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Весе масторонь поолетарийтнв, пурнаводо вейс I
Весесоювонь Ленинской номмунистичвсной од ломанень союзось\

А

Лиси 3 чинь
ютаяь
4-цв ие

1 ече весе масторлангонь
пролетарийтве праздновить
интернациональной револю
ционной солидарностень пра
здникенть-Маень 1-це чинть.
Весемасторлангонь пролета
рийтне невтнть эсист виест,
вепст готовностест капита
лизманть каршо тури масоять. Фашизмань штурмовик
тне кармить лепштямо ды
ваявтомо верь потсо робоче
тнень выступленияст, конат
молить фашизмань терроро
нть каршо, трудиця ломань
тнень эксплоатациянть кар
шо. Ве^емасторлангонь про
летарийтне яжасызь эрьва
кодат преградатненьды ке
педьсызь прок знамя олякс
чинь ды робочеень ли роди
нань весе
масторлангонь
пролетариатонь отечествань
— СССР-нь лементь.
Минек масторсо Маень
1-це, чись социалистической
оля трудонь алкуксонь пра
здник, аволь национальной
но и н т е р н а ц и о н а л ь н о й
трудонь праздник, секс што
Советской Союзонь эрьва
пролетариесь соды, што сон
р о б о т ы весемасторлангонь
революциянть лаИгс.
Маень 1 це чинть празно
вазь минь эскельдятаноксо
диалистической пелькста-

Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды
Мокшэозянь

ВЛКСМ-нь обкомонть газотаст

Ядресэзэ:
Саранск, Советская ул. 52
Телеф. 21

маштомс те тевсэнть асатовикстнэ нь — бюрокр ати зм а н т ь , канцелярщинанть.
Эряви добувамс, штобу соц
монь котоце иес Се кинть ансяк минек масторсо, но нов Вася (Атяш евань р-н) пелькстамонь дого в о р т н э
конань ютызь Севетэнть Со весе м а с т о р-л а н г с о н т ь . тундонь в и д и м а с т о н т ь улевельть конкретнойть ды
юзонь миллионт ударникт^йэ И стяст знатнойть ломанть, берянь, сэредиця лишместэ теезь аволь кабинетсэ добу
вадря изнявксонь ламо мил^ кода забойщик Никита Изо- тейсь виев, вадря, справна вамс, штобу договортнэнь
лионт ломанень производст ров, диснечер Кутафин, ком лишме.
теевлизь сынсь рабочейтне.
венной ды культурной покш байнёр Денис Дрига, кода
Комсорг Коровин (Рузаев Ансяк сестэ машсынек еоцкасомань ки, конат ансяк колхнзник Мишугли. ды пек кань р-н) невти лишме ме пелькстамосо етандартонть,
эщо вете иеть кода састь ламо лият производствань льга виде, вадря якамонь формализманть. Те тевсэнть
производствантень. Весемеде весемеде вадрят геройтне образецт ды кармась улеме эряви саемс икеле, молиця*
вадря свидетельствакс те I кармасть удсеме минек стро районсонть весемеде вадря тнень примерэст. Примерэ
нень ары общрственно-тех-' йканть героекс.
кс комсомолецэкс— ударни кс, Лесной Посёлкань ком
нической экзаменэсь, конаКомсомолось макссь ламо кекс. Комсомолецт— конюхт сомолонь организациясь (Р у
таньсэ Ленинской комсомо лемть, конат эсист геройкс Морозов ды Панин добувасть 1заевкань р-н) добувась, што
лось, соцпелькстамонь васе- чисэст завоевали а кулыця сень, што сынст лишмест ' эрьва комсомолецэсь сонсь
ньце инициаторось, теш кс слава. Комсомолецэнть стра кармасть улеме колхойсэ сайсь эсинзэ лангс конобязательстват
тызе эсинзэ 15 иень юбиле тонавтонть Усыскинонь-—ет- нть весемеде виевкс ды кретнойть
^ды пельксты эсь ялганзо
ентьды партиянь 17-це с‘ез ратосферань отважной заво справнакс.
марто. Сабзь обязательстватдэнтень анокстамонть.
евателенть, кода геройкс ча
Вете иеть седе икеле минь вовсь славной постонть л а | комсомолецт К озолупов, нень эрьва комсомолецэсь
содылинек
ансяк башка нгсо—кастызе комсомолось Аникин—ды Акимов (Сара топавти вадрястосекс, што
геройть. Ней социалистиче Геройтие-летчиктне Ляпидо нонь р-н) свал топавтить организациясь эрьва вете
ской стройкань почётонь векий, Каманин нельгсть Ар вельть роботань эсь нор чинь ютазь теи проверка
лазонть лангсо сёрмадозь ла ктикань стихиянть кедьстэ маст сокамо лангсонть, „от топавтиманть мельга.
Нурькивьгавтомс оровт
мо тыщат весемеде вадря ламо ломанть.
лична 41 отметка марто.
видемань
ударникть, конат организоУдарной роботань истят нэнь, добувамс
Эрзя-мокшонь областень
вадря качества, заботямс
ваннойстэ тонавтнить од сло комсомолось истяжо кастсь примерт пек ламо.
жной оборудованиянть, капо социалистической строите
Соцпелькстамонь 5•це го- лишменть кис, келейгавтомс
дить техникань производст льствань ламо геройть^ тру довщинань ютавтомсто ды массовой культурной робо
ваить.
донь одт энтузиастт, удар- маень васень чинть празд- танть видема ланксо.Истят
комсомо
эряви задачат ащить
Соцпелькстамонь в а д р я никть, конат роботыть про нувамсто миненек
лонть, велень комсомолонть
вадрясто,
критическойстэ
мышленностень
ды
велень
школась тонавтсь ламо с я 
дот ломаньть конатнень ле хозяйствань икеле постнэсэ. тонавтнемс еоцпелькстамов^ь икеле Маень васень чинть
Комсомолец конюх Вечка* методтнэнь ды форматнень, празднувамсто.
мест содасызь ней аволь

труд о н ь

праздник

/

Рабошь одкс теезь, комсомолось каомк улеме седеяк енов лездыцякс партиянтень
И-це нятнлеткень покш заденатнень топаетнмасо
В Л К С М -н ь о б к о м о н ь се к р е та р е н ть К У З Ь М И Н ялгантг» в а л о зо о б л а с те н ь ко м со л о н ь а к ти в е н ь
с о в е щ а н и я с о те и ен ь м а р то н ь 26 це чи стэ*)

Кепедемс од ломаньтнень инмциативаст
ГАНТМАН ялганть указаниянзо топавтеме

туразть, конань максызе ЦК-нь кой кавалериянь“ добровольной,
9-це пленумось.
|массовой ды од ломанень пришшВеСемеде ламо тейнесть истят , пенть ды Структурань снартнесть
ильведевкст: комитетнэнь органи-' пекстамс бюрократическо-формаль
зовамостоять кармась човорямо ве, ной футляре,
лувс ве велень территоричльной)
ды производственной ячейкатнень) Алкукс, ней неезь ильведевкст
оеводск—Кочкуровань районсо, нэнь минь в и т ь н и н е к .
ды лиясо). Ламо организациясо но те ц щ о а к о р т ы ,
эсть кармак тейнеме комсомолонь 1еэде, што весе ильведевкстэ мук
первичнойть оргонизацият, кош шнозь ды витьневь,— арась! Сыульнекшнесь комсомолецэнь са ! нот эрявить мукшномс ды витьтышка количества. (3 ломанть), | немз. Организационной етруктуран
но тейнесть перткомсомольской ■гень миненек эряви молемс внима
группатды пуснизь руководет-^тельнасекс што:
ваить парторгонть лашс. Чарко-,
деве, што парторгось комсомолецт
„Седе мейде, кода максозь по
нэ лангсо эзь руководяк ды комлитической виде линия, орга
.еомолецтнэ „аштесть озадо моря
низационной работась реше ве
вакснэ ды учость погода“ (Атяше
се,— истяж) эсинзэ политичес
вань район). Башка организацият
кой линиянть эрямонзо— СОНЗ),
иесэ, косо ульнесть 18-19 ло топавтема эли ёмамо".
манть комсомолецт ды косо мож
Сталин.
на организациянтень пек касомс—
Тесэ-жо дояжен ёвтамс седе,
молькшнесть механически—коли што ведень комсомолонь органнза
арасть 20 комсомолецт, то коми циятненьою кочкамонтнени ЦК-сь
тетэнть таркас тейнесть первич- кадызе видеманть нрядумас, ды
нойть организацият. Саранскоень учебной заведениятнесэ—сексез.
райононь башка организациясо ЦК нь решениясь кармавты эйсэикеле кодаяк немогли мирямс нек одс кочкамонть каи паниянеень марто, што комитетэнь ру- тень отпеСтись политической ве
ководетвагонть карми удеме ве- се серьезностенть марто. Ловомс
се иезэ 5-7 ломаньстэ плеаум. аволь ансяк организационной пе„Кода истя? Минек активистнэ' рестройкасо ильеведевкстнэнь, но
де авопь 7, но 10 ломанть. Ко- критикань ды оамокритикань кеда истя сынь весе а совить пле геЯгавтовь— ливтемс лангс эрьва
нумс— обидна карми улеле?“— ды орглнизациянть асатыксэнзэ ды
остаткатнень оурнакшнызь котьмерензэ ды эщо седияк пек ка
кандидатокс,
конатнень ЦК-сь | ледемс номсомолонть ды од
эзь мерекшнек пурнамс
{ломаньтнень
энтузиазмаст
Рузаевкань районсо (Пайгарма, \сеть задачатнень топавтеме
легкой конатнень аравтынзе ЦК нь
кавздериянть“ кармасть кочкамо пленумось. Кепедемс комсе
3 комсомолецэстэ ды сыненст' 2 молонть ды одломаньтнень,
кандидатт—аволь союзной од ло инициативаст Гантман ялга
маньтнелэ. Лаякс меремс, „лег- нть указаниянзо топавтеме

Гантман ялгась эсинзэ вал ансяк содержаниянть коряс, но (тань одкс теемасонть. Аштесь оза
сонзо пек ламо кортазь минэк монь мик эзизь чаркоде органи-! до сон райкомсонть I) чить. Саты
роботань анализдэать ды минь зационной етр/Ктуранть, кона еа- 1уш роботамо—арсесь сон, ды ретынк марто пек чаркодинек, што тазь ЦК-нь Плеяумонтк ре иеная- 1зультаттомо, райкомаэнькодамояк
ЦК-нь 9-це пленумонь решениясь, сонзо. Райаомонь роботниктне вы лездамонь апак максо, тусьмекев
косо максозь критика комсомоль нужденнойгь ульнесть ёвтамс, што обкомов. Тесэ снартнесь озамс
ской руководствань системантень сынь эзизь ловно Каганович етол.-экШ, но сонзэ п шизь етольды комсомолонь роботантень— мо ялганть докладонзо, эзизь ловнок экшстэнть ды кучизь мекев Ду/
ди весе минек Эрзя-мокшонь ор- ВКН(б)-яь ЦК-нь постановдениян- бенкав
Пек покш лездамось райкомтганизациянтеньгак
Комсомолонь зо. Те верхоглядстчанть ризул*тароботасо асатыксэнь критикась,
конатнень таргинзе лшгС'Ды сёр
мадынзе ЦК-нь пленумось, ды ча
ви эйсэнек, ялгат, аволь сельме
чирькес, но видьстэ сельмс. Тень
коояс миненек эрявольбу теемс
урок эсинек кедьст) ды Пденумонь решениятнень чаркодезь, ла
дямс одкс руаоводсгвань весе си
стеманть, но робутань одкс теи
мась молк минек аволь пек вад
рясто. Роботань одкс твимань лав
шосто молемань причинатнз райкомтнэва аштить сень эйсэ, што
комсомолонь райкомтнэнь руко
водства^ те шаас яла улить:
общность, лабордома (болтовня),
конкретной лездамонть таркас—
канцелярско-бюрократической ру
ководствань методт. Мик р.айо
нонь активесь, кона мобилизовазь
роботань одкс теимзнь ютавто
мо,— сонсь эщо роботанзо эзизе
ладя одкс. Рузаевкасто ульнесть
кучозь 15 ломанть, но якасть
ведев ансяк 8 ломанть. Ды неть
8 ломаньтнестэ — пелест сынсь
эзизь чаркоде мезе истямо пере
стройкась,— полавтызь ансяк вы
есканть ды пелькстасть кочку
ровань РК-нь сезретаренть Авдошкинзнь марто— кг(е седе ку
рок ютавтсы те роботанть. При
мерэкс, ульнесть кучозь велев тозо пек куроксто р й т з в ль тевсэ нэнень роботань одад теемасонть
Нефедов, Нестерин ды Макси ячейкатнесэ.— Ведявань ты Пи-^ды невтяМкСонт*— кода эряви темова— Н -Мурав!авкань, Ст.-Му- лезь-велень ячейкатнесэ мезьдизьемс ды кода а эряви теемэ те ро
равьеЪкан^Бадаеввань, Болдовань калавтызь роботань одкс теиботанть, кода эряви роботамс ды
ды Куликовань ячейкатнес. Пе манть.
кода а эряви роботамс— принад
рестройканть теизь истя: пур
Расхлябанностень ды безответ- лежит минек печатентень.
{
накшность комсомолонь промкс, ственностень эщо вейке пек не-*
Штобу печатенть таргамс алсе]
конань эйсэ кочкасть комсоргды явикс пример Февралень 15-це организациятнень малас, минь те-|
аравтнизь вийтнень; тедемйле чистэ Ромодановасо райкомось ку- инок выездйойть колмо редакци-1
бд орг. структурасонть ды рутусть. Чаркоаеве, што те пере- чтсь ячейкатнес райактивенть,
ят— „Ленинэнь киява“ Саранс• ководствань еистемаеонтьпек по
стройкадонть мейле организацият штобу дездамсяшйкатненень внут
коень районсо ды Рузаевкань рай кш ролест обкомонь ды райкомонь
не седе вадрясто роботамо эеть рисоюзной роботань ладямосонть
онсо ды „Комсомолонь вай* инструктортнэнь. ЦК-нь пленумось
кармак.
ды сюронь рамсема тевсэнть— гяль" Ковылкинань районсо.
мерсь, што: „Инетруктортнэнь ве
Истямо жо тев ульнезь Атяше 7 чис, макцсть тенст кеме наказ,
Колмо редакциятнень эйстэ ан- еемеде покш задачась ашти аволь
васо.— Инструктивной совещания штобу 25-це чиагень тедмс итогт
еяк Рузаевкавсесь (конань эйсэ ансяк сень эйсэ, штобу ёвтамс ком
донть мейле (мартонь 13-це чи робутатненень. Тевсэ-жо лиссь,
роботаетьТуршатовдыСумбаев сомолонь
комитетэнтень неезь
стэ) ульнесь ладязь— кучомс ро што кияк мезиякэзьевтак ав'ль
ялгатне)—алкукс невтизе газета- асатыкстэнть, носень, штобу мак
ботань одс теиманть кувалт рай- ансяк феврндень 25-це чинтень, еонть роботань одкс тееманть ды сомс лездамо первичной организа
активстэнть 10 ломанть ячейка- но мартонь 1-це, 5-це, Ю-цеды
сонсь тейзь организациятнесэ ор^ циятненэнь ды тоско, оперативной
тнес. Ламо чить неть ломаньтае (мик 20-це чинтеньгак Мейсэ при ганизяционной робота.
етэ, топавтемс партиянь ды комвелев эсть моле, муклность зя |чйнась9— Карминек содамо, што
Саранскоень выездноесь безоб- Сомолонь директиватнень“ . Топав
рыя об‘ективной причиаат^дярдо? ломаЯьхне мегияк эсть тее ды ев разнойстэ аравтызе эринзэ рабо- темс те задачанть ансяк можна
сеев ячейкасто активист (РОНО-нь тне*саак ульнесь а мезьде
ганзо, овси эзь работак алсе ор' инструктортнэнь кропотливой,эрь
инспектор), еонзл кевкстизь, мезе
щю сёрмадомс кувака ганизациятнесэ. Сон ютавтсь тевс ва чинь ен тематической роботасо
тейсь ячейкатнеСэ, то соя кон рез0ЛЮдИ8> ади дабордомс васеда- райкомонь материалтнэнь, пек оргавлзациятнесэ паксянь стансо,
кретна отвечамо эзь машто, ие ниатаесэ певтеме ломаньтне то беряньстэ макснесь .факттнэнь, но фермасо.
8ияк тосо ззь тее, .кодамояк де&- надсть пеЕ парсте, но вана нар лдась киненьгак а эрявикст, безг
дамо ячейкйтненень эзь ма&.т. КОдем,. дЫ содамс ячейканть весе рамотнойть тюнихат, газетань пек
Кода минек ашти тевесь инстРоботань одкс теимань кувалт иа 1евенаэ> аездамо тензэ каподемс берянь стряпня. Иотя-жо берянь руктортнэнь марто?—беряньстэ.
етруктгвной совещаниясо, ЦК-яь роботасонть главноенть колхозонь ет^ тевтне аштить Ковылкинань Ломаньтне те шкас эзизь чарко
пленумонь решениятнень тоаант- дроизводствасонть — неть „акти- выеаднойсэнть, кона пидзсь-паньсь де инструкторонь роботань стиле
немадонть мейле, Атяшевань ак- вцдххаэяець“ кодаяк а тееви. Те (стряпась) газетанть райкомсто нть, эзизь каподе комсомолонь
тивенть ютксо кармась неявомо в&да безответств-шноСтень, радан аааа лисне, эрямонть апак нее коряс помполитяэнь вадря робо
верхоглядствань возмутительной, ^анноотень
раужо (черновой) Пальцев
__ _
ды Куданкии аволь тань опытэст Именна еынетпедь
ф кт, вияна соды партиянь 17-це роботаспренебрежительно-барсвой серьезнойстэ, беряньстэ мольсть де эряви тонавтнемс, секс, што
с'ездэнь решениятнень. Ды мик отноа1енаять пек неязикст фааи. важнейшей тевентень дыэсист Ьынь тейсть комсомолонь робот
сестэ, знярдо РК-нь секретаресь -гр0 веТЙЗе сенень, што Салмйаядь лангсо невтизь, што сынь эщо никень, руководителень— роботань
ды обкомонь представителйсь тол- к.,козонь ячейкань к .меомолецхнэ' роботаст одкс" эзизь тее ды учить, од ды пек вадря стиль.
е о в и з ь тенет пленумонь решени
кармасть симеве винадо, тейнеме знярдо обкомось сынст кеместэ
Вана Саранскоень РК-нь еекре
ятнень, кияк Райкомонь рооот- ВРЛерИакат< хулиЬнямо, тейнеме лоштясынзе,—минь тень тейсы- таресь Люпаев, знярдо кевкстизь
никтнеде (кул^тпрО!, орэнаган- берянь тенть, ноарасельть ком* (нек.
— кода вадрялгадсь роботась алсе
дист, п и о н е р р а б о т н и к ) сомолонь вадрят тевено.
\ Ламо райкомга роботань одкс организациятнень лангсо руковод
эсть машто ёвтамс сень, кода тев
Нельзя а езгамс обкомонь ми ■теемань тевентень „легкой“ нед стванть коряс инсТруктортнгтнь
еэ кармить ютавтомо ячейкатнень нек уполномоченнойтнень ^еяоб-ходонть коряс, организационной роботанть марто, сон мерсь мине
роботаст одкс тееманть — авмь разной ра' утадо^т. ЛиОнероргани-\етруктурантевь еущззтвантень не» нек, што: „Буди минь (комитет
*) Поладкс, ушодксонзо вант затор Жарков ульнесь кучозь ниматедьно| подхдонть коряс, чиктне) ламо ячейкасо арасели
Дубенкань райкомс лездамо робс- мечьдизь ды калавтызь оргструк- нёв, то инструктор Роздин ве
28 це № еэ.

Инструкторось—аволь ревизор
ды фотограф, сон советчик ды
практической лездыця
райкомонтень ды первичной
организациянтень
недияс якинзе ве:е организацият
нень, конатненень Сон ульнесь
кемекстазь.“ А берянь се, што
Роздин якинзе весе организацият
нень, но беряаь се, што вадря
тевть сон косояк эзь тее, тейнесь
ансяк налётт ды кортась; „Эряви",
„мобилизовинк прянк“ . Мик истя
мо вопросось, кодамокс ашти ком
сомолонь организациянь роботань
одко теимась, ломаньтне теить эй
еэнзэ чиимаке;— Кочкуровань РКяь
секретаресь Авдошкин колмо чис
ульнесь ды „перестроил" 4 ячей
кат. Истямо робота, ячейкат
нень истямо лездамо (чиезь) миненк а эряви.
Руководствань ды оперативной
роботань производственно отрас
левой принципесь максы инструс
тортщщенень возможность ды ве
ши сынст пельде роботань полит
отдельской стиль. Минек райкомт
нэнь инструктортнэневь эряви ор
ганизовамс эсист роботаст вейсэ
помподитнэнь марто— кодамояк ве
организациясо ды те вейсэнь ро
ботасонть тонавтнемс помполитнэнь пелые роботамо, каподемс
роботань Сынст стилест.
Инструкторской
роботантень
миненек эряви кочкамс комсомо
лонь роботнктяэнь юткзто весеме
де вадрятнень, но аволь-эрьвата*
нень макснемс руководствань те
пек ответственной звенанть, по
четной те роботанть.
Поза карми улеме сы № са

Качествань коряс инспекциясь комсомолец Аникинэнь
___ Л
роботантень максь питне— „отлична“
Маень 1 чинтень
прядсынек
видиманть

Торглер лейсэ нолхозонь паксясо

И знявкст заёмонь явшемасо

Явшить колхоз
никнень ютксо

кальтнень вакка, сэ изамс ды м о н ь с к а к 1оценка „отлично" Комсомолонь
денть ютазь молить каязь-кая- тенст лездынь тевесь тусь. Нор >организациян т е н ь уле мейстэ
„Нацмен" колхозонь (Ичал
ват невтизе Гор лер лемсэ кол- матнень кармасть топавтн е м е «прянзо шншо. Сайсынек Юткин
Омбоце пятилетканть, омбо
зеань район) комсомо монь
ховонь счетоводось монень кинть) вельть. Кода ушодовсь изаовой Мишань. Сонзэ опытэнзэ саизь це иень нопдавксонь заёмо
организациясь вейсэ аволь
союзной од ломаньтне мар паксянь станос. Велесэнть арасель (видемась, ' нормаиь а топавтема! колхозонь весе учетчиктнэ. Сор нть лангс Чукалонь МТС нь
вейкяк цёра, сынь весе ульвестьЧлучайть що арасельть. Видезь‘аште примерэкс весе учётчик! (Атяшевань рвйон) рабочейт
то макстано рапорт тенк
паксянь стансо. Кие ней истямо аволь аламо. Апрелень 25-це чис! нэнь икеле. Эрьва чистэ правде не сёрмадсть 8500 целково
што политотделэнь
боль
шкане карми аштеме кудосо, еняр кодшоСь видсь 280 гектарт! наяв кантли табельть, косо нев- ень питне. Сёрмадстомасо
шевикень ветямонзо коряс до эрьва чись, эрьва часозь пек-!
!.тезьзняро эрьва роботникесь чи нть икеле ютыть комсомоле
минь прядынек ранадояк питней. Ачоль ансяк цёратне,
|зянзэ роботась зняро соткат эря цтнз
рана видеманть апрелень аватнеяк ульнесть паксясо.
; вить тензэ тешкстамс.
Козловкань педтехникумонь
12 це чистэ. Роботыця лиш
Кинть крайга раужо леизерко
|
—
Мишань
эйстэ
минь
васе
весе
товнавтницятне сёрма
метне минек колгойсэ весе ацавсть паксясь. Аволь васоло
I
тошвтнитянок
корты
омбояе
О
р
»
;
деть
заёмонть лангс зрьвей
■справнат:
колмо
конюхт ашолдсьть паксянь стансонть он
’ гадань учётчикесь Рахманов кесь етипендиянзо ланкс,
агэнь эйстэ —2 комсомолецт постройкатее. Сынст вакска каи
ял а>ь Сонад заслугазо авэльВ Комсомолонь организациясь
Роботань
одкс4 ладямо шазь якасть колхознивтнэ. Обед
теке. Сон эс ь бригадосонзо роОо I теи пек покш робота колхоз
донть мейле кепедевсь ком тэнть йейле эрьва бригадась каи
ты
стенной газетань редакторокс! никтнзнь ютксо заёмонь яв
сомомонть активностезэ* ком шась кунд.' мо эсь роботазонзо.
Активнагто кундась те тевентень! теманть кувалт
сомолщтнэ кармасть улеме
Комсомолонь
организаторось
Вете чинь ютазь нолтнесэ газе
Ф. ГУРЬЯНОВ
колхозонть
живой винти Аксенов Степа кода машты, лез
танть.
кевс: 2 роботыть конюхокс, ды
комсомолецтнэнь,
максни
1 —вансты видьметь, 5 —со тенст указаният, кода бу <ынь седе
ки ц ят ды видицят, 1— ро] парте видевельть, сокавольть ды
боты столовойсэ. 1-г-семено изавольть. Эрьва
чистэ вети
Колхозсонть паксянь кавто
звод. 1— эйкакшонь лавсь* учет, конань кодат показателензэ
стант. Сынст культурнойстэ ды
кудосо. Эрьва комсомоле „сон церась эщо од. Но чама ди(Кочкуровань р айон)*
образцовойстэ твемасонть комамо
Од-Мурза
велень комсо
цэсь аравтозь эсинзэ та^ка 1 цЯ30 сонзэ удсесь прок сыре
донь организациясь эщо роботы
молецтнэ
пек
покш робота
зонзо колхозонь весе произ| лоианень. Сон мелявтсь, штобу
; аволь кечестэ. Стантаэоэ тешкас
ветить омбоце пятилеткань
водствасонть.
I КОцеомодецтнэнь улевельть валрят
арасть якстере уголокт. ^ень ко
(омбоце нолдавтонь) заё
Весе комсомолецтнэ вей!
показатедест.
| рис комсомолецтнэ еаботить бе
монть коряс.
'СЭ весе од ломаньтне маря — Кодамо участкава аравтнезь
! ряньстэ. Но станонть улить/ па
Апрелень 20-це
чистэ
то роботыть паксянь Д °30| комсомолецтнэ—кевкстизь Аксево
| ро тарканзояк. Ули радио, теле
эсист промкссо весе комсо
рокс, качествань коряс инс| вовь
тела- уфон.
чистэ
п р и т х г п я р О ЯКТИйТТаСТО Б о б о !
»
^лишметне
ШМ1ПО кирдить ташто
» л . Эрьва н
и л * кантлить
и л х л и х ь свежа
свежа
820ш ;&1 ураьи,
. у
и — Минек организациясонть ве- ссст средней упитанностьсэ. Вей газетат. Комсомолецтнэ Козолупов молецтнэ сёрмадсть
ты нек видьмень ванськавто еемеэ 8 комсомолецт— кортась кеяклишме арась, конань бу Акммовдыляят келхошиктнэ! ь целаовой лангс.
масонть ды протравливани ,Степа.
А Мир
Сынь
весе
робо- улевельть пуворезь плечаст эли ютксо ловнокшныгь евива газетат
ясонть.
тыть паксянь бригадава.
^чавозь холкаст
Аксенов макссь вал, што маень
Колосовой
ды бобовой
Ламо
комсомолецт. Козолу
Козолуповань ды Варгано васень чинтень кармить улеме
культуратне видезь аире пов Иван ды Акимов Миша вонь бригадатне апрелень ЗО пе якстере уголокткак. Кузвецовань
лень 26-це чис
— плугсо сокицят. Аникин ееял- чис прядызь видеманть. Оргавизо комсомолкань аравтызь паксявь
Маень 1 чинтень пряд касо видиця. Вана течияк ацерь- вить Селивановйнь кадовозь ори станонть маень васень чинтень
сынек весетунда видеманть галинь, ламо пек те бридантень гадантень лэздамо.
- анокстамо
Комсомолецтнэ тунда ви аравтынек комсоиолецтнэаь.Васень
„Торглерэнь“ паксядонть лиссь
Агряви сепомоистямо асато„
демань планонть шкастонзо бригадасонть вейкеяк комсомолец рааадояк рана видезь викась Ку виксэвтькак, што те шкас лав 1
Булдыгинаяь комсомолонь
топавтеманзо кис келейстэ арас*. Васня те тевенть „ноох- роксго карие пижелюмо. Мала шостотонавтнесть паргиянь 17-це
аравтызь колхойсэнть соц лопали“ , ней бригадатнень колце- со читнестэ лиси пинемеськак. съездэнть решениянзо ансяКвесть первичной 4 организациясь
эсинзэ промкссо кортавтызе
пелькстамонть ды ударни ие а вармат.'Козалуповонь бри Комсомолецтнэ
аравтсть
эсь тонавтнизь Сталин ялганть лок
заемдо вопросонть. Комсомо
чЧестванть.
гадасонть роботы комсомолец Шесикелест задача— прядоис маень лаюнзо ды теке лангс оймасть,
лецтнэ икелеяк сёрмадстсть
Комсэрганизатор
Левуш терин. Юткин Миша еадово- ого
васень чинтень весе видеманть Ней те тевентень кундасть Аа
заёмонть лангс 700 цалково
«ин
роднойбригадасонтьучетчикекс.
паро качества марто. Наксясто ролень 28 чистэульнесь политто
ень питне ды омбоце чистэ
Комсомолецт — 11
под
Минек колхозось видеме лигсь а сатанок се шкас, знярдо вряд навтнема. Аверянов (парторг) левкармасть ютавтомо подпис
кисьть.
апрелень 2-це чистэ. Эряви ёв- еынеквидеиавть.
дюь тенст планонь теемасонть
ка 3-це бригадань колхозни
Аволь с о ю з н о й од тамз видьстэ, шторанадояк рана Кавтолемешной
плугонтень конань корно регулярнойстэкар
ломанть 13 п о д п и е т ь видемстэ, комсомолецтнэ, конат чинь нормась аравтозь 1,25 га мить тонавтнеме партиянь 17'це ктнэнь ютксо, конас истя-жо
сёрмадсть
600 целковоень
Колхозонь предэсь Шалятов ульЕесть аравтозь изамо,—чинь Козолупов ды Акимов чизэнзэ с'ездэнть материалтнэнь,
питне Колхозниктнэнь ютксо
норманть эзизь топавтне Те уль топавтить 1,27,1,аО га. Сайсы
Комсоргось —• Аксенов мерсь
сёрмадстомась моли успешнесь кавтошка чи. Эзизь топавт- н^к Аникинэнь, еонялганю марМаень васень чи н те н ь
нойстэ.
не секс, што эсть машт эщо па- то кавто сеялкасо чинь ^чоа видсть казнекс минь
прядсынек
ро-лацо изамо. Мейле, знярдо бри Ю нь гектарт кп/срвань коряс видеманть,
гадиртнэ иквтизь, кода эряви инспекциясь роботантень макссь *
А. ЭНСКИЙ.

Комсомолецтнэ
сёрмадсть
820-целковойс

Комсомолецт
нэнь коряс
молить
колхозниктне

15 сантиметрань
таркас
сокить
ансяк 7 ем. сэрьсэ

Ардатовань райононь.
Викляевка велень „Роботник“
жодхозонь тундонь еокавтонть со
ва ланга
Эряволь бу те сокамс 15 саи
химетрань еэрыэ, сынь сокить ав
фяк 7^-8 сантиметрань сэрть.
Истямо работось колы «гропра
вилатнень
Колхозонь председателесь Гал
кин чуросто эри поксясо ды беря
ястэ ваны работанть мельга.
Т.

КОМСОМОЛЕЦТНЭ-ИКЕЛЕ

Капасово велев (А тяш е - 1сермадтсть 600 целковоень еомолецтнэ авольськамост,
вань район) к о д а к ансяк питне, мейле кармасть мас- сынь эсь перькаст пурш*пачкодсь омбоце пятилет еатне ютксо роботамо Ве- еть ламо аволь союзной од
кань (омбеце иень нолдавт) се комсомолецтнэ кемекс- ломанть. Ды ули кода ке
заёмонь“ нолдамодо прави тазь заёмонь реализациянь мемо, што саезь обезатель
тельстванть постановления- кувалт бригадава. Весе бри- етватнень топавтызь шкасто
зо, сеске жо ульнесь ком гадатне эсь ютковаст ветить ды парсте
Н- Туч.
сомолонь промкс заёмонь соцпелькстамо сень кувалт,
реализациддонть. П р о м к штобу парсте массатнень
еонть васняяк сынсь весе ёвтнемс заёмонть значениян
кемгавксово комсомолецтнэ зо, убедить сынст з а ё м с
сёрмадстомо—ды штобу те
тевенть ютавтомс парсте,
заёмонь реализациянть пря
домс седе куроксто Комсо
молецтнэ макссть обезатель
„13 октябрь“ колхозонь организациясь пурнась биб етва, штобу маень 1-нь чин
комсомолонь организациясь4лиотека. Ней тосо колхоз тень заёмонь реалазациянть
кундась паксянь станонть никтнень марто ютавтнить прядомс ды комсомолецтнэ
культурнойстэ ды
образ дазетань ды книгань лов вийсэ массатне ....____
ютксо ч___
мик
цовойстэ тееме
массовой номат. Аравтсть вейке ком'ш немс облигация! а в о л ь
зидема шкантень,, паксянь еомолец, кона карми кан т 1седе аламо 9000 целковоень
станс аравсть комсомолецт, леме^ Паксяв газетат ды п и т н е. Васеньце чистэнть
' уш комсомолецтнэ мийсть
конат кармить ветямо кул ь лия корреспонденция.
П аксяньстансонть куль облигация! ЮОо целковоень
турно-массовой робота Неть
роботанть пйтне. Заёмс сёрм адсто
комсомолецтнэ эрьва чистэ турно-массовой
кармить дежурямо паксянь м с » сехте пек заботи Веч мань, реализацнянь коряс
канов. Оекс сонзэ сёрмадызь сех парсте работыть Прохо- \
«стансонть.
ров,
Мондиков,
Сидоров
Паксянь станонь якстере якстере лаз лангс.
Косаркнн.
комсомолецтнэ. Но неть ком
уголоконтень комсомолонь

Комсшолецтнэ дежурить паксянь
стансо

Шныть заёмонь
нолдамонть

„Коммунар“ совхозонь ро
-бочейтне ды служащейтне
шныть од заёмонь нолдамо
до правительствань поста
новлениянть.
Коллективесь
сермадтсь
6200 целковойс. Э жет лад •
со тееме тердить Рлмэдано
ван^Левж ань еовхозгяань.

Чехо-Словакиянь комсомолецтнэ анокстыть Маень
1-нь чинтень
Компартиянть руководстванзо коряс
Чехо Словаквянь Еомаартиясь
да комсомолось Маень 1-нь чин*
тевь анокотахонь Еувалт ютавтыть
покш Еаипания. Компартиянть
ды коисоиоловть главнобзадачабь
ашти се, штобу оргавиаовамс вев
сэ коммунистичбскойтЕв марто
апак ор^авизова ды реформистс
кой робочейтнень ульцяв лисе
«анть коммунистичесЕой флагмф
то. Компартиясь ды комсомолось
лангс таргить сень фашистской
хараЕтерэнзэ, што социад-лемократнэ аравтстьпроект „хозяйственной пардаиентэнь теемадо, ко
иань („хоз. ^парламентэвть) ва
дачакс улевель бу ев, штобу „ре
шамс хозяйственной вопростнэнь
ансяк хозяйственной, но авохь
политической, еообргжениявь ко
ряс". ,
Бомпартиясь лангс тарги Чехо
словакиясо ней принудительной
роботавь тейневиця лагерьтвень
военно-фашисхсЕой характерэст,

Комсомолонь лингс тар
ги провонштоцтиэмь
Северной Чехиянь горнопромыш
ленной районсо (Ломасо) робочей
од ломанень конференциясь
кочкась единетвавь е о м и : ет, яво
лявтсь решительной протест
принудительной роботань ла
терень организовамонть кар
шо, ды ёвтызе эсь мелензэ
сень кувалт, штобу анокс
тамс Маень 1-нь чинтень
комсомолонть руководстван
зо корноАволь умок (апрельстэ) Клад
носо калавтозь (распущен) од ло
манень антифашистской комитет,
гярыя таркава полициясь эзь ме
ре тейнемс промкст, кеват сюлма
во8ь Маень 1-нь кинтень, ды ан
тифашистской конгрессавтевь ано
кетамонть марто. Теке марто по

ч ,;

лициясь тебви пек виев прово
нация. „Рудывечервик, газетась
сёрмады, што неть читнестэ Кла
дов комсомолонь организациятнень
руЕОвозительтвенень сась кодамо
бути Морявец ды “ Чехо-Словакиянь компартиянь ЦК-анть пельдь
макссь распоряжения „нолдамс
шахтатне воздухе“ . Истямо жо факт
тульнесь Брагасо, косо Лаштович
ку студентэнтень мольсь кодамо
бути еуб ект, мерсь тензэ муеме
военной характерэнь ды од моно
метань конституция марто эрьва
кодат плант. Неть кавонест елу
чайтнестэ провокатортнэ эсь шкас
то ульнесть лангс таргазь ды по
лицейской провоканиясь позорна
Еалад' ь. Первомайской антифашис
текоб ды автивоенней выступлениятненеиь. анокстамось Чехо-Сло
маЕИЯСО эрьва чистэ виензы.

МИТИНГСЭ ДЫ ПРОМКССО ЕОрТБИТЬ,
што неть лагерьтвевь целест ано
кстамс кемевиЕС кадраст имаери
алистичежой войнпнтень, теемс
штрейбрехершь организацинт.
Маень 1-нь чиятевь анокста
монь кувалт кампавиясь - кеместа
сюлмавозь маевь 20 -2 1-це питнес
тэ, Брагасо учиця лесе Чехп-Сло
вакиянь антифашистской'ды анти ’
военной е о н , ресэатень анокста
монь роботанть марто.

Од ламанень
чинь елетт

вейк

ресь Горбунов М. ломанть эзь
варша ды эзь кучо. Те корты
седе, што кемсомолецтнэ ды вас
илёк организяциянть секретарель,
эзизь чаркодеКашпирской рудникев
роботамо ды комсоргокс
тонавтнеме ломчвеяь кучеманть
рабкомонтень эряви те тевесь
истяк а кадомс.

Комсомолонть чамазо а неявк
(Атяшевань район)

икеле комсомолось ютавтсь
робочей ды крестьян од ло
манень вейке чинь елетт
Л а м о н ь таркаваульнесть
Маень 1 нь чин ень аиокстаионь
кувалт единсшкь комихетэвь ков

ломанень т ш
классовой бойтне

Властентень самодо икеле фа-»манень весе орГавизациятне, Ды гичнойстэ иикшни ды явши кошиетнэ ламо алтнесть робочей | од антифашистнэнь, конат енар- 1м«униетической печтят» „Юнщ
од ломаньтненень. Но весе неть |тыть эсь привет вавстомо,— учи|-Гар\е* комсомольской газемсь
алтвематне ульсть ансяк демзго- Гнек виев террор эли мик куло-! меельсь шкастонть эсь тиражон
гической приемокс. Роботг нь ды мас казнямо. Но терроре », •'удеб зе 20 тыщат экземплярсто кас
кшень таркас Германиянь од ло-1ной ды ульцясо маштвемчтне э а тызе 30 экземпляре. Касыть ком
маньтна получасть концентраций-! маштови Германиянь революиион- сомолонь ячейкатне. Берлинэнь
ниой лагерьть, принудительнаЙ ной п р о л е т а р е а т о нть ды вейке концернасо издле ульнесть
роботань лагерьть, острогт ды сонзэ одл о м а н ьт н е н ь колмо, ячейкат, ней 5 Члентнэ
принудительной милитаразмань. [ к л а с с о в о й
сознанияст кавксть седе ламолгадсть, омбоце
Принудительной роботань сие-. Массатне ютксо касы фашистэнь заводсо комсомолонь ячейкантень
темась кармась улеме государ т ■диктатурань режименть лангс мельс совасть эщо 8 ломанть. Рейиской
областень в е й к е таркасо весе
веннойкс. Ней малав 400 тыщат;—ап»рэ^ь.
Германиянь одломанть аштить! Революционной мш-аревтнень ячейканть арестовамодо ме!ле Сец
трудовой повинностень лагерьсэ веце вийсэ лепшти фашистэнь дяк молецэнь в е с е группась Сова^
Чаво ямонь пеншенть кие, алам татураст. Фашистнэ нолтнить ды ком'омолс ды с ю л м а в с ь
о н ] ? ь мярто.
нешка ярмаконь кис од ломаньтне кучнить концентрационной лаге р а й к о м
кармавтозь болотань костямо, во- рев эсь организациястост цела Курской областень -заводтнэсэ дьг
шахатне’э комсомолонь организа
>
енво •етратегической значениянь группат.
Соцмолецэнь массатне яла се циясь эрьва чистэ касы. Вейке
кинь строямо ды теде башка мар
тост эрьва чистэ тейнить воен деяк пек ды пек ютыть комсо шахтасонть ячейкась кавксть се
молонть енов, штобу вейсэ боро- де ламолгавтынзе эринзэ членэнзэ
ной муштрат.
Обязательной трудовой повян-цямс фашизманть каршо.
ды тейсь ячейкат маласо шахтатиостесь, конань нолдызе фашист
Фашизманть каршо бороцямонь иесэ. Русской областень 15 завод
ской правительствась, ашти вас- ’ единой фронтс таргить од
лома- со теезь комсомолонь од ячейЕат.
веяк войнань кадрань анокст^-1 нень группат фашистэнь органи-» Весе те пармге невти Германимонь салавань формакс. \
~ Нациятне эйстэяк.
янь комсомолонть жизнеспособноГ-рманаясо пекстнезь од лоГерманиянь комсомолось энер- етензэ ды боевой мелензэ.
Моргиа № 243

Бурцев ялгай! те ча топо столовойсэнть ударнлктнэ
деть уш 4 чить, кода мон нень максыть: сывель мар
роботан мода ало.
то ям, макаронной катлеМобилизовазь
комсомо тат ды 400 граммт кше-питлецтнэ эйстэ минь- кадови несь 1 целковой 20 треш.
нек кавонек: Слепых ялгась продуктовой
карточканть
Чамалеевкасто ды мон. Ве коряс максыть 1 килокш е*
се лиятне оргедсть. Берянь ; 800 гр сахар ды лият. Ор
ули, бути тынь а паньсынк шамо
пелеськак истяжо
дезертиртнэнь комсомолсто. аволь питней: вадря пана
Сёрмадса, кода эряви. Ва ронть питнезэ 12-15 'цалко
енеяк макссть тенек обще сойть, Сорочинскойсэ жо
жития. Те кавто этажсо истямонть кис максат 20-30покш корпус. Эрьва комна целковой
тасонть ниле ломанть. Кой
Б ути кияк карми кенгеля
катне кшнинь. А^амо-пель- мо ды спорямо, што Кашпирксэсь вадря' ды ванькс. Ара еэ а кодароботамс, еельк.
еть а кендялт, а лият-ко- сельмезэнзэ. Мон монсь ро
дат паразитт. Мик пек вань ботан забойщикекс ды эрь
ке.
ва чистэ норматне вельк
Корпусонть ало—буфет пи ска топавтнян.
тнетне алкинеть: 1БО грамПозор Сорочинскойетэ ды
мт тувонь сывеленть питне лия районсо дезертиртнэ
зэ бо^треш., кшитнень пит нень, конат оргодсть Кашиест 15-30 треш., канфетка пирстэ.
тне —2 треш. ш тукась, лов
Ад. Никуло
сось 15 трешникт стака
нонь, кампотстаканонтьпат Сызрань, Кашпирской рудиезэ 10 треш. Мода поцо никстэ.

ЧумосьГорбунов

ва Еомпартиясь ды ео ясом олось
организовакшность митингт
ды
промкст Еонатнесэ евтвесь Маень
1-нь чиниень компартиянть ое
новной лозуягонзо теезь Чехо-Сло
вакиянь безработЕоень, робочеень,
робочей крестьянойь од ломанень,
истяжо высшей ды ередвей ш е о *
ласо тонавтницянь единствань но;
митетнэ. §Чехо * Словакиянть

Обллито № 105У.

Сорочинской ВЛКСМ-нь РК-ань секретарентень
Бурцев ялгантень забойщинень пельде еерм»

Мурань велень комсомолонь
организациятнень
Кочкуровань
райкомось кучнесь телеграмма,
штобу комсомолецтнэ ютксто ав
темс кавто комсомолецт вейке—
'Кмшпирской рудникев роботамо,
вейке--комсорганизаторкс тонавт
неме райкомов, но Муронь комсомолонь организациясьды секрета-

Меельсь ковонть перть Чехо Словакиясонть пек ламонь тарка

ференцият,

Позор Кашпирстэ
оргодезыненеиь!

*>ак. /42 1335.
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Козловка велень комео кияк мезеяк эзь тее
мольсклй организациясонть! Козловкань колхозсонть ла
1933 иестэ ульнесь 25 ло мо ульнесть авацрямеЛьть
мот?-, ний кадовсть ансяк 9 сюронь шачоманть коряс,
ломанть Те корты седе, што Но комсомолось мезеяк эзь
те комсомольской организа т е е т е т е в с э н т ь .
циясоять комсомолонь виень I Атяшевань ВЛКСМ-нь рай
учет арасель. Учетной к а р [комсь комсомольской те ор
лови буто
точкатнеде,
ячейкасонть ганизациянть
25 ломантнэ жо 8 , косот виекс, секс, што тесэ ламо
эщо 17 ломантне кияк а со культурной виесь тесэ ули
педтехникум, Ш КМ , секс
ды.
-~
Те корты седе, што ком крк райкомось телень перть
сомольской организациясь те ячейканть лангс весть
а
соды эрьва
комсомо | как эзь варшта, надиясь
лец энть
тарканзо
колхо.яла те велесэнть штатной
зонь
п р и з о в д с т в а с о ,! пропагадистэать Ш уяяевань
Секретаресь Наляйкин, кода!лангс ды весероботань ко
ш я к робота а вети
•ряскак, я [а кемизе Ш уйде
в е й к е як бригадасо, арась (вань, коната тейтерь мель
стенгазета, партянь 17 це] га чийнемадо башка мезняк
е-ездэнь материалтнэш, то эзь тее тосо.
навтомаст коряс те ш к а с! _______ _ Илька пУРгай

Физкуль!удань хроника

Те иень февралень 1-це
чистэ мартонь
1 це чис
„ТТО “ -нь 1-це ступенень
значеконть лангс максызь
соксонь норматнень облас
тень келес 2335 ломанть,
I I це ступенень — 86 ло
манть.
Ансяк 1934 иень - перть
областентень эряви анокс
тамс 3 100 значкисст.
Маень 1-це ды 2-це чис
тэнть областень стадион
сонть:
Маень 1 це чистэ Волей
болонь коряс ялгань васто
ма.
*

Педвуз -Эаерготех
никум.
Педтехникум ошонь
сборноесь.
Ошонь Я-це еборно
есь-Военвед - баскетбо
лонть коряс
Маень 2 це чистэ: Волей
болонь коряс ялгань васто
ма:
Дивамонь
коллектив —
ошонь сборноесь.
Басквтболонь коряс.
Педтехникум - Эаерготех
никум.
Педвуз-ошоньТ сборноесь.
ОблСФК
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