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1 Саранскай РайОНО-сь декабрьть 
24 не шистонза йотафты идень ху- 
дожествениай самодеятельностень 
алимпиада.

Алимпиадаса примайхть участие 
райсниа сембе школатне. Ноябрьть
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24-ие шиниты самс сембе школатне 
Лиема омбоце >N1 шта 12,1 йогафтсть школьнай самодеятель- 

I вестень алимпиадат. /
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ВЛКСМ нь сембе организациятненъди, 
сембе̂  комсомолкатненьди и комсомолецненьди

РУКОВОДЯЩАЙ КОМСОМОЛЬСКАЙ ОРГАТТНЕНЬ 
ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНАИ КАМПАНИЯСНОН КОЛГА
Кельгема ялгат!
Марпь 1-це шистонза 1936 це 

киЭоня пуроми ленинскай комсо
молть Х-це сембесоюзонь с‘ездоц. 
Сездсь карпай йотама СССР-са 
еоциализмать решающей победан* 
аон обстановкаса. Нят победатьне 
ащихть ленинизмать аф сяськови 
виенцты яркай выражениякс, тя 
большевиконь партиягь ленинскай 
Центральнай Комитетонц и народ 
тнень великай вождьснон И. В 
Сталинтть мудра^ руководствас- 
ион результатоц. Нят победать- 
неньди молемстэ ВКП(б)-сь эсь 
кинц лангета решительна тяйсезень 
еембе перяфкснень и ыьоряфкс 
нень, беспощадна ерафтозень ле- 
нинизмать еембе врагонзон.

'Сталин ялгать руководстванц 
вельде машфтф контрреволюцион
ной троикизмао. Сраф?ф конгрре* 
волюционнай зиновьевско камене* 
векай антиссветскай группась. Ку
ломс машфтф кулачествать агей 
турац — правай оппортунисттне. 
Машфтф капиталистичзскай ме- 
кольяЫь класс» ■

, Фкя страчаса еоииапизмать побе- 
данц возможностехц колга ленин- 
ско-сталинскай теориять мархта 
руководиндаф большевиконь пар
тиясь, Советскай Союзонь трудян 
народтнень эсь знамянц алу пуроп 
томон, кепедезе емнь эсост небы* 
валвй с е р е с ,  революционнай 
э н т у з и а з м а н ь  чувствать 
бесклассовай социалистическай об 
ществань строяма тевсэ.

Марксонь-Энгельсонь* Ленинонь- 
Сталинонь великай идеясна, конат 
Овладели миллиотт ломань мархта, 
арасть аферафтови вийкс.

ВЛКСМ-нь Х-це с ездсь пуром- 
кшни капитализмань тя п и н г с  
моли к р и з и с о н ь ,  нище 
тень, безработицаиь и капитализ
мань етранатьнень »са трудяйхнень 
политическай праввфтома шисноь 
касома обгтановкаса.

Анщек единственнвй странась 
мирса—СССР-сь, мировой проле- 
тариатгь ударнай бригадац, касы, 
кемокстай м победоноснайста моли 
иыголи.

СССР-са проке машфтф безра
ботица». Тийфг мощнай перво 
класснай промышленность, мощ 
най коллективная велень хозяй
ства, касы и куци вяри (вгору) 
машинакинь транспорсь. Мин» 
еоциалистическай отечестваньконь 
ули могущественнай Якстер 
армияц, конац аряляй Велика» 
пролетарскай р эволюциять инте 
ресонзон эса, аряляй миронь тевть 
эса.

Странать ули (обладает) перво 
класснай техникац и успешнайстг 
пяшкодькшнйсы техникать сода- 
мани колга Сталин ялгать лозун 
гонц. Кассть и кемокстасгь рабо 
чаень и работницань кадрат, кона' 
маштыхть еявбма техникать эзц» 
еембень еянь, мезе сон может 
максомс. Кассь трудонь произвол 
дительнос ьсь, кассь трудяйхнень 
ди пяк эряви продуктатьнень ко- 
л ачествасна. Эрямс арась еяда це*,

МК О _.у..

б?рь и весяла Кеподьсь, и вишк* 
ста касы стахановскай движени
ясь конац кепсесы трудонь^ про 
изводительностть небывалай серес, 
конац аноклакшни условият ео- 
циализчаста коммунизмати йэгамг. 
Бэльшевиконь партиясь рабочей 
классть вии стахвновскай деиже* 
ниянц вельде (упираясь), мобили- 
зовандакшнесыне СССР-нь трудяй- 
хнень вийснон 2 це пятилеткать 
инь эрявикс хозяйственно’полити* 
ческай эадачанзон пяшкодема,
2-це пятилеткань плангтнень 4 пи
зестэ пя шкоде мост.

ВЛКСМ-сь ВКП(б)*ть руководст* 
ванц ала еашенды эсь Х-ие е ез* 
донцты кода минь етранань инго 
лё моли, еоветскай од ломанень 
мощнай общественно-политическай 
организация. Комсомолсь заньци 
фкя инь няеви васта эзда со* 
циапистическай индустриянь стро
ительствас эса. Стахановскай дай 
жениять ввсеньце рядонзон э:а 
молихть рабочай классть од поко* 
ланияиц инь цебярь представите
лен^— '-омсомолецне етгхановецне 
Кривоноссь, Влноградоватьне, Курь 
яновсь и лият, Комсомолецне и 
комсомолкатьне молихть колхое- 
нень организационно-хозяйствеч- 
най и политическай кемэкстамас 
ион иннс-* боецнень васеньць ряд 
сост. ВЛКСМ-сь арси решающей 
вийкс народнай хозяйствань еембе 
отраслятьненьди кадрань анокла- 
маса. Ленинскай комеомэлтиащесь 
(принадлежала) обществен но-тех- 
ническай Экзаменонь келептема 
инициативась, конац (экзаменць) 
кассь инь эрявикс общегосударст- 
веннай тевонь размере. Оцю рабо
та келептьф етранать обороноспо 
еобностенц кемокстаманц колга, 
еембода пяк авиациять и пора 
щютнай епортть касфтомаса, но
най правань коряс лувондови идькс 
ленинскай комсомотти.

Партиять генеральнай линияни 
э р я ф с  й о т  а ф т о м а н ц  
инкса активнабста тюрезь, хозяй* 
етвеннай, культурнай и гссударст- 
веннай строительствань инь елож 
най задачань пяшькэдемаса теен* 
за лездозь, комсомолсь арась 
минь етранань од поколенияги 
разносторонняй государственнай 
цеягельностень школакс.

Сталин ялгать лозуагоц „кад
ратне решандакшнесазь еемботь* 
еембе вийса (настойчивостьса) 
вешьсь одуке ваномс ленинскай 
комсомолть работанц содержа
ниями. фэрманза и методонза.

ВЛКСМ-ти эряви воспитандакш 
немс од ломаттнень эзда еоциа- 
тистическай етроительствать еем- 
бе отрасляизэнаы специалистонь 
чеалиф^циэочаннай, конат сода 
сазь пяк лец (в совершенстве) эс*- 
езснон техниканц, высоко куль- 
гурнай кадрат. ВЛКСМ-ти эряви 
еоспитандвкншемс од ломаттнень 
эзда строителень каарат-кэмму- 
низмать тевонц инкса борецт, 
идеологически етоикай, Ленинонь 
—Сталинонь партиять тевониты 
преданнай ломатть, конатненьди 
„целень ясностьсь, целень еатома

тевса настойчивостьсь и характе* 
ронь кемяшись, конац (чер жтерсь) 
синесыне еембе и фсякай шьоряф- 
кенень" (Сталин) арси синь глав
ней качествакс. Од л ом атгнень  и 
идьтнень коммунистической вос- 
питанияснон инкса тюремась ащи 
(составляет) ленинскай комсо 
молти ц°нральнай задачакс.

Сталин ялгась кемэста (совсей 
остротой) путозе комсомолть рабо- 
танц одукс тиеманц колга зада- 
чать. Сталин ялгать указаниянза 
шарфнесазь комсомолть еонь ос
новной функциянц шири—од ло- 
матгнень и идьтнень ко^мунисти- 
ческай воспчтанияснонды—шама* 
пяпьде од ломаттненьди, еинь 
нужаСнонды, еинь запросснэнды, 
еинь организовандамаснонды.

Комсомолти и еонь руководя
щей кадранзонды, воспитательнай 
работать организовандамега эряви 
лувондомс, што еоветскай од ло* 
мартне ашезь кирьае эсь ланг
сост капиталистическай етройть 
еембе ужасонзон и гне^онц, вос 
питвндачшневихть и касфневихть 
совершенно лия условияса. Од ло 
манень башка прослэйкатне еф 
еатомшка воспитандафг, . и еяс 
еинь йоткозоет ули кода сувамс 
мелкобуржуазнай влияниятьненьди. 
Клэссовай врагсь сяс и еембода 
пяк йорвй воздействовандамс од* 
ломанень нят прослойкатьнень 
лангс, и кольфгемс-калафтомс 
(разлагать) синь.

Комсомолть задачац ащи еянь 
эса, штоба аф сизезь кепсемс ор 
ганизациять членонзон болыие- 
вистскай бдительностьснон, воспи* 
тандакшнемс еинь эсост ненавис- 
тень непримиримай чувства пар
тияс» еембе врагонзонды, еембе 
чуждай влияниятненьди.

Эрь комсомольскай организа 
цияти, комсомолть эрь руковоая 
щай работниконцты поведениянь 
правипаксдолженарамсэрьод юно- 
шать и етирьнять коммунистичее- 
кай идеологияснонинксатюремась, 
еинь эсост марксиетско ленинскай 
мировозрениянь воспитандамась.

Эряви машфтомсобщайподходсь 
воспитательнай работать организо* 
вандаманцты, мзярда минь кой*ко 
на организаииянеке массатнень 
фталда аф няйсазь башкаломантть. 
Эряви, штоба комсомольскай орга
низациятнень еембе работаст 
улель еуваф чутксйста, заботли 
вайста мялень шарфгомаса эрь 
юношать, етирьнять нужаенон, 
веш^фксснон шири.

КомсомольскаЙ организацият^ 
неньди эряви тонадомс по Сталин 
еки лувондомс (ценить) ломаттнень 
и кружссемс седиваксстонь мяльса 
эрь ломантть, конац епособнай 
кандомс польза еоциапизмань ст
рояма тевти. ~

Э ь X це еездоньконьди неже- 
аема пингть, ленинскай комсемась 
ор г ан и з ац и я н з а  обязатт  п р ов е р я м с  

еембе эсь рчботаенрн производсг- 
в ‘ Са и копхогьень эса, кемокгнемс 
эсь, кода есц^алистическай произ- 
вед ствань  ингопимолиень рольснон 
и няфнемс зеь пряснон кода

стахановскай движениянь органк* 
заторхт.

Ленинскай комсомол'ь членон- 
зонды эряви самс эсь Х-це «‘ездс- 
нонды оз победа и сатфкс мархта.

Ленинскай комсомолть членон- 
зонды эряви воспитандакшнемс 
эсь пряснон эсь тевонь техникать 
лац содама, эсь профессиянь кель
гема и еянь шарьхкодема духса, 
што Советскай Ссюзса работась 
любой участкаеа арси оцюкс и от- 
ветственнайкс.

> *
)}»

ВКП(б) нь ЦК-ть и Сталин ялгать 
комсомолти максф указанияснон 
пяшкодькшнемаснон м а р х т а ,  
ВЛКСМ-сь еатеь кой-кодама це- 
бярьгадома воспитательнай рабо» 
тать ладямаса.

Но еатф результаттне нинге аф 
оцюфт. Сталин ялгань указанияи- 
зон коряс работань перестройкась 
моли еавор.

Лама комсомольскей комитетт 
аф ваномок задачатьнень шарьх- 
ктдеви шиенон (ясиостьснон)ланге, 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI це пленумонц 
переорок.чень нолгй- •решсшгянгс!* 
пяшькодькшнемаснон вастс, кярь- 
модьсть аф лувомшка лама пуром
ксонь и заседаниянь йотафнемати, 
тяфта мярьгоньдеви „практическай 
мероприятиянь* тиеньдемати, обс- 
ледованиятьненьди, еяконь мархта 
полафнесазь одпоматтнэнь воспи- 
тандамаснон ко/га живой органи* 
заторскай работать—перестрэйкать 
.колга" корхнематьнень мархта. 
Сембода пяк лац тя няеви комсо
мольски комигеттнень, комсомо- 
лейнень политическай образова- 
нияснон организованоаманц лангс 
аф нолдавомшка мялень шарфто- 
маенон эсе.

Ингольнок ащи отчетно-перевм- 
борнай кампаниясь эряви йотаф- 
томс од поколениять коммуниз
мань духса поспитандаманц колга 
Сталин ялгать указаниянзон пяшь- 
кодема комсомолонь еембе вий- 
хнень мобилизовандамань знак 
але. Комсомолть воспитатёльиай 
работанц аф сатыксонзон боль- 
шевистскай еамОкритикань и клас- 
еовай бдительность еишькоп- 
тема знак ала.

Ленинизмань пропагандать те- 
вонц коренноЙста цебярьгафто* 
мац, шкопаса и пионерхнень йот- 
кеа еембе воспитательнай рабо
тать качеетванц касфгомац, од 
поматтнень, еембода пяк етирь- 
нятнень и одаватнень культур
ней обслуживанияснон цебярьгаф* 
томац, комсомолецнень, кода про
изводствань инголи молиень роль-? 
ёнон касфгомац-должегт арамс 
отчегно-перевыборнай кампаниань 
инь »рявикс задачакс.

ВЛКСМ-нь эрь члентть эсь ру
ководящ ей  органэнзон работаснон 
ванондэмаса и эсь рукэвэдителе* 
-«зон кочкамаса активнай участия- 
нц коряс эряви вятемс еяда тов 
р у х о в о д  тваа инголимоли, деловой 
и инь цебярь комсомолецнень и 
комсомол кетьнень выдвижениясна.

(Пей 2 це лопаширеса)



Руиоводящай комсомолика! отггаттнеиь 
отчотно-пеоевыборнаХ кампанкяснон колга

*
« *

ВЛКСМ-нь Центральной Коми
тетов отчетно-перевыборнан кам- 
паниять йотафгомста мярьгоньди 
руководствэванаамс тянь мэрхте:

I. Первичнай органичрциянь (за* 
водонь и фабрикань, МТС нь, ма* 
шинамикь и воднай транспортонь, 
совхозонь и учабн-и заведениянь 
комитеттне кочсоргтне и групор 
гтне) руководящей комсомольский 
оргаттнень перевыбзрсна йотаф 
точсВТКСМнь сембе организа
циятнень эзга 1935 кизоня де- 
кабрыь 15 це шистонза сявомок

(Пец. Ушедксоц 1-це лопаишреса)

15-це шинц1936 кизэнь январьть 
самс.

2 ВЛКСМ-нь районнай и ошень 
конфрранциятьне й Ота<Ьтомс 
1936-це кизоня январьть 15 ие 
шнстонза ушедомок фавральть 
10-це шинцты самс.

3. Областной и краезэй кон- 
ференциятьне, национальнай. рес- 
бликань комсомолонь с‘здтне йо- 
тафтомс 1936 ие кязоня февратьть 
Ю-це шисонза ушедомок ф *в* 
ральть 25 це щянцты самс срок* 
ста.

Паревыборхне первичнай организациятнень эса
КомсомольскаЙ пуромксть, сонь 

Ш Инц, Ч1СТОНЦ и вастонц колга, 
кона посвященнай отчётонь тие *э- 
ти и одкомитетонь кочкэчати, сем- 
бе комсомолеиненди эряви инголи 
кигя азомс патта. Огчетно перевы- 
борнай пурочксне эрявихть моль* 
ф емс 5 6 частт, станя, штоба синь 
эсост корхтальхть сяда лама комсо 
молецт.

Крупнай заводской организация- 
ва йогафнемс марстонь пуромкст. 
Тоса, коса роботатнень условияснон 
коряс аш кода пуропнемс марстонь 
пуромксс сембе комсомолеинень, 
обкомть, крайкомть и Нацреспуб* 
пикань КСМ нь ЦК-ть ширьде беш 
ка разрешения мархта, кода исклю 
чение, йогафнемс общезаводской 
конференцият.

Комитетть отчетнай докладоц 
улеза инголикигя кемекстаф коми 
1 етть заседанияса. Комитетть отче 
теонза тяст уль общей фразат за 
видть, колхозть и лиять" состояни 
янц и хозяйственна»! планонзон 
колга*, а конкретно улезэ еянь кол

га, мэзе комитатсь тись тя пред 
приятиягь, колкозтьи лиять эса од 
ломаттнень и иаьтнэнь йоткса ра- 
ботаса лисцчплинать и кэмсомэпе- 
цаень политическай образованияс 
ноиколга комсочольскайхозяйсг 
твать состоячиянц колга и еянь колга, 
кодама практическай ле?кс коми
тетс макссесь цеховай органи 
заииятненди, кодама состояниясна 
нят организациятнень и ет. т.

Огчетнай цопадть коряс еембе 
конкретней предложениятне эря" 
вихть ванондоме* пуроми ть эса, а 
примафне еьормацчшнеаихть протО 
коне, кода путф <с

Самбе цехнень, фзкультеттнень, 
совхозонь отделе ^неиь эзга, 
коса лувондови ЗО лама комсо
молецт, кочксемс комсомолец-ком* 
еоркнень вастс цехонь, факульте* 
тонь и отделениянь ВЛКСМ-нь ор
ганизациянь бюро колма— ейсемь 
ломанщта, конат ^подчиняндафт 
общезаводской, общевузэвскай али 
общасовхознай ВЛКСМ-нь коми* 
тетти.

ВЛКСМ-нь раЛоннай н ошень конференциятне
ВЛКСМ нь Центральная Коми 

тетсь азонцы, шгоба районнай м 
ошень конференциятне улельхть 
пуроптфт цебярьета кодамовок па- 
раонай шумихафтома.

Сембе райоттнень эзга, велень и 
Ошень комсомольскай организаии 
ятнень эзга, конатнень эса лувон- 
дови колма еядода кржа член кон- 
ференциятнень вастс йотафнеме 
общерайоннай али общегородской 
комсомольскай пуромкст. V

ВЛКСМ-нь райкомть (горкомть) 
отчетоц уледе аноконьди еьормадф 
и кемокстеф бюроеа.
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ВЛКСМ нь ЦК-сь шарфни баш 
ка мяль райкомть и горкомть от* 
четнай докладонц каисгванц лангс: 
еонь эсонза аф эряви тиеньдемс 
лама фсякай лаце «анализт", 
„районтть соц чально* экономи чее* 
кай и политическай харакгеристи- 
канза“, .общай еатфксне и дости- 
жеииятне“ и ет. тов, конат пяк 
еидеета заньцесазь райкомтнень и 
горкомтнень отчетцнон.

Райкомть докладоц—тя отчет 
практическай работать инкса, орга 
низациять и еонь комсомольскай 
хозяйстванц состоянияенон инкса.

Отчетнай докладть эса эрязи няф 
темс—кода районнай комите^сь 
пуропнесы воспитательнай рабо
тать од ломаттнень и идынень 
йотнеа, кодама конкретнай лезкс 
оайкомсь макссесь першчнай ор* 
ганизациятненьди, кода пуропневи 
политтонафнемась и ет тов.

Райкочть (горкзмгь) еоставса тя- 
за уль 35 ломаньда лама, ревчзион* 
пай комиссияса—7 —9 ломатть.

ВПКСМ-нь ЦК-сь ладьси тяфгама 
поряаок ала ащиЪрганиззциятнень 
инголе вяое ащи организациятнень 
отчатснон тиемс.

Райоинай и ошень кэмитеттнечь- 
ди зряви тиемс отчет эсь рабэтас* 
ион колга районэнь, ошень оцо * 
оргачизациятнань эса закоыгай 
пурэмкскаийомла организация нень; 
»заа пуроггф кустовой пурэмкска.

Угвержденнай отчетть коряс от
чётт должегг тиенцемс аньцек рай 
комонь и горкомонь ч теттне.

Н ацреспубликань КСМ-нь ЦК*тне 
областной, краевой комитетгне 
сб‘язатт тиендемс отчётт эсь рабо- 
таснон колга райончай конферан 
циява и лама крупнай парвичнай 
комсомольскай ооганизациява.

Кшнинь кинь морской речной 
транспортонь и гражцанскай ави 
ациянь кочсомшьс <ай организа
циятнень эса отчетно перевыбор 
най Кампаниясь йогафнеаи еяка-жа 
поряаокть коряс, коаа и террито
риальная организациятнень эзга.

Китнень, отделениятнань, ляйх- 
нень, бассейиатнень, морятнень 
лангса работай пем юлиттнеи ком 
еоргне об'язатт ти наечс отчётт эсь 
работаснон колга комсомольскай 
пуромкске, пуромкске должетт 
максомс оценка еинь рэботаснон 
ды и арьсемс дапьнейшай прак- 
тическай задачат.

Рабоче крестьянскай Ячстерь ар 
миянь и НКВД нь войскань комсо 
мольекай организаииятьнень эса 
отчетно-перевыборнай кампаниясь 
йотафневи еяка жа ёроконь эзда, 
кода и гражданекай организацият
нень эзга. Рейоннёй, областной и 
краевой конференииятьнень э~а 
нят организациятьнень делегатсна 
примсихть участия фкя лаца граж- 
цанскай организациянь делегат- 
тнень мархта, пр^дставительствань 
одинаковай нормань коряс.

«/ ^ ^
ВЛКСМ нь ЦК-сь терьнесыне 

еембе комсомолкатьнень и комсо- 
молецчень, ВЛКСМ нь еембе ор 
ганизациятьнень успешнвйста анок 

(ламо эсь кемоньце сембесоюзонь 
‘ с'езцснон.

ВЛКСМ нь ЦК-сь ' пя* надь'яй 
еянь эса, што комсомолкатьне, 
комсомолецче и еоюзть еембе ак 
тизнай работнйконза отчетно-пере 
выбэрнай кампанияста нинге ея- 
донга пяк кемокстасазь эсь органи
зациянок и нинге Сядонга вииста 
пуроптсазь советскай од ломанень 
кели Массатьнень Ленинонь-Стали- 
нонь партияснон перьф.

ВЛКСМ нь ЦК-сь

органязацяясьоаблай
цебяиьсга

Уаинскай перзи*най комсомолс 
екай оргачизациась ащи инь це- 

; бярь комсочольсчай орпнизациякс 
С а - р а н с к э й  районцэ. Ком- 
еомолацчень оцю авгоритетсна 
колхозникнень йоткса. И виде, 
синь заслуживают оцю авторитет.

Удинскай организацияса, виаеста 
шарьхкодезь комсомолть роленц, 
кода еембе од ломаттнень воспита
тельной Синь организацияс )ст пу* 
роттф лама кружокт коса кэмсо* 
молецче тонафчегазь партиять ис- 
тэриянц и текущэй пэлитикань ки- 
зефкснень. Тяса цебярьста ладяф 
политтонафчемэсь.

Комсомолецчезанимандайхть аф 
аньцек политикаса, но и апак 
юкстак культурнай работаськя Пут- 
невихть постановкат, организован- 
дакшневихть играт, пуроптф хор 
кружок, драмкружок и лият.

Пуроптф агротехническай кру
жок, коса комсомэлецне тонафне* 
сазь агрозоогехникать.

КомсомольскаЙ организациясь 
паньчсь клуб, коса ули якстерь 
уженя, и морафгома куд. Сембе 
комсомолецне получандайхть газе
тат.

КомсомольскаЙ организациясь ор- 
ганизовандась пионерскай отряд, 
коза вожатайкс кемокстаф инь це- 
бярь комсомоле .»еь Диков ялгась. 
Огрядсь работай цебярьста

П. Зорев.

Декабрьть 3-цл шиня Л о н д р о н у  с а с ь  О. Ю Шмидт академиксь, 
кона тоза т е р ы ф о л ь , кода почет-най к он ек  СССР-'ть мархта друж
бань конррессти. В о п а л с а  Шмидта о-садемикть васьфтезь Англияса 
СССР-нь полпред ц И М .  Майский ялгась, и Лодэнца советскай кол- 
лониянь представительхне /

Снимкаса [И. М. Майскай ял-гась (види ширеса) и Шмидт ака- 
демиксь (кержн ширесв) Лоидоскай вогзалса.

Кслхозса еиньцень 
школасна

Саранскай райониа Грачевка ве
лесэ тя еьокееть орпнизовандаф 
колхоз, коза сувасть 34 куд азор. 
Декабрьть 11-ие шистонза колхоз- 
никне примазь вельхозартелень 
уставть, коса улихть тяфтама пун
ктт: строямс школа, марстонь баня, 
шувомс пруд и колма эшихть мар
конь пользованияньди.

Глушанков комсомолецт! 
РОМЭН Рологнзнь подацкац

Смоленск. Декабрьть 10 це шис- 
тонза Анри Барбюсонь куломадон- 
за меле вяземскай совпартшколань 
преподавательсь комсомолец Глу- 
шанковсь Ромэн Роллан писательти 
кучсь еьорма, конанц эса азонды 
еонь ялганц куломани колга лажнз- 
мань глубокай чувства.

Декабрьть 9-ие шистонза, отве- 
тоньци Глушанковсь Ромэн Рол- 
лантть эдза получась сэнь фотосним* 
канц, конанц омба ширесонза пи- 
сатеЛьсь сьормадсь тяфта: 

„Кельгоме ялгай, Сергей Глутан
ков. Мон тонь благодарю еьорма- 
цень инкса, и мон дружески люп- 
штаса кядьцень! Минь марса тюрь- 
хтяма мирть инкса и еембе мирсэ 
Социалистически Республикань 
Всеобщай Союзть инкса.

„Роман Роллан“.

Колхознай клубтне и морафтома кудтне 
апак укомплектовандакт кадраса

ла работань стажсна (1 ковста Ся- 
вомок кизос молемс).

Политпросветработникне сйдеста 
йотафневихть фкя вастста омбоце

Наркомпрость аф еатомшкэ ру- 
ководстванц еюнода, вастова прак- 
тическай лезксонь аф максемать 
еюнода мокшень 22, эрзянь 12, та
таронь, и рузонь 52 морафтома 
кудт (марстонь лувксста 592-нь 
эзда) нинге апак укомплектовандакт 
кадраса.

Избачнень еембе составснон эз- 
да— 14 процент.ь (72 ломань) бес- 
партийнайхть, илядыхне партиянь 

[члентт, кандидатт и комсомолецт 
* Избачнень ламоенон йофсике йом-

вастс. Рузаевкань районца, янвзрьть 
1-це шистонза еявомок полафтовсь 
14 избачт.

Избачне кандыхть оцю нагрус- 
кат. Дюрки велесэ, Ардатовань 
районца, Либушкин ^избачсь ея 
пингть жа вельсоветонь председа
тель и парторг.



СТИРЬНЯНЬ и о д  аван ь  респ убли канскай  кон ф еренц и ясд
ВЛКСМ-нь КРЯЙКОМТЬ! приветствияцТрудяй национальнай 

отиоьиянь и од аван» 
васайьце республикан 

скай конференцияти
Трудий нацио чальней стир нит

нень и од овагнень инь ц^бяръ 
преаставительснонцы, конат пу 
ромсгь 1 ие реслубликачскай кон- 
фэренцияти, большевиконь Сем5е- 
Союзнай Коммунистическая терти - 
янь Мэкшэрзянь областной коми
тетс^ кучссесы э_ь большевистской 
пара валонц. О экомсь пяк нацьяй, 
што конфгрениияз пуромф стирь 
ня'ьненьпч и оц аватненьци 
ВКП(б)-нь и сембесоюзнай ленин- 
скай комсомолть рукозоцстзчснон 
вельде ули кода сатомс и безуслов
на сатсазь сянь, што мокшэрзянь 
труцяй стирьнятне и од аватне 
конат сувафг ецинай цельса и еди- 
най стремленияса—бэльшевикокс 
и беззаветна пяшькодькшнемс ми 
ровой пролетариатть великай и 
кельгема вожценц Сталин япгать 
указаниянзон, нинге сяда оцю энту
зиазма мархта и эсь валика# ро 
динасноноы оцю кельгома нерята 
кярьмодихть безкультуриять и не- 
вежествать пела пес млифтоманц 
инкса штурмати. Путсазь сембе 
вийснон фабрикава, завоцга сов 
хозга и колхозга техникать це 
бярьста содаманц лангс, работань 
сембе участкатьнень эса трудонь 
производительностень высшей фор 
матьнень стахановскай методтнень 
сувафтомаснон лангс, и лифтихть 
эсь йоткстост тьожятть од стеха 
новгит. Обкомсь надьяй, што Мор
довиянь труляй стирьнятне и од 
еватне кармайхть улема од Мокш 
эрзянь Советской Социалистиче
ской Республикать ингольпяльдень 
тфоиветанияни инкса борецень ва* 
сеньце рядтнень эса.

Шумбра улезэ ВКП(^)-гьи сонь 
'Центральнай Комитетои и Сталин 
ялгась!
ВКП(б)иь Мокшэрзянь Обкомсь,

Мокшэрзянь стирьнянь 
и од авань васеньце 

республиканскай конфе 
реицияти

Татариянь комсомолеинень и Од 
ломаттнень лемста кучтама мокш
эрзянь стирьнянь и од гавань рес
публиканская васеньце конферен
ц и яс паравал Арьсетяма теентть 
инголипялень сатфчст стирьнянь и 
Од авань коммунистической воспи
таниянь тевса.

Татариянь ВЛКСМ-нь обкомсь 
Мухамедзянов

НЮРА тишкинлсь

Мокшэрзянь стирьнянь и од авань 1-це республиканс 
кай конференциять президиумонть!!

ВЛКС'А-нь крайкомсь азонпы седи ваксонь паравал стирьняньи 
од авань республиканскай конф‘{витянь делегаткатьненьт.

Крайкомсь надьяй, што Мордовиянь стирьнятне и од аватне* 
Ленинтть'^талинтть великайпартиянируководстванц вельде кармайхть 
ниньге сядз утрнайсга тюрема мокшэрзянь республикать хозяйства 
най и культурнай касоманц ингса, Стаханов;кай движ^нлянь идеят
нень ингса, зажиточнай и веселай эряфэнь ингса. чВЛКСМ нь край
комс надьяй што Мордовиянь стирьнятне достойнайста васьфцазь 
комсомолонь Х-це с‘ездть од сатфкс мархта и од конкретнойтев ма- 
рхга.

Ш/мбра улезэ ленннскэ-сталинскай наииональнай политикась. 
Шумбра улезэ минь учительеньке великай Сталинць!

ВЛКСМ-нь крайкомсь/

ВЛКСМ-нь обкомса: Регистрирэващзйхть стирьнянь и од,авань 
республиканскай конференцияв са1э делегаттнёнь:-

ВКП(б)-нь ОБКОМТИ, МАССР-нь 
СОВНАРНОМГИ И ЦИК-ти

Мокшэрзянь республикань наии-] ялгэть перьф, кэрматамэ вишкстэ 
ональнэй^тирьнянь и од авань тюремэ сире бытонь лядькснень 
республиканскай 1*ие конферен- каршес, невежествать, бескуль- 
циясь кучи теентть седи вэксонь турьять каршес, национэльнай фор 
од ломанень пэрэвал. ! мас коря и социалистическай со

Минь Мокшэрзянь стирьнятнрнь и держанияс коря культурать инкса. 
од аватнень ниньге ашель тяшка- стирьнятненьи од аватнень боль-

шевистскай |воспитанияснон инкса, 
грамОтнайодломаненкса и куль
турней веленкса.

Стэхановгь, М Демченкоть, Ан
гелина Пашат*-, Виноградова Ду- 
сять методснон тийсаськ эстиеньк 
колхозга, совхозга, предприятиява и 
транспоргса работамань знамякс.

Ма ксистско Ленинскай теориять 
мархта эсь прянеконь вооружандазь 
карматамэ настойчи^эйстэ разоб- 
лачэндэкшнема стахановскай цви- 
мениянь саботажникнень, и стра- 
фгф, но ниньге мернек апак маштт 
классовай врагть лядксонзон под
рывной работаснон.

Шумбра улезэ Ленинонь-Стэли- 
нонь партияи!

Шумбра улезэ Стэлин ялгась! 
Конференциять президиумоц.

Конференциянь делегатка

К У Й Б Ы Ш Е В ,

комсомолонь
КРАЙКОМ ГИ

Минь наиионольнай стир^нянь и 
од авань 1-це республиканскэй 
конференциязонэк пурэмф деле- 
гэттне кучьсетямэ од Мэкшэрзянь 
Советскай Социалистической Рес- 
тубликань трудяй одстирьнятьненьг. 
и оц аватьнень лемстэ теентть се- 
диваксстонь од ломанень пора вал» 

Минь эрятама сембодэ счэстли— 
вай пиньгстэ—культурэнь пэньже- 
ма, зажиточнэй эряфонь иМокшэр* 
зянь республикэть социалистическ
ой строительствасонза од ломан
нень твэрческэй энтузиэзмаснок 
касома пиньгста, конац сатф Ле- 
нинско •Сталинскай национальнай 
политикать вельде.

Эсь сатфксонеконь и переспекти- 
ванеконь ма^хтэ минь обязаттама 
васендакиге коммурисгическай пар
тия™ и од победас вятиеньконьди- 
кельгомэ Стэлин ялгати.

Макссетяма обещания теентть, 
што нинге сяда пяк кемоста пу- 
ролтама Ленинонь-Сталиночь пар* 
тияснон перьф и кэрмэтэмэ кемок- 
стамэнзэ народонь интернационал^ 
пай братствэть.

3 Макссетямэ вэл теентть, што 
минь вожденьконь, другоньконь ш. 
учителеньконь Стэлин ялгэть маря* 
гэ путф зэдачэть—тонэфнемс, то» 
надчнемс техникать, работамс куль* 
гурчайсгэ и производительнэйста, 
—пяшькодьсаськ.

Пугсаськ семЗе виеньконь сянь 
ичкса’, штобэ нинге сяда пяк ке* 
лепнемс и сувафнемс кода эсь ра- 
эОтэсонок, э стэня жэ и лиятьнень 
ээботэсост Стэхановть, Мария Дем- 
ченкоть, Дуся Виноградозать не
годной и касфтомс стахэновскай 
движен ять рядонзон.

Мяк пес молемс ульхтяма вер- 
нэйхть Ленинонь-Стэлинонь пэр^ 
тиять тевониты!

Республиканскай конференци
я с  ирезидиумоц.

ва содержэтепьнаи и торжтствен- 
нэй прэздниконьке, кода тячиень 
конференциясь, конац няфнесы пар 
тиять и правительствать пяк оию 
эаботэнц минь национэльнай стирь- 
нятнень и од эватнень нужаньконь 
и всспитандэманьконь инкса

Оцкэазоромь правительствэть 
пиньгстэ национальнай стирьнятне и 
од аватне ащекшнесть рабствэнь 
и нэсилиянь ужэснень ала, тяни 
жа, советскай властть пиньгстэ, 
ленинско стэлинскай национэльнэй 
политикэть вельде минь араме рав 
ноправнайкс и ашетямэ од (моло 
дон) азоркс советонь странаса.

Ниньге сяда кеместэ пуроптсэськ 
эсь рядоньконь эсь тярянеконь- 
великэй коммунистическай партиять 
и народтнень вождьснон—Сталин

Горбуновась

Ннньге сядз оцю лезкс стирьнятненьди
(Торбеевань район).

Мон шачеНь беднай семьяса. Вэ 
сенда кармань тонафнемавасеньце 
класса. Кулось алязе мон илядснь 
сиротакс и саесь тейне кадомс то* 
наф емазе. Но монь ульсь оию м» 
лезе тойефчемс сяс тэ -«га меки кар 
мань тонафнема омбоце класса* 

Тяни мон аделайне семилеткать. 
Адепомок семилеткать мон кармань 
тонофнема Рузаевкань Ф)У-св, ко

дань аарламдонза меде тунь Торбе 
евав МТС'Ц. Сувань комсомолу*

но МТС-са работасть аньцек алят, 
стирьняда мон улень ськамон Синь 
корхнегть кодама пэвсь аф цебярь 
ване*. Ашепь возможность рабо 
тамс тосв, Тоста мон тунь рабо- 
тамэ госбанков.

Ниньге тяниньге лама вастозь 
аф шарфнихть оцю мяль етирьнят 
нень и од аватьнень йоткса ребо 
гать ланкс. Колхозга пекиаватнень- 
ди еф мачссихть отлускг, алашать 
больнииаз молемс и стак. тов.

Арешовась

Карпа» работамз ниньге 
еяда цебярьста
(Лямбирьскай р-н)

Мон рабэтань МТФ-са дояркакс 
кафта киэот. Тя кизоня еьоксенда 
путомазь МТФ-в заведующейкс. Це 
эярьста рабэтаманкса уленьказьф 
вазняса., етаня жа районнай кон* 
ференцияса кяземвэь.

Сяда тов рабэтама карманнинь* 
ге еяда цебярьста.

ЛЕНА ОЧКИНАСЬ

Конфзранциянь делегатка



стирькянь и од авань республинанснаи конференцияса
Рувайкинась

КЯФТЯ
ЭРЯФОНЕ
(Ичалкань МТС ста).

Мон, ялгат, эрянь кальдявста, 
иольфнень пяк аф цебярь тефт. 
Кирьдень соткс бандиттнень, жули
кнень мархта. Улень лень лама оше- 
ва и ащень лама тюрьмава. Кол
моксть монь хулигаттне кярсемазь 
пеельсэ, колмоксть тиеньцть тела 
зон ранат. Аф ваномок тянь лангс, 
аф  шарьхкодемок эряфть сембе 
ширьде, мон сяка ащень тя кить 
лангса кода бта тяда цебярь эря 
фка ашель кода мумс. Сембе мзяр- 
да повондонь ГПУ в эстэ тейне 
корхнесть: мее тон тяфтама тевсэ 
заНимандат, тон ниные од етирь- 
нят, но мон ня корхтаматьнень 
ланкс изень ванонда. Сась пиные, 
мон дорань айардомс ея эряфть 
эзда, хотя и стакаль, но айардонь.

Весть еувань Краснай узелонь 
машина ки лангонь ГПУ нь уполно
моченная ти и азондыне киян мон 
м кодаман мон. Сон тейне макссь 
совет. Сень Саранскаи тонафнема 
профкурсс. Кулемок монь ялгане, 
што мон тонафнян курсса еинь 
^мольсть курсонь директорти и монь 
паньфтемазь тяста. Тяда меле мон 
туть Ичалкав, ингольдень ялганень 
эзда аярдонь, Ичалкань МТС са 
кучемазь ‘грактбрйсттонь курсс, 
конатнень аделайне цебярьс'а. Ра- 
ботамок иебярьста трактористкакс 
МТС-сь монь кучемань Мокшан 
ошу комбайнёронь курсс, коната 
нень аделайне тяфта жа цебярьста.

Тятдень кизоть мон работань 
комбайнаса, работань аф кяльдявста. 
Мон максан обязательства, штоба 
сай кизоть эрь шине* урядамс 
21 гектархт сьора.

Пиксайкинась

Кае» кинась

ЭСЬ ОБЯЗЯТЕЛЬСТ ВЯНЬКОНЬ 
ПЯШКОДЬСЯСЬК

ЭРЯН
З^ЖИТОЧНЯЙСТЯ

(Слобдань районцта)

Мон работай свинаркакс колмоце 
кизось. Ингопи эрян^ пяк бедна- 
-йета, ньлне тейне работьвок иеть 
»макеев.

Колхозса васенда макссть тейне 
7  ава тувот и ня кафга кизотнень 
эзда, мон 7 прят тувоста раштаф- 
тонь 533 пурхцкат. Мон вельсове
тстэ членан, колхозонь правле
ниянь членан и МАССР-нь прави
тельствань членан. Мон алязень 
мархта 12 кизот работань кулаконь 
пяле.

Тятдень кизоть тиень 475 трудо- 
шит. Путонь од куд, рамань тракс, 
рамань машинка. Кальдяв ея, што 
мон ашень, тонафне. -Мон, ялгат, 
счастливаян, и пяк счастливаян. 
Монь ламоксть казеньдемазь.

Спасиба Сталин ялгати счаст- 
ливай эряфонь м^ксоманкса.

(Ельниковань р-н).

Эряви видестэ азомс, што ком
сомолонь райкомсь и райисполком 
екя етирьнятнень йоткса работз 
й^тэфтыхгь пяк кальдявста. Веле 
ва стирьнятне якайхть посиделка 
ва.

Костэ няеви, што Ельниковэнь
районца етирьнятнень йоткса рабо
тась йотафневи кальдявста? Вов 
костэ: еембе районца мокшень 
етирьнятнень эздэ комсомолкада 9 
ломатть.

Моньць шачень беднэейь еем- 
яса Ааелань педтехникум, тяни 
работай НСШ-са преподавательни- 
иакс. Мон етирьня нень йоткса вя 
тян оию воспитательнай работа.

Кулемок етирьнянь конференци 
ять копга, минь стирьнятне и од ават 
не ульсть довольнайхть тянь мар

новскай движениять.
3 1936 кизоня моламарень эрь 

гектарста таргамс 200 центнерхт 
модамарь, еьорода урядамс 20 цент- 
нерхт гектарста.

4. Тялонда рэйониа пуропЮмс 
веякэй лацэ курст. Сэй кизоньди 
етирьнятнень эзда энокпзмс 2 кол
хозонь пред седатель хть, бригадир- 
да мокшень етирьнятнень эзда" 15 
ломань, жуватань водяма фермат- 
неньаи 10 лематть, пчлеловодта 15 
ломань, ечетоводта и учетчикта 15. 
Идень еадтненьди зэведующайда 
43, ломань, вельпонь председате
льде 5 ломатть, трактористкэда б, 
району руководящей работэс тар Сембесоююнь етахановеиень со

вещаниянь участницась Татьяна

--- — г- 135 ломань, эрь ковне пуропнемс
хта, кенярьдьсть Районнэй конфе- рэйоннай стирь'нянь и од эвань
ренцияв састь весяластэ, гармошка 
мархта. Стирьнятне активнайстэ 
«орхтасть, и эзондозь эсьэряфснон.

Районнэй конференцияса еявоме 
тяфтама обязательстват:

1. Кочксемс Сталин ялгать ме
нельде-^ речензон еембе етирьнят- 
нень йоткса.

2. Эрь колхозса кеподемс етаха-

кустовои пуромкст,
36 кизоня машфтомс сьормас аф 

еодамать, цебярьста ладямс куль
турно массовай работать.

Организовэмлэмс РОКК нь курст, 
коса аноклзмс РОКК-нь 20 инстру- 
кторхт, конзт ба аноклэльхть етирь- 
нятнень эса ГСО-нь значеконьди 
нормань макссема и ет. т.

гамс мокшень етирьнятнень эзда 5 ве1Даниянь участницась Татьяна 
ломань, участковай бригадирда ОдинЦ°ва Родниковскай „Больше-

вик“ комбинатонь ткачихась (Ива- 
новск. обл.) ноябрнь 24-ие ишста 
еявомок работай 216 станокса. Сон 
еменазонза макссь 2349 метрат 
мал екин.

Снимкаса: Одиниова Татьянась 
манфактурань кипэть ваксса, ко
нань сон максозе фкя сменас.

Третякова Евдокиясь.

Колхозсь и комсомолсь полафтозь зряфозень
(Инсарскнй р-н. „Великий перелом“ колхозста).

—Монработаньпаксяса. В асенда 
улень зееневодкане, р а б о т а н ь  монь- 

чь и монь звеназевок Ц ебярьста . 

Ингольдень эряфозе м он ь  ульсь 
пяк кальдяв, мзярпа еувань колхозу 
и тяда меле комсомолу, эряфэзе 
полафтсь. Колхозса работамась ие- 
бярь и пяк вегяла. Тятдень кизоть 
мон тиень 125 трудошит. Сьора 
получандан еатомшка, аф сави

лажнамс тяни, што кшизеафсаты.
Кда минь Адзжса инголе кода- 

мовок культура ашель, то тяни ве
леть шамац полафгсь. Велесонок 
ули клуб, коса уленьди сидеста 
кино, путневихть епектакольхть и 
ет, тов.

Стирьнятне якайхть клубу мора- 
фнихть газетат и ет. тов.

Ярмаковась,

1 Мон карман 
тонафнема

(Инсарский р—н .‘ Якст рь знамя“ 
колхозста).

Эряфозе инголи ульсь пяк каль
дяв. Йомланясга илядонь аляфтома. 
Цебярь эряф мзярдонга ашень ня- 
еньде. Эрянь вачеда и пялес ваче* 
да.

Мзярдз еувэнь колхозу эстэ монь 
эряфозе полафтсь, топоиь пекозе 
и щайне—каряйне лангозень. Кши- 
да получан еатгмшкз

Кэльдяв минь колхозсонок ея, 
што монь ули идезе, э рэботама 
ланга идьсь эш козэ тиемс, сяс 
мее минь колхозсонок эш идень 
сад, ялгат, монь ули оцю мялезе 
тонафнемс, и молемок куду мон 
карман тонафнема.

Мартыхинась

Тейне лездсь комсомолсь
(Инсарский р-н).

Мон рабэтан колхозонь преасе- 
дателькс. Инголи улень сьормас 
аф еоаай етирьня, пяк темнаелень 
17 кизос а максомак урьвачс аф 
содань ломаненьди. Сон тушендсь 
точаф-^ема и монь йофсикс кадо
мань. К ш с о м о л ь с к й й  организаци
я с  виенц мархта мон лисень ло 
манькс. Мон тяни арань ударни- 
цакс. Ламоксть казеньцемазь це- 
бярьста работаманкса. Пугомазь 
•монь рабэтама кладовщчцакс, а

тоса колхозонь председателькс.
М>ярд1 куаозэн мольсь, вельсо 

ветонь ареаседательсь ирецтэ и 
кармась анама кяцгон вина. Мон 
аииине еимае винада и еянкса аел 
хтомань монь колхозонь председа 
тельста.

'ч/ олемок комсомолонь райкому 
монь кунемазь иля ецю колхозу 
председателькс, носа работай тя- 
ниень пинкс. Рабэтан аф кальдяв 
ста.

Янгайкина Васелисась

Тонрфнянь и работай
(Адаж веле Инсарскай р-н )

Мон шачень беднэень семьяса. 
Велесонок колхозть организованда- 
мок еувань колхозу. Тяниень ли 
нгть мон тонафнянь А д а ж о н ь  
НСШ са 7-ие класса.

Тонафнян иебярьста, монь отме
ткакс иебярьхть и пяк иебярьхть 
Мон цебярь ударницан. Улень кэ- 
зьф Аф ваномон еянь лэнкс, што 
мон тонафнянь, но каникул нот 
кова мон и работань колхозса. Ти- 
ень 50 трудошит.

Клубтне работайхть
• ■ 

кальдявста
Саранскоев районца еембэц 1$ 

клубт, морафтома кудта аньцек 
колма, а эрь аельсоветса ули из
бач База культмассовай работань 
йогафтомс ули, нэ тев ииньге пц* 
тай аш.

Аньцек 2 вельсоветка, Берсенев' 
скайса (изЗачсь Рыбдковсь) и Н<4- 
колаеаскайса (язбачсь КвенинцьУ 
ня велетнень эса работась йотаф- 
неви цябярьста. Тяса цебярьста ла- 
дяф кружкавой работась. Пуроят- 
фт музыкальнай, хоровой, драм» 
матическай, партиять историянь 
тонафнема кружокт.

Иляды вельсоветтнень »са, клуб- 
тнень и морафтома кудтнень эс» 
работась ладяф кальдявста. Сявомс 
Зыковаса, ули цебярь клуб, м ули 
хть лия условият, штоба цебярьст» 
йотафтомс культмассовай работать, 
но тя ниньге аш. Клубонь заведую
щей Щуряковсь, соижепарторгсь, 
корхтай, што пяк лама теваонза.

Интересно, мезеарьсиЗыковскай 
еельсоветсь, конац аф кизефн» 
Щуряковть кяцта кодамовок рабо
та.

Вельсоветтне культурномассовай 
работать ланкс аф шарфнихть кО- 
дамоаок мяль. Избачне аф рабо* 
тайхть, а вельсоветтне избачнень 
кяцта аф кизефнихть работа.

П. Зорев
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