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ВЛ К СМ -нь М окш эрзянь обкомонть ды Саранскоень ош онь комитетэнь газетаст

Капшицятнеде ды удалов
надовицятнеде
тивностьсэнть. Атяшевань, Иксаронь, Ковылкинань лы Темнико
вань районтнэсэ выступаюшейтнень
проиенстэсьашти 45 саезь 54 проц.
весе присутствуюшейтнень коряс.
Овси лия картинась
выступлениянь активностенть коряс лия рай
онтнэсэ. Торбеевань райкомось (еек
ретаресь Луняк ялгась)
добовизе
тень. што весе
присутствующейт*
иестэ 70 преи. кортасть прениясо,
Ельниковасо (секретаресь Белогор
одцев) 79 проц., Красноелободекой
еэ 71,2 проц.
Ламо райкомт ютавтыть кочкамо
тнень практической гпокш резуль
тат марто, вадря гавтыть первичной
организациятнень роботаст. Вана ис
тят райкомтнэ. кода Рузаевкань, Ст.
Шайговань, Кочкуровань а кепедить
кодаткак практической тевть. Ви
дестэ меремс, ютавтыть кочкамот
нень на холостом ходу.
Беряньстэ лездыть первичной ор
ганизациятненень ВКП б) нь койконат райкомтнэ Ромоданованьрай
онсо сезевсть кавто промкст сень
кувалт, што
ВКП(б)-нь райкомонь
инструкторось
Монышкин ялгась
эзь моле промкстнэнень. ВКП 1б )н ь '
Рузаевкань райкомось апак вант
гель лангс, што сонзэ представи
тельтнень чу мост кувалт сезевсть
кочкамонь ламо промкст, кодаткак
мерат эзь прима. Истят тевть улить
ламо лия районгаяк.
1936 иень январень 6 -це чис ве
се даннойтне кортыть седе, што
Кочкамотне молить аволь удовлет
ворительной темпа марто, показа
телень вишка качества марто. Ды
апак вано тень лангс, районтнэсэ
чувствуется преступной
самоуспо
коенность. Арась большевистской
бороцямо кочкамонь коряс плант
нэнь шкастонзо топавтоманть кис,
практичес
Покш разнобой промксов комсо сынст качестванть ды
молецтнэнь якамосонть. Промксов, кой тевтнень кис.
Покш асатыксэкс ашти те, што
якамонь сех вишкине
процентэсь
Т. Шайгова <ь районсо— 857 проц. овсе аламо кочказь руководящей
Теньгушевань— 87.9 проц., Рыбки роботас тейтерьть ды седеяк пек
нань 89;3 проц., Рузаевкань— 88,1 мокшэрзятнестэ.
проц.
Райкомтнэнень эряви ловомс, што
Вейсэ тень марто улить районт,
кампани
конатне посещаемостьсэнть тейсть отчетно перевыборной
покш процент. Посещаемостенть ко янть ютавтомасо самоуспокоенносряс молить икеле Чамзинкань рай тесь может окончательно коламс—
онось 95,1 проц., Кадошкинань95,8 калавтомс кочкамонь кампаниянть,
тевтемеяк амаштовикс показатель
проц., Инсаронь 97,8 проц.
Покш пестротавыступпениянь ак тнень .

Остатка пятидневкась невтизе ве
се республикасонть отчетно пере
выборной кампаниянть гвольудовлетворительнасто молеманзо. Койкона районтнэсэ жо покш пестро
та, кода темпатнень коряс, истяжо
качестванть коряскак.
Весе райкомтнэнь планост ^коряс
1936 иень январезь 6 -це чис эря
воль бу ютавтомс одс кочкамонь
промкст комсомолонь 1С05 первич
ной организациясо, ютавтозь жо
■исяк 653 организациясо.
Неть цифратне кортыть аволь
ансяк седе, што райкомтнэ атопавтыть эсист планост, но сех пек се
де, што кой кона организациятнесэ
перевыбортнэнь качествась берянь.
Планонь эрьва сеземась канды мар
тонзо системань коламопы качест
вань алкалгавтома, апак вант сень
лангс, што сон моли одс кочкамот
нень ютавтомань сроконть кувалга
домас эли жо ёроконь нурькалгадомас. - *
Бути саемс кой-кона
райкомтнэнь, то картинась неяви
седеяк
эшо сёрмав. Истя, примеркс, Атя
шевань районсо тешкстазь ютав
томс 56 промкст, ютавтозь
анся^
28; Б. Игнатовасо 31
промксонь
таркас ютавтозь 18, Березниксэ 12
промкст ЗО промксонь таркас; Ичал
касо
57-нь промксонь
таркас,
ютавтозь 29. Рыбкинасо жо 30
промксонь таркас ютавтсть 15.
Неть районтнэ эодс кочкамотне
молить вишка темпасо ды эряви
видьстэ меремс, што сдс кочкамот
нень качестваськак мезеяк
паро
ай алты.
Истямо райононь группас можна
совавтомс
неть
районтнэньгак,
кода Т. Шайговань, Теньгушевань
ды лиятнень.

чи ста»

Ударникень чинть ютавтомасо
комсомольской организациятнень
участиядо^
ВМЬСМ-нь ЦЧ-нть постановлвниязо'

Те иень ударникень чись должен невтемс социалисти
ческой пелькстамонь высшей, од формань размах— Стаханов
екой движениянть—ды седеяк пек виелгавтомс ВКП(б)-нь
ЦК-нь декабрьской пленумонь решениянь топавтоманть ко
ряс трудонь производительностень кис 'комсомолонь боро
цямонть.
Комсомольской организациятненень эряви улемс ударни
кень чинть застрельщикекс стахановской суткас ды декадав
ютамосо, кемекстамс те роботанть меельсь пелев стахановс
кой еменатненень, цехтненень ды заводтнэнень ютамокс.
ВЛКСМ-нь ЦК-сь мери комсомолонь комитетнэнень про
верямс техминимумонь максоманть коряс етахановецтнэнь
ды весе од ломантнень технической тонавтнемань организо
вамонть коряс роботанть, таргамс технической кружоктнэнень
школатненень ды курстнэнень комсомолецтнэнь ды од ро
бочейтнень.
_______________В Л К С М -н ь Ц К-сь

КОМСОМОЛОНЬ ОРГЖТНЗНЬ КОЧКАМОТНЕ
Кортасть ансяк „бывалой оратортнэ“'
Чамзинка. Хпыстовка велень
комсомолонь организациясонть отчетно-перевыбооной - промксось
ютавтозь декабрянь 28 це чистэ
Комсомолонь райкомсто
промк
сонть ютавтомо якась комсомо
лонь райкомонь бюронь членэсь
Фомин ялгась ды райкомонь штат
ной пропагандистэсь Кривошеева
ялгась.
Эряволь бу учомс, што промк
сось ютась парстр. Но аволь истя
ашти тевесь.
Промксось ютась
коськстэ, тосо ульнесть ёвтазь ан
сяк чаво ва л т , ды сех пек ла
бордсть »бывалой оратортнэ“. От
четной похпапонть жо, комсор
г о с ь Грошевань таркас, сёрма
дызе Ф*мин.

Докладонть коряс прениятнесэ
5 .бывалой оратор-нэде“ башка
кортась ансяк ФИЛИПОВ Вася. Ве
се тедр мейче сёрмадсть поста
новления:
Комсо*ргонть роботанзо ловомс
аволь удовлетворительнойкс"...
Сех покш зыянось се, што рай
комонь бюронь членэсь Фомин
сонсь „выдвинул* кандидат ком
соргокс ды эрьва кода бажась
совавтомс те кандидатонть. Нама,
теде мейле а мезть кортамс уш
внутрисоюзной демократиядо, ко
нань эрьва кода лепштясть фо
мин ды Кривошеева.
А. М.

Од комсоргось роботы планонь коряс
Ломатонь территориальной первичнои организациясь отчетно-пе
ревыборной промксонть ютавтызе
декабрянь 28-це чистэ.
Промксось кочкась од комсорг
Айзятулпов Зякимень.
Айзятуллсв промкстонть мейле
омбоце жо чистэнть тейсь вейке
ковс
комсомольской
роботань
план. Планонть декабрянь ЗО це
чистэ ь.емиксгызь вейсэнь промкс
со.
'
Плансснть сёрмадозь знярдо ды

косо карми улиме промксось, кие
ютавтсы, кодамо чинь повесткась.
Ч*нь поеесткатнесэ тешкстазь воп
рост внутрисоюзной ды од ломан
тнень ютксо роботадо, политтонавтнемадонть, пионерроботадо,клуб
ной ды кружковой роботадо.
Организациясь ушодызе робо
танзо планонь коряс. Январень
4-це чистэ Айзятуллов планонь ко
ряс ютавтсы васень промксонзо.
Е-Н.

Сынст обязательстваст
Кабаевань средней школань ком цакс макссь обязательства, штобу
сомолецтнэ отчотно-перевыборной комсомолонь
10 це
с‘ездэнтень
промкссонть сайсть обязательства аволь уле удалов кадовиця тонавт
Васесоюзной Ленинской комсомо ницят.
донь 10 -це с'ездэнтень самс отлич
Кедяров
ды
Демяшкин Б.
на тонавтнемасо.
„ГТО“ нь значкист. Максть обяза
Баклайкина комсомолкась макссь тельства организовамс „ГТО “ нь
обязательства ВЛКСМ-нь Ю це с‘ез значекс нормань максоманть.
Ян*
дэнтень тонавтомс сёрмас 10 од варень 15 це чистэ
комсомолецт
тейтерь-ават ды вадрясто ладямс нэнь ды весе тонавтницятнень мар»
школасо
рукоделиянь
кружо то ушодомс тренировочной заняти
ятнень.
Острожской районсо (Воронежской область) ульнесь самоде конть роботанзо.
Дубанкань р-н
ятельностень кружоконь олимпиада.
Киржайкина роботы глухо-неСним касонть: участницатне морыть* народной морот.
моень школасо
преподавателькс
Еделькин.

О

-

-

Кода анокстызь ды ютавтызь промксонть
Субур—Мачказской тракторной школасо

Промксов састь
весе

Вайгель

таркасто:— Кружковой
роботадонть ёвтака вал К1Вто!
Гордеев:— Аволь беряньстэ ро
боты автодоронь кружокось, ко
Весе 18 комсомолецтнэ
састь нась анокстась 40 ломанть шофе
промксов. Вейке комсомолец сась рэкс экзаменэнь майсемантень. Те
колхознай организациясто. Сон ояи кружокось тейсь ..АНТ-4" самолё
ночкакс ловови Промксов истя жо тонь модель Музыкальной кружок
састь ВКП(б)-нь кавто члент— Е го  еонть икелев роботасть б ломанть,
ней -18. Безбожникень кружокось
ров П. ды Абанькина М
ютавсь 9 занятият. Занятиятне аволь
берянть Драмкружоксонть 18 ло*
Комсоргось
Гордеев
ёвтынзе
маньтне аволь беряньстэ роботыть
промксов самонь результатнэнь вы
Сынь велень аволь союзной од
мерсь; промксонть ловсынек пан
ломантненень тейнесть специальной
жозь.
4 чокшнеть Политической воспи
таниясь коть аламодо кроможды,
Президиумс кочкизь сехте паро но седе тов минь лечасынек сонзэ
комсомолецтнэнь, тонавтнемасонть еэредицяпильгенз» Ней знярс юта
отличниктнэнь: Егоровонь, Кулуш- втозь 28 занятият. Те аламо ды
кинань ды Гордеевень
кода неязи качестваськак аволь
пек паро эщо.
Председателесь Егоров эщо весть
Минек школась сюлмавсь Весеёвтызе чинь повестканть. Промк еоюзонь Наркомземень
школат
сось ушодызе роботанзо.
СНИМКАСОНТЬ: медтехникумонь васень курсонь студентнэ
нень пелькстамонтень Школасонть
индив^дуальнойды групповой пель Кизлина Маруся ды Теранин Миша культурань ды оймсимань
группатне
Отчетно— перевыборной кампани кстамосо саезть весе
парксо,
я с ь ютавтомаао ВЛКСМ нь ЦК-нть 100 процентс Пелькстамо ветятано
Корты З А Х А Р КИ Н А ялгась.
Комсомолецтнэнь
блокнотсост
сёрманзо ловномадо мейле Горде- Усольской комбайнерэнь школанть
ев ялгась
тейсь л
„ комсомолонь марто. Минь, ялгат, сынст изнинек. сёрмадовкстнэ учость валонь саема
орган и
организациянть
роботадонзо до 10 дисииплинава минек 73 тонавт Докладось прядовсь. Эрьва пельде
клад.
ницятне молить отличнасто, 129— кармасть макстнеме эрьва « * « ' 3 0 в а к ш Н 0 М С л е К Ц И Я Т
„хорошо“ отметканть коряс ды 63
—
Кодамо сюлмавкс кирди ор—
Мон комсоргокс роботан апакудозлетворителэйа. Сынст показа ганизацияс снетькомсомолецтнэнь
Сёпомс а месть, улить роботателей
седе
алкинеть
полавтне 1934 иень
февралень
марто
конат
прядызь
школантьды
?
®
^ р езу^ ьтато^
Но
минек
организациясонть
21 ие чистэ. Бути саемс се шка
зациять. Но бути варштамс эрьва
роботыть?
стонть ды течень чис, можна ме* улить ламо асатыкст. Беряньстэ,
— кода моли роботась пионерт ёнга сестэ минь нейдяно, што ламо
рем , што минь еволь а ламо ро примеркс, роботыть ОСО-нь ды
тевть эзь тейне минек организаци
нэнь
ютксо?
бота теинек комсомолецтнэнь ды МОПР-ань организациятне. Берянь
— Зняро комсомолецт ГТО-нь, ясь.
аволь союзной од
ломаньтнень стэ моли роботась од тейтерь-ават
Минек организациянть инициати
Ворошиловской
стрелоконь
ды
воспитаниясонть. Минек организа нень ютксо. Можот мон пек ламо
ванзо коряс вестькак арасельть ор
ГСО
нь
значкист?
циясь вейке иес кастась, тонавтсь эзинь ёвта, давайте, кортадо ней
ганизовазь лекцият эрьва кодамо
ды кучсь социалистической паксяв тынь
— Мекс мелят ульнесь маштозь ормадо,
итало-абиссинской
вой
Таркасто вайгель: — Кода тонав тесэ тонавтниця
роботамо малав 50 комсомолецт,
комсомолецэсь? надо, Германиясо фашизмадонть
колхозной паксянь командирт-тра тни политикас, эрьва комсомолецэсь.
Весемезэ ульнесть максозьмалав ды лия темань коряс.
Гордеев — А содан, арасть точ 30 вопрост. Малав весе вопростнэнь
кторист. механникт,
шоферт ды
Мон кемевтядызь тынк, што ма
лия рсботникт. Ней жо организа ной еведениян!
лангс комсоргось макссь ответ.
лав весе комсомолецтнэ асодасызь
Таркасто в йгель:— Эряволь со
циясонть кастатанок истят 18 коман
мик мезе те фашизмась, косо Ита
дамс, тон комсоргат!
дирт.
Ушодовсть прениятне.
л и я в ды лия мастортнэ. Мекс бу а
* *
саемс инициатива ды а тердевтеме
Мон весемезэ ютавтынь 31 про \
районсто эли Саранскойстэ паро
мкст, ко^о ваннозть сех/е ламо
Корты КАРГИ Н ялгась.
лекторт?
вопрост комсомолецтнэнь ды аволь
Тень эрявиловомс. Миненек эря
союзной од ломаньтнень коммуни
ви седе сееаьстэ организовакшномс
змань духсо воспитаниянть коряс.
— Икелев мон ульнинь урозскс . 1 Максан обязательства, ВЛКСМ-нь эрьва кодамолекииянькунсоломат.
Эрьва комсомолецэнтень ульнесь
Нама,
эринь, можна меремс пек Х-це е-ездэнтень прядомс весе пр*д* *
максозь комсомольской нагрузка.
*
Сынь эрьва 10 чинь ютазо уль- беряньстэ. Мезеяк сестэ эщо эзинь метнэнь отличнасто ды вешан ком
Прениясо кортасть весе комсомо
несть
проверякшнозь.
И
ком сода. Но кода сынь тей тонавтне сомольской организациянть, штобу лецтнэ. Сынь критиковасть комсор
сомолецтнэ школасо ветить руко ме, мон тесэ чалгинь паро эрямонь сон максоволь тень комсомольской г о с ь роботанзо, критиковасть эсь
водящей робота. Сынь роботыть ки лангс. Комсомолецтнэ монень нагрузка. Мон сонзэ карман парсте пряст, лангс таргасть асатыкстнэнь,
групиоргокс, проф-юмсо, учкомсо, ульнесть васень ялгакс. Сынь кар топавтомо. Те шкас жо кодамояк макстнесть паро предложеният се
кл сной руководителекс, стенгазе масть монь марто роботаньветямо. нагрузка тень эсть макстне.
де тов роботась паролгавтомадо.
тасо ды лия роботасо.
Мейле совинь комсомолс.
Янкин, Егоров, Макаров, КулавсКорты БЕЛЯЕВ ялгась
комсомолецтнэ аволь аламо р о 
кий, Емелькин, Мокроусов лы Горя
бота тейсть школасонть.
чев комсомолецтнэ эсь лангозостТаркасто вайгель:— А именно?
сайсть обязательстват-аволь ансяк
Тон кортак аволь вообще, коккре
весе
— Кода мон сынь тей тонавтне* што те роботась, конань ютавтсь эстест улемс отличникекс
тнасто седе!
организациясь те шкас— овси а ла предметнэнь коряс, но ялгасткак
ме,
мон
овси
эзия
нек
организаци
Горде-в:— Вана конкретна: весе
мо. Те кода бути, весе ташто. Ней теемс отличникекс. Сонсь жэ ком
мезэ ульнесть теезь самодеятель янть роботанзо Мон мик эзия со
соргось Гордеез макссь вал, што
ностень 21 чокшнеть. Ульнесть п у  да кие ком соргось Гордеев эли эшо , эряви мезе бути од. Примеркс ми сон курок Ларми улеме 4-це кате
няяк лия. Н о ней организациянть^нек школасо а тонавтыгьнемеиень
тозь концертной отделения
марто
гориянь тракторист ды шофер.
34 пьесаг. Нолдазь общейды груп роботазо неяви. Сехте пек ней, келенть. Вейкеяк комсомолец а
Гордеевень заключитетьной вал
знярдо сон анокстась отчетно-пере- 1машты западно-европейской танповой 34 стенгазетат. Эрьва чокш
выборной промксонтень.
! цонь танцовамо. Мекс вана а куч- донзо мейле промксось тейсь ре
кестэ роботы минек якстере уголоКасыть минек комсомолецтнэнь дамс неть тевтненень? Кеман, што шения:
кось, косо, кода тынсь содатадо,
Организациянть роботанзо ловомс
ловсы органи
улить, радио, музыкальной инст культурной потребностест. Ней ми* ееда тов/ тень
удовлетво.ительнойкс.
иенек
сась
шка
яволявтомс
седе,
заииясь.
румент, шахматт, шашкат, художе
Январень 15 ие чис политгонавтственной книгат, эрьва кодат 12
Корты А Н И К И Н — школань директорост.
неманть ладямс истя, штобу тозонь
газетат
якавольть весе комсомолецтнэ ды
Вайгель
таркасто:— Гордеев,
аволь союзной од ломаньтне.
ёвтака, тонавтнемасонть зняро от
Февралень васеньцекс чис орга
Сталин ялгась мерьсь; Кадратне
Пол тонавтнемадонть. Те
мик
личник! кастась комсомолонь о р 
низовамс западно-европ йекой тан
к л
решить весе*. Тынь содатадо, што виськс миненек, знярдо комсоргось
ганизациясь?
’
г
еС
итнэнь тонавтнемань кружок, не*
„ « „
минек школась аноксты кадрат ве а соды кода тонавгнить башка..
к.
„
: меиень келень томэвтнемань ды
Гордеев— Меельсь пелев минек лень хозяйствантень. Секскак, што комсомолецтнэ. Мекс
беряньстэ мо- <
,
„
, 'Г
^
географиянь тонавтнемань кружок,
Организациясь кастась 22 отлични- бу улемс паро трактористэкс, меха- ли те тевесь,
^ ^
мекс сеедьстэ еезьнев I
Эрьва комсомолецэнтень ковонь
кт. Сынст ^премировинзе школань никекс-эряви тонавтнемс отлична- кшныть политзанятиятне? Секс, што
дирекциясь. Минек
изнявксонок ето. Те вейке. Омбоцесь се, штобу организациясь вестькак эзинзэ куи ютамс прядомс военно технической
экзаменэнть. Ю чинь ютамс теемс
эщо сеньсэ, што весе тонавтниця
пропзганд етэнть
ды
минек учениктнэ улевельть разви- еолокшно
Ьыпусктникгнэ роботамо тукшныть тойть эрьва ендо. Вана, самай, те башка комсомолецтнэнь личной то паро каток ды лыжной станция.
Районной конференциянтень’теемс
трактористэнь, механикеньды шофе де комсоргось эзь ёвта ве валгак.
навтнемадост.
ученической выставка.
рэнь 3— 4 иекс разрядтнэс.
Ды Кевкстинк вана сонзэ (невтсь ком
Комсоргокс кочказь одов Г О Р 
можна меремс сеньгак, што аволь еоргонть лангс) зняро ГТО-нь, Ео
Мон м аксан обязательства, район
Д Е Е В ялгась.
беряньстэ тонавтнить минек весе
ной конференциянтень теемс клуб
учениктнэ Те секс, штоминь орга рошиловской стрелоконь ды ГСО-нь
А М А РТЫ Н О В .
истямо, кодамо
арась райононь
значкист
школасонть?
Вейке
кавто
низовинек кадовицятненень
лез
Чамзинкаиь район.
келес.
дамонь кружокт.
ансяк,

Седе сеедьстэ

Монь кастымем комсомолось

Эзия сода мик комсоргонть

Эрьвантень улемс отличникекс

I
ВМЁЙбЕкЗДаЗгЭДМ!

„ Эряви АшзЬаис вейкень пес стахановвцтнэнень э си ст пехничвсной знанияс п пештямо } теем с сынст т у р то в специальной техничес
кой нурст, нонат а вешить производствасто сезевема.
?:
Эряви эрьва шнанв келейгавтомс робочейтнень ды роботниидтнень ламо-чист, нонатнень обвзательно эряви тонавтомс
технической
минимумс.
Э(>я<и, меельсь пелев, техничвсной минимумс тонавтнеманть термс всеобщзйнс ды сбязательнойнс весе робочейтненень ды робошницатнвнвнь, подчинить т е пен ватной тевенть робочей классонть нульту, но-твхничесной уроенянзо инженерно-твхничесной трубонь роботш
чинтнэнь урсвняс кепедеманть задачатненень*
( Б Щ б ) нь ЦИ-нь ДЁПА Б РЬ , НОЙ ПЛЁНУМОНЬ РЕШЕНИЯТ ИЕСТЭ)

ТЕВСЭ ОТВЕЧИТЬ СТАЛИН ЯЛГАНТЬ ВАЛОНЗО ЛАНГС
Мелем - улемс технн
Бороцить вадря
СОКССО
ДЫ
ПРОТИВОГАЗСО
неке
показательтнень кис

^Ленинэнь
к и я в а “ г а з е т а н т ь
в е с е н ь
редак
торонть Кузьмин янганть (ней Ковылкинань МТС-нь полит частень ко
Костычев Николай сексня сась ряс директоронь попавтыия) ульнесь организовазь „Ленинэнь киява*
Якстере армиясто, ней роботы Ко газетанть вете иень топодемантень алтазь Ковылкинасто Саранскоев про
вылкинань МТС нь культбазань за тивогаз марто сокссо молима. Январень васеньце читнестэ Ковмлки
ведующеекс, теде башка со* ро нецтнэ пачкодсть Саран ошевды ульнесть примазь М АССР нь совнарботы комсомольской организациянь комсо.
комитетэнь секретарекс.
МТС-нь сехте вадря трактористнэ— с гахановеитнэ усксть рапорт,
МТС нь комсомольской организа* што сынь республикасонть омбоцекс прядызь тракторгнэчь капиталь
Нуясонть 20 ломанть. Ней ВЛКСМ-нь ной ды средней ремонтонь планонть. Сехте вадря трак ористнэн*
Х-це с ездэнтень анокстамсто ком с о в н а р к о м о с ь
казинзе п и т н е й
казнесэ
Казезьт
сомолонь организациясь аволь со нень ютксо: Беднов япгась— велосипедсэ, Удалов янгась— патефонсо
юзной од ломаньтнень марто тейсь . Овчуков ялгась— патефонсо, Шалатаноа ялгась— гармошкасо, Болдов
соксонь станция, косо ней улить ялгась-патефонсо, Кузин ялгась— костюмсо, Антонкин
велесипедсэ,
12 парат сокст, тейсь каток. Като- Гладков ялгась— куротов молема путевкасо, МТС-нь ди екторось Кукось роботы. Тосо робочей од ло ; зин ялгась— ружиясо, Кузьмин ялгась— велосипедсэ.
;>
маньтне эрьва чистэ кирякснить
Январень 3-це чистэ
трактористнз комсомолецтнэ: Б.
Кузин
конькасо. Комсомолонь организа Н. Костычев М. Барабин, И. Марьин ялгатне
ульнесть примазь,
циясь культбазанть
марто вейсэ I „Ленинэнь киява“ газетанть
редакциясо.
сайсь обязательства— ютавтомс мок
шонь литературанть распростране
ния колхозниктнэнь ютксо
3000
шелковой лангс. Ноябрь ды де
кабрь ковтнэстэ миссть 1500 целко
вой лангс Организовизе ковозонзо
кавксть клубсо спектаклятнень юта
втоманть,
кавксоксть
ютавтомс
киносеанст робочейтнень туров.
Комсомолонь организациясь об
щественной роботас меельсь шка
сто таргась 5 од тейтерть. Сынь
роботыть драмкружоксо.
Эйстэст
макссть комсомолс совамодо 2 яво
лявтомат. Теде башка комсомолонь
комитетэсь кучсь 9 од ютавтомс
тейтерть тракторной курстнэс.
Весе комсомолецтнэ якить политтонавтнемас
10 ломанть тонавт
нить ВКП(б)-нь ЦК-со заочной парт.активень курстнэсэ. Кода политРыбкинань районсо рчйонной пионер вонс-.т *р--ь Мч-чусч Бойнов» эрьва
школас кружоксо, истяжо заочной
колхозс организовась пионерэнь отрядт. Парсте роботамонь кис од тейтерь
тонавтнемасонть отметкатг-е вадрят
авань конф-ренци*сон1Ъ сонзэ аз^зь пластинка м*-ого п фо^со.
Б.

Те ульнесь 1918 це иестэ, зярдо
Марьинэнь тетязо весе эрямонзо
перть васеньцеде рамась лишме.
Стака ульнесь эрямось, семьясь
сисем ломанть, роботыцятне ансяк
кавто Секскак Ванянень эйкакш пря
со савсь сиведемс стада ваномо ды
тиземень-толонь пачк ютавтсь неть
стака, потмура, аволь весела чит
нень
>
Да, те ульнесь 1918-це иестэ,
зярдо Ваня ульнесь эщо 7-8 иесэ
цёрыне.
Кие жо ней Марьин И Ф ? Ней
сон тракторист, роботы Ковылки
нань райононь МТС-сэ ды комсомо*
лонь
первичной
организациянь
комсорг.
— Ней
»эрямс
кармась
улеме вадря, эрямс кармась улеме
весела“— корты Изан Федорович!
Кизэнь перть теинь 407 трудчить,
конань кисэ получинь 78 по-«д сю
росо ды 1200 целковой ярмаксо.
МТС-сэ вадрясто роботамонь кис
казимизь скалсо, кудозон теинь ре
монт, рамавтынэ занавескат, тее
винь алкуксонь зажиточной колхозникекс-трактористэкс.
Алкуоак те виев од церась— физкупьтурникесь, ов :и а моли седике
лень, инязоронь ташто Россиянь
од ломань енов. Сон колхозонь
производствань герой, кона тунда
видема шкастонть ниле гектарт,
нормань таркас, сокиль б гектарт
ды 150 целковоень питне ванось
горючей ды весе иень перть ре
монт лангс нолдазь ярмактнэтеэ
ванстсь 251 целковой ярмак лиякс
СНИЛлЯСОНТЬ: М руся Бойноеа (куншкасо) эсинзэ ялганзо марто кунсо меремс ремонт: нолдазь 400 цел
лм пате ф™.
ковой ярмактнэстэ ютавтсть 149
целковой.
нама эщо аек аламо. М»ч карман
— Мон
максан обязательства,
чесе вием путомо, штобу роботамс штобу 1935 иенть, 380 гектартнэнь
алкукс етахановецтнэнь ладсо. Мак таркас, ко<ань сокинь 1935 иенть,
сан ваи— сыця еезочочть сокамс сокамс 625 гектарт ды тень мон
тэнь лем.
Зярдо жо ушодовсь
гракторсон 14 0 гектарт д^а вайс тейса. Мон аволь ансяк роботан
тундонь в и д н е с ь ,еычензэ макссть
емс е^ле ламо палома леть.
паксясо, мон роботан кудосо эсинь
машина ды ответственной задания
Ней Борис кеместэ роботы эсь лангсо— тонавтнян. Виде, аламодо
— токамс седе ламо ды парсте.
тангсонзо,
тонавтни тракторчой
Купенть колхозонь паксятне. Ва тевенть. Сон ако<сты эсь прянзо стака, но мон те стаканть изняса.
Теде башка мон точавгнян заочнисолов ды парсте маряви кшнинь аасеньце категориянь тр кторис
кень политзанятиясо Да, паро бу
айгоронть сталень вайгелезэ.
Бо
э<с. Теде башка, сонзэ ули покш улевель
бути монь кучовлимизь
рисэнь истя тонадсь пилезэ те вай- мелезэ кастомс общей ды п эяитонавтнеме.
Вана, ней шкадо икеле
телентень, што косояк ве ено, ста ги еской грчмотнос» е
Но т е -ь прядынек ремонтонть, ансяк бу то
нео ашгемьстэ зэрьтьканть сздчсы эй:э беряньстэ лезды тензэ комсо (
лаце ли роботы моторось. Прачти чопонь о р •анизаци* еь. П »литшло-' навтне е. Монь икеле ашти те ваческой роботасонзо, сон п^к ею лась, козонь якси Борис, роботы |ееньце ды сех стака задачакс. Н а
павгавгын*е
курстнэсэ п о л у ч а мапавгач а еатычс э П ексеедьстэ; ма, мон те задачанть топавтса ды
значиятнень, пек седе томбакасто 'езчезкшнить занятиятне. Ютнить карман улеме техникекс.
тонавтчиз-» тракторной тевень покш сынь аволь ингерэснойсгэ, к у н д 
С. Платонов.
кул тузенть. Тень эйсэ сон аволь
ыцятненень а максыть алкуксо ш
весть ваннызе машинанзо авариядо. егдрг знания*.
Истя
Б о р я
в е л я в т с ь
М нек партия ь ды Сталин ял
трачтористэкс. Нгй
сонзэ
Ко гась тоиавты-ь эйсынек сенень,
вылчинана ряйэн-о соаасьпь весе, штобу кел-демс в^др* робочейт
прок знатной ломачечь, вадря ро нень,
етаханозецгнэчь знанияст
ботникень. Ды те авошь стяко. 1Нжен?рчо техчической
персонаЮщин
Петя роботы пионер
Сон 193> яенгь тейсь 411 труд- понть знанияст уроаеньс. Ковы ки
чить, нажувась 13 центнерт сюро чань МТС-нь ком омопонь орггнч- вожатоекс Чукапоньааоть полной
ды 1026 цепчовой яомак о. С д-* циясь, наг»., эзинзе чарькодть неть средней школасо.
башка,
ванстась 330
целково
ука заниятнень. Л-икс кода жо мог
Беряньстэ вети сон эсинзсэ те
лангс палома-пель. Сокась сока лисеме истя Ш'О знатной тракто вензэ Югась цела полугодия, отряд
монзо 700 гектарт.
оистэСь Кузин Бчрис ды знярыя сонть жо пионертнэнь ютксо арась
робота
Арасель
—
В и десэ кортась Сталин ялЛУЯГ а му ить эрязичс лез<с эси^т культмассовой
гась, шю эрямс кармась улеме грачотно-тесг кепсаемасонть ком вейкияк постоновка. Пионертнэнь
седе п*ро, эрчмс кармась упеме соколонь организациянть пельде дисциплинаст берянь.
Эр«ви кемемс, што те лезксэсь
седе весела. 3 <ярдо жо весела эрямс
Каникулатнень пионертнэ, школь»
сестэ роботаськак парсте моли— курок карма уле«е максозь; Б »ри никтне ютавтыть скушнасто Ющин
корты Кузин. Мэн вадря пок*зате еэ <ь ды еочзэ кочдятнэчь эйстэ а роботы мартост.
льтнень доЗувинь секс, што вадря ды маласо шкасто кастомстрактооной
Идм.
весела эрямось. Н э неть успехтьэ, тевень культурной спецчалистт.

Бажамо ды лезкс
Куз^н Борис ^трактористэсь эщо
од. Сон тракторсонть роботы весе
мезэ ансяк ие. Я^гймв’геке, тень
лен с апваг вано, сонзэ роботазо
яшти вадря образецэкс, тонаатыця
примерэкс явмо сыре специаластнэнсньгак.
Уииоцомс можна теньстэ.
Мольсть 1935 иеньвасеньце чит
не. Борис Кузин сестэ сась яксте
ре армиясто. Э ь юта самодлнзо
мейле ае козгак, комсомолонь ергачизациясь сонзэ кучизе Козый*
ничань МТС эв трактористэнь к у р 
сов.
Кенярдомантень арасель пе. Бэрянь умок уш ульнесь мелезэ то
надомс трактористэкс.. Сон мельсь
комсомолонь организацчясо, што
идеса тынк кемеманк каомач за*
ба тямэ лисемс ваарятрактористэкс.
Ды кесень илиш ячь сон кун
дась тонавтнеме Лама савсь аш
текшнэ че
учсбччктнэчь лангсо,
эряв<шнось
виевстэ
роботамс
э ь л а н г е о н з о . С т а к а
ульнесь васеньце оканть те слож
ной машинанть тонавтнемась. Но
Борис эзь тачдадэ нетьстокатнеде.
Сон мекев ланг,
марясь кодам;
бу;и паро неть стакатнень каршо
бороцямосонть.
'К ^
Тунда пряаовсть курстнэ. Борис
нэнь максть документ, ш?о сон успешкасто прядынзе сынст ды по
лучась II категориянь тракторис

Баряньстэ вети
эсинзэ тевензэ

Юнкоронь сёрмат

Васень промкс
Сайни велесэ одс кочкамонь пром*
ксось ютавтозь секабрянь 29 ие

Саезь обязательстватнень ютавтомс тевс

ЧИСТЭ.

Траницань томбале

Ш

Военной угрозань
вопростнэнь коряс
конференция

Промксось мольсь 5 част. Комсо
Саранск. Ошсо ды районсо ютав ульнесь декабрянь 25-це чистэ, сесмолень организаиичнть весе члент
? жо мусть клубокс
помещения
нэ, кортасть комсоргонть
Радае тозь отчетно-перевыборной промкст! к1
70
ламо
организаиияза.
ды
кармасть
оборудовамонзо.
Ор
Лондон. Профсоюзтнэнь лондон
вень отчетной доклаатонть.
Сы-ь
Январень
7-це
чистэ
ВЛКСМ-нь
ганизовасть
автотракторной
т е  ской Советэсь эсинзэ меельсе засе*
кортасть седе, што комсомолонь
уль вень тонавтнимань кружок,
вейке данияеонть примась решения пур*
организгииясь 1935 иестэ эзь пур горрайкомонь совещаниясо
несть
кунсолозь
ламо
организацият
занятияуш
ютавтсть.
Колмо
од
кол нзмс февралень 2 !-це чистэ воен
накшно
комсомолонь
вейкеяк
седе,
кода
анокстыть
Ды
ютавтызь
хозникт
анокстасть
ком
омолс
со ной угрозань вопростнэнь толко
промкс.
Ульнесть истят факт, зярпо кем* отчетно-перевыб рной промкстнэнь вамо, максстьзаявленият.
вамонь кис специальной конферен
Птицекомбинат, комсоргось Пи ция. Советэнь исполнительной ко*
соргось Радаев, штобу сеземс пром ды кода ютавтыть тевс промкстнэ
дуст, организовизь робоч йтнень митетэсь эсинзэ яволявкссонзо невти,
ксонть, конань эряволь
тераемс сэ саезь обязательстватнень.*
роботанть ато конференциясь должен мак
Лавшосто ютавтыть тевс саезь ютксо культ массовой
планонь коряс, кекшиль каштом
обязательстватнень
Ламо
органи
Обедэнь
перерывт
эстэ
промкс сомс лезкс се политикантень, ко
гайге ды кудосотненень наказыль,
штобу сынь
меревельть:— арась зацият мордпедтехникумонь, потреб тонть мейле регулярнасто кармасть нань ве мельсэ шныть весе Еврей
союзонь, Наркомземень
эщо яла ютавтнеме ловномат, истяжо регу пасо робочеень движенияс нть*
кудосо.
арсить,
тешкстнить,
но
конкретно
лярнгсто кармасть нолдтнеме стен
— Ковггк а маштови политико
ной газетат. 1
мезеяк
эсть
тее.
Алкукс
улить
ор
воспитательной роботась — кор ы
вийсэ,
Махорочной фабрикасо— комсор
ЯрославкинИ.,— Минекте шкас па* ганизацият, конатне весе
ро ладсо ерасель ютавтозь пели- боевойстэ кундасть промкссо саезь гось Талышкин, отчетно перевы
тонавттемань вейкеяк урок. Вейке обязательстватнень тевс ютавтомо. борной промкстонть мейле >5 од
як комсомолец а получакшны га „ Г игант1' колхозоньорганизациясь, робочейть макссть заявленият ком
комсоргось Янин, отчетно-перевы сомолс совамо.
зет.]
борной
промкстонть мейле, конась,
у
Рделькин.
Комсомолецтнэ эсист выступлени»
ятнесэ тешкстызь
од
тейтер *
аватнень ютксо ковгакамаштсвикс
Париж Январень б це чистэ тор
роботанть Сынь
кортасть
тей
Дубенка
Январень 4 че чистэ эсист выступлениятнесэ невтизь о р  говлянь Министерствасонть сёрма
терьтнень ды цёратнень ютксо ял
Фринциянть
почтань комсомолонь
первичной ганизациянть
роботасонзо
весе дозь СССР эйть ды
гань отношениятнеде.
ютксо
торговой
соглашения.
организациясь ютавтсь одс кочка асатыкстнэнь.
— Ков те маштови,— корты Ра
СССР нть
ендо еоглашениянтьКомсоргокс кочкизь вадря про
монь промкс. Промкссонть ульнесть
паев Ф ,- з я р д о
комсомолецэсь
сёрмадызе
полпредэсь
Даволайвесе комсомолецтнэ ды 5 чассто, изводственникенть Суханкин ялганть.
Ярославкин нарьги тейтерь нень
цкий
ялгась
Франциянть
пельде
Районной конференцияв кочкизь
кода евтазельрайкомоньплансонть,
лангс, чавизе Гарькина Е. комсо*
лия масторонь тевень ветиця ми
Крючкина
ялганть.
ульнесь уш панжозь
молканть, зярдо минек избачесь
нистрась Лаваль, промышленнос
Комсоргонть
отчеттонзо мейле
Пакскин тень таркас, штобу лез
тень
ды торговлянь министрась—
Д. Сперидонов.
кортасть весе комсомолецтнэ. Сынь
дамс комсомолонь
организациян
Жорж Ваине.
тень ! д ломантнень-— од "тейтерь
аватнень банятнестэ ды кельятнес
тэ
л и в т е м е ,
сон сонсь яки
Вирь ало Тавла велень началь спискат арасть ды зярдояк а эрсить
банява ды озорово, тури, обижи ной. школасо, 1934 иестэ организо зборткак.
Воспитательной робо
од тейтерьть, ловнома-кудозо жо вазь пионерэнь отряд. Вожатоекс тадонть кортамскак а мезть
Чамзинка Почтань ксмсомолонь
пекстазь.
Пионертнэколыть дисциплинанть, организациясонть комсомолецтнэ,
аравтозель Лосева ялгась сядо цел
— Ялгат,— корты Ярословкин П , ковой зарплата марто Зарплатанть таргизь, ломань м^рто эсь пряст
эсист отчетно-перевьборной пром
— минь кодамояк мель' а явдано сон получи нейгак, но роббта кода ветить аволь культурной тонавтни
кссост комсомолонь Х-ие с'ездэнть
пионер роботантень.
Вожатоенть мояк а вети.
цякс.
гамс
сайстьобзательства—максомс
Хрипунсвань пионертнэнь
марто
Ф-н.
Пионерэнь отрядось каладсь, мик '
ГТО-нь
ды ГСО-нь телень нормат
роботамо кадынек ськамонзо ды
нень,
прядомс
стличнасю гостехээряви меремс, што пионер отря
кзаменэнть.
дось минек Т' шкетазь ды ловови
Медаево велень комсомольской
ансяк конев лангсо.
Тундыкова пионер вожатоесь ка организациянь членэсь
Тешто Мурзасо школьниктне ды
Фомина
Те промкссонть
ульнесть лив пионертнэ каникуласт
ютавтыть дызе отрядонть. Тусь С ранскоев, эсист отчетно*перевыборной пром
тезь ленгс весе асатыкстнэ
Ком скушнасто. Планонь
коряс янва Тарказонзо киньгак эзь кадо.
кссо макссь вал, што сон комсо
сомолецтнэ пек мурнизь
комсор- рень 1 -це чистэ эряволь бу улемс
Ней пионертнэнь марто кияк а молонь Х*це с'ездэнть
самс сы
гонть комсомолонь
хозяйстванть - ютавтозь „Пушкинской вечер“ уче вети кодамояк робота.
покш
изнявкс
марто
политтонавт'
лангс беряньстэ ваноманть
кис. |никень выступления марто, но сон
емасонть. Сон эсь прянзо яволяв
Аразьае марсевсь косояк,— кор* арасель— сезезь.
Полежайкин, Борисов.
тызе
отличницакс тонавтнемасо.
ы ко мсомолкась Гарькина Е.,
Теке жо организациянь членэсь
штобу
п р о м к с о н ь
про**
Малышев ф . П. мерсь, што сон
токолтнэ, личной карточкатне уск
|Г
эрьва
ксвстонть ловны художест»
еевельть шкап прява. Мон кевкснян
венной и книгат, парсте
тонавт
Кочкурово.
Декабрянь
15-це
|
курсатнесэ
занятиятне
сеяевсть,
Равгевень, косо монь учетной кар
_ _ Кочкуровань
----------------------------------------------------------------------------------------------д ы васень
курсасонтькак 8 част
не
ы партиянть
историянзс.
чистэ
раРцентрксо
точкам?— ёмавтызе. Мекс ЯрославБоков К. П. макссь вал ловномс
кин П. колмо и е т ь эзь пандо член эряволь ютавтомс начальной шко нэнь таркас тонавтнесть ансяк вей
Шолховонь „Поднятая целина” ды
ке
час.
лань
учительтнень
марто
заочной
екой взност, мекс Радаевень колмо
Кодамо лезэ максы те „сесси- Панферовбнь „Бэуски“ книгатнень.
ковт апакпандтчленской взносонь сессия.
Теде башка Медава велень ком
3*очниктне пуромсть шкастон ясь“ заочниктнэнень?
зо? Секс, што комсоргось
Радаев
сомолецтнэ
эсь лангозост сайсть
зо.
Но
весень
курстонть
башка
комсомолонь роботасонть
ансяк
Гришин П.
об* Затеаьства— организовамс
ЗО
кодамояк
курсас
эсть
са
препода
пря кайсесь, секс, што комсор ось
од
тейтерь-аванененачальной
по
Нестеров
Б.
комсомолонь роботанть лангс ваны вательде. Секскак 2-це вы 3-це
литшкола, ловномс КОЛХОЗНИК!»
Чуронь пачк. Парторгось жо Аста
ненень „Поднятая целина* ды „Бруш к и н , апак вансень
лангс, што сон
ски*книгатне^ь.
содась весе неть фактнэде,лездамонь
Огоревкань свиносовхозонь 8 ком
таркас ансяк „предлагал“. Но жив
еомолецтнэ эсист отчетно-перевы
лезкс арасель.
борной промкссо максть кеме ват*
Весе неть асатыкстнэнь
ловозь
Покш подъём марто аноксты лавтсь 75 тоннат качественной ме што сынь весе комсомолонь Х-це
комсоргонть Радаевень комсоргсто
комсомолонь X це е езоэнтень Дон талл 6 часос 55 минутас (икелень е езлэнть самс кармить улеме етахагзъ ды тарказонзо кочкизь Яро
А. М.
бассонь орденоносной комсомо рекордонть ульнесь—7 част 25 ми хановецэкс.
славкин Иванонь колхозонь удар
лось. Киров лемс» Макиевсной за нута )
никенть.
С ездэнтень анокстамось Чгченоводсонть комсомолонь 127 группат
ВЛКСМ ень обкомось седеень
П ромксонь п роток олон тен ь ульИнгушской
областьсэ моли од ло сэредькс марто пачти куля лё
пелькстыть с‘ездэнть сех парсте ва
140С ь с ё р м а д о з ь к о р т ы ц я
комсо*
стоманть коряс. Механической це маньтне ютксо сёрмас асодамснгь нинской комсомолонь членэнть,
м олецтнэнь в е с е
предлож енияст,
хень комсомолкась Ищенко кар допрок маштомань лозунгонь ко активной велькоронть, больше
к о н а с ь аш ти н а к а з о к с о д к о м с о р мась роботамо 2 станоксо ды за ряс. Отчетно-перевыборной кем
вистской колхозонь кис икеле
г о н т е н ь Я р о с л а в к и н ял а н т е н ь .
паниянть шкасто малав 500 од ро молиця бороцицянть Ж уравл ев
даниянзо
топавтни
200
процентс.
Д у б е н к а н ь р а й о н . А. ПйН ЧЗИ КИ Н .
Сталинской металлургичесчой за бочейть ды колхозникт кардасть Семен А н д реевич ялганть шка
водсонть 400 комсомолецт стакано- тонав неме- ИЬхи велесэнть орга до икеле куломадонзо. Сонзэ бо
вецт эрьва чистэ велькска топав низовазь рабфак од колхозниктнэ- евой пост лангсо маштозь наро
Чамзинка. Огаревканп свиносов* тызь производственной програм нень Истя жо рабфакт панжозь
донть занятой врагонь предатель
„Аргун“ ды .Новый быт* колхозт
хозсэ малав весесвинаркатнеаволь’ маст.
ской кедьсэ 1936 иень январень
Производственной од под'емсо нэсэ (Грозненской районсо).
ансяк эсть прядт техэкзамен но те
4 -це чистэАнаева велесэ, Зубовошкас мик а содыть
сёрмаскак. тешкстызе отчетно перевыборной
Полянань р а й 'нео.
Ростсельмашонь
комсомолось
Нетьнень ютксо улить ударницат. кампаниянть „Красный Очтябрь"
ВЛКСМ нь обкомось.
Эрямонь условиясткак берянть. заводонь (Сталинград) мартенов аноксты с‘ездэнтень казнене анок
Общежитиятнесэ рудаз, пуль. Угол ской цехень комсомолось. Азоль сты пландо ведькска 10 комбай
тнэсэ нурьгить чанжавонь
коцт. пек умок Косарев лемсэ кашто нёрт ды макссь вал анокстамс 10 Отв. редакюрось М. ЛЮГ1АЕ8
монь от-лгма^е-ь бригадань го- комбэй еот.
Удсить опижасо ды карсезь А.К

Комсоргось ней Суханкин

Пионертнэнь марто а роботыть

СССР-нть ды
Франциянть ютксо
торговой
еоглашениянть
сёрмадомадо

Комсомолецтнэнь
обязательстваст

Каникуласт ютавтыть скушнасто

Заочной „сессия

Анокстыть ВЛКСМ-ень Х-це
с'ездэнтень

Кие отвечи?

Г л ш м ш Л* 29.

ошча* № ЮЗ.

Ыиаж 5662.

ежиографйя „Красный С ктябрь* Мордгм*».

