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Эрзя-мокшонь ВЛКСМ-нь обкомонть газетазо

„из шпионт оуг

ВНП(б)-нь ЦК-ав— Сталин ялгантень
Тонеть, социализмань строямонь
изнявкстнэнь ветицянтень, органи•аторонтень ды вдохновителентень
— Эрзямокшонь Автономной Совет
ской Социалистической Республи
кань советэнь 1 це с‘ездэсь кучи
покш поздоровт.
Тече минек пек покш праздник:
Эрвямокшонь Автономной областен
тень топодсть вете иеть истямо
шкасто,
зярдо
правительствась
тейсь решения минек областенть
автономной советской социалисти
ческой ресоубликакс теемадо.
_
Весе Мордовиясь, сонзэ робочей
тне, колхозонь массатне, весе тру
дицятне пек покш мельсэ вастызь
минек правительстванть решениян80.

Те решениясь пек парсте невти
ленинской национальной полити
канть видекс-чинзэ ды последовательностензэ, конань вети парти
ясь тонь руководстват коряс.
Ды секс тече, зярдо минь пурна
винек Союзсонть сех од республи
канть советэнь ^васенсе
следэн
тень,— тонеть, минеквечкевикс ве
тицянок ды тонавтыцянок, ёвтасы
нек васень валонок.
Покшт изнявксонзо минек масто
ронть, кона моли Ленинэнь парти
янть невтевть кияванть.
Покш изнявкст тейсь минек Мор

-

довиясь, кона Советэнь Союзонь на
родтнэ марто бороци партиянть ге
неральной линиянзо кис, социализ
манть изницякс улеманзо кис.
Успехтнэ покшт, но минек икеле
аштить эщо седеяк пек покш перспективат, эщо седеяк пек покш
задачат аштить минек икеле.
Минек с‘ездэнтень вейсэ гостьне
(инжетне) марто састь предприяти
янь, колхозонь ды совхозонь сех
вадря ударникт. 1400 ломанть— Мор
довиянь весе трудицятне пельде
минь макстано теть вал, Сталин ял
гай, апак лотксе эсинек революци
онной бдительностенек кепедезь,
минек лангсто тапазьклассовой вра
тонть тенек мешиця кадовикстнэнь
допрок тапазь, эщо седеяк пек ке
местэ карматано бороцямо омбоце
пятилеткань задачатнень топавто
манть кис, коллективизациянть пря
доманзо кис, робочейтнень, колхозниктнэнь од, радостной паро эря
монь кис, минекреспублйканть сою
зонь национальной республикатне
ютксо васенсе таркас ливтеманть
кис.
Шумбра улезэ ленинско-сталинской национальной политикась!
Шумбра улезэ Ленинэнь тевенть
икелев ветицясь—весемасторлангонь
пролетарской революциянь ине ка
питанось— Сталин ялгась!

СССР-энь совнаркомов—Молотов ялгантень

Мордовиянь советэнь республи
канской
васевсе стадась кучи
теть, вечкевикс ялгай Молотов, ине
Оталннень сех вадря еоратникентень,
масторл«»нгсонть
васенсе
советской правительстванть вети
цянтень, большевистской пек покш
поздоров!
Мокшврзянь советской социалис
тической республикань
теемась
корты седе, кода советской пра
вительствась последовательнойлэ
тевс ютавты ленинско-сталинской
национальной политиканть. Мор
довиясь вейсэ весе Советской Сою
вонть марто башка эрицянь пек
виш ка велень хозяйствань область
ста теевсь колхозно-совхозной пек
покш хозяйствань' республикакс,
косо келей ‘тэ тевс ютавтови ма
шинань сех одтехникась. Мордо
виясь чопода, аволь грамотной,
аволь культурн ой областьстэ те
евсь республикакс, косо основнойетэ маштозь неграмотиостесь ды
калограмотностесь.
Н еть успехтнэ теевсть ленинско-

сталинской национальной полити
канть видестэ ютавтозь, партияяь
генеральной лвви ян ть допрок из
ницякс улезь, классовой врагонть
варшо бороцязь.
Республиканть
теемась минек
лангс путы эщо седеяк пек покш
ответственность
республикасонть
пролетариатонь диктатурань ор
г а тн е н ь кемекстамост кис, госу
дарственной заданиятнень топавто
маст кис, колхозтнэнь, скотинань
трямо-раштамонть ветямонь кис.
Мордовиянь 1-це Уездэсь максы
теть, Молотов ялгай, минек со
циалистической правительствань
прявтонтень, вал, што Мордовиянь
трудицятне икеле пелев оедеяк
пев кеместэ кармить бороцямо
сень кис, штобу Мордовиянть те
емс икеле-молиця республнкакс.
Ш умбра улевэ ленинско-сталинекой национальной политикась!
Ш умбра улезэ Сгаливэнь сех
вадря соратникесь,^—Молотов я л 
гась!
Ш ум бра улевэ ине Сталин!
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Оборонань н а р к о т а т о в —
В орош илов я л г а н т е н ь
Республикань
васенсе
с‘ездс
пурнавозь Мордовиянь трудицятне
кучить теть, Якстере армиянь бое
вой руководителентень покш поздо
ров!
Советской Мордовиясь автономной
областень 5 иетнень перть, Ленинэнь-Сталинянь партиянть ветямон
зо коряс, тейсь пек покш успехт
икелень инязоронь колониянть ка
сыця социалистической областекс,
ней соц. республикакс теемань к у 
валт.
Мордовиясонть Б иетнень перть
одкс теезь промышленность. 67 про
центе коллективизировазь велень
хозяйствась. Республикасонть ламо
начальной ды средней школат, тех
вгикумт, улить кавто вузт, весе эри
цятне эйсэ 90 процетс ^кармасть
улеме сёрмас содыцякс.
Мокшэрзянь Автономной Совет
ской Социалистической республикань еоветвнь васенсе
е'ездэсь

максы теть, Робоче-КрестьянскоЁ
Якстере армиянть боевой ветицян
тень максы вал, што минек од ре
спубликань трудицятне, вейсэ весе
минек масторонь народонть марто,
эщо седеян кеместэ кармить боро
цямо соцстроительствань весе уча
сткатнева од изнявксонь кис, кар
мить кемекстамо минек масторонть
эсь прянь ванстома виензэ (обороноспособяостензэ). Кадык снартыть
вряггаэ куш вейке эськелькс чал
гамс минек масторонть лангс, сынь
тааапить пролетарской диктатурань
масторонь кемедеяк-кеме крепость*
нтерь.
Шумбра улезэ братской респуб
ликань союзось!
Шумбра улезэ минек Якстере
армиясь ды сонзэ боевой ветицясь
Ворошилов ялгась!
Шумбра улезэ В КП(б)-нь победо
носной армиянть ветицясь, оргаяиг
еаторось Сталин ялгась!

С'ездэнть дневннкезз
Декабрянь 22-це чистэнть Саран
скойсэ панжовсьМокшэрзянь Совет
екой Социалистической Республи
кань советэнь 1-це с'ездэсь.

мокшонь республикань с'езд»нтень
поздоровт ёвтась ВЦИК-ень прези
диумонь членэсь Смидввич ялгась.
ВКП(б)-нь крайкомонть ды советэнь
крайисполкомонть пельде Полбиды*
Следэнть панжизе облисполкомонь ялгась. Поздоровт, ёвтась Рузаев
председателесь Ковиков ялгась. Но кань чугункань ки лангонь децонь
виков ялгась е‘евдэнть панжомсто робочеень делегациясь.
мерсь, што тече минь празднова
тано кавто праздникт: васенсе пра
Съездэнь делегатнэ пек покш ие*
здникесь—Мордовиянть б иень топо- льсэ ды виевстэ цяпамо марто вао*
димась, о б м о ц е с ь — С С С Р - н ь тызь Сталин ялгантень приветстви
,
ВЦИК-енть постановлениянзо коряс янть.
*
Мокшэрзянь областенть Мокшэрзянь
**
Автономной Советской Социалисти
Декабрянь 23-це чистэ валскень
ческой Республикакс теемась.
заседаниясь ушодовсь облисполко
Облавтвнть республикакв теемавь м о в отчетной Козиков я л г а н »
— корты Козиков ялгась— путы пек эрзянь кельсэ теезь докладсо.

пакшт од задачат: робвтамв эщо
евдв парвтв,
невтнейств,
ивтп,
штобу минек ревпубликанть теемс
икеле мелицякв.

•*
Чокшнень заседаниянть панживе

Караулав ялгась, конатась ловнызе

С'ездэсь, Козиков ялганть валдон Марийской автономной областенть
зо мейле 6,7 ломаньстэ кочкась прези педьде приветственной телеграм
диум. Почетной президиумс кочказь: манть.

Сталин, Молвгва, Каганввич, Калинин
Вврвшилав, Орджаникидзе, Куйбы
шев, Андреев, Коссиар, Петравский,
Повтышев, Микояи, Жданов, Чубарь,
Шубриков,
Тельман, Димитраа,
М. Гарький ялгатне.

Валось максозьРомодановань об*
разцовой школань школьниктнэнень
ды пионертнэнень. Делегатнэ стядо
ды виевстэ цяпазь вастызь пио
нертнэнь.
Чокшнень заседаниясь роботанва
Те васёнсе заседаниясонть Эрзяпрядызе Козиков ялганть докладс#,
конань теизе рузонь кельсэ.

СССР-нь ЦИК-ев Михаил Иванович Калининнэнь
Мокшэрзянь Автономной Совет
ской Республикань советэнь васенсе сезд эсь кучи теть, весееоюзной староста, большевикень
пси поздоровт.
Ю тась шкасто угнетенной, не
культурной Мордовиясь, ине Ок
тябрядонть мейле партиянь ге
неральной линиянть видестэ ютав
томань основанть коряс, весемаоторонь,
трудицятнень вечкема
вожденть Сталин ялганть рувовод
етванво ало сы эсинвэ республи
канской васень Сеелентень аволь
аламо успех марто, кода промышленностьсэ, истяжо велень хозяй
ствасо, шачовь надиовальной фор

мань дч социалистической кул ьту
рань содержаниянть коряс.
Якстере Мордовиянь трудицят
не Мордовской автономной совет
ской социалистической республи
кань теемань решениянть вастывь
покш мельс паросо, радовазь ды
касозь энтувиавмасо.

н е » кисэ, мобилнвовасызь тру
диця массатнень омбоце пятилет
кань задачатнень топавтомо, влас
етомо социалистической общест
вань строямо.

Шумбра улвав братвкай равпубликень воюзась!
Шумбра улезв ланинвко -аталинекой иацивнальнаб палитикаиь аргаиизаторавь ды руковвдитвлввь—
Всесоюзной коммуниатичавкай баль
шавикань партиявь!

Эрявикс тевденть
ве ено %

Т1

Од Мурзань комсомолонь органи
зациясь ве еноашти велень труди
цятнень, сехте допризывниктнвнь
ютксо сёрмас асодамонь машто*
панть эйстэ.
Комсомолонь
организациянтевь
витемс те ильведевксэнть веде ну*
Шумбра уяаза партиянть ды вева роквто.

Советэнь васень с'ездэсь Мордо
виянь весе трудицятнень пельде
максы вал тонть икеле Михаил
Иванович, правительствантень, што
Мордовиянь
советнэ
партиянь
ЦК-нть руководстванзо коряс эщо
трудицятааиь
седеяк пек кармить туреме хозяй маатараиь
ственной ды культурной успехт Стадии ялгавь!

важдааь

Каяван, Карм ит,

ВЛКСМ-ень ЦК-ань Х-це пленумонть постановлениянзо
Консоиолецтнэнь массово-политической роботадост ды
Комсомолецтнэнь политической тонавтнемадост
ВЛКСМ-нь

политической тоиавтнеиэдост
Ошсо

нул № ^ но-мас{ово% $;ЯЙИ^ 1 ^ Й Ш Й ^ Н
роботадонть, седеяк пек велесэ

ЦК-ань пленумось теш ксты, што коряс аволь штатной инструкто нонь комитетнэнь кучтнемс эсьробот
1. Покш Мель явомо
клубонь тась робочей посёлкасо, бараксо,
те
вестэнть
политтонавтнемась ронь груапа.
культурань дворецэвь роботатвень общежитиясо од ломантнень к ул ь
никт ды актив первичной органнушодовсь ютась иенть коряс седе
паролгавтомантень, тееме
эсист турна оймсемаст организовамосо.
4. Кармавтомс пропагандистнэнь зацияз зачетной беседатнень ютав
организованнойств; тенень ламодо эрьва занятиянть
заводонь, райононь клубонть об Вейсэ те марто, што барактнэнь
ушодовомадо томсто лездамо ды участвовамо.
задачантень, вазонть (театрат, кино, банят, па- разцовой, культурной
лездась всист политической вна- икеле проверямс, кода кунсолы
ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось вить нень воспитаниянь
учрежде теезь культурнасто, ули ть тосо
б. Меремс крайкомтнэнень, обяи яст кепедеме коисомолецтнэнь цятне проработали (тонавтнизь) ма кемгневень ды наиресаубликавь кеты, што комсомолсо культурно- теемс од ломантнестэ развитойть, рикмахерскйть, больницат ды лият), н и я м , оймсемань ааро таркакс. газетат, р^дио, ш аш кат, музыкаль
пек покш бажамост.
териалонть кудосо. Политш колат- КСМ-ень ЦК-атненень органвзовям массовой роботась, седеяк пек ве партиянтень преданнойть, энергич велень культурной благоустрой Пленумось мери весе райкомтнэ ной инструмент, эряви максомо
Но политзанятиятнень качест несэ ды кружоктнэсэ учебникенть контроль вузсо, чокшнень обще лесэ, моли аволь удовлетворитель- нойть боецт, ковртне бу машто етвасонть (озеленение, ульцянь ды нень, горкомтненень январень 16 одломантненеььвовможность пеле
васт ял а эщз аволь удовлетвори эйстэ 4 пивань проработкадо мей- образовательной ды
профтехви- насто секс, што лавшосто аравтозь вольть саемекедьс техникань, куль кардазонь, кудонь, учреждеяиянь чис сам*1 кунсоломс докладт клу- зоваться етвдяонсо, ваткасо, в^дтельной, секс,
што ВЛКСМ-ень ле ютавтомс зачетной кортнема ческой
урядамс). К о м сом о лец эн ь эсист бной роботань состояниядо, весе ной станциясо -ды диясо седеяк
сетьсэ комсомолецтнэнь комсомолонть организаторской ро турань ды наукань высотатневь.
ВЛКСМ нь ЦК-нь пленумось ме кудост ды
крайкомтнэ. обконтнэ ды нацрес- (беседа), тейнемс отметкат, кода политтсигвтнемаст кис. Эряви ней ботась од ломантнень культурной
од
ломанень пек оймсемачистэ.
кардааост
улест клубтнэва явомс
ря» комсомолонь весе оргаиязацаят ванькст, культуряойдолжен улем'' роботань организчторт, тееме сынст | б. Парсте кемекстамо ды кастомо
публикань ЦК-атне эзизь тояавго еунцо/)ыцятне чаркодизь тонавт ке жо теемс, штобутосо тонавтомс аотребностест витемасо.
од ломаььстэ актив. Те- средней образованиянь школань
ЦК-анть решениянзо пропагандис незь материалтнэнь.
Культурно - массовой роботась недень:
аримеркс лия колхозниктяэневь, перька
полиггрзмотас ды партиянь исто
емс истя, штобу первичной орга- сетенть. 1935 иестэ каподемс ерэдтэнь кочкамодовть ды сынст (про
Кармавтомс крайкомтнэнь обкомт риянть, лездамс прэпагавдистэнь должен улемо подчинен од лома
пагандистнэ) м^рто ре ботамоцонть. нэнь, дынацреспубликань КСМ еяь кочкзмозонть ды учебникень анок
5. Пленумось . лови эрявиксэкс низапиясо ды комитетсэ кортнемс ней образованиянь школасо а седе
Зяр ы я органаввциява пропаган ЦК-атнень, истяжо ошонь ды райо с т а м о н т ь (муемасонть).
теемс
1935 вестэ веге МТС-ва клубной роботань плантнэде. 193Б аламо 300000 од робочейть, конат
дистнэнь эсть кочка ды эсть ке
культполитаросвет бават, конатне нень январь ковсто эрьва кува неньобразованияст начальнойш ко
1. Комсомолонь организациятне еоветнэва рав'ездной инструкторонь должны лездамс колхозонь клубт- ютавтнемс клубной активень ошонь лань об'емсо. Теемс, штобу шкомекста райкомтвэ (Ленинград, Рос
нень
вейс э колхозонь активенть ды специальной гр уш а т, конат долж яэнень ды якстере уголоктненень. елетт.
I латнесэ улевель кеме бюджет, ква
тов). те Ш кас сех лаио пропаган
ны
лездамс
кадрань
анокстамосо
01Г0;#ь
опгангнэнь
мартодобувамс,
2.
Клубось
должен
арамо
тевсэ
лифицированной кадрат, учебной
дистнэ а тонавгнить семинарсо
Эряви,
штобу
багатнесэ
улевельть
Тапазь классовой врагтнэ кадо-фвреидиятнесэ м«кстневть эрьва ко
(Иваново).
някстнэ, од ломантне
ланго эсь дат обещаният (алтамот) ды эзизь штобу ПанжУйймС весе колховонь а рЙонтнэнень вы велесэ ФК-нь ро аередввжной библиотекат, пьесань кружкоьой ды лекционной роб()- ды наглядной пособият, тонавт*
роботыця клубт'нЭЙь^ ловнома к у  ботань. Р^уаниздемосо. Кармавтомс библиотечкат, гримень, парикень, тань центракс. Клубось должен немс помещеният,
Комсомолонь руководящей робо влиянияст нолдамо снартнемстг топавто сынст.
крайкомгнэнь / ды театральной, инвентарень прокат- кемекстамо од дарованияньолимаи! • 7. Ш гобу трудиця одломантнень
тниктне (Р К атне, ГК-атне, ОК-атне) тевс нолдыть минек массово поли
4. Меремс, штобу райкомтнэ ды дотнень ды якстере т^ М о к тнэнь, ^бкомтвэяь,
те-(Таргамс иностранной келень товасынсь лавшосто ветить политшко- тической роботасонть асатыкстнэнь ошонь комитетяэ лоткавольть ком витнемс ды теемс порядок эйээст, КО М-н%в^1$девдубликань Ц К 1*ь )цой пункт, ремонтной мастерскойть адань ревультатЕЭиь, конат
датне эйсэ, ды ееедьотэ овси а
Комсомолонь весе массово-поли- сомолонь промкстнэнеЕь стандар косо организовамс вечерт, громкой вейсэ -Ф ^ к у л ь т ^ | н | 001/ ^ ^ 2 §^нь^радиоприемникень, патефононь тар  евить кружоксо, чокшнень шко- втаеме, пленумось лови эрявиксэко
ш тобу уи^верситетвэва, вуатвэва,
•рить политшколавь занятиясо.
ранань ды, лиянь витнемань ко лачо.
тической роботанть основакс уле тной (вейкетть) повесткань тей читкат, литературной судт, ради марто 1935 иень январень
ВЛКСМ-ень Ц К ань пленумось ве се, штобу робочей, колхозной немадо. Первичной организацият онь кунсоломат, организовамс кру* лень ковтнэнь кемекстамс физку ря ел Ванаеонть истяжо эряви, што
Пленумось мери ВЛКСМ -нь ко- средней школатнева организоваме
тейсь постановления:
од ломантне тонавтневлизь Марк нень союзной чинь повесткатнеаь жокт комбайнань, тракторонь, авто льтурань районной советнэнь про бу улейзагьи* раз’&вдной инструк митетнэнеш* максомс эрьва чинь чокшнень школат ды кур ст ино
1. Ленинской
кохсомолонтень, еонь— Энгельс энь— Ленинэнь— О га* тейнемс первичной организациянь ме билень тонавтнемань, кружокт верязь ды анокстазь роботниксэ.
тор! художееявеянойукамодея тель- лезкс клубтнэиеяь ды ошонь биб странной велень тонавтнемань ка
В 1 КСМ-нь райкомтвэнень ды пер ностен», военной тевене ш э фн*- лиотекатнеыень од ловныцятнень ряс.
кона аш ти социализмань масто лянэнь ученняст ды кепедевлизь комсомолецтнэнь
иигересэст ды математикань, фиввкань; агрономи
музыкаль вечной организациятненень эряви кулы урянь
8. Пленумось мери ВЛКСМ-нь ве
коряс.
Кармантомз марто роботасонт!: консультацият;
ронь активной, икеле молиця, по классовой бдительностест, проле запросост ловозь, райкомтаэ ды я н ь ветеринариянь,
литически сознательной од ломань тарской государствань весе врагт ошонь комитетнэ лездаст парсте, н о й », хоровойть, драматяческойть добувамс, ш тобу кемекстамс ве крайкомтнэнь, обкомтнэнь’ ды К& Ш д оод ловномо кинягат ды лият. се комитетнева максомс эрьва чинь
лень етационерной библиотекат нацреспубликатнень саемс учётс
4ю|^ОД$ртомг горконтнэнь ве левдамо комсомолецтвэнень ды од
тнень организациякс,— сонензэ а ненень неоримеримостест.
видесте
ютавтомс
промкстнвяь, ды лият. Таргамс Те роботантень
н е с истя, ш тобу сынст эйстэ эрь вегесэ ве* е театральной еданият- тям с *эсист роботань снстемас ак ломантненень, конатне тонавтввть
учктельтнень,
агрономтнень,
инже
кода кирдемс эсинээ рядтвэс-е по
Идень пластонть весе массово- теемс, ш тобу комсомолецтяэяевь
литически аволь грамотной ели политической роботасонть пек важ можна улевель критиковамс док нертнэнь ды весе велень к ул ьту р  васонть улевельть а седе аламо нень, организовамс ыепунктнэнень тевенть ды од азВДц^ д о н ь марто самообразованиясо, весе ГК-с ди
2000
кинигат,
текень ютксто колхозно-совхозной ды ошонь те тейнемс лекцият н зд
ь-.РК-з теемс специалистэ специаль
аво ль
пек (аламодо) грамотной ной тарка эряви максомс ВКП(б)-нь ладчикенть, бути соя сась апак ной вийтнень.
ЮОО
книгат
улевельть
парепле- атрат.
Кармавтомо
крайкомтнэнь,
обной лекторской консультационно!
чурань ды искусствань Ш ш в
комсомолецтнэнь, удалов кадовозь ЦК-ань ноябрьской
плевумонть анокста. ■■■■г-.-.-%ж*.
теянойп; абмещёняясь улезэ а се
комтнэнь
ды
КС
М
нь
ЦК-нь
нацвррот. Кармавтомс весе комсомоль
етвеяь
коряс,
тейнемс
тематичес
6.
Кармавтомс
ВЛКСМ-нь
весе
»лементвэаь, конат тень кувалт решениянзо ёвтнемантень (раз'ясКавто недлянь ш кас весе пер
де аламо 2 комнотат— вейкесь ло комитетвэнь, штобу ветямс эрьва кой концерт ды лият.
а|о& .печатенть ветямс регулярно
не могут улемс трудиця од ло нениянтеш )
вичной организациятнева явтамс республикатнень проверямо весе
4. Ш гобу весе комсомолецтнэнь отЙ^лт— еамообравоваьиянь коряс
мантнень алкуксонь ветицякс, ды
ВЛКСМ-ень ЦК-ань пленумось 1— 2 ломанть агитационной робо избачеко роботыця Комсомолецт внома кудокс, косо должен улемс чинь контроль таркань радиоузелобразцовой вш ькс-чи ды к у льтур тнэвь вниманиянть ды [велесэ ки- таргамо фязкультробатас ЦК-нь советт Ал „оймсема чинь" беседат.
нэнь,
партнэнь
эйстэст
кемекстамс
мери в«сб организациятненень— мери:
тань кис, персонально кемекстамс
ЦК-аь пленумось мери комсомоль
1. Кармавтомс весе
активной сыкст райкомонь ды ошонь коми-», роботамо ды вейсэ народной обра ной обстановка. Пурнамс библио ноточкатвеиь фильмасо енабжени- пленумось кармавты ВЛКСМ-нь ве
политически малограмотной ком
сомолецтИэяь ды конат а роботыть роботниктнень организовамс сыре тетэнь бюросо. Райкомсо ды покш зованиянь ды ва;ркомзеМень органт те к а сь аерька комсомолонь актив, янть коряс. Плевумоиь мери весе се оргавизациатнеБЬ виевгавтомс ской активвитень ды комсомолецт
Псист политической уровенест ке- большевиктнень, сыре робочейт аредариатиясо теке жо шканть нэнь марто явавтомо сынест кавто кояаоь должен лездамс библиоте обкомтыэяевь, врайкомтвенень ды руководст весь предприятиясо, еов нэнень решительвасто ветямс т у 
каренть^ кинигань коряс пропа* КСМ-нь нааресаубдивань ЦК-нь х зео, волховсо физколлективтвэнь рима пошлостенть ды Культурасе
педеманть лангсо, союзонь членсте; нень, Якстере армиянь командирт- е.ерть теемс пропагандистэнь семи аедлянь аяокстамонь курст.
тыщасонть,
ловныцятаевь марто ро добувамс исаолкомтвэиь трокску- лангсо руководстванть, таргамс ве асатыкстаьнь каршо, енярдо кеме
2Свал
организовакшномо
од
ло

ютавтомс кандидатокс, сеть ком-1вевь, ученойтне марто од ломант нартнэнь типень коря?, агитатор
ботасонть, громкой читкань тейне роксто ь равтом о технической наш се комсомолецтнэнь еычст робо турямась алкуксонь кул^тураять
манень
вечеринкат,
ульцясо
налкеомолецтнэнь жо, кояаТполвтичес- нень вастнемат, сень кис, штобу тнэнень эрьва шкане работыця се
симат правдник чине, ютавтнемс масонть ды лиянь коряс. 1935 ие товико чист весе радиоточкатнень, тантень. Вейсэ тень марто плену- кисэ полавтови ансяк шумсо. Г л а 
ки неграмотвойть ды а бажитьто- тейнемс кортнемат ды лекцият минарт.
од
моронь морамот,
налксимат, стэ яаварь, феврвль ды март ков кинопередвижкьтнень ды теем ски мось кармавты
ВЛКСМ-нь весе внойкс ды основнойкс культуранть
»автнеме,
ВЛКСМ-ень рядтнэстэ минек партиянть икелень шкатне
тнестэ
проверямо библиотекань нот ды радиоремонтной базат весе комитетнэнь добувамс, штобу весе кисэ туримасонть ашти знавияить,
кишгемат,
тейьемс
кружковецань
панемс. .
**
стэ салава, кекшнезь роботанзо,
ЦК-ань пленумось кармавты ком
кинигань фондтнэнь, кочкамс ют райовтнэва.
робочей райовтнэваулевельть тей культурной уровененть киев тури*
ВЛКСМ-ень ЦК-ась карды (пре границань томбале
мастортнэсэ сомолонь
крайкомтнэнь, обтомт выстуаленият, стихень, баш ка ху
котост амаштовикс кинигатяен».
дожественной
произведениянь
лов
мась, од ломавевь культурной ойм
незь прокатной станцият.
дупреждает) комитетнень веть ме арояетариатонть бороцямодо граж нэнь ды вацресаубликань ЦК-атПленумось лови эрявиксэкс теемо
номат,
кино
картинань
коллектив
семанть организовамось.
Б.
Пленумось
мери
весе
организа
Пленумось
кармавты
ЦК-нь
бю
ратнень >огульвойстэ ютавтомадо- данской
войнадонть
ваводтнэнь нень явтамс од кочкицятне эй
эрьва покш колгхозс библиотекат, ронть теемсвелевькяноф икациянь циятненень, штобу кастомс вабо& ть, веть ме ратнень эрявить лово ме историядост, наукань ды техни стэ сех активнойгненьвеленЬа рай но ванномат ды лият. Келейстэ
козонь пурйамс весе литературанть, план ды аравтомс контроль еоюзкрайней мерако.
кань меельсь ш кань достиженият- ононь ды ошонь советэнь секци эряви, ютавтнемс массовой фявкульконань получасызь комсомолонь кинонь органтнэнь мельга еонае
туриой
правдникт,
оргааивовамс
В Л К С М еиь комитетвенень вас неде.
ясо роботамонь кис. Деаугагской
организациятне
ды рамасызь кол топавтоманть хоряо.
пелькстамо!
лыжасо
якамонь,
лед
н я я к теемс весе се, мезе еряви,
2. Аравтомс комсомолонь груп груааьтяесэ организовамс од коч
хозтнэ культфондонь счётс.
немань,
шахматсо,
шашкасо
надкштобу политичезки аволь грамот патнень роботаст
истя,
штобу кицань группат сень кис, штобу
Библиотекань кадрань кемекста
7. Свал проверямс культмагавинт
ной ели аламодо грамотной комсо сынст ейсэ комсомолецтнэ получа проверямс, кода советнэ топавтызь симань ды лиянь коряс.
монть
коряс явомс 6 ковонь кур  нэаь, еельпотяень, О ГИ З вь мага1935 иень перть весе МТС-ва,
молецтнэнь таргамс политической вольть ответ сынест ачаркодевикс н »казонь кой-кона пунктнэнь. Кар
сас 2000 комсомолец г, бь бтиотека- еингвень,
еоюзаечатнень,
кода
Оросвещениянь ерьва кодамо кр у вопростнэ
лангс.
Комсомолонь мамс од кочкицянь заводской пром еовхозгнээа ды покш колхозтнэ
рень курстнэ кармить улеме нарг. сынь пачтить колхозонь ды сов
ва
строямс
ды
вигнемс
фивкульж окс ды школас.
групаоргось (колхозонь ды сов кетнэнь пурнакшномо, косо бу со
хозонь гаветнэаь, журналтвэнь, ки
2.
Вармавтомо
райкомтнень, хозонь производственной
брига ветс комсомолец •деаугатне тее гуряой * площадкат, катокт, лы компроссо.
1935 иесте ютавтнеме велешГпа- нигатнень культтовартвэаь (иувин
жань базат ды лият.
ошонь комитетнэнь 1935 иень ян  дань комсоргось маштозо парсте вельть отчёт.
Вармавтомо ВСФК-нть 1935 иень ро библногекань куаалткрвевойгь, <трумент, радио, записной кяннжварень Ю-це чинть самс прядомс кунсоломо, содамс эсь груааань
В и л к а таркаэряви максомс бес
областвойть ды рееаубликанскойть кат, тетрадть, сапунь ды лият).
аропагандисттнэнь
персональной эрьва комсомолецэнгь заоросонзо. партийной од ломантне
ютксто васень полугодия ятонть анокстамо
Аонкурот.
зелева
физкультурной
роботань
а
Пленумось кармавты весе с л о н т 
еоставонть кемекстамонзо ды про парсте тест ёвтнемс сеть вопрост активенть (бригадатнень, профоргт
4.
Комсомолецтнэнень
эряви нэнь, крайкомтнень ды КСМ ваи
седе
аламо
ЮООО
внетрукторт
верямо эрьва пропагандистэнть, нэнь, конань сынь бажить содамо, нень, колхозонь правлениянь ч л ш
Велень
хозяйствань машинат роботыть велень технической к и Г
о р г а н и в а т о р т , теемс улеме инциаторокс культурно-бы республикань ЦК-яь примамс ве
кодамо семинарсо сон тонавтни. тонавтомо комсомодецгвэнь эрьва тяэнь, Кочкицягнеаь дылият) мар аы
нень
сех
пек
ковбайватвевь тевс ратне ютксо, мевекскак а ловить
товой учррждАииян». етроительст се мератнень, шгобу таркань про
Вемекстамс, што семинартнэ про шкасто газетань,
книгань лов то роботамонтень. Комсомолонь ро фК-нь весе обт^ояетиэяа пы крайнолдамосовть покш асатыксгиэпск ееаь, што вель.хоз. сложной ма
мышленностесь
дополнительно пштистэ аравтыть задача— анокс шинатнесэ роботыцятне
п аган д и стн э» анокстаст аволь ан номо, вейс пурнамо комсомолец ботниктненень зряви лично содамс
аш тить
нолдаволь культ ды спорт инвен- тамс велень хозяйствань сложной комсомолонь органивациятнень пек
с я к темань содержаниянть коряс, тнэнь аволь ансяк
производст неть ломантнень, лездамо сынст
1. 1935 иень май-июнь ковтввсте тарть.
яо ш тобу максост методической васо, во истяжо тонавгнемасояк, роботасост, лездамс сынест касомо
ЦК-ань пленумось теш ксты, што
машинатненень парсте
квалифи □окш мелявксокс.
инструктаж (максомс маласош кань эрямо койсэяк (бытсэ).
ВЛКСМ-ень ЦК-ань пленумось
ды таргамс союзонть роботанзо ма ленинской комс и донь активной ютавтомс активенть политической
цированной, политикань ды тех
Пленумось кармавты ЦК-нь бю никань коряс грамотной кадрат. тейсь постановления:
зан яти янть план, кочкамо интерес
роботникекс а улеви политически шаниянво проверямо, обкомонь,
3. Эрьва омбоце пель Г(г/а) эли лав.
ной прямерт, кортавтомс ютазь кавто говонь югазь пурнакшномс
6. Сень теш кстазь, што комсо аволь грамотной, эли аламодо гра крайкомовь ды нацреспублаКазь ронть проверямс кинигань издате Но те ш кас вельхор. сложной ма
1. Велень хозяйствань сложной
ЦК-ааь
бюронь лень организациятнень роботаст, шинатнесэ робо ыцятне ю тксопек
еавятиянь итогтнэнь ды лият).
робочей ды колхозной од лома молонь
оргш аэациятяэ - аламо мотной ломанезь. Советской икеле комсомолонь
машинатненень
кадрань анокста
кода
сынь
нолдыть
велень
пьесат,
ч
л
е
н
т
н
э
с
т
е
саезь.
3. Аравтомс райвомтнэнь, ошонь нень конфрренцият, косо кортав кармасть мелявто мо антирелигиоз молиця од ломантнень — комсомо
ламотнень квалификацияст виш ки
ЦК-ань бюронть вей песениикт, налкоимань сборникт, не, алкине, берянь, ютксост пек монь лы одкс анокстамонь кие
комитетнэнь, крайкомтнэнь, обком- томс од ломантнень эрямонь воп ной (аазаэаь озялмавта кар ш )) ро лецтнэнь ветицзкс может улемс Кармавтомо
тнэнь, вацреспубликань КСМ-ень рост. Февраль ковстонть
прове ботань вегямоать киз, Ц К - аяь ансяк активистэзь, кояа
апак ке ковонь ютамс теемс башка ор нотат ды организовамс, штобу те покш текучесть, еярыа таркава межрайонной ды межсовхозной эрь
Ц К - а та е н ь
т е в е ке сень, рямс беспартийной робочей ды юенумооь мери взйсэ воинствую лотксе кепеди теоретической уро ганизациятнева активенть политза- литературанть вучомс колхозной мик улить классово-чуждой эле ва шкане роботыця школань ды
вурсонь органБзоВамодо партиянть
ш то бу бюронь эрьва заседаяиясо колхозной од ломанень ковферея- щей безбожчикэнь еоююнть марто ве н езэ, тонавтни Марксэнь— Эа натиянзо проверямонь порядка ды первичной оргавизацияв.
меятт.
ды правительстванть решениаст
8. Тень ловозь, што националь
обязательно вузсолом с зярояк ко циягнень решенияст топавтоианть, организовлм 5 антирелигиозной бе гельсэвь— Ленинэнь — Огалинэяь ютавтомань шка.
кармавтомс
обЛомтнэнь,
Велень хозяйствань сложной мв- коряс,
2. Каямс руководящей роботазто ной ламо организациява (Средней
митетэнь
ды
проаагандистэяь «онат (конференциятне) ульнесть седат, ловзомс аягярелагиозной произврдзнияст.
крайхомтн&нь
ды
нацреспублиШЕнатнеаень
кадратне
марго
те
Азия,
Казакстан
ды
лия!)
ды
ве
весе
сеть
активиотнэаь,
еыаст
поотчет политтонавтнемэдонть.
ютавтозь. Весемасторяангонь
од лагератуга. 1935 иень январь коЦ К-ш ь плеаумозь кармавты кой
О алонь комитетэнь дырайкомонь ломанень чинть (МЮД-онгь) васто в н?ь перть ютавтэмс райкоитнэзэ сомолонь весе крайкомгнэиь, об ложенияст лангс апак ванно, ко лева ламо яволь грамотнойть ком весь истя ашти еек % што нарко- кинь К С М е н ь ЦК-атшнь вейсэ
еекретарьтяеяень' сынстест врява мадо икеле, ды пурнама беспартиЙ ды ошонь комигетивсэ ком омолец- комгнэйь
ды
нацреспубликаяь нат кекш яить „практической робо сомолецт. Пленумось мери, штобу машэ ды таркава еыаст органтнэ земельной органтьэнь марто:
а) нейне жо проверимс эрьва
ветямс контроль 10-12 протзгав- ной од ломанень промкс, косо те- антиреЛигиозникень
аижзгамоаь ЦК-аш ень оргаиизозамс активднгь тасо роботамонть экш “ , атопавтыгь 1935 иестэ маштомс коаеомолецт- оперативно а роботыть, а ветить
межрай
>нной ды
межсонхозяой
те
тевсэагь,
вель.хоз.
еложзой
ма
рэаь
ютксто
сёрмас
а
содамонть,
сынст
васенсе
ды
прямой
теве^тдистэнь роботаст мельга. Райко *мс отчёт неть решениятнень то курст, таргам: комзомолщгнэиь еастематиче :ю й
тонагатазма ды
монь ды ошонь комитетнэЕь еек- навтомадост. Казямосто (пек) чумон безбожникень союзс, виензямз сон аравтома казямо контроль акти Марксонь— Энге т сэнь— Ленинэ аь— 'малограмотнойтнеаеаь 1935 иестэ шинашзнень кадраньаноксгамонть школанть еостояейянво ды при
ретарьтнеаь
эамести гельтненет домс комсомолонь оргаиизацияиь зэ (безбожяикднь союзонть) робо вень весе груааатнеяь тонавтне Сталинэаь революционной теори- тейнемс начальной школат ЕШШ-га, кемизь второстепенной ломаннень мамо в^ге кодат эрявить мерат
(Пезэ вант 4-цестр )
Комсомолонь комятдтнэ беряньстэ
[д ы велесэ средней школава.
яст тонавтнеманть.
организовамо
подиттоиавшемань оеть руховодигельтиеиь, иоаат коз- танзо.
мазт мельга.

Велесэ

Массово-политической троботас»

Велень хозяйствань
сложной машинатненень
кадрань анокстамодонть
(Комбайнёрт, тракторист, шоферт,
молотилкань машинист ды лият)

Активенть тонавтнемадо

I
)

ъелень хозяйствань сложной
ВЛКСМ-ень эрзямокшонь облаете!
машинатненень кадрань
комитетэнть 1934иень гдекабрян!
анокстамодонть (постановлениянть
22-це чинь решениязо
ВЛКСМ-ень крайкомонть решениянзо коряс комсомолонь
пезэ)
вень кис, штобу нуемс школат
ненень учебной помещеният, теемс
оборудования, ановстамс квали
фицированной
преподавательть
ш тобу улезэ общежития ды пи
тания (ярсамо);
б) 1935 иень январень 1 Б-це чин
тень ванкшномс школань заведую
щейтнень составост ды бути эр я
ви, жо муемс те роботантень (ва
кедующеекс) проверязь, опытной
роботанкт;
в) роботамс, лездамс
школань
жеме сетень
теемасонть, эрьва
школантень контнгентэнь
коч
вамосонть, МТС-энь ды совхозонь
переченень теемасонть, конатнень
(МТС-твэнь ды совхозтнэнь карми
обслуживать те эли тона шко
лась.
г) теемс сень, штобу райкомтнэ,
сонатнень территориясо роботыть
школатне, кемекставольть руково*
дящей комсомольской роботникт,
кармавтомс сынст отвечамо ш ко
латнень состоянияст ды роботаст
кис;
д) саемс эсь наблюд 'нилс шко
лань комплектованнянть,
муемс
•бзэст политикань корно прове
рязь состав;

в. Пек берянь, што сех ламо сов
хозтвэва, МТС-тнэ ва ды ш колатне
ва арасть наглядной
пособият,
секс вряви 1935 иестэнть няркомгементь коряс нолдамс: учебноЁ
плакат комбайнань коряс Зо тыща
до аволь еед** аламо, молотилкань
коряс—50 тыщ ат, СТЗ тракторонь
коряс — 20 тыщат, пикертнэ коряс
- б тыщат, хлопкавь урядамо ма
шинань коряс— 3 тыщ ат, «лианазонь чалгамонь (льнотребилькань)
коряс— 3 тыщ*т. Наркомсовхозтаить:
комбайнань коряс— 20 тыщат, мо
лотилкань коряс— 10 тыщат, пякерэнь коряс— 3 тыщат, СТЗ тракто
ронь коряс— 15 тыщат, Ч Т З трак
тортнэнь коряс— 5 тыщат. Нарком
пищеяромганть:
свеклопод‘емня
вень (якстерькаень таргамо маши
наи) ) коряс — 10 тыщат.

рейдэнть ютавтомадо

Тешкстамс, што 1У-це кварталонь
3. Меремс ВЛКСМ-ень весе Р К
финпланонть топавтомазо сберсис- нененьды комсомолонь первич
теманть коряс ашти сезевема лан сргани8 ацаятненень явтамс кок
гсо, декабрянь 2 0 -це чинтень пла молецтнэ эйстэ эрьва шкань ув
нось топавтозь анся 30,3%, теке номоченнойть колхозной подо
марто еаемонь коряс 33,6%, вкла- кань коряс займовой ередстватн
дтнэ коряс приливенть таркась вурнамонь кис.
кармась улеме отлив 19.8 тыщат
4. Весе роботанть эряви вет*
целковойть.
колхозвиктнэ ды ёдиноличник
Теш кстамс, што ГУ-це кварта ютксо эрьва чинь агитацион
лонь финпланонть топавтомазо сех массовой роботань коряс орга
лавшосто моли Атяш евань район зовамс бригадат выигрышень п
со, косо планось топавтозь ансяк верямонь кис, весе подписчнкт
13.6%. Рузаевкань районсо— 15% нень облигациятнень автем с, 63
владтнэ коряс 19 тыщат целковой сынст (облигациятне) кис панд»
отлив, Торбеевской районсо 17-6% весе ярмактнэ.
Ичалкань районсо 19 3 % , вкладтнэ
5. Кемекстамо районов обком<
коряс отливесь 15 тыщат целко кучозь ялгатнень финпланонь ]
войть, Ромодановань районсо— 19,7— ряс вейксэнь-вейксэвь ломавть,
вкладтнэ коряс отливесь 16,1 реботавть ютавтомавь кис ян)
тыщ ат целковойть. Неть районтвэ- рень Б-це чивть самс. Кармавто
7. Пленумось веши комсомолонь еэ комсомолонь райком твэтеш кас райкомтвэ кучомс РК-авь бюро
весе органязациятне пельде боль мезекскак эсть лово IV- це квар члентвэнь ды райактивенгь ве
шевикекс бороцямо эслень хозяй* талонь финпланонь топавтоманть вельсоветвэс.
етвань
сложной машинатненень политической значениязо, аволь
6 . Сень ловозь, што IV це ква
кадрань анокстыця школатнень ды сатышкасто практически лездыть талонь финпланось сех лавшос
курстнэнь асатыксэст каршо, теемс сберсистемань роботантень, тосо топавтови сберкассань вкладтвэ
эйсэст (школатнева, курстнэсэ) ке арась врьва чинь агитационно-мас коряс, кармавтомо
ВЛ К С М е|
ме распорядка ды дисциплина, то еовой робота эрицятне ютксо Бай РК-атвень рейдэнь ютавтома шм
навтницятне ютксо ютавтомо соц- ковой роботанть кувалт, те ш кас стоить седе покш мель путо!
пелькстамо
программанть седе яла аволь систематически обслу вкладонь пурнамонть кувалт роС
е) весе межрайонной, межсовхоз парсте тонавтнемань (чаркодемаш) живают ваймодержателенть
ды тантень. Тень кнс явтамс актввв*
кой школатнесэ аравтомо школань коряс, ланго таргамо, невтемс, вкладчикенть.Тень коряс ВЛКСМ нь проверязь комсомолецт комсом
■ачальниктнэаь помощникт поли шнамо тонавтнемань
сех вадря обкомонь
бюрось тейсь
поста донь эрьва первичной органйвац
тике воспитательной роботань ко ударниктнань.
новления:
ястонть уполномоченнойгь вкл
Сень кис, штобу весе пурнамс донь вербовкань коряс, седе п<
р яс. Ш колань начальниктнэнь по1935 иень январень 1-це чистэнть
нощннктнэнь персональной кемек 9 35 иень декабрянь 31 •це чинть очередной веноствэяь колхозонь мелявтомо велесэ комсомолонь о
стамонть путомо обконтвэнь край самс яволявтомо механикень, кон- подпискань ды единоличвиктвэнь равцоьой сберкассатнеиь ветянон 1
номтнэнь
ды
нацреспубликань байнерэнь, трактористэнь, шофе обяаательстваст кувалт, тень кис кис.
«
КО М -ньЦ Катнень лангс.
рэнь анокстыця ды одко аноксты ВЛКСМ-евь крайкомонть постанов
7. Кармавтомс областень конс
2. Машинасо роботыцятнень тех ц я школатвень ды курстнэнь весе лениянзо коряс декабрянь 25-це молонь газетань редавциятнв]
нической анавиаст кепедемань кис союзонь
соцпедькстамо. Меремс чистэнть январень 25 це чинть
Ленинэнь ви явам ды «Комсом
ды од кадрань анокстамонь кис Ц К ань бюронтень теемо еоцпельк самс ютавтомс обласьсэвть комсо лонь вайгяль*) ееве тев невте!
теемс сень, штобу эрьва МТС-еэнть стамонть ютавтомань порядка ды молонь рейд, истямо лозунгоньво рейдэнть кувалт комсонолонь о
дысовхозеонть теемс эрьва шкань тешкстамо премият.
ряс: Васесоюзонь еоветзиь 7.це 'анивациятнень роботаст. Мере»
стадантень пурнемо колхозниктнз Сорокин ялгантевь парсте орган
учебной база (кемекстамс помеще
8 . Ловомс райкомтнэнь ды ве ды единоличниктиа ютксто весе еовамс рейдэнть. Те решенияв1
ният, оборудованият, библотеикат,
техтонавтнемань
к а б и н е т ) , лень комсомолонь первичной орга ебортиань.
печатамс газетс.
1. Меремс ВЛКСМ-ень весе РК-ат
улезэ к е м е в с т а э ь
пре низациятиевь пек важной задачакс
подавательской
состав ды весе вельхозмашинатнесв роботыця од ненень нейкежо кортавтомс РК-ань
ВЛКСМ-яиь обкомонь еякретвре!
учебной сетенть штатной руково ломантне ютксо массово-полити совещаниясо вейс» райфонть ды
УХАНОВ
р о б о т а н ь пар- райсберкассанть марто ды комсо
дитель, тень коряс организовамс ч е с к о й
а р а в т о м а н т ь д ы молонь весе организациятненень,
курст, косо б у кармавольтьтонавт о т е
неме кода производствасо роботы сынст культурно-бытовой оболу финоргтнэнень эряви сюлмавомс
ютавтомо,
тешвстамс
кио
мелявтоманть. рейдэнть
ц ят, истяжо производствасо а ро живанияст
ботыцят,' организовамо вруж окт ЦК-ань плевумось кармавты об- практической 'мероприятият ды
комтвэнь, крайкомтнэнь ды нац седе решающей велетнесэ органи
тейнемс лекцият ды лият.
3. Вармавтомо комсонолонь орга республикань КСМ-ень ЦК-атнень зовакс бригадат райактивенть эй
стэ подпискань коряс весе задолнизациятяень 1935 иень январень ды ВЯКСМ-ень райкомтвэзь:
Монь эдь машты подпискам „Я
а) 1935 иень январь ковстонть жностьневь пурнамонь кис.
15-це чинть санс совхозтнэва ды
нийэнь киява“ газетанть
лаш
2. Кармавтомо райкомтнэнь де- штобу а кадовомс „Ленинэнь ки
колхозтнвва муемс сеть ломант ушодомс велень хозяйствань слож
нень, конат икелепрядстьш колат ной машинатнесэ роботыцянь еб- кадань ш кас проверямс весе ком ва“ газетавтомо 1935 иенть, м*
экзамен сомолецтнэнь, сёрмадсть эсть сынь загодьс теинь колмо ковс подпи
курст ды роботасть комбайнасо, щественно-технической
тракторсо, сложной молотилкасо, Меремс ВЛКСМ-ень ЦК-ань бюро» заёмс ды пандыть ли подпискань ка.
хлопкань урядамо машинасо, Ана тень кавто декадань ш кас теемс коряс очередной взносост. Янва
Тердян эсинь ладсо тееме „Лён
рень 1 це чинтень пурнамс весе
мазонь чалганосо, автонашинасо, экзаменэнть ютавтомань порядка;
нэнькиява*
весе юнкортнэнь.
очередной
взностнэнь
комсомолецб) совхозсо ды МТО-сэ паксянь
но ней а роботыть
специально
с т е м коряс, ды эряви одкс анок роботатнень ушодовомадо икеле тнэвь, волхозонь од ломантнень,
В. Нвчаркин.
стамодо мейлз сынст кемевстанс ютавтомс трактористэнь, комбай- колховниктнэнь подпискяст коряс.
нерэнь ды лиянь конференцият,
МТС-сэ ды совхозсо роботамо.
4. Эряви эрьва крайсэнть, обла елетт. 1936 иень февраль— март
стьсэнть ды нацреспубликасонть ковтнэстэ пурнамо трактористэнь
велень хозяйствань вейке инсти краевой,, областной ды республи
тутсо
организовамо
отделеният канской елетт;
Нейке жо организовамс вагоншколань преаодавателень анокста
стантнэнь
монь кис, конат (преподавательтне) чивтнэиь ды паксянь
Сыця 1931 иестэ, од ломанень, областень .Ленинень киява*
анокставольть велень хозяйствань культурной оборудованиянь коряс
(патефонт, библиотекат,
сложной машинатненень
кадрат робота
гаветаеь карми лисеме ковонть— 1 2 -ксть, лияко меренс чинь
Мереме ЦК-ань, бюронтень вейсэ газетат, м атраст, чайникт, ум ы
ю тавь.
Сернадстомань питнесь карми улеме:
Н К З нть, НКпнщепромонть, НКсов вальник^ сапонь, ванькс нарда
1— ковс— 60 трешн.
хозонть марто вавто декадань ш вас мот, бритват, зеркалат, ш аш кат, му
3—я— 1 ц. 80 тр.
тешкстамс неть
отделениятнень зыкань инструментт ды лият).
б - в— 3 ц. 6 0 тр.
ВЛКСМ янь
ЦК-ань пяенумось
сеть ды финансированиянь поряд
1 иес 7 ц. 20 тр.
кармавты яабв организациятнень
ка.
бреянь юнкорт, комсомолецт ды комсонолонь органяваторт!
5. Аравтомо нарвонзементь, нар- ветямо пек виев бороцямв классо
Вашпадо сёрмадстомо веинк родной „Ленинэнь киява* гаветао.
номсовхозонть ды наркомпищепро- во яраждебиой алементиаиь вреди
Редакциясь.
монть икелев вопрос седе, штобу тельской (коламонь) роботаст кар
я935 иестэнть нолдамо стабильной шо, машинантень варварской (пек
учебникт комбайнань, тракторонь берянь) отношениянть каршо, ма
Ответ, редакторось, редколлегия
(чары мартотнень ды гусеничнойт- шинань колсицятиаиь ды разгильнень) автомашинань коряс ды бри дяйтиеиь каршо, тонавтомс од ло
Обллято № 1859. Мордгаа № 777 Заказ М 3879. Тираж 2094
гад врэнь справочник тракторонь маитиа машииаить-государствань,
квява *. Тедефоя >1 2
Редакцнянть адресэзэ: Саранск, Советская 62. ред
,,Лен.
бригадасо роботанть организова социалиотической еобствениостеить
Оарансв тно. »Красный Октябрь* Мордгиаа
кие меляатомо ды еоизв вечкеме.
модо

Сёрмадстыть
тердян

де

Л ен и н эн ь к и я в а “ ю н кортн эн ен ь, в есе э р з я н ь
о д лояяантненень

/

