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Лиси 3 чинь 
ютазь, колмоце ие

I Ирсш: 
г Саранск. 
Советская 52

« м

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 то 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр 
1 иес 4 ц. 80 тр,
____ / _ _____

Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
_ __ мокш - эрзянь обкомонть газетазо —

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

НОЯБРЯНЬ 25 ЧИСТЭ САРАН ОШС ТЕРДЕВИ КУЛЬТПОХО
ДОНЬ ОБЛАСТЕНЬ СЕЗД

ед м и р и ть  кулыпоюдовь (осень [‘ездзвтеиь овокстзиодо ды ютгвтоиодо
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомот бюронть постановмниязо 1933 иестэ

октябрянь 25 чистэ
ВКП(б)-нь обвомовтк рувоводстввнво ало | введев— Ленмвсво# еомсомолонть. меелев 

ды ВЛКСМ-нь мрвбвсиовть левдамонао моряс | дача боймвсю ютввтоис тевс Косврев мяг.
ва-

Мордовнянь юмсомолонь оргвннввЦмясь Ста 
ПИИ ЯЛГ. ловунгонво топавюиасо „ т в ё ш о  к о л  
хизтиэнь больоиввиетсосойко, колхозник 
тиэнь зажиточнойкс*1, ламо девдюь, парти- 
янтбн», ветясть вюв робота юлхозтнэнь клес- 
сове— враждебной »оемвнтэ ваньс&автонасо, 
тесть зевгй вортвэнь. жуливтевнь, ледырт- 
ивнк, аунеядецтЕэн!. Мордовяхнь еомсомолось 
аволь берянстэ турсь еслхоствэнь коскстамо
со, медвпбуржуввно! расхлябонаостенть ды рис 
вущинностенть каршо. Мордовиянь хозяйстве
нной мень мтогтмэ сюпввсто, пешес ® стэ пан 
дыне честнасто роботыця колхозникенть трудо* 
нео. ВолховноЙ гюпля, пешесестэ эрямось чал
гась колховнивенть еврдазос совась сонво ку
дос хы веше мейне» праванво.

Жо сюпав эрямось аволь ансяе пешвсестэ 
эрямо, но кетяжо еультурнвсте эрями. Те ва
не еумтурвоЙ эрямось сюаевсто эриця колю- 
внекенть течввь чис эцо е саты. еультурнасто 
врямон!, вультурнасто ветямонь коряс колхоз
ной »«ссатвеаь вешенест топавтомась течинь 
чистэ ашти политичеееоЙ покш е*дачбвс. Ро
бочеень ды еолхоэниеень келей массетвень 
яешеиесх •рямс еультурнвсто аравты мянек

т  Шнамс Атяшевань од 
домйнень вулыаохо- 

донь коряс Пеедень обращени 
янть. Ловокс те документэвть 
сексень ды телевь еудьтпоходонь 
роботавь основной програмеес.

Обеоиовь бюрось мере весе 
рейюмтнэвень, еомсомодонь ячей- 
еетненевь куроесто устевемс те 
обращениянть тонавтомо Пач-

невтемагво „то пииьгвиь зрямосо ввляв 
томо КОМСОМОЛОНТЬ ОРОВОбрвЗИОЙ куль 
туронь иаркоматоиь”. Косерм* ялг. лозун
г т  кармась ютавтово тевс еомсомолонь 15 
—це годовщинквтень енсБСтвмоео кудьтпохо* 
дось еревтовь главной ведечаес, штобу Сеемс 
иеде ивдустриад!ной од культурас, совавтомс 
еовзо робочеевь, еолхознмееньэрямос, вавснмяк;ЭРИТЬ СССР“С11 НбМбЦЬ 
од домвнтнень врамос. 1

Культурной походонь еонференциясь, ко
нань ютввшзь Атяшевань комсомолецтнэ, тех
нической эсвшивнэсь, коне устававсь еблаетввгь 
велес првдпрмятияве Саранской МТС-нь рай
ононь деятель ностеиьч комсомолонь ушодов*
ксось ештить комсомолонть ды весе пролетвр

Комсомолонь ЦК-нь секретарей 
тень Косарев ялгантень.

\ Левенсеой робоче-крестьянской комсомолонтень, инн̂ к диев 
ной революционной од ломантнен» оргавмзаторонтенъ еонэо 15 
иень юбигевнь честэ—ялгань поздоровт.

Бежев тензэ' успехт од ломентрень ленмнеемань духйо 
еоСпитвниявь тевсэнть, робочей—клессорь врагтнэнь прок ад 
ломаньтнень непримиримой туримань духсо воспмсенмянь тев
сэнть ды весе месторорь весе трудицятьек*. юткова интврнвцмоне 
дьной бретской Сюлмонь весе вийсэ кемесстамонь теасэеть.

Ксмсомодсо ударнмктнэ ды ударвмоатнв ед зеводонь, фабри 
еань, шахтань, чугункань вень, совхозов», колюэонь строямонь 
шкесто ведктизь кеь пряст слевасо. Кярматвно неияжо,што 
еомсомодсо ударняетнэ невтеть эщо седияк лежо шел че ды 
утодомвт неродней хозяйствань весе оТраслятнвва од технмеанть 
веде Скемань тевсэнть, минее месторонь венетемон*, мянек ермн 
явть, флотонть ды минек авиациянь кемекстамонь тевтнесэ.

15 кеть эрямозонзо Ленинэнь комсомолось скелстэ ике
лев кенсь Ленинэнь великой знемянть. угпешнксто пуриесь 
Совво перьке лемо медеонт од робочейть хы крестьянт, ламо 
миллионт роботницет ды крестьянкат. Кяривтвно надкямо, што 
ЛенкнСкой комсомолось икеле пелегек еерме вере кирьдеме де
винэнь знемявть ды честь мерто кенсы сонзо мявек великой 
туримень, еоцнелизмень строямонь изнямонь пев.

Шумбра улизэ ленинской комсомолось!
Шумбра улизэ комсомолонь ЦК-сь! И. Сталин^

КульТуонасто ды зажиточнойстэ
колхоз 

никтнэ.
Советэнь с о ю з о н ь  немецтнень кол 

хозстнэ те иестэ прядыть вельхозяйствань роботат
нень покш достижения марто, октябрянь 16 це го- 
довщинантень ламо э й с т э с т  с ы т ь  зажк 
точнойкс. „Ленинфельд“ колониянь колхозстнэсэ 
(Азербайджан. Шамкорской район), эщо мелят эрь

сво* обш0схвеннос̂ еят4, Р0604668* Ди колхоз-(ва хозяйствас савсь доходось 15000 целковой мавивовь еультурной эрямонть кисэ массовой 
походонь уСтевемоес.

Атяшовень од лоиаявнь еульпоюдонь е‘ез- 
дэвть обркщениясь социалистической культу- 
рантл, пешксестэ ды культурнасто эрямоаь} 
киеб туремвсоать еоисомолонтвнь ды од ло-? 
мендень ешти боевой до«уме-тэес ды робо
тань еонеретной прогркмвес.

лав.

Зажиточнойкс эря- г л»«о^дею|сов»о »1»«и«»ео. 

•значит з 
культурна

мо—значит эрямс! |7Г' "

тяпс сонзо эрьав комсомолецэ
нть, од робочеень ды еодхоэни 
еввть преве, мобилизовамс тру- 
деця од лементень ды взрослой 

робочейтнень, еолхозниетнэвь 
те обрещевиянть топеетомевь 
походс эр̂ ва районсо.

ВЛКСМ-вь̂ обкомонь бю- 
1“  орось постоновдявт:
1933 иень ноябрянь^ чис 

та тардемс од удврникокь 
культпоходонь коряс об
ластень о'езд.

иЗП С‘ееденгь, чень повесх- 
Р .  I еееь ловоие истямс: 
е) КонСомодонь 15*це тодов

тнень ютевтоневь ихогтвэ ды 
очередной ‘зедечатне еодоедед 
вурто

б) Обаеетьсэ еомсоиолрнь 
еуд1 походонь зедечетнвде; ,

в) Атяшввень ды Сиреневой 
МТС-нь реЙононь деятельнос
тень комсомолецтнэнь куды
келе донь коряс ееевхь обяватедь- 
етматнень топевтомес».

Довледчекекс веивкстеиСКуаь 
мии ды Тихонов ялгетнеиь, 
Атяшевшь рейвомонь еевретв- 
ренхь Чиняев ялгенхь, Серенс- 
кой МТС-нь поиподитэнть Кос
тин илганть.

гТ“ | Тердеис с‘ездэв делвге- 
Г »  I токс 300 доиень: Код- 

ховсю—170 дон, совхозсто—ЗО

Г * 1гвР«вТ еовховонь, МТС-НЬ 
ды траетормстонть полмтнэввнь, 
меремс стадантень еаокствмоаь 
комиссиянтень сюамаюмс крей- 
зунь НКС аь политод̂ лэн» неч. 

(Сомс ядг. ды ветеце рейонояь 
политотдел, нкч., еовхозвнь ды* 
МТС-нь подмтотдвЛдаь неч. мар
то энялдомс сынст язелв, штобу 
яоддаамэь ь’вздс помпелитмснь.

!ЯГ! с’е8*эатвнь енолстеионь 
г * 1 ды ютавтоманг коряс ве- 

меястеие коммеСия 12 лом.: 
Кувьмин, Тихонов, Важдаев 
ялг., облпрсфсоветс а Хрынин 
ялг., Иоеев—НИИМК, „Красная 

) Мордовия“ Козичкии яв , *Эр- 
|«явь коииув»* Прокин ялг.,
\ .Мокшонь правда* Леонтьев 
яд., ВК11(б) рь обкомсто Окин 
я з г . , мЛен-кияякСто> Туршвтов

СНИМКАСОНТЬ, ветить ра- ! " г*’ влксм*Нк горкомсто41 Лоо- 
дио колхозница Матиши- * Пв8в *лг’ обдпотребсоюэсхо 
пань кудос Ней 95 процентс / ^ 08 яаг*
весе колхозникнзнь кудова, [О I Стадантень аноествмовь
у л и т ь  радиоприемникть. ! I Ли комиссиянть кедь ленгс
Сынь октябрянь 16 це юдов *в°ис премиедьной фонд ббОО 
щинанть читнестэ кармить \ целковой, юиисСиянтеяь кодио 
кунсоломо Московонть. чиак СР0ВС вревтнеис премият-
- -----------------\ нень ды сынст метериедьноЙо Делегатнэ пурнамс преи-1

(«Чеесо, еочкеме Се перт; ^обдесхвнь еультпохо- 
юмсомолецт од ломв,ть, вонех* Ш . дсн, „сень следэнть он- 
персте мекссыэь твхэеэемвнэнть,, ' пеД1вСЙН8в Тихоне
удервасю роботыть производСт-1 свовобрв8нЛ олимпиадакс 
васо, аитивнесто роботаст культ * Н8 кулктураднть> 
походонь оогвниаовамосо лы ютев-,нввтвмс КОМОО|/ОЛО/ТИ

СНИМКАСОНТЬ: Истя эри ней уш Клара Цеткин лем 
еэ колхозонь ударникесь Гатлиб Мюллекер ялгась. 
Истя кармить эрямо, бути кармить роботамо нее 
насто союзонь весе колхозннктнэ.

[|5Г I Следэнтень еноестеионь I лезэнь мекеоивсь, кода парехв 
I" Н  ды культпоюдонь ке- аревтозь ячейкатнень ленгсо ру- 

деЙгевтоиань тевсэнть основной I еоводгтвегь ды лият. 
ды певноЙ зедачвкс ловомс, ЦТ!*О I Садонтень кнокехвюяе

походовь оргянизовеиосо ды ютев- 
тоиаСо. Вейеонь промессо юч- 
кевь дедегетиэнь кемексхеСынзв 
рейюионь бюрось.

Ёр" I Таркатне, конат мексо 
г '  Э вить районс, явшсывве 

Съездэнтень анокстеиовь коряс 
епецнедьвой комиссия; тарветве

дом., проипредпрвятиясто—ЗО| иекСовить сех перо ркйюмоиь Сёв 
дон., рейонной центретнестэ—151 ретертненегь, вудыпроптнэнень, 
дом,, МТС-э (робочейть ды трав-1 ДКО-нь председетевьтвень ды 
хориСт)—35 дон, чугункевь ве дияиекь, вонах персте оргенизо- 
иегс-тг 10  аоневть. »изь вудьтооюдовть, невехь

*Ч  1

Ломаитнань культуранть ке
де оавмаиь достиженият
нень. Невтеис коисоиодовхь ды 
од доментневь роботаст вода 
сынь роботыть вудьтуренхь эря 
нос соьквюиесо, воде роботыть 
довноме вудохне, библиотеветнв, 
сех перхизбечхвэнь, [библиотв- 
ветвэнь, невтеис роботесь ды ве- 
боиесх бешва иасСовввхвэнь, 
еехейниктвэнь, гериониетвэвь дн 
диань.

севсень ды телень шкеСто мек-) 1|Ц*1 роботань *квлэйгевхо- 
Сомс комсоиолепэнтвнь, конесь несь, дедегетовь «внвксхенонь 
эсе прядо весень Ст. шкоденть ды районс* •достмжвнмянь нев- 
иексомС веле вень знения, ком- тенень (с'ввде выстеввень орга- 
еомоаецэСь, конесь прядызе ве- низовем̂ сь, евмодвяхвдьнвСтеш 
Сень Ст.—Семяяеткень энкния, кружоконь, музыкентвнь, герко
ко иесь прядызе еемилехкенть вестень еноестенось) отнвхетввв 
1934 ненть прядомс, максомс ноствсь̂ аравтовн ВЛКСМ-нь ре! 
средней образовения. ВЛКСМ-нь | иононь евврвтерьтнень ды культ, 
обкомонь бюронь нери весе рей- пропхнэвь ланге.

‘ Обюнонь бюрось кенн 
шхо ВКП(б) яь обко-

коихвэнеяь, шхобу С'ездэвтввь 
еноветеиовь шкесто оргавизовене 
коиСонолецтвэнь еневиянь про
верясь, ютевтоис покш роботе 
еенообрезовениянь предметной 
кружоконь оргенизовемосо. 

Обюновь кудьтпропонтень

ненть руководствензо воряе о( де 
етень юнсонодонь организациясь 
ды весе робочвеиь водхозон! ох 
донавтнв ведтв-ведеввЙсэ общес
твенно-хозяйственной органк ве-

вейСэ облОНОять марто тевне?циянь, неучно* культурной ви*- 
примерной кружоконь, чокшнень | тневг ды ародехерею* весе об- 
шеолень роботесо. ' щеСтменноетенхь нертодружзшСто

ЙР5"1 ВЛКСМ нь обюнонь бю-! сыргатано те пек эрявикс веда- 
|_1роСь Следэнтень енов-1 чевть, кудьтпоходонь эадвчанхь 

етемонь коряс райвомтввнь ике- решемо
лев еравты ссвоввой еедачввс 
аводь авсяк невтеис тень, мезе 
уш хеезь рейовеовть, во глав
ноесь вода оргенизовезь ячей- 
катне, кдубтнэнвнь, библноте-

Те решениянть пече-
___  таисвеСе гезетнэва,
ВЛКСМ-нь обкомонь авхр- 

етаресь В. КУЗЬМИН. 
ВЛКСМ-нь обкомонь культ-

> кетвввеяь, доввоне кудотвенввь пропонь завооь С. ТИХОНОВ.
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Комсомолецт, од робочейть ды колхогник ялгат! Общественно -хозяйствен
но а организациянь ды учреждениянь руководительть! Педагогт̂  писательть ды 
поэтт, избачт ды б и б ли о текар ть, клубонь ды культурань кудонь роботникть! 
Вузонь ды техникумонь студент, пионерт ды школьникть! Весе пролетар
ской общественностесь!

543а минь тынк марто вяс жулаховь кабаланть »ядо ды 
станок бурвой эряноаь толсо арвнс сюаавокс, хе сюпав эря* 
кштязь славной годовщнванть— моСь, культурной аряаось сави 
кавксть красновваиенной Лёвин »рьва колховнвввнь кудос. Тень 
кой вомсомоловь годоицинать. идесы—честной ды ударной 
♦Веса ановстатано те годовщвнан трудвмоСь, честной роботась, 
тень васе вортатано т > годов честной отношевиясь колхозонь 

щонадозт*. Но апаио кортамс | тевентень, тердемась—больше- 
комбоиолонь годовщинадонть, Се вивень партиянть мудростевэ ды 
да вадря ды питней карми уле честной руковоютваво. 
ме, бути те годовщинян» чис] Ваня минь кортынек—сытой 
тэнть кедьте-кедс—комсомолось, эрямось Совась кярдяйс, колхоз 
©д ломятве, робочйетне, колхоэ ник удярвикень кудос. Но те 
яивтнэ, организяцяянь ды учре эщо яво̂ ь сюпав эрямо, сюпав' 
ждениянь руководительтне, пе Сто эрямось—те аволь ансяк Сы 
даготнэ, писательтне ды поэтнэ,, той эрямо, но истяжо вультур* 
»»бячтнэ ды бяблиотевяртне, влу ! ной эрямо.
$овь ды вулыурань вузонь ру \ Но повш ли манев вультура- 
ководительтне, ВУЗ-нь ды тех коа? покш. Мянек уле пек 
Еивумонь студеитн», пионертнэ иовш ивдустриальной социади 
дьг швольннвтнэ ды весе проле ехвчвской культурник, наукань 
тарской общественностесь Седе ды техникань од достажениянь 
кеместэ »разя большевиаень пар ьул* туринек. Минек улить повш 
тиянть перька сыргатано вели изнявкгт всеобщей начальной 
кой «елей походс—национальной * тонавтнема тевсэнть, маласо иет- 
формань моряс, соци-алистнчес вестэ теемс мивек масторонть 
кой Содерхяниянь коряс куль (сплошь граиотноевс, мвнех уле 
турвась кис. Совавтсынек те поки касоиа мянек пролетар 
мролетаревой культуранть пред свой искусСгвасонть ды литера- 
ариятвяв, волховов, совхозов ды тураеонть, покш васовкс ды в'»- 
МТ€ в рсбсчеень ба*»авс, ды ро | нерема ф о р и а н ь в о р я с  
бочеень квартирас волхозвивею^Еацвояальной, содержаиянь ко- 
кудос, »ряюс, бытс ды нинех: ряс, социалвствчвсвоЙ культура 
»Йет» эрямань совиввияс. геонт». Вана те богатслванть, ки

Те варии улима ды вадови ! «ёв пролетарской вулыурааь бо 
#й1те паро ды сехте питней лец! гатстванть, миненек »рявякандомС

мо маштоиС те рудазонть ды пив 
геиь баСвультурьянть. Ды ведь 
петянь семиясь—аволь Сьваион- 
во. Нетяно жо картина нетядо 
ламо волховнияень ударнивень 
кудо потсто. Совадо Ш. Майда- 
нонь, Ахматовань, М. Сыресина, 
Тарасова, Симицянь колхозни
кень кудост поте, Зярояк ды 
мутадо метямо „Иазыть“, ко 
дят улить Петянь кудосонть.

Виде, тынь вастадо ваньвс-чя 
ды опрятность Атяшевя валень 
комсэмолецтвэнь кудо потстост.

вийсэнзэ мяаев пелгдз лзздь* водстваст коряс ютавтомс 15 
мевтоио а получасынзе. !чянь семинарт.

Ленянсвой комсомолось пар ! |5"| Эрьва ячейкантень н»яб-
тиянтъ руководзтванво коряс] 1^1 Р я̂ь 15-це чинтень ор- 
вода икелеяв васенцекс кундась | ганяаовктано „Друзей трактора*’ 
вультуранть тонавгнемв, вожс»-1 обществат. Те вружовонь рухо- 
молось путсь эсвнзэ мвелев водствантень тердтянв Сене па

Упрядсынек агротехкружоичань ловномань кудотнес». Те аравты 3. Н»ябрязь вьсааь чястэ 8 тано од ломантявнвнь культур* 
комплектованяянть ды явтяно мяяев явелов задача яавмс лов-, чис организоватанок ловнома васто ойиеевма. 
сеят» паро од удеметь массо- нона кудотнень, клубтнэнь ды вудовь роботань обв̂ СтввнвоЙ ■ Млаь аравганок задача, ало
вой квалификациянь вурсс. Эрь бяблиотеватнень »еинек руво-1ваннома. 'бу отбряяь чинтень добэваис

покш еадача — омбоце пяти- 
леткввтомть— арьеа комсе 
молоцзнтень еремнок образо
вания. Те задачанть аравговь 
ды сонзо топавгоз», комсомолось 
получавзнть вармась вавдомо 
робочей массантень, колхозник

Октябрянь празнинвнь читнеде инелв ванныть кода ютав 
товить тевс Сталин ялганть невтеманзо теемс нояхозт 
нэнь большевистснойнс ды нолхознинтнэнь сюпавокс.

ро старшей травторист ды спе
циалист,

|5"| 1934 иень туадонжеиь |°"1 варштазо мавСнеие тех
нической экзамен тракторонь, 
Сейлван», молотилкань д» агро- 
еоотехниааать еоцаиотнень ку
валт.

т  Ноябрянь 1-це чянгень 
Щ  волхозствэнь пельде пур- 

натаво 20 целвозоеаь-цолковой 
агрохвхчебантеяь аграбибзнохеч- 
вань раиамо. Теве жо шкантевь

ва к о л х о й с  ‘организоватано 
.ячейка друзей охраны жа* 
ребой маткн ды тейдяно, што
бу вейвняв вашаявт »яьдв иля- 
во тее к̂вямо. Слеттонть мейле 
Саеве жо ушодомс велыоамаши- 
вань пурнамо, аравстыяевсынст 
тарввваст, ваньвСвавтСынвв ру 
дайств, вадьнесынвк, косо эря
ви •красясывев.

|?Г| ОргавизоватаЕО проверка 
эрьва травторяствнь ро

ботантень, кода сон роботы, во
да сон относился машинантень, 
вяяро ды кода пуаты горючеенть 
ды смазочной магвриалонхь.

водсвва алов, теемс Сынсг кол
хозонь од вулыурааь очаговс.

1. Минь макстано обязатель
ства, шгобу октябрянь 15 це 
гадовщ чиайтваь оргйназавамс * С1ЛНС аи0фоаонь е гарму- 
а р т  вельзовотс клуб. ^няяяь ряивмс ды агятбригкдан-

4. Ановстатаяов ды мавстанов э̂ ьва яча1*антеаь гариояия, эрь
ва ячейкасонть улвг̂  'Ояст гар 
монист затейяякт. ЗноаЬ аравта

нэбачекс 20 комсомолецт.
5. Организоватанов средствань 

пурнаио, ловнома вудое паксянь

2. Охгябряяь 28 чистэ, нояб
рянь 1 чяять ды Б чинт» эрьва 
велес» ютавтано ударник ловно

теяь Струнной орхеСтрас,

Нииев вадачанок хальня ярь
ва Велес оргаяизовамв кэияояо- 
дьСкой 2*3 пэСвдедват, вовой. 
аравмнох руководитель**, гар
монист, бапя1Йщахт дя шта 
фонт.

Йааь аравтанов РК игь ива
нов задача, шгобу ноябрянь во* лев эадачя, ноябрянть ютамс 
война ютавтомс вялетаесэ гарно ютавтомс 5 чаиь ватвйнихеяь, 
нистэ»., бадапайщякекь, затей* э а я е в а л а в ь  хорова 
нявеяь, ды д рамхр умоконь,  явв-

5 музьтаюнь ды лиянь возвурех «тере аштема кудонь рувеводи- 
6. Добозаганэв, штобу эрьвак Ноябрясто ютавгаао паро, галёнень, гармоннстэнь семинарт.

наряжамонь кувалт. вино ееанс.

Сынь анокстыгь казня комсомо 
лэнь 15-це годовщкнантень

Омбоце пятилеткастонть эрьва 
комсомолецэнтень средней 

образования
Мяяев районсо Тарасова ве-1 ческой заааияяь тонавтомань

»енякс веливой годовщиванть 
неториядовво лецнемявс-денвнс 
кой вомсомоловь 15-це вень то- 
и  дема 'чинть децномавС.

Меве мияь арквтаяо те вопро
сонть тын* ивелев?

Еана иекс!
Мянев веливой вождесь Ста 

лня ялгась »що тунда кодхэзякх- 
уирникень Уездсэ мерсь:

«... Бутн минь карматано 
^обетамо чеокасто робота 
мо зеинек ланге, зеикек кол 
ханонть лаагс,—то

вейгэ еытой эрямонть марто вол 
ховнив-ударнивенть кудозонзо, Снимкасонть Иулцуныть радио ФС. мавнириконь^нолхозни 
штобу теемс еоаво сюпавовс. Но ненть кудосо. {Мосн. оба. , Ноллвктиеист‘‘ колхоз). 
вода мвнь те еюякв культуранть

Кока соватадо ву'довэст, тывь ковь массантеаа, вомсоиолонь 
варштатадо эсь пильгенв ааагс роботась Сонсь максь путёвка 
ваньвст; ли сынь, сабсыяв вар

каадтан ней? Асатыкстэ!
А вэриатано васов явамо при

мер мельга. Сайсынев келхознвв 
коиСоиодецэиь мивех конферен „Теемс комзомолонть еоци-
пиянь делегатонть 
Петянь ееииаавэ. Кудоеонво Сон- 
ео вечной бесяорядва, руда», 
авякСонть видьме лувшг, стенат 
вева чавжавань кодавт, пецьказо

ванькс чись ды кудосо алиотичеокой отроительетЕВДОКИМОВ оптя ™порядвась веши тыав ведьгаяк 
порядвя.

Кудонь стенатнева вождень
портретт, граждансвой войнань, 
стройкань картинат, травтор вол 

Ванькстэминек {вачкамо-шкастонзо эзь нви-^“ сювонь пався даагсо.
|*®р*и улеме ое, што мала.вяаз урядавт турбатнень эй.тэ  ̂ Те
©о 2-3 нетнвот» тейсынек содось раужвавтызе потодововть. | весе ы штд 1есэ воа
---  коэхсзниктнзнь-ике Стенатне ды сыястлангв хартян-»ха8НихеНк эряшш80 .велико*

ватве, коватае понгавтневь п̂ервдвлххнь уаюдкС, »вадьчуро-
аеее
лень бедняктнэнь, икелень 
середняктнень — сюпавокс, 
тяйсынев истямо ломанькс, 
конатнень карми улеме ламо ,
-»раамо пелест, ды конат-дялонь петаят. Удсить весе вей 
«кармить ветямо аляухоонь!еэ попов лангсо рудазов „нула 
культурной ерямо“ . «вала* потсо. Ды те ней. Но ме

Ды вана ударной, честной тру I ве уле тельня, вардо Сонзо ава- 
миос», агротехнхкаять тевс вол зо те вудонтень совавтсынзе ва
жакоеь, иодянь ияшнняСо обра- 
С»откаеь, конатнень ииаянев мав 
шнее гоСудар тевсь, виевстэ ту* 
«еэь допров »що апак машст 
массовой врагонть—кудввонть 
ямршо, вгронть, лодыренть ды 
н̂еядецэнть каршо, паргнявть 

арава чистэ вонкретной ветяв
лизе воряС ды еонво од виенть 
млесэ Совхозонь ды МТС полит- 
отделэвть ветявтост воряс, минь 
галива век павсянок лангсто 
векш урожай—васенце реши
тельной шаг Сюпавсто, еытой 
колховной эряионтена.

Ды те Сюпав эрямось совась 
«кардазозонок, совась уш волхоз • 
евв-ударнвкень кудос, »що ие, 
«ибоце--ды те сюпав эрямос», 
конадо думСинев, конань квеэ 
^мернекшнесь мода еьверь мар 
«а ды пель миллион крестьант 
шыгяиь единоличиивть беднявт т еяреянякт, бяжясть лисемс

тень ютазь щвасто, пац» ваз* ,квр тынь твстэ вастадо цецькат, 
воньдытаракавоньозаввсо ете в№Ивнв В0МЯ1Ь 1Ш01ШЭ

■йЯ Ф»»С0, тынь нейдядо ашосто бе- 
1Я8Ь ваштом. Парсте вельтнезь 
Броват, умывальиив. Несе _ те 
сась волхознивеаь вудонтеаь ею 
пав эряионп васенце шагсто.

На те внояк ушодкс! Те
у ш  а саты соастяазэ воыозакв- 
ударниЕентш ь. Сон арси ,седе 
дано, сон вудыуранть арси аволь 
анСяв бытеэазо, но главной еов- 
наниясоазо, сон ней арси содаис 
тракторонть, С л о ж н о !  
молетидванть, Сон арси содаис 
«атенатвванть, ф азява вть, хи
миянть, сон арси содамс нау- 
вань ды техннвань меольцевс 
пелень досгнжевиятвена, соя 
арси. вудьтурвасто ютав ?оиС 
ясивзэ оймсеиянво, но сонсь эсь

еэнть, реве леявсэать ды тугев- 
веэнть?

Кудосонть, кода весе семиясь 
весе вудосо, тяргамо вачамо, воть 
„узере понгавт;“ ветямо вань
кс* кудоСовть роботамсто ведяв 
товь тетядо, кройсе весе, кие 
понги кеденвэ алов, рангвть эйвв 
вшветне, одижаеь еевневь-вовновь 
ды рудазов, семиясь чуросто яв 
са баняс ды сестяяв пров везэ 
рень эрицят—колмов иевьдявь 
парсить каштомсо (пецьввСо), 
секс, што арасть баняст, 
апак вазо Сень лангс, што виресь 
маласост уле. Весе а вэчзеызь 
не у с л о в и я т н е н а ,  
те рудавонть, весе арсить ванькс 
ащо кудоСоэрянодонть, отдель
ной кроввтснь вувялт, эрьввве 
торелкяСю ярсамодо, стенасо од 
портрет, музыкальной инстру
мент, но виньгак а саты вив 
в» теемс рэяятельной эсведьдя

лень ячейкась ушодсь бороцямо 
средней образованиянть кнс, ор 
ганязэвась математикань, физи
кань, хаиаяпь ды бяодогяяяь 
хонавтаеяа кружов, но те азеяа 
ушодовкс.

Сакс »янь, коисояэлецтнэ ды 
Атяшевань райононь волхоаовь

кувалт педагогтаэ, агроаомтнэ, 
правтииавтнэ.

Колховаиктаэ,—ваза вить дод 
жив лездаие мияянэк внянияаь 
тонавтаеяасонть.

Млне« эщо, Атяшевань МТС 
роботамо таркатяень кепес, эщо 
1000 КОЛХОЗНИХТ ОВСИ ВСОДЫТк]_ ___ УОД ломатае шеасыаек тарасо- С6рМ4С? й0 МИ2Ь маюгаао обя 

вань вомбомолецанк иаицнати- 8атедьства тонавтомс те ве ты- 
васт, иаастаяо обязательства ми Щ|1 веракс а содыцятнень ды 
нек колхозегнэаа оргавизовкис< сы кундонтень тейсынек весе̂  
чекшнеаь шюлат, мыеаатикань, р#*онсо организацияать граиот-1

нойке.

ввкь те шкастонть культур 
ной отдыхвнь своеобразной 
неркоматокс*. Коиеомодось 
аволь ааеяк путынзе нз зада
чатнень, еоа не «адачяхвень пек 
мальв аравтыакв — топавтимаиь 
проверханть марто. Задачатне, 
конань аравгынве Сталин яагяеь 
техаикаеь тонавтомадо, эсинех 
обявктел* егв ль топавтомань 
проверкасо—тестэ шачсь техни
ческой эвзаиенвс», вонаеь ней 
совась весе предяриятиятнева, 
водхсвстнава, совхозствэв) ды 
МТС ка.

К;исоиолонь ушодоиаеь тех- 
экзаиезэяь ютавтадо, средней 
обрязованиявть кисэ туреманть 
кисэ, водхознивень - ударяивень 
вультурнасто эряиоавэ киСэ 
нинь весе должны вуадаиС те* 
тевзнтень. *

Те тевеатень минь тынк тер
дтяно.

Минь, Атяшевявь ряйонсо, од 
донатне ихелввгах еырготано те 
великой пох донгввь. Минь мак
стано обявыельСтва практичесвой 
тевне вана месть.

фяелвааь, хямяянь, родаоб ве
лень ды дия дищяплянань то- 
нявтаеиааь кружокт. ,

Аравтано* еблОНО ть, облЗУ-ть 
ды райЗО-ть м келев требова
ния эр&вя колхойс организовамс 
вечераеЙ шхолат-техсикумт вере' 
ёвтазь дисциядиватаень тон ет 
веиает вувалт, истяжо техяя

ва кудонь оборудозянняаь ды *колхозсо уаеведь неддяать весть (рискстэнь ди хяшгицяаь кисэ, Акодааобяжавоисиняевэрь-
| райононь конвуре. Боявурсонть эянь писательтнень ды повтнень 
| югавтСыавк ноябрянь 8 чист», | дянгС, сынь еермадыхь произэа- 
ее дозноия вудосонть, воаат ва:деиият ансав »етест, нельзя дя 

? ломсто у инезть еехге парокс. | писатель ды поэт ялгат, еед*
: Эрьба кауб ды доваояа кудос ’ сеедст» 'Укшномс миненек окк- 

_ I организоватано* драикружокт ды' еяв, вядеиа таркав, пивевик 
’ ноабрааь 7 чаагеаьанокстатано таркав ды теске жэ ееряадоие 
васень постановг,ат. «иаек кувалт мэрох, минев уда

Язшясыаек СоеуЕюввянь ды раой роботадонть дыперерывстэ 
| Ш̂ З-Майдзнонь почванть хор-1 ловномс киаенех. Тень тевне 
| кружжоаь оргаахзоваиэнгь ку- .’можча, но тынь мавС бути ееед 
'валт весе колхозотаава. ста »еакшаотадо миаеяек.

Шумбралгавтсынек бытонть, одс 
ё Ш Ш  Нейсынек ульцянть

Турдянок русазов-лутков дат- тонтеаь физкухыурань ютаатама 
ков удьцягнеаь одс тееяасг ки- сэнть, кармавтсынек Якстере ар- 
еэ, тееве одс колхозонь кудот мяясто сыцятнень (отяускхянкх- 
нень, вэдхэавикень боенть, еу- вэа̂ ) велесэ удемс фязкуяьх-ор- 
вшгомс быхонтень кудыурхвь ганивахорохс. Макстано облзахеяь 

‘ивяыкт. ютва тонавтомс ды эрьва чячл
ютавтомс вадеве мархо вехе ми
нутонь еарядка. Кармахано мак
сомо нормат—„Гохов к хруду и 
оборона" ды „Яорошидоасвий ех 
редок* ааачоконь кисэ ивнек обя 
ватбльСтватаень хояавтоиаСх ки
сэ, вештяаох потребснстеиахяеаь 
кедст», штобу усковольть кро-

Снимкасонть: комсомолонь сехте паро ударной бригадась, 
ОблОНО-ТЬ ды вэнсоиолонь об- косо прявтокс Подлвгнова, тонавтыть „ ЗИи маркань печа- 

воионь культпроаоать пельде тамо машинань детальтнень чертетвст. Керш ендо витев 
минь вештяно меюдичесво! хев номсомолецтнз: Нозлов, Подлвснов, дыМельнинов ялгась
даяо, програиии, планх ды ли- ----------- -----------------------  ----- ---— —~
ят. хадат ‘ды месть »рявить (  ̂ Добоватанох штобу рамамс Иов волхоастаэаеаь 20000 цед'

1. Комсомодонь ды од лома
нень ВИЙСЭ 08ЯВТНИТЯЯ0Х ульця 
тнева 5 тыща чувто.

2. Яволявтано* 15 чис кила
нгонь реионт, вонах ютыть ни
нек веденть пачк, добоватанох 
кудыурной шебнясэ вагаязь 
кяхь.

вруж ятнэнень, шеолвтнрнень 
истяжо дивбезонтена.

Тонавтомс агрозоотехниканть, 
тракторонть ды молотилканть.
Ц"| Ноябрянь 15-це чястэахь яолбряаь 15-це чинть санс ено 
Щ  »РМ . ЕОДХОЙС орг.Е.8.-|к1и<яо ру10

ввтано агровоотехнивань г * **
тонавтнеме к р у ж о к т , : вэдигедыь — аразгаяо вопрос

**дКто 8етнэс траясилиррющ̂ Й 7 вовоеяь пятаес од лятератуо». 
радчопряеинив кармавгсывек) Воштявох огязонть пельде, 
кортамо волхэээнь ваись радио ’шгобу усковоль, од литература
зриемаихтаэаь, 
кашт 1 мояьсть 
яякстанок радюючкатаеаень 25 
хоиеоиолецт.

8. Эрьва ячейкантень язовта- 
вох ханягань кантляця.

9. Ноябрянь ковсто весе еер- 
нядетяаов газетс.

10. Макстанок обттодьства, 
штобу 1934 це иень тундонь 
видемх кампаннянтеяь холхоэонь 
етвнтнэнень оргавизоваис бО 
Якстере угодовт.

П . Ноябрянь ковсто макста-

СНИМКАСОНТЬ: колхозниктнэ рамсить товарт
универсальной магазинасто. (Сёв. Кавказ Славяне 
кой район).

Ульдяно» культурнасто ойме- 
еемань „Наркоматокс“\

Кулыуравь покш достлке- 
ниякс аште мяаев б {бляогекясь, 
колхозонь колмо, хауб ?вэ, лаиэ 
кемень доянома кудот ды якс
тере уголокт, но коды сы нь ды

теавгь волеСэ хулыурао-масСо- 
еой роботань цонтравс.

Ловаона кудось овси а робо
ты, рудаз, поркснезь вальиат 
зяСьвСзааСо черкСнезь етеаат 

кодаво Состояаяяст? Мяаеаех) лоауаггиэаь таркае ды вейке
- вованевь тердСынех в е с  е о̂бдЗУ-ть, райЙУ-хь ды МТС-нь в̂нсьвсахс весе неть хулыураой .эзем ееяк пильгевтеме, ваю хо
- лучшей кокозиик-ударниктнэн'»,?дирегцаяять игехез еынсхруко- учрождеяялтав те зххас эщ» эль дано ванък? чязь мяяек лан

конат те шкас 
Тоаавтанов ды

штобу пешгяис библиотекатнева 
ды тевне водхос од библиоте
кат.

тень, явданок комСомодецтаань 
ды од лоиантнэнь ютксто ули 
цятнень ванькс чист вувалт 
общественной гонтролыь, Добо- 
вьтанов, штобу свал урядавляаь 
ды тердевлизь удацяхнеиь а 
седе алаюксть весть орьва вете 
чинть.

Правдениявть ды вельеоветз- 
нть ивелев вравтааов вопрос 
вейсэнь бавяаа эрьва колхозс

3 Валесэ эрьва ковсь кудон- вить. уиывмьникт, вубной пор»
шокт ды щотккт, вешалка!? пла 
ват, варгиаат, фугболт ды физ- 
вультурань лия инявнтярь.

Осоавиахяиенть, мис-эать ОБВ 
яхь кедьстэ вешхянок, шюбу уеве 
вольхь Средсхвах вудонь паравнт 
нень варша ды организовамс яви 
ця отрядт Сынст каршо туреме 

Дубенхааь леспроихэзонть вед 
ста зоштянов 5 тыщь од чувт, 
штобу озазтнвмс мянек волвнь 
ульцятненень.

Боев обяватвдьСтвехнвнь кувалт

Мань эаяддтанох ра̂ ясполво- 
менть ВКП(б)*нь райаомэать ды ’ строямодонть V ды парикмкхвр 
областень эрганявациятнвнь нке-с к о е н ь  оргааяюваиодоять. 
же, штобу левдавольть миненек * Рудавоить Неинек кудосто, бела- [вонааь минь еяйСынввэяявкдавгс 
ередСтвааь руачлт, шгобу етро-! сынек пецьванох ‘ды беадснивХгТврдгнвэв педьвстамо областень 
ямс районой влуб. РайононьIетенктнена понгавтяятянэв Стена Iвесе райоя̂ нээь. Культпохэдонть 
комсомолонть пельде макстаков | иес вождень портрет ды ревэлю | вувалт арбнтравС у я е С т  
о̂ язхгельства, клубонь строяио-икоаяоЙхартннаР, хулозтСынек'ВЛКСМ нь обвомось, яЛааяаэаь
еонгь трудовой участяясо мав 
Сомс 1000 трудонь чить.

Нельксынек хулигантнэнь 
кедстэ ульцянть

Культурной учрежданаятяеаь дачникеять вкдьЬэ-сыяь пряст 
беряньстэ аравювь роботась, невтсывь мянев коряс седе пек, 
хулваде од домантнеаь,эсист ойме- вярдевя ди мейдень, пехев те 
се мантью гавтомо пие водаиашты ворось? Арась!
—ульцясо хороводсо ды ашхяиа Васе те аравты мянав яведвв 
кудосо. Месть жо соя тейне хо- »адач «-саемс худигантнаяь кеде - 
со? Морсе, нахвСе, кулеояе вись т», аштека кудотнень ды ульця-1 
ве ды дялсто вулацво-вонтрево- нть.
(Юцяонвой частушкат, сведет» ху ] кудоне хороводгяэавяь од ре 
лигаатав тейаевкшзэть ульця водюдяанно! морот ды часгуга- 
С0^ . 48^ 0* 6^ * ^  1 * 4Т’ штобу под квтэис похабщя-

нанть ды лиясто кумахонь анти

весе вевдядтявнь,тараваяхяэнь ды Киява" газетась ды „Краевая 
карвотнень. Моидовяа“ гаеетась.

Эрьва кудонь кудыкелев пут- аравт .но ебхояонть ив»
нок половнвт, шхобу ваньвсвав» IЖ8В вУд**нох°*0|да *Т*
томс пеЗиьгтн , врнльця лангс |вм* облкстеаь еевдвнь пуряамо
тейдяаок кшнияь ехоб, штобу * °^ ь»
ваньхсвавтоме пилотнэнь рудщо Маветааов вемо обязятедьет- 

7 Минсь добовинек ды авдей !В|.ШТ0 рай»шнг*ь
газтанов массово раа̂ ясявтвль-1 ЫЕ0Ь об«теезть аасчна-
ной работанть увнь виев, штобу |се*с ®УЯИ7Р80* рвйонвс. 
рамаисвшяиаьвровьть, ееия&-| Шумбра улеаа 8КП(б) -еь 
еоать эрьванхь турюв юредка^воиЕО вожцез» ды трудиця 
теемс уиываяьяив, прииус, ве-■од ломентивнь учнтвлвеь

вавсха ды ииаьсеаек овиееема 
нтькав свал ютавтнетяиов аволь 
вультурнасто.

Гариуявясь, бадалайваСь ееед 
ста аште худигаНтнеяь кедьЪв, 

дано 1 седеяк пек берянцвеярдэ подву

еоеетсхой частушватяень. Мейе 
тэ минь уетаватаиов? Сайеыяев 
учотс восо гармуаиятнень, музы 
вантнэаь, пурнаСыаев »еияевпв 
рька. Сынст кувалт оргаяяловя-

шадка д» мебель.
7, Мавстаао обяяаюдьства што 

бу »рьва чист» урядамс пейгаевь 
мевеаь виев ветеа чааь ерове 
раиатввов еубяой щотха ды по̂  
рошов.

Кодхозоаь вейсэаь проивсео 
ютавтано беседа, „кода явамс 
пейтнеаь мельга“

8. ульянов ваацнаюрове бы

Сталин ялгась!
Культяоходонть куаалг 

Атяшевань МТС-нь иелхевеаь 
одломанеиь ваеааь каафа 
ренциянь 500 далагатаамь 
порученияет корят—вризияк 
умооь: Чаняев, Баркава» Го
ловин, Мнлаев, Ваеин, К аи  
ков, Иоайкин, Кур яышев м  
зщо 10 оодяивть.



/

К о м со м о л о п ь  15-ц е г о д а ш и т с ь

Теемс весе невсомояонп удаоиовнс!
ВЛКСМ-нь ЦК-нь юбилейной пленумось

©кябрянь 29 чистэ Московсо кемйомояоить удврнойкв Зе-1 гесь ды советэнь соювонь пре- 
ште тебтресс ульвесх ВЛКСМ я* дачась поьш. Теезэ иене, штобу * виелиСтвевть ленгстэ кортась 
Щ'т ' торжественно! ше- |*е*с содмес 5еханхкнть, тулка-! Молотов ятс* . Сынст вастыя!
нуи, гевкнСкс! ксисожолонть 15 декс еовво ижелев. Иквенек эря-; виев цядамссо. 
кевк твподеквнть коряс. |ви улемс» есхте грамотновкс,

ВВ1(б)-кь ЦК вь полктбю- * 66116 *У«*УРНО* весе кире» 
ров», ВКП(б)-нь ДЕЕ-нь приви-1веС0 поеолевиятнеде.
ру*он* ды ар*ветельСтвань Значась *штк ■гене», штебу 
чнвенткэнь е*»ш-в*шс появамос» во§ КОда Знярдояк няксовс покш

»етовь вкбв цяпамосо. ж м̂ель ды вабота минек робочеень 
П енумонь торжественнс̂ ва- ды С0Иц*вь ЯхСтере »ряияЕ-
д ивант» иавжввц ВЛКСМ-нь 1ень в1Нев подшефно! вов*

а Г в Ж -  Се1Рв” РвСЬ1*УШБ0# ФРОНТОНЬ.
^ . _ I Пленумось хочхась превкдиум,
«Ленкнско! ковсомолоСь,— «К080Й повгсть Каганович, Пос- 

меуСь Ьоеарев я*гееь,— хасыця̂  ТЫШ8В Пятнйцкнй, ВЛКСМ-нь
! ! ! ! ! ! ! “ “  “ I “ ! ” 6! ! ! 661®! цк нь бюронь члонтна ды

лият..
Почотно! президиумс ешв ця 

пямо марто вочкагь Сталин, 
Молотов, Каганович, Воро
шилов, Калинин, Орженикид- 
ао, Куйбышев, Поетышев, 
Киров. Коссор Акдраев, Ми 
коян, Рудаутак, Тельман, 
Пятницкий, Ярославский, Га 
маркин, Крупская, М. Горь
кий, Димитров, Торглер, $р 
лов, Алексин. Блюхер ялгатне,

Сталввэвь лементь еьтйвсто 
весе валсонть аштвцяхне стясть 
ды вериясть виевстэ цяпамо.

ВБЩ6)-нь ЦК-нть пельде 
лиссь керямо Ксганович ял-

мепитввкявь организация, ко 
ненть вестнве ды виевгавтызе 
мивек коммункСткчеСксй парти
ясь, Сонзэ центральной комите
тэсь ды минек партиянь вети
цятне Ленин ды Сталин. 4

ЛенЕнской комсомолонть кеве
тее иень кеСоме киСь, истяко 
ки, конень эзиве нее вейкеяк 
■околения. Мивь еоциядкямевь 
етриоця месторсо ед покоденняСь 
не 15 иетнень удьненек Сехте 
ективнойкс кдассовь врегонть 
кершо туремесонть.

Стелкн ялгеС» эсинзэ привет- 
ётвиясо денинСко! комсомохонть 
икедеа ераитсь пек покш ды 
«гайне еедеи — тееме аеее

Еиу «к дзе ялгась СССР-нь 
ЦйК-нть пельде маасСь пз̂ иуион 
тень приветствия ды диване* 
СССР-кь ЦЕ нть постановления
нзо ленинбвь орденсэ кой-кова 
коксомелецтнэнь хавемадо, ково! 
понгсть ВЛКСМ-вь ЦЕ-вь сек
ретартне Косарев, "Салтанов, 
Лук'янов, Горшенин, Шари* 
нов, Укршинань ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь секретарась Андреев 
левивградсЕой вомсдволснь рухо 
воднтздеСь Вайшмя ялгась, Се
вере Еевкеясков креЙвомонь еек 
ретересь .Григорян, Московонь 
ВЛКСМ нь горхомовьсевретереСь 
Переиц ялпсь ды лият.

Иневедень воеиво! флотонть 
пельде иневедень воевноу виень 
вачельвнксь Орлов макссь ра
порт. Военно воз!ушной подшеф

Икеле пелевгак улемс великой 
ленинской большвистской лар 

тиянтень виев лездыцякс
Ленинской краоновнамен 

ной комсомолонтень од бо 
льшевикень л*мо миллион 
ной армиянтень октябрянь 
20 чистэ топодсть 15 елав 
вкой лет/. Комсомолонь бо 
евой штабось ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь получась ламо пеит? 
орЕветствият.
Коммнтернань исполкомось
эсивээ приветствиясонзо 
сёрмады, што комсомолось 
ленинской большевистской 
партиянть руководстванзо 
коряс, ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ды Сталин ялг. руководст 
васт коряс 15 иеть эрямонь 
туримасо тейсь ламо опыт, 
зонась сюпалгавты ЕИМ- 
вть ды братской компарти 
янтень од ломанень масса 
нть кис» туримасо. Коман 
тернань исполкомсь терди 
ленинской комсоколонть,

но! флотонь пельде рапорт, воен штобу седияк виевгавтомс 
ве-вовдушной виень штабонь сОветвнь масторсо трудиця 
начальникесь Хринии ялгась. од поколениянть пролетар

Пленумось хучСсь привете*- око^ ин- ерн^ци >налйзмань 
вият Стелвн ялг, ВКП(б)-нь ДУХС0 вои-итанкяить. Коми 
ЦЕ нтень, Молотов, Каганович м/вРяак*-исполкомось 1ер 
Калинин, Ворошилов ялгатнезень Т«
ЕИМ-атень, ЦаоЕертнвшзнь ды 
А. М. Горький ядгантевь.

Кеветее неть
Ф. Конаков

Течи октябрянь 29 чистэ Стелнн корты:
левзЕНвБь боевой вомсомо 
лонтень топодсть 15 иеть. на ялгат! Тонавтнеде вель 

...баранск ошовь комсомо шевихмантень ды ветядо 
лось ды трудиця од ломат- икелев кавтолдыцятнень! Се 
не течи пештизь гортеат де аламо кортнеде, роботадо 
ренть. Театрань фойэ-залась седе лемо, ды тевенк тынк 
Вере пиже турбат, музы лиси наверняка“ , 
кееь море победавь мерш. Вождень ведтне—■зяков! 
валась тыц пешксе ломан вождень велтнв — ки, ко

янть руководстванзо коряс 
„Комсомолец ды комсомол; се туреманть конань кисэ

де. Музыкась кармась „рус 
скую“ Паркетной кияк
сонть лангс теевсь круг, 
вругкантг киштемс ыре бодь 
шеввк. Сон ледстизе эсь 
«д шканзо. Сыре больше 
викенть полавтызе сыре 
кемсомолец, ней БКП{б)-нь 
ебксмонь секретаресь Умо 
рин ялгась.* **

Театрань етуйтнэкь лаиг 
со аштить ломанть. Арась 
чаво Штерна. Сцена Сие 
ианть^велькссе вить ено быэ 
мулды Лёвин, керч ено то 
яко бызмулды Сталин Сынст 
пекш портретэст юрок жи 
вть, сынь кортыть комсомо 
лонть марто. ч 

Лекин корты: 
„Коммунистической од ло 

маноиь союдось енсяк сесте 
идиеа ось лемензэ, што е̂он 
коммунистической кеколени 
янь еоюа. бути сон арьга 
ааь тоневтнема воспитани 
янь образованиянь, шагенео 
еюямамонео карми весе тру 
дицятнень туремвст марто 
аксакоататортнань каршо.

нась вети победатневеш
* **

I Панжовсь пиже занаве 
^сэсь. Якстере фатасо ето 
ленть экшев ВЛКСМ-нь еб 
комовь орготдвлэнь равось 
Рубцов ялгась. Удалонзо, 
прянзо  велькссэ покш якс 
■гере буквасо сёрмадозь 
„ВЛКСМ 15 лет“ .

Кочказь преэидиумось. 
Кочказь почетной президи 
умось. Сталин валонть ма 
рямсто залась эрьва раз 
сезневи кедень цяпамосо.

ленинэнь комсомолось боль 
шевнстской гордость марто 
кандли мештсэнзэ кавто 
ордент.

Щачомгтонзо комсо м о 
лось ульнесьбольшеввкень 
партиянть помощникез э. 
Сонзо, комсомолонть, шач 

! тызе вечкик^ авазо—лени 
1 вень—сталинэнь партиянь 
Секс эрьва чис^э сон, ком

штобу
икеле пелевгак улемс лё 
нинской большевистской 
партиянтень виев л^еды 
цякс, улемс мировой иро 
летарской резолюциянтень 
покш виекс ды резервакс. 

Молотов ялт. Ленинской
к о м с о м о л о н т ь  пр и в 
етствовавь терди с о н з о  
„апак оймсе тонавтнемс,са 
емо кеде науканть, чзрько

тямс практически еоциали 
стической строительства 
еонть ды масторонть ване 
тамосо. Сюлмамс неть авда 
читнень весе вийс—тен* эй 
еэ ашти минек масторонь 
робочей классонь ды весе 
трудицятнень задачаст, тень 
эйсэ седияк пек задачась 
минек коммувистической 
од поколениянть задачась''

Ворошилов ялг. прдветст 
виясо кортави—„эСИНЗ! ие 
торияяь нилецепятилеткйю 
тень чалгазь комсомолон 
тень монь койсэ эр^ви ике 
лензэ аравтомс задача, што 
неде башка, што минь ла 
мо теинек ударникт соцс 
тройкас, ламо максынек ко 
мандирт промышленность 
велень хозяйствас, яксгере 
армияв ды ламо теинек лия 
усаех комсомолонтень вей 
еэ тень марто эряви одс-те 
емс ды кастамс коммунисти 
ческой од ломанть*.

Постышев яляась сёрма 
ды: кадык тынк 15 иень 
юбилеесь кемекстатадызь 
энергиянь од зарядсо од т  
нявксонь тееме, Кадык 1& 
иень эрьва стравицась нар 
ме улиме кедь ёнксокс од 
поколениянть воспитания 
со, конат кармить улине 
способнойкс коммунистиче 
екой обществань строямо 
со.*

„Знярдояк, вейкияк мас 
торсо од ломанесь эзь робо 
та истя разнообразно дм 
успешнасто, кода сон робе

демс Миркеизманть—Лени ты минек союзсо—сёрмады 
низмавть сущностензэ, чее Максим Горький,—минек од 
твасто кастамс ак^ивкосте ломанесь полавты масторо 
нть осцяелькстгмосо ды нть, теи эсинзэ од еоциали 
трудицятнень марто |ве ря стической история". Мак 
део бороцямо коммуниз еию Горький терди‘ икелев 
маить изнямонь кисэ, робо ды верев, комсомолецт*.

Од ломанень культпо- 
ходонь о бл астень  съез
д эн тен ь  анокстам одо  

ды  ю тавтом адо

сомолось покш вийсэ турв! 
партиянть диьиянзо кисэ 
социалистической общест 
ваить строямонзо кис.

Сон. комсомолось, тонавт-! 
не математиканть, строи п иы /> \ *
шахтат, туре большевистс МОКШ ЭРЗЯНЬ ВН П {Ь\-Н Ь ООНОМОНЬ
КОЙ КОЛТОЙСТНЯЯЬ кил Кпл « * /

бюронть постановленияэо
(Октябрянь 25 чистэ 1933 иестэ)

1. ВКП(б)-нь обкомонь бюрось максы политической покш 
юаитт. ■‘лммттвпип'ппо ^ п  *  значения областень комсомолоньорганизациянть ушодовксон- 

»«ИйШ Т ЯЙПЯП, ванхь коммунас,и ч е с к о  И ‘ хень культурной походонь келейгаБтоманзо кувалт. Саемс кеде 
УВСИ вишкаэивашг. .залаьь партиясь, те секс ШТО, ие ; коморос социалистической, индустриальной техниканть, седияк 
а ЛОТКИ цяпамодо. (тямо сюпав ды кулыурнсй пек велень хозяйствань од техниканть (тракторонть, комбай-

МикрсфОНОВТь Ваксо С Ы *СТ0 эрямонтень кемсомо нанть> пивсума машинантьдылият), ютавтомс авольграмотной- 
ребольшевикМанереа ял | пойть вети  Сталин ял гяо к  тненьвсеобщейтонавтоиа, комсомолецтнэнь эсист содамост 

СПФПИ чоиия» ПГ,- оНИН ялгась кастамонь> робочеень, колхозникеньседияк пекодломатнень
гасьсоневтни * ИВ эрямоскультурань еовавтомантькувалт.
лавгыцятвеневь, кода 19СЪ . Комсомолосьтонавтневвн 2. ВКП(б)-нь обкомонь бюрось шны областень комсомо
лот» турсь большевикень , ТОВОНТЬ, противогазонть, чонь организациянть культпоходонть келейгавтоманзо кувалт

влас Сон содасы. ШТО КУООК СЫ дыкультпоходонь кувалт ноябрянь г5 чистэ од ударникень
”  * /•.•л̂ттгч!»•»•«_ тлтоптлм-лиол ичгияяпт ППЯИТМиРГИПМ МРПОППИЯТИЯТНСИЬ*

кой колхозстнэнь кис. Кол 
хозонь комсомолось чал 
гась сюпав ды кул? турной 
эрямань ки лангс. Те секс 
што сонзо эйсэ вети те мия

советксй
евтвинзё  иотямп^тттка ‘к о г т а ^ т п т и  Уездэнть ютавтоманзо кувалтпрактическоймероприятиятнень, *енть к и с  сок ё в и ш и а е , истямо шка, кода шрти з вкп(б)-нь обкомонь бюрось кармавтыобластень ды

Зняро сепс Авазот, ссхэи ЯСЬ мери. „Комсомол, ике райононь общественной организациянь весе руководительт-
виев ператне юутыаь пала лев, весе масторлангонь ка  нень, истяжо учреждениятнень, штубу максовольть комсомолот
чень узере алов ЭСЬ пряст питализманть каршо, мас т6г ь- культпоходонь келейгавтоманть кувалт ды с'ездэнтень

КОИСОМОЛССЬ астувтс» се тор павгонь пролетарской аНЧ“С4а"вкп(6̂ ^  кармавты вЮОД-нь РК-нь
ШКАНТЬ. Лсьивзнь ЕЗр Т Е  революциянть КИСЭ. секретартнень ды культпропонь завтнэнь, штобу максост ком-

________________________ _____________ сомолснтень практической лездамо культпоходонтень анокста-
"  *“  ^ л  _ _ мосонть ды ютавтомасонть, мезень кисэ эряви явовтомс сехте

К у П Ь Т П О Х О Д О Ш  е Н Ь - Т е Х Н Ц З Ш С Н С Ш  З Е в М *  [паророботниктнэньраиононь парт активстэ комсомолонтень

- Саранскоень теплотех
нической техввкумовь ко 
ксоколось культ походон
тень нолдась техничес
кой еаем те од форма. 
Мезе те техвкческсй за
ёмось?

ТеплотехвЕчесъой тех

никумось мгксь обязате
льства тс ваьтс ме 2С0 ч?сс 
вроИзводствеввсй ячей- 
катвеневь. Не 200 чейтн
ень ютамсто техникумось 
в?рми тевеетемо ошсвь 
вроизводствеввсй ячей
кань вомссмслецтвэвь ма

тематика е, фиаикас, об- 
рузонь

лездамо. Теемс эрьва чинь контроль сынст роботаст мельга.
5. Сездэнтень практической анокстамонть кисэ организо-

ществоведевияс, 
кельс.

вамо явовтомс специальной комиссия, косо улезэ председате- 
^ лекс Кузмин ялгась, составсонть улест: Огин, Разумов. Козич-

Тр иниляктикАНТъ ят>я кин* Исеев> Люпаев ды Вождаев1е инициативанть эря ВКП(б)-нь обкомонь секретаресь УМОРИН
ви саемс весе учебной _..-т__— ^
заведенвяиь комсомолонь 
ячёйкатненевь.
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