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1934 и е
6 чи

Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды
Мокшэрзянь

Атяшево Паксявка велень шения, — ютавтомс вазонь
„Усиленный труд“ колхойсэ контрдктовамо мероприятия
|нть пек вадрясто толковазь , ды контрактовазь вазтнэнь
I колхозниктвэнень ВКП (б)нь макстнемс се
колхозникЦ К - н ть вюаьской плену- ударниктнэнень, конань эщо
;монть скотинань трямонть- арась скалост.
; раштамонть коряс решени- | Контрактовамосонть вад
| янзо.Колхозниктне решени- ря примерэнь невтицятне—
лавгс отвечасть эш ст комсомолецтнэ. Сехте икеле
№ 69(349) |явть
»лангс практической обяза- \контрактовнзе телканзо ком
I тельствань саезь.
сомолец Яша Карпушкин.
| Штобу куроксто теемс эрь
Минь куроксто тейсынек
Адресэзэ:
Саранск, Советская ул. 52
ва колхозникенть скал мар весе колхозниктнэнь скал
Телеф. 20
то, колхозниктнэ тейсть ре марто.
А. Фомин

октябрянь

ИЯВ
Лиси 3 чинь
ютазь
4-це ие

Тейсынек скал марто
весе колхозниктнэнь

ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст

Седе келейстэ ветямс массовой робота кооперацияс
сюронь миеманть кувалт!
Комсомолонь личной пример—теи успех те роботасонть
Анскстшс 1534-1935 кекь советнэнь одс
кочншотненень
1934-1985 иень советнэнь никтнэнь зажиточнойкс тее
одс кочкамось, карми юта манть кис, кода сон турсь
мо омбоце пятилетканть кла социализманть кис. Весеро
стомо социалистической об ботань асатовикстнэнь весе
ществань строямо програм мень икелев! Седе кеместо
м^нть топавтоманзо, весе ды келейстэ ладямс са
кластнэнь ды капиталисти мокритиканть.
Весемеде пек
ванномо
ческой элементнэнь машто
роботаст комсомолецтнэнь,
манть лозунгтнэнь ало.
Советэнь союзонь кочкиця конат кочказь роботамо со
членкс,
председа
тне парсте содасызь, што ветс;
весе изнямотне теезь клас телькс ды лият. Проверямс,
сонь врагтнэнь ды сынст кода сынь топавтыть комсо
пулопелькстнэ каршо ту резь молонь заданиянть истямо
участкасо,
Те туремасонть покш изнян ответственной
кстнэ теезь секс, што совет кодаво советсэ роботамось
Минек областень комсонэ— пролвтэриянь диктату"Уййь1
1
, конанень пргёПННШс т1То!гГ'бртат^цй ЯТЙШ13нь
ашти Ленинэнь партиясь ды эряви седеяк пек эщо ван
номс, проверямс роботаст
сонзэ вождесь ине С алин
Капитализмань классонть велень советэнь ревизион
кадовикстнэ, эрьва кода ба ной комиссиятнень ды сынст
жить лавшомтоманзо сове социальной составост. А се
тэнь властенть, эрьва кода де вишживе задачась-посо
ревкомиссиятненень
мо ладсо бажить эцеме со блямс
ветэнь органтнэнень ды те еыасг стака ды ответствен
емс тосо эсест тевть эстест ной роботасост, ванстомс
лезэ. Седеяк пек велесэ ба гынст ^е ломаньтнеде, ко
жить саемаст советвэнь эсь нат тапарявозь растратасо.
Н-йке
жо
кармамс
кедезэст кулаконь кадовик
етнэ, штобу калавтомс сын заботямо сень к у в а л т ,
ст роботаст, калавтомс кол кить эрявить кочкамс робо
хозтнэнь кемекстамо теве- тамо велень советс. Арав
томс советсэ роботамо паро
нть.
робочейтнень,
Ютазь кочкамотнеле мей удьрникт
ле ютась ламо шка Те ш ка росотницатнень, К0ЛХ031ИКТ
нть кайсть 10 ыиллио'вдо нэнь, колхозницатнень ют
ламо од кочкицят. Те веевь ксто. Якстере армеецтнэнь
касовт од ламантне, конат комсолецтнэнь, политроботкайсть Ленинэнь комсомоло нлктнэнь, советэнь интелли
нть руководствьвзо ало. Не генциянть, служащейтнень
од ломантне васеньседе кар ютксто.
Кочкамс советс социализ
мить кочкамо.
Советэнь одс кочкамось мань кис Екеле турицят,
политикань поып каыпавия. социЕЛиемань хозяйствань
Сон еравты покш задачат рувов<диг1елы ь, активной
комсомслонть икелев, а се общественникт, трудонк ды
де вишкиветь кочкамотне культурань энтузиаст кол
хозсо ды заводс о.
анокстамо шкастонть.
Седе ламо кочкамс советс
Эряви шкасто ды партете ютавтомс отчетной к ав ава ломанть, нацмент. Те
<едеяк
покшсто
иациянть. Советвэвень эря тевесь
ви шкасто теемс отчет ве ашти мивек областьсэ.
Весе сбластевь коМсомесе кочкицятне икеле. Эрь
организациянтень
ва депутатонть
роботазо л о н ь
эряви ванномс се
ендо, эряви нейне жо ьувдамс те
кода сон топавтсь ланго покш политвческойтевентев!,
л е з д а м с
пар
зонзо путовт задачатнень
ергенкзециянтьнь
кода сон турсь колхозтнэнь тийной
больгШевистсмойкс
колхоз еонгэ шкасто ютавтоманзо.

Ю ЕКОРТ. Е Е Л Ь к О И !
С ё р м а д о д о м и н ен ек, к о д а ты н к велесэ,
р г й с н с о — м о л и а н о к с т г м с с ь 1 * 3 4 -3 5 и е н ь
ссЕ етён ь од с кечкгм он тень
4*0

Боевой экзамен областень комсомолонь
организациятненень
Партиясь ды правитель
ствась мерсть колхозтнэ
нень, к о л х о з н и к т
н э н е н ь
ды б а ш к а
эрицятненень, конат топав
тызь государствас сюронь
максомань планост, тейсть
видьмень, фуражонь ды етра
ховой фондт, нейке жо Кар
мамс кооперацияс лишной
сюронь миеме.

Яла теке эряви меремс
видьстэ, што райононь ком
сомолонь
организациятне,
эсть тее те тевенть эйсэ са
тышка, зняро эряволь бу те
еме. Таркасто кулятне кор
тыть весемеде башка эщо и
седе, што улить знярыя
комсомолецт, конат аволь
ансяк а роботыть сюронь
рамсемавть эйсэ, но мекев
ланг, невтить берянь, ков
Минек областенть келес гак а маштовикс примерт.
знярыя районга ламо кол
Райононь комсомолоньор
хозт ды колхозникт кармасть
уш эсист лишной сюрост ганизациятненень эряви и с
кооперацияс миеме. Тече тят фактнэнь тарксемс лангс
минь печататано таркасто вейкень пес ды кеместэ бокульт, што комсомолонь ор рицамс истят комсомолецт
ганизациятне кармасть ро нэнь марто. Ведь чарькодеви,
ботамо колхэзниктнэнь ютк што се комсомолецэсь, ко
со. Эряви лецтямс прок вад ната а мии э^инзэлишной
ря факт сень, што комсомо сюронзо кооперацияв ды
лецтнэ сынсь невтить паро меши те тевсэнть роботамон
личной пример весе колхоз тень, то се уш аволь комсо
мотец Нама, тесэ а эряви
никтненень.

тейнемс и извращенияткак,
конатне мелят ульнесть звяг
рыя ройононь руководитель
тнень роботасост
ВЛКСМ-нь обкомось сюронь
рамсиманть коряс сёрмасо
нзо (вант „Ленинэнь киява“октябрянь 3 це чинь номер
сэнть) аравтсь пе? ламо пра
ктической задачат областень
комсомолонь организацият^
нень икелев. Эряви, штобу
райкомтнэ ды помподитнз
те сёрманть пачтявлизь эрьва
колхозонь
комсомолецэн
тень, штобу сынь, комсомо
лецтнэ те сёрманть лангс
отвечавольть кооперацияс
сюронь миемасо ды ветя
вольть мельгаст колхозонь
од ломантнень.
Сюронь рамсимась облас
тень комсомолонь организа
циянтень боевой экзамен.
Эряви сонзэ кирьдемс ал
куксонь комсомолецэкс.

Комсомолецтнэ лишной сюрост
миить кооперацияс

„КРАСНЫЙ ПУТИ
ЛОВЕЦ“ КОЛХО

лишной сюрост кооперация
(Телефононь вельде).
Кочкурово, 3. Районсонть яс. Колхойсэнть вейксэ ком*
ушодовсть сюронь рамамот
н. колхозтнэ кармасть ко
операцияс лишной сюрост
миеме.
11—Пырмань
комсомо
лонь прганизациясь кемес
тэ кундась кооперацияс сю
ронь миеманть коряс колхозниктнэ ютксо раз‘ясни*
тельной роботань ветямо.
Комсомолеитнэневтить вад.
ря личной пример, сынь
сынсь сехте икеле миить

еомолецт, конатне
10 центнерт сюро.

мисть

Вадрясто роботыть истя жо
и „2-ая
большевистская
весна“ колхозонть комсо
молецтнэ. Сынь кеменьнест
мисть 12 центнерт. Паро
пример невтсь сонсь комс
оргось Федяшкин— мись 2
центнерт.

Ульяикин ладсо эряви теемс
весе приэывннктиэнень
Кочкуровань
районсо,
Ташто Пурнянь „13 год
РККА“ колхозонь допри
зывник Ульянкин весе кол
хойсэнть весе призывниктнэде икелев мись коопера
цияс сюро 2 центнерт.
Ульянкин
колхозсонть

примерной
од
ломань,
ударник, эрьва кодамо ро
ботасо роботы примернойетэ, невти образецт. Сонзэ
примерэнзэ коряс
миизь
лишной сюрост коопераци
яс; Зуйков Сергей— 2 и., Це
луйко 2 ц. ды ламо лият.
Липов

Т о р б еев о . Сталин лемсэ миимань фондонть коряс.
колхозось топавтызе государ
ствас сюронь максома пла-*
нонзо, тейсь страховой, фу
ражной, видьмень фовдт. Ней
колхозниктнэ тейсть реше
ния кооперацияс сюронь

зось мись

КООПЕРАЦИЯС
170 ЦЕНТНЕРТ
Р о м о д а н о в о . „Красный
Нутиловец“ колхозонть кол
хозниктне вейсэнь промкссо
тейсть решения—миемс коопе
рацияс 170 центнерт еюро,
конавь
лангс колхозонть
нуждатненень рамамс кооперациясто эрявикс товарт,
Колхозниктнеяк карма еть
лишной сюрост миеме. Пром
кстонть мейле сёрмадсть ак
тивенть, коммунистнэнь ды
комсомолецтнэнь эйстэ ЗО
центнер лангс кооперацияс
сюронь миеме.
С м о л я к о в П етра мись
1 цент., Г л а з к о в Ф . — Я
пондт, Ф и л и м о н о в И. С .—
3 пондт ды ламо лият.
„Красный Путиловецтнэньи
примерэнть эряви саемс об
ластень весе колхозниктнэнень, се х те пек од л о м а н 

Колхозникень
реше
ниянть коряс колхозось мись
кооперацияс 6000 пондо сю
ро, конань лангс рами авто
тн е н е н ь д ы к о м с о м о л е ц 
машина.

А га н и н тн э н е н ь .

М. Баранов

Паве* Геэман.

По

д еловом у

взяться
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м ар кси стско-

Моро
ленинское восп и тан и е ком сом ола!
велькордо Саранский горком комсомола только администрирует
Те гайгиця моронть, а мо
расак сякодо,
Эрямосонть ладязь, те гай
гиця, морось.
Миньсинек
велькордонть
Стригуновонь Яковдо,
Конадо мельс-паросо корты
масторось.
Тевесь ульнесь куторсо, ку
торсо Клиновой,
Равжо модань область, Про
хоров район.
Сяк содасы сонз», Яша Сфи
гуновонь,
Куторсо КлиновоП, косо шачнесь сон.
Ульнекшнэсть пси шкатне,
а изнявикст сяконень.
Савкшнось
коллективенть
кеместэ строямс.
Ды эрьва ломанентеньСтри
гуновонь Яковонь,
Ульнесь паро валозо. Савк
шнокнось кевкстемс:
Коллективенть лацо ли ве
се долгтнз пандозь,
Коллективенть лацо ли коромтнэнь явшизь?
Эзь туекшнэ мелезэст
пек ушЯшань дошужчись
Сненень, конат лёмзиекс
трудиенть потизь.
Ды ттукшность-гуекшнэсгь
эрЬва кодат кортамот.
„А истят минь некшны
нек“..! ды „парось а тонь“ .•
Грозямосо ильтнеме якстерь
партизанонть
'Кармакшность кулатнэ мей
ле Яковонь.
Кежень кекшезь врагось
эрьцесь яла бесякшнось,
Стригуновонь валось мольсь
„на перерез“
Ды вешкане куторсонть, ие
тя апрель месецьстэ,
Уголсто, чопудасто зэря
кадсь обрез.
Эзь к алово Яков, якстерь
партизанось,
Вадря бригадирэсь, славной
боецэсь.
Ки эсь прянь кемекстазь
валдо
идеянть кис,
Колхозонь тевтне кис турьць
мик педе-пес
Морадо ды повнядо Кли
новой кутортнэнь,
Што эзь машт туримась
кулактнэяк эсть.
Партиянть кис молезь Стри
гуновтнэ одтнэ.
Покш изнявкссо прядсызь
классонь эськельксэст.
Рузонь вельстэ эрзякс серм-.дызе
Павел Батаев

Чамаинкань физкультурник

обл. спартакиадасо
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С лучай с 14-ю в ы гов ор ам и .
Руководство Саранского
Макулову ред. „Комсо- выносили решения?
ностью привели горком к
горкома Мордовской авто- молонь - вайгяль'*
также
Это неблагополучие мож такой чепухе.
Сами
же
номной области
В Л К С М дали выговор.Он никогда не но об яснить только тем руководители, не проверив
глубоко себе уяснило нас- имеет привычки не являет- что горком комсомола в фактов давали взыскания,
колко большая ответствен ся на комсомольскую уче лице его секретаря Тока эгим самим обективно спо
ность лежит на них по ор- бу. Да мало-ли найдется рева и Сухова, конкретное собствовали понижениюавтоганизации
комсомолской таких
безвинных людей, оперативное руководство ритета комсоргов и сек
политучебы.
|пострадавших без причины. комсомольской
политуче ретарей комитетов.
Поднять на ноги всех ; Теперь горком потихонь- бой' передоверили людям,
Товарищи Токарев и С у 
горкомовских работников, ку в„рабочем порядке“ на- которые своей неповорот хов вы, еще мало бывачтобы выявить результаты 4чинает снимать выговора. I ливостью,
безответствен- ете в первичных организа
проведения первого
дня
циях!....
Спрашивается, зачем же
политучебы— сурово распо
рядился секретарь горкома
Токарев. Исполнители без
оговорочно исполняли при
По сравнению с прошлым и недостатки в проведении что студенты не имеют предказания с„верхов“. Горкомовцы ударились „врассы-ггодом партийная учеба в паргкомсомольской
учебы, ставления о решениях июль_________ * _____ _____________ _ |А ______ _________ - ___ ____ ___ ___ ТТК»
ГТП..Т»«______
пную
по всем первичним
пединституте поставлена го-'Основным недостатком мож- екого пленума ЦК.
организациям города. Труд раздо лучше. Это видно ие'яо отнести то, что пропа-]
В педВУЗе имеют место
но было „бедньщ“
комс
того, что занятия в этом'гандисты не закрепляются такиефакты, когда по ка
оргам и секретарям коми
тетов *двильн7тьН"от надо- | Г0ДУ яачались В0ВРемя-Прак-’за опреде-теннымиучастками ким-либо причинам занятие
едливыхпредставителей/тикуется проведение проп 'работы. Их зачастую перекружка отлагается, а потом
которые
осыпали
одно- семинаров, что оказывает брасывают с одного места проводится на спех, ввиду
образными вопросами:
ппппллотг
огромную помощь в работе1на другое
Например, к чего теряется качество.
— Не состоялись, това пропагандистов.
кружку
при
литературном!
Все эти недочеты, ли
рищ?...
на занятиях хорошо на-?факультете пропагандистом шающие
большевистскому
Первым выполнил наказ

Ва качество политучебы

Токарева инструктор ДКО лажена дисциплина. Еаждый был прикреплен т. Белов.' развертыванию парткомеогоркома тов. Растегаев. С из посещающих ведет кон- Его перебросили директором1мольской учебы должны быть
видом восторга он доложил епект.
(вечернейС П Ш . Такая пе-! устранены.
секретарю горкома:
П ур ги н е
Но наряду с этим есть реброска привела к тому,!
Виздательской организа
ции 16 сентября никаких
политзанатий не было
— Хо—ро—шо.. примнес?
Комсорги и секретари ко’
огорченный Токарев
< ЦК ВЛКСМ в своем реше- мольском собрании — об
Задача состояла в том, нии о перевыборах руково этом они не задумывали ь. митетов свою бездеятель
чтобы немедленнно принять дящих органов комсомоль- Комсомольская организация ность покрывают об“ективмеры с людьми, допустив екихорганизацийвучебных мало беспокоится о том, ными причичами. Например
шими преступную безотве- заведениях отметил, что в что 58 комсомольцев за ав е совпартшколе ришание
тственностьвполитучебе.
проведении перевыборов, густ еще не уплатили член ЦК оперевыборахне про
17-го сентября на "бюро комсомольскиеорганизации ские взносы, а 8 комсомоль работали потому, что не
горкома Токарев, до изне- должны обеспечить—улуч цев даже в течении б ти нашли для этогодела поме*
можевия
растревоженный шение внутрисоюзной рабо месяцев неплатили членские щения.Можно ли эту причину
считать уважительной? Ко
каждого взносы.
результатами первого дня, ты, вовлечение
Эги факты едоетаточной нечно нет. Эго просто отго*
настоятельно требовал на комсомольца в активную
четкостью говорят о совер ворки.
этом бюро вынести 14 вы  жизнь Союза.
Основная причина слабой
Как выполняетсяэто важ шенном слабом состоянии
говоров (болеемягкиевзыс
подготовки в том, что ком
нейшее решение ЦК ком дисциплине.
кания не считаем).
Все эти возмутительные сомольские организации не
Решение было
доселе сомольскими организация
факты проходят мимо вни чувствуют нужной ответ,
небывало крепкое. Крепо ми Саранска.
Комсомольская организа мания комсомола. Комсо ственности за проведением
сть данного решения из
рядно пришлось ощутить’ ция рабфака (секретарь ко мольские организации не перевыборов и плохо борю
отдельными тся за выполнение решиние
секретарю комитета изда митета Лопаткин) ещ до занимаются
время
тельства тов. Сумбаеву ему еих пор не удосужились студентами, не интересуют ЦК. В ближайшее
вкатили строгий выговор с проработать постановление ся запросами и требования эгим вопросом надо занять
ся крепко.
А. Энский.
предупреждением, даже с ЦК. Поэтому неслучайно, ми учащейся молодежи.
занесением в личное дело. там безобразно обстоит де
Нет надобности наказывать^ ло с кулотурно бытовыми
Большинство
кто как встретил это реше вопросами.
ние. Но важно отметить студентов не имеют пос
одно, что чересчур прек тельных принадлежностей
расно насторен был после не обеспечены достаточны
этого
»жестокого“ бюро ми условиями для занятия
Цоофком Козловского пед богородицы“ . Попраздновав
вне урочное время. Среди техникума до еих пор не —они попили вина; попив
сам тов. Токарев.
— Наверняка теперь бу комсомольцев не проведе развернул работу, хотя е — сделались
пьяными до
дет сдвиг. Успокаивал се но распределение нагрузок момента начала учебы прош потери сознания; потом—
Еще хуже обстоит дело ло много времени. По ака поскандалили, и посканда
бя он, подписывая „досто
примечательное“ решение. в мордовском педтехникуме. демической линии профком лив— разодрались. Особенно
С развертыванием подго ничего не сделал, кружко отличался
Решение было
очень
предпрофкома
„ж гучее“ этого оспаривать товительной работы к пе вая работа стоит на точке Аблизин—он даже рубашку
нельзя но насколько оно ревыборам надо было ожи замерзания, культмассовая на себе изорвал.
верное, пусть ответит, го дать усиления культурно
Безусловно, этот
факт
работа как внутри технику
рком.
политической работы сР еДи , ма а также и населе еовер достоин всяческого порица
Получилось так. В изда студенчества. Я мы видим шенно отсутствует.
ния и комсомольский коми
тельской организации, по обратную картичу.
тет должен заняться им.
Вместо того, чтобы нала
В общежитиях педтехнимнению горкома, занятия
дить
работу, члены профко
Комитет ВЛКСМ педтехкума
по—прежнему
царит
были сорваны, фактически
смрад. Сплошной ма Воеводин И. (академсек никума должен также на
же она занятия провела в грязь,
установленный
горкомом мат. Ничем не могут блеет тов), Сурлин П. (бытсектор). ближайшем комсомольском
В К П (б ) день—14 сентября нуть в подготовке перевы* Аблизин П. (предарофкома), пленуме или собрании ра
и в данное время Издатель борам многие и другие учеб Суглин А. (сектор по соцсо зобрать работу (или вернее
ревнованию) иногда зани — бездеятельность) профко
ство в этом вопросе нахо ные заведения.
В совпартшколе напри маются пьянкой. Так, напт. ма, заслушав отчет о ёга
дится не на плохом счету.

К перевыборам готовимся плохо

П очем у
б е з д е й с т в у е т п р оф н ом ?

Дмитриеву (организация
обкома В Л К С М ) вынесли
выговор
за непосещение
политзанятия, 1б сентября.
Там в этот день они не бы
ли назначены.

мер, ограничились только. ример, 22*23 сентября все
тем, что поместили в стен-1эти друзья ходили в с.Трои
газете решение ЦК ВЛКСМ цкое специально пьянствоо перевыборах. А чтобы‘ в атк Видите-ли, они справ
глубо проработать это ре-‘ляли тэм старый традицишение на общем комсо*! онный праздник „Рождество

работе. Ибо за бездеятель
ность профкома повинна и
комсомольская организациа
и дирекция техникума.
Огоньки.

Моськин ды Сяядююв яалавтыгь яоиасоиояаяь ПАКСЯ ТАВЛАСО Д Ы М У Р А Н Ь С З
дясцяпляяанть-мешагь ияолеа молеиаяьтеяь! А ЗАБОТИТЬ С Ё Р М А С А С О Д Ы 
ЦЯТНЕНЬ

ТОНШОМАНТЬ

КИС

Мэгьиин комсочэпгцэсь пепи чернозой рэботадонть
Чамзинкань коисоиопонь
райвомоагь бюэось тейсь
решения— кучомс Моськин
КОЙЗОИОТеЦЭЧГЬ НИЗОВОЙ рЭ
*б)ТаС, КЭЛХОЮН'» производ
ств ю, проверямссонзэ чер
новой роботасо.
Моськин райкомонь те
рэшенаянть вастызе а мель
сэ. колхозов роботамо эзь
.моль.
Седе мейле В Л КОМ-нь
райкомось Моськинэнь ко
ряс тейсь од решения, ко
наньсэ сонзэ панизе комсо
молсто— колхозонь производ
етвас роботамо а молеманть

ды винадо симимань кисэ.1 што „роботантьаравтса пар
Те тевесь ульнесь 1932 сте“ ды тусь. Тусь аволь
иестэ.
колхозов, Саран ошов.
Сась 1934 иесь. ЧамзинСаран ошсо Моськин я л 
кань райкомонь руководст гась кармась роботамо облв а ^ —од ломанть, од робот зусо ды ВЛКСМ-нь обкомо
ник^ Моськин те моментэнть нть трокс снартнись веше
использовал, макссь райко ме райкомсто личной тевен
мов яволявкс комсомолс ме зэ.
кив прииаионть коряс.
Чамзанкань
ВЛКСМ-нь
Райвомось сониэ парсте райкомонтень эрява одов
эзе проверя, комсомолс вос ваномс /^оськинэнь востанов
тачовил ды мавссь тензэ ’ лениянть коряс эсинзэ ре
путевка колхозонь производ I шениянзо,
аанеис сонзе
ствас роботамо.
| комсомолсто производствас
Моськин саизе путевка- *то дезертировамонть кис.
нть надиявтызе райкомонть
„Дрояя ‘

Синдюковонь кармавтомс роботама
Саранскоень
табачной
фабрикань од ломантнень
ды комсомолецтнэнь ютксо
умок уш а ветяви кодамояк
культурно - воспитательной
«робота. Тень эйстэ ВЛКСМнь
^горкомось содась парсте.
Секс аволь умок тозонь
кучсь комсомолонь орга
низациянть робоганзэ л а
дямо (комсомопонь коми
тетэнь секретарькс комвузовец Синдюков ялганть.)
Горкомось Синдюков лан
гс надиясь, што сон комсо
молецтнэнь, истя жо од ло
мантнень ютксояк ладясы
роботанть. Тевесь жо лиссь
мекев лангс.
Синдюков ковдо ламо ро
«боты фабрикасонть, но конк
ретной робота те шкас ко
дамояк эзь тее. Сон эщо

те шкас а содасынзе эсь
комсомопецэнзэ Од ломант
не-^ коряс а месть кор
тамскак.
Сынст ули вадря клубост.
Но сон телентень апак анок
ста. Вальматне татсезь, сте
натне рудазвт, комсомолонь
организациясь эзь арсе сень
коряс, штобу организовамс
субботник ды урядамс клу
бось.

20 це Мююнть ютавто
мадо икепе оэбочай од л а 
манень конф»ранчичсонгь,
конань ютавтызе ВЛКСМ-нь
горкомось од ломантне
вешсть, штобу сынст мар
то седе вадоястолааявлизь
культурно-массовой робо
танть.

Мураиьсэ сезить сёрмас
а содыцятнень тонавтоманть
Кочкуровань районсо Му- явтасть кавто культарме’
рань велесэ эщо ай анок ецг: Арешкинэнь ды Латы’
стыть сёрмас а содыцят шевонь, то овси тест а лез"
нень ды аламодо содыцят дыть. Латышев эщо конс"
нень тоаавгоио. Вельсове орг, соя эрьва чокшяэне
тэзь амелявты вешнемс да может якамс тонавтомо, эря
муемс кудот, козо можаа ва ведь ветямс комсомолонь
улевель бу кармамс тонав робота. Сонзо таркас эряви
томо. А содыть эщ) зяро аравтомс лия ломань секс,
сёрмас а содыцятнеде ды штобу тонавтнемась моле
аламодо содыцятнеде.
вель парсте, апак лотксе,
Школась ды комсомолонь аволь сезневе.
организацияськак местькак
Арасть учебннкт. Теяк
тень к у в а т а тейнить. Те кирди тонавтнемань ушодо
ж о —сыаст пек покш тевест панть. Озса арасть лампат,
Комсомолонь
организаци керосин ды лият, но муемс
янть главной задачазо--тоаав можна.
томс сёрмадомо, ловнома ды
Эрява, штобу мураньком
ловомо сёрмас а содыця соиолоньоргаяизацнясь ке
комсомолецтнэнь ды кол местэ кундаволь сёрмас а
хозонь, башка эрицяньвесе еодыцягнеаь ды
аламодо
од ломаньтнень. Ней жо содыцятнень тонавтомо. Эря
тосо комсомолонь организа ви, штоуб ие тевентень кун
циясь а лови те тевенть даволь вельсоветэсь, ш ко
эсинзэ задачакс, а лови л а с ь ды тевесь ушодомс
покш тевекс
культарме- (седе курок.
ецэнь кочкамонть, бути ж о
Б.

Од робочейтнень требованиятненень Синдюков эзь
путо мель, эзизе лов тевкс,
— Монь комсомолонь ро сынст ютксо роботанть.
Горкомось тейсь реше
ботадонть башкаяк работам
Вейкгяк колхозник ды колхозница
ламо. Мон столовойсэ ро ния, што бути маласо чить
илязо уль сёрмас а содыця
ботан заведующеекс—кор нестэ Синдюков, а теи пе
тась Синдюков горкомонь релом комсомолонь орга
Паэтиясь ды советской
Велесэнть ули не
бюросо. Синдюков Стувтызе низациянь роботасонть, то правительствась путсь истя ладсо.
нолной
школа
сень, што
сон кучозь сонензэ максыть союзной мо задача штобу весе кол улить паросредней
тонавтницят,[ко
комсомолонь организациянь покш наказания.
хозниксэ,
колхозницатне нат бу кармавольть сёрмас
руководителькс,
аволь
ды
башка
эрицятне
улист а маштыцятнень тонавтомо,
А. Эн ский
столовоень заведующеекс.
грамотнойть. Пакся Т авла но а кинень организовамс
велень комсомолонь орга те тевенть, Директорось
низациясь те задачанть эй Петров тень кувалт мезеяк
сэ а топавты. Вана сась ай арси, а сон ансяк мага
П Е Р Е Р О Ж Д Е Н Е Ц Т Н Э Н Е Н Ь А Т А Р К А ПАРТИЯСО
сёксь, колхозонь роботатне зинасо микшниця Петров
трядовсть эряволь бу ком марто симнить винадо, а
Д Ы КОМСОМОЛСО
сомолонь организациянтень кона шчани арсимскак бу
кармамс сёрмас амаштыця ти кармат арсими сёрмас,
Паршин ды Никифоров ялгатнень антипар
колхозниктнэнь, колхозни а маштыцятнень тонавто
цатнень ды башка эрицят манть кувалт.
тийной поввденнндост
Пакся Тавла велесэ удить
нень
тонавтомо, но те
ВКП(б)-1ь эрзямокшонь обкомонть 1934 иеньсенгябрянь
шкас эсть ушодо тонавто ламо оа. ломанть, конат а
маштыть ловномэ ды сёр
мо.
22 це чинь постаиовлениязо
Меняткак ПаксяТавпа ве мадомо сынст ули мелест
ВКП(б)-нь члентнэ Парши мась нагансо леднеме ды! Ачисимов марто, кона ли лесэ те тевесь мольсь лав штобу чокшнень-чокшнень
шэнь облясполкомонь пред шоферэсь Никифоров маши-1 беральчо вансь Анисимов шосто занятиятне ульнесть тонавтнемс.
седателеаь замистителесь насоазо ардсь чиезь туиця шоферэать ды Накифоро- пек чуросто, кой-кона бри
Кочкуровань ВЛКСМ-нь
л ы Никифорович * (ВЛКОМнь колхозчиктнэ мельга.
вонь хулиганской тевест ла гадава арасильть;
райкомонтень куроксто эря
Торбеевань
райвомонь
Истят антипартийной, ху нгс ды тень аува.:т дескре
Пакся Тавлань комсомо ви ладямс Пакся Тавла
секретарель) партиянь Тор лигачокой тевсэст И ф ш ин дитировизе облисполкомонь лонь организациясь навер велесэ те тевесь.
беевань райкомось команди ды Някифоров аволь ан пр едседателень заместите но арси те сёрмас а сода
ровакшнынзе государсгвав сяк э ;ь пряст дискредитя лень покш лементь зазлу монть маштомо ютась ие
Школьник.

(

сюронь максомань кувалт ровизь, прок партияньчленг
удалов кадовозь велетнес ды райононь
комитетэнь
сюронь максомань кувалт уполномоченнойть, но сыяь
организаторской ды массо могли эрицятне икеле се
вой роботань
ютавтоио. зеис областень ды райо
<]ынь эрьва башка эрицянь нонь
сеть
руководящей
хозяйстватнесэ государст организщиягнень авторите
вав сюронь максомань пла тэст, кэяагнечь представа
нонтьтопавтоманзо кувалт тельк 5 еыяь ульнесть. Весе
Торбеевань
боевойбольшевистской ро те отр (Зился
ботань таркас секе тев сим районсо пэлитикаяь ды ве
еть винацотосонь кой-кона лень хошйствань основной
роботниктнэ марто.
кампаниятнень
топавто'
Тень кувалт Паршин ды панть ланг.}.
ВКЩб)-нь обкомось тейсь
Никифоров иредьстэ Ани
«еииов шоферэнть машинасо?постановления.
Красно-Слободской
райо-1 1. Кемекстамс ВКП(б)-нь
нонь Перевесье велевантьIТэзбеевзкой
райкомонть
ютамсто, машинасонгь юра-!решеанянзо пьянкань ды
еть колхозник М аксииза бандитской хушгачствань
ш а ь ланга, конань физи кас, кона ею тиавозь ору
чески
пек томбазь, ды жиясо леднеманть марто— па
зярдо вейсэ Паршин марто ртиясто Никифоровонь па
перевесеньской
вельсове немадо.
тэсь кармась тень кувалт
Ч Ловэис, шго Паршин
«алонь сёрмадомо, сестэ сынь ялгась кона еюроаь максо
тейсть зярыя хулиганской мань виевстэ молемань шка
-тевть, кона прядовсь сень •тонть симсь винадо вейсэ
.эйсэ, што Никифоров кар- Никифоров ды шоферэнть
Ш

живает сень тпгобу нейке
жо сонзэ панемс партиясто.
Но сень ловозь ш го Паршин
Якстере армиянь доброво
лец, роботась станок экшсэ
ды ул ьсь выдвиженецэкс,
яволявтомс тензэ выговор
предупреждения марто кая
ме рэботастоды кучомс ни
зовий робэтас (производствав).
3. Меремс областень про
куроронтеньАбмаев ялган
тень ветечичь ютазь теемс
следствия Пересьевавелесэ
Паршияэнь Никафоровонь
хулиганской группанть те
вензэ кувалт ды ютавтомс
тевенть кунсоломанзо секе
велесэнть
показегельной
процесс.
4. Кармавтомс Торбеевань
РК-анть проработать те по
етановлениянть
райононь
партийной активень пром
косо.
ВКП(б) нь обкомонь
секретаресь
ГАНТМАН

Аюкстамс физкультурань
телень еезононтень
Областенть келес тешкс
Сень лэвэзь, што югась
телень еезононть беряньстэ тазь теемс райононь цент
улынесь ладязь физкульту ратнева лыжной 30 станци
рань тевесь, физкультурань ят, совхозга ды МТС-ка 53
производствава
облсоветэсь тедиде шкас станцият,
то н зо аравтсь од еезонон 29 станцият ды лилт. Шкась
тень анэкстамонть коряс сакшны. Райононь физкуль
задачат.
Васняяк, сехте турань ды комсомолонь ор
покш мель явозь руководи ганизациятненень эряви ней
телень кадрань анокста ке жо кармамс заботямо
монтень. Тень коряс районт физкультурань телень еезонэва кармить
ютавтомо нонтень анокстамонть кис,
курст. Истяжо покш значе эряви штобу тедидень тениязо физкультурань орга лень|безонось улевель ютав
тозь
меленьиеденть пек
низациятненень
эрявикс
седе вадрясто, штобу кас
спорт инвентарень максо
томс областьсэнть
ламо
манть, кода сокст, конькат,
сядт парт физкультурникт.
спортивной карцима ды о р 
Купер.
чамс пель.

С ЕД Е ЛАМО М Е Л Ь ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ
В О С П И ТА Н И ЯН ТЕНЬ!
Минск эйстэ кемготово
Германиянь
ПОТ^ПЛПА

а пелицят

Советской Арктикань
геройть

пионерэнь
сёрма
о
-

__

чейтне кепсесть эйсэст ды
М инь эсинек вожатоенть
ловность
пикс вельде нолдтнесынек
Минь сех пек мельс па лисьмантень^!! сон|пиксэнть
росо аштитяно сень кувалт, кувалт ящикенть кепедьсы
што минь эрьва ковонть верев. Сестэ минь кармата
кавксть нолтнитяно газе но роботамо.
та. Сонзэ минь явшевшниВирьсэ, аволь пек васоло
тяно школасо ды
кудова. кудонок эйстэ, ули минек
Газетсэнть эйкакштнэнень салавань тарканок, козонь
евтнитяно фашизманть пин мивь путнитяно газетэнек
гстэ стака эрямодонть. Нол эйсэ.
дтнемс истямо газетанть пек
опасно, но минь теинек ис
Омбоце чинть условной
тя, што мянек тевезэнек таркавтень сы лия группа
кода минсь арьситяво, зяр сто пионер, кона минек а
дояк а фатить.
содасамизь, ды а соды сон,
Газетанок минь анокста косо
анокстытькак газе
тано човшие. Тейнитяно эй тэнть эйсэ. Сон сайсы са
сэнзэ минек кудынесэнек. лавань таркастонть паке
Перьканзо—покш пирявкс тэнть, путсы эсинзэ райе
(забор), пирявксонть то ено тэзэнзэ ды кандсы ошов.
Монь авам чинть роботы покш чаво тарка.
Минь мельс паросо ашти
ды кудов савшБы ансяк
Минь колмонек витнитя- тяно ды эсь прянок ловдаМурманскойс сась эень киркця пароход (ледорез) .ЛИТКЕ“. кона
чокшне. Монь тетям уш ио материалонть кухнясо, но часливойкс, што лездата
сыргась Влаливостоксто те иень июнь ковонь 28-це чистэ Пелевеён
кавто ковт теде икеле ор- а в амжот е шканть каштомс!
но партиянтень ды конясо ксонь Иневедень киява (Северный морской путь). Весемасторлгнгедсь фашиствэвь пресле- теи покш тол. Б ути са-? молонтень бороцямонь ветя токь ист0рияс1 нть Пелеве ёнксонь Ине ведень киява чи лисима ендо
— чи валгома енов вейке навигацияс истямо рейсзсьтевзь еасеньце
дованияст эйстэ ды салава вольтьбуполиция элиштур-' мосонть.
(»Сибиряков” ды „Челюскин* ютасть мекев лангк—чи валгома
э р и л и я ошсо.
(мовикт, минь сестэ бу весе! Минь икеле-пелев макс де
ендо—чи лисима енов) Ледоколт „Таймыр“ ры , Вайгач'*, кенат
Но тынь должны содамс, ертовлинек кази томов.
сынек весе виенек, штобу 1914 1915 иетнестэ В^лькиц*ой лейтенантонь команданэоало тейне
што, фашистской терро-- Газетантьминь ламолгавт-: лездамс тетянок туртов фа- сть истямо жо рейс, ютызь те кинть эимовка марто (лотксесть ведь
кунчкас телень ютавтомо), лиякс меремс-кавто навипцияс. „ПИТ
ронть лангс апак вано, бо нитяво гектографсо.
шизманть каршо бороцямо НЕНЬ“ рейсэсь эщо весть кемекстызе сень, што Пелевеёнксонь ине
роцямось, конанень лездата
Весе материалтневь ван .еонть
ведень кинть игжнаютгмс ве невигаиияс. Арктикань освоениянть
но миньгак, пионертнэ мо статано
ящ ико,
лисьма ! Рот фронт!
кис туримасонть че покшодояк покш изнявксось тееаь эиспедицчянь
ли.
номандовэниянть большевистской руковсдстванюкоряс экспедиция
потмакссо.
Фриц Ш.
янь коллективенть трудовой энтузиазменэо коряс. Ютамонь перть.
Минек группастонть, ко
„ЛИТКЕ“ ливтсь эй потсто Ленской экспедициянь еудат. конат ютав
т е ь тгленть Дрктикесг; пачтинзе тарказост Карской эхспедициянь
наньсэ ульнесть 35 ломанть
еудатнекь В. Ю. ВИЗЕ профессоронть руководстванзо коряс экспеди
кадовсть весе-лезэ кемгото
Австриянь эйкакшонь сёрма
циянть научной роботазо макссь пек ламо питней материалт Пелеве
во. Кавтотнень маштызь фа
Ялгат! 18 чить лагерьсэ кой срганизацияс
прима ёнксонь ине ведень кинть освоеииякзо коряс. Сталин, Молотов, Кага
шист, сисем >тне пекстазь эрямонь шкавть минь забо- монь порне.
нович »гатне ды ЁКП(й) нь ЦК-нь политбюогнь лият члент энялдыть
исправительной заведенияс тивек топавтомс
Молотов
Тече лиссь минек васень СССР-нь ЦИК-енть икеле штобу , Литке ' экспедициянь участниктне
кавтотне оргодсть эсист те ялг. наказонзо,конань мак номер етенгазетанок. Робо нень максовольть кязне
еНкМКАТНЕСЗ: Керш кедь ен/ю вить кедь анов; —профессор В. Ю.
тяст марто, колмотнень ео- сызесон *артева“ -нь юби тыть рузонь, немецень ке БИЗЕ, экследицияиь качвгьникесь—ДУПЛИЦКИЙ ялгесь „Литкень“дазь ломанть эсь мартост; лейстэ: тонавтынек вете од лень кружокт ды географи капитанось НИКОЛАЕВ ялгась. АЛО эень кериця параходось [ледоресаизь лия ошов, секс, што морот (Тельмандо, Вороши янь кружок. Еженок маря зэсь) „ЛИТКЕ ■.
фашистнэ сынст тетяст ды ловдо, Коминтернадонть „Па сынек парсте.
аваст пекстызь концентра
Шумбра улезэ Советэнь
Контональной кочкамот'
ционной лагерьс. Вететне р язан ско й “ ды вейке ш у Союзонь робочей классось, Франциясо
тямонь).
тандадсть* террордонть ды
конась миненек макссь од
неде икеле
ней еывь а роботыть орга
родина!
од лома.
Октябрянь 7 чистэнть са покш значенияст карми аш
низациясонть. Кадовсть ми «юттрВесемасторонь
ГГумбра улезэ Ленинэнь
тшнг'
нек эйстэ ансяк кемготово, вень X X чиденть бесед адо партиясь, конась невте мй езь 14 чинтень самс колмо теме истяжо масторонь весе
тыщат контонтнэсэ (районт масштабсонть фашизманть
а пелицят.
нть мейле шуЦбундовецэнь ненек дыминек родительттг~ "Г.З
нэсэ) франциясо кармить ды реакциянть каршо ком
ненень виде ки!
Минь роботатано эрьва ] 6 эйкакшт (конат Австрия
Шумбра улезэ мировой молеме еоветникень кочка мунистнэнь ды социалисткодамо способсо. Минь а
со арасельть
пионерэкс) пролетариатонь вождесь ды мот, конасонть' кармить при нэнь пролетарской фронтонь
марситяво фашистской мо
мамо 11 миллионт кочкицят единой тактикань провери
максть
яволявкст
пионерс учителесь Сталин ялгась.
рот. Минь сеедьстэ раздекНеть кочкамотнесэ кармить какс.
шнитяно фэшистэвь вети
улеме кочказь 1,452 генера
цятнень партретэст ды ете
льной еоветникт ды истямо
Тень кувалт Франциясо
нас еермалитяво, педявтни
жо числа районной советник ламо ошка ульнесть кочка
Ваче-чи
ды
нужат
венгерской
тяно коммунистической ло
Контональной кочкамотне монь промкст, конатне пря
зунгт.
велетнень эйсэ
кармить улеме массовой ва довкшность покш етолкноМинь кудова вантлитяно
еенце политичесвой провер- вениясо ды стачкасо робо
ды явшитяно листовкат, мокодамо
лсскотсо. какс французской кочкиця чейтне ды фашистнэ марто
„Мад1ярз 8г“ лемсэ вен эр! ва
стовойс рисовдкшнотано со герской фашистской гаге- Неть
ковуратнень
эйсэ, тнень сеть событиятнеде Примеркс, Лион ошсо коч
ветской звезда (теште) ды тасо печатазь студентнэнь конат аштить туберкуле- мейлй, коватне ульнесть камонь вейке промкссо фа
лозунгт.
__
____ __6-це шисте энь чумоос коряс уль
фашисттвэвь группань от- зонь ды лия орматнень франциясо
февралень
кастыцякс,
эрить
8-10
ло-1
чистэ
фашистнэнь
выступ несть ранязь 3 ломанть. Куачетост,
конат
тейсть
обслеМинь сеедьстэ тейнитяно
манть.
довавия
венгерской
велет
лениядост
меиЛ1
'
.
ды
лият. ля— Форе—ошсо-15 ломанть
тенек партиянть
максовт
не
не.
Контональной
кочкамотнень
ды Тулуза ошсо— 1 ломань.
Истямо
условиясояк
тевть. Весть фашистнэ арестовасть листовкань явш и
Те отчетось, конань сёр эрить а ламо. Седе ламотне
ця робочей. Сонзэ кварти мадызь сынсь фашисттнэ, эрить землянкава, ямава,
Шкань ответ, редакторось В Р А Д А Е В
рас кадовкшность эщо ла невти венгерской велетвевь коват чувозь азоронть ви
мо листовкат, во квартиран положениянть жуткой кар шка паксязонзо маласо пан
вельтязть
тень, ковавь мельга арав- тинавть. А еермадовиця ну дынень чамас,
товь ульнесть ванстыцят, жась пачтинзе ломаньтневь тарадсо ды дёрнасо. Оза
колемс ульнесь опасна. Се екотинавь уроввяс. [Ламот мо таркат (мебель) арась,
стэ “партийной ялгатне те ве эйстэст, меремс, а кор пиземесь юты Бемланкаттевенть
максызь
минек тавить, ансяк келест пон нень эйс.
„Сятко“ журналонь редакщясо организовазь литературноОбследованиявть теемань
Виллянень. Сонензэ— И иеть, гонезь кортытькак Ярсыть
критичесвсй вружок. Писательтве, еермчдомо ушолыцатне,
но сон лангс ваномс веяви ансяк модамарьде. Пельс кис етудентвэ наряжасть
грзввь литературань гы „Сятко11журналонть ловвыцатнн ка
прок 7-8 иесэ эйкакшокс пидезь кукуруза марто ри лиякс секс, што населенилцк еериадиьть Потешкин эли РаДьев ялгатнень кедьсэ.
Секс, што сон истямо виш заня кшинть ловить роско- ясь кежев ды а кеми бур
Оргаяигапяоввой 1-це I ромксось карим улеме октябрянь
костюмсотнень
кине, шпионтвэ эсть варш шекс. Сывельде а ярсыть жуазной
11 се чиие, 5 чассто „Сятко“ журналонть редакциясо,
таяк лангоБОнзо. Сон со овсе, сазоронть ловитьрос- лангс.
Володарская 34.
вась
квартирантень,
ды кошекс ды максыть ансяк
Эряви тешкстамс, што
„Сятко" журналонь редакциясь
муинзе прокламациятнень стакасто сэредицятненень.
ды ливтивзе сывст вакс Кизна ламо эрицятне я р  обследованиявть ютавтызь
косо
сыть ансяк ягодадо. Эри низменной таркасо,
сонзо кудонть пряс.
Зярдо састь
фашистнэ, цятнень седе ламо пельк седе ламо шачить видев Обллито № 1584. Мордтиз №612. Заьаз № 2985. Твряж 2078эрить кстнэ Центральной Евро
сынест эсть муеве листов сэсь роботавтомо,
вельтязь панть келес.
катне. Седе мейле кепетедсь рудазов, олгсо
г. Саранск, типография „Красный Октябрь* М ордгиза.
варма ды пувсивзе неть ли лачугава, вишка вальматне
И. Федор
ды
пекстневть
стовкатнень ульцява. Робо- тапсевть
Демонстрациясь ульцянть
кувалт мольсь икелев. Сех
икеле
ульнесть пионерт,
сынь кандсть робочей квар
талсонть фашистской обыс
нень каршо лозунгт.
Демонстрациянть каршо
лиссть фашистской „моло
децт“ .
Фашистской васеньце пу
лясь токизе Фриц. Ш. пио
нерэнть, кова мольсь пио
нерэнь рядтнэсэ.
Сон сёрмадсь сёрма ми
ненек эсь ялганзо туртов,
Советэнь Союзов:
, Вечкевикс ялгат, мон аш
тян таркасо, прям тапарязь
Монень а кодалиснемсуль
цяв ды явамс школав

Минь сёрмадстынек пионеркс

ЯВОЛНВТОМА

