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1. ковс

№ 73 (172)

иес

Ары стройс синтетической ваучукоиь омбоце
взводось

40 тр

4 ц. 80 тр.

Лиси 3 чинь
ютазь омбоце ие

Рав-кунш кань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды
мокшонь- эрзя обкомонть газетазо ■

Вейке номе
рэнть питнезэ
5 треш никть.

Седе лемо к
эяВгнонть ды

Синтетической каучукоЕь омбоце заводось— СЕ 2 строязь
Воронеж ошонть малас 12 ковонь ютаис Апак вана тень ланкс,
што строямонь евесь ульнесь пек сложной, яла теке весе мон
тажной роботатне ютасть советской од саецаалистонь руководось
чалгась носдамонь шкантень.
С н и м к а с о н ть :
Воронежской
синтетической каучуконь
заводось— СК 2 .

Кото ямат ды вейке, комсомолец—уборочное

Ардатовань проншО Ш ратрась эщ) езь еюлмае тракгорнсй пар
х зонь ячеккссь
конь виткзкшь кувалт рейда-нснь
чалаеты с ш с

ек

и

Миаек партиянь центральной , торной паркатзен ь, седе курок
органось
„Правдась“ ютавты сто витнемс аробутыця тракторт
Весе союзонь низовой печатень нэнь*
рейдя, кона моли истямо лозун
„Правда“ газетань рейдантень
га ало: „Вейкеяк трактор илязо те ииас эщо эзть еюлмав еатыш
аште роОутавтомо“ . Эрзямок- касто областень ды райононь ла
шонь областень тракторной пар | ио организацият. Сех берянстэ
катпенень низовой печатень рей ■
ваны ргйдавь тевепгь
ланкс
г н ь ютавтомась теи покш зяа- облтракторось. Те неяви сестэ,
ченря. Сентябрянь 5-це чистэ што те шкас эщо машинно-трак
облКК— Р К П еь эсан э поста торной станциятненень эзь макст
новленият кармавтынзе
весе кодаткак указаният.
райКК нь ды РЕИ-нь райононь
Облйстенть ней ловозь весеме
печатенть марто вейсэ еюллав зэ 22 МГС-т, конатнень трак
точс те рейдантень ды таргамс торной паркаст ашти пек бе
те робутачть— ютазтомо еовхо рянят», те неяви сестэ, што
зонь, МТС нь робочейтнень, кол МТС-нь 529 тракторсто ансяк
хозникнень
проф'рганизацаян- 50-яь тракторт, остатка трак
тень ды рабеелькор^нэнь.
тортнэнь робутамо чист ёмав
ОблКК-нь при идиуаось ды тозь 70 нь проценс.
Тракторной цяркатнень эря
РКИ нь колегиясь ригантень
васеньце вопросокс ловить: „се вить седе куроксто с к а в т о м с
де куроксто ды сатышкасто вадрясто робутамо.

Ст. Пилесевсккй.
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Туремс омбоце уко- Дубинкань МТС е»» сези лов алов со
сонть успешнгсто
камонть
ютавтомасо
Весе ледезь тикшенть ко
пнас
СССР-нь наркомзементь сведе
ниянзо корно тикшень васенце
ледемань планось союзонь келес
севтябряеь 10 чис топавтозь
82,2 проц. Тикшень анокстамосо
прсрывесь маштови ансяк успе
шнасто омбоце укосоать ютавтозь
эряви меремс, што аволь эрьва
кува келейгавтызь омбоце укесо
нть. Конас тикшень вачкамо ла
мо районга моли лавшосто. Ледезь
тикшесь каомась наксадомо.
Весе Союсоять келес ледезь
тикшесь 51 мил. тонадо ламо
копнас вачказь 34 мил. Тикшень
урядамосо прорывесь эряви нирька шкас маштомс. Эряви ёртомс
омбоцеде тикшень ледеманте ды
копнас вачкамонте седе ламо ро
бочей ды тяговой вий.

Тонавтомс Чукэла велень тевт
вень комсомолонь эрьва ячейкань
промкссо

Б. Елховкань колхозонь пред
седателесь, Сурков яд.ВЛК И н ь
горрайкомонь бригадатнень, ко
нась мольсь Еаховка велев си
лосонь кампаниянть ютавтомо
каксць Справка, конансэ сёрма
ды: „Силосонть чапавтомасо ро
бу тенть ютавтомс арасть кодат
как возможность секс, што ара
сь колхойсэнть робочей виесь.
ВЛКСМ-нь обкомонь евнреториатонть постановлениязо сентябрянь
Истят тевтЕЭ аволь ансяк Ел
10 чистэ
ховкасо, ламонь таркава еывяет эряви путомс пе. Силосонь
1. Ловомс политической т у  ето кучомс райкомонь бюронь
чапавтомасо проривесь маштомс пой чикс, конань невтизе Б. Иг вейке член а седе аламос вейке
натовань ВЛКСМ вь райкомось | ковс кармавтомс ВЛКСМ нь райчукала велень тевенть коряс, 1комонть ваномс ячейкань руково
‘ конась ульнесь ламо борянь те детванть секс, штобу полавтомс
всэ Чукала велень „красный ок- сонзо роботыця ломансэ ды тарга
. тябрь“ колхозонь икелень пред- ме союзной отБетственвостесь
| седателесь Еремин чавсь колхоз чумо комСомолецнэнь.
Меремс ВЛКСМ-вь весе курок
ницат, мендясь революционной
Куроксто ды вадрясто гравтнемс в и й т н ё н ь
законностенть, партиянь дирез сто те тевись тонавтомс райко
МТС нь дирекциясь таркторист тиватвэнь колхозонь хозяйствань монь бюронь заседаниясо ды ком
Дубенкань машинно-тракторной
станциянь дирекциясь а топавты нэнь ютксо а вети озси воспита кемекстамодо ды лият.
сомольской промкссо вейсэ вепартиянь обкомонть ды облиспол- тельной робута. Трактористэнк- | 2. Ловомс, што Б Игнатовань еоюзной од ломань марто, штобу
комонть директивасг лов алов дыть овси реЯдань ютавтсматев районсо партийно-комсомольской мобилизовамс комсомольско- ор
еовамовть кувалт. МТС вь колхо- данть.
организециятве Чукальской те ганизациятнень ды несоюзной од
енэва лов алов сокамонь тевенть
колюзно-еовхозной
в р н т ь коряс вансть ды
мольсть ломатнень
МТС'ВЬ диреБцясь ды партор
ловить колмоце тевекс.
ве кедьлан е, сень тарьас, што строительствасо партиянь гене
ганизациясь а вадртлгавтыть колбу седе пек наказамс чумотнень ральной линиянть мердямотнень
Планонть коряс МТС нь эряви хоснасэ трудинь организациянть.
(Еремивэнь ды лиятнень) Игеа- каршо туримс, ветямс виев ту
сокамс лов алов мода 16500 гек МТС-нь директорось Калузанов
товань районсо народной судцс рима революционной законносте
тарт. Планось максозь вадрясто, лови, што те тевесь аволь дире
еудиязе чумотнень ансяк вейке вь мендрцятнень каршо.
ансяк се берянь лов алов сокамо вциянь, колхозонь правленикнть.
фактонь колхозвицапь чаволанть
Кармавтомс Борониз ды Царев
тевенть алоьить васеньце тевекс.
ялгатнень
што а седе позда еенкисэ.
Колхозникнень ютксо овси а
тябряаь
,20
чистэ Чукальской
3.
Меремс
Б.
Игнатовской
Лов алов сокамо темпатне мо ютавтыть массово-раз* яснительВЛКСМ нь райкомонтень штобу ВЛКСМ нь ячейкантень кучомс
лить асатышкасто. Весемезэ МТС чой робута.
Чуквльской тевенть коряс курок выездной редакция „Ленинэнь
еь сокась лов алов мода аю я к
ето
тердемс ВЛКСМ нь райкомонь киява“ штобу Чукальской теве
Лов
алов
сокамонь
тетесь
аш
414 гектарт
ти пек беряньстэ. Райононь ор- спедиальеой-расширеной бюронь вть коряс нолдамс специальной
■’
/'
МТС-нь тракторной
паркось ганизациятненень эрявить седе заседания. Теемсэрявгкс моропри номерт газетат.
робуты пек беняньстэ. МТС-нь куроксто витнемс МТС-нь про ятият Чукальской КОМСиМОЛОНЬ
Мокшэрзянь ВЛКСМ нь об
парксонть весемезэ 32 тракторт, рывтнень ды сонзэ аравтомс ике ячейканть кемекстамонть дыкол
хойсэ берянь тевтнень машто комонь секретаресь Просвир
лов алов совить эйстэст ансяк 11 ле молицякс.
манть коряс, мезень коряс курок кин.
тракторт
Саранской районсо силосонь
чап&втомавть планось сентября
нь 15 чис топавтозь ансяк 4,5
проц.
Сень тервас, штобу мобили
зовамс весе виесь ды перька
шкас силосонь фровстонть маш
томс прорывесь башка вельсо
вет, волкзовь правлевият те
тевенть ланкс вансть опортувис
тэкс кортыть— минек тикш» нэк
ламо, силосось а эряви, силосонь
чапавтом^вь реботвнтень
ара
еь ребичей виевэк ды лият.

з

Ардатовань рабоноЕь совхосвэва сенздбрявь 10 це чис лов
алов сокамо плавост топавтозь
авсак 23,7 процевс.
Лов ал!в совамось опортунисзэес тевс а лови башка эри
цянь секторсовть, конат пловост
топавтызь ансяк 5,1 проценс.
АрдатоввЕЬ промколхозось те
шкас эщо лов алов совамо эзь
лясне. Лишмензэ, плуговзо ды
лия сбруензэ асаканокста.
Промколхозонтень эряви нойке х о лисемс лов алов совамо.

Знярдо топавтеве силосонь планосьСаранснсй
районсо

И

Ардатовань райо
нось лев алсе со
камонть покш те
векс а лови
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О б а н ч е г в а в е л ен ь я ч р й -'к а гь .
А тя ш е в а н ь районсо
Ардатовявь промволхозонь
М Ю Д о в ь ч и т н е с ' э боевой
ячейкась активвасторобутАСь
стэ ю т а в т к з е о и л о с о р ь чапавтом авть. Т е в ь к о р я с кем финэстьфетань коряс
Фан
планось топаьтееь 111 про
сом ю лецнв в и е в с т э т у р с т ь ,
и с т я м о м е л ь т н е н ь , в ? р ш о ,:
цент
конатве м о л ю ть си л осо нь!
ВеВсэ тевь марта ячейкась
к а р п ю . Т е н ь к о р я с у л ь о е 'ь
боевойстэ туре силосовь ча
те е?ь б р и г а д а к о м с о м о л е !
паатомань кис. Ней лецеэь 30
п э н ь д ы к о л х о з т-и к е н ь эй I
центнер тикше; 5 га ледезь
ст э. Т е б р в гр д а ^ ь ч а п а е с ь
кукуруза; керцезь 150 цент
б силосонь ям ат л ы вейке
нер пикш^; чапавтозь 150
транш ея. С илосонь чопав
центер силос. Курок Сило
тем а п л ан ось тень кор яс?
сень чапавтома планось уле
то павтозь 100 п р о ц е н с .
ме карме топавтезь.,
В есе я че й катн е н ь зряве
Весе ячейкатненень эряви
Снимкасонть: Дворников
теем с Сабаьчеева
ве лен ь
Ардатовань
промколхозонть
Г
•
ялгась— комсомолец „Исламте рея ч е й к а н т ь л 1цо.
лацо туремс силосонь чапав
соьхозонь
(крым)
слесарной
ма
К , К.
томо планонть кис.
стерскоень ударвик. В х маши
Чендырин С. В.
навь парсте витнимань ды убо
Кабвнов Ф.
рочной кампаниясо массовой ро
ботань ладямонь кисэ получакш-

от

иьудаэик.
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Транш ея

й

Адресэзэ:
г. Саранск,
Советская 52.

Б. Игнатовань районсо Чукала
велень тевдэнть
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Пленуиось лови, што облаете ; нень пельде ды кортыть, „васня ка прядызь август ковонь п и - тейсть пош страховой надбавкат м а т ь . Тень коряс меремс рай*
в е л е н ь ! кемтненень ды Рикненень ней*
нь партийной органивациясь ро-; я е кадомс сюро минстенек, мей нонть, аравты задача, прядомс истя-жоте З е ь
—
еоветнэнва
покш
Страховой ке жо ваномс ведькевтнень робу*
сюронь
анокстамо
планонть
ок
бочейтнень колхозонь ды бедня-; лё максомс государствас (Ардато
фондат. П хенумобь кармавты рай' таСт, кемекбтамс ведькевтнень
конь ередняконь Массатнень его- вань район) башка колхосвэва тябрянь васенце час.
2. Пленумось кармавты пар комтнэнень, штобу сыаь седе к у  роботниксэ, нейке-жо панжомс
ронь пурнамоньдысюронь анок- натуральной аванснэнь покшго
те
тиянь
весе организациятненень роксто витневдизь теиз^ ильведе- ды кармавтомс робутамо,
стамонь кампавиятеедв ВКП(б)- кастомаст каршо боруцяио, (ко
нь ЦК нь Ленинской решеният-<нетне пачколесгь эрьва робута- рикненень ды судебной органтнэ вкснэнь, страховой надбавкась шкас а робутыця ведькевтнень,
нень перька мобллизовазь ВЕП(б) мо чинхь ланкс 6 ды седе ламо нень, штобу куроксто прядовто-! эряви тейме областень путовт кармамс шкасто гарецень ускома
веД'кевестэ „Вагот— зернов“ ,
-нь край комонь паро руководст килограмс башка колхнснэва ку волизь кулацаоважигочной х о - 1(кавто процентнэнь коряс)
Мереме обкомонь бюронхень,
зяйствеатненькецтэ
кеме
зада-1
7.
Васенце
покш
асатыксэкс
ею
лаконь
бадансонь
тееманть
кар
ванзо ало парсте прядынек ав
густонь сюронь анокстамонь пла шо, конатне кавксть колмоксть ниянть, кеместэ бэруц*мс в и т ь ;ронь анокстамосонть пленумось сеть районтнэ, к о н и беряньстэ
пурныть гарецнень— а максомс
нонь (сентябрянь) 1-це чис иень кастызь потребителень нормат оппортунистэньмельтнень каршо,лови, што совхоснэ лавшосто
3 процент пурназь
гарцень
кеме
заданиянь
прядома
шкасто
тонавтыть
сюронь
анокстамо
нень.
Но
мельтне
ды
арСиматне
сюронь анокстамонь
планонть
эйстэ андомс пелькс
явшема
топавтынек 44,6 проценс краень эсть васт) кеме отаор партиянь кеместэ боруцямс кулаконь про планост, кона лиссь кувац сю
тевентзнь.
ронь
уряднасо
нть
ды
сонзэ
вокациянть
каршо
ды
весе
не
заданиянть коряс 106 проценс) организациятнень пельде;
11. Шкасто мушконь, лияна
г) лисни вить оппортунизма, тевтнень каршо, конатне арсить юмавтнемасонть. Пленумось ке
Пленумось сех пек тешксты
(што куроксто прядызь августонь ламо-районСо ды ведень еонецэ сеземс сюронь анокстамо плано местэ веши совхозонь директор зонь анокстамо плантнэяь топав
тнэнь ды партийной организа томась— ашти шкасто таргамонь,
планонть Ичалкань Краснослобо | берянстэ лепштить кеме задани нть.
циятнень пельде, штобу сынь пивсэманьды чалгамонть эйстэ.
3.
Пленумось
партиянь
весе
дань, Чамзинкань, Ромодановань, «ятнень прядомаст ланкс, берянс
Саранскоень, Атяшевань, Кочку тэ ветяви боруцямост кулаюнь, организациятненэ пельде ве и, куроксто теест перелом сюронь Тень коряс пленумось кармазты
райкомтнэаь, РИК-нень.1 совхосровань, ды Инсаронь районтнэ. класово аминьсинек элеменгнэнь штобу кеместэ боруцямс сюронь пивсэма тевентень дыгосудар
нэньды весе колхоснэнь нейк * жэ
етвгнгень
сонзэ
максомаитеаь.
анокстамонть
ютавтомасо
адмик
а
р
ш
о
,
к
о
н
а
т
н
е
кек
Теке жо шкастонть пек лавшо
сто прядызь еовонь заданиянть шить сюросост, нолтнить эрьва нистрированиянть каршо, прок Пленумось кармавты райкомтнень, кармамс тех - культурань п ур 
провокационной
тевть аволдамс формальной, бюрократе | штобу еыяь саевлизь совхоснэсэ намо истя, штобу птядомс п у'
Теньгушевань районось 52 про кодат
нть ды миханической сюронь сюронь
анокстамо
планонь рнамонть сентябрянь20 це чистэ:
башка
хозяйствань
ветицятнень
цент, Игнатовань — 59 процент,
Нейке ванномс ды витнемс муш
анокстамонь
планонь
явшема
’
топавтоманть
башка
контроль
ды
колхозникнень
ютксо,
буто
Ст-Шайговань 70 процент, Дуюгавгом? кемеборуцямо потявтома эрькнень, корСтямо
бенкань— 74 процент ды Арда- сайсызь весе сюронть ды весе колхозга, велень еозеткады эря алов,
товань— 79 процент. Не районт вийсэ стараить Сеземс сюронь монь пунктнэва, куроксто видеме опортунизканть каршо Совхозонь ды чалгамо таркатнень кемек
нэнь партиянь, советэнь колхо авокстамонть; д) таркава лав ильведевяснэнь, конатне теезь | руководстватнесэ, истя кеместэ стамс, кемекстамс колхозонь бри
пур
мелень гадатнень, ^конат виенть
зонь ды анокстыця организацият шосто организовазь контродесь кеме заданиянь максомасо, келей боруцямс буржуазной
ныть
ды
анокстыть
мушко
лия
‘
ласиматнень
каршо.
гавтомс
массовой
робутангь
кол
не эзизь лово сюронь анокстамо велев бойкасто товаронь паря
8
Сень
кувалт,
што
сентябрянь
наз!
Келейгавтомс
толковамо
хозникнень
ды
башка
хозяйства
монть
мельга
ды
улить
ламо
нть политикань покш значени
янзо эзиэь мобизизова пряст те тевть, што синтрить Советской нь ветиця бе*няконь, ередняконь ковосьашти сюронь анокстамо ила робугант». колхозникне ды ба*
задачанть прядомо, тей сть покшт ^торговлянь политиканть (мик- масатне ютксо партиянь ды пра нонть топавтемантзнь решаю шка эрицятне ютксо, келейстэ
прорывт сюронь анокстамосонть. ? шемаеть таркас колхозга това- витедьствань, решениятнень пе- щей ковокс,-пленумось кармавты толковамс крайкомонь постанов
(ронь явшемась, товаронь пит- ртька анокстамодо, государства анокстыця апаратнэнь, штобу лениянть мушко-лияназонь види
Пленумось лови партийной ор | нееь КОрЯс паень саемась ды нь,, кооперативень ды колхозонь сынь седе курокстовадрялгавгов цятнень льготань максомадо; вие
ганизациятнень лавшо робутвсост | дият).
нзамс руководствань максоманть
паро чинь саламонть карш-) бору лизь сюронь примиця органи
сюронь анокстамонть коряс баш ! ^ судебно-следственной органт цямодонть, тонав немс правите- зациятнень,аравтомс апак лотка — техкультурань пурнамонть.ды
ка хозяйствань секторсо, конат ; БЭ дЫ прокуратурась позяа ды льстванть постановлениязо кол сюронь примамо, лацемс— вадря анокстамонть кувалт.
12 . Пленумось кармавты пар
не иень сюронь анокстамо пл®*[аВоль Сатышкасто келейгавтызь хозонь моданть арозналгавтомадо оперативнойучотды сюронь ван
пост прядызь 35 проценС, еен» боруцямонть спекуляциянть кол нзо келейгавтомс ^ п елькстам о стомо, истяжо седе курок эря тиянь организациятнень, кармамс
тябрянь 1 це чис колхозонь еек х030нь сюронь ды дия^сооствеа нть колюснэнь, вельсоветнэяь вить ютавтомс мероприятият, нейке модамарень таргамо истя,
торсо прядызь 38,8 проценс.
| НОстень, еалвмонть каршо ды ды велетнень ютксо куроксто сюронь максыцятнень обслужи штобу таргамс весе видезь мода
вадрялгавтоманть мартнень сентябрянь 25— це чис,
Пленумось
лови, што пек иста
лавшосто ютавтыть об сюронь анокстаионть прядоманзо ваниянь
кунятч' -(стадава*
врасный ды боруцямс сех пек тонавтнеман
састо ускить Сюро кулацко в а -. К0Д0Нь звдектиаасонть куллеонь
■пяма ..»»А
^ — —
~~
одшктт 1ну нь лан! (а кеместэ вяч
ленумось кармавты рай уголокт ды лият)
ть кадноманть каршо.
даниянь коряс, конась корты ЬОдеманть коряс, конатне отка комтнень, рикнень ды колхозонь
Пленумось кармавты райкомгПленукоС1. мери райкомтнэаень
ламо вельсоветэнь ды ячейкань
зыть кеме заданиятнень пандо •! органтнэнь, штобу сынь прове-’ нэнь ды
РЕИнь
органтнэнь, ды Рикненеаь, пачтямс модама
вить оппортлнистэнь мелест к у  маст эйстэ.
рявдизь в и т н е в и л и з ь н а т у штобусыяь ютавтост кеме боро рень анокстамо плантнэ велев ды
валт, арась паро леоштямо ку
ральной аванонь явшемстэ нол цямо вадрясто сюронь анокста кодюзоз сентябрянь 15-це чистэ.
Ловомс, што шкастонзо ею
лаконь хозяйстватнень панкс об
„, А
дазь
мезьдязкснэнь,
конатне мозть кисэ, сюронь ускицятнень Ваномс анокстыця
ломатнень,
комонь пленумонть июль ковонь ронь
анокстамонть. А
ды ирлди
егрядэ- !Л0СТЬ едаконь коряс авансонь
*
марто бюрократокс тевень ветя таркатнень (сарайтнень) ды ма
решениязо, косо ульнесь ёвтазь, менть политической покш ана„
„
л , оЕтг/кч
*
явшемстэ, аэрявить нолдамс ие мотнень каршо шкасто сюронь ксомс Седе вадря лезэ шкасто
штобу башка хозяйствань ветиця чениянво. Секс ВКН(б)-яь обко-;
. к/
Iтят меньчевемат колхозонь до кисэ, ярмаконь куват а максо плантнэнь топавтомантень.
еекторга иень сюронь анокстамо нонь пленумось тейсь постановлеаия.
3
<ходонь явшемстэ, пурнамс ю л - мань тевсэчумо ломатне эр я 
планонть прядомс сентябрянть
Сеяь коряс, штобу вадрясто
1
л
5хоззикнень бороцямс колхозник вить максомс суц.
коряс прядомс августонь 10 це
I . Сюронь урядамо нампани | неаь баШ4а
анти об
анокстамс
еанодсо ды фабрикасо
Пленумось кармавты обкомонь
чис, апак прядо
эрьва кодат
н ь п-*р те югэвтомазо,
ею -? ^ственной мельтнень
каршо. бюронгьтуртов истяжо эксплоата робутыцятненень
Обкомонь пленумось лоеи што
вель
хозпродуктат
ды шкасто
ДЫ ^скомая' ■Васеньцекскак колхоснэнень эря циянь ветеце ^райононть туртов
сюронь анокстамонть ютавтомасо
топавтемс
алонь
ды
оень
ускоман
р
да ь ды истя Ж0 ; ВИ1Ч т(шавтемс эсист государ- штобу
сынь
ютавтост
седе
областень келес августонь ею-|
, васенце асатыкснэ истят:
куроксто заготзёрнонь сюронь ть — обкомонь пленумось карм
етвчнть обезателСтьетвчтнень
а) ламо районсо (И гнатовань, ронь анокстамо планонть прядо*
5. Пленумось кармавты пар чамдамо таркатнесэ апак лотксе авты райкомтаэнь виензамс руАрдатовань, Кочкуровань) башка мазо максыть возможность пря-)
тиянь советэнь, анокстыця ды сюронь
чамдамонть
кувалт ководсгвантьалонь аео^стамооевь
велень еоветнэва, эрямонь пунк домс сюронь анокстамо пла
ды эмежень анокстамо робута
колхозоньоргантнэнь, штобу сынь мероприятият:
тнэва ды истяжо колхозонь ды нонть октябрянь 15-це чинтень.
Кармавтомс госбанконть, што тнесэ истя, штобу Маласо 10
аравтост
сюронь аяокстамонТе боевой задачанть партиянь
башка хозяйствань еекторга еюр
максозо читнень маштомс сезевкснэнь,
тненень оиератввной руковод бу сон апак лотксе
онь анокстамо планонь яйшема организациятнень икелев арав
етва ававтост кой -кона еове >ярмакт сюронь анокстамо теве- ды топавтемс весе плантнэнь,
нть ютавтызь ансяк конев ланк тозь обкомонь пленумось кар
неть продуктатнень анокстамост
т __
_____________ * тнэва ды колхоснэваэрьза чяяь | нтень.
со, апак 4арьсе эрьва веленть мавты, што октябрянь 15-це
^
|
коряс.
иоих.„ КОНТРОЛЬ, КОНвТНе КИРЛИТЬ ВИ
,
ды келхозовь хозяйственной тев чис иень сюронь анокстамо ила
9, Ообхомонь бюронь реше
13. ВКП(б)-нь обкомоньплену
енома планонь тоаавтзмат* нень|
енвэ апак лово;
нонь прядомазо илинзе лавшо
ниязо велев промтоваронь ус мось, икелев мери весе партиянь
мельга; удалов кадовиця ведь— |
б) массовой организаторской мт лия хозяйственно политичес
команть кувалт шназь, плеаумо организациятнень, што августонь
советнэнень ды колхоснэнвньэря;
робутанть полавтызь администри кой кампанлятнень ютавтшаст
еь веши весе парторганизацият сюронь анокстамо планонь топав
вить организовамс лезэнь мак-;
рованиянть лоанкс. Колхозонь ды (озимень видиманть, лов а :ов
нень пельде, аравтомс эрчва чи томась иляссо
лавшомт— кадо
еоманть (таркань сюронь анок ;
бедняконь— ередняконь
массат сокамонть, технической культу
нь контролень бойкасто велев викс планонь топавтоманть ды
Стыця организациятаеаень эря
нень ВКП(б)“Нь ЦК-нь решениян рань урядамонть коромонь ча
промтоваронь ускоманть мельга илинве оймавт роботникнень.
вить кучомс равононь робот
зо перька
пурнамонть таркас павтоманть, Средствань мобиликелейгавтомс эрявикс
товарсо
Пленумось
ьеш«
партиянь
н и к , конатне карматьорганизо
сюронь анокстамо тевсэнть ламо зовамонть). Весе не задачатнень
торговамонть, пурнамс весе тар весе организациятнень
пельде
вамо икелев молиця колхоичвсрайонсо, велень еовецэ
улить прядомаст ды истяжо октяб
касо средстватнень, ды каштоус седе кеместэ
туремс сюронь
тэ удалов кадовиця колхосаэаебь
администрированиянь тевть (бед рянь 15-це чис бойкасто сю 
таркасо мендявкснэнь
крайко- нокстамо
плаеоеть топавгомалездыця буксир
няконь— Средняконь хозяйстйат- ронь анокстамонь планонь пря
монь ды обкомонь решениятнень анзо кисэ, саемс
кулакнэнь
нева обыскень теемась, вейсэнь домась пяртиянь весе органика
Пленумось кармавты райком- коряс (товароньявшеманть— то р  ды Сюпавтнэь кец* э кеме зада
промксо парсте епаккортавто циятнень пельде вешить паро, теень, штобу Сынь
сентябрянь говамонь таркас, паень | (ярмак ниянь коряс сюронть ^ды топав
плантнэнь пачтямось*
чаркодевькс руководства, парс 20 це чистэ велень Советнэва нень) товар ланкс путниманть томс башка эпицятне ютксо сю
в) ламо ячейкасо ды райо те виень аравтнема, кеме руко ютавтост колхозникень, башка ды лият)
ронь анокстамо планонть еентяб
нонь организациясо улить ^вить водства весе хозяйственно-поли хозяйствасо эриця бедаяконь ды
Пленумось мери обкомонь бю рянь 5-це чис
оппортунистэнь мельть сюро ан тической кампаввягнень ютавто Середняконь Слетт кона слетнэсэ ронтень эщо седе виензамс, эря’
Пленумось терди ВКП(б) - нь
окстамо планонть а прядовманзо маст ланксо ды 1еместэ боруця эряви теемс итокт Сюронь анок викс товаронь нолдамонть тар организациятьень, большевикекс
коряс ,1конань трокс апак .келей мо оппортуеизманть каршо, ко- стамонтень башка ведееь-совет кань товаронь нолдыця завот- келейгавтомс сюронь анокстагавто сюронь кисэ большевикень нась ули партиянь знярыя ор- нэсэ ды ванкшносызь практичес нэнь ды кустпромкоперациянт г монь ды лия вельхозпродуктань
боруцямось.
ганиэациятнень ды советэнь ро- кой мероприятиятнень,
} анокстамонь перька робутанть
конат нть пельде.
Ламо колхойс) апак мобилизо бутасо.
10. Пек лавшосто, гарецень -келейгавтомс масса ютксо толне топавтыть шкасто Сюронь
ва колхозникень массатне потре-1 Весенень сюронь анокстамо анокстамонть.
пурнамонть ютавтоманзо кувалт ковамо робутанть. Ветямс кемебителень ды антиобщественной планонть октябрянь 15 це чис
6 . Пленумось лови асатыксэкс, пленумось кармавты Райкомтнэнь етэ турема вить пелев меньдимельтнень каршо боруцямо, ко- прядоманзо марто пленумось рай]што ламо районт, обкомонь максо ды РИК-ненень виензамс нейке цятнень ды „кершев“ мендицям п и и млегфь.
ропш а
натне лиснить башкакодхозник- онтнэнь икелей, конатне велккс-^вт директиванть ланкс апак вано,;« папагтоат.
гарецень тт
пурнамонть
ды илгрл»
уско- тюгдсг
тневь каршо
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Морской флогонгь лаймо 10 иень комсомслонь шофсгваль
годовщннань анонстамонтень ды ютавтомантень
ВЛКСМ ЦК-нь постановлениязо октябрянь 16 чи 1922 ие 1932 ие
I
Ознэвнзй задачакс аножстамасзнть мандчо-лолнтичэсхой составэнтвнь ды
■■ ды 10 иень шэфбтвань праздчоаа- срокто вельть служчця краонофлэтецчэзюнь ютавтомасонть Ц{ аравты масса<нэчь; максомс тэчстлаздамо квартирновай ваномо ды вадрялгавтомо шэфзкок бытовой ды культурной тезэнь коряс;
робутанть военно-морской флэтонтш лан ! муамз тень коряс средзтват; тээмз опаксэ.
I анальной
кудзт
комлолчтсоставнзнь
2
Ввй!8 тен. ■ир»
весэ н а - , К и м т и т м , Сэвотлоиьо. ДЫ В 18ДЧ.1 сомолонь органнзацнятнэнань ютав воетсксо!
томс массово-раз‘яснительиой камлания
е) еэде аиэвзтд турамс качюгвачь
шефзтэань таадэ комсэмалэччэнь ды кис ды сень, штобу воочно-моргкой фютрудиця од ломатнень ютксо, кежейстэ тонь зактзнэнь теемс шкасточзз.
вравтомз анэкстамзнть 10 иень комсоМорамс комз вэзе оргаччзацчятСнимкасзнт : Московонь октябрскоб райононь 1910 иень
молзчь ипфствань воэнчз мзрзкзй ф о 
• нэнь 10 иэчь комззмзючь шафстшачовт
допри»аанахад тояавтяимань прядомань остатка беседасо
тонть ланксо праздновамзнтачь ды вай- ванть м«рто вээччз-мээскэЯ флогочть
бойде мейле.
сэ пэлигоргантчачь марго кэмз. оэгани- ланкс виэлгагомс аоэнчо мозекзй гавэчь
зацчятнанэнь, теэмс кэнкрэтнэй ялзчт еэдамонть кэмсэмэлэцчэчь ютксо; орга
годовщинанть югавголздэ ды шэфзкой низовамо вэйцэ Озозвчахчмечть марто
робутань вадрялгав вачадо.
10 изнь щгфствачь толздем\нть коряс
ЦК кармавты ваза комз. оргаччзэ- вюнчо м'зрз коЗ тонютнэмань лучкт, тар< мягнеявнь:
дэмз та юбугачтачь
зоэчнэ-мэрокоч
Зиэлгавтэмс сёрмань
кучоматнечь, фютонь ро1утнчкнач э.
1910 яестэ иичов? г а в д а н т -|л е к с призывюй комиссияс шта
вастоматнень лэдшзфчоЗ флотзн <ч зорь
Вэчзэ тэчь мзрто калэйзта сравтомс
нэяь очередной пэиш веягь мар -1 бу тосо югам’ мед»свидетельстэ
кань марто, кзраблячь тоназтэмагнеч'» са д а Л 1М 0 к у р с т, к з н а т ч э с з а н з к с г а м з I то карчи уим е ютавтозь еознаой вования, сон молезэ шсасгонть
ды пэлькстямонь ваднзгавгэмз шэфз- к о я з о м з л а ц т , ш тобу е ь п ь
к а р м з а э л ь т ь [ш и л а в пурнавсь н*. (юиатнес знярдо карми молеме 1910 шачо
кой робугачть, конас* бу кемэкзтааоль т о ч а з т ч э м э в э эч ч з м э р зк з й
ш к э л а т к а с э . } тэ. кочат шачозь 1911, 19 2 , ма иень гращаятнэ призывс
дхзцчюччачть ды казэдззлчзэ азлчтчкз
Сюмз ипфакоч фочдзточть 53303 ; 1913 ды 1914 п и е с т э )
(янась ёвтазь призывденть при
моральной виэигь еэдэяк пэк крючофло * цэлкэаэч флоточь ударчнкачь прамч- : Кандйтатяэяь улззэ, образова казсо),
эгец к о м зо м э л а ц ч э ч ь ютксо.
5ячь максомас, еэдэж лак мнсомс прэ- ния: г 7 д<*?ка шюдадо аволь
Вельсоветэсь довументзззь вая
б) шафзтаань 10 иентень махюмзЮЭ мчят еагчачэчь. кочэт кемэкэтазгь флэ
яомаять ды призывной картань
седе алаио.
таркат еанаторчяз ды оймзчма кудо тонть се шхасгочг», ачяро комсзмэюзь I Се ломанесь, кияь уля мелезэ теемадо мейле весе материалонть
премиякс вадря ударчисначень, фюточь еачзэ шэфзгванть флэто«ть лэчкзэ.
I модеме воеяяой шаотав тон 1вт* вичя РаЙиспалномов, вонась ис
комадно-политичазкэй еозтавэнтвчь не
Вээчиэй отвеззнгэчь вэЙсэ УВМО та- I неме, ма«озо явулявтои! эсь тяжо в»ш» сынст, ды ворязо IV
100 тархагнань анокзтзмз шефзтвхнь эмз парзональноч наградат, кэчатнэчь | ведьсонетс. Явулявтомангь марч) максы заключения нолдамс эли
ветчця организацчягнэчань.
теэмз 10 изнь шафзтаань чевгенть фло \вейсэ эряви максомс истят дову а нолдамсте эли тоналомаяеньть
в) максомс эрьза кодамо лездамо тсо.
| меят: а;
о^разовааияооазо, б) военной школав, теде мейле кучи
«расчофютецэчь еамчятнзчечэ ды ко
Кзрмавтомс везеобкомтнэнень, край ! шочояа иедеазэ, е) партяйяо-ко призывной вомиссияс.
мадчо-пзлитичэскэй оозтавочтечь, конэт
■ комгнэнень, нацрэспубликаиь кома.•мсомольской, профессиональной
Военной школас
доброволец
эрить ошзо, колхойзэ ды бюна.
ВЛКСМ ЦЧ постоновлениянь коряс | органазацяягяеяь ды бути вол- э н ь вербозамонь эрява ютавто
г) югавтомс анокстамо, рамамсслорт. теемз конкретной задачат шафзтвань I хозаив то колхозонь пелг-де ха- мс велеЙ полигической вомнани
инвентарь ды музыкань исгрумэнт под кувалт ды максомс та тевантень эря- I рактеристика.
яка колхоснесэ,
фабрикатнесэ
шефной частьначечь. Явзюиачгь ютав вчкз ередзтват.
1 Вельсоветэнь ваны весе доку- ды заводнэсэ. Те робутань истя
томо 10 иень шэфотвань чистэнть.
\ментень ве*е сеть ломатнень жо ветяст лия гражданской ор
д) максомс седе лама мелчвгома ко
ВЛКСМ нь секретаресь САЛТАНОВ.
ганивациятне. Се робутанть ветя
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Маштомс орорывзоь гарнцезой сюронь
пурнамосто

; конатне максызь сынст

п

I Призывнике^ РККА - Н Ь
- рядтнэнь

М дЛЯ а н а к -

стазь ба^цэсз

вельсо-

вете ваны эрьвейкень еоциаль
нойноложениянть, теи нризыв^
ной вар а (военной балетэнть
вец максомадо икеле), теи харав
теристиаа ды максы заключения
сень кувалт нолдамс сонзо эли а
нолдамс РККА-с. Се ломанентень,
кона максызе явулявтоманть ёв
тнить шканть зярдо еояеязэ мо

ме покш медь политической устойчивостентень, эрьва кандидат
онть дисциплинанзо ланкс варш
тамс эряви седе вадрясто, што
бу военной школатнес
авольть
моль политически аволь минек
ломатне ды берянь дисциплина
марто ломатне.

Урсов.

Моашерзянь областьсэ гараце-!
Ней областень велес ееияб
аой еюроаь пурнамосьмоли лав! рянь 10 часгэ октябрянь Ю
шосто. Областной планось,23000 ; чис яволявтозь гарвцень пуряатоннат, сентябрянь Ю чис т о - ‘ монь месячник.
: Р у з а е в х а н ь ком сом олонь | Р у з а е в в а н ь
орган и зац и павтозь ансяк 10 проц.
о р г а н и з а ц и я с ь п р и з ы в е н т ь \ я с ь э с ь а л та м о н з о п е л ь к с Гарецень
пурнамонь воряс
кор я л п е л ь гс ты И ю а р о н ь !там онь к о р я с эзи нзе топавГарнцевой сюронь пурнамось облштабось ды ВЛКСМ-нь обво
С т .- Ш а й г о в а ь к о м с о м о л о н ь ! те. А н о к с т а м о р о б у т а н т ь 7
лавшосто моли секс, што тар мось В1КСМ нь весе райотнэнь
о р г а н и з а ц и я т н е м а р то . Я л а я ч е и к а т я е с т э ю т а в т ы з е а н кань парти5н)й, комсомольской ячейкатнень икелев аравты зада
, т е к е те п е л ь к с т а м о с ь ю т ы е я к с в я з е н ь я ч е й к а с ь . С о н
ды советской органязацяятне те чат, штобу те мзеячяявенть юта
к ел ей га вты зе м ассовой ро? лавгцоото.
важнейшей тевентень аааксыть втомс мобилизояамс весе комсо} Л а г е р е н к п у р н а м о н ь ш к а б у т а н т ь д ы в а н ы зе п р и з ы в •яатыш 5» мель, ведькевтнень. Ла молецнэ ды несоюиой од лоиа|ст о И а с а р с т о д ы С г - Ш а й * н и к н е н ь к л а с о в о й ч а м а с т .
нксо гарнцевой сюронь пурна
еень масссаь ды добувамс, штобу
г о в а с т о н о л д а с т ь 5 к л а с с о  Л и я я ч е й к а т н е м е з е я к эсть
'Монть коряс а вятеви эрявикс келейстэ
организационно-массо
в о й а в о т ь м и н е к л о м а т ь . тее.
рувоводстаа мольгрунпатненьды вой роботань ютавтозь октяб
Н ей п р и зы ве сь моли, эрязаготзернанть пельде ды лият. рянь 10 час гарецень пурна 1910 шачовт робочей праиззодст- А н ц я к у ч а с т к а н ь к о м и с с и 
ве
се д е в и е в с т э л е з д а м с
я
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монь иень планонть тонавтомс венникне ютыть 50 часовой воен
п р и з ы в е н т ь ю тавтом о . С.
Гарнцевой сюронь пурнамосо
ной
анокстамо
ге
р
е
в
.
50 дроц.
мелкгруаиатнень лавшосто руво
водствань ветямонть коряс ла
Эряви, штобу ветямс виев
монь тарвава улить вредитель- турижа гарвцчвой еюршь салы
евой тевт — партиянь ды пра цятнень каршо, тень коряс эря
Областень военной комисаро- 1еовой составонть прязываои ко нень эйстэ 71 сёрмас асодыцят.
вительствань дирезтавань мен ви оравтомс ды виензамс кон
Весе не асатыкснэ листь секс,
йть
Матвеав ялгантьобследова- мисиясь ваннсты вадрясто яла
дямон
тролёр.
ниянзо коряс ульнесь вано весецеке ульнесь истя тевь, знярдо што аволь пек вадрясто ульнесь
Ардатовань,
Атяшевань ды
В Л К С М нь райвоитнэяень эря робутась призывень ютавтоманть понгокшнось армияв Карпов, к - ютавтозь авеле ановстаяось, ды
ловомс пань тетянзо— аванзо торгувасть | седеяк пек массово-раз‘ яснитель
лия районсо повш ведьгевга ку ви явомс роботамо еек парт- воряс. Л%вшо тарвавс
лацвой элементнэ, конатне робо проверязь
цёрат,
конатнень сень, што пев берянстэ ладязь!Те лись секс, што п р и зы в а я в - ; ной робутась. Нейдяк массовой
тыть кав специалистэкс микш ланвс путомс задача, штобу ве массово - раз“ яснительной робу-; нень марто кой косто а с а к ш а ы - робутаоь агитпостсэнть арасяк.
В и и условиятне те робутанть
несть ды симсть вянас гарнце тявольть контроль весе роботат тась, м е з т коряс лисить ламо; ть вельсоветэнь члент.
Покш асатыксэвс эряви лово- ветямо улить Беряяетэ ветезсь
вой сюро 863 центнер. Загот- нень мельга. Мобилизовамс .Л К “ асатыкст.
тевензэ райОСОсь
зерно не тевтнеде содась, но группат ведьгевтяева роботатнень
Икелеяк призызной вомисиянь ме сень, што првеывникнень ют
Сави истя меремс седе,
што
кодаткак мерат эзь прима. Вей ваномс штобу ливтема ланвс врачтне пев кемить вейкесь ом- кео пек ламо сёрмас асодыцят.
комсомолонь райвомосьтевевеякеяк ведьгевень рувоводитель весе асатывснэнь ды влассово, боцевень,мезень воряс лисить ] Ливбезэв сентябрянь васеньчис»
покш тевт.
| тэ эряволь самс 240 ломаньнень ть вети медень иень коряс седе
эзь мавст .уголовной ответствен — а минев ломатне.
Эряве
штамс
сень,
што
к
л
а
с
-'
састь аньцек 105 ломань, конат ллвшосто.
яость-а Й Й

| Седе «амо мелявтома призызентень!

призывни к нян* ютксо лавшо массовой вобутась

М Ш ЙН1ВДЩ

ЧИ

чи

прогулват ды лият.
Теемс истя, штобу эрьва вк
ТИВИС1ЭС1-, конась кучове кампа
ниянь
ютавтомо проверяволь
анокстамовть ды лездаволь ячей
кавтень анокстамось ды марк
Сколвнянь трямо раштамонть парсте якамовтсЕЬ ды керомовьсистсЕО-левивской учебанть ке
лейгавтомасо.
Есряс ВКП(б) вь обЕомовь е е т а т ; вавстамо.
4. Марксистско ленинской уче ва илевумось являнсь месячвик | Пленумось мерсь, што лишме
бавь Бел-йгавлеманть коряс нол | я вомявгозь месячниЕеваь целезэ нь вастамонть коряс ВКП(/>) нь
дамс епепиальной номер „комео 1 гот(бу икеле пелев скотинань ЦК-нь дирекливатве тепаьтвветь
мольскгй прав а“ . Меремс весе* трямо раштемкоьть теемс ре лавшосто. Плеьумось мерсь ве
комсомольской газетвэнень истя; шительной
перелом.. ВЕЩ б) се райовно! органрзациятвеяень
жо те вопросонть коряс нолдамс нь ды ВЛКСМ нь районной орга- штобу вовто декалаеь шкас юта
вейке вомер газета, свал пече-; ввйациятнекевь есмсомолонь я ч <й втомс ЦК вь диреБТиватнеБЬ толемс газетас полит ебрьзовани | катвеневь ды бипка комеомолец- 'пантомьнь ванома ды прямамспиобу ютавтомс тевс
ьэвеьь месячнЕКевь шканть эря терат,
янь вспросЕэеь.
т ва добувьмс, штобу КОЛХОСТЕЭВа ЦК-нь составовлениясь лишневь
ОбкомтЕэьевь лы нацреСоубли ды совхстрэ-'а уливёлыь топав ! трямодо ванстамодо
Комсомольской органьзациятвавь комсомолонь ЦК тневень! тозь са](иаельБОЙ роботавь про ]
эряви ёравтомс эрьва чинь кон грамматне ды ветямо фурьжовь веьеяь эряьи, штобу екотинавь.
троль пелькстамонь ЕелеЁгавю б^лавсоьь теемась, кевесь бу ебкомовь плевумонь р<шевиавть
маьть коряс истяня, штобу сех мог обеспечить весе скотинат '.печтямс совхозонь эрьви робоче»
перо органЕзаЕЕЯнь, райкомонь, нень коромсо телень ды тундонь ’ еьтень колхозвиьеваевь ды бантгоркомонь, ячейвнвь, политуче- видЕмань шваьть.
! ка эркцявтень.
Скотиньнь
тр я м о -р а ш та м о
бань пропогавдисчэнь-организа-I
Эряви нейке жо мобилизовамс
торовь коряс материалт!э парт-' весе севхсгоЕь робочейтнень, ко- ! месячнякевть добувамс вокшт 4
комсе
заверенЕОЙть уливельть колхоьвквеьь ды весоюзшй ды успехт хезяйствавь ответственекотвга
мельга вей участкасонть.
кучовт ЦК-с а седе позда нояб- од ломанень
рянь 10 чистэ.

ютавтсмс енеткниь тррмс-раш
тано месячникекть

и

УДгрнгсю

Ванстодо лишменть!

би

Полит учебгнь уставамо ероктонть
ВЛКСМ-нь ЦК иь постановлени- '
ясто

тематической кружокт,
заочвсй тевавтвимат ды пвртсетьсэ тонавтнима,
3. кармаваомс весе обкомт
вэвь, ЕрвйкомтвэЕЬ ды нацреспу блвкань комсомолонь Ц К -тнень |
куроксто курмамс марксистско
левивской учебьвь Еозтрольвой
Еыфревь аееме, 1932— 33 тона
втни ань иевтевь авокстамс ак
тив ды материальной баэа, те
роботанть прядомс а седе позда
октябрянь 1 час,
Меремс ЦК-нь ОПТУ-втень,
штобу ютаваовозь оргавизациянь
СИИМКАРСНСЬ: У(пь:ть пиксинь е п т ь (с-Сш&с геГга
Евструктьж коЕтрольвой циф
рань лееманть коряс, истя жо
комеомоловь райойной 2 3 орга
визвцеянь примерсэ товаваомс
мь.ркеистсЕой левьвекой тевавтвьмавь кевтрольвсй
выфравь
Сентябрянь 17 чистэсблЗУСо представителенть сень коряс, ко
теемасс ды сывст направлеви- ульнесьсовещаниялишмень т}я- да моли обласэнть конкусонь.
яст.
мо-раштамонь ды сонзо ванета- келейгавтокась
Еонвурсовь центральной шта
мовь коряс моБшэрзявь облаетсэ
бонь представителенть кортамо
ковкуреовть ютавтомадо.
Совещаниясонть ульЕесть пре до мейле у д с е с ь пурназь обла
дставительть: ОблЗУсто, облкол- стной штаб. Теде башка тейсть
хозсеюзсао, ослковевсдволхозцен решения, што а седе позда сей
трасто, облпечальсто ды конкурс тябрянь 20 чистэ кучомс рай
льтне эсть маштт шкастонзо евпелькстамонь центральной шта- онов ковкурссвть келейгавтомо
тнешс ПЕОнертвэ юлбсо те эстабета бригада кавто ломанстэ— колмо бригадат лишмень корЕС
фетйвть 8вдач8Взо, межва меремс
специалист ды кокомолось об
Шуляев ды Мезерсвв ялгатье.
как, што пиовертБэнь *амост
Совещаввясь кувпулызе вирь комсто ды облпечатктопредста
а содыть эйстэдензэ.
пачасто ивформацияязооблЗУ-нь ВЕТЕЛЬТЬ.
РавОНО, Райздрьв ды эщо лия
ер1анизавият ашаить ве ено то
Ответ, редакторось В. ЦАРЕВ
эствфетвнть ютавломастовзо. Сывь нать те шкамс учить, ьняр
до тевст к}чить „вердь“ директиват.
Сеетябряаь 20 це чистэ фин
эстафеланть пезэ; сон прядови
Н*Й уш ЭрЯЕИ подытожить эсь
Сентябрянь 25 чистэ, Серенсксйсз ВЛКСМ нь обхомсь
робутанль, »езе теезь финэета
пурнави
рамконень культпропонь эяв., пропоганднгстэиь
фетангь ну валт.
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Явомс 100.000 целковой самс— оргвЕизовавить таркань
премиякс. Премиясь мексомс услсвиявь коряс. Эрьва кодат
гокезателькнень персте то полит кружокт, д к п у т , лекцият
павтыця крейкомтнэнень,об ды лият.
2 . телевь ды кизэвь полит
ком! нзнень.нецреспубл икень
ЦК тненень, комссмольской учебань шкаваь весе комеомо
гайтненень ды ячейкалнэ- леЦЕЭневь, конавь арась элемев
иень ды оргениагцкянь беш тарной гелктичесЕсй еодготов
ка руководнтедьтненень ды ейсь, эр/би обяеательво каподе
вемс пелвт образовввияБь шко
проп( гендистнвнень.

Ю

ек

ка 1000 целЕовгевь питне ды
ячейкань 15 ксмсомолецэт мо
лить Масковов экскурсияс.
Васень маршрутось: октвб'1 ОМБОЦЕ премиясь — теемс
рянь васень чис беседань, иолит левуголок ды ячейкань 10 ком
боеьь ютавтозь ливтямс ленгсе еомолецт молить Москов экскур
эрьва кммсомоледэнть политйкас сияс.
содамонзо ды прядомс ш«<хлавь
КОЛМОЦЕ премияс — теемс
комплектована* вть; орядомс мар ленуголок ды вете комсомолецт
ксистсао - ленинской
учсбавь молить Моексвов экскурсияс.
контрольной цифрань тееманть
Вешке секретартнень ку
анокстамос организовазь полат* льлпропкень,
оргмнизаторшколатнень пом нававт, добу нень, припегендистнзнь мак
вамс эрявиас пособият (геогр
сомс премиякс вете библио
фической картат, диаграммат, т е к е т , эрььен ь питнезэбОО
атласт ды лият).
целковой, велосипедт ды
Омбоце маршрутось: октяб част сп етое- яв ды дом
рень 5 час опюо, октябрянь 15 отдыхов мгкссмс п^тевкет,
чис велесэ прядомс аропогардае СССР нть келес экскурсият.
тэнь кочкамось, инетруктировь3. ЦК-сь к>р*гвты весеорга
виясь, ванномс сынсткачнствась яийасиятнень максомс, кампанипарткомонь комиссиянь трокс; яьтс Бь массов* й боевой харак
аравтнемс проиогандвстаэеь шао тер, оргаьизсБамс беседат, кон'
лава, кружвква ды лия формявь еулыацият, товавтнемаьь вечерт
тонавтнкмавв; уставамс проао* нолдамс ст*Егаз*тет, одломавееь
гавдистэвь
семинаронь робутанть.
Колмоце маршрутось: оа
тябрянь 15 чис ошал, ноябрянь
1 чис велева теемс районной
тонавтнимань ве?ке чи. Эр ва
пронагавдистэнтевь те шканть
1. теемс полит учебасо това
ютамс эсинзэ школасо эли кру
В Т Е И М сБ Ь
ИСНТЬ
БОМСОМОДЬСКСЙ
жоксо эряви ливтимс ланкс кувесе пелитсеакавть октябрянь
вцулыцятневъ а ютавтомс весе по
15 ч п т э 1932 вестэ апрелень
литобразовавиянь сетнева ввод
ной завятият, ёвтнемс кунсолы  15 чис 1933 иес тонввтвима
иень уставазь ды прядозь
цятненень, кодамо программань,
Ке Зеьь шканть — апрелень
учебнякень ды методонь коряс
15 числэ октябрянь 15 чис
ЕВрмить ютамо ганятвятве.

Анокстаыс кором, лопавтемс карда
зов* теематнень ,ды м а н п о е <безличьаьпь екотиъаьь мельга л,;.мо
тевсэнть

от

Колхозонь, е ов х о а о и ь
МТС нь ячейматнень ды «емитетнзиь
ВАСЕНЬ премвягь— библиоте

1932 ие
октябрянь

бл
и

тека 300 целковоень питне.

кев

10

ВЛКСМ-нь ЦК-нь постановлениязо
1. МарЕСвстеко-леянБСЕОй уче
Бань авро качествань, органяэованнойсгэ ушошчаять ды обра
ацовойстэ авокст^онть коряс
яволявтомс вееесоюшой пельк
стамо.
Пелькстамонть коряс аравтомс
ветят колмо маршрут:

Скотшь прис-пштгмо

1932 ие
се нтябр.

ласо.
Иель комсомолецЕэвевь, коват1. 0бкомтн8нень,крайксмтв
<
еь ули
элемсваарнсй полит
изнень ды неиреспубликень
обраювьвияет, БОМСОМОЛОНЬ ЕО
ЦК тненень:
ВАСЕНЬ ПРЕМИЯ— ЦК-нь пе митетгэ о гаввзов»т^ предмет-

И

з

ф

Аравтомс ветят премият:

реходящей знамя ды 10 тыщат
целковой решающей [айонс ак
тивень анокстамос
2. ОМБОЦЕ ПРЕМИЯСЬ грамота
ды 8 тыщат целковой решающей
райовсо активень аьокстамс.

ФкИЗстгфвись-Ссев! й щ и к к с финпла
конь нис турнмсснн
Областевь райововь оргавйза-

Областной, краевой, респу циявь директиватве фивплавовь
бликеноксй ды районной ко ; топавтемвсо вереломовь тевмадом
кссмольской гезетбтнгьь. ‘ ды заемсЕЬ яып м*до те шка*
3. Районной ды ошгнь ер- , ме тепавтевить лавшосто,
гемиггциянень;
ВАСЕНЬ премияась — 5 ты ’ Вава Ардатовавь район. Я р 
щат целкорсй

массовой роботас. маконь

пурвамовь

темпатнесэ

ОМБОЦЕ премрясь—3 аыщат решающей перелом эщо апак тее
Лямо вельсовеат а путыть эря
массовой робутас
ВАСЕНЬ премиясь— библиоте викс питне финплань-нь кис тука марвсовь, Эьгельсэнь, Лени
нэнь, Сталиьэнь произведвЕИЯСТо
художественной ды технической
литература 2 тыщат цолковоень
пвтве ды 3 аыщат целковой ак
тивень аноЕСтамс.
ОМБОЦЕ премиясь.— 3 тыщат
целковой активень анокстамс

4. Ошо ь ячейкатнень ды
хомитетнзнь.
ВАСЕНЬ премиясь— библиоте
ка маркеонь, Энгельсэнь, Лени
нэнь, СталиБэнь произведения
ето, художественвой гы техни
ческой литература 1000 целко
воевь питне.
Омбоце премиясь— библиоте
ка 500 целковоевь питне.
Колмоце премижь— библио

Обдлжт Л ё 828

Паро-шумбра лишмень поход

римонтень, а ветить массовой
ребута те компаниянть перька.
Робутаеовть
социалистичккой
методт— еоцаелькгтамь, ударпи
четва а зетяви. Секскак Л— Майданонь вель советэсь топавтазе
ярмаконь пурнамонь планоньть
теч^н чис ансяк 1 процентс Ни
зовкчнь 2,9 прцентс, Новоклел
к* 5,7 процентс, Нолань 7,3
процентс; истя жо ламо вельсо
вет? ютыть туло песэ.
Ла*о райорганвнацият (Гоебак
почта ды лият) ‘ эсть тее дажи
плант фиаэстафетань ютавтома
нть кувалт. Комсомоловь райко
мось и**тя жо поздаясь / эрявяк
етэ срявгомс те робутанть Па
онер органазациянь руководите

Ийдат. Л® 581.

неолявкс

Ардатовань
райононть келее
финплавееь тонавтозь весемезэ
65 прсцеьтс. Колмоце, квартало
нь ярмзвоЕЬ пурнамо планоС)
апак топавте.

Эрява седе куроксто ладямс
робутанть истя, штобу сехте
нирька шкас робуаасонть теемс
боевой темпт ды ливтеме Арда
товань райононть еблабтееь ды
краень келес сехте икеле таркас

ды акайнень ювещьння, косо кармить улеме кунцоиозь
истят вопрос*:
1 Телень пглитуче^ень ведратне ды палитучебантень ансксувмось (ВЛКСМ нь крзйкомоиь доклад)
2, Ку^ьтпрепснь д о к л а д т.
Совещаннянтень эр* ви само ВЛКСМ-нь райкомонь
куль тропикень, бут и сынь а савить, то обязательно
эрьви семс орготделонь зеведукщейтнень телень тонаатнимантень анокстамонь ды ки&энь тонавтнилдаиь ито
гонь метериал марто
Самс эряви обязательно шкастонзо.
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