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Политической воспитаниясь—
комсомолонть главной задачазо
Партиясь ды сонзэ Сталинской ганизациянть, косо улить истят
Центральной Комитетэсь ленин школьной ды производственной
ской комсомолонть икелев арав организацият, конат 3 ды седе ла
тызь центральной ды эрьва чинь мо ковт эсть ютавто вейкеяк за 
задачакс сень, штобу комсомо нятия. Тувталось вейке: те шкас
лось
эсинзэ
роботасонзо вос эщо апак кемекста пропагандист
питывал одс касыця поколениянть нэ те эли тона организациянтень.
коммунизмань духсо,
партиянь Весемезэ организовазь районсонть
тевентень преданнностень духсо, политграмотань ды партиянть ис
народонь врагтнэнень непримири ториянзо тонавтнемань 50 кру
мостень духсо ды эсь родинанть жокт, но сынь малавгак аволь в е 
вечкемань духсо. Сень кис, штобу се регулярно роботыть. Програм
оправдать коммунистической пар мась кой кона кружоктненень петиянть те покш довериянзо, по левидьскак а прядови. Истямо
четной ды ответственной задачанть жо положениясо аштить Дубен—эряви седеяк пек виензамс ком кань, Саранск ошонь ды лия рай
сомолонь ды
аволь
союзной ононь кой-кона комсомольской
од ломантнень коммунистической организациятнеяк.
воспитаниясь.
Те шкас эщо кой кона комсо
Т роцкистско-бухаринской-рыков- мольской руководительтнень улить
ской контрреволюционной сворась, аволь виде установкат ды мельть
родинань изменниктне, фашизмань сень коряс, што эрявить ютавт
сиведезь кискатне, народонь враг немс политзанятиятнень ансяк ком
тнэ Салтанов, Лукьянов, Файн- сомолецтнэнь марто, што минек а
берг, Бубекин ды лият, конатне саты виенек, штобу таргамс весе
эцекшнесть комсомолонь рук; во- аволь союзной од ломантнень т о 
дящей органтнэнень, арсесть седе, навтнемантень. Истя могут арсемс
штобу таго аравтомс минек мас ансяк сетне, конатне пелить трудторонть лангс капигалистнэнь ды ностьте, арастьл мелест таргамс
помещиктнень властенть. Троики- аволь союзной од ломантнень ком
стско-бухаринской
мерзавецтнэ мунистической воспитаниянтень.
снартнесть минек великой ды оля Тень коряс аволь весть невтсьэсь
родинанок теемс империалистиче решениясонзо ВЛКСМ-нь ЦК-сь,
ской
мастортнэнь
колониякс, но тень лангс апак вано ДубенСССР-нь народтнэнь —капитализ кань ВЛКСМ-нь райкомось, сонзэ
мань урекс.
секретаресь Шишкин ялгась аволь
Неть изменниктне снартнестьды союзной од ломантнень политшкобажасть максомо минек социали латненень ды кружоктненень тар
стической предприятиятнень ка гамо тевсэнть тейсть пек аламо. 50
питализмань а пешкедиця вергиз ламо политшколатнесэ ды кру*
тнэнь кедьс-коморс, аравтомс р о  жоктнеЬэ тонавтнить а н с я к .350 од
бочей классонть ды трудиця кре ломанть.
стьянстванть
капиталистической
Республиканть келес политшкоэксплоатаииянтень, велявтомс без- латнень ды кружоктнень покш
работицантень, вачо ды нищейкс пельксэсь пачкодсь программанть
чинтень.
прядома лангс. Эряви шкань алак
Троцкистско бухаринской
нул сацтне организовамс кулсоныцягодькстнэ,
фашизмань
агентнэ тнень проверканть, кода сынь усво
покш зыян тейсть комсомолонь или ютазь программанть, кулсоныды аволь союзной од ломантнень цятнень знанияст проверкась дол
коммунистической
воспитаниян- жен кгамс весе программанть ко
т е н ь .-Тень кувалт ВЛКСМ-нь ЦК нь ряс. Нельзя ули ловомс видекс,
1У-це пленумось эсь решениясо зярдо весе программастонть кев
нзо сёрмадсь:
кстнить кулсоныцятнень ансяк баш
„Сынь эрьва кода снартнесть ка вопростнэнь коряс, истя жо
комсомолонть аравтомс партиянть айоль виде, зярдо кой-кить прове
каршо ды сеземс од ломантнень рямсто кевкстнить партиянть ис
коммунистической
воспитания- ториясто ансяк Октябрьской рево
донть, сынст ютксо политической лючиядонть меельсь шканть вопро
роботадонть ВКП б)-нь ЦК-нть ука стнэнь коряс. Кода чаркодизь кулзаниянзо топавтоманть,
калавт- соныцятне материалонть, эряви
нильть башка комсомольской ор проверямс программанть весе 12
ганизациятнень ды
сезнильть тематнень коряс. Чаркодеви, те а
ВЛКСМ-нь касоманть, сех пек ве корты седе, што эрьва кулсоны
лесэ. Сынь мешасть политической цянть башка проверямс эрьва т е 
кружоктнень ды школатнень ро  манть коряс, но кружокось весе
ботантень; пропагандистнэнь кад должен максомс отчет, кода сон
ратнень засоряли враждебной элементнэсэ, од ломантнень
юткс топавтызе программанть. Ансяк
насаждали пьянстванть ды хули- истямоусловиянтьэрямо-чис ютав
ганстванть“... Народонь врагтнэнь томасонть можна теемс вывод, ко
вредительской роботась мордов да ветясь эсинзэ роботанзо про
ской республиканть келес ламо пагандистэсь ды сонзэ кружокось.
школьной ды производственной
Кружоконь члентнэнь програм
комсомольской организациятнева
манть
чаркодеманзо проверкась—
калавтокшнызе
комсомольской
те
аволь
чаво формальность. Сон
политтонавтнеманть.
Седеяк а кирдеви корс се, што должен ютамс покш тщательность
кой-кона районной комсомольской марто ды лездамс комсомольской
организациянь
руководительтне комитетнэнень седе парсте содамс
эщо те шкас эсть кунда больш е эсист пропагандистнэнь ды кру
вик лацо сенень, штобу маштомс жоконь. члентнэнь, штобу седеяк
народонь врагтнэнь вредительской парсте организовамс икеле пелев
политтонавтне*
последствиятнень. Саемс Кочкуро комсомольской
вань районной комсомольской о р  манть.

Т билисской обу в н ой ф абрикань и зо б р е т а т е л е с ь А. П. К арагезян и зобр ел
о б у в н о й ком байн, кона соеди н я ет 27 маш инат ды роботам он ь 7 часонь перть,
5 р обоч ей тн ен ь обсл уж иван иян ть пингстэ, м ож ет нолдам с малав 2000 парат карсем а-п ел ь .
СНИМКАСОНТЬ: А. П. К арагезян ялгась провери обувн ой
ком байнань
о сн о в н о й машинанть м одел ьтнень.
Рис. М. КВИРИКАШВИЛИНЬ ф о т о с т

ЛЕНИНСКОЙ КОМСОМОЛОНЬ
20 ИЕТНЕНЬ ОЗНАМЕНОВАНИЯС
ВЛКСМ-нь обкомось одобрил
Ромодановской
ды Салминской
МТС- тнэнь тракторной бригадир
тнэнь, трактористнэнь, комбайнёр
тнэнь—комсомолецтнэньды комсо
м олканень
обращенияст.
ВЛКСМ-нь обкомось тень коряс обя
зал ВЛКСМ-нь райкомтнень келей
гавтомс социалистической сорев
нованиянть ды стахановской дви
жениянть комсомольской органи
зациятнень, комсомолецтнэнь ды
аволь союзной од ломантнень ютк
со Ленинской комсомолонь 20 иет
нень ознаменованияс.
ВЛКСМ-нь
райкомтне колхоз
тнэнь, совхозтнэнь ды МТС-тнэнь
комсомольской первичной весе о р 
ганизациятнесэ должны ютавтомс
комсомольской промкст, конатнес
тердемс аволь союзной од л о 
манть, сеть колхозтнэсэ, косо
арасть комсомольской организа

цият—ютавтомс од ломантнень
промкст.
Промкстнэсэ келейстэ чтолковамс Мордовиянь велень хозяйст
вань стахановецтнэнь ды ударник
тнень обращенияст, Ромодановской
ды Салминской МТС-тнэнь тракто
ристнэнь ды комбайнёртнэнь об
ращенияст, саемс конкретной обя
зательстват ды теемс социалисти
ческой соревнованиянь договорт.
Теде башка, обкомось установил
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь
переходящей якстере знамя те со*
ревнованиясонть изницятнень тур
тов ды энялды МАССР-нь Совнаркомонтень ды Наркомзементень
явомс ЗО тыщат целковойть комсомольско-молодежной сех вадря
бригадатнень, звенатнень ды сех
вадря стахановецтнэнь премиро
в а м о ^ кис.
С. Левин.

Комсомольской организациясь а лезды
видемантень анокстамосонть
Комсомольской
организация
тнень икеле ашти боевой задача
ветямс культурно-массовой робота
тунда видемантень анокстамонь
шкастонть.
Те задачанть
Б. Игнатовской
райононь „Москва—Кремль“ кол
хозонь комсомольской организа
циясь (комсоргось Меньшойкин
ялгась) а топавты. Сынь колхоз
никтнень ды од ломантнень ют

ксо кодамояк робота а ветить, як
стере уголоконь роботанзо эзизь
организова ды видемань вопрос
тнэнь коряс мезеяк а арсить т ее
меяк.
Теде башка комсомольской о р 
ганизациясонть кулить заявленият
комсомолс совамодо, конатне умок
уш аштить апак ванно.
Володин.

Арзамаскин а заботи
Мокшолеень „Красная Мордо
вия“ колхозось тунда видемантень
те шкас аволь анок. Колхозсонть
эщо апак витне 3 плугт, 5 с е я л 
кат, арась сатышка сбруй. Седеяк
беряньстэ ашти тевесь видьмет
нень коряс. Видьметнень 46 сорти
ровазь ансяк пелест, зярыя сорт эщо
апак полавто, 90 гектар лангс
арасть модамарть, 84 центнерт
кансёро, арасть полавтозь ксна
вонь, чичавкань видьметь. Аволь

седе вадрясто аравтозь лишме
тнень мельга якамось: колхозсонть
улить 19 тоща лишметь.
Те лисни секс, шко колхозонь
председателесь Арзамаскин ялгась
а путы сатышка мель видеман
тень анокстамонтень. Сон эзизе
чаркоде сень, што видеманть пар
сте ютавтомадонть сынь бороцить
покш урожаень кис.
е . Д. Н.
Чамзинкань район.
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КОДА МОРДОВСКОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЯСЬ ВИТНИ ТЕЕЗЬ ИЛЬВЕДЕВКСТНЭНЬ
Мордовской республикань ком
сомольской о р г а н и з а ц и я с ь
ВЛКСМ-стэ исключениянтьпингстэ
тейсь зярыя покш политической
ильведевкст. Прок народонь врагт,
втагтнэнень лездыцят, двурушникт,
троцкистт графантень сёрмадозе
льть 608 ломанть. ^Комсомольская
правда“ газетась эсь страницатнесэ
авестькритиковась областной ру
ководстванть ВЛКСМ-нь рядтнэстэ
комсомолецтнэнь
исключениядо
тевтнень ванномсто огульной подходонть кисэ.
Кить жо неть „враггнэ“? Мезень
кис сыненст педявтызь „троцкистнэнь“ позорной марканть, мезень
кис сынст оклеветали?
Ленинской чугункань кинь Ру
заевка станциянь комсомольской
комитетэнь икелень секретаресь
Борисов ялгась, кона а умок уль
несь аравтозь руководящей ком
сомольской роботас, Сталинской
Конституциянь тонавтнеманть коряс политкружоксо руководите
лентень макссь вопрос: „мекс ике
лень кулактненень макссть кочка
монь
права?“ , Комсомольской
промкссо жо Борисов ялгась пек
крИтиковизе икеленьпомполитэнть
Грибанов
ялганть
комсомолец
тнэнь ды од ломантнень ютксо полит-образованиянть коряс лавшо
сто роботамонтькисэ дыактивенть
ютксо лавшо роботанть кисэ. Сень
таркас, штобу чаркодевиксстэ от
вечамс Борисов ялгантьвопросонзо лангс, лездамс сонензэ разо
браться а чаркодевикс вопростнэ
сэ, сень таркас, штобу воспринять
сонзэ большевистской критиканть,
витнемс комсомольской организа
циянть роботасонзо теезь ильве
девкстнэнь, Рузаевка станциянь
политотделстэ унтер-пришибеевесь
Грибанов а мезень кис ошельмовал
честной комсомольской роботни
кенть Борисов ялганть, чумондсь
сонзэ контрреволюционной идея
тнень протаскиваниясо ды комсомо
лонть лангс клеветасо. ВЛКСМ нь
Рузаевской райкомось, комсомолс
примамонь ды исключениянь к о 
ряс обкомсо комиссиясь формаль
но отнеслись Борисов ялганть
заявлениянзо лангс, кона сёрмадсь,
што „монь чумондыть контррево
люционной идеятнень протаскиваниясо, монь тенень арасельть а р 
сем анок, секс што мон аволь
микшневиця шкура, монь эйсэ ме
зеяк арасель враждебной, штобу
клеветать комсомолонть
лангс.
Мон, монь братом, монь ялган ка
сынек ды воспитались робочей
классо. Комсомолось, коммунисти
ческой партиясь,—вана ки марто
мон молинь ды карман молеме
педе-пев*.
Райкомонь секретаресь Шебуренков ялгась ды комсомолс при
мамонть ды исключениянть коряс
комиссиянь икелень председате
лесь Потапов ялгась эзизь чарко
де од патриотонь простой, искрен
ней валтнэнь, сынст эзь сато ж и 
вой ломанентень чуткостест ды
механически проштамповали п е р 
вичной организациянть решениян
зо, сынь сёрмадсть: „Борисов ял
гайть ВЛКСМ-нь рядтнэстэ исклю
чить“. Обкомонь бюрось восста
новил комсомолсо Борисов ял
ганть. Грибанов клеветникесь жо
таргазь партийной
ответственностьс.
Народонь лангс таргазь врагтнэ, конат орудовасть комсомолонть
поцо, чавсть педагогической од
кадратнень, комсомолецтнэнь пе
дагогтнэнь
вишкинькине ильве
девксэнь кисэ пансть комсомолсто
ВЛКСМ-нь райкомтне ды обко
мось кода эряви тевенть эсть ван
но, кемсть клевеп-шкгнень, эсть
невте забота од педагогонть кисэ,
секскак республиканть келес ком-

К. Б Ы С Т Р О В

рядтнэстэ исключениянтень. Эсь
чумондомаст
сынь опровергали,
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь секретаресь
прок аволь виде обвинениятнень
ды сынь сынсь макстнесть предло
Л О Л
женият восстановить те эли тона
сомолсто панезь 122 од учительть. зэ кружоксо ветямс общественной ялганть комсомолс кодамояк взы 
ВЛКСМ-нь Лямбирской райко робота.
сканиянь апак максо.
мось исключил комсомолсто Лям
Весе неть фактнэ кортыть седе,
Обкомонь бюросо минь тейдяно
бирской средней школань
зав- што кода обкомось, истя райком- ялгань лембе обстановка апеллиру
ученть Мурсалимов ялганть, кона тнэяк эсть ветя робота школасо ющей ялгантень, невтяно тенст
тейсь ильведевкс—парсте эзизе комсомольской организациятнень внимательность ды чуткость, секс
проверя
стенгазетанть,
конань марто, ильведевкстнэнь, конатнень што обкомонь бюрось ашти поли
сёрмадокшнызь пионертнэ. Стенга- теильть педагогтнэ ды комсомо- тической школакс, косо решави
зетасонть вейке статьясо а виде лецтнэ-тонавтницятне,
ВЛКСМ-нь од ломаненть комсомолонтень пристэ ульнесь ёвтазь стахановской райкомтне ловсть политической надлежностезэ.
движениядо. Мурсалимов ялганть преступлениякс, сень таркас, што
Бути комсомолс восстановленкармасть травить, приписали сонен бу чугкойстэ относиться ломантне ноентень максови взыскания, с е 
зэ антипартийной выступления ста нень, витемс сынст, невтемс сынст стэ минь тензэ мердяно, што взы
хановской движениянть лангс, по ильведевксэст, лездамс ялгань со с к а н и я ^ максови аволь кувать
литической сокор чи, беспечность, ветсэ, окружить сталинской забо шкас, комсомолсо честной п р е
ротозейства ды лият. ВЛКСМ нь тасо,—райкомтне
жо
тейнесть данной
роботасо прят невтьсак
райкомонь икелень секретарентень окрикт, огульно исключали сынст. ды те взысканиясь ули каязь. Ла
Грушев ялгантень те весе марявсь
ВЛКСМ нь ЦК-нь V ие плену- мо ялгат максыть большевикень
аламо, сеске жо Мурсалимов ял монь решениятне вешить комсо вал, што сынь весе эсь виест, в е 
ганть кармасть чумондомо пио мольской эрьва руководителенть се способностест макссызь Лени
нерской роботанть калавтомань пельде путомс пе те казённой нэнь—Сталинэнь тевентень.
кисэ, бесхозяйственностень кисэ, воспитаниянтень, сынь
вешить
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це плену
ды мейле школьной лишмень ку- минек пельде чуткой, вниматель мось кармавты колмо ковонь перть
ловтомань кисэ, апак вант сень ной индивидуальной подход эрьва ванномс весе апелляциятнень, ко
лангс, што содасть, што лишмень комсомолецэнтень, эрьва од л о  нат улить комитетнэсэ.
Минек
кулома шкастонть Мурсалимов ял манентень, сех пек тонавтниця республиканть келес апак ванно
гась ульнесь отпусксо.
тненень.
кавто сядодо ламо тевть. Задачась
Мурсалимов ялгась—ленинской
Кода ней обкомось ды райком- ашти сеньсэ, штобу седе куроксто
комсомолонь воспитанник, весе тнэ витнитьтеезьильведевкстнэнь? витемс теезь ильведевкстнэнь ды
виензэ путы минек советской эй Обкомонь ды райкомтнэнь бюро- сех нурька шкас ванномс весе з а 
какштнэнь воспитаниянь тевентень, тнесэ ваннозь 411 апелляцият, ко явлениятнень.
сонзэ тетязо, авазо партиянь умо натнень коряс 306 ломанть восКомсомольской организациятне
конь члент. Ней обкомоньбю рось становленнойть ленинской комсо тейсть покш робота ВЛКСМ-нь
сонзэ восстановил ВЛКСМ-нь чле молонь рядтнэс. Комсомолсто весе ЦК-нь V це пленумонь решения
нэнь праватнесэ.
исключеннойтнень тевест, кона тнень итогтнэнь коряс комсомолецт
ВЛКСМ-нь Атюрьевской райко тнень кемекстынзе комсомолс при нэнь ды од ломантнень ютксо. Ко
мось исключил ВЛКСМ-нь рядтнэстэ мамонть ды исключениянть коряс да неть решениятнень пачтизь^
кавто од педагогтнэнь братиник обкомсо икелень комиссиясь, об эрьва
комсомолецэнтень,
кода
Николай ды Алексей Киреевтнень комонь бюросо кармить улеме неть решениятнень ловнызь ком
сень кисэ, што буто сынст тетяст, ваннозь одс.
сомолсто исключенной ялгатне,
кона СССР-нь Верховной Советс
Комсомолсто а видестэ исклю- минь нейдяно, кода ламолгадыть
кочкамотнень шкастонть ульнесь ченнойтнень комсомолс восстанов- заявлениятне, кода а видестэ исклюдовереннойкс,
колхозниктненень лениянть марто ве шкасто жо вань- ченнойтне вешить ванномс тевест,
политической
роботань таркас кскавттано эсь рядтнэнь народонь ёвтамс сонзэ исключениянь алку
ловнось молитват, алкукс жо Ки- врагтнэнь, карьеристнэнь, клеве- ксонь тувталонть, тесэ минь обяза
реевтнень тетяст ярой безбожник, тниктнень эйстэ.
ны те тевенть теемс куроксто, а
сочувствуюшеень группасо, паро
Теньгушевской районсо Дружи эряви мариновать апелляциятнень,
общественник. Теке жо райкомось нин клеветникенть материалонзо но шкастонзо реагировать сынст
исключил комсомолсто педагогонть коряс, кона сёрмалесь 105 зая лангс.
Пятырев П. ялганть сень кисэ, вленият центральной, республикан
Апрелень 1-це чистэ саезь Ю-ие
што Пятырев ялганть тетязо буто ской газетатнес, ВКП(б) нь ды чис республикань весе колхоз
вирьсэ торговиця, раскулаченной, ВЛКСМ-нь ЦК-тнес ды лия орга- тнэва, совхозтнэва, МТС-тнэва ды
сонсь Пятырев „случайно“ понгсь низациява,—шельмовал, приписы
комсомолс, Те весе аштиАсинская вал народонь врагонь, немецкой предприятиятнева ютавтовить ком
открытой
промкст
ярлыкт сомольской
комсомолканть ендо кенгелямокс. шпиононь, троикистэнь
союзной од ломантнень
Обкомонь бюрось установил, што честной комсомолецтнэнень. Дру- аволь
Пятыревень хозяйствазо ульнесь жининэнь заявлениянзо коряс уль марто
ВЛКСМ-нь ЦК-нь \Лце
средняцкой, семиязо ютась иестэ несть исключеннойть 16 ломанть, пленумонь решениятнень корясколхозсотейсь 1500 трудочить. Ко ламотне эйстэст педагогт. Те клемсомолонь райкомось ютасьвакска ветникесь-карьеристэсь Дружинин Неть промкстнэнь задачаст: эщо
Асинская карьеристканть кенгеля- обкомонь бюросо панезь комсо весть толковамс ВЛКСМ-стэ весе
исключеннойтненень, што сынст
мотнень вакска, эзизе тарга сонзэ молсто.
Комсомолс примамонть ды исклЮ ' ули праваст апеллировать рай
ответственностьс, эзь тее весе
организациятнень туртов выводт чениянть кор-ЯС обкомсо комисси комс, обкоме сень коряс, штобу
од педагогтнэнь травлянть эйстэ, янть ликвидйциядо мейле, обко
сон мусь сех „шождыне" ки—ис монь секретартне ды ответствен сынст комсомолс восстановили,
ключил комсомолсто од педаго ной роботниктне кармасть непо истя жо ёвтнемс трудиця од л о
гонть. Ней весе неть ялгатне вос- средственно ванномо ВЛКСМ-стэ мантненень, конат педе-пев пре
исключеннойтнень тевест.. Весе д а н н о й ^ Ленинэнь—Сталинэнь те
становленнойть комсомолсо.
Минек областной организация апелляциятнень, конатнень кучне вентень, штосынст таркаст—ленин
сонть ульнесть ламо фактт, зярдо сызь обкомов, минь парсте про
бюрос максови ской комсомолонь рядтнэсэ.
комсомолсто исключали 8—9— верякшнотано,
Весе неть покш задачатне ми
Ю-це классонь тонавтницят, конат проверязь, анокстазь материал.
нень тетяст эли родняст пекстазь Минь седе парсте карминек сода^ ненек топавтовить, бути кармата
прок народонь врагт, но сынсь мост ломантнень, сынст поступ- но кеместэ топавтомо ВЛКСМ-нь
неть од ломантне вечксызь комсо каст ваннотано аволь анкетной ЦК-нь У-це пленумонь указания
молонть, преданнойть Ленинэнь— даннойтнень коряс, кода те уль
несь седе икеле, зярдо формаль тнень, косо пленумось весе комсо
Сталинэнь партиянтень.
ды
ВЛКСМ-нь Рузаевкань райкомось но кемекстась протоколтнэнь ком мольской организациятнень
сынст
руководительтнень
пельде
исключил Тулупова Нюрань, кона сомолс примамонть ды исключе
шачсь 1920 иестэ, тонавтни 27-це н и я с ь коряс комиссиясь, но алку веши „большевистской бдительшколань Ю-це классо. Исключили ксонь материалонть коряс, конань ностень всемерной повышения,
сонзэ сень кисэ, што сон сёпизе минь устанавливаем бюросо.
Мартонь 29-це чистэ обкомонь комсомолсо народонь замаскиро
тетянзо прошлоенть, кона ульнесь
писарекс военной тюрьмасо. Сонсь бюросо ульнесть ваннозь 44 ап ел ванной врагтнэнь икеле пелев разо
выкорчевывания
ды
Нюра воспитывался пионеротряд- ляцият, эйстэст 42 восстановлен- блачения,
нойть
комсомолецэнь
правасо.
Те
руководствань унтер-пришибеевсо, активной общественница, уль
несь отрядонь вожатоекс, вечксы бюросонть ульнесть райкомтнень екой методтнэньпеде-пев ликвида
малав весе секретартне, конатне
эйкакш ютксо роботанть, педе-пев се шкастонть ульнесть' Ъ чинь с е  ция, конатнень (методтнэнь) лангс
преданной минек тевентень, исклю- минарсо ды тердезельть обкомонь указывал Сталин ялгась комсомо
чениядо мейле школасонть весе ве бюрос, весе сынь неизь, кода лецэнтень Иванов ялгантень эсь
лявтсть сонзэ эйстэ, эсть мере тен сынь огульно подходили ВЛКСМ-нь сёрмасонзо“.
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Тунда видеманть парсте ю тавто зь—-сайдяно покш урожай

ОД ТРАКТОРИСТТ ДЫ ТРАКТОРИСТКАТ,
КОМБАЙНЁРТ ДЫ КОМБАЙНЕРКАТ
КАРМАДО СОРЕВНОВАТЬСЯ!
Ромодановань райононь Ромодановсной ды Салминсной
МТС-нь тракторной' бригадатнень трантористнэнь ды
трантористнатнень, номбайнертнэнь ды
номбайнернатнень— номсомолецтнэнь ды номсомолнатнень

ОБРАЩЕНИЯСТ

I Всесоюзной сельскохозяйственной выс
тавкасо эмеж-пирень участкань теплицатнесэ ветявить роботат рассадань выращиваниянь. коряс.
Теплицань роботницась К. А. Тарабанько сёрмали теплицасонть воздухонь тем
пературанть.
Рис. И. Гановонь ды Есаулевонь фотосто (Прессклише).

„Легкой кавалериясь“
провери колхозонть
анок-нинзэ
Ташто Ярдатовань первичной
комсомольской организациясь ор
ганизовась „легкой кавалериянь*
группа, конань икеле аравтозь за
д а ч а —апрелень васень читнестэ
проверямс, кода колхозось анок
тунда видемантень: ванномс видь
метнень качестваст, инвентарень
витнемань качестванть ды лиш ме
тнень состоянияст.
„Легкой кавалериянь“ группанть
инициативанзо
коряс организо
вазь стенгазета, кона освещает
видемантень анокстамонть моле
мадо.
С. Я в д е е в .

Ардатовань район.

Бригадась анок куш
течи лисемс видеме
Д у б е н к а н ь р а й о н . Кобай веле
сэ Ежов лемсэ колхозонь 3 це
бригадась видеманть васты пол
ной анок-ч-исэ. Бригаданть л иш 
мензэ парт, андыть эйсэст вадря
сто ды нейке уш паксянь станс
усксить кором.
Бригаданть вейкень пес анок
инвентарезэ ды сбруезэ. Бригади
рэсь Ведяшкин ялгась яволявтсь,
што „минек бригадась видеманть
прядсы лия бригадатнеде икеле
ды паро качества м арто“.
М. С е м я н н и к о в .

Комсомолецтнэ
бригадава
Лтяшевань
средней школань
комсомольской первичной органи
зациясь (секретаресь Я шаев) эсь
реш ениясонзо весе комсомолец
тнэнь кемекстынзе „Красный О к
тяб р ь “ колхозонь бригадава.
Бригадасо комсомолецтнэ нолд
тнить стенной газетат, косо сёр 
мадыть тунда видемантень анок
стамодонть паро ёнкстнэде ды а с а 
тыкстнэде; колхозниктненень ёвт
нить РСФСР-нь Верховной Советс
кочкамотнеде.
М. У ч ев а т о в .

Атяшевань район.

Комсомолецт ды комсомолкат,
аволь союзной од ломанть! Од л о 
манень бригадатнень бригадирт,
колхозтнэнь председательть-од л о 
манть, агрономт, трактористт ды
учётчик ялгат!
Чиде-чис малав сы пси шкась—
тунда видемась.
ВКП(б)-нь ЦК-нь январской пленумонь ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це
пленумонь решениятне минек вдох
новляют социалистической трудонь
од подвигтнес. Минь—Ромоданов
ской ды Салминской МТС-тнэнь
тракторной бригадатнень тракто
ристнэ ды комбайнёртнэ вейсэ ве
се аволь союзной од ломантнень
марто пешксетяно энергиясо ды
бажамосо апак лотксе бороцямс
социалистической
земледелиянь
од успехтнень кис, истят успех
тнень кис, конат тейсызь минек
эрямонть эщо седеяк радостнойкс
ды счастливойкс.
Колхозной од ломантне робо
тыть эсист лангс, эсь славной р о 
динанть лангс. Ней эрьва кие со
дасы, што ков седе ламо минь
выработаем продукция, ков седе
покш урожай сайдяно колхозной
паксятнестэ, тов седеяк виев карми
улеме минек масторось ды с е д е 
як кеме сонзэ обороноспособностезэ, тов седеяк вадря, весела
карми улеме минек эрямонок.
Бути югась иестэнть масторогь
сайсь 7 миллиардт пондт сюро, то
1938 иестэ минь должнысаемс с е 
деяк покш урожай. Те задачанть
топавтоманзо кис минек улить в е 
се, мезе эряви тенень: ули минек
одкстомтозь плодородной моданок,
улить сядот тыщат тракторт ды
машинат, ули сех питней капита
лонок —ломанть, конаттонавтнизь,
содасызь техниканть. Секс эряви
ансяк тевентень кундамс больш е
викекс, весеменень роботамс ис
тя, кода минек тонавты Сталин
ялгась, роботамс стахановскойкс.
Народонь подлой врагтнэ, р о
динань изменниктне, право-троцкистской наймитнэ, конатнень пряв
токс ульнесть Бухарин, Рыков,
Ягода, арсесть нельгемс минек
кедьстэ
счастливой
радостной
эрямонок. Но те эзь тееве ды
а тееви,
секс, што НКВД нь
органтнэнь прявтсо ашти желез
ной наркомось, Сталин ялганть
малавикс соратникесь
Николай
Иванович Ежов, кона сталинской
прозорливостьсэнзэ эрьва чистэ
лангс тарги народонь врагтнэнь
ды сынст лездыцяст.
Народонь неть подлой врагтнэнень, социалистической родинань
изменниктненень ответэкс минь,
комсомолецтнэ—трактористнэ ды
комбайнёртнэ, седеяк кеместэ пурнавдано большевистской парти
янть ды сонзэ великой вожденть
вечкевикс Сталин ялганть перька.
Ленинской комсомолонь ХХ-це
годовщинанть
ознаменованияс
минь—Ромодановской ды Салминской МТС-тнэнь тракторной брига
датнень бригадиртнэ, трактористнэ
ды комбайнёртнэ тердтяно Мордо
виянь колхозной весе од ломант
нень, тракторнойбригадатнень бри

гадиртнэнь, трактористнэнь ды ком
байнёртнэнь—1938 иенть, сталин
ской колмоце пятилеткань васенце
иенть, теемс стахановской изнявкс
тнэнь иекс, велень хозяйствасо
келей ды мошной стахановской
Ленинградской государственной машино
движениянь иекс, включимся весе, строительной „Вулкан* заводсонть анок
прок вейке ломань, келей социа стазь 5 лишмень вийсэ двухтактной дви
гателень опытной образец. Двигателесь
листической соревнованиянтень.
минутазонзо 270 ) велявтов <ст, сон
Штобу саемс покш урожай, эря тейни
зэ ули воздушной охлаждениязо. Сон те
ви тундонть вастомс парсте анок езь растениянь вредительтнень каршо б о 
стазь: видемантень анокстамс весе, роцямонь коряс мощной опылителень т ур 
мелочень пес. Сталинской урожа тов.
С н и м к асонть:„В улкан“ заводонь экспе
енть кис бороцямонтень эряви мо риментальной
цехень начальникесь Цим
билизовамс весе колхозниктнень, мерман ялгась двигателенть ванкшны ис
эряви вовлечь келей массатнень пытаниядо мейле,
Рис. В. Наливайконь фотосто
могучей стахановской движения(Прессклише).
нтень.
Минек—Ромодановской ды Салминской МТС-тнэнь тракторной
бригадатнень бригадиртнэнь ды
бригадиркатнень, трактористнэнь
ды трактористкатнень эсь коллекК оч куро вань
рай о н .
Пакся
тивсэнек улить стахановской ро Тавлань „17 партс'езд“ колхозось
ботань живой образецт. Минь лов- мартонь 20-це чистэ тейнесь п р о б 
дано, што колесной 15 лишмень ной выезд тунда видемантень анок
вийсэ тракторсонть можна теемс стамонть коряс.
сезонсто вадря качествасо 1600
Пробной выездэсь невтизе, што
гектарт условной сокавкс.
колхозось видемантень анок. Сех
Минь эсь лангозонок сайдяно парсте аноксто выездэнть вастызь
обязательстват ды тердтяно Мор 1-це, 2 це ды б-це бригадатне, ко
довиянь тракторной бригадатнень натнень колхозонь
правлениясь
весе бригадиртнэнь, тракторист премировинзе ярмаксо 5Э целко
нэнь ды комбайнёртнэнь:
войть эрьва бригадантень, Теде
1. 1938 иень сезонстонть МТС-нь башка неть бригадиртнэ Петров,
эрьва тракторсо среднейстэ выра-! Федотов ды Цыбусов ялгатне исботать 1600 гектардо аволь аламо" я жо премировазь 25 целковойсэ
условной сокавкс.
эрьвась.
К. К авкайкин .
2. Трактортнэнень ды прицепной
инвентарентень бережной отноше
ниянть кувалт трактортнэнь витне
мань питненть эйстэ ванстомс 3%
седе аволь апамо.
3. Ванстомс 10% горючей а р а в 
„Красный Октябрь“ колхозонь
тозь лимитэнть эйстэ.
б-це бригадась иеде-иес ульнесь
4. Сезононть перть весе робо удалов молиця бригадакс. Югась
татнень теемс паро ды отличной иестэ колхозниктне бригадирэкс
качествань оценка марто.
кочкизь М. М. Сидоров ялганть
5. Роботамо шкастонть тонавт Сон бригаданть прорывстэнть лив
немс тракторонть трактористэнь тизе: ютась иень тунда
виде
1-це категорияс.
^ мась ды сюронь урядамо кампани
6. Сокамс ансяк „загонной спо ясь ютавтозельть лия бригадатне
собсо ды установленной глубинасо. пе икеле ды парокачества марто
7. „Коммунар“ эрьва комбайнасо Тень кис Сидоров ялгась премиропаро оценка марто пурнамс ср ед  вазель.
нейстэ 600 гектардо аволь седе
Ней Сидоров ялганть бригадазо
аламо.
видемантень анок.
Инвентарезэ
8. Эрьва бригадасо оборудовать весе витнезь, лишметне паро упикультурной стан, косо улест кни танностьсэть. Сон яволявтсь, што
г а т , газетат, журналт, эрьва кодат „видеманть
ютавтсынек срокто
налксема-пельть. Тесэ минь кар икеле ды паро качеств? марто“матано тонавтнеме политической
.А Ф и л и п п о в.
школатнесэ ды агротехнической
Чамзинкань район, Хлыстовка веле.
кружоктнесэ. Паксясо культурной
ды разумной оймсемась миненек
лезды производительно роботамс. Шкась кадовсь аламо
Ялгат! Соревнованиянь ветязь,
— колхозось жо
стахановской движениянь келейгав
тозь, минь сайдяно покш урожай,
7аволь анок
карматано
ванстомо колхозной
Тунда видеме лисема читнень
ули-паронть, пощадавтомо карма
тано истожамо троцкистско-буха самс шкась кадовсь аламо. Мурань
ринской гадинатнень—шпионтнэнь велень „Красный факел“ колхозось
ды вредительтнень. Верев кепедемс видемантень аволь анок. Колхоз
социалистической соревнованиянь сонть арасть сатышка ашкт, кран
Ленинско Сталинской знамянть!
дазт, мешокт.
Икелев культурной ды зажиточ
Яровизациянть ролезэ видемстэ
ной эрямонть кис, 1938 иень Ста
пек
покш. Но колхозось тенень
линской покш урожаень кис!
Шумбра улезэ большевиктнень мезеяк эзь анокста: арась помеще
Всесоюзной
Коммунистической ния, парть, лейкат, термометрат
партиясь ды вечкевикс вождесь ды лият.
В.
Кочкуровань район.
Сталин ялгась!
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ЗЯРДО КАРМИТЬ
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ПОЛИТЗАНЯТИЯТ

Кружокось ды сонз»
эйсэ тонавтницятне

Атяшевань средней школасонть
ВКП(б)-нь историянть тонавтне
ВЛКСМ-нь райкомось,
Кочку манзо коряс кружокось комплекторовань
МТС-нь
ды
заготзёрнонь
Мартонь 23-це чистэ пединститу
вазь аволь видестэ. Сонзэ эйс:
тонь комсомольской организация первичной комсомольской орга якить весемезэ 65 ломанть—8 це
Мартонь 25-це чистэ саезь 31 ие сонть ульнесь ютавтозь комсо низациясь политкружоконь ветя ды 9 це класстнэнь тонавтницятне
чис ВЛКСМ-ьь Мордовской о б  мольской промкс, косо толковазь мо кемекстызь Каргин ялганть.
ды преподавательтне. Пропаганкомось ютавтсь ВЛКСМ нь райко ВЛКСМ-нь ЦК-нь V це пленумонь
дистэнтень
Кичаев ялгантень ста
Апак вант сень
лангс, што
монь секретартнень ды совхозонь решениятне.
ка
ветямс
те
покш кружоконть,
политотделтнэнь
начальниктнень
Комсомольской комитетэсь чинь ютась сатышка шка, штобу вад стака содамс ды ловомс эрьва ло
комсомольской роботань
коряс повестканть яволявтызе зярыя чи рялгавтомс кружоконть роботанзо, маненть уровенензэ, знаниянзо ды;
помощниктнень семинар.
де седе икеле, секскак комсомо Каргин 4 це ков занятият а ютав сень, кодамо лезкс эряви тенень
Семинарсонть ульнесть ловнозь лецтнэ промксов мольсть анокстазь тни. Комсомолецтнэ тень коряс эли тонанень.
10 лекцият ды докладт эрьва ко ды промксось ютась активнойстэ.
Сень кувалт, што кружокон
ламоксть кортнесть эсист промкс
дат тема лангс: омбо Масторонь
Промкссонть кортасть 18 комсо
тень
якить кавто классонь тонавт
а
весть
вешсть
лезкс
разведкатнень коварной
мет од молецт. Сынь кеместэ критико со,
ницят ды преподавательть, чарко
райкомонть
пельде, деви, што сынст политической
тнэде; ВКП(б)-нь ЦК-нь январской в а с ь сеть комсомолецтнэнь, 'к о  ВЛКСМ-нь
пленумонь решениятнень реали- нат кенгелякшность честной ком яла теке тевесь эзь вадрялгат, уровенест аволь вейкетть. Сетнен
зациянть коряс партийной органи сомолецтнэнь лангс. Комсомолец политучебань отделэнь заведую ень, конат седе лавшот,аволь интезациятнень опытэст; международ тнэ тейсть решения
ВЛКСМ нь щеесь Пронькин ялгась организа эесно якамс занятияс. Пропаганной положениядонть; РСФСР-нь ЦК-нь V це пленумонь решения
дистэнтеньгак стака занятиятнень,
ды МЯССР-нь Верховной Совет тнень тонавтнемс эщо эрьва фа циясонть вестькак эзь ульне, кода ветямс истя, штобу материалонть
нэс кочкамотнесэ комсомольской культетсэ вейсэ аволь союзной од мояк лезкс а максни.
чаркодевлизь весе, тень кувалт
организациятнень участиядост;Ива- ломантнень марто.
А. В. —й.
К ом сом ол ец.
самай занятиятнес ламот а якить
нов пропагандистэнть
сёрманзо
Саранск.
Кочкуровань район. .
как. Теке марто жо, помещениян
лангс Сталин ялганть ответэзэ ды
тень, козонь должны якамс 65 ло
лият. Лекциятнень ды докладтнэнь
манть, кельгить ансяк 35 эли 4(Х
тейнизь квалифицированной лекЗанятиятне ютнить аволь жи
торт ды докладчикт: ВКП(б) нь
войстэ. Максы пропагандистэсь
обкомонь роботникт,
МЯССР-нь
вопрос Живаев ялгантень, сон а
наркомт ды пединститутонь доотвичави. Кевкстьсынзэ Учеваткицентт. Лекциятнеде башка мартонь
нэнь, Ядушкинэнь, Курышевонь»
ЗО це чистэ ульнесь теезь беседа
куликовань ды лиятнень, сыньгак
„Комсомольская правда“ газетань
мезеяк а ёвтыть. Эрьва занятия
корреспондентэнть Кац
ялганть
сонть вопростнэнь лангс отвеча
марто ВЛКСМ нь ЦК-нь V ие плекшныть ансяк кавто-колмо ломанть.
нумонь решениятнень
реализаЧаркодеви, што истя тонавтнезь
циянь итогтнэде.
0
партиянь историянть а ламот кар
Пек характерной се, што ком
мить содамо. Пек седе вадря уле
сомолонь райкомтнень секретар
вель ды эряволь бу те вейке кру
тне эсь выступлениясост тешкстыть
жоконть таркасорганизовамс кав
семинаронть покш значениянзо,
то-колмо кружокт,
тонавтниця
кода идейно-политической у р о т 
тнень знанияст ловозь. Но Я тяшенень кепедемасонть, истяжо ро
вань райкомолось ды васняяк поботасо практической лезкссэнть.
литтонавтнемань отделэнь за е
ВЛКСМ нь Зубово-Полянской рай
дуюшеесь Надеждин ялгась
ш екомонь секретаресь Пряхин ялгась
таивает“, штобу те притокось и с 
Ивановской областень С ередской текстильной комбинатонь Верхнепрядильной
эсь выступлениясонзо мерсь, што
тяк кадоволь. Сон корты, што истя
фабрикасонть О соавиахим ень организациясь цехтнесэ секе тев ютавтни п р о т и в о га з
„те семинарось монень пек ламо со роботамонтень тонавтома.
мо кружоксояк можна вадрясто
макссь лезэ, мон ней седе парсте
ютавтнемс занятиятнень, но натой
Верхненрядильной фабрикань роботницатне противогазсо роботамсто.
Рис. В. Батуевонь фотостонть (Прессклише).
карман разбираться международ
теке кружоконть практикась кор
ной
положениянь
вопростнэсэ,
ты лиядо. Секс эряви тень ловомс
ды особенно вейке масторсо со
ды вейке кружоконть таркас, ко
ЭЗИЗЬ ЧАРКОДЕ ПЛЕНУМОНТЬ
циализмань строямонь
вопрос
зонь пурнавозь аволь вейкентть
тнэсэ, мезде указывал Сталин ял
уровень
марто комсомолецт ды од
РЕШЕНИЯТНЕНЬ
гась пропагандистэнтень Иванов
ломанть, теемс кавто эли колмо
ялгантень ответсэнзэ. Теде башка
кружокт.
мон седе парсте карман ориенти Д у б е н к а н ь район. ВЛКСМ-нь нумонть решениятнень комсомо
А. Левкин.
роваться эсь роботасон практиче ЦК нь мартовской пленумонть ре лецтнэнь ютксо апа& толкова. Ком
эрьва сомолецтнэ, культрно-воспитатель
ской '^вопростнэнь решамосонть, шениятне комсомольской
ной робота кода эсист ютксо,
организациянтень,
эрьва
комсо
особенно апелляииятнень ванном
истяжо аволь союзной од ломан
молецэнтень
аштить
действиянь
сто, комсомолс од ломантнень
тнень ютксо а ветить.
программакс.
примамсто ды лият“.
РСФСР-нь ды МЯССР-ньВерховной
Янтоновка велень комсомоль
Райкомтнень секретартнень ве
ской
организациясь
ды
сонзэ
сек
Советс
кочкамотнеде Положениятшемаст коряс ВЛКСМ-нь обко
Ч а м зи н к а н ь район. СССР-нь
нень а тонавтнить.
ретаресь
Филатов
неть
важной
мось ды семинаронть тейсы июнь
Верховной Советс кочкамотнень
К у зн е ц о в .
решениятнень
эзизь
чаркоде.
Плековсто, косо эрьва кода
тема
шкастонть Пянгилей велесэ ул ь
лангс лекциятнеде башка, кармиль
несть ламо агитаторт, газетань
улеме толковазь Марксонь—Энловныцят, сеедьстэ эрсекшнесть
гельсэнь— Ленинэнь — Сталинэнь
докладт, беседат. Кодак ютав
кой-кона произведенияст.
товсть Верховной Советс
кочка
С. Левин.
мотне, велень советэнь председа^
Комсомолецтнэ промкссонть при телесь Шорин ды комсомольской
МЯССР-нь военкоматонь якЬтереармеецтнэ-комсомолецтнэ покш масть решения, косо ёвтазь,, што организациятне, сеске жо полити
роботанть кадызь,
мельсэ вастызь Якстере Ярмиясо „Якстере Ярмиянь комсомольской ко-массовой
комсомольской организациятнеде организациятнеде од Положени агитатортнэнь ды чтедтнэньа пур
Положениянть, конань кемекстызь ясь минек кармавты седеяк пек накшныть. Те шкас кодамояк робо
ВКП^б) нь ды ВЛКСМ-нь Цент кепедемс боевой ды политической та арась, РСФСР-нь ды МАССР-нь
тонавтнеманть, воспитывать яксте- Верховной Советс кочкамотнедеПоральной Комитетнэ.
Те замечательной документэнть реармеецтнэнь, комсомолецтнэнь ложениятнень тонавтнеманть к о 
комсомольской организациясь^*^- ды аволь союзной од ломантнень ряс кружокт эсть организова.
Эряви СССР-нь Верховной Со
тонь 15-це чистэ толковизе ком Ленинэнь—Сталинэнь партиянтень
ветс
кочкамотнень
ютавтомань
сомольской промкссо. Комсомо преданностень духсо. Минь обя
лецтнэ эсь выступлениясост кор зуемся седеяк верев кепедемс ре шкань агитационно-массовой р о
парсте
Ш м и д т лейтенантонть лемсэ Бакинской тасть комсомолонть кис се забо- волюционной бдительностенек, бо ботань опытэнть коряс
машиностроительной заводон ь механосбо
аравтомс
РСФСР-нь
ды
МЯССР
нь
тадонть,. конань невти партиясь. евой ды политической подготоврочной цехень стахановецэсь Е. И. Гм би
Верховной
Советс
кочкамотненень
Сынь
эсь
выступлениясост
клей
канок неть задачатнень уровеньс,
з н и чиде-чис тейни к о л м о и е л ь м а р т о н о р 
мат. Е. И. Гмызин ав оль умок примазь мить позорсо народонь врагтнэнь конатнень минек икелев аравтыть анокстамонь роботанть.
Пионер.
А зербайдж анонь КП(б)-нь сочувствую щ ей- -гамарнико-булинской своранть,
партиясь ды правительствась“.
тнень группас.
конат
эрьва-кода
калавтсть
Яксте
С н и м к а с о н т ь : Гмызин ялгась п ро вери
П. Н естеров.
Ответ, редакторось
б у ри л ьно й цехень ро л и к о в о й подшипник- ре Ярмиянь рядтнэсэ комсомоль
И. ТЮРЬКИН.
Ф.
А
рбузов.
тнеиь.
Рис. Ф. Ш ев ц о вон ь фотосто.
ской роботанть.

Парсте организовамс Верховной
, Советс кочкамотнень
анокстамонть

„Седеяк верев кепедьсынек боевой ды
политической тонавтнеманть“
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