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Весе союзонь Ленинск, коммунист, од ломань союзось!
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лиси

Анокстамс колхозонь эрьва
алашанть тундонтень!

бронь фуражонь анокстамосонть
(кода. грубоенть ды нстя жо кон
цен рированноенть мартояк). Ма
ртовь 20 це концентрированной
кором забр нирован 62 процентс
грубойть 87,8 процент.
Решающей тев те тундонь сю
ро видема камааннянть ютавто
масо делжем теемс колхозной
бригадась. Теде ламо ульнесь
уш кортазь гязетатйева Теке
марто эряви ёвтамс, што пронз
ведотв^нной пранципевь коряс
бригадань органвзовамось моли
лавшосто. Областень щелес- 1243
колхсст. Бригадат жо мартонь
20-це чис тееэь весемезэ 2350
(мертонь 10 це чи^ ульнесть2020
бригадат). В среднем эрьва кол
хозс сави кавто бригада аламо.
Мартонь оетбтда дехадвстонть
облястепь гесе аслхосмэ должны
прядомо тундовь сюро видема
лангонтень анокстамонть фура
жонь, видьмень бригадань пур
намонть тееманть ланко эрявв
(велявтомо неень шкане весе
меленек.
Эряви седе келейстэ ноядамс
тевс еодиалиотнчеокой пелькста
мось ды удврничесгвась ды об
щественной букснрэсь. Дысехте
покш мрдь путомс колхоснэнь
юткова видьмень заёмонть явше
манао ланкс.
„ Икеленек аштиця гадачатнень
успешаойетэ ютавтомаст больше
викень колмоце тундснтень ано
кстамосонть, колхоснэнь органи
зационно - хозяйственной кемек
стамосонть ды лия задачатнехк
кешить кеме ды беспащадЕой
бороцямо кудацко рваческой ме
л ьн е н ь ды уравниловканть ка
ршо. Теке марто эрзви истя жо
витемс ильведевксэнь, конат уль
несть иеллазь урожаень явше
масонть. Штобу ютавтомо тевс
не задачатнень эрявм истя жо
эщо седеньгак нивтеме туре
манть вить ды „керш“ оппорту
ИЕзманть каршс“.

Ичалковань районсо, „По за тышка арасть. Картошкань ды
ветам Ленина“ колхойсэнть бес мушкань вицтензэ овсе арасть,
хозяйственность, труддисципли- фуражось а саты. Лишметне тонась прась, об'езличкась
ды ща цють яковить, вельхозяйстрваческой настроениясь тейсть: вань инвентаресь витнезь аволь
эстест кеме пизэ.
весе, транспортось яжазь цы
Тундовь видимантень колхо еврезь.
зось эзь анокогав. Видминзд еаМарт.

фуражонть ютавтыть безобразной^.
скотинантень колхозншсне фура
жонть ютавтыть кода понксь ира
вленияс анак ёвта.
Потямо тевенть коряс робочей
скотинатне тундонтень кадовить
кормовтомо. Вачкодемс рвачества
нть лаога.
И.

Боклинской райколхозсошось
робуты валсо.
Боклань районсо ламо колхоз
са эщо те шкас армсть теезь
робочей плант. Робутась тень
кувалт райколхозсоюзонть ендо
моли самотексо. Сон овсе а забо
ти сень коряс, штобу кучомс
агрономт планонь теемс, ансяк
колхостнэнень максна валсо обе
щанмят.

!

Адресэзэ;
г. Саранск,
Советская
52.
3 чинь ю тазь
ом боц е ие

П И Т Н Е З Э :

Эрявить ерочнай мерат.

Ичалковань районсо, Вочкусс
кой промколхойсэнть фуражонть
(грубой коромонть) ютавтомасо
безответственность.
Сонзо кода уш сексня 1931
иетэ кармасть ютавтомо безобра
знойстэ,“ учётонь анак ёвта.
Теде башка необобществленной

Ь

1 ковс 20 тр. 16 ковс 1 ц.20 тр.
3 „
60 „ I и е е 2 ц. 40 тр.

Вейке номер питн. 3 тр.

Тундонь сюро Ёидема нампаниянтень анок
стамонь темотнэ должны касомс,

Не цифратне кармавтыть эйсэ
нек чавомо тревога. Семфондонь
каямо темотнэ чиде чис, декада
до, декадас ое яла виоакиньгадыть ды вишкиньгадыть. Фев
ралевь остатка декадаоь еемфондоаь каямооонть макссь 66,5 про
цент, март ковонь васень декадаоь макссь—5,5 процент ды ма
рт ковонь омбоп* л е зд ась ма
кось в е о а ы * а-я ил 1,5 процент.
Лиякс мерема мартонь васень де
кадавть коряс еемфондонь кая
мо тепнз вишвиньгац ь 4 про
центс.
Страхсеыф наояь каямонтьмар
то тевесь ашзк ащ» седеньгак
Лавшосто кол*о декадань юта
мо шкас те роботасонть арасть
модаткак е д ш т . Каяаь ды пла
нось топавтозь весемезэ 46 про
центс.
БКП(б)-нь обкомонь решениян
зо еемфондонь каямо ерокнэде
л»мо райоигА те ш*ао каак то
паете. Особенно кадовить уда
лов: Теныуш евавь р ай о н о сь
(62,5 проц), Темнвковань
(64
проц.), Красиослободкавь (69 про
цент). Т о п автсь планост ансяк
кавто районт: Инсар 115,5 про
цент ды Атяюова 100 процент
Страх ееьфовдонь лалмооонть
вельк топавтезь планонзо ансяк
Теньгушевань районось (116 пр.)
остатка райотнэва ап*к топавто
ды ускови*!, пулопесэ: ож Шай
гово (23 процент), Рузаевка (23
процент), Темников (26 процент)
ды Игнатово (28 процент).
Ламо к лхоага ули
прорыв

Ь

С

Весе „арторочь поолвтарийтнв, пурнаводо вейс1
1932 ие
МАРТОНЬ

Пакояв сюро видена лангов
шкась сы малав. А минь се эще
а анокотанох сюронь видема лан
тов лисемантень. Пек' пштистэ
кадовкшны икеленек семфондовь
каямо вопросось. Бути Мартонь
кеменьце ч ю семфондоиь каямо
процентэсь ульнезь 85, то мар
тонь 2()-це чис кермась удеме
85,5 али Ю-нь чио каець весеме
ва ансяк 1,5 процентс.

А

Эряви аволь бюрократонь кор
тае масо тевенть ладямс, васняяк
конкретной руководствасо—прак
хической тевень теезь, кундамс
алкукс большевикекс ды, топавтемс
ВКП(б)-нь крайкомонть,
крайколхозсоюзонть решениянть.

Будних.

Рав - Кунчкань крайкомонь
ды Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь
обкомонь г а зет а зо .

Колхозонь лишметне ви ВЛКСМ-нь крайкомонть колхойсэ
динень какпениянтень шумбра лишмень коряс лостано
улест анок.
влениязо
Нижней Волгасо тундонь видимантень лишмень анокстамо похо
дсонть инициаторокс крась комсомо
лось. Романовской райононь кой
сомолось пурнакшнось конюхонь
елет ды тейсть постановления,
штобу весе лишметнень видема
до икеле кемекстамс бригадатне
нень, а бригадатнева— колхозник
ненень.
Вадрясто конюшнясо ды лиш
метнень мелга якамонть кувалт
тейсть постановления теемс на
числения 10 проценстэ саезь
ЗО проценс, а берянстэ лишмет
нень мельга якамонть кисэ ал
калгавтомс расценкатнень 10
проценстэ саезь 40 проценс.
Ивановский областень промксось
тундонь сюро виднмантень лиш
метнень вадрясто анокстамонь
кувалт терьдизь соцпелькстамонь
сюлмамо Пижгородский краенть
Ленинградской областенть. Колхоснэ ютавтыть конкурс тундонь
сюро видима компаниянтень вад
рясто лишметнень анокстамонть
кувалт.

Мартонь 25 чистэ епрелень 25 нис яволявтомс шу
мбра лишмень кис поход. Походонть задачакс аравтомс
истямо лишмень парконь анокстамо, киньсь бу успешнасто ютавтовлизе тундонь сюронь видиманть.
Яволявтозь походонть ловомс основной звенахс
(тягловой виень анокстамось) ванномс совхостнзиь, кол
хостнзнь тундонь видимадонтень анокост ды кода сынь
анокстыть.
Массово-экономической отделонь максовт планост
кемекстамс.
Кармавтомс весе райкомтнэнь ды колхозонь ячей*
катнень, штобу куроксто кундавольть походонтень ано
кетамонь роботанть ютавтомо пурнамс группат, кучне»
ме походонь планось ды ячейкава райкомонь уполномо
ченнойтне. Массовой роботань келейгавтозь таргамс по
ходонтень аволь ансяк комсомолецнэнь од ломатне не
истяжо весе колхозной массась. Походось эряви келей
стэ сюлмамс билетэнь пог.автнимань. марто.
Походонть коряс руководствась аравтомс крайнемонь МЭО-ть ды крайколхозсоюзонь прецставитесенть
ланкс,
Меремс весе райкомонтнзнень мартонь 20 чистэ
максомс информацият походонтень анокстамонь ды те
езь роботанть коряс. Мееле пелев эряви ладямс, штобу
ВЛКСМ-нь крайкомс максомс информацият эрьва вата
чинь ютазь.
ВЛКСМ-нь крайкомонь.
Секретаресь НОСАЧ

ПОХОДОНТЬ БОЕВОЙ ЗАДАЧАНЗО
Комсомолонь краевой комите
тэсь мартонь 25 чистэ апрелень
25 чис яволявсь колхозонь шум
бра лишмень кис походонь ме
сячник.
Колхойсэ шумбра
лишмень
кис комсомольской похдось арав
ты икелензэ боевой задачат до
бувамс, штобу колхозонь лиш
метне видимантень улист анок
ды добувамс, штобу те главной
виесь улавель опытанной истя
ня, конась бу топавтивлинзе туадонь видимань шканть арав
тозь задачатнень.
Организовазь
производствен
ная кеме брагадась, бригадасо
колхозникентень тягловой виень
кемекстамось,
лишме
мельга
якец ян гь колхозникенть матери
альной заинтересованностень кас
тамон», фуражонь анокстамось
ды ванстомась— Вана кодат ос
новной элементнэ, конат аштить
колхозной тягловой виенть кис
туримасо.
Тень коряс теке жо шкасто
нть походось должен
кирдимс
эсь эйсэнзэ роботань ламо конк
ретной^ вопрост.
Парсте ванномс конюхонь ро
ботанть сень коряс, кода сынь
ветить уходонть кемектазь тест
лишметнень мельга. Роботанть
качествань невтемасо основакс
улезэ путозь лишменть справна
чизэ,андомась ды симдемась нормань коряс. Коромонь вансто
мась ды ютавтомась.
Конюхонь роботанть
коряс
эряви кортнемс массовой промк

сс . Не промкснэсэ— ливтемс ла
нкс, кода анокстазь колхозонь
лишмесь тундонь видимантепь.
Сех парт конюхненень эряви
максомс премия.
Теде башка эряви ютавтомс
весе лишметнень паспортизация,
Эряви организовамс проверяйка зняро колхойсонть коромось
ды кода ашти сонзо ванстомась
ды ютавтомась. Теке шкастонть
келейгавтомо робота колхозонть
поцто коромонь мобилизовамосо,
аравтомс свал контроль сонзо
ютавтоманть ды ванстоманть ко
ряс. Лишменть андомась аравто
мась эряви ютавтомс нейке жо
секс, што неень состояниясонть
кавто-колмо недляс трудна до
бувамс парт результат. Шумб
ра лишмень кис походонь ютав
тыця группатне должны практи
чески лездомс конюхненень пар
сте андоманть ладямосо.
Сех куроксо прядомс анокста
мось ды башка эрьва лишмен
тень сбруень кочкамось. Эрьва
лишментень кемекстамс ашко,
еедилка, новта Берянь сбруесь
ладясь лишменть плечанзо, весе
теланзо ды кувалт ливСы сонзо
стройстэ. Парань, тройкань коч
камось ютавтомс сенькоряс, што
бу ловомс лишметнень справна
ды роботамост.
Таркатнева шумбра лишмень
кис походоть ветямосо / икелев
молицякс доложны улемс покш
урожаень кис дозорникне комсо
мольской ды партийной ячей
катнень руководстваст ды лездо-

мост коряс.^Эряви эрьва"произво
детвенной бригадас организовамс
покш урожаень кис дозоронь
группат лишме лишме мельга
якамонть коряс те иестэ весе
паксянь робутань шканть.
Те роботась улезэ сюлмазь
союзной билетэнь полавтнимань
кампаниянть марто.
Работань ютавтоманть коржс
эрьва колхойс тееви вейке общеколхозной проверочной группа
кона составонтень совить комсо
молонь ячейкань бюронь член,
колхозонь правлениянь член, ко
лмо сех па
ро колхозникт 2— 3 комсомолец!
ды вейке представитель эрьва,
производственной бригадасто,
Группась организове ды ютаь
ты проверямка весе колхозганть
колхозонь конанть аноконзо ко
ряс.
Теде башка группат теевить
эрьва производственной брига
дас. Сыняст задачакс совить про
верямс роботась ды келейгавтомс
робота походонть перька од ло
манень ды колхозной массанть
таргамаео.
Проверямканть должны пря
домс мартонь. 25—30 чис, седе
мейле группась организове покш
массовой робота тештязь маршрутнэнь топавтимасо.
Комсомольской походось эряви
велявтомс комсомолонь ды кол
хозной маСсань покш движени
янь волнакс шумбра лишмень
кисэ.

БИЛЕИЭНЬ ПОЛАВТНЕМА КАМПАНИЯТНЕНЬ-ЕОЕеОИ ТЕМПТ!
Маштомс асаювккснзнь, саемс икелев молннс ранонтнзнь ды яченкатнекь опытзс
ВЛКСМ-нь Обкоме: КОПИЯНЗО
„Ленинэнь киява“ газетантень
ТЕЛЕФОНОГРАММА

Витить ды сюлмить тееенть эйсэ хозоолиткампаниятнень ды

финпланонть топавтеманзо марто-

(ТЕНЬГУШЕВО)

Мартонь 23 чистэ Дубенкань
Улить ячейкат, конатне сай
ВЛКСМ-нь райкомсо ульнесь рай сть конкретнойть обязательствот
комонь весе уполномоченнойт тундоне анокстамонть кувалт.
нень билетэнь полавтнимань ку
Ламо ячейкат Дубенкань рай
валт тройкань председательтнень онсо билетэнь
полавтниманть
совещания. Те совещаниянть ку арсесть теемензэ организациянь
нсолсзь тройкань председательт чисткакс. Мортонь
ячейкась
нень информацияст— кода моли мотиворовкань кувалт
»аволь
билетэнь полавтнимась ячейкат активнойть“ решили а максомс
иева.
билет 12 комсомолецнэ. КабаевсСовещаниянть невтезь, што кой ячейкась билетэнь полавтни
кой кона ячейкатне чаркодизь мань кувалт васень собраниянть
те кампаниянть политической самс пансть вете комсомолецт.
значениязо. Косо чаркодезь те Кода ячейкань секретаренть кар
кампаниянть значениязо
тосо масть тень кис еелномо, сон от
кайсь комеомолецнэнь обществен вечи: „вете одт приминек —ми
ной и производственной актлв* нек убытка арась“
ностесь, Енгалыминской комсо
Сайнинекой ячейкась эзь тее
молень ячейкась пурнась брига кодат как мерат пень кувалт,
дат ярмаконь пурнамонь кувалт. штобу билетэнь полавтнима каи
Неъь бригадатне ве чистэ пур- паниянть шкасто илязо уле вей
и еть' 921 цалковой
ярмакт кеяк комсомолец аволь активной
Ардатовань районса, табак со зонь комсомолонь ячейканть ма ДУбенкань ШКМнь ячейкань Кой кона ячейкава улить маекомсомолецнэ собраниксо, косо ният а максомс билет сетне
вхозонь комсомолонь ячейкась рто.
2) Кастомс ЮО проц. полит- ульнеоь стявтозь вопросось би нень, конатне максозь портияв
билетэнь полавтнимантень анок
летэнь полавтнимань кампяни- ды переросткатнень (Дубенки,
стамонь кампаниянть ютавтызе кружкас якамонть.
3) Пурнамс дозорнойть бри янть вначениядонзо, сайсть эси Чиндяно) ламо ячейкань руково
кеместэ сюлмазь лия хозполатка
гадат, козэй 50 проц. совавтомс ст ланкс конкретнойть обяза дительтне арсесть, что билетэнь
мпапиятнень марто.
тельстват товавтнимань качест полавтнимась те—простой тех
Сон билетэнь полавтнимантень б/п. робочейть.
4. Ютавтомс ловонь кирдимань ванть кепедемань кувалт. Вана нической меропроятая.
анокставсь парсте, ильветкстомо
3 еубботникт.
пример— комсомолец Воеводов
ды конкретной тевень теезь.
Райкомсь пачтявь списокнрнь
Сынь билетэнь полавтниман • 5. Ютавтомс вейке субботник максь обязательстват: а нолдамс коряс Дубенкань районсо а маш
тень састь истямо достижения навозонь ускомонь— ускомс навоз вейкеяк заняхиянь час, маштомс товить 370 комсомолецт. Те
недиспиилинарованнойстенть, а теелсь секс, што комсололецт
марто: тундонь видимантень ано 100 улавт.
6. Плантацияс ускомс мине нолдамс вейке— як политзанати- тусть сторонав учётсто апак
кстамак комсомолонь вийсэ те
янь кружок, 100 процене тонав сае. Теде башка ламо ячейкат
езь: ванькскавсть видмет 408 ральной удобреният бО улавт.
Тундонь видимантень пурнамс томс учебной материалонть. Бое райкомсь пачтясть списокт, ко
цент., витнисть в-хоз. машинат
водов ульнесь аволь дисциплини зой а весе комсомолецнэпь сёр
50 проц., киреть паксяс лоэ 200 100 робочейть.
Ячейкасонть сех парт ударник рованной.
гектар ланкс, паксяс усксиять
мадызь. Вана пример— Симки
Теде башка учебно— производ нань ячейкасо личной карточ
навоз 40 улавт, плантацияс ус — комсомолецнэнень максть пре
ксть минеральной удобрения 35 мият: васень премиянть саизе ственной бригадатне сюлмасть кань кувалт должен улемс 42
улавт, вербувасть робочей вий тракторной мастерскоень робочей эсь юткова соцпелькстамонь до комсомолецт. Пачтязь спиеоксоКочегаров, омбоце премиянть бри ! говорт.
нть ансяк 30 комсомолецт. Сек
100 ломать.
колмоценть
Поодимовань комсомолонь яче ‘ ретаренть марто кортнемстэ яво
Ячейкась эсь лангозонзо сайсь гадир— Степанова,
старшой ездовоесь Карпов,
йкась пурнась бригадат ярма , лявтозь што весе не 42 комсообязательства:
конь пураамонь кувалт
Кавто молецнэ роботыть Симкина веле
Егоров.
1)
Теемс соцпелькстамонь до
Секретарева. чис пурнасть 600 цалков.
говор Ромодановань табак еовхо' еэ. Списокт эсть понго еек»
Штобу мобилизувамс партийно комсомопьсхой ды весе трудиця
массанть комсомолонь билетэнь лолавткемакть перькава нолдазь
епациальной номер „Голос колхозник*“ . Мельс пелев свал карми
улемс нолтнезь специальной страничка.
Ламо ячейк&Еа—Куликова ь, ШКМ иь Ширэмасовзнь комму
нась Дудккевань ды лия ячейкатне тейсть эсь рсботасол покш пе
релом.
Ламо ячейкава ды велева яволявтозь ваннома сань кувалма
кода анокт туидоитень ды кода производственной принципень коряс
тейнезь бригадатне,
Эрьва комсомолечзсь сайсь эсь лангсзонзо конкретной еамообязательстват тундонь сюро видема компаниянть ютавтомасонть
финпланонь толавтачасочть ды лият.
Весе ячейкатнева билетэнь н о лтнем а шкантень улить са
тышка уполномочбнойть ды регистраторт.
Мартонь 25 це чистэ омбоце чассто карми упеме ютавтозь со
вещания билетэнь полавткема кампаниянтень анокстамо итогтнэде.
Мартонь 26 це чистэ карми улемс ютавтсзь партячейкань сок
ретарень совещания.
Членской взносонь задолженостесь маштозь.
ШАБДЕВ

Билетэнь полавтнеманть ютавтызь
самоеИязательствань саезь.

што списокоп сёрмадыцясь хг|
латно отнесся те тевентень.
Лама ячейкава ячейкань ёнс!
соконть
утверждами билетэнь полавтни!
мань кувалт васень собраниядо]
нть икеле.
Неть- весе извращениянт. фак I
тнэ кортыть теде, што ячейка
нть еекретарьтне, ВЛКСМ нь ра
комонь уполномоченнойтне пар]
ете эзизь чаркодекшне те _ким
паниянть политической значени
яс ды аздылизь те кампаниянт
ютавтомань техниканть
Совещаниясь ливтинзе ланк
весе не извращениятнень.
Тройканть весе представитель
тненень райкомонь весе уиолномоченнойтненень максозь вид
установка те кампаниянть поли
тической значениядонзо,
Тед
башка тонавтозь ВЛКСМ нь ЦК
нь инструкциясь КОМСОМОЛЬСКО!
билетэнь полавтнимьнь ютавто
мань техникадонть.
Карматозь эрьва уполномоченной
нтень эрьва тройкань председа
телентень. штобу сынь а веляв*
товлизь билетэнь полавтнимаать
часткакс эли технической меро
приятият; Муемс 370 ёмавтозь
комсомолецень. Тонавтомс Ко
сарев ялганть билетэнь полавтнамадо валозо, ВЛКСМ аь ЦК-нь
обращениязо ды инстр укпиязо!
эрьва ячейкасо.

Эрьвата
уполномоченноеате
максозь ЦК-нь инструкция вас
ень ды омбоце собраниянь ютав
томань план, теде башка райга
зетась нолды комсомольскай би
летэнь полавтнима кампаниянтень специальной номер. Те номер
сэнть печатазь райкомонь сёрма
башка“ илвращениятнеде, кода юг
автомс билетэнь полавтнимаиь
кувалт васень ды омбоце собра
торжественной обстановка.
Омбоцекс промксось эряви ниянть.
ютавтомс торжественнойстэ, што
Теке. жо чистэнть ютавтозь Ду
бу сон каставлизе массанть ме
бенкань ШКМ-нь ВЛКСМ нь яче
лензэ.
Сон панжове а покш вступи йкань васень собрания Те соб
тельной вал марто, кона валсо раниясь. теезь невтемань кис—
нть »ряви теемс упор ячейкань сонзэ эйсэ ульнесть весе. Трой
беепособностенть кастамосо-Марк кань председательтне ды райко
систско Ленинской воспитаниянть монь уполномоченнойтне, конатне
военной тонавтни шканть коряс ульнесть совещаниясо. Те собра
кастамс комсомолецнэнь медест ниясонть сынь неизь кода прак
комсомольской билелэнгень истя тически ютавтомс васень собра
ня, кодамо мель максыть комму ниянть.

Кода эрЯЁИ якавтомс комсомолонь Ёиле экь полавтоманть.
Бута кавто улеме отво— лов
номадо лотки, кармить кортамо
сень коряс, конань думсить от
водить. Те портамонть обяза
тельна эрява сёрмадомс.
Бута отводось карма улеме
сатышка чаркодевакеэкс, доку
мент марто ёвтасызь, што те
ломааеать эрява панемс, то ней
ке жо навить эйсэазэ комсомол
сто. Бути тевесь тапазь, сестэ
тройканте мерить тень ванномс,
а те ломанесь кадови спискан
тень ды, кода тевенть ваннсызь
омбоце
промксонть, тройкась
доложит эсь мнениянзо.
Мейле дальше ловныть спис
канть.

Чумовтомо панеманть ки*
еэ комсомолсто комитетам
ды ячейкань эрьва секрета
ртне кармить ськамост кан
домо ответственозсть. Па
неманть эряви подходить пек
чуткасто ды осторожна ды па
немс эряви аволь минек классонь
ломаненть ды сень, коната овси
Спискань ловномадонть мейле,
обязательна кевкстемс промк
еонть кис арась спискасонть
сёрмадозь. Бути улить, истят
(спискас апак сёрмадозь) комсо
молецт— ванносызь комсомольс
кой документэст, ды нейке жо
еармадызь спискантень.
Теске жо, теке промксонть
эряви ёвтамс, знярдо, косо ды
кодамо чассто карми улеме ом
боце промксозь.
О0Д1ЛИТО 210.

Ячейкатнэсэ эряве уполномо
ченноенте регистраторонть марто
сеске жо васенце промкстонть
иейле сермалимс учетной карточ
катнень (черниласо ды неявикс
тэ), конань сон ускинзе райкомс
то, сайнемс ташто документнэнь,
получамс ярмактнэнь од билетнэ
нь кисэ ды пурнамс весе членс
кой взносонь задолжнностенть.
Весе тень сёрмады грамотной
ломань ды обязательна черниласо.

кода ютась васенце промксось,—
туи райкомов.
Райкомонь аппаратсо те шкас
то должна робутамс маштыця
паро технической группа, кона
спискатнень ланкс ванозь, ташто
билетэнь ды учетной карточкат
нень ланкс ванозь сёрмады лич
ной карточкат билетт, аравты
эйсэст раздаточной ведомость но
мер марто, фомилия, лем ды те
тя лем марто (полностью). Сёр
мады гадявкстомо. Карточкань
Омбоце промксонге анок ды билетэнь гадямось кодаяк а
стямось,
эряве тейнемс.
Пурнави тройканть заседания,
Весе билетнэнень черниласо
косо обсуждается ячейкань анок еермацы фамилиянзо райкомонь
стамось од билетэнь получамо: (горкомонь) секретаресь. Уполно
учетной карточкань анокстамось, моченноесь билетнэнь питненть
членской взносонь задолженосте- кис канды ярмакт ды получасы
нь пурнамось, тангто документэ нзе сынст. Билетнэнь кредитэнь
нь саемась, од билетэнь кисэ ды расрочкань коряс максомо а
ярмаконь пурнамось, ванныть от кармить.
водтнэнь, конат ульнесть васень
А седе позда омбоцекс промк
промксонть
еонть кавто чизе икеле уполно
Теить сводка сень кувалт, ко моченноееь велявты ячейкав уче
да ютась васенце промксось: зя тной карточкатнень ведмостенть
ро ульнесть, кие кортась, конк ды билетнэнь марто 6‘илетзнь
ретной предложенвят, кой-кона явшеме.
прёдложениятнень, конат подтвер
Не колмо читнень ютамс ван *
ждаются фактсо ды лият.
номс весе билетнэнь правильной
Нейке эряве ёвтамс, кие кар етэ ли пештязь графтне. Пром
ми макснеме билетнэнь.
ксос самонть коряс ютавтомс
Те тевенть теезь, райкомонь, истямо робота, штобу ёвтамс
(горкомонь) уполномоченноесь аволь ансяк комсомолецнэнень,
сайсынзе: ячейкань списканть, но эряви евтомс весе несоюзной
сёрмализь учетной карточкатне од ломатненень ды взрослой на
нь, членской взносонь, ташто селения -иень, штобу савольть
билетнэнь, од билетнэнь кисэ яр промксов. П р о м к с о н т е
мактнэнь ды теезь сводканть4 н ь э р я в и т е е м с
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нистнэ партийной билетэнтэнь.
Билетэнь максомо может сы
ре большевик, комсомолец ды да
же уполномочеаноесь ловомс эря
ви кодат таркан» условиятне.
Бути васень промкссонть ком
еомолецэнть коряс ульнасть нев
тезь а сатыкст, то билетэнь ма
кеыцянтень эря’и меремс „полу
часанькбилетэнтьтон должен ви
темс вана истят асатыкснэнь
(ёвтамс кодат асатыкст, биле
тэнь эрьва получицясь должен
эсь лангозонзо саемс конкретной
обязательства промксонь секрета
рентень эрявить сёрмадомс секс,
штобо мейле проверямс, кода сон
топавти сынст.

Эрьва ячейкас кемекстозь рай
комонь уполномоченной. Мартонь
24 чистэ уполномоченнойтне ту
сть ячейкава.
Эряви тешкстамс, што Дубенкань парторганизациятне тешкас
эзизь ладя билетэнь полавтнимаа
те анокстамонь кувалт комсомо
льской органазациятне ланксо
партруководстванть. ВКП(б)-нь
райкомось те шкас эзь теетень
кувалт кодамояк решения. ЦМартонь 23 чистэ еовещанаяатеаь
тердезь ульаесть партячейкань
секретарь™ як. Састь ансяк 5
партячейкань еекретарьть.

ВКП(б)-нь райкомонтень шка
Омбоцекс промкстонть мейле нь апак учо эряви теемс тень
организовамс художественной ча кувалт практической указания
еть (кинонь, епектаколень поста партя чейкатненень.
новзат ды лият).
А. Туршатов.

ВЛКСМ нь Крайкомонь ин
форм, стат стделось.
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