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19$4 ие
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2 6  чи
№  66(346)

Ляеи 3 чинь 
яггаяь 

4-це ие
Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст
Ядресэзэ: ■>

Саранск, Советская ул. 52 
I Телеф. 20

Т аргам с эр ь в а  к о м со м о л ец эн т ь  
с о ю зо н т ь  активной р о б о т а с

ВЛКСМ-ень ЦК-анть ПОСтансвпеиияю высшейшноласодытехЬинумсо 
иомсомолонь организациятнень руиоводящейоргантнэнь одсночнамодо

Мокшэрзянь фкекультурникт тусть 
Московов

Сентябрянь 20 це чистэ, Мокшэрзянь физкультурань 
сехте вадря специалистнэ, мастертнэ АЛТЫНОВ, ШИШ-

/
КИН (Педвуз), Плятнер (Педтехникум) ды Богданов (Ди 
намо) тусть Московов физкультурань сехте ездря тех
никанть тонавтомо.

Московсо кармить улеме 5 чить.

Максомс конкретной 
руководства

ВЛКСМ-ень ЦК-ась тешксты, 
што вузонь, втузонь лы технику 
монь коисоиоаовь организацият
нень^ ботасост коЙ-ковв удицн

иеньватиятнень уисодомс 1$34 
овтябрань 1 -пе чистэнть.

6} студенчестванть ют
ксо массовой культурно- 

уепехтнв лангс аааи вавво, вас- политической р о б о т а н  ть 
цяяв тонавтЕвмань иачестванть в и е н з а м о н т е н ь :  сту-
кеаедеманзо Еувадт (комсомолецт- ! девчествань Еелёй массатве юткс 
нэсех вадря студентт авадеммчес $ партиянть ды правитедкствавть 
ков успеваеиостень коряс) выс- [ решениаст эсь шкастъ пачтемеды 
шей шкоданьды техниЕумонь бом : сынст топавтомантень студопчест 
сомолонь оргавиаациятве аволь Свайть организсвемоьевьстуденчества 
удовлетворительнойстэ Горгавизо- [ нтьвультурной кг-сокань ды оймсеиа 
вигь внутрисоюзной роботанть ды | вь эрявикс условиянь' теемангень, 
студентвэвь волитической воспи- теемс истя, штобу вадря ды вань- 
таниань коряс роботанть. Те те
венть меавЕскак а маштовиксэкс?
ловозь. ВЛКСМ-ень ЦК-ась мери 
коисомодовь весе органмзанивтне 
нень нейке жо кундамс'Шфтиявь 
ХУП-це стаданть ды ВЛКСМ ень 
ЦК-ань 9*пе пленумонть реше
ниятне коряс эсь роботанть одкс 
аравтомантень одкс теемантень.

ВЛКСМ-ень ЦК ась тейсь 'пос- 
тановлеаиа:

октябрянь 25 це чивть санс 
ютавтомс комсомблоеь организаци 
янь руководящей органтнэнь одс 
Еочкамо. Кочкамотне ютгвтомс 
мельСек-мельсев, ужбвсй заведе- 
ниянь группа-гру п п а иедьга, 
учебной завед; ниятнбсэ хо факуль 
тет факультет мельга, ш^обу ко- 
митетнэнень оперативвойстэ мож 
на улевель ветамс одс кочкамонь 
Еампанианть.

Еомктетвэнь одс кочкамонть 
прок правила ютавтомс вейсэнь 
промкссо, ковферивцивт тейвемс 
ансяк сеть организациатнесэ, ко 
со ЮОО ламо комсомолецт.

2. Койметнень одс кочкамось

ес улевель обшехктиятне эйсэ, 
парсте роботавольть прачечнайтне, 
парикмахерсЕойтне, стыця ды ви 
тнипя »ас»ерскойтве, бавятве. Ке
лейстэ ютавтомо студенческой само
деятельностенть наукань, техни
кань, исеку^тнь доствжеавят- 
нень содаиовь жувалт, получвкшно 
ие билетт, сех пек лыотвойть, те 
атрав, кинов, выставкав, музеев ды 
диев.
„ , Ш-тнэдэ, технотумтвэсэ орга

ды комсомолонь роботанть одс^лаагсо мелочной 
Аравтомась (аерестройкась) лез
даст:-

а) Внутрисоюзной роботант 
вадрялгавтомо: эрьва комсоно 
лецэнть союзонть активной эря
мом таргамо эрьвакомсоиолецэнть

- . /низоваис физкультурной ды воен
ной технической робота, теемс 
физкультурной кокащзт, етрелко 
вой, планерной, парашютной кру 
жокт ды аэроклубт. ВУЗ-"о ды тех 
нмкумсо эрьва комсомолецэсь 
1934 35 иетнестэ максозо нормат 
ГТО-нь весень ступенень ди „Во 
рошиловской стрелоконь“ звачекс.

в) тонавтнемань качест 
ваить икеле-пелев кепедимс, 
пета, штобу эрьва комсоиолецэсь 
тонавтвеведь ,,ведрасто“ секе 
тев кепедевель эсь успеваемос
тей* оценканть ды получаволь 
еаиостоатедьной роботань навыкт. 

Допрок путомс пе студентнэ
овекантень ды

эрьва кодат „мелочтнэневь*', ко
нат тормоцтвть ды вешить сту
дентэнть нормальной роботан̂
тень (очередьтве, оСщежиятнесэ, 
библиотешо беспО̂ ядкатне ды 
лиат). Обн̂ ственвОЙ роботанть

роботанзо пронераио ды Ъоввэ ка[аравтомс истя, штобу сон деьда-
еоманзо мельга ваномо дис}воль тонавтнемантень, яволь вуз-
ци али нан ть кеме кетаио \ сенть роботась жо леэд зо воисо- 
комсомодовть макооат теевтнень! молевтень, ваксозо возмсжность 
эеь шкасто теечас», членской! тевс ютавтоис ёсиннэ еоеииальной

1 заавмявзо, теке марто теемс истя, 
штобу кото чинь перть студен
тэсь виде аволь седе аламо чит
нестэ тонавтнемадо мейле эсь
ютко шканзо целанек ютавтовли
зе самостоятельвой тонавтнеман
тень ды культурнойстэ оймсеман
тень.

Меремс ВЛКСМ-ень весе коми- 
тетнэнень, штобу еывь етудев̂ - 
нэиь аволизь мобидизонавшно эрь
ва кодамо кампавиявь ды суббот
никень ютавтнеие.

Учебной заведениянь комсомо
лонь оргавизапиятне ветист

ваностьэнь эсь шкасто пандомась 
промксов якамось), ор!авиациясо
нть большевистской самокрити
к а »  ютавтомантевь ды комсоио- 
ловь комитетяэвь роботасост аса
тыкстнэнь Еритиковаионтень. 
Аравтомс, што эрьва комсомодецэ 
нтень учебнойзаведенияать прог
рамманзо коряс социально-эконо
мической дигципдинатневь товав- 
тцемадоить башка, коватне коряс 
сон должен тонавтнемс „отлич- 
нойстэ", эряви роботамс коисомо- 
лоиь политсетьсэнть, Вузсо, ды| 
техникумсо подитсетьсэть улестд, илы я», ш д а* * »V*»»
эрьва комсом! лецэвтень текущей] тельной бороцямо бюрократиз 
политикань обязатед!ной кружокт .иавть, соцаедькстамонь организо- 
ды тематической кружокт (сех * вамосонть шабдовонть каршо, жя- 
нек партиянть историянзо коряс), * воЙ творческой еорезвованиявть 
конатнень организовамс эсь мелень | формальной договорсо полавто
вомс. КСМ-ень подитсетнесэ за-'менть каршо. Эрьва пелькст-

цантень оценка теемс сонзэ алку
ксонь успеваемостзнзэ коряс, ус- 
певаемостенть касоиавяо коряс ды 
обществевной роботанть корас.

3. Тешкстама учебвой 8авяде- 
виятвесэ комсомоловь организа
циятнень истамо оргевизБЦионвой 
структура:

а) вузсо ды втузсо—весе ву
зонь комитет, конавьсэ улест 11 
аволь седе ламо члевт. Факуль
т е т  (отделевиатнесэ)—комсомо
лонь организатор. Сеть факульте
т с э ,  косо удрть 300 ламо ком
сомолецт,—комитет, коневь сос 
тавсо улест 5 аволь седе ламо 
члент. Акадеиической груопатвесэ 
эли специвльностнесэ-груспорг.

б) техвикумсо ды рабфвксо: 
комсомолонь комитет, косо улест 
7 аволь седе л»мо члент, груп 
петнесэ группоргт.

ВЛКСМ ень ЦК-ась мери веее- 
рййкомтнэвень, юркомтнэнень, об 
комтнвввнь, крейкомтнэнень нац. 
КСМ-ень ЦВ-атвевевь оператив
ной^ ветямс учебной заведени
ясо коисоиоловь организацият
нень комсомолонь руководащей 
оргзнтнэвь одо кочкамонть эйсэ 
ды эйзэст руководащей оргентвэ.) 
подитичесЕИ проверязь комсомо
лецэнь академически парсте то
навтницянь ды оддоианьтне мар- 
то роботанть организовамо иашты 
цинь кочкамонть эйсэ.

ВЛКСМ-ень ЦК ась 
1934 иень сентябрянь 11 -це чи

Техникумось покш 
прорывсэ

Николаевнань педтехни
кумсонть (Барановкань р-н) 
а сатыть преподавательтне 
ды пек аламо учебной по- 
еобиятнеде.

Алянкинэнь (технику
монь директоронть) ды 
парторгонть И ваннинэнь 
ВКП(б)-нь райкомось робо
тасто ды партиястоертынзе 
секс, што -сынь эсть ро
бота, ансяк эрьва чистэ 
симнесть винадо.

Ней техникумонтень ка
довить ансяк 4 преподава
тель^, конат весе тонавтни
цятнень обслужить, а кене
рить. Вана неть основной 
предметнэсэ, кода матема
тика ды педалогия, препо
даватель^ арасть. Заня
тиятне эрьва чистэ ютыть 
стихийнойстэ, п л а н т о м о .  
Сеедстэ занятиятне еез- 
невкшныть. /

Посещаемостесь п е к  
валгсь алов, студентнэнь 
арась мелест тонавтнемс. 
Техникумось покш про- 
рывсэ.

Барановкань ВКП(б)-нь 
райкомонтень ды районон
тень эрявй таргамс техни  ̂
кумонть прорывстэ. Од гай

ВЛКСМ-нь ЦК нь 2-це пле 
нумонть указаниянзо аволь 
сатышка райононь комсомо
лонь руководствась ды пер 
вичной кой-кона оргакиза 
ц и я тв е .

Эряви меремс, што Атя 
шевань райкомонь руковод 
ствась роботы ещо ташто 
методсо. Сон те шкас эщо 
эзь машто аравтомс органи 
зациятнень лангсо живой, 
конкретной р у к о й о д с т  
в а и т ь .  Секс райононть ке 
лес улить первичной орга
низацият, конат роботыть 
парсте, улить, конат кода
мояк робота а ветить, удыть 
сплошной удомасо. Те ка- 
тегория^тень, конат удыть 
сплошной удомасо, лово
вить истят организацият: 
Атяшева велень, Батуше* 
вань, Керамсургонь ды ли 
яТ Неть организациятнесв 
(аштить почти райкомонть 
бокасонзо) комсомолонь пе 
рестройкадонть мейле ко
дамояк перелом роботасост 
а неяви'

робота организациясонть а 
неяви. Промкст тертнивить, 
пек чуросто; марксистско- 
ленинской учеба а ветяви, 
колхозонь од ломантнень 
ютксо робота арась.
. 1934 иестэ те организа

циянть ульнесть тертнезь 
колмо промкст.

Организациясонть дисцип 
линасть лавшо. Вашкаком 
еомолецтнэ комсомолонь 
нагрузкатнень беряиств то
павтыть членской взност 
4-5 ковт а пандыть, (Козлов 
Ив. М. 12 ковт эзь пандо 
членской взност) газетат а 
получить, а ловныть, по
литической грамотносгест а 
вастыть. Лавшо дисципли
нанть коряс корты метямо 
факт: сентябрянь 13 чиста 
ульнесь тердезь комсомо
лонь промкс, промксон
тень комсомолецтнэ састь 
позда, аволь оргавизован- 
нойстэ, 18 комсомолецтэ 
састь 9 ломатнь, конатнестэ 
промксонть прядомадо иве- 

1 лё тусть колмо комсомолецт:
Бути конкретно сайсынек Козлов Ив. Мих., Козлов 

Атяшева велень первичной Ив. М.ды Жигалов Ник. л.А
организациянть, косо ком
сомолецтнэ лововить малав 
20 ломань, косо комсомо
лецтнэде ламо грамотнойть, 
то неяви, што сон нерест 
ройканть ютавтызе формаль 
нойстэ комсомолонь робота 
нть седёяк пек лавшомтызе. 
Арась кодамояк участия 
колхозонь од ломантнень 
ютксо. Комсомолецтнэнь бе
рянь авторитетэст колхо
зонь произдствасо.

Атяшева велесь ашти 
райцентрастонть кавто ки
лометрат. Велесь покш, 
коллективизировазь 87^ ,< 
ули велесэнть «луб, яксте
ре угологт, ШКМ, ламо од 
ломантьнеде.

Первичной организация
сонть лововить 17-18 ком
сомолецт, конатнень ютксо 
4-* комсомолецт средней 
образования марто, 50-60 
проц. ператне езыре комсо
молецт 1929-1930 иестэ со
васть. Тень лангс апак вано

Истя. жо кедаолецтнэнь 
л а в ш о  производственной 
дисциплинаст. Колхозонь 
производствасо роботыть бе
ряньстэ ды аволь весе улкть 
комсомолецт, конань трудо
чинзэ аламо.

Культмассовой робота вол 
хозтнэнь ютксо а ветяви, 
клубось, якстере уголовтнэ 
а роботыть, комсомол тосто 
а неяви.

Урядкин комсоргось весе 
берянь роботанзо кекши 
теньалов, што арась шкам 
роботамс (роботы волхогео 
счетоводокс), ламо робота  ̂
мосо ды лият...

А седе парсте ашти те
весь Батушевань, керамсур 
гонь первичной органиаа- 
циятнесэяк.

Эряви ВЛКСМ-нь райко
монтень варштамс неть ор
ганизациятнень лангс, мак
сомс тест живой конкрет
ной руководства, лездамс.., 

Еделькнн.

Андыть вазт.
»О*.



Оитябрянь 1 чистэ 8 чис

Весемасторонь эйакшонь XIV недля
Отрядонь советэнь председательтненень, отрядонь 

звеновойтненень ды вожатойтненень
Пионерэнь центральной бюронть сёрмасто

Вечкема Ялгат!
Весвмитороп эйвякшонь X IV  

ведхяшь «янь те иестэ кармата
но ютлвтою октлбряаь 1 чистэ 
8 чис.

Трудяшнь эйкввштеэ, конатне
нень явови жако ««аь ды заботя 
ИЗрГййВТ!, советской ОДВПвХЬО 
тванть.ды ленинской комсомоло
нть пельде те недлянть кернить 
ютавтомо советэнь мосторонь сча 
етячвой двт^твавь пряадмжеМ, 
Те кармавты мннек эйсэ, штобу 
минь свал авонлннек мель ды 
Боваавлннек, капнталяствчесаой 
масторсо мянек алганок, юной 
пяонертнэнь— трудицянь эйкакш 
твааь, повянвлинек нень ланга, 
конат аесемасторонь эйкакшонь 
X IVя кедааать кармить ютавтомо 
Фашистэнь калгодо терроронь ус 
ЛОВЁЯСО, конанень карми подвер- 
I атьсн урьвась, кона ансяк карми 
ветжяо турим», вачо нящейкс чи
нть ды угаетеняндть каршо.

Весемасторояь эйкакшонь •вед 
лавтень анокстамонь читнестэ эрь 
ва звенантень, отрядонтень эрквж 
келейстэ ёвтнемс аяонертнэаенк, 
тоиавтеяаятненень ды сынст ро̂  
дятвльтЕенень зарубекной ялгат 
.неаь эрямосу, гурямаст, максомс 
тест ялгань леадгмо.

Эсияк сёрмасо,, материялсо, ко 
нааь кучсия™ зарубежно! ялгат- 
левень, максомс* роботань опыт 
евтяймз кода эрать ды тонавт
нить/ к о т  роботыть ДЫ ОЙМСИТЬ 
веляю й масторонь крухиь те
тянь заботасо эйкакдптнэ.

Повняяк, што эрьва 'сёрмас!, 
фототфяяеь,...диаграммат, конат 
неатять мяаев изяявксонок, каста
сызь мелест минек ялг лнёяь эря 
монть аисэ уаорна туминентень, 
конаягэ эрить СССР-нь трудицят
не ды сынст эйкакшост.

уледе алкуксонь антернацио 
наластэкс, сеиде пример Хачкасс 
станциянь аяовертяэнь пельде,' 
канат еарубоясноЙ пиояертнэнь 
марто чобразсо ойст» свяшаь теи- 
мааь'ды сынест лездамонь киэ 
получизь весем»сюронь юаоя ОН’ 
ояерэаь цеаТранноЙ бюронь ды 

Пионерская ираида*1 газетэнь 
редакциянть знамяст.

Ялгат! 3'-рубежной пионерт
нэнь марто свазень теезь,ды пе- 
реаискаяь вехязь, эрь»» звеван- 
теаь, ^трядонгевь эряви парсте

содамс, кода роботыть. Сбю-зонь 
келес эрьва областьсэ, крайсэ пао
н̂ецэнь отрядтнэ, звенатне.

I Весемасторонь эйкакшонь недлясь 
эряви ютавтомс истя, штобу те*- 
емр связь Советэнь Союасо весе 
яацяональностень пионерэнь от 
рядгюнь юткова.

Советэнь союзонь пионерэнь 
отрядтнэнень эряви валтомс веСе 
иасторонь эйаакшонь недлясь то
навты! «асо усаеваемостенть кисэ 
Ританть кастазь. Отрядсо, гвена 
со илязо уле вейкеяк пионер, во/ 
нась бу кадоволь тонавтнема
с о т ;  эряви добувамс тень, што
бу эрьиа пяояерэсь уливель при 
мерас тонавтяимань шканть ван
стамон учебникаэвень, штобу пи
онерэнь тетрадтне уливельть гра
мотка сермадоз!, ванкст, аккурат 
няойть.

I Кодаткак иляст уле уроков
'повдаямот, седеяк пек илязо уле
I оТЬев школасто.

Весемасторояь эйкакшонь нед
лянь читнестэ югавтано вечерт, 
праздник т. 1 )

косо невгсынек эсинек художест
венной самодеятельностенек ды 
таргасынек неть праздниктнэнень 
взрослой художественной кружо
конь театрань вийтнень, невти
нек эсивек юной изобретателень, 
гвиомоделистэнь автодоровецэнь 
роГотатнень.

Весеиасторонь эйкакшонь X IV  
недлятнень анокстамонть минь 
уставасынеЯМпаонерской активень 
кочкамонь читнестэ. Тынк /пио
нерэнь долговв— истя ютавтомс 
неть кочкамотяень, штобу интер 
национальной роботань келейгав
томань тевсэнть истяжо кода 
тонавтнимасо оймсемань органи
зовамосо, жактясо фораостонь те- 
ямасо, ,,ГТО“ с заачеаонь максо
масо ды „Юной вороШиловакой 
стрелоконь“ тыяь невтевлинк эсь 
прянк алкуксонь пионерэкс ив- 
терняционалистэкс. Юной пионерт 
Октябрянь эйкакшт, уледе анокт 
Девинэнь, Сталинэнь мировой ок 
твбрянь тевенть прядомасо 

ЮПЦБ председатвлесь 
Золотухин.

Р у з а е в к а с о  п а н ж о в с ь  а э р о к л у б
Рузаевкань станциясонть (Московско-казанской чу 

гункань ки лангсо^ панжозь чугункань ки лангонь 
аэроклуб. Клубзонть ули планерной школа, 2 тонавт
нема самолётт ды 3 планерт. Планерной кружоктнэнь 
роботамо шкастонть Яксйгере воздушной флотов анок
стазь 30 ломанть.

Московонь, Ленинградонь, Киевень, 
Днеоропетровскоень, комсомолонь, 

обкомтнэнень
К о п и я с ь — весе о б к о м т н э н е н ь , к р а й к о м т н э н е н ь  

ды  н а ц р е с п у б л и к а н ь  к о м с о м о л о н ь  Ц К -н ь
ВЛКСМ-нь Д К  со улизь даннойтое кортыть теде, 

што тынк организациясо кой-конат комитетяэ'ды пер
вичной организациятне, апак вано ВЛКСМ-НЬ ЦК-ать 
специальной решениянзо лангс, овсе а ветить робота 
пионерской активень кочкамонь тевсэ. Примеркс (Ле- 
нинградонь областьсэ) Сестрореикойсэ Воскова лемс 
заводсо комсомолонь комитетэсь, (Киевской областьсэ) 
„Украинский лес" КСМ нь4 комигетэсь, „Оргметалл“ 
заводонь комитетэсь, (Московсо) С ёв , жел. дор. ды ли
ятне овсе мезияк эсть тее ВЛКСМ-нь ЦК-нть решени
янзо топавтомасо. ^

Неть комитетнэсэ пионерской, отрядтнэ е̂ шкас 
апаккемекста первичной организациятненень, арасть 
знамяст, барабаност,. горнаст; комсомолецтнэ а лездыть 
зренатненень, отрядтнэнень активень' кочкамотнень 
ютавтомасо;

ВЛКСМ-нь центральной комитетэсь вешиэрьва 
комитетэнть, первичвой организациянть пельде при
мамс куроксто мерат пионерской активень кочкамонть 
ютавтомань коряс, эрьва звенас, отрядс максомс лез
дамо е о м с о м о л ь с к о й  органиаациятнень руководстванть 
пельде.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь П. Горшснив.

Снимкасонть: Рузаевкань чугункань ки лангонь ро
бочейтнень эйкакшост, од автомоделистнэ эсист моде- 
лест марто. ч %

Минь вештяно, штобу лездамс миненек
П и о н е р эн ь  с ё р м а  В К П (б )-н ь  г о р к о м о н ь  с е к р е т а 

р е н те н ь  К л ю тк о  я л г а н т е н ь
Вечнема Нлютно ялгай\
М инек Саранскойсэ, кола ты нь 

содатадо, ули детской телниче
скс й еганцмя, нОнась вети руко 
водства областень келес весе 
техничзсчой круж катн ен ь ланг 
со. Я ао л ьум о к  устававсь тонаит- 
нипань од иесь, минь пионертнэ 
лагерсэ е ймсемадо мейле васты 
нек сонзо боевбйстэ.

Детсксй технической станциясь 
ней келегавгы робота ш колава 
круж оконь организовамонть к а  
ряс. ДТС-нь помещ ениясонть 
э »яви улемс ^р ан кзовазь мас 
терской<ь, конатнесэ бу робота 
вольть ш коласо тонавтниця эй
какш тнэ. Н * тевесь аш ти тень 
эйсэ, ш то  пенензэ те помещ е
ниянть занизе облмилициянь рэ 
Сотник Карпов ялгась, апак ва 
но тень лангс, што »»инь, пио
нертнэ аволь весть  якинек гор 
ж и л со ю -ев д ы  прокурорнэнь, 
ш тобу Карп овонь еаивлизь ми 
нек помещ ениястонть, те шмас 
кодаткак результат Эзинек по
луча.

Я чак  вэно  тень лангс, што 
ДТС нть ули эсинзэ помещ ения, 
зо, конась специально ульнесь 
рамазь пионерэнь занятиянь 
ютавтомс,, яла теке минанек са в 
кш ны  роботамс кардайсэ, секс, 
ш тооблм илиц иянь сочрудникссь 
Карпов алгась а чакдесы  поме- 
щ ениянть, горжилгою зонь пред
седателесь Дмитриев яагась м и
не* а кунсулы, корты, ш то  
„ты н к  пом ещ ениясь а эряви 
освобождать".

ДТС еь ашти политехнической  
дош кольной  учреждеНиякс, зна 
чит правительстванть постанов 
лениясь ш колань помещен я т 
нень чамдамодо а топавтови. 
Ней весе минек инструментэнэк

латалга. Вот вана Клю тко  ялгай 
минь весе о ш о н ь  пионергнэнь 
пельде веш тян о  тонь, ш тобутон  
лездавлить миненек седе курок
сто, сестэ минь кармавлинек ре
гулярно ю тазтниме мастерской
сэ  занятиянок.

Пионертнэ: Кичаев, Ябу- 
д ёв, Мильнер, Поликарпов 
ды лият.

Московсо Каганович лем
сэ шарикоподшианиковой 
1-це заводсонть комсомоле
цтнэ заводонть кардайсэ 
строясть парашутной вышка 
25 метрань сэрьсэ, рамасть 
од планер ды организовасть 
планерной кЬлмо од кружо
кт заводонть цехтнэва.

Снимкасонть: парашутной 
ды мооеленэл валяить облДТС-нь вышкВсьзаводонть кардайсэ

Монь эрямонь мелявксом
Ютасть 60 иеть, кода" 

мон, 20 иенть ояломанекс, 
Ш а ч р з ь  наклонностень ко
ряс, можот оастеневодчес* 
кой ерепань влияниянТь 
тро ке, косо ср^дасонть— 
ютась эйкакшонь чим, мон 
'кармичь арсеме теде, Што
б у  рдолгавтомс сыре, пеиь- 
культурной, а покш урожа
ень максыця плодовой рас- 
тениянь составонть, конат
не ульнесть сестэнь Роси
янь куншка видьсэ.

Икелев сокорсто, мейле 
жо, шкань ютазь, кода 
кармась покшолгадомо 
опытэсь, мель аравтозель 
арась строго очерецной 
превс:

1. Лизтемс плодовой рас- 
тениянь самай гигнев сорт, 
гигнеа хозяйственной ёндо.

2. Теемс пелеве ён он ь 
а д ш р во д ств а »  л и я к с  меремс 
уш рш ш ть» грушвнгь, ели

ваить е и ш н я н т ь  таштамс 
полярной кругонть седе ма
лас. Обед ёнонь жо истят 
культуратнень, кодат в|кно 
градось, абрикосось, пер
сиясь , кандомс куншкань 
ды отчасти пелеве ёнонь 
зонатнес.

3. Велявтомс кона-кона 
дикой растениятнень, при
меркс саемс, якшамонь кир
дицятнень, эрьва иене пио
нонь кандыцятнень, покш 
урожаень пизёлкстнэнь, 
лёмзёркстнэнь, боярышникт 
нэнь, ярсамо пелкс кулЬтур  
ной растениякс;

4. Кастомс овси одт рас
теният, конат максовольть 
миненек ламо ярсамо пельть. 
Неть превтне, те мелесь 
ульйесть монень кинь нев
тиця тештексбО-иень ютамо 
кинть лангсо, сеедьстэ кер
шазь инязоронь правитель
стванть ендо, кона шкат

ваить, чудесть 63 иеть монь 
эрямостом ды 43 иеть робо 
таСтон. Те тевенть тееманзо 
кис эряволь бу полавтомс 
неень растениятнень эря
мост ды максомс лия по
рядка, кона эряви ломантне
нень.

Весе ким монь револю
циядонть икеле ульнесь 
ацазь пейдемасо, пренебрё- 
жениясо, забвениясо.

Революциядонть икеле 
монь пилес састь покорда
мот, невежественной суж
дениям што монь роботась 
киненгак а эряви, весе те 
роботась монь „чепуха". 
Департаменэнь чиновниктчэ 
рангсть монь лангс: „Не
еметь*! Иазвной ученойтне 
яволявтнесть монь тибридт- 
нэде:

„Незаконнорожденойкс“ 
Поптнэ тандавтнесть: „Иля 
те]йне кощунстват: иляк ве
лявт пазонь садонть терпи- 
мостень кудокс“. (Истя кор

тасть гибридизациядонть
Зярдо робочейтне ды 

крестьянтнэ Ленинэнь ды 
сонзэ большевистской пар
ыянзо руководствань ко
ряс ёртызе васень строенть, 
мон ютавтыя эсь мелем 
тевсэ

Социалистической строи
тельствась, конань эйсэ ве
тить большевистской пар
тиясь ды сонзэ прявтось 
Сталин ялгась, максь мине
нек возможность неемс ине, 
чудесной тевтнень Ршсояк, 
велесэяк, заводонь ды ака 
демцческой лабораторият 
нень эйстэ, моданть потсто 
ды вере кошсто. Мон ар 
сян, што ней мон, кода мо
нень курок топодить 80 
иетц друк вастань вадря, 
но а икеле апак содак ло
мань. Весе истя чудеснасто 
полавтовсь.

Мезе может улемс—седе 
удивительной,“ зярдо мон 
роботан бО иеть ды монь 
аволь покш достижениян 
тешкставить советской садо 
Ъодствань праздникекс.

Мон мезеньгак дивавксокс 
а ловса сень, што ней робо 
тан якшамонь кирдиця пер 
еикенть ливтемань пробле
матне лангсо, лучистой 
энергия лезксэ, касовксонь 
од видэнь ливтема возмож
ностеть лангсо, космичес
кой рентченовской ды уль- 
трафиалетовой лучтнэньды 
понизациянь еи д тн эн ь  кон
дямот, роботань рана кене
риця курок плодонь максы» 
ця сортнэнь- лангсо, видь
мевтеме виноградонь полу
чамо тевенть лангсо монь 
ней теезь весе, штобу спо
койна арсемс ды роботамс,

И В. Мичурин.



V  Поиполитэнь соцпелькстямо
Бороцясть обязательотватнень 

топавтоманть кисэ
^ „ Т е е м с  с е н ь ,  ш т о б у  в е с е  п а р о с ь ,  м е з е  у л и  к о л х о з с о н т ь ,  

у л и в е л ь б у  т е е з ь  к о м с о м о л о н т ь  д ы  О д  л о м а н е н т ь  к е д ь с э “ .
(Л . К о с а р е в .)

Якстереармеецэнь ды сынст семиянь 
члентнэнь праваст ванстомась—весе 

советской органтнэнь васеньце 
обязанностест

теезь договорост, сайсть эсь 
лангозост конкретной обяза
тельстват, конань топавтомо 
кундасть кавто ендо комсо
молонь органвзациятне.

Саранской МТС-нь ко
мсомолонь кувалт помпо- 
литэсь Костин пельксты 
Рузаевкань МТС-нь ш)мпо- 
литэать марто. Сынст ули

Сынст обязиеяьстваст
Саранской МТС-нь деятель-б урядамось, срокто икеле 
ностень комсомолонь орга-1 топавтомс государствав 
низациясь сайсь эсь ланго- сюронь максоманть, натуро- 
зонзо обязательстват: Ни- платанть, кастомс животно- 
рька шкас ды паро казест- водстванть ды лият. 
ва марто прядомс 'сюронь /

Сюлмавсть пельнстаио первичной 
организациятне

Неть обязательстватнень колхозонь комсомолонь Ор
га в то м о  МТС-нь деятель- ганизациянть марто,„5-летк* 
неезень первичной органи- колхозонь комсомолецтнэ 
нациятне кундасть кеместэ, пелькстасть „Маяк «рево
Келей гавт ызьпель кетамонть 
тейнесть эсь ютковаст пель
кстамонь договорт. Тельман

люции комсомолецтнэнь 
марто. Пелькстасть эсь 
ютковаст Торглер, Вороши

.лемсэ колхозонь комсомо- лов, „Победа“ , Сталин лемсэ 
лонЬорганизациясь пелькс-(ды лият комсомолонь ор̂  
тась Каганович лемсэ ганизациятне.

Ответственной участкас комсомолецт
Сюронь урядамонь, пив

сэмань, государствав сюронь 
ускомань шкатнестэ комсо
молецтнэ колхозонь произ 
водствасо роботасть ответ
ственной учаскава. Уль
несть явозь паксянь бри
гадас бригадиркс 10 ком
сомолецт, государствав 
сюронь ускомо 40 ломань,

26 ломанть. ^
Сынь ньдиявтозь тест 

ответственной роботатнень 
тонавсть аккуратнасто. Ро
ботасть эсист постост лангсо 
суткань перть, ветясть 
турима срокто икеле обяза- 
т е л ь с т в а т н е н ь  
топавтоманть роботань паро 
качестванть кисэ Комсомо

кояадастэ 5 комсомолецт ' лецтнэ ответственной учае- 
роботасть обозонь прявтокс, § ткатнесэ весе колховникт 
11 комсомолецт роботасть | нэнень невсть роботань па 
полевой обещикекс, брига-? ро образецт, 
дасо стенгазетасо роботасть' у

Комсомолось изни
Комсомолецтнэ, конат ро 

ботасть авторюетной ответе 
твенной участкасо эрьва 
чистэ ветястьтурима обяза 
тельстватнень топавтомасо 
райононть келес васень тар 
каить еаиманзо кисэ.

„13 Октябрь“ колхозсо 
комсомолец Жуков роботась 
паксянь бригадасо бригади 
ркс, сонэсинзе энергичной 
добросовестной роботасонзо 
добувизе тень, ш то икеле, 
удалов кадовиця беряньстэ 
роботыця бригаданть лив
тизе икелев м о  / I и ц я 
тне.еь рядс, кастызе колхо
з н и к е н ь  трудовой дисцип 

г линаст, мезень коряс кол
хозось срокто икеле топав
тызе государстванть икеле 
сюронь обязательстванзо, 
прядызе заданиянзо авгус
тонь 18 чистэ.

Попов комсомолецэсь, па 
кеянь бригадань бригади
рэсь колхозйиктнэнь ютксо 
келейстэ массовой роботань 
ютавтозь аволь ансяк есин 
-зе бригаданть, весе колхо 
зонть ливтизе икелев моли 
цятнень рядс, колхозось ею
ронь анокстамонь планонть
топавтызе истяжо срокто
икеле августонь 14 , чистэ.

'КУасомолец Зотов робо
тась ^тракторной бригадасо 
бригадиркс, свал топавссть 
ды вельтьтопавтстьвыработ 
кажь норманзо, тейсь 565 
килограмт горючеень эко
номия.

№  ' -

Карнншем бригадирэсь 
истяжо невтсь роботань об 
разецт, роботамсто 20 чис 
тейсь 39|'килограмт горю
чеень экономия.

Савоснн ударник тракто
ристэсь 'роботась /.васень 
бригадасо, пивсэмань нор- 
мазо ульнесь .75 пентверт, 
норманзо свал тонавтнизе 
вельть, макснесь 100 цент
нерт, аейсь 35 проц горюче 
ень экономия.

Эщо ламо истят комсомо
лецт Саранской МТС-нь кол 
хозтйэсэ, конат надйявтозь 
тест ответственной участка 
сост роботасть боевойстэ, 
тейсть боевой изнявкст.

Улить комсомолецт, конат 
колхозонь производствасо 
роботасть рядовой колхоз
никекс, истяжо пелькста
монь шкастонть боевойстэ ро 
ботасть, топавтсь ды вельть 
топавтсть выработкань нор
маст.

Тельман лемсэ колхозсо 
Барадулин роботась самосб
роска жаткасо, нормазо уль 
несь 8 гектарт, сон свал 
макснесь 10 ^гектарт, жат- 
казо роботамонь перть весть 
как эзь яжавкшно. Сон сю
ронь урядамонь шкастонть 
роботась апак оймсе.

Д илдаев—„1-е августа“ 
лемсэ колхозонь—18 гектарт 
нормань таркас нусь 10,5 
гектарт, роботась Истяжо
роботасть Калигин, Кузне
цов, Пискунов ̂ топавсть нор 
масТ! гО- З̂О прЬц,

Льготат

Агит бригад!еь паксясо
Весе не роботатнень ютав 

томсто Саранской МТС-нь 
комсомолось эсе стувтне 
культмассовой роботантяк 
Помполитэнть Инициативан
зо коряс ульнесь организо
вазь агитбригада. Бригадась 
роботась паксясо, обслужил 
12 колхозот, обедстэ оймсе 
мань шкасто, чокшне агит- 
бригадась колхозонь од ло 
мантнень ютксо организбва 
кшность культурной оймсе 
мат* тейнесь коллективной 
налксимат ды лият. 8 кол
хозсо агитбригадась нолт
несь стенгазетат ды весе 
колхозтнэва, конань обслу 
жил организовакшнось 
ЦК-нь июнской пленумонь 
решениятнень тонавтнема.

Пионертнэ лездасть
Комсомолецтнэнь саевть 

обязательстватнень тапавто- 
масо ламо лездасть пионер 
отрядтнэяк. Кимсомолонь ор 
ганизациятнень руководст
васт коряс пионэртнэ ды 
школьниктнэ ульнесть орга 
низовазь паксясо колозонь 
кочкамо, урожаень ванста
мо. Колозонь кочкамосо
нть роботасть 581 пионерт 
школьникт.

Эряви меремс, ШТО Саран’ семиятненень колхозонть вийсэ 
екой МТС-нь комсомолонть 
пелькстамонть ютавтомасо 
улить асатыкс таркатак.
Ловомс асатыксэкс, вестькак 
эзь проверявкшно пелькс
тамонь договорось, арасель 
опытэнь максома. Берянстэ 
роботасть башка комсомо 
лонь организациятне Кага 
нович, „Гигант“ колхозонь 
организациятне.

) Еделькин

Советской властеть кеместэ 
ваны сень мельга, штобу авольть 
колсе якстереармееиэнь семият 
ненень закононь коряс максозь 
праватнень ды льготатнень. Як 
етереармеецэнь семиятненень

.Кодат льготат максозь якстереармеецтнэнень ды 
1СЫНСТ семиятненень

РККЯ-в тердезь робочейтнень косо снабжались тердезьтне ар*

льготатнень ды законтнэнь тевс 
ютавтомаст нис ответственнойкс 
аштить райисполкомгнь прези- 
диуморь. горсове?э ь, вельсове
тэнь члёнт, конат специальна 
ансяк тень кнс явтазь.

ммяв туимадо икеле, ванставить 
семиянь члентнэнень / енабже- 
ниянь секеть жо спискатне.

ды служащейтнень еёииятнень 
улить праваст снабжатьсяРККй-в 
тердезенть тосо улеманзо весе 
шканть перть ОРС-со ды ЗРК-асо,

Квартирань льготат
РККЯ-в тердезь робочеенть I на карми улеме семиянь чле- 

эли елужащеенть семиянзо »д-! нэнть РККЯ-в тердемадонть мей- 
м^нистративнаяк, служебной те-1 лё, саемс акода. ды кисзнзэ 
вень коряскак а кода панемс се пандыть истя жо. РККЯ-йь кад- 
квартирастонть, косо сон эри, (ров^й составонь якстереармее-, 
сень лангс апак вано, бути икк цэнь семиятне, конатнень арасть 
фабрикань, заводонь, предпри- й доходон» са VостоятельноЙ ис- 
ятиянь трудовой договорось {точникест, квартирань кис пан- 
прядовсь те семиянь членэнтЬадыть 5,5 трешникт эрьва 1 квад- 
РККЯ-в тердеманть кувалт. Ком-1 ратной метранть нис. 
натасонть лишней таркатне, ко-

етрах^рваниянь коряс
одс шачозь эйкакшонть мельга 
уходонь ветямонь кис ды посо
бият эйкакшонть трямонзо кис, 
конань пандыть шачомадонть 
мейле 9 ковт.

социальном
Бути 9 ковдо щейле РККЯ-иь 

кадрав тердезенть , козейказо 
шачтась, то армияв тердезель 
козейканзо улить праванзо по
лучамс е дновременнсй пособият

Льготат роботань коряс
Роботамгнь се тайнась, копа

чась РККЯ-нь кадрав роботни
кенть туемадонзо мейле васняяк 
эряви максомс сонзэ семиянь 
членэнтень, кона ашти сонзэ 
иждивениясо, бути еем  ̂янь те 
чяенэнгь ули эрявикс квалифи* 
нацияэо, элибутитероботасонть

Якстере армгецэнь семиянь 
члентнэнень хозорганизациятне 
максост преимущества сынест 
теевиця роботань идемасонть. 
Якстере армеецэнь семиянь 
члентнэнь ули преимуществен
ной положенияст курсов, шко
лав примамсто ды кваяифика' 
цияст кепедемстэ.а эряви квалификация.

Льготат колхозник якстереарМеецтнзнен^ 4 ды сынст 
семиятненень колхозонть пельде

РККЯ-нь редтнэсэ якстереар* 
мееиэчть улимань весе шканть 
перть, колхозтнэ лездыть сынст

— тШттятшт

Г  о р д е е в  э р я в и  
с у д я м с

„Од эрями“ колхозонь 2-це 
бригадасо ёмасть тикше 
потс 5,5 гектартмодамарть. 
Ней модамартаень сокизь 
ды видесть озим. Тень кис 
чумось бригадирэ» Горде
ев, коната юмавтынзе мода 
мартнэнь. Правлениясь ко 
даткак мерат тень кувалт 
эзь прима.

КИМ

' у'

угадьбань еокамо-видемасонть 
ды уряаамасонть, етреен* янь 
витнемасонть, макснить лишметь 
личной тевс ды лият.

РККЯ-нь кадрав тердемстэ, 
колхозонь правлениясь обязан 
призывникенть туемань шкас
тонть максомс единовреме ной 
пособия, зяро тешксты колхо
зонь члентнэнь промксось, но 
25 целкрвойде аволь седе аламо

РККЯ-в, тердезенть семиянь 
трудоспособнойтненень робота
монь нярядт Максыть сех икепе. 
Бути парсте д лбросовестнойстэ 
роботамсдонть мейле а кода 
ульнесь тест . тее^с еатышкаро 
ботамо чить семиянть обеспе- 
ченкянь кис, то колхозонь прав 
лениясь должен обеспечить ис
тямо семиянть продовольстеия-

ео истя, штобу сатоволь семи
янтень ды улиця скотинанть ан
домс наличной расчётонь кис, 
государственной питнень коряс, 
пандомань льготной расрочка 
марто.
/■ РККЯ в тердезь колхозиикт- 
нэнь эйкакшост сех икеле! при
мамс ясляв, эйкакшонь садов, 
площадкав, конат улгНть колхоз 
еонть.

Колхозникень ды башка эриця 
семиятненень косто е*езь члент 
РККЯнькадргв якстереармецэкс 
нолтнить апак керя в̂ ирь строя
монь ды уштома пелень кис 
л ы , тноЙ условиянь коряс. 
Виренть таксовой питнензэ эй
стэ скидка теемс Якстереармее
цэсь семиянть имущественной 
полсжениянзо коряс, Но евиц- 
кась улевель 25% аволь седе 
вишкине, пандомань рассрочка 
марто

Льготат налогонь ды сборонь коряс
РККЯ  нь кадровой составонь семиясь^овси а панды кульпбср

якстереармеец - колхозникень 
семиясь евеи а панды вельхоз 
налог.

Якстереврмеец единолични
кень семиясь получи екидкаера 
втсзц нелогонть эйстэ 20 целко
войть. Бути семиясонть уЛить 
Трудоспособной лия цёрат сестэ 
30 целковойть. Бути семиясонть 
льят трудоспособной цёрат 
ёрасть якстереармеецтэнть ба̂
шка, сестэ РККЯ-нь кадровой 
составонь якстереармеец колхо
зникенть семиясь, истяжо баш
ка эрицянь семиясь, конатне 
лангс путозь самообложения 
твердой ставкань кор*с сестэ 
еамообложениянь размерэнь ки
ртямс 25% бути [ семиясонть 
улить трудоспособной лия цё
рат бути жо якстереврмееитэнть 
башка лият арасть сетсэ— 50%.

Еаииопичникень еемиякнеяк до
прок менстевить еборонгь эй
стэ бути сынь 1933 иестэнть ов
си менстеэельть вельхознало- 
гонь пандоманть эйстэ Эли жо 
неть семиятненень максомс ски
дка 20%, бути, жо семиясонть 
арасть трудоспособной цёрат, 
сес»э скидка тевкс—4С% 

Окладной етрахованиянб коряс 
якстереармеец колхозникень 
ды башкаэриця^ьсемиятненень 
максомс скидка 5Со/о те скидкась 
истяжо тейнемсошсо робочеень 
дыслужащеень семиятненень, 
косто тердезь член РККЯ-нь 
кадповой якоереармеецэкс 

РККЯ  нь кацрозой .составонь 
якстереаомеецэнь семиятне мен
стявить скотинань кис тёркань 
налогонгь эйстэ ошсо вейке 
по"ш ды колмо мелкой скоти
нань кис пандомастонть.Якстереармеец колхозникень

Дополнительной лезкс общественной организа
циятне пельде

цэнь семиятне кис максост «а-Якстереариеецэнь семиятне
нень сеть льготатне лангс апак 
вано кодат максы государствась 
колхойсэ взг имопомощень кас- 
еатне, гражданской войнань 
инаглидтнэнень ды якстереар* 
меецэнь семиятненень лезда
монь обществань ошонь ды 
райононь бюротне ОБПОМ тнэ 
секе тев мелявтост якстереарме-

туральной ды ярмаконь лезкс 
одновременной пособиякс 
одижань инвентарень рамамонь 
кис истяжо теест трудовой лезкс 
модань сокамсто видемстэ, сю
ронь урядамсто, пенгень анок
стамсто, усксемстэ ды лият

Военный



Темниковань районсо Степановка велесэ комсомолец 
Андреевень маштоманть кувалт

В Л К С М -е н ь  Э рзяпяокш онь о б к о м о н ь  б ю р о н ть  
с е н т я б р я н ь  7-ц е  чи, 1 9 3 4-и е

1. Маштыцяоь 
Иван ды маштомо

Вандеев
вармав

мициянзо эйстэ, сень лангс 
апак вано, што райкомонь

тыцясь^ тонавтыцясь сонзэ {секретаресь Загулявв мащ
томадбнть мейле аволь весть 
ульнесь Сгепановкасо. Обко 
монть сообщеннядонзо мей 
лё Загуляев невтсь 1 ормаль 
но бездушной отношеннзв 
мольсь милицияв, ваннызе 
тевенть ды тень лангс оймась 
эзь прима кодаткак мерает 
сень кис, штобу лангс лив 
темс Степановка в е л е н ,  
комсомолонь первичной ор
ганизациянть состояниянзо 
ды Андреевень семиянть сос 
тояниянзо.

4. Милициянь ды проку- 
ратурань районной органи
зациятне кувать сацтнесть 
Андреевонь маштомань ку
валт тевентгь следствиянво, 
прядызе ансяк август ко ’ 
вонть прядовома малав. 
Ёвтамс ВКП(б)-нь обкомонь, 
бюронтень, што Темнико-

тетязо Андрей—классово чу 
ждой элемент, эцесть колхо
йс, тосо ветясть робота кол 
хозонть калавтоманзо кувалт 
роботас лиснильть зярдо 
мелест, варварски относи
лись тягловой виентень, 
веть топавтнеруководитель 
тнень расспоряженияст. Ка 
лявтсть велень активенть 
роботанзо, конат ютавтсть 
хоз. политической кампани- 
ят, кройсесть ды сёвность 
вельсоветэнь председ ате- 
ленть ды советэнь члентнэнь 
грозясть тесть кеж пандомс, 
маштомс. #

2. Степановна велень ак
тивесь ды парткомсомоль- 
екой организациятне, Вен- 
деевтнэ пельде оскорблени- 
янь ды грозямонь получазь, 
эсть пачтя куля соответст
вующей организацияв лы 
кодаткак мерат эсть прима 
лжеколхозникент*, классо
вой врагонть Вендедеевонь 
каршо, те эщо седеяк пек 
лездась тенээ ды маень 22 це 
чистэ веть Вендекеев Иван 
тейсь террористической акт 
—маштызе комсомолец акти 
виствнть Андреевонь ды ча 
визе, синдинзе кедензэ вель 
советэнь председателенть 
Авдреевонь, конань эзь кенер 
маштом!?, секс, што в&нсты- 
зе шабразо.

3 Темниковань ВЛКСМ-ень 
райкомось ансяк сентябрянь 
6-це чистэнть кармась сода
мо Андреевонь маштомадонть 
ВЛКСМ-ень обкомонть инфор

п о с та н о в л е н н я зо ,

8. Предупредить Темни
ковань ВЛКСМ-ень райко
монь секретаренть Загуля- 
ев ялганть, што бути сон 
одкс а тейсы эсь роботанзо 
ВЛКСМ ень ЦК-ань 9 •це 
пленумонть решениянзо ко 
ряс ды икеле пелевгам эсь 
роботасонзо карми невтнеме 
формальной, бездушной от
ношения, роботасто сави 
каямс ды таргамс союзной 
ды партийной строгой от- 
ветственностьс.

Меремс Загуляев ялган
тень молемс Степановвав 
ды лездамс одкс теемс то
сонь комсомолонь первич
ной организацавнть робо
танзо, решамс вопросось 
Маштозь Андреевонь семи
янтень материальной лез 
кеэнь максомадо. Энялдомс 
облисполкомонь президиу
монть икеле, штобу максомс 
материальной лезкс маш

Советской морякткэ Польшасо
Те нень кизэнть Ленинградов сакшность ялгань ви

зит марто Польшань миноносецтнэ „Вихрь“ .ды „Буря“ . 
Аволь пек умок советской военной караблянь эскадра 
еь „Марат“ линкоронть марто ответнэнь визит марто 
якасть польской Гдыню портов. Советскбй моряктнэнь 
ялгань пек паро мельсэ примизь Гдынюсо ды Варша- 
васо.

вань ВКП(б) нь райкомось тоз  ̂ комсомолецэнть Андре 
содась комсомолецэнть Ан- евонь семиянтень, 
дреевонь маштомадонть, но 
те тевенть сон мезекскак 
эссе лово.

6 Знялдомс облсудонть 
икеле, штобу сон Вааделе- 
ев Иваннэнь ды Андрей
нень , колхозонь эрямонть 
калавтыцянтень, антисог 
ветской линиянь ветицятне 
нень ды активной комсомо

Снимкатнесэ: Советской^'моряктнэ ванвшныть Варша 
за ало аэродромсонть Польшань военной самолётнэнь. 
Вере -Балтийской иневедень морской вийтнень коман 
дующеесь Галлер ялгась да сонзэ вастыцясь ноль 
шань военной командованиянть представитель.

выс-
лецэнть
теевель наказаниянь 
шей мерат.

7. Явтамс общественной 
обвинителёкс ВЛКСМ ень 
обкомонь пельде . Лещев 
ялганть.

9. Аравтомс вопрос обл- 
ЗУ-нть икелев седе, што 
эряви ютавтомс Степановна( 
велень колхозонть еоциаль
ной составонзо проверямо! ---------------- „--------------------------- —
таргакс лангс чуждоЁ еле-'Э О З Я М О К Ш О Н Ь  П И С ЗТвЛ ЬТН е , П Ш Т Н Л Г З В Т Ы Н К

“ о“ ’ коват эцесть кол перзнкдыкзрмздо еермэдомо
1яНт? нЯкЛД?япгамс Ф о™ ета Я в о л я в то зь  к о н к у р с  х у д о ж е ст в е н н о й  се*  в а й р емаштыцятненень сурантень таргамс ответ 

ственностьс сетнень, конат 
кувать кирдизь следствен
ной материалонть.

ВЛКСМ-ень Эрзя-мокшонь 
обкомонь секретаресь

УХАНОВ.

произведениянь

Классовой врагтнэнень максомс покш наказания
Эщо маень 2 2-це чистэ,1 

Темниковань районопь след
ственной органтнэневь пач
тясть, што Степановка веле
сэ, массовой врагось Ван- 
делеев й ван, маштызе ком
сомолецэнть '4 А н д р е е в е н ь  
К и р еен ь . Теке жо классо
вой врагось Ванделеев тей
несь покушения в.-советэнь 
председателенть Андреев Се
мен лангс, конань лоштизе 
колиясо, синдезе кедензэ.

Теде башка Вандеев ча
визе маштозь комсомоле
цэнть родной братонзо Ан
дреев Яковонь, конась ро
боты̂  колхозонь бригадирэкс.

Судебно - медицинской ос- 
мотрань, теемадо мейле нег 
явсь, што комсомолецэсь 
Андреев кулось секс, што 
сонзо ульнесть сорновтозь 
удемсэ, тапазь пряловажазо.

Вандеев Иван ды сонзо 
тетязо Андрей, активной ком-' 
еомолецэнть Андреевень зве- 
рекс-нарьгазь маштызь секс, 
што Андреев в. - советэнь 
председателенть заместите
ленть Андреев Семен марто 
ливтсть лангс, ветясть клас
совой турема кулачестванть 
каршо. Комсомолецнэ вешсть, 
штобу велестэнь панемс, ку
лачестванть, лишамс сынст 
избирательной правасто.

И к е л е в га к  к о л х о зс  с о в а с ь  
А н д р е е в .

Комсомолецтнэ (Андрее
вень ялганзо) кеместэ боро 
цясть сень кис, штобу орга
низовамс Сгепановкасо кол
хоз. Васняяк колхозсонть 
ульнесть ансяк 12 кудо, 
конатнень ютксо ульнесь 
Андреевень семиязо сонсь 
покойникесь Кирей 1932 ие
стэ саезь куломазонзо робо
тась колхозсо счетоводокс 
ды теде башка ̂ активнасто 
лездасьв--советэнтень хозяй
ственно - политической кам
паниятнень топавтомасо. Уль 
несь комсомолонь ячейкань 
секретарекс.

К л а ссо в о й  в р а г т н э  —  
В а н д е е в т н э  к о л х о з о н т ь  
к а л а в т с т ь  п о ц то .

Классовой врагтнэ машсть 
эцеме колхозс. Сынь анти
государственной тевест ушо
дызь эщо 1932 иестэ, зняр
до Стенановка велесэ уль
несь организовазь од колхо
зось. Сынь роботамо .лиснек
шнесть знярдо мелест. Кода 
а н с я к  машсть, нарьгасть 
колхозонь лишметнень ланг
со. Тевтеме ков понгсь пан
сесть лишметнень. Эсть кул
ине колхозонь правлениянть

ды теке марто грозясть ма,- 
* штомасо колхозонь предсе
дателенть Ванделеев мольсь 
государственной заданият
нень каршо, эзь пандо в. х. 
налог, сюронь максомо.

Комсомолецтнэ ды в.-со- 
ветэнь активесь Вандеевт- 
нэиь икеле аравсть требова
ния — топавтомс ’ государст
венной законтнэнь, сынь не- 
зыблимойть,,

Классовой врагтнэ, пряст 
эсть макст. Сынь эсь ике
лест аравсть задача — маш
томс колхозсонть сехте кад
ря активистнэнь. .Сынь тень 
теизь. Саизь сехте вадря 
комсомолецэнть-ударникенть 
эрямо чинзэ.

Темниковань ВЛКСМ - нь 
райкомось ды Степановка ве
лень партийной организаци
ясь невсть те тевсэнть клас
совой сокорчи. Сынь эзизь 
ливте лангс классовой враг
тнэнь действияст. Судост ало 
деклассированной элементнэ 
наргасть комсомолецэнть Ан
дреевень лангсо, калавсть 
колхозонь дисциплинанть. 
ВЛКСМ-нь райкомось Андре
евень маштомадонть марясь 
ансяк сентябрянь 6-це чи
стэ, обкомонь информациянзо 
коряс.

А Энскнй.

п р о и зв е д ен и я  л а н гс
Эрзя-мокшоньсоветской е »к вадря 

писательтне ютксо теат { кис:
васечьце премиясь РОООцел, 
омосие ЮОО „
колмоце „  500 „  ^

Произведениянь темат
не, содержаниясь, формась 
ды размерЗсь—авторонть 
мелензэ коряс эрзямок- 
шонь областень эрямонь, 
СССР-эн?ь ды лия масто
ронь кувалт.

4. Рукописне эрявить ку
чомс эрзянь эли мокшонь 
кельсэ, улест печатазь сёр
мадыця машинасо эли сёр
мадозь паро, чаркодевикс 
подчерксэ конёвонь лис
тэнть вейке ёнксос, девиз  ̂
эли авторонть подпись мар 
то. Неть требованиятненень 
а отвечиця ды рукопист
нень ванкшномо вы авто
ронтень мекев кучнеме а 
кармить. ;'

5. .Конкурсонтень кучозь 
произведениятнень ванкш
номань ды премиянь тешк* 
стамонькистеемсжюри ко
зонь совить Вождаев (Обл- 
ОНО нь завось, жюэичть 
председатель), Н у я н з и  к 
(лартиянь обкомонь куль- 
тпропонь завось), Велине 
(ВЛКСМ-ень обком), Кост
ров (эрьзямокшонь теат
рань директорсь), Чесноков 
Н. (драматург); Куторкин 
А  (прозаик), Атянин С. А, 
(прозаик ды критик) Кирил
лов П. (эрзянь поэт), Бебан 
М. (мокшонь поэт) ды Ки- 
рюков.
Облисполкомонь предсе

дателесь КО ЗИ КО В 
Обликень секретаренть 

кис Ж АЛН И Н . 
1934 иень сентябрянь 15 це 
чи. Саран ош.

ральнои сех вадря пьесг^, 
художественной прозасо 
произведения ды массо
вой колхозной моронь 
эли стихсэ произведения 
лангс конкурсонь яволяв 
томадо. -

Эрзя-мокшонь облис- 
Полкомюнь президиумонть 
69 № постановлениязо.

1. Яволявтомс эрзя-мок* 
шонь весе писательтне 
ютксо (кода СССР-нь чпент- 
нэнь, истяжо еерматомо 
ушодыця драматургтнэнь, 
писательтнень ды поэтнэнь 
ютксо, конатэрить СССР-сэ) 
конкурс сень кувалт, штобу 
теемс:

а) театральной сех вадря 
пьесат, б) эрзямокшонь ху̂  
дожественной прозань сех 
вадря произведеният ды 
в) массовой колхозной сех 
вадря морот эли стихсэ 
произведеният.

2. Конкурсонтень кучозь 
сех вадря произведеният
нень премированиянь кис 
теемс эрзя мокшонь обл- 
исполкомонть 9 премият: (

а) театральной сех вадря 
пьесань кис:
васеньие премиясь ЗОООцел. 
омбоце п 2000 „
колмоце „ 1000 „

б) прозасо сех вадря 
произведениянь (очеркень, 
новеллань, ёвтнемань,- по
вестень, романонь д ы 
лиянь) кис:
васеньце премиясь 2500 цел. 
омбоце „ 1750
колмоце „ 5̂0

в) массовой колхозной 
еехвадря моронь элистихсэ
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