Весе масторонь пролетариатмв пурнаводо вейс

Весе союзонь ленинвнъ комунист од ломанень союзось

1932 ие

ПИТНЕЗЭ:

ОКТЯБРЯНЬ

1 ковс

21

б ковс 2 ц. 40 тр.

ЧИ
№

1 иес

80 (179)

Лиси 3 чинь
ютазь омбоце ие

Адресззэ:
г. Саранск,
Советская 52.

40 тр

3 ковс 1 ц. 20 тр.

Р ав -к у н ш к ан ь ВЛКСМ-нь крайномонгь ды
------мокшонь- эрзянь обкомонть газетазо -----

4 ц. 80 тр.

Вей ке номе
р энть питнезэ
5 треш никть.

Мокшэрзянь комсомолось мобилизовазь
Сюронь анокстамон!, зябашонь ды силосонь чачтом ань
прорывать маштомо
,

Сирень анокстамосо, силосонь
чупэвтуйасо ды лов алов »еокамосо кацовойанть кувздт ВйП(б)

-нь крайкомокть постановлеки
язо.

1. Шнамс ВЛКС^-нь краевой комитетэнь решениязо
краень комсомолонь сюронь анокстамопд, лов слов со
камосо ды силосонь чапгзгомзсо кадозденть маштомань кувалт.
2 Меремс мокшэрзянь обкомонтень, партиянь весе
Г К.дыРК. максомс практической лездамо комсемолонтень неть меропзиятиктнень тавсюгавтомань коряс.
3.. ,,Вояожеиой Кознань“ , „Колхозной газетань“
реданциятнень теемс апак лотксе сёрмадомо тень ку
валт, коза комсомолось роботы ^ельхоаяйствань ком
паниятнень тапавтомань кувалт.
ВКП(б-) нь КРАЙКОМОНь СЕКРЕТАРЕСЬ.
ШУБРИКОВ.

ОКТЯБРЯНЬ 15 ГОДОВЩИНАМ Ь ВАСТОМС ПОБЕДАСО!
т. Шайговань райомсь
Зрзя-Мокшзнь ВЛКСМ-нь обкомонть бюронь О
анок
аасвданиять оуювксезо Еирюиов ялганть сезис кодаизрень
о н ь планонь
икфермациянзо поркс.

Сюрь'аноксташдз, уйааодо, силосонь чааавтрадо
1. Ерайкомолонь рещенегянтьды коромонь чапввтимйнь план
октябрянь И-це честэ 1932 ие- тнэзь.
стэ ловномс, прокбоезойэадачат.; 4. Кармавтомс весе Райкомт
Еармевтомс весе Рликомтяэнь ды нэаь ды ячейкатнень октябрянь
ячейкатнень еекретарьтнень лич-; 18-25 ды 29 читнестэ сюронь
ной ответственностес, примамс! массовой обост истя, штобу осбоевой мерат, конат бу обвспече 1татка обосцэнть октябрянь револи сюронь аноаста^о планонть! люцаянь 15-це годовщанантень
ЮОпроцентстоаавтимавть овтя ; анокствмонт * лемсэ, октябрянь
брань 25-це чинтйяь, вябс сока! 29 цз чистэ топввтемс сюронь
монть прядомс 5-7 чис, пек ке-; анокстамо планонть ЮО працемейстэ ютавтомс тевс весе у с к у - [нтс.
'*ма'“м'ентГ^'текЙ'“
5' ‘ВаХСЙ-нь обкомонь бюромето сокицянь ды трактористэнк, I нь решениянть теве ютавтомо
робутанть ладямс чить-ивить, | кучомс‘обкомонь бюронь члент
^ „
I ды актив 9 ломать районга октя
2. Модарькань ахокстамо пла-Црзнь 25 це чкл
еоБть тоааКтеис ШО процеато!
Кармавтомс'"райояг куюгь
октябрянь 25 пе члятеяь; путо 110, атьаее1 ды Райкомов сев„ е.
ме башка мень еенекь, шгобу тарьтаеаь вебке-жо проработать
шкастояао топавтеис столовой ; р4ЙЕ(,иоияь келейгавтозь 8а№да.
модарька анокставо шанонть ниясо Ёрайкомолонь решения,
Кармавтомс персональна Рузаев нзо октября ковонь 11-це часто
кань Райкомонь секретаренть ды
обкомолонь
решениянзо
Акулинин ялганть примамо весе октября ковонь 15'це чистэ.
мератнень сенень, штобу седе Примамс конкретаай оператив
куроксто усксемс грузтнэнь (его ной ды боевой мерат сынст торо- модарькат ды лаят)
павтэмаетень.

Старо—Шайговань
райононь
руководствась овсе отказы мода
марень анокстамодонть. Планонь
коряс октябрянь 15 чинтень эря
воль анокстамс модамарьтнеде
3000 тоннат, сон анокстась анцяк 327 тонат.
Боевой руководстванть таркас
райононь руководительтне нол
Комсомопецнэ сы ггной пунктось КЗкЛЯТЬ ею^з
дасть оаортунистэнь тевть. Об
ластень контрольной заданиянть
3000 товатнень, партиянь рай
комось ды РИК-сь алкалгавтын
эе 3535 тонас, невтеть се ланкс
што санот арасть лишной мода
марест.
Областенть пельде сентябрянь
1. Штобу виемзаму; мона
44 члетэ получазь директиванть
3. П емиятнень явшемаст
таркава пачтизь аацяк еедтяб- марень анокстамосонть тем"'* к’исэ облзяготстЬ еуганизз
пагнехь ды модамарень цеч вемс комисия, ковонь пред
рянь 26 честэ.

Эрзямокшонь облисполкомокь ПрЁаЭДЮНТЬ
126 № посшновиеккязо модамарень а к о ш а к т
кисэ преминиь максомадо

Дубенна ды Атяшева
топавтизь иень плано
НТЬ.

Атяшезень районось лись
в сзньрядс сюраньанокста
монь кувалт. Иень заданиясь
топзвгвз-» 100 проц.
Сснзе мельга моли Дубонка, конась максь рапорт
сюронь анокстамонь 1оО
процена топавтэшань кувалт
Неть райентненень еряви
3. Ловомс, што пек ламо рай б. Кармавтомсбюронь члентнэнь
саема
буксир яан«с кадови
оиной организацият (Кочкуровань (конат кучозь районга) ды райко
ця
зайонтяз ньРайкомдо башка) пек лавшосто монь еекрегарьтнень ерьаа чис
роботыть силосной строительства
еоатч. Обкомонь бюрось катего
рически мери Райжомтнэвь весе
еекретарьтнененц ды вешить
теемс решительной перезои истя
штобу Октябрянь революциянь
15-це годовщанантень топавтемс
весе силосной отроительствань

тэ пачтямс кулят обкоме— кода
ютавтсва тевс те решениясь,
теке шкастонть ладямс обкомсо
ды райкомтнесэ круглосуточной
(чить и ве1ь ) дежурства.

Примерэнть-областень васе делггаткатненень

Эрзя Мокшонь
ВЛКСМ-нь
Ковылкинань районсо „Гигант“
обкомонть секретарезэ”
колхойсэ пек парсте аравтозь
ПРОСВИРИН,
делегатской пунктонь роботась,
конань вете Ну ждинз ялгась.

Анокстыть пле- Кадовицятнень
нумонтень
букскр ланкс

АВДОШкИН.

мс буЕСир

ланкс

рейононть сюронь

КовылЕивань

ды

овощень

планонь анокстамонь октябрянь

25 чис топавтамань кувалт. Ку
чозь буксирной бригада 35 лом.

Ёраснослобэдань районось сай
сь обязательства: топавтемс картошкань анокстамонь планонть
октябрянь 15 годовщинантееь
50 проц ды топавтемс копстань
центрадивованной планонть.

седателекс кочкзис Абызсв
ялганть, ко*исиянн членэкс
кочкамс Кудимовонь, Жере!
цовокь ды Буралкин ялгат
нень.
Премияньмамсомекь юта
втомс ешйбрямь 25 це чие*
тэ ноябрянь ваоень чис.
4. Те постановлениянть яво
^явтомс телефоиоиьпачк ды
сёрмадомс газетас.
Облисполкомом* председа
телесь КОЗИКОВ.
Облисполкоме иь секрета
ресь КАСТАРГИН 1з32 ие
октябрянь 17 це чи.

Нуждина авань ютксо ялаксонь роботыця

Вельсоветсэнть 70 нь делегат
ка, эрьватась аравтозь эрьва ко
дамо роботас: в*в мельга якама,
скалонь потявтома таркас, эй
какшонь ясляс, валь советс, кол
хозонь правлрнияс ды полевод
Краснеслобядскеэнь райко ческой бригадас. Эрьва делегат
КОЧКУРОВА Келейгавтозь
ВЛКСМ нь райкомонь плеНу- монь бюрось тейсь решения Сае ка^ вете эсь группанзо звенанзо
ды отвечи эсь роботанзо кис.
м о н т а н ь анокстамось

Давыдовань, Р Давыдовснь
ды теалань комсомолецнз
плеиумснть лексе пурныть
якстере обозт.тедебашка,Вое
великойсэ, Тепловкасо, ‘нов
сильцоаасо пуриазь брига
дат лов алог сокамонь ку
валт. Ютавтано 01*8/1 вано
ма политучайань ютавтомань
куазлт.
Пленумось карми
октябрянь 22 чистэ.

трзлизованнойстэ
анокста
монь планонть 0К1яб ЯМЬ
25 це чис тоаавгомгнзо кис
максомс премговаронь пре
мият не колхоснэиень, конат
эсь заданияст толавтызьобк
аательиой ерохнеда икеле.
2. Премиякс максомс пром
товарт 30000 целковоень
питне ды областенть келес
теемс 35 премият: вете оре
мият 2000 целковээнь, ке
мень премият 1010 целяово
ень, комсь премия' 500 це
лковоань,
промышленной
тень питнесэ.

Парторгось, Нужднка, делэгаткатненень максы
заданият
конатнень эсь звенасост ютав
тыть тевс. Тертнить бригадной
промкст, косо тонавтыть парти
янь ды правительствань решени
ятнень. Эрьва делегаткась эсь
бригадной промксцо тейни отчет
робогадонть
Весе тень коряс Нуждина
ялгась эсь перкаванзо пурнась
авань покш актив,конаить мар
то вэти практической робото.
Аватне ютксо келей массовой

робэтаньветязь, 1932 иестэ пе-1 ксо роботасонть парсте лезды
кстасть колмо церковат. Авань! партийной коллектвввсь, вель
промксцо церьковань пекстамо-! советэсь ды колхозонь правления
нть кис кепсить кеть 241 ават.' н ь.
Эрьва вопроенэ, конатне эря
Неень шкасто Нуждана ялга
нть уле кеместэ цурназь актив вить тонавтомс аватне ютксо,
40 нь ломаньстэ делегатйат ды Нужцнна икелевгак моле не ор
ганизациятненень, косо получи
аволь дедйГАТкст.
эрявикс установка ды практачв1922 иестэ сюронь анокстамо
екой лездамо.
кампаниянь ютавтомасто те акти
Но эряви меремс, што раЗорявсь паншсь 31-ке яма едино
ганизациятне, райженоргось; ко
личникень кекшевть сюро. Те
дамояк практической руковод
активесь истя жо^ланкс ливтнесь
ства а иакснить. 1932 иень ян
колхозонь сюронь с&лцемат кшаварень ковсто августонь 15 чис
втаемат.
райкомсто кучнесть весемезэ ва
1931-32 иестэ телень шка
ямо конёвт конатне мезеяк прак
сто тонавцть сёрмас содамос
тическоп
лездамо роботасонть
119 ават, делегаткат ды авань
эзть макст. Живой руководства
делегатка! 21-е тонавтнесть чо
раижеоргонть Косшытевань ке
кшнень совпвртшкосасо. Весе дельде почти кодамояк арасель се
легаткатне совасть добровольнай
ланкс апвь вано, што Гроцикой
организациянь членэкс: О.С.О.,
велесь ашти райононть ваксо-ве
М.О.П.Р., С В.Б. ды лиясо. Эрьва
те вайгель песэ.
делегаткась получи газетат ды
Троицкой валень делегатской
журналт. , Работница“ журна
пунктонь примерэнх эряви куилонть получить весе дедегаткатне,
домс обюстень весе делегатка^
Нуждина ялгантень ватне ют
ненень.
Н. Сулина

Я. Григошин,

В

Ш

.

(поэма)
( маисцо иазнеис иомсолюлонь обиомонтень)
[Ташто Моцемень комсомолонь
!вчейкась колхоз паксень тевсэ,
! икелев, молезь, максы пример
Шемыщейкань весэ райононтень
[Комсомолонь бригаданть оргакиI заторозо Волковонь Троша
(Газетань кулят).

I

Ро зесь покам окэрад -сь
Кувалгадозь,
Нуваргачозь
Розесь сю .амо кармась.
Ламбак люмОак
Паксань келес
Поздоровт кучеи вармась.
*
*
*
Норовжорчесь
Од вадьгийсэ
Прок истяня челеди
„Вирев,
Вереьь
Бугорь пряитезь
Розь пурнамо моледе!“
Тумо вирекс.
Чадо йеекс'
Жовнеть колхоз паксятне
Кармасть стямо
Комаайдамо
Бригадасо ломатне.

.Н о м с о м о л о к ь в а л
Крайком комсокол
3 эрякаць вал,
Покш вал.
Кшни вал.
Кивчедевсь валсь
Бойка ёндолкс
Рав-дей чирева
Сур лей малава
Колхоз велева,
Паксянь келева:
..Каишезь к\рок|_
Паксяв лисиде,
Етиань вий э прок
Розенть нуеде.
Яевтинк примеркс
Эсень роботанк,
Макскнк тол мелькс
Васень заботанк!*

Ранги Т р о ш а
Ули вием*,
Уда моцем'»

Ранкстась вальгий
Ташто моцемь.
Нука, Троша,
Весэ я-тгат,
Соцпелькстаио
Тердить мельгат!“
Моцем колхоз велева •
Пурнавкшны од вийсь
Паксень весэ келева
Розь нуеме чийсь
Ранги Троша:
Ялгат!
Бригадасо вродо!
Рабохасо кенярдозь
Эрзйньморо морадо!
Келей паксясь
Вирь чиресэ
Тапардавт,
Кува-кува
Латко прясо
Сокардавт.
Веренть алга

Венстевсть сырнень
Сюротне,
Сюронть потмос
Эцить вийсэ
Ломатне.
Сех Екедев
Вергиз Троша
Вергиде,
Соцпелькотамо
Эсь мельганзо
Сергаде.
Чак&зьчаки ь—
Раказь ракить
Жнейкатне,

Мельгаст якить,
Лаказь лакить,
Алетне.
Тей авулдыгь—
Цела берьма
Боксардыть,
Тов юхадить—
Дела улав
Амульдить

Масторойть потста
Те валонть коряс
Пургинекс цярады
Од вий,
Покш вий
Сталь вий.
Истя сюдмчвсь
Покш миллион,
Сынст стаест— виест
Тыща товн.
*
*
V
*
Авуль ве чи
Ве неделя
Ков
Сынь келей кис
Навудявсть
Тов.
Сынст стаест
Зерни
Трактсрокс
Седеест
Чнви
МатороЕС
Сынь чвде-'-ис
СоцЕоенть кис
Лоштязь тюрить
Норезь^порить.
Поеш бой ветить:
Кудосо, ушосо.
Эрьва ошосо,
Фабриаень поцо,
Эрьва завоцо,
Кевень шахтасо,
Келей морясо;
Покш бой ветить:
Сур-лей чирева,
Рав лей малава,
Колхоз велева,
ПаЕСЯНь келева,
Хынь чгдэ-чис
Ленинзнь кис
Чалгить крепазь,
Таштонть тапазь
Сынст эйсто
Ламо миллион,
Сынст виест— стаест
Тыща тонт.

^

Трош а м ельга?

*
*
*
Троша мел»Г4
Ранкстасть аля Кавтаев:
,,Эй, аватне,
Од ломатне,
Теевсь бой.
Од вийсэнок
Минь тейдяно
Лия кой!
Стчка пултнэнь
Жнейка мельга
Пурнадо,
Рядонь-рядонь
,
Паксенть келес!
Вачкадо.
Кадынь касыть
Мннек вийсэ
Копавят,
Нек бойкасто!
Читне вадрят,
Опанят.
-й-

.#-

*

М ика д ы Д ригине—
А ш а почтонь кур
ти нгть
Паксянть келес
Бригадатне авулдаветь,
Вейсэнь вийсэ
Жз^йкавть перька тапардавсть
Мельгаст касыть
Копанетне пандошкат,
Эрьва частонть
Сынь кепетсть сядошка.
*
Сех удалов
НярнЕзь кадовсгь
Мика марто Дпигине,
Тантей кельсу
Яла вешить
Ашо почтонь кургинеть:
Яла пеке кородыть
Яла истя тогодып:
,,Кули еиведь
Уливедь
Седе тевесь молевзль...
Ранкстась Трошза п а к с е н ь
келес:
..Эй, ялгатне, варштадо,
Кить неть кадовсть удалов?
Кадозть тантей улотне
Велень кулак пулотне!
Ней пеняцямс арась шка
Кенерсь паксясь моряшка.
Ламо стакат вастана
Мартост тюризь кастано“ .

*

Кискакс ы рны ть
Те касум&нть ланкс
Сорнозь— корнозь

Буржуй,
Прок ине гуй.
Вавы мастор томбальде;
Те касумаеть ланкс
Кискакс ырныть,
Лепттезь кавныть,
Кулакт,
Манахт,
Ривизень улот,
Кулаконь пулот,
Попт
Д
ГЛ»ЯЕТ,7
Ташто пономарть,
Сякой латякарть.
Сынь чинек венеЕ
План яжить
Коламс тевенек
Сынь бажить.

;5;

О д вий
Рав лей чирева,
Моря малава,
Отгв •веле!’а,
Мастор келева
Ездолкс кивчзда
Од валсь,
Тол вадсь,
Кшни валсь.
Авуль ансяк велевк,
Колхоз паксень келеза,
Истя тевесь еавтови,
Истя виесь стявтови:
Фабрикасто ошсто,
Эрьва газодсто,
Эрьва шахтало,

*

*

А

Лама тевь теевсь,
Секс сынь оймакацть
Стамсо таймавацть.
Кашт ды куш молить весэ
паксятне,
Сырнень пулт ланга корныть
ломатне;
Ансяк а уды ве душман ло
мань
Прок сон ине гуй, зыян аныкеты.
*

\

❖

Сон ташто кандокс,
Наксадо кандокс
Ашти вирь крайсэ,
Сон чаво ундокс,
Макшов пой ундокс
Гонги седейсэ
Покш кавад тикшеть,
Бужундазь тикшеть,
Лыйнеть черензэ,
Сянгордазь сакалт,
Нупонь чей лацо,
Вельтезь улонзо.
Пекизэ «терь-ткрь»,
ИроЕ ташто кептерь,
Нюрьги элькамозь,
Сизевсь келей кись
Солась куя чись,
Верьцо пулькамось.
Сон талны-талны,
ВергизоЕС талны,
Пейсэ чикордазь,
Козянь нолданзо,
Кезэрь керданзо,
Соязо еоЕардызь,
Чопода вестэ
Велестэ сестэ
Саяава оргоць,
В арь-вергиз лацо,
Пиче вирь поцо,
Кекшемат перьгець.
Тевень Еодамот,
Зыян ёрсемат—
Истят вешни кить,
Пицька коробкат
Пеельть, молотЕат
Кантнии
•*

*

„иаро-чить“ .
*

А ео л ь н и зо н ь зор я
зорякаць:

ломатне
Таго лиснесть
Машинасо нуеме,
Тага кармасть
Бригадасо тюреме.
*
*
*
Тага сон овтокс,
Наксадо чувтокс,
ашти вирь крайсэ
Салава ландязь,
Котьмерень мендезь,
Ваны ченярды,
Кода покш паксясь,
Колхозонь паксясь
Вийсэ кенярды
Од койсо велесь
Паксятнень келес
Бригадат стявты,
Ташто межатнень,
Стака'вужатнень,
Комбайсо кравты,
N *
-х-

Л екииэнь ки ява
Ине гуй вант,
Сорнозь тон вант,
Кода гигант,
Колхоз гигант,
Юрот калавты.
Ине гуй вант,
‘ Сорнозь тон вант,
Кода гигант,
Завод гигант,
Робочий вийсэ
Паксятнень зыйсэ
Лиякс велявты
?
Вант—
Пролетарий гигант
Моли покш бойсо
Нара чис
Авудь ков лиява
Ленинэнь киява
*
*
Тонь класот
Арась маласот
Сон васня спорязь
Од коень корязь
Чов иоцо ивжнеэь
Кажварчокс тыжнозь
Лецякснесь теи,
Лецякснесь тов
А содыль мель
Лвулдамс ков
Прок азарьць киска
Ырнызь кавнозь
Ломанень чавновь
Тюриль поризь
Ледезь керязь
Яла пря тащць,
Калмонтень шашць,
Мейле салава
Колхоз малава
Ривизь пулосо,
Вергиз улосо
Кармась Якамо—
„Седей токамо“
Совась колхозов
Иней гуй лацо,
Бригадо поцо,
Ушоць ладямат
Тевень гадямот.

Ваи, авуль кизэнь зоря зорякаць,
Вай, авудь чисэ вяео олакаць,—
Вай толонь довод парсейть вель
тизе,
Якстере качам виренть сультезэ.
Гаякаць полох колхоз велева.
Зэрякацть тракторт павсянь
келева;
Иаксяпть трокс кармасть бой
Еа молеве,
Тол-давол Еаршо кармасть тю
реме.
Кшнинь айгор вабсэ модась со
кардавсь
Модань канаца толось тапардавсь;
Кода эзь чава толонь даволсь
пря—
Яла теке сон кежоявтнесь зря:
П
Летке мх*даса пельдезь юронзо
н с я к а уды в е душ
Вийсо тапардизь витезь ко
ронзо.
ман л о м а н ь
*
Социлкзмантень
Чи валгомасо чизэмадекшнысь,
*
*
Но
минь тюр зь Кастано,
Зорясь
лайовсь...
Сырвень култ ланга корныть
Остатка по
Толонь паргзшка чизо стясь,
лояатне,
Тетять макстано!
Пургавсь якстердезь вирепь
Вирненть томбальде к о в о з о
Вант ине гуй вант!
прясь.
стякшнысь,
Большевик гигант
Сияьь Сув поцо нувсать пак Виренть алга
Вети эйсонск
Венстевсть сырнень
СЯТН0.
Валдо чис,
Сюротне
Вай, д:ма лама,
Виде кис
ПакСявть ланга
Лама га нуевсь,
Социализмантень!
Таго сравтовсть
Иаксень келешка

янейхась
Пурнамс комсомолонь вийтнень ВКП(б) ЦК ды нрайко- Нозлооиакь
зрои ушодомс ряит
претоколь
монь пленумтнэнь решенияст тонавтомодытопавтеме! нойчебанть
постановлениясо
Отябряиь празникенть назьсынек производственной победасо!

ВКП(б)-нь ЦК-ть сентябрянь пленумонть ды крайкомонь пленумонть
итогнэде ды областень организациянть задачатнеде Гантман ялганть
докладонь кувалт облпартактивень промксонть резолюциязо

Райкомось аззы Зняр
до ушодови политУчебась ячейкатнесэ

Полит учебан*. ушодо
мань
тевесь
Атягяевань
Областень ды С а р а н о н ь трализациясь, бюрократонь а ва- хозяйстват).
зо, кона (раужо металось) ашти районсо моли лавшосто.
Вана Козловкань ячейка.
ВКП(б)-нь организациянть акти лявтневомась (ве таркасо айге
Эрзямокшонь областень ве- васень главной базакс промыш
весь Еувцолызе Гентман ялганть мась) товартнэнь таркава пачт
I лень хозяйствась яда касы. ленностень ды велень хозяйст Я чей кан ь секретаресь К о к 
докладонзо ВКП(б) нь ЦЕ-анть неме тевсэнть а эряскавгомась, ВКП(б)-нь ЦК-нь ды СНК-нь по вантень. Раужо метадонть ламол наев корты:— „У л и прото
сентябрянь пленумось ды край- вешицянь (потребителень) кевк- етановлениятне е» ветэнь еоциа гавтома^ ащв основакс весе ин кольной постоновлениянок
комонть ОЕтябрядь пленумонть етнематнэнь ловномаст а маш диетической паксятнесэ урожай дустриянть касомантень ды весе политучебань ушодомадо;
но сон апак ушодо. Кем*
итогнеде ды областень организа томась ды лият.
ностенть кастомадо ды земле- народной хосяйстванть.
апак
тее.
циянть зедачатнеде. Докладонть 1 Партактявеяь промксось лов-1пользова^иянть
кемекстамодо,
Те задачась кармавты эрьва плектованиясь
толкувамодо мейле промксось вы, што госторговлянь органТ' | икелень постановлениятнень мар- партячейканть ды башка эрьва Конкретной мероприятият
ушодомадо
ловнызе допрок видекс ды парокс нэнь ды кооперациянь робутанть то вейсэ сывелень анокстамодо, комунистэнть, штобу пек лездамс политучебань
арасть. ВЛ К С М -н ь Ц К нь
ЦК-нь ды крайкомояь решени икеле пелей паркстомадонзо ЦКнь колхозной торговлядо ды лиядо сонзо решамонтень.
ятнень промксось тешти.
ЦК нь пленумонть решен- постоновлениядонзо колеоды ВКН(б) нь крайкомонь реше улест основакс обласьтьсэять ве
*
янзо
промксось башка те молецнэ аздасызь. Комсо
лень
хозяйствань
эщо
касоманьниятнень
седе
курокст
таркава
Капитализмань мастортнэсэ
тень,
колхосвэнь
организовамонь
кштасы,
оперативной
рук*,водет молонь райкомось эряви кс
пачтемась
улить
те
шкань
сех
| касы ды кемексты каиируководства тень
коряс
вань
топавтоманть,
решеаиятаень
хозяйстваст
кемикстамосонгь,
об
важной
аы
решающей
задачакс
тализмань кризисэсь. Машсь, ко
эзь макснек“ .
тевс
ютавтомгсь
ванноманть,
ластьсэнть
продовольствиянь
ды
весе
областень
ды
ошонь
пар
да меремс, кааитализмань стаби
42 ячейкасто политучесырья ь ресурсань ламолгавто максозь товтнень вадрясто тона
лизациясь. Капитализмань мас тийной организациянть икеле
банть ушодызь 2 ячей кат
втнеманть,
предприятиянь
ды
Активесь
путы
задачакс
пар-:
масонть;
скотинань
трямо
раш
юртнэ вешнить лисима таркате
Б .— Манадыши, Чебугдасы.
кризисэнть эйстэ, те лисимаить тийной весе организациятнень; тамонь проблема решамосовть, коперативень органтнень руко
К а р м а с т ь тонавтнема
икелев.
1
промксонь
активесь
лови
эряводящей
работникнень
ендо
те
сынь неить од войнасо, икелей
ВЛКСМ -нь 7-це конферен
вень
евгнеманть.
Ламолгавтомс торговамо сеЛ ВЯ11СЭК' ш1обУ »власюаьпар
гак СССР нь каршо, СССР еь
итогтнэнь.
Остат
Ошонь партактивень про циянь
.. тень точкантень ошканть! 1ШШЬ весе » Р а д и я т н е веськамонзо мастор коната тейсь
1,
каст 40 ячейжатнезэ полит
а
мксось
аща
обкомонь
об‘
покш достиженият ды Ленинэяь ды обложканть, вадрястоаран | тяю П9Ш “ “с(,в<,а Роб?тл не
,
>
г
■решениятнень ёвтнемаст ды тевс единенной бюрось заседаниянь у ч е б а м эщо арась. Р а й 
партиянь ЦК нть ветямонзо ко томс робутаеь магазинатнэва, ?1
комонь пропагандистэсь Каряс пряды васень пятилетканть ларькатнева ды етоловойтнева, I ютавтомаст коряс, седеяк виев ОблКК-нь призидиумонь, РК-нь
шанов корты: „Аздан, зняр
стэ
ды
парсте
тонавтнемс
не
ре
бюронь
ды
ВКП(б)
нь
призидиуды кундась ютавтомо омбоце пя а нолдамс затоваривания, пур
до уш од сы зь тонавтаимашениятнень
партпросояь
весе
монь
рйшениятаень
кисэ,
конат
тилетканть, — истямо пятилет намс весе ресурсатне, конатнесэ
еетьнева.
теезь Рютинэнь, Ивановань ды нть остатка ячейкатне.
канть конань ютавтомс ерояви пошколгавсынек продовольстви
Райкомось пропагандясГалкинэнь контрреволюиоаной ор
Ловомс
пек
покш
значееопиализйавь общества.
янть ды промтоваронь,'рынкань
тэсь Кащанов, кона орга6.
ниянзо
ВКП(б)~вь
ЦК-нь
ганизациянь
тевенть
кувалт.
Покш достижениятне мас- фондатнень. Кеместэ эряви боро тт„ „ „ „
г п , „ тт пленумонь
икеПартиянь генервльной линия ниауви полигучебань те
[онь постановлениянть ике
• торсо индустриализациянть цямс
советской торгувамосонть
-1
нть кеместэ югавтоманзо коряс, венть соды и стят формат:
лё
пелев
шивпотребень
товарт
ютавтумасо ды велень хозяйст анти-партийной
недосценканть
ВКП(б) нь ЦК нть
Ленинской политикас беряньстэ соды
ванть одкс еоцвалистичесЕойкс ды вить опортунастэнь медьт-1вэаь “ « » “ »Д». антнвень проннруководствасонзо вейсэ Сталин цятнень туртов-колхозная
нень
каршо,
конатне
арьсить
те-;
терди
паргнннь
органнаатеимасонть, максть возможность
г
г
цияять, штобумооидвзовамсвесе алганть марто, партиясь теЪсь читка; седе содыця комсо
СССР еэ социализмань экономи омс кулацкой
эгементвэаь тевть,
,
’
1
м о л ец эн ь Туртов текущзя
«
максок оля совегско-Еолхоа- вй8таеаь трудоньорганнзоваяадо покш успехт социализмань ст
канть фукдамеитэвзэ прядоис.
политика. Тезэнь совить:
роительствань
тевсэнть.
Кааитапой
базартнэса
нэгшанюэзь,
сиеды
производствадоплонумоньднТеезь техникань кеме ба
_
у
’
рективатнень бойкасто топавто- листачаской элементаэнь агей-] партиянь историянь тонав
■ за, конань ланксо можна кулянтнэаень ды часгникненень. *
.
*л а
%
,
мо, мобилизовамс еырьянь весе тяеаень, конат кирьдить вула-} тнемань круж ок, Лениниз
одкс еоциалистическойкс теемс
9 . ^рявв-ть кемекстамс робуу1 им иь/ ш1саС10 т0
вояь меленть вастыть виев отпор мань тонавнимань в р у ж э к ,
весе народонь хозяйстванть.
тиця кадратне о р
павтомс промфннпланонть. Теке партиянь, робочейтнень ды код- лият.
тяолталт* звенатненень ды
тттт
л:л
Весе не успэхатнэ стясть янь и
низовой
А тяш еван ь посёлкасо ор
марто собраниясь лови эрявив хозонь вассанть пельде.
| теевиксэкс ашцяк сень руководящей торговой организа
Активесь пек шны ЦКК ВКП(б) ганизовазь ум ок у ш чокш
сэкс, штобу виензамс промкоопекоряс, што партиясь а мирицякс циятненень. Пачк максомс тор
Совпартшкола,
но
нь решениятпень эйсэ партиясто нень
рациянть партиянь вийсэ.
боруцясь эрьва кодамо оааорту- говой аппаратнэнень робутамо
Партактивень промксось контрреволюционной организаци сонзэ стувты зь ды к и я к
пизмавь невтематнэнь каршо, вадря комунистт ды комсомо
и шнасы, раужо металонь янь участяикнень ды лездыцат- эйстэдензэ а соды. Знярдо
„кершень“ элемеатнэнь каршо лецт, кеместэ вачкодемасосне ло
карми сон робутамо— „и я к
кувалт теевть ЦК-ть решениян нень панемасть кувалт.
вить оппортунизманть каршо, матыень ланга, конатне берянстэ
а соды.
кода неень шкань сех покш пе робутыть торговой аппаратнэсэ.
„Колхозная чи тка.“ „Т е 
Октябрянь финпоход
лема тарканть каршо, эрьва ко
Штобу вадрясто келейгав
кущ ая
политика“ , Косто
дат меньдявкстнэнь туртов миI томс советской торгов
саезь неть лемтне? Содасы
рицявь ды либэралонь мелень лянть, сех пек колхозноенть, ике
ли
Атяш евань
Райкомопутыцятвэнь каршо.
левгак эрявить топавтемс цент
лонь
пропаганд истэсь
Стака индустриянть ды рализованой государственной
ВЛКСМ-нь ЦК-нь постонав■ ведень хозяйствань социа анокстамотнень (сюронь, сыве
лениянзО
сексень— телень
листической секторонь виевстэ лень, секс видьменть, модама
Неть эсь лангозонзо саевксэ, октябрянь 15 чись тозавтияе 51 : политучебань анокстамонть
касоманзо основантьлавгсо стясь ренть). Секс, што сентябрясто
к ув ал т?
конатнень саинБе Саранскоень проценс, Николаевань 28 про-! ды ютавтоманть
возможностекс чождя ды ярцамо успех марто топавтевсть сюронь
аздасызь,
секскак
районось финударникень слетсо, ценс, Покш Елховкань 22 про И н ь
пелень промышленностенть седе анокстамонь планось, активень
эсист эйстэ тейнить истят
— кадовсть саевксекс.
цент
куроксто покшолгавтомась ды ке промксось терьди областень пар
4-це кварталонь фанпланонть
Теньстэ неяви, што Саранс лемть: р ускс теде мерить
лейстэ вешема пельтнень (пред тиянь организациятнень октяб
60 проценс октябрянь 15 годов коень райононть фиапланонь то „отсебятина",
метнэБь) тееманть келейгавто рянь 25 чинть самс топавтемс
Эр яви теске-жо ёвтамс,
шинантень топавтимадо обяза пввтимань тувталовзо улить.
мась. Кайсь * робочейтьневь ды пландо ламос иень сюронь анок
тельстват, кадовсть коневланвс.
Протасовань, Павловань, Тав- што райкомонть пельде ме
трудицятнен потребностееь. Секс стамонь планонть: Эрзя мокшонь
Те неяви вана косто: октяб лань вельсоветнэ 4 це квартал тодической р у к о в о д с т в а
пачк видестэ ВКП(б)нь ЦК нь партиянь организациянть икеле
рянь 15 чис, Саранскоень рай етонть, финпланост ве процент ячейкатнень ланксо арась.
пленумось келестэ невтизе весе ней ашти покш задача СССР-нь
Икеле ульн есь у ш ёвтазь,
онось финплавонво топавтиэь 13 как эзизь топзвте.
партиянть
вниманиязо
истят пролетарской центратненень мо
проценс. Эсь лангозонзо саевкс
Тень эйстэ неяви, што не ве- што Козловкань ячейкась
вопростнэнь лангс кода советс дамврень анокстамонь планонть
кода
ушодомс
э н ь коряс эряволь топавтемс зьсоветБэсэ а ютавтови тевс ма- а соды,
кой торгувамось ды келестэ ве топавтеманть кувалт, кеместэ ту
Райком 
ЗО— 35 проценс. Секс самай эа ютксо разясвитедьной ребу- политучебанть.
шема пельтьяень (предметнэнь) ремс, штобу сынсткак тоаавтемс
консультационной
Рузаевка «арто соцпелькстамонь тасч, кемить еамотеконть ланкс. сонть
теемась, конатнеде паркстоми октябрянь 25 чинть семс.
договорось атопавтеви.
Тевсэ опортунистэаь благодши- бюро ааак тее.
робочеень икеле пелень енабже
Решительной етэ паролгаз
Кода анокстазь пропаган
Улить вельсовет, кода: Т. ясь.
Л-в.
ниясь ды трудицятнень эрямонь
I томс ошонь трудиця надистнэ, зняро
эйстэдест
Свербейский, сон финпданонзо
условиятне.
еелениянь ярсамо пелень про
весемезэ кодамо синст к а 
Промксось тешксты, што не дуктасо енабжевиянть, государ
честваст? Вана кевкстимат.
успехатнэ, конатнэ теезь советс ствантень централизованойстэ ано
конатнень
ланкс а муи
кой торгувамонь тевсэнть ды кетамотнень топавтомадост мейле
карпю вал Райкомонк про
келейстэ вешемань пельтьнень кооперьциятне, етоловойтне ды
пагандистэсь, конатневте
{предметнэнь) теемасонть (тор лия торговиця организациятне
ме аушодови эрявикстэ погувамонь сетенть касомась, то ютавтост децентрализованной ано
Областной МОПР-ань органиМОПР-ань юбклеентень маш литучебась.
Еарооборотонь
келейгавтомась, кстамот, паролгавтомс колхозонь зоциясь ашти финансовой покш томс МОПР-ань оргааивациясо
Эр яви седи куроксто поколхозонь базартнэ) весэ мас базартнень, фабрикатяева завот прорырсэ Саранскоень, Руза финансовой сезевксэвть. Виев литучебань
ушодоманть
торсонк, сех пек Мокшэрзянь нэва, тонавтнема таркатнева ды евкань, Полянгнь, Слободвнь, гавтомс лия масторсо кшнинь перька теемс массово-разавтономной областьканть эщо ва лия предприятиятнэва пурнамс Темниковань райотна фин- решетка экшсэ аштиця ялгатне яснительной
робута
ды
, сон а сатышкат. Государствань эсист продовольственной базат планост топавтизь аньсяк нень лезксэнь максуманть.
организованнойстэ ушодомо
ды кооперациянь торгувамонь (эмеж пиреть, ловсонь хозяйст- 12 процвнс.
политучебанть.
Р: П.
органтнэнь робттвСонть удить а ват, тувонь трямо раштамо ку
МОПР-авь юбилеентень кадо
Ал. Каиивкин.
»ижкинеть асатыкс: лишной цен* нумолонь трямо раштамо ды лия всть ловозь чить.
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Саранскоень районось сези финпланойь топав
томанть

5

4

МОЛР-ань юбилеентень маштомс финансовой
сезевксэнть

1

XII пленумдо я в о л я в к с
Эрзянтень веге рэбзчейтненьды робатницатннеень» колхозникне ИККИ-нь
Сентябрянь васень читнестэ Московсо ульнесь Коммунис
Йнтернационалонь исполнительной комитетнзнть хИ
нень ды колхззнищгненеаь, рабселькортнэнекь ду весе токавт тической
пленумво.
ИККИ нь пленумось кунсолызе:
ни цятнекень
1 Куссииен ялг докладозо весе масторонь положениядо
Вечкима ялгат!

ды кокмунистинеской интернационалонь еекциятнень задачаСедеяк виевСто Эрзянь— мокшонь культурась кар дост.
• 2. Тельман ялг. докладозо (Германиянь ЦК) Экономичес
ми касомо сестэ, зярдо те тевенть робут<*мо кундыть
кой
егачкань ды безроботноень бороцямонь урокнэде ды Ленс
еынэь Эрзянь-мокшонь трудиця масСатое, зярдо
кой ялг. (Польшань КП) Готвальд ялг. (Чехо— СловоаияньЕП.)
еынць активнаето кундат* сроямо эрзянь мок
содокладост забастовочной движениядо ды безработнойтнень бо
шонь культуранть.
роцямсост
Польшасо ды Чехо— Словакия^о.
Тынь еодаснзк-кодамо покш значениязо
3. Окано ялг. досладэзо (Япониянь КИ.) коммунистнэнь
печатенть, литевагуранть социализмань сроямо
тевсэ. Тынь содатадо, шго газетатнень, журнал- задачадост империалистической войнань да военной интервея*
циянь каршо бороцямосонть тень ловозь, што Дальней Восток
тнень, книгатнень кувалт минь тонавтнитязок
Тынь парсте содатадо, што анцяк Оэктябрепарстэ роботамо, те эли тоназадачавть перьяа со ушодовсь война,
с е о й революциясь маясь оля ч* весе трудиця
4. Мзнуилт>ской ялг. докладозо СССР-сэ еоцналистичесмассатнень пурнамо. Тестэ неяви; кодамо покш
тненень, весе народтненень: эрзятненень— мокшо
етроительетвадоять,
тень ловозь, што прядови васень пятилет
значениязо те тевенть, шгошу пачтямс газетат
тнень, тата! тнэнень чуваштненень, киргизтненень, журнаатаень, книгатнень трудиця масса кась ды тешасглзь омбоце пятялеткань основной положеният.
нень, белоростнанень, дылиятненень, максь ис
Пленумось кунцолызе Бзлз куи ялг. информациясо
тн ен ь .
тямо оля чи, конань коряс минь эрьва тарка
Карла
Мархсонь куломэаь 50 годовщинадонть, конась кязмг
Колхозникть ды колхозницат, совхозонь ды
со сроягннок сопиализма, тейтянок культруа.
МТС нь рабочей ды роботница, башка эриця улеме мартонь 13 часге 1933 иестэ, ды кармавсь ИККЙ-нь
Революциядо икеле национальной культурадо
крестьянт ды «рестьянкат, тонавтыцят ды тона президиумгень те годшщаааать керяз анэкстамз да ютавтомс
кортамодояк эсть мерне. Иаязоронь правитель
втницят, рабочеень ды велень кореспондент, массовой кампания Мархсизмань— Лениннзуань евгнемонь ку]
ствась ветясь истямо политика, штобу сынь
валт.
весе еермадыцять ды Эрзянь-мокшонь литера
эряст чопудасо, рудайсэ,— орда— поп. Ней тев
Пленумось ютавсь допэлаительчойть кочкамот президиумс
турань ловныцят! Тыяк икеле эаяддать „С я т 
тне лият.
ды
кемекстызе
И5КИ-нь финансовой отчетонзо.
ко“ журналонь ды Эрзянь Комуна4', ».Ленинэнь
Тынь парсте содасынк, што революциядо икеле
Весе решениятнень пленумось приминзе ве мельсэ.
Киява“
эрзятнень-мокшотнень арасельэзист алкуксонь
ИККН нь хИ пленумонь тезиснэ, резэлюциягне ды посто*
газетатаень оедакциятяе: вишгавтэдо труциця
культураст, кона бу валдоиговолазь минек, панновлениягне
печатазь ве шааяе те извещенаятть м 1рто.
массатнень газетань журналонь, да кинигань
жовлинзэ минек сельменек: араселть миневэси*
ИККИ-н^ пзлнгсзхрегарнатогь.
пачтяма тевенть. Редакциятне тердить, штобу
нек а газетанок, а журналонок, и киниганок,
* Печатазь Французской иомсгартияаь ценгральаой о р г а н 
те тевентень икелевгак кундавлиде тынць -ике
а школанок.
со „Ю «аните“ газетасо.
левгак тынць еермацгадо Эрзяньгазета да жур
Октябрянь революцвясь те тевенть лияксто
нал лангс ды терьдеде эсинк лацо теемс весэ
мтызе: Сон максь покш оля чи национальной
Эрвянь трудицятнень.
културань касомантень, Появасть минэк эрзяньАравтодо эсичк икелей истямо задача) што
мокшонь гаеетааок, журналонок, киниганок, шко
ланок, тонавтнема книганок, театранок. Парти
бу Оатябрянь 15 це годэвщананть с!мс эрьва
тонавтницянть, эрьва рабселькоронть, эрьва
янть виде национальной полигикава ветязь ми
литяружаовецепгь, эрьва колхозникенть, эрьва
не,к эрьзянь —-мокшонь культурась аволь ламо
Бэевзйстэ кундамс ютавтомантень
шкас 15 кее тейсь пек покш достижеаикт,
культурной Эрзянтьулеаесермацтозь да начко
Но минек икелеашгигьседеяк покш задача
дезэ тензэ Эрзянь журнал, ды газета.
I Конёвонь тееця промышлея- ряднэнь икеле ашти задача ней
Культурань тев?э^ васеньци покш задачась
Виензвдо „Сятко“ журнаюнть „Иде носгьсэ шкастонзо ды сатышка-, организовамс бригадат, конатне
янь Комуна“ ды „Ленинэнь—Киява11 га ето проду^иянгь
ашти сень эйсе, штобу таргамс те тевенсэ
теемасонть! кармить ветямо конёвонь ды
весе
трудицятнень,
колхозонь, совхозонь
зеткеть ланкс еермацтоманть.
максы покш лезэ сатышкасто *панкснэнь (утиль-сырьянь) пур
Евгениень гы журнал нень вельде эряви весе ды вадря сырьянть максомась. . камонть. Ячейкатненень эряви
ды МТС-нь массатнень Таргамс эрзянь— мокшо
нь культурань кепедеме ды тевентень весе эр
вийсе боруцямс социализмань од эрямонть кисэ,
Конёвонь тв'щя заводнэнснь нейке жо пурнамс промкст вейзятнень ды мокшотнень: илелевгак эрзянь— мо
икелевгак колхозонь хозяйстванть кемекста ды фабрикненень еырьянь мак-. еэ пионертнэнь марго ды те
кшонь культурной вийтнень тенавтницятнень
монзо кисэ, урожаенть кеаедемавзо кисэ. Га еомманть кузалт ВЛКСМ-нь ЦК \тевенть организовамс боевоЛстэ.
зетатнень ды журналтнень вельде виэвстэ кар- еь тейсь постановления, штобу ( Бригадатне ютавтыть тевс те
робочеень ды велень кореспонденгнэзь ды лия
тнень.
матапо туреме кулакнень да сынст агентэзг- яволявтома амаштовикс ко-^воарэсонть истя, штобу нейке
Партиянтьдысоветзнь в петенгь Ленинс
опортунастнень каршо.
кевень ды ташто панкснэнь | жо ёвтамс весе учреждениятнекой национальной ваде позисиаангь ветязь ми
Комунистнйнень ды комсомолецтненень эря- пуркамо кйвто иесячникть, *нень, штобу сынь илястемавтне
нек уля эзинек автономной обяаогенек, кона
ва арамс газегань Серматстумасонть прявтокс, конань веляст комсоэдолзнь-амаштоввкс конёвонть, штобу
седеяк пек леада эрзянь— мокшонь кудьтурань
эряви икелейгак санест эстест кундамс газега- ды пионертнэнь организацн-! сынь сонзо пурнавольть ве таркасомантень.
тнен. ды журяалтнень
ланкс сёрмацтомо, ятнй.
* кас. Ячейкатнень ды отряднань
Саранск ошсо (Эря-мокшонь обласцэласить
штобу эрьва комуниэтэнть, эрьва комсомоле
Мокшэрзянь комсомолонь ды икеле ашти задача организовамс
эрзянь кельсэ: журнал Сятко“ , газетат: Э р«яяь
цэнть улезэ Серматцтозь
пионертнэаь
организациятнень обозт конатнень нолдыть велень
Комуна“ . „Ленинэнь Клява“ , да эпаакшонь
эр «янь гизетазо, эрзянь журАлозо.
икеле ашти задача нейке жо ульцява пурнамо ташто панксжурнал ,;Яастер<е Тештине“ . Теде башаа, Сгра
„Эрзянь комуна1' газетань редакциязо,
куадамс те кавто месячнакенть иэяь, конат маштовить конёвонь
нскойсз Морд Гязэеь нолды ламокиаигаг. В;С}
,Си но‘ журналонть редгнциязо,
ютавтомо. Таркань комсомолонь теемат:. ЯчеВкатнеяень ды пиоте корты седе, кода виевстэ кармась касомо
„Лэчииэнь киява“ газетангь редяк- ячейкатнень ды пионертнэнь от-' неротрядеэнень эряви истя жо
нокшонь ды эрзянь кулгурась, печатесь.
циязо.
кода икеле ютась иетнестэ ор
ганизовамс соцпелькстамонть ячей
катнень ды отрядаэнь юткова,
М. Тетернн.
пионеротрятвэ
ды ячейкатне
эсь ютковаст организовить соцпелькстамонь лазт,
эряви те
вопросонть тевс ютавтомо истя,,
штобу
вадря
ударникнеаень
те тевсэнть максомс ячейкань,
отрядонь казнеть
(яволявтомс
сынст лемист газетсэ, максомс
ВЛКСМнь весе союзонь УИ нава.'Весе звенатне эсь ютковаст нь максть конкретной те$. Бри-цветить. Истят примертнэнь мож- почетной грамотат ды лият.)
Школань ячейкатаенень ды
конференциясь кармавсь колхоз-\ тейсть ^пелькстамонь д»говорт. >гадир комсомолецентень -Соенов]но невтемс пек ламо. Колхозной
ной комсомолонь ячейкатнень, Обед ютконь шаатнесэ группась ялг максызь производственной (бригадас комсомольской группань I пи0НИР01РяДНЭБ[ень -Уряви не
штобу ..весе роботась ютавтомс оргааизове брагададь производ-^Совепннаяиь опганизовамоаь те-] формальнойстэ теемантень эряви эсь !Ч,0М^саЭ1'с' органиаоаамс иеколхозонь бригадасо, теемс ды ственной заданиянь товавгома, винть, комсомолец Тризяа роботы 1путомз пе тень каршо решитель
«риюдау,
кемеастамс бригаднойкомсомоль
ютавгяе
производственной
еове-!
лишме
мельга
якамосо.
Сонзо
ной
турима.
Колхозной
бригадасо:
шаолатнесэ
Дыа_ тгтп тгт
1
•«*
*
|
! ° ажагттфлогая*/веш
* ,1к1хЬ
тглггаолсг
екой группат ды добувамстень, щаният ды лият.
Группанть теизь ответственЕоихс лишмет : комсомольской группань руковод а маштовикс копевояь утильштобу весе коксомолозь ды кол эсинзэ роботань ды промксонь нень мельга якамосо еонянзомак стванть эряви аравтомс истяяя, еырьянть, лездыть велень н я 
хозникень основной маСсась ро ютавтомань коряс ули календар еызь конюхшш^ ютксо пелькста | штобу видестэ явомс сонзо зада- катненень ды отрятаэнень орга
ботаволь пазсяео, производствен ной
планозт.
Комсомольской монь организовамонть, малахов (чатнень, штибу группасьвеседы низовамс ударнаето те тевенть.
Комсомолонь
организациянтень,
ной участкасо“ . Те задачась а груопатнеаь
роботаст видест комсомолецэнть вемекстьць куль башка эрьва комсомолецэсь сода
мивик
областьсэнть
те тевенть
топавтови, буди видестэ а арав организовамонть коряс бригадасо тиваторе ды лият Ворошиловонь вельть кодамо эрявиас вопросонь
эряви
велявтомс
покш
иоходоке
тневить комсомолонь вийтне кол весе комсомолецнэ ды од лома лемсэ колхозонь колмоце брига ды задачань топавтомасо эряви
конёвонь тееця промышлевносхозонь бригадава. Опытэсь нев тне каподевсть ударничествасо. дась колхозонь производственной туремс тест.
Бригадасо комсомольской груп тентевь еырьянь максоманть кис
тизе, колюзной бригадасо ком
Бригадась, конансэ
роботы планонть топавтомасо максы перт
сомолонь робутасонть эрявикс комсомольской группась колхо покаэательть.
пань задачатне икелевгак явови бороцямокс.
В Л К С М-нь ЦК еь те
условияк ашти тееме эйзэнзэ зонь лия бригадатнень коряс,
Тевсэ роботань ютавтомсто ть бригаданть эсинзэ кемекста* тевенть ютавтомсто кармав
постоянной групагрупоргмарто. в и д и м а н т ь п р я д ы з е вастовить, што ламо колхозонь монь туримасо, бригаданек произ
чиде
и к е л е , комсомольской ячейкатне колхоз водственной планонть ды задани ты ветямо руководстванть
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