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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст т

НОЯБРЯНЬ
26 чи,
1935 ие

т

Я» 1 2 6  ( 4 7 7 )

ШИ: 8-Ц II
ч п  та»

К. Е. Ворошилов, 
М, Н. Тухачевской, 
Я,, И, Егоров,
С. М. Буденной,
В. К. Блюхер ялгат
ненень Советэнь 
Союзонь Маршалонь 
военной званиянь 
максомадо

ССР-нь Союзонь Центральной Испол
нительной Комитетэнть ды Народной 
Комиссаронь Советэнть поотановленияот

яРККА-нь начальствующей сОста" 
вонть персональной военной лемень 
введениядонть* ССР-энть Союзонь 
ЦИК енть ды СНК-анть 1935 нень 
сентябрянь 22-це чинь постановле- 
нияст коряс—ССР нь Союзонь Цен
тральной Исполнительной комите
тэсь ды Народной Комиссаронь Со
ветэсь тейсть постановления:

Максомс Советэнь Союзонь Мар
шалонь военной звания:
1. Ворошиловнэнь К. Е.—СССР-энь 
Оборонань Народной Комиссарон
тень.

2, Тухачевскойнень М. Н.— 
СССР-энь Оборонань Народной Ко
миссаронть полавтыцянтень.
ЦГЗ. Егоровнэнь А. И.—РККА ань 
Генеральной Штабонть Начальни
кентень.

4. Буденнойнень С. М.-—РККА-нь 
Кавалериянь Инспекторонтень.

5. Блюхернэнь В. К.—Особой 
Якстеоезнаменной Дальневосточ
ной Армиянь Войскатнень Коман- 
дующеентень.

СССР-нь ЦИК ень председателесь 
М. КАЛИНИН.

СССР-нь СНК-ань председате
лесь В. МОЛОТОВ.

СССР-эньЦИК-ень сАсретаресь 
И. АКУЛОВ.

1935 ие, ноябрянь 20-це чи

Советэнь Союзонь 

Маршалтнэнень

Ворошилов К. Е. ялганьтвнь, И. Н Ту 
хачввонойнвнь А. И, Егоровнень,

С. М. Будвннйнень, В. И. Блюхврнэнь.

„Комеомолецтвэнь полмтинеской образованияст коряс'ВЛКСМ-нь организациятнень 
роботадост“  ВЛКСМ-нь ЦК-нь решениятнень топавтомадо

ВЛКСМ нь Оренбургской областень ЦК-нь Оргбюронть отчетной докладонзо 
коряс ВЛКСМ-нь ЦК-нть П0СТАН0ВЛЕНИЯ30

ВЛКСМ-нь Оренбургской облас
тень ЦК-нь Оргбюронь . [секрета
ренть Калашников ялганть отчет
ной докладонзо ды ЦК-нь предста
вительтнень сообщенияст, конат 
ютавтсть проверка таркасо, 'кунсо
лозь, ВЛКСМ-нь ЦК-сь тешксты, 
што:

а) В Л К]СМ-н ь Оренбургской 
Ц К - н ь  Орт  бю ро еь аволь 
ансяк а вети р у к о в о д с т в а ,  
но мик а содасы комсомолецтнэнь 
политической образованияст коряс 
фактической положениянть, кода 
ошсо истя жо велесэяк. Оргбю- 
ронь руководствась комсомолецт
нэнь политтонавтнемас таргазь 
цифратнень коряс организацият
нень содазь, посуществу а тонавт
ни школатнесэ ды кружоктнэсэ по- 
литвоспитаниянь постановканть, те 
шкас эзь прима кодаткак мерат 
тень кувалт, штобу эрьва комсомо
лецэсь ды комсомолкась алкукс 
ютавольть политграмотань школат 
ды политкружокт.

ВЛКСМ-нь Оренбургской ЦК-нь 
оргбюронь руководительтне ловить, 
што сынст областной организаци
янь весе комсомолецтнэнь эйстэ по- 
литтонавтнемас ,таргазь“ 85 про- 
иенто Но первичной организацият
нева проверкась ливти лангс восе 
те кортамонть а виде чинзэ. Оренбург 
екой горкомонть данноензэ коряс 
(горкомсо политтонавтнемань отде
лэнь заведуюшеесьБолотовский ял 
гась), швейной фабрикась политто 
навтнемас „таргазь“ 118 ломанть, ал 
кукс жо тонавтнить ансяк 32 ломанть. 
Механической мастерскойтнень ком 
еомолонь организациясонть „тар 
газь“ 75 ломанть, алкукс жо те ор 
ганизациянть комсомолецтнэстэ ки 
як а тонавтни, те шкас те органи 
зациясонть политграмотань школат 
арасть. Октябрянь 19 чистэ Орен
бург ошсо олиттонавтнемань чинть 
комсомольской первичной 5 орга
низациятнень проверямсто, конат 
иесэ эряволь бу ютамс политза- 
нятият, занятият арасельть ды лият. 
Истя вана, неявикомсомолоньОрен 
бургской областной организациянь 
руководящей роботниктнэнь фор
мально - бюрократической отноше 
ниясь истямо поКш тевентень, кода 
комсомолецтнэнь политической об-

Ленинской комсомолось ды Со
ветэнь весе од ломаньтне седей 
шкава приветствуют Тынк покш 
авания марто Советэнь Союзонь 
васень Маршалтнэнь. Арситяно. 
Тенк ламо иеть шумбра-чисэ эря 
мо ды славной а изнявиця Рабо 
че-Крестьянской Якстере армиянть 
кемекстамонзо коряс плодотворной 
роботамо, минек Ине родинанть 
авань славас, коммунизмань враг 
тнэнень страхс.

Макстано Тенк 
нэнь—Сталинэнь 
правительстванть 
ряе минь, прок 
Тынк ветямонк алов ды тапасы
нек эрьванть, кие снарты Сове
тэнь Социалистической Респуб
ликань Союзонть границанзо ко 
ламо.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь 
и " А. КОСАРЕВ.

разованиясь.
ВЛКСМ-нь ЦК-нь XI пленумонь 

решениятнень коряс эсь роботаст 
серьёзнасто одкс тееманть таркас, 
комсомолонь Оренбургонь облас
тень организациянь руководительт
не лоткасть политтонавтнемас ком
сомолецтнэнь »таргамонь“ цифрат
нень бюрократической ловоманть

лангс. Роботамонь истямо методонть 
арась мезеяк общеезэ комсомолец
тнэнь политической просвещенияст 
организовамонтень большевистской 
отношениянть марто.

б) Сень таркас, штобу вешнемс 
политшколав беряньстэ якамонь, 
политшколатнень роботаст аволь 
удовлетвортельнасто аравтомань 
ды сынст лангсо Оргбюронть ды 
райкомтнэнь берянь руководствань 
тувталтнэнь, комсомолонь кой-кона 
руководительтне снартнить тень 
толковамо комсомолецтнэнь дисцип
линань аразь чисэ. Алкукс жо чу 
мотне сынсь комсомольской орга
низациянь руководительтне, конат
не а топавтыть ЦК-нь реше 
ниятнень седе, штобу школат
несэ ды кружоктнэсэ тонавтне
мань весе вопростнэнь коряс те
емс живой кортавтомат*, Истя, 
примеркс, неть тувталтнэнь коряс, 
Комбикормой завоаонь кружокось, 
косо лововить 21 ломань, якить ан
сяк 9—10 ломанть, Швейной фаб
рикасо ВКП(б)-нь историянть то 
невтнемань кружоконтень^ ломань 
етэ якить ансяк 9 ломанть. Теде 
башка эряви меремс, што тосо, 
косо вадрясто организовазь заня
тиятне (добросовестной пропаган
дистэсь, ютавтыть тевс художест 
венной литература, толковавить 
нулсоныцятнень весе а чаркоде- 
викс вопросост), комсомолецтнэ 
паро мельсэ ды аккуратнасто 
якить политшколас ды кружокс.

в) Меельсь шканть самс эзь уль- 
не ютавтозь пропагандистэнь коч
камо ды сынь комитетнэсэ персо* 
нально апак кемекста. Неяви про
пагандистэнь покштояк покш те, 
кучесть, конась меши пропаган
дистской роботанть алкукс, еерьез 
насто аравтомантень. А топавтови 
ВЛКСМ-нь ЦК нь постановлени
ясь, конась кармавты „пропаган- 
дистнэнь сынст роботадо райком
со секе тев нулсономо ды кортав
томс пропагандистской роботань 
вопростнэнь обкомсо, крайкомсо.“ 
Прок правила, горкомтнэ ды рай
комга! пропагандиетнэнь лангсо 
руководства а ветить, пропаган
дистэнь марто инструктивной со
вещаният а тердьтнить ды коми
тетэнь бюронь заседаниясо сынст 
докладтнэнь а кучсолокшныть. Те 
деяк ламо, Оренбург ошсо орга
низовазь курстнэ каладсть. Лив
тезь ланге беряньдеяк берянь 
факт, зярдо руководствань аразь
чиденть пропагандистнэ занятияв 
сакшныть овси апак анокста, а 
отвечить сеть вопростнэ лангс, 
конатненьмвкенить кунеальшятне ов

вал, што Лени 
партиянть ды 

тердеманзо ко* 
вейке, стятано

МОПР-ань сех вадря ячейка
Саран ошонь 2-це начальной 

школасонть парсте аравтозь интер
национальной роботась. Кодак ан
сяк ушодовсь тонавтнемань иесь, 
тосо организовасть „Ячейка юных 
друзей МОПРа“. Те ячейкантень 
таргазь членкс 150 эйкакакшт. Эрь
ватанть ули билетэзэ.

Организовазь уголок. Пурназь 
шефской гривникт ды членской 
взност 47 целковойть.
Ютавтозь уш ниле беседат седе,

кода эрить эйкакштнэ капитали
стэнь мастортнэсэ, проработали 
сёрма взностнэде, шефгривниктнэде 
ды лият,

Ячейканть роботанзо вётить 
Пугачева ды Наумкина учитель 
ницатне.

Саран ошонь ш к о л а т н е с э  
МОПР-ань ячейкат»^ ютксоомбоце 
школасонть МОПР-ань ячейкась 
сех вадря.

К,

еи безграмотной объясненият, истя 
вана комсомолецэнь тонавтоманть 
теит скучной, лезкстэме заня
тиянь

Те корты седе, што те тев
сэнть, конась реши политтонавтне 
маць весе успехенть, ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь оргбюрось эсинзэ роботан
зо вети еехтеберянь, канцелярско- 
•бюрократической методонь коряс. 
Роботань теемадо ВЛКСМ-нь ЦК нь 
XI це пленумонть решениянзо то
павтомо снартнезь руководящей 
роботниктнэ занимаются эрьва 
мейсэ, певтеме шка ютавтыть эрь
ва кодамо заседаниясо, но ансяк 
а ветить серьезной робота ком
сомолецтнэнь политической вос
питаниянь организовамо тевсэнть, 
конась самай комсомолонь весе 
роботанть перестройкасонть ашти 
главноекс.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь теи постанов
ления:

1. Осуждая руководствань ме
зекскак а маштовикс методтнэнь, 
комсомолонь политтОнавтнеманть 
коряс ВЛКСМ нь Оренбургской 
областень ЦК-нь Оргбюронть ро* 
ботанзо ловомс неудовлетворитель- 
нойкс. Меремс ВЛКСМ-нь Оренбур
гской областень ЦК-нь Оргбюрон- 
тень ды сонзэ васень секретарен
тень Калашниковнэнь, што бути 
сынь маласо шканть жо алкуксонь 
тевсэ парсте ай аравтсызь полит- 
тонввтнемань коряс весе роботанть, 
ВЛКСМ-нь ЦК нтеньсави каямс ро
ботасто Оренбургской областень 
неень шкань комсомольской руко
водстванть ды полавтомс од руко- 
водствасо.

2. Полавтомс комсомолонь весе 
организациятнева ВЛКСМ нь Орен
бургской ЦК-нь Оргбюронть пельде 
теезь политтонавтнемань сетень 
комплектованиянть, конась теезь 
аволь видестэ ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
постановлениятнень лангс апак 
вано. Меремс оргбюронтень по- 
литтонавтнемань сетенть теемс 
одкс ВЛКСМ нь ЦК-нь решеният
нень коряс истя, штобу „парсте 
ловомс комсомолонь эрьва чле
нэнть общеобразовательной ды 
политической анок чинзэ, содамс 
фактической внаниятнень, конат 
сонзэ улить партиянь историянть 
ды политической грамотанть коряс, 
истя, штобу комсомолонь политто- 
навтнемадонть кортамс аволь во
обще, но молемс эрьва группан
тень ды эрьва комсомолецэнтень 
башка, кортнемс сонзэ марто ко
дамо группасо ды кодамо школасо 
эряви тензэ тонавтнемс". Школат
нень дм кружоктнэнь спискаст 
ВЛКСМ-нь ЦК-нтень пачтемс 1936 
иень январень 1 чинтень.

3. Ветямс робота пропогандист- 
екой кадрань кочкамонть дм ке
мекстамонть коряс, эрьва школан
тень, кружоконтень горкомтнэнь 
ды райкомтнэнь пьльде улезэ мак
созь конкретной руководства, пу
томс мель пропагандистской робо
тань эрьва пельксэнтень ды мак
сомс пропагандистнэнень лезкс.

4. Кармавтомс Калашников ял
ганть декабрянь 25 чинтень эрьва 
районга те решениянть топавтома
до ЦК-в отчётонь м



„Эрямс кармась улеме вадря. Эрямс кармась улеме весела“ (Сталин)
Седе аламо парадность, седе 

ламо практической тев
Декабрянь 1 це чистэнть Саран 

ошсо панжови од тейтерь-авань 
республиканской конфере ниия .  
Республиканской конференци я н- 
тень анэкстамонь коряс весе кол
хозтнэва, совхозтнэва. МТС-тнэва 
предприятиятнева, учебной зеве- 
дениятнева ды районтнэва ней мо* 
пить од тейтерь-авань конферен 
инят. Прок правила, конференцч 
ятне ютнить покш под“ем, ожив
ления марто, од тейтерь-аватнень 
покш активность марто.

Промкстнэ ды конференииятне 
\ ютыть комсомолонь организацият

нень роботаст асатыкстнэнь кри- 
тиковамонь знак коряс. Конферен- 
циятне пек парсте лангс таргить 
комсомолонь организациятнень лав 
шо роботаст. Тейтерьтне реши
тельнойстэ вешить перестроить 
комсомолонь весе роботанть истя, 
штобу парсте аравтомс сынст на? 
сущной требованияст обслужива
ния нть.

Чамзинкань райононь од тей
терь-аватне вешить, штобу маш' 
товлизь сынст неграмотностест, то- 
навтовлизь газетань, художествен
ной литературань ловномо, тар
гамс драматической, хоровой, му- 
зыкальной кружоконь роботас, 
политической ды общзобразова- 
тельной сетьс.

Саранскоень знатноЗтейтерьтне- 
стахановкатне вешить парсте, куль
турнойстэ, мазыйстэ организовамс 
сынст ютко шкаст ютавтоманть 
(кирякстнема таркат, соксонь стан
цият), таргамс сынст военной, 
физкультурной, стрелковой кру
жокс, лездамстест максомснормат 
»Ворошиловской стрелок“, ГТО-нь 
ГСО-нь значокс ды военно-техни 
ческой экзаменэнь весе комплек 
сэнть коряс. Сынь яволявтсть кеме 
бороцямо производствасо, эрямо 
койсэст рудазонть, бескультурь* 
янть каршо ды лият. Предприя* 
тиянть администрациянть пельде 
вешить теемс весе эрявикс усло* 
виятнень стахановской движени* 
янть седеяк пек келейгавтоманзо 
кис.

Слушкина (Атяшевань район) 
энялдсь комсомолонть икелев, што
бу од тейтерьтнень таргавлизь 
содов банятнестэ, косо сынь ютав
тнить эсист ютко шкастды вешсь, 
штобу парсте организовавлизь 
сынст культурной досугост. Атя
шевань райононь од тейтерь'ават
не эсь конференциясост макссть 
вал роботамс истя жо» кода Ма
рия Демченко ды теемс истя, 
штобу получамс эрьва гектарс

тонть 15—-20 центнертурожай зер
новой культуратне коряс.

Улить аволь аламо истят од 
тейтерь-ават, конат бажить содамс 
партиянь историянть, астрономи
янть, географиянть, ВКП(б)нь 
вождьтнень ды масгорЛангонь ине 
ломаньтнень биографияст.

Од тейтерь-аватнень весе кор
тамост, пожеланияст ды требо- 
ванияст невтить мордовиянь тру* 
дицятнень материальной ды куль
турной благосостоянияст пек касо
манть, сынст касозь культурной 
потребносгест, сынстполитической 
активностест ды социалистической 
сознательностест касоманть.

Ды эряви видьстэ меремс, што 
комсомолонь организациясь те 
шкас эщо эзь машто организовамс 
од тейтерь-аватнень покш актив
ностест, эзь организова культур
но-массовой, политической робо
та ды тонавтнема.

Прок правила, весе конферен- 
циятне Ютнить организованнойстэ 
ды деловитойсгэ. Но яла теке 
Ковылкинасо муевсть истят руко- 
дительть, кода КСМ ень РК-ань 
секретаренть врилэсь Ионов, ко
нат формально отнеслись кон
ференциянть ютавтомантень, сонзэ 
эйс эсть анокста. Се фактось, што 
сынь Мокшэрзянь республика
сонть тейтерь-авань конференциян
тень кочкасть 12 ломантнень, 
эйстэ 10 рузт ды нилетне ве веле 
стэ, сестэ кода обкомолось жо 
мернесь кочкамс тосо ансяк мок 
шонь тейтерь-ават. Конференци
янть ютавтызь ансяк шумихань па 
ратностень кис.Эсть машто орга* 
низовамс од тейтерь аватнень ка
созь активностест, эстьорганизова 
культурно-массовой робота ды 
тонавтнема.

Райкомтнэнень эряви од тейтерь
аватнень требованияст коряс, 
конференциянь решениятнень ко
ряс тешкстамс икеле*пелев тей
терь-аватне ютксо роботамонь 
конкретной плант ды тевс ютав
томс конференциятнень решенияст.

Деловойстэ ютыця конферен- 
циятне невтить роботанть ансяк 
ушодксонзо. Тейтерь-аватнень тре- 
бованияст витеманть коряс черно
вой, кропотливой роботась ашти 
икеле. Те эряви весеменень чар
кодемс ды а оймамс сень лангс, 
што конференциятнень ютавтызь 
ды тевесткак весе прядовсь.

СЦе аламо пижнема, парадность 
седе ламо практической робота 
ды сестэ минек тевесь кеместэ 
карми молеме икелев.

Атяшевасо ютась од тейтерь-авань 
.районной конференция

Атяшевань райононь келес кол
мошка тыща од тейтерь ават уль
несть колхозонь ды совхозонь про
мкссо, косо седейшкава кортав
тызь сынь вопростнэнь, кода бу 
получамс седе покш урожай, кас
томс трудонь производительно 
степть, седе весёласто ды культур
нойстэ ютавтомс оймсема шкаст 
ды кода седе парсте ладямс то
навтнеманть.

Иеть промкстнэсэ велень совет
нэнь, колхозонь правлениянь ды 
комсомолонь руководительтнень 
икелев аравтсть кодат эрявить тре
бования^ зааачат ды сехте паро 
ударнииатнень ютксто кочкасть 
паро ударницат райононь од тей
терь-авань конференцияв.

Ноябрянь 20 це чистэ валске 
марто райононь центрантень эрьва 
ендо кармасть само од тейтерь
ават делегаткат.

Сынст седейшкава вастынзе
ВЛКСМ нь райкомонь секретаресь 
Рогожин ялгась ды кортнесь кол
хозонь од тейтерь-авань депутат

нэнь марто.
Обед шкань 12 часос пурнавсть 

весе делегатнэ, эйстэст лововсть 
108 ломанть ды терьдезь зярыя 
инжетнень ма'рто пурнавсть клубов. 
Клубсо сынст вастынзе гармониясь, 
Клубонть вакссо тирсэ де
журясь ОСО-сто комсомолец, кона 
тонавтсь тейтерь аватнень леднеме. 
Лия колхозонь од тейтерь-аватне, 
бригадиршатне, паксянь ударни- 
цатнг, геройтне карамГастьневтеме 
эсист самодеятельностенть.

Сынь киштсть ды морасть частуш
кат, косо парсте неяви классонь 
врагонтень, кулаконтень ненави- 
стесь, ударникентень, колхозникен- 
тень-трактористэнтень вечкемань 
мелесь ды морасть эрзянь кельсэ 
морот колхозниктнэнь'сюпавсто ды 
культурнасто эрямо чидест.

Обедтэ мейле 2 чассто ушо
довсь райононь од тейтерь авань 
конференциянь. Докладтнэде мейле 
кармастькортамо тейтефь-аваньде* 
легаткат, Минь печататано кой-ко
нань выступленияст.

Таргимизь банятнестэ
Сценанть лангс кузсь Слушкина 

ялгась. Сон эрзянь кельсэ кармась 
кортамо:

»Минек Атяшева велесь—райо
нонь центрасо. Сонензэ эряволь бу 
улемс лия велетне коряс пек седе 
культурнойкс. Ней жо—сон прок 
сех аволь культурной/ сех чопода 
веле. Ули-клуб, сеяк а роботы. Ве
лесэнть арась мезеяк весела. Кол
хозонть ули гармониязо, сеяк истяк 
косо бути аштекшни. Од ломаньт- 
ненень а ков якамс, а косо парсте, 
мазыйстэ ютавтомс ютко шкаст. 
Секс сынь эрьва чокшнэ ёзыть со 
дов банятнень. Кодат ансяк безоб 
разият тосо а эрить. Од цёратне

— Мон кавто иеть ульнинь звень
евойкс,—корты Шагина. МонЁ зве
нась роботась аволь беряньстэ. 
Эсинёк учасгнканть урядынек сехте 
икеле ды эрьва кода лездынек 
радовикс бригадатненень. Секскак 
монь звенасто 1935 иень перть 10 
ломаньстэ парсте роботань кис 
ульнесть казезь 8 ломанть^

Мон кемивтянь конференциянть 
теньсэ, што монь ударной звенась 
кеместэ карми бороцямо минек 
районс крайисполкомонть пельде 
максозь якстере знамянть кис, 
монь звенась эсинек участкасо 
карми ловонь кирьдеме истя, што-

„Тонавтымизь еврнадою ды ловиоио“
Чамзинкань р-н. Ноябрянь 17-це 

чистэнть Сайгуш велесэ ульнесь од 
тейтерь-авань промкс, 'конань эйс 
пурнавкшность велесэнть весе од 
тейтерь-аватне.

Промксось ютась паро мельсэ ды 
покш активность марто. Ламо од 
тейтерь-ават ёвтнесть седе, кода 
вватне эрясть седикеле, кода сынст 
арасельть кодаткак праваст, уль
несть лепштязь, мирдетне чавны
лизе ды лиятламоткортасть седе, 
Кода ней пек вадрялгадсь тейтерь
аватнень эрямост, кода касы сынст 
ролест ды активностест колхозсо, 
общественной тевсэ. Весе кортыця
тне покш пасиба ёвтасть партиян
тень, Сталин ялгантень паро эря
монть кис, тейтерь-аватнеде ме
лявтоманть кис.

Но кортамотнесэ тешкстазель 
сеяк, што тейтерь-аватнень эрямост 
вадрялгадоманть лангс апак вано, 
улить эщо берянь ёнксткак. Сынст 
ютксо велесэнть арась кодамояк 
культурно массовой, воспитательной 
робота, арась антирелигиозной ро
бота. Од тейтерь аватне ютксто сех 
ламотне— сёрмас а содыцят. Секс 
ламот мерсть „минь сёрмас а сода
тано, но минь арситяно улемс гра 
мотнойкс. Секс вештяно, штобу то 
навтовлимизь сёрмадомо ды ловно
мо“...

Промксось вете тейтерть, колхо 
зонь сех вадря ударницат кочкась 
од тейтерь авань районной конфе 
ренцияв.

Д. Горбунов.

сёвныть, пижнить, чавныть тейтерь
тне эйсэ ды лият.

Райононь комсомолонь ДЫ лия 
организациятнень те—покш виськс. 
Ков маштови истямо тевесь, што 
те шкас эщо апак машто од ло
маньтнень эрямосост седикелень 
койтненень, чокшнэ содов банясо 
ютко шкастост аштекшнеме.

Минь вештяно районной органи
зациятнень, комсомолонть, вельсо
ветэнть ды колхозонть пельде, што* 
бу таргавлимизь содов банятнестэ. 
Минь вештяно, штобу ютксонок 
кармавольть ветямо культурной ды 
воспитательной робота.“

Керомсуркасто кортась Шагина

бу се участкастонть еаем 15 цент- 
нерд», аволь седе аламо, урожай 
вейке гектарсто ды Мария Дем* 
ченко ладсо карматано роботамо 

Берянь се, што комсомолецтнэ 
эшо а сатышкасто ветить руковод
ства минек лангсо. Яла теке минь 
кемдяно, што сынь миненек кар
мить лездамо, кода роботамосо, 
истяжо культурнойстэ оймесемстэ. 
Клубось минек роботы парсте, то- 
зой ансяк эряви организовамс ста
монь, викшнемань кружок, конань 
минь конференциясто самодо мей
ле организовасынек обязательна.

Седеяк покш урожаень кис!
Докладтонть мейле вал максозь Те 

тюшеваньколхозонь эмеж-пирень- 
бригаданьзвеньеводонтень Воробь 
ева Марусянень.

— Монь звенам,—ушодызе эсь 
валонзо Маруся,— роботась эмеж
пирень бригадасо. Покш урожаень 
кис бороцямосонть теинек аволь 
берянь результатт. Сынст минь теи
нек секс, што роботынек. Бригади 
рэнть, агрономонть указанияст ко
ряс. Теде башка, минь минсь уль
нинек вишка изобретателекс, рацио- 
нализаторствань коряс— шождял- 
гавтынек эсинек роботанок.

Сорняктнэнень жо эзинек макст
не эрямс вейкеяк чи. Качестванть; 
ды количестванть кис ветинек еоц- 
пелькстамо, ванынек вейкенек-вей
кенек мельга.

Мон эщо арсян ёвтамо седе, што 
минекс ютксо а ветить культурной,

массовой робота. А косо ютавтнемс 
ютко шканок.

Меельсь пелев, ялгат, кулсонынк 
монь звенанть роботамонь резуль
татонзо. Планонь коряс помидорт 
гектарстонть тенек эряволь саемс
10 тоннат—саинек 16 тоннат; куярт
10 тоннат—саинек 12; чурькат 10 
тоннат—саинек 16; морковт 15 тон
нат саинек 30; капстат 20 тоннат,— 
саинек 30; махоркат 10 центнерт 
—саинек 17 центнерт.

Кода нейсычк, весе культуратне- 
ва плантнэ топавтозть 120 процен- 
етэ 20Э процентс.

Эсинь звенанть пельде конферен
циянтень максан вал, што тельня 
моданть удобрениянтень карматано 
пурнамо куловт ды навоз, карма
тано тонавтнеме седеяк покш уро
жаень саеме!



(Воюзной темас

Эрьва комсомоле 
цэнть ули тевезэ
Кочкуровань р-н. Ташто Мур

зань аволь полной средней школа
сонть парсте моли комсомолонь ор
ганизациянть роботазо. Комсоргось 
Ф . П. Кипуров тейсь истя, што 
эрьва комсомолецэнть ули опреде- 
нной тевезэ' (нагрузказо). Комсор
гось эрьва комсомолецэнть пельде 
кевкстни отчет максозь тевенть 
тееманзо кис.

Кодат жо комсомолецтнэнь наг- 
рузкаст? Сынст эйстэ пек ламо. 
Сеедьстэ кой кона комсомолецт
нэнь полавтневить нагрузкаст: бути 
вейке тевенть теизь, комсоргось 
■максы тенст лият. Ниле комсомолецт 
роботыть пионерэнь вожатоекс, 
кой кона комсомолецтнэ аравтозь 
переменасто ды ютко шкасто то
навтницятне ютксо налксемань 
ютавтнеме, ютко шканть организо
вамо. Кавто комсомолецт роботыть 
стенгазетань нолдтнема тевсэ.

Комсоргось Кипуров маштсь 
теемс истя, што эрьва комсомоле
цэсь таргазь организациянть актив
ной роботас ды эрьватась шкас
тонзо ды парсте топавтни тензэ 
максозь нагрузканть.

Н. Б.

Жогин тейсь аволь комсомолецэкс
Кочкуровань р-н. Весе содыть, 

што эрьвата од. церась, од тейте
ресь, коната сови комсомолс—се 
уш а кеми ды а озны пазнэнь ды 
лиятне ютксояк вети антирелигиоз
ной робота. Минек ней пек ламо 
улить истят аволь союзной од ло
манть, конат истяжо лоткасть паз
нэнь озномадо ды эрямо койсэст а 
ютавтыть религиозной обрядтнэнь.

Тень лангс апак вано, улить эщо 
истят комсомолецт, конат нейгак 
озныть пазнэнь ды теить седике
лень койтне коряс. Вана примеркс 
Жогин. Сон Пакся Тавлань комсо
молонь организациянть член. Аволь 
пек умок урьвакстсь ды венчась церь 
кувасо. Весе теде содыть Тавлань 
комсомолецтнэ ды ваныть тень 
лангс прок обычнойтев лангс. Жо-

гин урьвакстсь истя, кода урьвакст- 
нильть седикеле. Сонзэ марто ком
соргось Федотов ды кияк комсомо- 
молецтнэ эйстэ эзь кортне седе, 
штобу урьвакстомс ОД койсэ ды а 
венчамс церковасо. Тевесь корты се
де, што П. Тавлань комсомолонь 
организациясонть арась кодамояк 
воспитательной, антирелигиозной 
робота. Теде корты истя жо сеяк, 
што 4 ковт уш эзь ульне комсомо
лонь промкс. Организациясонть 
арась кодамояк дисциплина

Жогин урьвакстомсто тейсь аволь 
комсомолецэкс, сон позори комсо
молонь лементь. Истятнэнень жо 
арась тарка ленинской комсомо
лонь рядтнэсэ. Но Пакся Тавлань 
комсомолонь организациясь Жогин 
марто эзь прима кодаткак мерат.

Хулиган Русский
Кендень первичной организация

сонть Русский С. Н. комсомоле
цэнть марто ламо ульнест*, кор* 
тнемат промкссо ды йстяк теде, 
штобуветяволь прянзо седе вадряс
то. Кортнематне а лездыть, хулига- 
ничамонть а кады. Кодамояк ме
тодсо а витеви.

Ноябрянь 1б*це чистэ комсо
мольской организациясь пурнакш
нось од тейтерь-авань промкс, 
Васильева ялганть докладонзо то- 
нивтнемадо. Те промкссонть Рус
ский пеедсь тейтерьтнень лангсо. 
Травсись, покорясь эйсэст „варьга- 
кургосо* ды лият.

Истямо хамонтень, хулиганонтень 
арась тарка комсомолсо, первич
ной организациясь жо ды ВЛКСМ-нь 
райкомось яла мезе бути учить 

А. С. Щеглов

Сезезь 8 политзанятият

А С. Щеглов
Атясь

нуцьканстэнь
Колхозникень од кудосонть 

Валдо тол палы,
Толонть ало сыре атя 
Нуцьканстэнь корты:

—Мон, нуцькинем, кода Шачинь 
Уш ламо-иеть.
Те властенть самс вадря эрявкс 
Мон эзинь нее;

Зярдо азоркс ульнесть боярт,—  
Повась вачо чись..
А мезде ульнекшнесь ярсамс,
Эзь сатокшно кшись.

Зярдо ульнинь мон вишкине,
Пек берянель шкась.
Сестэ бедноень цёрыне,
А понгиль школас;

Пек бажилинь вишка пингстэ 
Тонавтнеманть кис,
Но эзимим нолда сестэ 
Тетянь бедной-чись...

Ней тонавтнек Мишка цёрам, 
Школат иляк кадт.
Эрямонок тветязь—твети.
Теке тундонь сад.

Мокшэрзянь педтехникумонь 80 
комсомолецтнэ ютксо арась эсист 
вейкеяк пролагандистэт. Мик а ки
нень ветямс политзанятияст. Тосо, 
косто лисить школань роботникт, 
а кинень ветямс эсь ютксост про
пагандистской робота. Комсомолонь 
ошонь комитетэнть пельде вешить 
политзанятиянь ветицят. Кавксть 
тест кучокшность, ды секс те шкас 
Ш*це курссонть ульнесть ансяк кав
то политзанятият, 8 занятиятне се
зевсть, арасельть руководительть.

Нейгак, зярдо вопросось аравтозь 
истя, штобу эрьва комсомолецэсь- 
активистэсь улевель пропагандис 
тэкс педтехникумонь комсомолонь 
комитетэсь'ай арси коть эсист ютксо 
политтонавтнемань ветямо явтамс 
пропагандист. А месть  ̂ кортамс, 
педтехникумсонть улить истят ком
сомолецт, конат могут улеме про- 

| пагандистэкс, но комитетэсь теде 
| местькак ай арси. Сон мезе бути 
лангс кеми.

Степайкин.

Занятиятнень ютавтнесть конспекттэме

Ноябрянь 13 це чистэ ВЛКСМ-нь 
райкомонь бюросо ульнесь кунсо
лозь райкомонь пропагандистэнть 
Донинэнь отчётозо. Бюросонть 
ливтезь, што комсомольской 11 
школатнестэ, конатне кемекстазь 
сонензэ, макссь конкретной лезэ 
ансяк 2 школас. Остатка школат
несэ аволь ансяк эзь ютавто пока
зательной занятият, мик вестькак 
эзинзе проверя руководительтнень 
конспекттэст.

Ламо ульнесть случайть, зярдо 
сонзэ кустонь школатнесэ руково
дительтне ды соньскак Донин 
ютавтнесть занятият конспекттэмэ 

Бюрось тейсь предупреждения 
Дониннэнь ды лия пропагандист- 
нэнень. Вешсь пельдест икеле пе
лев а нолдтнемс ^истят асатыкст. 
Сеедьстэ яксемс парткабинетэв кон
сультацият

Ив. Пузаков.

I
Сергей Платонов

Культмассовой 
робота а ветяви

Велесь эрзянь, аволь покш. Ве
лесэнть улить: клуб, ловнома ку
до, школа, ули комсомольской ор* 
ганизяция. Тосо ниле учительть» 
избач.

Эряви меремс, улить, кода куль* 
турнойучережденият, истяжо куль
турной вийть. Но культмассовой 
робота велесэнть арась.

Ловнома кудосонтьсеедьстээрить 
ламо безобразият. Од: ломаньтне 
тов якить аволь культурно оймсе-' 
ме, газетань, киниган ловномо. 
Якить тое озоровамо, таргамо. Из- 
бачесь Пакскин сееиьстэ нолтни 
истят тевть. Моли, панжсы ловнома 
кудонть ды сонсь туи. Соньсте- 
мензэ тозонь совсить эрьва кить 
ды тейнить тосо месть паро.

Клубсонть арась кодамояк робо
та. Сон (клубось) кадозь прок 
чаво кудо.

Мезе ваны тень лангс комсомоль
ской организациясь, мекс а прими 
мерат ол ломаньтнень ютксо культ
массовой роботанть организовамо
со.

Дубенкань р-н.
Сайне веле. Ив. ЯрОСЛавКИН.

Покш тев
ВесемасторлангЧжь од войнань уг- 

розанть, СССР энтьлангсимпериали- 
етнэнь каявомаст угрозанть^апак лотк 
се касомась, кармавтыть минек весе 
вийсэ кемекстамо социализмань 
строиця масторонть, весе масто
ронь трудицятнень отечестванть ды 
родинанть обороноспособностензэ.

Комсомолонь эщо УИ-це Весесою- 
зонь конференциясь мерсь, што 
»осоавиахимень организациятнесэ 
боевой роботась, конатнень (ор
ганизациятнень) „оймекс ды се 
леекс“ должен стямс комсомо 
лось, анок-чись эрьва минутане 
стямс масторлангсонть васеньце 
пролетарской государстванть ван • 
етомо—те ашти комсомолонь ор' 
ганизациятнень, эрьва комсомо
лецэнть васень тевекс".

Ноте шкас военно-оборонной ро
ботась колхозсо ды мик предприя
тиясо ды учебной заведениясо аш
ти минек республикань осоавиахи- 
мень ды комсомолонь организаци
ятнень сех лавшо таркакс.

Ней, партиянь ЦК-анть указани
янзо коряс весе союзонть келес мо
ли осоавиахимень члентнэнь переу
чет. Те роботась,— политической 
пек важной тев. Ге тевсэнть робо
ты весе минек парторганизациясь, 
а месть уш кортамс осоавиахимень 
ды комсомолонь организациятнеде.

Но тень лангс апак вано, улить 
эщо горе-руководительть, конат 
арсить те политической пек важ
ной роботанть ютавтомс ансяк- 
простой технической перерегистра 
циякс. Ломаньтне а чаркодить сень, 
што организациянть переучетось 
ашти осоавиахимень ды лия орга
низациятнень весе оборонной робо
таст партиянь ЦК-анть указаниянзо 
коряс ды СССР-энь ОАХ-онь ЦС-нь 
меельсе пленумонть решениянзо 
коряс одкс теемань ушодксокс.

Переучегось аравты эсинзэ зада
чакс панемс ОАХ-онь рядтнэстэ ве* 
се классово-чуждой элементнэнь ко
да членэнь составстонть, истя жо 
ды васняяк ОАХ-онь руководящей 
командной составстонть. Весеме
нень аволь секрет, што зярыяшка 
ОАХ-онь республиканскойсоветэнть 
председателенть полавтыцякс (од 
ломаньтне коряс) роботась покш 
промышленник, кулак, лишенец 
Щербинин. Те фактось корты се
де, што арась кодамояк гарантия 
меремс, што классовой составонть 
коряс течень чис минек весе - ладс 
ашти. .Проверканть васень эсь 
келькстнэ невтить, што Саранс
койсэ ОАХ-онь организациястонть 
панезь уш классово-чуждой колмо 
ломанть. Истят жо кулят пачтить 
лия районстояк.

Переучетось ды перерггистрациясь 
— политической пек важной тев ды 
ловомс те роботанть технической 
перепискакс—Значит опошлять сон
зэ, значит а топавтомс переуче- 
тонть основной задачанзо седе, што
бу организациянть рядтнэстэпанемс 
классово-чуждойтнень ды парсте 
аравтомс роботась.

Те роботанть мезекскак а лово
мась, васняяк, лиси МАССР-энь 
ОАХ онь ЦС нть эйстэ кона са
тышка а вети те тевенть, арасть 
элементарной оперативной данноен
зэ переучотонть молемадонзо

Секс аволь случайной сеяк, што 
ОАХ-онь Рузаевкань райсоветэнь 
председателесь Лебедев местькак 
а тейни. Сон ноябрянь 4 це »чис
тэнть докладывает, што сон пере- 
учетонть прядызе 5 организациясо, 
ноябрянь 20-це чистэнть ёвтынзе 
таго некеть жо организациятнень, 
конатнень теске жо эряви меремс 
эзинзе прима ОАХ-нь республикан
ской советэсь. Теке марто те Лебе
девень сатотсь наглостезэ коотамс, 
што сонзэ районсонть ВЛКСМ ень 
РК-анть пельде роботыть 49 упол
номоченнойть переучетонть коряс.

Комсомолонь организациятнеяк 
меельсь шканть е ■а ме истя жо эсть 
кундсе те тевентень.

Переучетонть прядомань меельсе 
шкакс минек республикантень арав
тозель ноябрянь 25 це чись. Шкась 
уш ютась, тевесь-жо парсте, аламот 
сыргась икелев, парстероботазь-жо

можна эщо прядомс переучетонть 
ды урядамс '  ОАХ-онть классово- 
чуждой элементнэнь эйстэ ды ал
кукс парсте аравтомс оборонной 
роботанть.

Комсомолонь ды ОАХ-Онь орга
низациятнень задачаст ашти сень* 
эйсэ, штобу переучетонть теемс пе
реломной моментэкс велесэ, пред
приятиясо, учебной заведениясо 
ды лиясо весе оборонной робо- 
тангь вадрялгавтомасонть.

Эряви теемс сень, штобу ОАХ-онь 
низовой организациянь весе аволь 
способной роботниктнэ улевельть 
полавтозь паро роботниксэ актив
ной комсомолецтнэ ютксто, улест 
теезь конкретной мероприятият ды 
ячейкатнень роботамонь плант, 
проверямс ды парсте аравтомс ха
та оборонатнень роботаст, органи
зовамс стрелковой, топографичес
кой, ПВО нь ды лия кружокт. Ве
се колхозтнэсэ, предприятиятнесэ 
ды школатнесэ военно-технической 
э к з а м е н э н ь  ды зна- 
чоконь нормань максома, анокстамс 
весе эрявикс условиятнень телень 
норматнень максомань кис.

Комсомолецтнэ должны мельсэ 
кирдемс, што .комсомолонь рядт
нэсэ не должен улемс тарка сет
ненень, конатмезекскак а ловить 
военной подготовканть эрявик- 
еэнзэ ды сетненень, конат чистэ- 
чис а ветить военной робота* 
(ВЛКСМ-нь 1Х-це с'ездэнть резолю- 
циястонзо).

V



НИНЕК МАТЕРШДОНОН КОРЯС.
Хамось Баганов 

комсомолсто панезь
ВЛКСМ Чамзиннань РИ-ань бю

ронть онтябрянь 27-це чинь засе- 
Ваниянть протонолсто выписка

Кунцесынек: „Ленинэнь киява“ 
газетасонть октябрянь 17-це чис
тэнть печатазь „Мирде ды ни“ 
етатьядонть.

1) „Ленинэнь киява" газетасонть 
вМирде ды ни“ статьясонть ёвтазь 
фактнэнь комсомолецэнть А. С. Ба
нковонь эсинзэ нинстэнь хамской 
отношениядо, нарьгамодо ловомс 
видекс.

2) Баганов комсомолецэсь шож- 
дя превсэ вансь урьвакстоманть 
лангс, арсесь ансяк тейтеренть ма
нямо, мейле панизе буто секс, што 
„характерэнь коряс не сошлись“. 
Панемадо мейле нинтень эзь пандо 
алименттэйкакшонть трямонь кис 
ды арсесь, кода сонсь мейле мерсь, 
штобу эйкашось „седе курок куло
воль“»

3) Весё эсинзэ неть тевензэ Ба
танов сёпинзе комсомолонь орга
низациянть эйстэ. Штобу менемс 
алиментэнь пандоманть эйстэ, Бага- 
нов оргедсь Саранскоев тосто само
до мейлеяк нинтень эзь максне лезкс 
Эйкакшонть трямонь кис, аванть 
арасельть условиянзо эйкакшонть 
парсте трямонь ваномань кис, секс 
сон (эйкакшось) куроксто кулось.

4) Ловомс, што ВЛКСМ-ень рай
комось ды комсомолонь первичной 
организациясь газетс печатамодо 
икеле эсть машто лангс таргамс 
пошляконть Багановонь преступной 
тевензэ.

Теезь постановления: 1) анти- 
комсомольской поступканть кис,’ 
эсинзэ нинтень хамской отношени
янь кис, эсь эйкакшонзо коряс а 
мелявтоманть кис, ВЛКСМ-ень чле
нэнть Багановонь комсомолонь ряд 
тнэстэ панемс.

2) Энялдомс еудебно следственной 
органтнэнь икеле таргамс Багано- 
вонь строгой судебной ответствен- 
ностьс.

3) Кармавтомс комсомолонь весе 
организациятнень очередной промк
стнэсэ проработать те постановле
ниянть, тешкстамс ^практической 
мероприятият од тейтерь-аватне 
ютксо роботанть вадрялгавтомадо 
ВЛКСМ-ень ЦК-анть решениянзо 
топавтомань коряс.

4) Кармавтомс Сайгуш велень 
комсомолонь первичной организа* 
циянть ды комсоргонть Ивашки- 
нэнь примамс эрявикс мерат Про- 
канькнна ялгантень (Багановонь 
икелень нинтень) роботамонь ус
ловиянь теемань кис.

ВЛКСМ-ень Чамзинкань 
райкомось

Од тейтерь-авань конференциясто—ц Советэнь 
...... еоюзга

СНИМКАСОНТЬ: Тюрина Поля котонинной фабриканьстахановка.

Отличницатненень—почетной грамотат
Жукова, Баранова дыНоябрянь 18-це чистэ Саранско

ень котонинной фабрикасо од тей
терь авань конференциясонть феб 
рикань треугольникесь 4 казинзе 
почетной грамотасо ды лия казне
сэ эсинзэ отличница-виноградов- 
катнень.

Почетной грамотат получасть: 
Агапова, Воронин, Андреева, Ка
лашникова ды лиятне. Ярмаконь 
премият получасть: Юматова, Ки

реева, 
лиятне.

Неть роботыть Виноградова тка* 
чиханть методсо (ютасть ламо ста 
ноксо роботамо), ветить эсь мель
гаст эсист ялгаст, роботыть обще
ственной роботасо. Сынь „отлич
но“ ды „хорошо* отметкатнень ко
ряс прядызь гостехэкзаменэнть.

А. М.

Педтехникумсто
.Ленинэнь киява* газетань 122 

(473) номерсэ (1935 иень {ноябрянь
16 ие чистэ) ульнесь печатазь замет
ка »Макаров салси столовоень про- 
дуктатнень“ заголовка ало. Саран 
екоень мокшэрзянь педтехникумсо 
столовоень безобразиятнеде.

Дирекциясь столовоень заведую 
щеентень Макаровнэнь макссь 
строгий выговор. Ды мерезь тен- 
ЗЭ) што бути сон икеле пелевгак 
карми тейнеме безобразият—ули 
каязь роботасто. Дирекциясь мерсь 
ревизионной комиссиянтень реви* 

. зировамс Макаровонь тевензэ.* **
„Сисем берянь отметкат" 121 -це 

номерсэ (ноябрянь 14 це чистэ) пе 
чатазь заметканть коряс. Саранс 
коень мокшэрзянь педтехникумонь 
дирекциясь Петрушкина тонавтни 
иянтень кемекстась учительть, ке 
натнень роботаст проверякшны 
дирекциясь.

Топавтынк вешеманок!
Минек фабрикасо роботытьседе келес а муят вейкеяк пара конь- 

ламо од тейтерь-ав.ат. Но сынст кат ды лыжат. Тень кувалт а ме- 
ютксо роботась, можна меремс лявтыть фабкомось ды дирекци* 
пек лавшо. ясь.

Тейтертнень ютксо роботасонть Фабрикасонть коть улить осоа* 
жо кодамояк’ участия а примить виахимень эрьва кодатпринадлеж- 
кружоктнэ. Сынь а таргить эсист ность (винтовкат, противогазт, гра- 
роботас од тейтерь-аватнень. Ды натат ды лият), но сынь аштек-
сынськак, кружоктнэ, роботыть 
лавшосто.

Сайса политтонавтнемань кружо 
ко^ть. Сон роботась весемезэ ан
сяк кавго-колмо чокшне. Седе 
мейле жо эзь робота.

Ней сась теле. Тейтерьтне кеняр
дыть тонавтнеме, лыжасо ды конь
касо кирякстнеме, но фабрикань

шныть апак токше. Военно-стрел- 
ковой тевенть кияк а вети. Сек
скак арась вейкеяк тейтерь-ава 
Ворошиловской значок марто.

Тейтертне пек бажыть тонадомс 
западно-европейской танецтнэнь 
тонцовамо. Но мезеяк а теят, сынст 
бажамотне, ютнить руководительт
нень пилест вакска. Плеганская.

Покш мель эйкакшонтень!

Калашнинова—детсадонь яаведующиО
Минек партиясь ды правительст

вась, покш мель явить эйкакштнэ
нень, од поколениянь воспитаниян- 
тень. Минек эйкакшонь садсонть 
жо коммунизмань-коллективизмань 
духсо воспитывается дошкольной 
возрастонь робочеень весе эйкак
штнэ. Васеньцеде ветясызь минек эй
какштнэнь сеедьстэ эрить, рудазовт, 
черест покшт. Но те эйкакшось пек 
курок полавтсы эсинзэ чама лицян
зо минек кедьсэ. Сон орши од ор
шамкат, пильгезэнзэ карси од ко
тыне^ получи нардамо, пенчть-ва
кант.

Тень марто сон полавты эсинзэ 
толконзо, карми содамо эрьва ко
дат налксемат, морот, карми сода
мо сёрмас.

Но те а саты, эйкакштнэ ламо 
шка эсист кедьсэ. Тосо жо, тетяст- 
аваст а стараить максомс тест паро 
воспитания.

Монь вешемам: максодо, од тей
терь-ават, эсинк эйкакштнэнень па
ро воспитания кудосо, кастодо эй
стэст од смена, способной полав
томс сыре большевиктнэнь ды пес 
ветямс сынст тевест.

ВОЖДЕНТЬ 
в а л о н з о  лангс
ПРОЛЕТАРСКОЙ 

ОТВЕТТ
Стахановской движе~ 

пиянть виевстэ
касомазо
Пролетарской пек покш под'ем* 

со отвечить Советэнь Ине масто
ронь трудицятне Сталин ялганть 
исторической валонзо лангс, кона 
ульнесь теезь етахановецтнэнь Ве- 
сесоюзонь васень совещаниясонть. 
Советэнь Союзонть эрьва пельде 
пачтить кулят стахановской движе
ниянь одт изнявкстнэнь кувалт.
Массовой митингт 

Московсо ды 
Ленинградсо

Трудовой мелень од волна тейсь- 
народонь вожденть валозо—Мос
ковонь фабрикатнень {ды ‘ заводт
нэнь эйсэ. Столицань предприятия- 
тнева ульнесть ютавтозь массовой 
митингт.

Ноябрянь 22-це чистэ^Сталин ял
ганть валозо ульнесь толковазь ды 
ваннозь Сталинэнь лемсэ автозаво- 
донь цехтнэва. Вожденть валонзо 
лангс о т в е т э к с  робочейтне 
яволявтсть, што сынь честь марто 
топавтсызь алтамонть, конань мак
сызе етахановецтнэнь совещаниясо 
заводонь директорось Лихачев ял
гась—нолдамс ноябрясто програм
мадонть велькска-—200 машинат.— 
Минь макстано вал тонеть, минек 
вечкевикс ялгась,—мерезь Сталин 
ялгантень сёрмасонть, кона ульнесь 
примазь приветствиясо ды „Ура* 
сеермасо,—теемс тонь лемсэ завод
сонть стахановской движениянть 
виевстэ касомасо весе условият
нень.

Ленинградсо покш предприяти
ятнень эйсэ ноябрянь 21-цё чистэ 
вень сменатнесэ ульнесть ютавтозь 
покш митингтт, конатнесэ ульнесь 
ловнозь ансяк получавт Сталин ял
ганть валозо. “Красный треуголь- 
никень“ робочейтне Сталин ялганть 
валонзо лангс ответэкс макссть вал 
—максомс масторонтень пландо 
велькска—600—800 тыщат парат 
резиновой карьсема пельть, 50 ты
щат покрышкат, Донбассонтень ся
до тыщат целковой лангс техни
ческой изделият. Сталинэнь лемсэ 
заводонь кузнечной цехень> весе 
робочейтне ютасть стахановской 
роботань методтнэнень. Цехень ро
бочейтнень нормань среднейстэ то
павтомась—175 процент.

Пек виевгавтызе производитель- 
ностенть Под-Московной угольной 
бассейнась. Ноябрянь 4 це пятид- 
невканть кисэ таргазь 112, 328 тон
нат угопия Планось топавтозь 100,6 
процентс. Пятидневканть кисэ истя 
мо касовксось Подмосковной бас
сейнасо эщо арасель.

Ваясть рудаз потс
Пакся Тавласо клубось ды лов

нома кудосьа аштить культурной 
очагокс. Помещениятнень а шляк 
шныть, а тенцекшныть. Сынь руда
зовт Од ломаньтне тосо озоро- 
вакшныть, таргить, чулгонить видь
меть.

Платонов избачось свежа газе

тат, книгат а макстни ловномс* 
Кирди эйсэст (газетатнень, книгат
нень) шкапсо панжома экшсэ.

Сонсь Платонов сеедьстэ симни 
винадо. Петров.

ВИТЕВКСТ
„Ленинэнь киява“ газетасонть 125 №-с» 

Сталин ялганть валсонзо листь илведькст: 
Васеньце колонкасо 46 строчкасо сёрма
дозь: „Минек икелваломанть Стахановонь, 
Бусыгинэнь* ды лият. Эряви ловномс: 
„Тынк икеле ломанть Стахановонь, Бу- 
еыгинэнь“ ды седе тов. 2-це колонкасо алдо 
васеньце строкасо омбоце валонть „хозяй
стванть* а эряви ловномс. Омбоце поло- 
сасо 3-це колоннасо 2 обзацсо 6-це строч
касо сёрмадозь: Стахановской движенмясь 
кандовсь минек союзонть ‘чаманзо ланга*. 
Эряви ловномс: Стахановской движениясь 
кандовсь минек Восасоюзонть чаманзо 
ланга*.
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