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ИСПЫТАТЕЛЬ-ЛЕТЧИКТИ
М. Ю. АЛЕКСЕЕВ ЯЛГАТИ
Поздравляндакшнетя А Н Т — 40 кафта мо\торса самолёт лангса 1 тонна коммерческяй
груз мархт а высотань всесоюзнай рекордонь
сатомацень марта.
Лютитаса кядьцень.
Я. СТА Л И Н .
***
М. Ю. Алексеев летчиксьнойбрть 1 це шистонза тийсь
зысотиай лиемань всесоюзнвй рекорд. Сон ЮОО килограм
мат коммерческнй груз мархта лийсь 12.695 метрань серес.
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ЮНАФИЕСТЬ ОД
ЛОМАТЬНЕНЬ ГРАМОТАС
Комсомолонь Х-це с'ездсь
сембе комсомолецаень инголя
основной и инь главней зада
чакс путозе од ломатьтнень
»оммунистическяй оухса вос*
питандамаснон.
Коммунисти’
ческяй духса
воспитаниясь
васеноакигя эряви ушодомс
грамотас тонвфнемать эзда.
Сяс комсомольскай организвциятьненьди велесэ васенда
{.игя эряви пуроптомс сембе
од
ломатьтнень тонафнема.
ВКП(б)-нь ЦК-нь секретарсь
Яндреев ялгась комсомолонь
Х-це с‘ездса эсь
речсонза
корхтась:
«Комсомолсь — советскяй
сембе од ломатьтнень йоткса
тонафнемвть пуроптыец. Ко
дама тонафнеманьколга моли корхтамась? Тя кизефксгь
кершес минь должеттама
отвечамс
аньцек
тяфта:
тейнек тяни важней всякай
тонафнемась знаниянь сембе китьнень эзга, ушодомок сьормас аф
содамо
шить, сьормас кржа содама
шить машфгомаснон эзоа
и мянЬ научно-исследове*
тельскяй тонефнемати мо
лемс*.
Яндреев ялгась нят вал
со изе езонцы мезь лангс минь
номсомолецоньке должет шарфтомс эсь работаснон. Ваь
тя эрь комсомолецти содаф,
што кда ломаньць кальдявсто
содай
общеоброзавательнай
грамотаса, то теенза аш кода
крхкаста работамс Марксо^,
ЭнгельсонЬ, Ленинонь, Стали
нонь великайученияснон лан
тев, еонь аф саты содама шиц
гондомс
морксисгско-ленинекай роволюционнай теориять.
Владимир
Ильич Лениниь
комсомолонь
III ие с’ездса
октябрьть
2-це
шистонза

1920 ие кизоне корхтась:
„Коммунистокс
можна
ёрамс аньцек эсте, мзярда
козякафцак эсь помятьцень
еембе сят бэгвтстватьнень
содемеснон мерхтв, конат
нень тиезень человечест
вась**.
Ленинтть нят валонза ниньгя
весть оцю стенакс комсомо
лецнень и еембе од ломать
кень кершес стяфнесвзь то*
нафнемать Конешна,
тона
домс знаниянь еембе богатет*
ватьнень, значит эряви улемс
мернек грамотнайкс, Грамот
ной шифтома нят знаниять
нень тонадомаснон колга кор
хтемась арси пустас болтанаамекс.
Сяс комсомольскяй органи
зациятьнень васеньие зада
ч а з о — тя комсомолецнень и
еембе оц ломатьтнень йоткса
лэоямс тонафнемать.
Но эряви азомс, што мянь
тячинь шис минь республи*
касонок тонафнемань тевсь
од ломатьтнень йоткса ладяф
кальдявста. МАССР нь Нарком
просгь еведениянзон
коряс
сьормас аф еадайхнень эзаа
тонафнихть школасо аньцек
47 процектсь. Тя корхтай
еянь колга, што районотне и
комсомольской организацият
не тонафнемань тевть лангс
заныхть еурпачк. Ниньгя еяда
аф кирьдевмошка ея положе
ниясь, што иля райоттне тянь
колга пцтой мезевок аф тиень
дихть.
Зубунь районца сьормас аф
еодайхнень эзда тонафнихть
еньиек 20 процентсь. Тяса
комсомольскяй организаииять*
не по видимо могут корхтамс
еембень колга, но тя основ
ной тевть—тонафнемать еинь
лувонцезь аф эрявиксОшди.
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Парашют мархта
комотнемат

Работайхть
активнайста

Комсомолецне учлеттне рес
публиканской еэроклубонь пи
лотонь школеста. Октябрьс*
кяй революциять 19 ие годов*
щинвстонза
в зеенцеда
комотьсть еамолетсга парашют
мархта.
Васендакигя ксмотьсь само
л ё т т перашют мархта Кру
това Клавдясь, а еонь мель

Вирьалдонь Товлв велень
комсомолецне Кергин, Бобу
ааев и Сарайкин ективчейста
реботайхгь сьормас вфсода
мать машфтомасв. Синь кол
монест тонафнихть 48 сьор
мас еф еодай колхозост.
Занятиятнень йотафнесазь ак
куратнайста.
В—“Н.

I анза учлетсь Рыбаков ялгась,

Кочкуровань р"Я,

ЙИ-пе I КИЗОСЬ

Мокшэрзянь

ВЛКСМ-нь

обкол&пь и Саранскаень
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В.

молотов

Вернай ки лангса
И тя тебличкоськя пяк по
учительней.
Сонь эздонза няеви, што
минь предприятиянеконь эев
трудонь производительностьсь
кизодо-кизос касы и тя ки-4
зоня сон пцтай кефтонь крда
пялемархтеда еяда оцю вовесень
Все тя кизефксть колга во* ееньце пятилеткоть
кизонц коряс.,
ееньие табличкась.
Сон етеня же няфнесы, што
Крупнай промышленностень валовой продукциясь
лома кизонкса трудонь про
изводительностень
касомасо
(миллиотт цалковайса, 1926—27 це к.к. питнесэ).
сравнительно йомла показа
тель до меле ушедсь успеш •
% % предшествую
Сембе крупней
Кизотне.
найста эррфс
йотвфневомо
щай кизоти
промышленностьсь
%
___
техникать
освоениянц
колга
10.251
1913
сталинской
лозунгсь
и
совет*
—
16.833
1928
екяй робочейть ередняй вы*
125 8
21.183
1929
работкец ушедсь вишксте мо
130,9
27.726
1930
лема
вяри. Тя кизоня трудонь
123,3
34173
1931
производительность косомоц
1*13,7
38.846
1932
ули сядо оию, чем йотой ки108,2
42 030 ~
1933
зотнень эздо. Тянь эев няф120,1
50.477
1934
неви »стохоновскяй низоть"
123,1
62.136
1935
зноченияц, мзярдо ниушедсть
124,0
(плениь) 77.000
1936
ностоящайсто
няфнемо эсь
фектически 9
пряснон
од,
мекольдень
кикевонгсо 57.947
зотнень
эзда
созданной
ква
• 9 кофг %%
и
лифицированной
рабочаень
133,7
Л935 кизонь 9 кофненьди—
кворотне. Промышленноаень
Можна тяньпи прибавамс руководящей оргвттне,
Тяяь эзда няеэи, кодакассь
ефи
минь
промышпенностенеке нингя фкя аф йомла веж- ваномон минь производственмекольдень кизотнень эзда. ностьса фект. Тя кизоня круп но'техническяй штабонькень
Няеви, ваеендакигя, што ней* промыштенностть про* эса ломо офсотыкенень лангс,
тя кизоня, еф ваномон кой- дукциянц приростои ули аф еяда малов нежедсть тевти и
кона отраслятьнень пяк фта еяоа кржа, чем еембе про макссть большевистскяй ро
продукиияц ботань од образецт.
яу лядомаснон лангс, круп мышленностть
най промышленноетьсь уве 1928 це кизоня.
И сякойс жа главнайсь и
Нят факттне
корхтайхть гясонго инголе.
реннейсте моли ледяф плантть
вельф пяшкодемонзе. Тянь еиньць эсь ингсост. 4 Минь
Сотф сотфкснень
морхто
колга определеннейста корх- промышленностенеке — оцю минь не можем удовлетво
тойхть восенце
вехкса ко под“емонь лангсо. Тяка йот риться. Минь нинге ичинзе*
кове, сувсихть стройс сядот тямо настоящей социалисти
вонь итогтне.
Неяви, сядо тов, што тя ки* од мощней предприятият, но ческяй трудонь производи*
зоня промышленностть про* кат оснащеннайхть перевок* тельностть эзда. Сядонга пяк.
тячиень Минь трудонь производительаукиияц ули примерна 8 кеть ласнай техникасо,
еяда лама, чем войнеда ик «листа сявомск получасть воз ностьса ниые изеськ сато, аф
продукциять
ельдень
промышленностть можность вербовандамс эсъ »орхтамок ни
производствасо качестванц колга, ^капиталис
продукцияц и пцтай 5*ксть кадраснон
еяда ламо, чем 1928*це ки косф и индустриясо исяк нин тический етронань ладс ор*
зоня, мзяроа
минь аньцек гя оо лама ломанень лувксть гонизовандоф предприятият
нень. Советскяй
робочайть
кярьмодькшнеме весеньце пя эзда.
Яф сядо йомла значение ередняй оыработквгх техникас
типеткати.
Няеви, меколи, што неме кирьдихть факттне, конат от коря передовой капитвлисти*
робочойть
ченнай техническяй реконст носятся созетскяй рабочайть ческяй етранвнь
рукциям еделамода меле ла трудонь ; производительное* ередняй выработканц коряс
мзярс нинге сядо йомла.
ма отраслява проиышленнай тени касоманиты.
Тянь ингса няфцо омбоце
Значит,
промышленностть
производствань касома темтабличкать.
эрганизовондомонц
лангса
пие кассть и таки касыхть.
хозяйствоть
оргонизовандаКрупнай промышленностень 1 рабочайтн ередняй
масо, эсь лангсонок тееньк
оеботамс эряви „нинге леме.
выработкась.
Тя еознениять зео проникну(Цалковайса, 1926—27 це к. к. питнеса).
тойхть . Советскай етранонь
передовой
ломвтьтре и васён*
% % пред
Сембе крупнай
Кизотне.
дакигя,
минь
етахановеиеньшествующей
промышленностьсь
ке. Синь макссихть прекрас
кизоти
ной работонь еембе сядо од
112,2
1923
4.764
и
од кепедькст, еф аньцек
112,9
1929
5 378
еф лядондыхть омбо масто
109,7
1930
5900
ронь ередняй норматнень эз107.6
1931
6.348
де, но кой косто и вельф йо102.6
1932
•
6 .5 1 3
тнесазь омбо -^Масторонь инь
108.7
1933
7.0801
цебярь образецнень. Теест
110.7
1934
7.837
шерьхкодьф минь решающей
1156
1935
9.060
задачоньке: Малостонь пин
121,6
1936
(планць)
11.017
гть эздо сотомс и йотемс тех
— „—8 кофт проц.
нически высоко резвитей ке125,5
1935-це кизонь 8 кофненьди...
питвлистическяй етранатнень!
— „— 8кофт проц.
1935 ие
(Пец 2-це лопашнреса)
118,2
кизонь средне годовойти...

Октябрьский
революаиять
значенмянц колга еембеое пяк
парсте корхтайхть еиньць факт
тне. Факттнень
эзда минь
должеттаме тиемс выводт и
эсь оальнейшай работанеконь
колганга.
Сембен! ди еоааф советскяй
промышленностть
кепоое*
мани социалистическяй хо*

зяйствати, минь еембе тевне
коньди решающай знечени
яни. Тянгса аф шоряй лятьфтамс кой-кона факттнень кол
га, конат относятся минь про
ми шяенностенеконь
косо
манцты.

комсомолонь ваигяль

Весяла эряфонь праздник
Шоваавась ульсь аф кода
обычна. Аньцек ниньге ке*
нерьсь варьхмодемс, а уль
цятнень зеа няевсь ни оцю
живость. Пионерхне и школь*
никне щакшнезь эсь праздни
кень щамсвон, линь дел гофнезь батинхаснон, а юнай ёв
иомоделисттне астаткада ванондозь еиньиеньмодедьснон,
штоба няфтгмс лама тьожа*
нень демонстрацияти эсь твор
честваснон.
Шовдавань еетьме кожфсь
люборьфнезень кудтнень пря
ста якстерь флагтнень и еинь
терьнезь еембе ломатьтнень
ульцяв, еембе ломатьтнень
праздникс.
I
*
&
• *
9 частт. Ульцятнень эса сем
бе ширьде кармасть кулевома
морама вайгяльхть. Нят Са
ранскаень трудяйхне пуромкш
несть демонстрацияс и весяла
эряфсь и весяла эряфонь мак
сы празаниксь кармафнезенъ
еинь революдионнай моронь
морама.
Ошть еембе лензон эзда ор
ганизованнай колоннатне ин
голест якстерь знамянь кан
дозь
кармасть
пуромома
Советский плошадьти. Пло.
шадьсь
кармась павьжезьпаньжема. Сонь лангсонза кар
мась лаказь лакама эряфсь.
Тячи еембе од ломатьтне, сем
бе трудяйх^е пуромсть тяза и
кажнайдь еинь эздост йорась
мезьса аф мезьса няфтёмс
эсь рвдостенц. Вов весяласте
корхтазевсть гармошкать ла'
донза. Тя мокшэрзянь рабфа
конь етуденттнень колоннасна
пуромсть кругс и полас-полас
кштикшнихть барынкать. Вов
бодрайста йотай паньчфонь
колонна. Тя пединститутонь
етуденттне няфнесазь эряфть
паньчфокс паньжемвнц. Иэрь
колоннась сериста
кирьцы
еембеньди кельгови ломаньтть
портредонц, еянь портретонц,
кие максозе тейнек тя эряфть,
еянь
портредонц,
конань
лангс шарфтф еембень взор
ена, кона кельгезь
касфты
минь од ломаненьконь эса,
конань лемец кружаф еембе
международнай пролетариат
кельгоманц мархто,*—тя минь
великай гениеньконь и учи
теленьконь Сталин
ялгать
ПОртредоц.
10 частстаМАССР-ньЦИК-ть
председателец Сурдин ялгась
паньчсесы торжественной ми
тингть. Колоннатьнень эса аф
лама пиньгс еембе сетьмость...
**
Митигсь аделавсь Ор«е
стрсь весялаета кармась мора

Аф нарушандакшнемс
ВЛКСМ-ть уставонц
ВЛКСМ иь устввсь—пяк эря
викс документ, конац опреде
лянпакшнесы ВЛКСМ нь эрь
члентть поведениянц, а тяфта
жа руководящей комсомольс
кяй работникнень поведенияс*
ной.
Комсомолть уставоц вщи
хОмсомолть внутренняй эряфсонзэ основной документоке,
тянкса эрь комсомолецть шир
де уСтавгь

Саранск ошса Октябрьский революциять XIX це
годовщннанц праздновандамац.
,
Снимкаса: юнай авиомоделистонь колонна ь моли
культурань и ваймамань паркть шири.
Фотось Вере^енннковть.

ма похоанай маршть. Колон-- кеподезе эсь кяденц буржуа*
натьне фкя-фкя мельгя кор зиять лангс, конац сыргозимасть йотнема правительст фтезень етранаеонок трудян*
венной трибуноть инголя и еи хнень, волдоптозень еинь йо*
деста кармась кулема бодрой ньцнон и пуроптозекь эсь яра
воснон инкса тюрема.
»урось*.
Вов трибуноть инголя йотай
Нароать учеманиты
сась
31-це железнодорожной шко*
лень колоннась. Тя колоннась пе. Саранскаень ошонь со
шарфтозе эсь лангозонзо сем вет» председателени Дуденбе демонстрациять мяленц. ков ялгать аф лома пингонь
Тонвфнихне кандыхть велькс* корхтамадонзо меле вишкан*
еост товарнай поезаоньмокет, ульсь волхтф акша матери
конац тийф пяк оебярьста, а а л » и еонь алдонза кода гор
макетть вакссо москаса наря* ной орёл штадсь великой ге
жафста няфневихть сят, кит нийть—-Ленин ялготь памят
шорьсесть и шорьеихть маши ников Лямбя чувстват вельх*
седиснон.
но кинь тронспортть цебярь- тязь ломатьтнень
ета работоманцты, сят конат Эрь ломоньць йорась венепкирьнезь народной хозяйст темс эсь кяденц Ленин ялга
вам тя пяк важной отраслянц ти и гордайста азомс теенза,
што еянь мезеннкса тюреньць
инголи молеманц.
еянь, кона
Колоннатне кармасть валго Ленин ялгась,
ма культурань и ваймамань ульсь инголи трудяйхненьди
паркти. Тяса еинь взорснон аньцек мечтакс. тяни еембень
таргсезе
эсь
ширезонза тянь трудяйхне Ленин ялгать
паркть кучкаса ащи памят няфтьф кини эзга молезь, еонь
ника^ кона ниньге ульсь вель мархтонза организовандаф ве
ликой большевистскяй парти
хтяф акша материалса.
Эрь ломаныть ульсь мялеи я с и кельгема Столинтть ру
еяда курок валхтомс тя акша ководстванц ала сатозь. Тяни
материалть и еонь алдонзо еинь эряйхть павазчи и козя
внимательнайсто
ваномс ея эряфса. Тяни еинь моразь
ломаньтть, конаи васеньцеаа яськоляйхть эряфть эзга.
оо о

П РАЗЦНИЧНАЙ
ВЕЧ ЕРСА

М О Л О ТО В ялгать
етатьянц пей,

Ши валгомода мле ноябрть
б ие шистонза
мокшэрзянь
пеатехнику монь
студенттнэ
кармасть пуромома празднич
най вочерозост. .Зэлсь няря
жаф лоэунгса, плакатса, кар
тинасо. Стуаенттне еембе на*
ряжафт, вееялат. Техникумс
аиректороц Панишев ялгась
панчсесы торжественной пу
ромить.

Минь сатфкСоньке аф йомлат. Коммунизмань еембе и
веякай яракне минь каршо
зонк мзяра ба афольхть пиш
кодкшне, СССР*ть ни мезе*
вок неможет синдемс.
Но задачанеков к минь ка
еыхть. Сянь эса, мезса минь
довольствондамя исяк, тячн
афшуроста йотаф этап ни,и
эряви молемс инголи нинге
еядонга важнай задачань ре
шандамати.
Тяни минь терьдсамазь Ле
нинонь—Сталинонь
партиясна.
Минь виеньке еянь эса, што
минь—вернай
кить лангсо*

Тупицин ялгань доклаптон
за меле ушедкшни художест
веннай частьсь. Интересней
выступленият няфнихть сти*
рень и цьорань физкучьтур
най огитгруппоттне. Тяда ме
ле путфоль постановка.
Вечерса техникумть инь це*
бярь
ломанензо-ударникне
етудрнттне и препоаовотель
хне казьфт. Стуаентткень эз*
аа казьфт: Роаькинась, Мера
шевсь, Ильинась, Серьдюксь
и лиятне, а препоаоаотельхнень эзда Плятнер» Сафро
нов, Талабаев и лиятне. И
тяда меле ушеась хуаожест*
веннай частьсь. Самошкин.

тема.
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пяшкоаькшнемац

обязательней— бесприкослов
най.
Минь организациясонок тя
чиень шить самс улихть елу
чайхть,‘мзярда первичнай ор
ганизаииятнень. и районнай
комитеттнень ширде
норушандакшневи уставсь,, Мезсе
можна азондомс комсомолу
примосемста устевть оф пяшкодькшнемони? Мрнь лувонд
соськ, што ламоц комсомоль*
кяй работники!? тя пиньгс аф
содасазь уставть, алиашмяль*
ена пяшкодькшнемс еонь.
Комсомолть устовоц минь
ширденок веши:
»Комсомолонь членкс примосевихть передовой, прове
реннай, советскяй, влостти
преданной од ломатьтне рабо*
чайхнень,
крестьяттнень и
елужашаихнень Йоткста*.
(ВЛКСМ-нь уставста).
Кода няеви, комсомолу примосевихть аф еембе, конат
нень ули мяльсна сувамс ком
сомолу, а примосевнхгь пере
довей, проверенной, полити
чески грамотней еоветскяй
од ломатьтне, конат предан*
найхть Ленинонь—Стелинонъ
пертиянцгы.
Аф ваномон тянь ланкс,
Торбеюнь, Рузаевкань, Инес*
рень и Атяшевань райкомтне
еф лувондсезь эстиест об'язоннайкс пяшкодькшнемс ус
тевть тя вешьфксонц.

Торбеюнь райкомсь июнтть
13це шистонза фкя заседа
ниясо комсомолу еувайхнень
предварительной _ проверкаф
томост, примась комсомолу
21 ломатьт, конань сюнедА
при маф нень лувксса ульсть
политически апак аноклак,
тонафнемаса аф паредовойхть
и тяка лувксса примаф ульсь
Г р и ш и н Матоей Павло*
аичсь 3 ковонь кандидотскяй
Тонафнема кизоть ч ушедо* стаж мархта.
мок рабфаконь клубга ушо
довсь работась. Кафта ковонь
Обкомть и краЙкомть бю*
тииьгста клубса няфтьфт 5 росна тя приемгь отменили,
чинокартинаг, путнефт колма коаа аф
соответствующай
пьесат, тиеньдьфт лама лек уставть вешфксонзонды, коаа
цият всякаЙ лаце темань ко огульнай, валовой примамеНь.
ряс.
РузеевкоНь ройкомть работниконзон лангс нльне непов*
Тяда башка эрь выходноень лиял 1936 кизоньиюльть 3 це
карла, эрь выходнойне орга шистонза комсомолу аф пра*
низовандакшневихть
танцт, вильнейсто примемать нолго
ВЛКСМ-нь Центральной коми
играт.
тет» путфксоц. Синь фкя за
седанияса
сентября 23-це шис
А. Чекашкин.
тонза примасть комсомолу 32
Саранск.

Клубга работась
цебярь

ломань,
конатнень
йоткеа
ульсь Кочкуров Петрсь, конани йсфсикс ошель мялец
улемс комсомолсо.
Атяшевань
райкомсь оч*
тябрть 16 це шистонза фкя
заседанияса, коса ульсь бю
ронь 7 члеттнень. эзда аньцек 3, примесь комсомолу 1/5
ломатьт,
конатнень йоткса.
Кочков Михаилсь, Апександ*
ров Григорийсь, Петрунинпь
и лиятне ульсть примафт рекоменаацияфтома. Тяфта жа
рекомендацияфтома
примосесь комсомолу Инсераньрвйкомсь.
Нят
райкомтие
юкстезь,
што уставса еьормадф, што
„ВЛКСМ*кь членкс али каи'
дидатокс примавихне предс
тавляют рекомендацият фкя
кизонь
стаж
мархтв
2
ВЛКСМ-нь членонь эзда али
партиянь фкя членонь эзда”.
Комсомолонь комитеттне дол
жетт воспитандакшнемс еою*
зонь члеттнень эса рекоменаованнайть инкса ответственностень чувства. Атяшевань
районца Кузнецов комсомо
л ец», конань аш кизо кувал*
монь комсомолецень стажем*
ка, мекссь рекомендеиия Итчин Григорийти. Кие реко*
мендовендакшни— раЙкомтна
аф интересовандакшнихть, аф
проверяндакшнесозь рекомен*
дациятнень правильностьснон.
Тянь еюнеда рекомендаииятне
юмафнесезь эсь вийснон.
Тяхонь мархта еоюзть у с
тавсо шорьхкодевисто корхта*
ви еянь колга, што , рекомендациятне
проверяндакшне*
зихть комсомолонь местнай
комитетть мерхТаобязатель
но прймамать колга кивеф>
кс'Гь обсуждениядонзв инго*
лё*.
Уставть грубайстанорушандаманц колга факттне корхтайхть еянь колга, што тя
пиньгс комсомольскяй акти
в и с т т ашезь тонад ленинс*
кяй
комсомолть
уставонц.
Ашезь шарьхкодь райкомонь
еекретарьхне, комсоргтне, што
афсодомок устовть, ош коло
улемс комсомольскяй органа*
згшиять эса руководителькс.
Комсомольскяй
работ аки
нень зааачесно
васенаакигя
аши еянь эса, щтоба еинць
гтеаа-пес долметт тоиааоме
X ие с'ездть решениянзон—
Ленинскяй комсомолть уста*
вонц и программанц и тяконь
мархта пачфтемс эрь комсо
молецт сознанияс и сатомс
еянь, штоба комсомолецне етро
гайстэ еоблюаали еоюзть ус*
тавонц и афолезь нарушанаакшне еонь.
Борисов.

Ингола
«ЯТР

Коза мелемс?
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АДЕЛАВСТЬ ПЕРЕВЫБОРХНЕ
Ноябрть
5-це
шистонза коса сембец
комсомолецта
мокшэрзянь
педтехникумса 101 ломатьт. Перевыборнай пу
ааелавсть
комсомольскяй рем ненень ди сашендсть 84 ком
группатнень эса перевыбср* еомолецт. Хизефкста
макс*
хне.
ееф 47 и пренмяса корхтась
Перевыбсрхнень йотафто 50 ломань. Пуромкснень эса
маснонды комсомолонь коми комсомолецне лихтсть ламг
тетс ь йог&фтсь оцю аноклв- практическяй
прелложеният
ма ребо га. Васенде сембе политтонафнемвть иебярьгафко^сомслецнеиь йоткса то томаьц, вомсомолецнень идей
нафиевсть ВЛКСМ нь ЦК-ть мо*пелитичеекяЙ урсвеньинон,
омбоце Пленумонц решемиян- аф еоюзнай студентТнень йот
за. Тядд меле комитетсь йо кеа работать 'цебярьгофто*
тафгсь совещание г р у т о р г мани колга и ет. тов.
тнень млрхта перевыбэрнай
Оцю афсатыкссь перевыпуромксненьци о^окламать и
синь йотафгомаснон
колга. борхнень йоте фтомаса тя—
Перевыборнай пуромкснень лафчель критикась и самон
йотафтомаснон колга коми ритикась.
тетсь тиенась план. Перевы
С. А. Самошкин.
борхт Йотафтфт 12 группава,
Саранск.
ооо

ПИОНЕРХНЕ ЯНОКЛАЙХТЬ
ПОДЯРКЯТ
Кочетовк'внь аф полней еред- »ашкина Кулясь тонафни мек
няй школасо 2-це отрядонь шень мора. И тяфга анокгапионерхне акоклайхть подар йхть подаркат лия пионерхне*.
кат Советонь VIII це С'ездти. вок.
%
Николаев
Федясь
тийсь
тракторонь модель; Дубинин Вожатайсы Федор Морозкин.
Ванясь тарввс и молоток; Ба*
Ияоарань р-н.
4
*---- ‘ ООО

В м ьд я еш коисоноюцсь Организовавдаф
боксёронь
норгфгсь 117 произведе
ният
кружок

Вельдяскин тонафни Мокш
эрзянь пединстииутса 2 ие кур
сонь литературней фанульте
теа.
— Кепьксайне книгатнень,
—корхтай Вельаяскинць. И
виае, Вельаяскинць
тяааень
кизоня моргфтсь 117 произ*
веаеният. Сон морафтсь Пушкинонь, Тургеневонь, Лермон
товонь, Чернышевскаень, Горь
каень, Шолоховонь, Гладко
вонь, Фядеевонь и лия писательхнень произведенияснон.

Мокшэрзянь пеаинститутса
организовандаф
боксёронь
кружок.
Кружоку
сувасть
20 , студентт. Руководителькс
работай кружокса Артемьев
ялгась.

Тяфта жа институтса орга
низовандаф лыжниконь шчо
ла. Тя школаса тяниень линь
гть тонафнихть лыжаса леськондемань теориять, а кодак
прай лов, йотайхть практи
ческий занятиятненьди.

»комсомолонь влигяль
Аф кельксазь
первичвай
оргаввзациятвевьди якамать
Лемдяй велеса кефтв пер
вичнай комсомольскяй органи
зацият: территориальной
и
производственнай и конацка
еинь эздост аф работай. Попитзанятият тядаень
кизоня
йофсикс квфакя организацият
нень эса ашесть йотафнев и
иотафтомодонга аф арьСекш
нихть, а тяфта иЦкомсомольскяи
пуромкстна аф эряйхть.
ТерритгриальНай первиччай
организацияса комсоргсь Ше
стаковась йофсикс аф стараиаай ладямс
комсомольскяй
работвть. Пионерхнень йоткса
работась тяфта жаапак ор
ганизовам о.
\
Производственнай
организа
цияса
комсоргсь Тимоновеь
етаняжа юмафтозе совестенц
и мезевок аф работай Тимо
новсь нльне аф содасы мзяра
организацияса комюмолецта
и кит комсомолецне. Но Ти
моновсь заняф лия .работа
са*. Сон пяк нельксы виненять, и сидеста копсряй.
ШаЙгавонь
комсомолонь
райкомть работниконза, ви
аеста эряви мярьгемс,
нят
мокшень организзцнятненьаи
прявох аф няфнихть. А каа
сииеняста
уленьаельхть
и
макссельхтьлезкс, эста резуль*
таттневок улельхть »ф тяфтапт. ИЬйгавонь райкомти и
еонь еекретаренцты Фенин ялгати тя афсатыксеь эряви ма*
ластонь пингть машфтомс.

Комсомолец
— «О»—
|
I

Самаркинць
казьф

Самаркин комсомолецт тонафни
мокшэрзянь музыкальВ.
но-араматическяй
технику
I
— ооо
монь вокальнай отделениянь
3-це курссв. С о н , к о д а
комсомолец, няфни пример
С-Теризморгань клубса ин тийф культурней вид. Сенат* тонафнемаса и прянь витема*
геле пцтай кодамовок работа нень эса плакатт, картинат, еовок еембе етуденттненьди.
Сембе предметтнень
коряс
ашезь
йотафнев.
Клубсь добувафт книгаги ет. тов.
еонь
отметканза
цебярьхть
и
ащесь антисанитарнай состоя
Клубса организовандакшне
пяк цебярьхть. Тянкса и празд
нияса. Тяни ни клубсь афсо вихть танцт, играт '
ничней вечерса сснь казезь
диви, Од заведуюшайсь ТриН Ямвшкнн.
ярмакса.
губев ялгась клубть цебярьста
В. Каргин.
ремонтирсвандафтозе, клубти
С-Шайгавонь р-н.
Саранск.
Начаркин.

Работась цебярьгадсь

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ КУЛЯТ
Ноябрть 1-це шистонза Са
ранскоев аделввсь нюрхкяня
пингень семинарсь физкуль
турань и спортонь тефчень
колга районнай комитетонь
уполномоченнвень анокламать
инкса. Семинарса ульсть 19
ломатьт 19 райоттнень эзда.
*
*
«
Тяддень
тялонь сезонста
МАССР нь Наркомпроссь пан*
жи оцю лыжной городской
етаниия педтехникумонь физ
культурней отделенияс». 200
пар лыжат ни рамафт.
* ф•
КонькобежнаЙ епортть еяаа
келиста
кечептеманц инкса
Саранскяйса ули валф ошень
етадионць, тяса жа кармайхть
налхкондома хоккейса. Тяниень пиньгть самс нй йотафтф
водопровод, ушедсть анокла
ма работань йотафтома.
*
МАССР-нь СНК-еа физкуль
турань и спортонь тефнень

т е т с инструкторои Кузнецов
ялгась максозень еембе нор
матнень 2* це ступенень ГТО нь
зчачекс.
Физкультурань л
спортонь тефнень колга рес*
4убл«канскяй комитетсь куче
зе еембе материапть утвержденияс Всессюзнай комитету.
*

«

*

Ичалкань и Игнатовань рай*
от^не пяшкодезь 104 процентс
5 БГТО нь значккстонь анокпамать колга физкультурань
и спортонь тефнень колга
республиканскяй
комитетть
контрольнай цифранц.

Минь республикастонок инь
иебярь шахматистсь Орешин
ялгась ноябрть 9-це шистонза
тусь Харьков ошу «Спартак*
обществать китькска всесоюз
най тахматаай турниру нелхволга республйканскяй коми кома.
Э|с

€

Кировть лемсэ колхозонь колхозникнень идьснд (Кочкуровань р-н)
тонафнихть еинцень велесост панчф аф полнай ередняй школаса.
Снимкаса: ученикне глобусть янголе.

Б и б лиограф ия

Книге, косг кебярьста кяфкввн
соввтскяе властть тюрвмак
куяачвствать каошвс
Н. ВИ РТА— »ОДИНОЧЕСТВО*.

Роман.

„Оаиночелво* романттьэса етяттнень марта Кремляса беняфневи Томбовскяй губерня- сеаасна. Тя беседада меле куду
крестьяттие
са контрреволюиионаЙ кулац- самодост меле
азондозь большевикнень кол
кай восстаниясь.
Кафга кизода ламос моль» га, советскяй властть колга
фнезе^ь эсь контрреволюии* еембе правиать.
Кулацкай движенияти вась
оннай тевонзон Антоновть бан*
лац Тамбсвсхяй
губернясв. ка фтозь таргвф еереднякие,
А<1 ьцек 1921 •це кизоня Якс еоветскяй властьть колга прев
терь армиясь песта-пес етраф деть еодамодонза меде, рещительнейста явсть кулацквй
тозе „аитоновшинать*.
Авторсь цебярьста изучан* вожакнень эзда, еязезь еинь
пазень ея пингонь фактгнень мархтост еембе сотксснон и
и событиятнень. Живойста ня стясть правильней ки лангс.
Сюрожев кулвксь лядонды
фтьф балобандитскяй бунтть
пяляс
руководителенп, авантюристть еькамонза. Сон кода
врьгес мучки вирьхнень эзга*
Антоновть образоц.
Однако кулацкай движени кяшеньди оврагтнеиь эзга, опю
я с видексонь вожбкскс ли* кяжьеа ноляй откос влу пое
ееньди аф Антонов проходн здт, шавонаы мирней эряйхть.
оень, а Петр Иванович Сто Сон, кода хищник, Ськамон»
рожев кулакеь. Мода йорай зе, дикейгодсь и ёрась вражсатомс Сторсжевсь. Сянь ник дебнайкс еембе ломатьтненьсе, штоба сатомс еяда лама ди, еембе мирти.
Сторожевть еудьбец-тя це*
модада, сон анок ломанень
шавондома, анок хоть кодама лей классонь судьбе, кулвчепреступленияс. именна Сторо етвать еудьбац, конац злоб*
жев кулакть
собственничес- найста, ваймонь астетке тар*
кяй мялензоиды, накоплянда гепенц семс тюри трудовой
мати еонь страстенцты елу неродть кершес.
Романиь еьормвдф живой
жай Антонов авантЮристсь.
Пяк цебярьста няфтьф ре- ста и лувови оцю интерес
манца Леононь, Сталинонь, мерхтв.
Сявф »Селькар* журналсгв.
Калининснь тамбовскяй кре*
еао

КуЙбышевса аделавсь кра
евой кокхознай шахматнай
турнирСь, коса примасть уча
стие минь республикастонок
3 инь цебярь шахматистт-кол
хозникт. 1*це вэсттьсявозеод
шахматистсь Кузин Иванць
„Единный
труд*
колхоз
ста
( И н с а р а н ь
р*н);
2— 3 це васттнень занязень 60
кизоса атясь Чилактин Про
пустин Сталинтть лемса кол
хозста (Калошиннэнь
ри);
6 ие вастть занязе Горбунов
ялгань Кировть лемсэ колхоз
ста (Ичалкань р-н). Первенст
веть еявозе Мокшэрзянь рес
публикась.
*
* *
Республикань физкультур*
най общественностсь еоветонь
республиканскяй 2-це с'ездти
аноклай, оцю красочнай аль
бом, коса няфтеви 3 кизонь
пиньгста физкультурнай ра
ботась.

е. е. к.

Отличвикве получандасть казвет
Ноябрть 6 ие шистонзе Саранскяень рабфакса торжест
венней собранияса, конец поевященнаель Октябрьскяй ре*
волюциять 19-це годсвщинан*
цты, казьфт отличник сту 
ден тт.
Тяфгв жа кезьфт ударник*
препоаавательхне. М аксомок
казьне

Толстых ялгети, сон мекссеса
Испаниянь идьтненьди и аватненьди материельнвй лезкеоньди.
Торжественней честьте меле
ушедсь художественней чее*
тьсь и мессовей честьсь.

В. Надсев.

препОдовательницати

Саранск.

ооо

Примернай
Цыбусов комсомолецсь ре •
ботай конюхокс „17 партс'езд*
колхозса (Кочкуровань район).
Сон ни тя работаса работай
4 ие кизось и эсь рабэтани
сон пяшкоаькшнесы .честнайста и аобросовесгнайста. Цебярьста

ваны

алашатнень

коню х

мельгя. Сонаиенза тяааб ке*
мекстьфоль 8 вашу эльдть и
конацка вашенц ашезе
кея.
Цыбусов Яшась тяаде тийсь
700 труаошит. Сон и иебярь
общественник. 3 ие
кизоеь
работей вельсоветонь членкс
Начваяк.

I

комсомолонь вяйгяль
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ИСПАНИЯСА ВОЕННО-ФАШИСТСНЯЙ МЯТЕЖСЬ
.Испанский
правительствать
од составоц
Париж. Ноябрть 5 ие шисонза. Ггвас агенствэсь Мадридста пачф нееы, што еянь
лангс ваномок, што прави
тельствав сувзсгь анархо-синдиколисттне Испанский Ка
бинета» ащи тяфтг ма ломаньцта: министрнь еозетгь пред
ееяателец и военнай минист
р а Ларго Кабальеро (левай
социалист); иностраннай те
вонь колга министрсь—Аль
СНИМКАСА; правительственнай милициянь отрядсь гожиай фрон
варес дёль Вайо (левай со теа.
(СОЮЗФОТО)
циалист); морской министр и
Испанияса военно-фашистскяй мятежти
авиациянь
министр-^-Присто
СНИМКАСА: Фронтса рабочай милициянь отрядть продбиженияц.
(социалист); финансонь ми*
(СОЮЗФОТО)
нистр
Негрин (социалист);
внутренней тевень министр—
Анхел Галарса (левай социа
лист); трудонь министр --где
Мадрид. Ноябрть 5*це ши* «нень авиациясна бомбэрдиро* Грасиа ( с о ц и а л и с т ) ;
Мадрид. Ноябрть 5-це ши шистонза Маориать малас
стонза Фабра агенствась пач- вандазе Дон Бенито ошть, просвещениянь м и н и с т р стонза Фабра агенствась пач- (вокресностях) возоушнай бой'
фни офиииальнай сообщеният тиемок ошти афзначительнай —Хесус Эрнандес (коммунист); фни кулят правительственнай хнень пингста правительствен
ноябрть 4-це шистонза фрок- ущерб, ' *
земледелиянь
министр—Ви авиациять действиянзэн колга. най еамолеттне—истребитель*
Сообщениятнень эса пачф- хне тапасть мятежникень 5 са*
ттнень эзга положениять кол*
сенте Урибе (коммунист); юс
га. Сообшенияса азондови,
Мадридский фронтть южнай тициянь министр — Оливер неви, што правительственнай молетт. Тапаф еамолеттнень
што Севернай и северова* секторсонза мятежникне тисть (анархо синдикалист);
про истребительхне Мадриать вель- „Фиат—348*. маркаса фкя са
паднай фронтсо—переменсф- (предприняли) вию атака пра мышленностень министр -Пей хксса васень лиеньдемаснон молёт»
пилотоц-италья*
тоиа. Республиканскяй вой вигельственнай частьтнень кар ро (анархо-синоикалист); тор пингста тапасть кафта мятеж- нейсь Пиколи валксь пара*
скатне закрепили эсьпозиция- шес, конат тиеньдихть (ока говлянь министр—Хуан Лопес никень самолётт. Тапаф еамо- шютса, кона ранендаф пиль
снон Градо районца (Овив' зывают) противникненьди [ке (анархо-синаикалист); здраво леттнень, фкя еамолетть лет- гти. Ульсь муф шавфст^-ок
боце пилотсь, еембе даннай*
доть эзда запад шири). Рес* ме сопротивления, отступанда охранениянь министр—Монт* чиконза валгсть парашютса.
Правительственнай иетреби* хнень коряс, сон еякажа на
публиканскяй
артиллериясь мок Алькорконать и Мосто сени
(анархо синдикалист);
лифтезь
стройстэ циональностень эзда.
ушедсь вишкста ляцендема лесть шири.
,
общественнай работань ми* гельхне
Пленц еявф Пиколись азо
Гейнкель*
конструкциянь
мятежникнень
батареяснон
нистр—Хулио Хуст (республи
правительственна?
ланга. Овиедоса всякай участ*
Куэнкить районца респуб- канская левая); пропагандань германскяй еамолетть. »Юн- зе, што
катне, конат заняфт мятежни' ликанскяй войскатне занязь и печатень министр—Эспла керс* самолетсь крьвязсь ме еамолеттнень мархта Таловерь
кнень ширьде виюста бомбар* Венталесть.
(республиканская левая); •пу* нельсэ республиканскяй эвиа- аэродромть бомбарьдирован
дировандафт прэвительствентей сообщениянь министр-** ииять абстрелони эзаа. Мятеж дамаснон пингстэ ульсть т
най артиллериять мархта.
Барселона, Ноябрть 5-це Хинер лё Лэс Риос (респуб н и к о н ь кафта лия еамолеттне пафт мятежникень 5 самс
шистонза прапагандань катэ ликанский союз); 'портфель* удалились, конатнень присле летт и 4 поврежденнайхт!
Правительственнай еамолг
Арагонскяй фронтса Уэски лонскяй комиссариатть офи фтема министрат Хираль (рес довали правительственнай са*
районца мятежникнень часть* циальнай сводконцкоряс, ара- публиканская левая), Ирухо молеттне. Правительственнай тонь — бомбардировщике!
снон эзда дезиртировандасть гонскяй фронтть сембе учи (бискскяй националист) и Ай* еембе еамолеттне, конат уча- эскаорилиясь йордась 24 бо>
етвовандакшнееть операцият бат, конатнень эзда каждайт
52 солдатт и йотасть прави- стканзон эзга затишье. Касне гуаде (каталонская левая).
нень эса, мрдасть эсь базас" еталмоц 100 килограммэт, м*
тельственшэй войскатнень ши и Алькакьис районца респубтежникень колоннэть лэнп
ной эзга.
ри. Республиканскяй пехотась ликанскяй войскатне кемокШовдавань васеньие част конэт мольсть Леганесу.
занясь несколька кудт уэскить снесазь эзь позицияснон. БухаЛетчикне установили, ш
тнень пингста правительствен*
предместьясонза. Альканьисса ралос районца артиллерий
прасть коланнат
най авиациясь бомбардирова- бомбатне
(Сарагоссать эзга юго-восток скяй перестрелка. Уэски— Барндазе Хуменесса (мадридскяй кучкас и тнеть мягежникнеш
шири) республиканеине фатязь бастро районца республикан
фронтсь Парлать эзаа ееве* ди оцю урон. Обмоце эсках
(захватили) противникть 10*нь скяй авиациясь йотвфць (про
бемЬардированоаз
ро запад тири) мятёжникень рилиясь
грузовиконзон и сявсть пленц изводила) разведка. Преви
грузовиконь колоннать. Мо мятежникень колониать, кон
тельствеьяай
самолепне
лама мятежникт.
ралехса
бомбардировандазь мольсь Фуэнлабрадста Леп
бомбардировандазь
мятеж
мятежникнень
позицияснон. несу и тись противникненьо
Южнай фронтса против никнень колоннаснон, кона
Арройосса и Молиносса рес* оию потеряг.
иикть кафта ротанза, конат мольсь Уэскить шири. Мятеж
Кода пачфнесы Мадридст
публикаискяЙ авиациясь бэм*
шаштсть Бламекессть малас нюкень тя колоннась учьсь ра
Гавас
агенствась, Мадридт
бардированаазе
мятежникнень
ульсть отбитайкть республи* ссеяна. Сиера де Алькубьерре
маласа (вэкресностях) тапа
позицкяснон,
а
етаняжа
еинь
правительственнаи
канецн«нь мархта и понесли районца
С
эзаа
каф
маскировандаф батареяснон. еамолеттнень
серьеанаЙ потерят. Мя1 ежни войскатне шаштсть инголи.
Ноябрть 6-це шистонза, ко* еамолеттне енебжеинайхть Ге
ИСИАНИЙСА
да пачфни Фабра агенетвась, манскяЙ производствань ма?
СОБЫТИЯГНЕНЬДИ
енабж
опубликовандаф
авчаииянь каса. Парашюттне
СНИМКАСА:
правительственна*
ннайхть Игальянскяй
преи
министрствать
сообщсниясонз®
войскатнень езда боец—стирьнясь.
корхкеви, што нохбрьть 5-це водствань маркаса.
(СОЮЗФОТО)
О'
Лондон. Ноября 3-це шис орта лангсв! Сон учи аньиек
тонза. Лондонскяй илядень га еувамати моментть еянь инк*
зетатнень сообшеХияса азон са, штоба топафтомс эсь не
Павелсь-виденсонь герой
дови, што Мааридть пригоро- навистенц революциять етелидонза обстреливаются мятеж* цанцты, республикать етоли
пикень артиллериять мархта. цанцты, минь увереннайхтям?, -Мон морафтыве Островскв- инкса и штоба куломстост
Исаевсь тонвфни мокшэ^
што Мадриось пяшкодькшне* ень „Кода календавсь стальсь“ мярьголеть: еембе эряфозе,
Лия
сообщениятнень эев сы эсь цобязанчостензон,—ко романонц. Тя романца Корча еембе вийне ульсть максфт зяньВчСХШ-сэ. Сонтонафн
азондови, што мятежникень да еталииь эзаонок кажнайсь гин Павелсь няфтьф геройкс, мирсэ инь прекраснайти—че* масэ няфни кепетькс семС|
войскатне сувасть (вступили) должен занямс эсь ^боевой кода партиять ^тевокцты пре* ловечествать освобождениянц етуденттненьди. Огметкэнзс»
еонь „хорошо“ и „отлично'
пяшкодькшнемс деннай, етойкай комсомолец. инкса тюремати*...
Мадридть—Карабангельть при постонц и
Нят валхке мзярдонга аф Исэевсь нят сэтфкснень еэт
горооу.
Правительственнай правительствать приказонзон" Аф тиф урмась, аф ранендаматне еонь лангозонзаашесть юкставихть. Мон йоран улемс эень эиьиек упорнайстэ тонаг
войскатне эвакуировали Катро
мужественнайкс, незь. Сон группэсэ инь ди
няфтезе тяфтамажа
Лондон. Ноябргь 5-це шис действсванда. Сон
Виентос аэрооромть, конаащи
смелайкс
и
стойкайкс
кода ииплинирсваннай
студенте
несколька километра вельф тонза. Тячи шить Мадридста эсь прянц кода видексонь ге
мекс
ульсь
Корчагин
Павелсь,
Сон
жа
аф
аньцек
иебярьс
рой.
Монь
еембедэ
пяк
тусь
юг шири Мадридть эзда. Ста получвф сообщениятнень ко
Советую
лувомс
тя
книж
тонафни,
но
и
сон
цебярь
е
мялезон
романтть
ея
вастоц,
ряс,
мятежникнень
передовой
лицать эса мекольдень част
нень пингстэ путневихть еем- отрядсна паньфг (вытеснены) коса Павелсь корхтай: „Самай кам еембе комсомолецнень* щественник.
Тяда башка Исэевсь ла»
еонь дя. Цебярь ба улель, ида пи
бе вийхне укреплениянь тие Карабанчель районцта, коса питнись ломантти—тя
еательхне еьормачиельхть ея* морафни художественнай лг
эряфоц.
Сон
макссеви
ломан
аши
Мадриаонь
оцю
радио
маты.
тературадовок и регулярна
станциясь. Мягежникне эсь тти весть и эрямс сон эряви да лама тяфтамэ книгада.
ста
морефни газетаткя. В.
Начаркин.
етаня,
штобэ
афоль
уль
ло*
Республиканский правитель сообшениясост етаня жа приз
маныть
эев
мучительнай
еянают
тя
фактть,
но
азонцазь,
ствась
ошень населенияти
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Сврвим тяйигркфяя „Крояый ОктИрь* Иирдгаяв
„Испансит! Врагсь Мадридть нихгь упорнай сопротивления. кей и молочнай йотаф пиньгть

Республиканскяй авиациять
действиянза

Фронттнень эзга положениясь

;>■

Мадридскяй фронтса
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