Весе ГК, РК ды мокш томс совхойс, эли МТС, конась
ВЛКСМ-нь
обкоманте отвечи тосо походонь ютавто
колхозонь ды совхозонк техни моятонь качествань кис, ютав педагогической персонал, тонав эрзяль
манть кис:
ческой основакс
меремс:
томс неограниченой еделыцинанть, нимань нагляшой пособият,
Кемень ковонь анак лотксе аравтомс нрогрессавно премааль' Шкасто максомс курснэне ды а( куроксто районга, совхоз
роботадо мееле, тракгоргнэ ло ной роботань панжика, роботамс эрьва кодат кружжноне ярмакт, га, ды МТС га кочкамс похо-: г) Ноябрянь25 чинте пачтямс
мерат
валов сокомодо мееле в е л я в т ы т ь мастерскойсэ чить ды веть, арав-ярцамка, ды культурно бытовой донь ветямонь советт, темс кон-;кРа®комяэ кодатсаезь
кретной мероприягият ды к.ра ^походонь келейгавтомасонть;
нек таштолгавтозь сынест эряза томс контроль ж. д. ды ляяобслужаваниянть.
Е к п и т а л ь н о й ремонт ды техни мастерской марто договоротнэнь1 Ветямс курсантнэнь тонавг- евои планонть марго ноябрянь*
Н0яапячь 29 чистэ еекрвческой ваномка. Крайзунь ловно топавтемавть меельга.
намкаст анак сае проязводста 20 чис пачгямс сынст таркав, Iгариатоате кунсоломс крайсовемань коряс, телень перьк эряве
Кепедемс роботань производя его.
б) походонтьперька келеЙ1ав-|Т0Н роботазо походонь кувалт.
витнемс минек крайсэ тракторт гельностенть. роботань епециа* Топавтемс ВКП(б) нь крайко томс массовой работанть, пур !
нень 90 проц. Тевтеме сынь лизацнянгь, парсте аравтомс ви-монь ды крайисполкомонь, октя намс декадань ютазь— ноябрянь
ВЛКСМ-нь, крайкомонь,
секретаресь А. Герасимов.
3 це большевистской тундосто енть, рацяонатазагорской меро-бряаь 22 чинь, постановаениязо 25 чис, совещаният ды елетт;
(роботамо а л и с и т ь .
приятиянь ютавтозь нарькинь-теде штобу лиясто максомс зарТе путэ задача весе краень гавтомс ремонтонь шканть.
!плата рулевэйтнкяе ды МТС-нь
организациятнень икеле — анок Шкасто пачтямс техначескойтракгоряой бригадиртаэне, мак Мокшо эрзянь областьсэ велень те робутанть,# эряви келейстэ
стамс 1932 иенте трактортнэнь чертёжтнэнь, запасной частнень енемс премия, максомс поощре хозяйствань р^конегрукциясонть ветямс массово-производственной
эстя, штобу можно улезэ пар ды инструментнэнь, паролгавтомс^^ ламо иень роботамонь кис улит* покш технической базат робутась тракториснэнь, МТС-нь,
сте сынст нолдамс тевс ды ов сынст кирьдемаст ды максомаст. вешкине, должностьсэ аравтомс акелейгак тракторонть.
совхозонь ды технической соста
сек вишкиньгавтомс простоит
среднейс ды средяейсто покш 14-це октябрянь годовщанакте вонть ютксо.
Х
озрасчетонть
нень.
кепедемс квалифика улить уш 823 тракторт сокась Комсомолонь
инициативанть
кис д ы м а ш  должностес,
Манек крайсэ тракторной хо
цяя т МТС нь роботннктнэнь, течень чистэ в основном панезь. тынк районсо эряве кшнамс ды
зяйствась ащс стака положения том с р е м о н т онть г без- максомс сынест телене эрямонь Эряви большевикекс боруцямс ды весе велень организациятнень
-со неудовлетворитольной тракто
л и ч к г н гь
кудот, лиясто максомс кудот, техникань тонавтоманть кис, сядо кармавтомс максомс эрьва кодам*
ристэнь кадрань анокстамось Путомс весе бригадатнень ды лиясто максомс зарплата ды ке проценс использовамс технической лез цамо практическойрабутасонть.
тешкамс эщо рабочей массатне етанокнэвь хозрасчётс. Совавтомс педямс культурно бытовой обелу виесь, а эряви нолдамс робута- Те робутанть ютавтомсто рай
!>■беряестэ содасызь трактарной хо ремонтной бригадас тракторасг живанаянть ды неть основа лан еонгь ащгимч, куроксто маштомс онов, совхойсэ ды МТС-сэ эряви
зяйстваиь техниканть Тень лан ды кармавтомс сынст витнема кео кемекстамс трактористэнь обезличканть.
Эрьва
тракто кочкамс производственной совет,
ке ванозь ВЛКСМ нь крайкомось неть трактортнэнь, конатне эй- кадратнень.
роить максомс вейке тракторис козай совавтомс ВКИ(6)-нь рай
декабрянь
1 чистэ яволявсь енэ роботасть сынсь. Сы иестэ
комсго кеме партииц моблизовамс
Ве л ям с общ а цнень.
краевой
комсомольской нть сынь должны робутамс неть
ВЛКСМ-нь крайкомось ноя те походонтень райононь совхо
4шумбра тракторонь кис пе трактортнэ эйсе, конатнень сы
**®^"|брянь 15-це частэяволявцьмас зонь печатонть ды стенгазетатход 9 маршрутка, конатее нь витнесть. Маштомс обезлач- трэль тр а к т о р н о й
п а р  совой производственной поход нень.
невтить походонь задачат канть станоксо ды инсгрумннтсэ
тракторонь ванстаманзо тень ко- * Сёрманть получамодо мейле
конть
м
е
а
л
ь
га
.
нень
роботасонть.
ряс
максь маршлутт: веее*эряви вейсэ райкомолонть марто
Келейгавтомс массовой рооу- мастерскойтнень аравтомс боевой теемс план походонть ютавтома.
Походонь маршрут
С а е м с кедь танть тракторной парконть перь-1г0т0ва0стес^ тонавтнемс машинань! Робутань молеманть кувалт
л
а н к с тр а кто р ка, кода сон используется Д^тапамовь причинангь, моблизо |эряви сёрмадомс ВКП(б) обкомонна.
ной хо зя й ств а н ь техни  витневе пурнамс общественнай еамс весе общественностесь неть!тень ноябрянь 30-це чинте.
О п р п у , { У л е ст ан о к м а с
контроль, ваномань рейдат, еоц- робутатнень перька ды аравтомс’ ВКП(б) обкомонь агитационнокан ть
Р ц ‘* Ь п Ь | г е р о й т н е
аелькстамосо.
паро контроль.
массовой отделонть заведующиесь
Келейгавтомс систематической
Кавто недлянь ютазь штобу роботанть ды парсте тонавтомс Теемс социалистаческоЗ лездаШтобу большевикекс ютавтомс___________________ Шадрин.
улест анок станокт, инструмент причинатнень, конатне кольсть«° 8 « Р ‘Э Д ™ т н е н ь , маегер-« Г ., екоатнень совхоснэнь ды МГС-вь
^материал, запаснойть часть, ква частнень. Теемс предупредатель
лифицарованной рабочей вий, нойгь-мероприятият ды сёрма юткова.
етапкатнень ремонтось, приспо домс весе кольцямонь, синтре
Социзяазтнеобленият анокстама (подле !мень ды лоткамонь еяучайгнень.
ч
еакай о п ы 
б и к т ь , еемникть) конатне
ж о н г Пурнакшномс весе еантрезь ды
дыньгавсызь
ды
капшалгав К0ДЬцЯЗЬ тракторонь частнень, тэн ь л о я а в т а м ш » ки з.
еызь трактортвэнь ремонтост
судямс не елучайтненьпршзводАнокстамс телене тракторонь етаенной ды технической еове- Тейнемс печатинь совещаният
.ащама таркат. Бути тракторной шаниясо м т г п ои ч и н аты
а
мастепскойтнеаеятмтк то кан
муем, нричинахншь, я0§ть мастерскоань работаньп
мастерскоитнеасатыть, то вар|вонатнй таштолгавтыть тракт орт!ППЦ1,
«пирявт лия'
мавтомс трактортнэнь ремонтной, трн.
,1ТТаяу
па!0ПЫГ’ ьучк()МС оржадаг дия|[&
*
1нэнь тень КИ1
иаелй' ^мастерскойс тень кис штобу в ’ 4 |Ы р
р в а т ь ж д. мастерскойтнень, ;Лев лоткавтомс тракторонь кольтонавтомс' тое то оаботаньоога
ярой. предприятиянь да про» Ц9МКШТЬ дн м всо4 9рьва трав. р а д а н ь
орга
«ред союзонь
мастерскойтнень, торонте роботань дневник. Кетей низацаянгь, рабочей виенть аравлемканть ды лия.
эйсэ, теемс мартост договор.
гавт.мс технической тонавтнам Теемс ра!онной ды кравой пе(каить трактористнэнь, бригадирт чатенте специальной страница
;нэнь. механикень ютксо. Пур косо невтемс образцовой рабонамс техникань тонавтомонь кру танть тень кис, штобу кадови
жокт. Тонавтомс ярьва трактора цятне саевельть пример икеле ень' заведующеесь, рабочкомсто томс весе работанть меелга кон
С ёрм адом а
етэнте эсинзэ машананть, муемс молицятнень кецтэ.
Пурнамс кавто специалист ды предстеви- троль, ваномс кода моли рабо^
р е м о н то н ь эстэнзэ положительной ды отри производственной конференцият тельть производственной совеща тась эрьва звеносо.
п л а н ГЛЗКСШС э р ь г а цатедьной качестванзо.
ниясто.
ды перекличка!.
Советонь председателекс рай Теемс точный учет ютавтозь
т р з к т з р о н т е п а с п о р т I Ц я т л ц а I Ана«<сгамб
онсо карми улече райкомонь се работайте, максомс точнойть'ука
Эряви теемс ремонтонь пияп!
Ц
тракторннЙ
кретаресь, совхойсэ али МТС нэ заният эрьва звенань работайте.
судямс сонзэ производственной! ЧШСТЬ ЭСИНеК 84И*3
ВСКСМ е ь комитегонь секрета Ладямс оператавной ветямканть,
максомс практической лездамо
совещаниясо, кода
совхозонь.1 Муемс возможаостнень есиск
ресь.
МТС-нь, эстяжо бригадань, ва|Мастерсвойоэ эсаск вийсэ анок „Комсомольской шумбра тра Основной походонь
звенакс таркатнене.
номс планонть — топавтэви ли стамс запасной частнень. Туремс кторонь кис походонь4• ветямэ улест комсомольской ячеакатне,
Звенась ды эрьва сонзэ членэсь
<*он те мастерскойсэнть, ремон^ельтне марто, конатне мерить, крайкомсо, совхозонь ды МТС-нь бригадат, профсоюзной органа^ олжны топавтемс практической
тонь планстонть теемс калечдар'што таркава нельзя анокстамс комсомольской коматетка пур
советт,!заДяягае
п'
раОотасо штабонь заданиятнень,
рой ремонтонь план. Пачтямс запаснойть часть. Нолдамс тевс намс производственной
1
„
еовещанаятне, ударникть ды епе- пйП
1(1и|1 ^конкретной
пппгпргплй мяллпкпи
паветяме
массовой ра
козой
совить
районной
предста
планонть эрьва ремонтонь рабо-,местной рессурсатнень, пурнамс
бота,
тердемс
походонь
ютавтомо
чеенте, ваномс тракторонь пас!д.Ищной. запасной частнень ды вигельть: райпарткомсто комсо-|^йалист'
® § Я 3 1 Н И З “ од рабочейть ды специалист.
портизациянть, парсте ваномс ёртомс сынст совхоас, »МТС, ко молень райкомсто, райзосто, райТуремс хозяйственной организа
профсоветсэ,
районной
печать
эрьва тракторонть ды сёрмадомсто асатыть истят часть. Нолдамс
циянь кэсностенть ды неповостэ райколхозсоюзто ды 2 эли
етинзэ эаТЯТ:
весе
асатувикснэнь,
конатне тевс ташт частнень.
ротливостенть марто. Муеме ро
_
[3* совхозонь эли МТС-нь епециа
яволявтозь ваномсто.
ботань од методтт Пурнамс паре
Пурначе
ды
ютавюис
весе
ТРАКТОРНОЙ
|лист;—
парткомасто,
ВЛКСМ-нь
Тердемс тракторонь асатовик
опытнэнть
ды кандомс сонзэ лия
К ад ран Ь КИС. комитетстэ, технической тевенть походонь звенатнень, конатне не
енэнь яволявтомо весе совхозонь
таркав.
втезь
маршрутнэ
эйснэ.
Арав
МТС-нь эли предприятиянь ин 1932 иень тундонь вадеманге | кувалт директорось, мастерско-
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Сюпипаводо шкань опакучо весе Ш(1) райкомгнэнекь

I Нилеце!

1Ветеце!
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Из мастерскойтне
рамантонте

Омбоце

Орзн ш а ночной
структурась.

[Сисемеце!

\Ч0

Кинь ды нода примить засч
ной комсомсльсной

университетс.
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од фашист.

Яаочпойкомсомольскойунивер ) (>. Икелеевтазь пувкнесэ комситэтсь массовой комсомолонь сОмолецнэ, конат тонавтнесть
«Кода уле война, моч эсь ро „ванстамс“ империалистнэнь ко-апак ванонравательствань покш заочной сисгемасонть ащи выс .вейке ие ФЗУ со могут улеме’
тей школакс ды аравты эсенз {примазь 2-це курс.
там марто туян фронтов. Мон лониятне ды анокстамс Совет- тероронть ланкс,
тонавтынь весе покш ту р б ат ской Союзонь каршо война. Ор | А умок французской прави-'икелев: анокстама паро квали
Примечания:
Командиронень историяст, Ганнибала эйс- ганизациянь пряфтнэ пек сюл-тельствась ютавсь покш возду[нфицированной комсомольской ка
васнень
эйсто
улест
30 % -т
мавт
войнань
миш
стерствантьной
'манёврат,
козо
терсть
тыдрат—
районнэвь;
покш
производто саезь ды Перкинсон генера
тейтерть,
национальной
районт
лонь прядозь, ды содаса весе марто. Ветиця организациятнень щат фашистэнь од ломанень.ор^ствань ды вель хозяйствань
ячейканень.
Истяжо аноксты нэстэ жо 20 % -т тейтерть.
солдатонь ремесланть.
Жанна совещаниятне ютыть армиянь рз 'типизациянь члент.
нералтвэнь
ды
офицертнэнь
ак-!
Камсомолонь
организациянь
не
ВЛКСМ
нь
'РК-онь,
комсомолонь 7. Заочной комсомольской унид‘Арк ащесь армиянь прявтокс,
совпартшколань
ды верситетс приме комВУЗ-нь манмонгак маштан ветямо полк,— тивность эев. Военной тонавтне манёвратнень ютавтомсто труди-чокшнэнь
- - ,,
,
томатне
ютксо ветясьвоикомсомолонь
высшей тонавтнема датнои« комиссиясь ВЛКСМ
„ ..„ л ,, нь
евтйсь буржуазной газетэнь кор манть ютыть офицертнэнь руко-щя од Л
Охип1пе шиид*
ти
'нас аноытамонь каршо робута. звенань вропазандист. Заочной райкомтнень эли фабрикань заворесп<ндентнэнень американь сту водства ало.
дентиа Е эуи Эдвин- военизиро Сеймень^ депутатось— Щерон, Рабочей од лом а т н е кундызь КОм комсомольекой университетэнь донь ды совхозонь - колхозонь
заочно курсовой
ванной фашистэнь отрядоиь пря аравты всеобщей, весе васоде Ссмолонь призывензэ— пурнамском. ВУЗ-вь
ВЛКСМ нк комитетнэнь комаядивт.
в и н ь обязательной военной те- массовой, войнас анокстамонть секторонь отделения.
ровкает марто. Мандатной комис
!вевь тонавтнемань проект. Про-каршо демонстрацият. Тулонран 2. Заочной комсомол» екой уни сиясь утверждается обкомонь
С л у ж и т ь ПРЯНЕНЬ д ы на- рктось корты: максомс военной овсоьть минек ялгатне, ендо ульверситетэнтс# тонавтнема шкась секретаренть эсэ, обкомонь,,
п и та л к э н ь .
(тевень тонавтомо весе од ломат несть ёртнезь листовкат. Ламо ловозь кавто ие ланкс,
ВЛКСМ-нь обкомонь ды комненень 14 иестэ, од ломатне ульнесть пурназь демонстрацият.! 3. Конат улеть примазь уни ВУЗ-нь представитель эйстэ.
васень
„Капиталистической будуще тонавтевлезь бу войнань техни- пансисо комсомолецнэ пурнакшоьерси^етэнте, эрявить
кармамодонзо 8. Конатненень охота тонавт
ень цветнэ“ тонавтеть военной ьанть ды конат ютасызь вееобу еть массовой 12 демонстрацият, тонаьтнеманенть
тев, азарц кискакс анокстыть чевть нурькал!автемс военной Комсомолонь 'кеме робутанзоИкеле-комайдироЕамс невтемань____
немс заочной комсомольской унитрокс ламо Парижень окрукгаконференпияв, кона карме молем(.ж|внрс-йтетгэ м а к о с т
м а н !атной
войнас, штобу эрявикс минутсто елАжбань шканть.
комиссияс истят документ:
Уия} е Шерон проектирует, остатка шкатнестэ ульнесть пур ве декада.
лисемс „сёвномань п а к с я с “
ССьР нь каршо.
знярс сейсь утвердит, те шканть вазь новобранецзнь митинкт, кО Итогонь конференцияв улет
Вано вишка Греция аноксты весе школатнева ды „организа со ульнесть 500 лом. Митингнетердезь се ьомсомодацнэ, коната) Командировка, ВЛКСМ-нь
лаД тонавсэзь тонавтнема план-^РК-нь ды комитетэнь пельде;
тор тыщадо ламо ломань эрьва Циятнева“ , од ломатне анокстыть еэ ульнесть сялдаткак.
Кода демонстрациятне, истясовть аравтоьь минимумонть дьг
кодамо фашистэнь ,,обшестьа“ войнас, ютыть военной тонавт
жо митинкнияк ютасть аволькучить сёрмадозь, контрольнойб) партчисткань конев ды
ды „организация“ эйстэ. , Мор-нема.
партячейкань харавте^стика;
екой обединения*',
„общество Те аволь анцяк Франциясо анцяк экономической, но полиробутат.
Друзей воздуха, ,,Аоплетикань ды ды Грециясо. Эщо седеяк покш тической так туремань лозункео.| Конат лац прядызь заочной
в) заполненный ды заверенный
гимнастикань Грециянь органи-.организацият улеть Финлявди- Повобранецнэнь митнгсэ пур комсомольской университетэнть анкета;*"
назь
„новобранецэнь
союз“
,
ко
могут
тонавтнеме
основной
комзациятнень общества'т“ , „Ста-ясо, Германиясо, Польшасо, Ав-.
г) нуркине биография.
лень шлём“ , спортивной органи- стриясоды лиява конат истяжонась карми ванстамо солдатнэньВАЗнь 3 курсо, коле сынст
Конат
бажить
тонавтнеме
зацият ды ламо лемтеме — весеанокт войнас.
'экономической ды политическейулить мандатной данноест ды
эряви истямо подготовка:
неть военной, фашистэнь ,добро —
праваст ды ветямс турема СовеВКП(б)-нь РК нь кецтэ командиа) маштомс грамотнойстэ ды;
вольно»- од ломанень ор,■аннза-! П р о л е та р и а то н ть а р а сь текой Союзонь ланкс напядени ровкаст
литературно
сёрмадомо,
кода
цият. Сынь араьтэаь бригадава, СССР-ДО бзШ ва
ОТеЧЁС' ятнень каршо.
устна, истя жо сёрмасо;
5.
Заочной
комсомольской
уни
Франциянь комсомолецнэ ёрт
полкка ротава взводга. Сынст;
В230
б) содамс арифметиьань 4 дей
неть капиталистнэнень тердемат. верситетэнте улеть примазь:
улить холодной ды огнестрель
ствиятнень ды маштомс вычис
ной оружияст, артиллерийской Буржуазиясь путы миллионт „Пролетариатонть СССР до ба
а) ВКП(б)-нь члент эли кан лять отвлеченной ды именованной*
орудияст—гаубицаст ды п ут- Франкт, етерлинкт, долларт, што !шка арась отсчествазо. Если
дидат, комсомолецт, конат ащить числат;
каст, танкаст, броневик ст...
^у анокстамс од ломатне (ды оО Россиянень уле яволявтозь война
Греческой буржуазиясь максэ ^ственной мелесь)
СССР-нь минь минсь аратак ды мердян
нл „организациятненень“ ды „об каршо войнас.
[арамодо салдатнэнень якстере
хцестватненень“ особой мель ды
шкастонть жо аноксты ка армиянть енов“ ,
любовь. Нолдазь закон, конань питалистической мастортнэнь ро Советской Союзонь трудицяод
кувалт эрьва од леманенте, ко бочей классоськак штобу импе 'ломать, васняяк ламо миллион
наеь сови „Грециянь атлетикань реалистической войнанть веляв- ной комсомол капиталистэнь вой
ды гимнастикань организациянь т"мс гражданской воинэкс, што нас аноьстамонь ланкс отвеча
обпестванте“ нуркалгавтове 4
калавтемс фашистэнь органи-рольть бу: макстано— выдержан
ловс военной службань ^роказо. зациятнень ды саемс эсь енов ной, ди» циплинированной, кеме
|дЫ храброй боецт, конат лац
Весмезэ те
органйзациясинть трудиця од ломатнень.
Грециясо напр,, минек ялга ^содасызь военной тевенть ды
ловновить 40.000 члент
„Стальной шлемось“ , конань нок, подпольна робутамсто, ус-'эрьва минутсто анокт классовой
основной виензэ ащить Македо цех марто ютавтыть эсь робу- врагтнэнь нападения т каршо.
ншсо, ютавты сехте панжадо таст. Сынь тердить трудиця од
А. « о стр о го в .
трудицянь национальной угнете ломатнень эсь, робочей епортив
ной организацияс. Спартакиа
ниянь политика.
ютавтемстэ
пурнасть
„Социальной строень ванстамо ден ь
обществась“ ды „священной ба 10.000 оц робочеень—спорт
тальонтнэ“ кирдить цель, шю смент. Бой— екацтонь организа
бу лепштямс революционной дви циятне кармасть каладомо. Грециянь робочейтне аравтыть за Вана от— 13 Газетнэнь евтоможениясь.
Властенть мереманзо куьалт. дача есь спортивной органиаа т кувал", а умок иурназ авст
рий кой комсомолокь таркас „Од
массовойкс, ломанень
эрьва иене июлень 14 це чистэ пиянть велявтомс
якстере союзось“ виут
ошнэ эзга лоткавтово движени косо ловновольть ламо тыщат реЬ«*й тевень миввстерэнть рас
ясь, штобу максомс од ломанень члепт. Ды сынь тень .топавсызь, поряжениянзо кувалт векстаЕт
райононь комсомолонь руководя мольской промкснэнь решенияст.
обществатненень весёласто ютаф
щей о оансо.
Политэкономиясь содамс Лапитемс »Бастилияньшгурмавьпра
б) Комсомолецт, кеват ащить дусонь ды Леонтьевонь учебник
здникевть оштнэ наряжавсь,
комсомолецэнь
просвещениянь е н ь коряс
ютыть массовой карнавалт, танпропа! андистэкс.
г) ВКП(б)*нь
историясонть
цувамот, налксемат, гуляният.
в) Пота производствань ды содамс Ем. Ярославскоень ыурь
Те весельстванть жо задачазосовхоз» нь - колхозонь
яч» йкань кине учебникннгь коряс.
тердемс (манямс) еядотод члент
е»кретарть, конатьень улеть 2
Примечания. Ялгатне, ко
трудиця од ломанест* фашиской
вень робутань ды 2 иень ком натнень а саты знанияст ма
союзс, штобу сынст явомс клас
сомольской стажест нацментнэ тематикасо ды рузонь кельсэ,.,
совой туримасто.
нень комсомольской ды произ тонавтевлезь дополнительно комводстченной стажесь аравтови вузов анокстамонь про]раманть
Ш е р о н п роекти рует, ге е»
вейке ие.
эйшка. Заданиятне'карметь улеме
н * р а л тн э военизизирую т.
ФЗУ со тонавтнемась ловови кучозь.
Заяалениягне кучемс кетямоФранциясо од ломанень воен
промьшленностьеэ робутань ста
адреска:
ной служамонь линиява ды по
жойть таркас.
лувоенной военн» й организаци
г) Примазь улеть весё сетне Гор. Самара, Галлктионовянь пурнамосо (спорт, войнасо
икелень участникт). Не органиконат ёвтазь «а>, «б» ды «в» екая уп. 14Л Заочный секторт
ва> иятнень эйсе клафтови госу
пупкнесэ, конанень 20 еде аволь Ком ВУЗа.
дарственной в>е,витания, штобу
ламо.
Ответ, редакторось
«ванстамс» коммунистнэнь эйстэ
в) содамс текущей политикась,
отечестнанть.
лац чаркодемс партийно комсоВ. КУЗЬМИН.
Шшш* ль у41.
ано» рафйл „йрлсныи Надзоре“ а I. ьаранс^о.
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