Сембе союзонь ленинекай од ломанень Коммупйстическай союзгь/

СемСе масторонь пролетарврггав. руромоЪа марЛ

ЛИСЕНЬДИ ИГце КИЗОСЬ

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь
обкомть и Саранскаень
горкомть газетасна

яомсомопоиь

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 9
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Паравал ВЛКСМ-нь областной 4-це
конференциянь делегаттненьди!

Нилещ

обласгнойск

Паныкевсь ВЛКСМ нь Мокшэр
зянь облвстной нилеце конфе ён
цимеь. Тя конференциясь эсь знаменитосыени мархта мокшэрзянь
комсомол^ историязонза еьор а
ды <д боевой еграницат. Нилеце
конференциясь знаменательнайтянь
мархта, што мокшэрзянь комсомо
лец кода и еембе ленинскай кафкеть красноэнгменнай комсомолсь..
кармай тгеньдема работамань итог1
кельгома вождьть Сталин япгать
указа иянэон и ВЛКСМ нь ЦКть
д! пленумонц решениянзон пяшко
демаснон колга р^ботанцты.
Сядот социалисгическай трудонь
героинят и геройхть—стахановеи’’
каефтеь мокшэрзянь комсомол)»
екай организациясь комсомолецнень
и од ломаттнень ээда. Киньди ао
еодафт лемсна васеньиеке стаха
новка! ьнень и етахановеинень Анто
нина Головановать, Галина Тихоно
в а ^ , орде ца каэьф трактористть
Петр Каэанцевть.
Аф йомлат сатфксонэа мокшэр
зянь комсомольскай организзциять
од ломанень коммунистическай вос
питаниянь тевсонга. Аньиек 19 рай
онга 2542 комсомолец и комсомол
ка и 600 од ломань тонафнесазь
партиять историянц, 5519 комсэмо
лецт комсомолкат и 1951 од ло
мань тонафнихть начальнай ш ко
ласа.
Мокшэрзянь комсомольскай орга
низациятне эрь шинь эсьруководстваснон мархта
веспитандайхть
42358 идьть—пионерхт. Пионер отрядтненьди вожагайкс комсомолсь
кемокстась 893 инь цебярь комсо
молецт, конат комсомольскай орга
низациятнень
руководствасн ь
мархта школасо идьтненьди органичовандакшнихть цебярь учеб-овоспитательнай работа и весяла,
радостнай ваймама йотка.
Касыхть и выдвигаются руково
дящей работас мокшэрзянь етирьнятьне. ВЛКСМ нь ЦК-ть лихтьф
решениядонза меде иомсомольскай
руководящай работас выдвину’ айхть кафта од ават райкомонь еек
ретарькс. фкя выавинутай политтонафнемань отделонь
заведуЮщайкс. Огчетно перевыборнай кем
паниять пингста 144 етирьня коч
каф комсорго е. Сядот выдвинутейхть советско-колхознай руководя
щай работас.
Тяни мокшэрзянь
комсомолсь
еатсь еянь, што минь республика
СОнок развертываемся
гвиопар=>
шютнай епортсь. Ули аэооклубоньке
парашютнай етаниияньке. Респуб
ликасонок улихть кафта—васеньце
Перашютистканекя и тега нурсса
аноклафт комотемс 20 курсантт
Нят семве сатфксне аньцек ушелкет. 1У-ие областной конферен
циясь тя еембе работати тии итогт
и кели большевистскай критика ь
и еамокри!икать вельде лифиыня
обтастной комитетть еемое аф са
тыксонзон и обкомонь од еоставтк
максы указаният практической ра
ботаса.

Паньжевсь ВЛКСМ-нь областной
1У-це конференциясь
Исяк, 6 частса илять паньжевсь В Л КС М-нь^областной конференциясь.
Конференциясь примась тяфтама шинь повестка:
1) ВЛКСМ-нь" крайкомть отЧетнай докладоц.
2) ВЛКСМ-нь^обкомть отчетнай докладоц.
3) Комсомолецнень и од ломаттнень йоткса сьор
мас аф содама шить и сьормас кржа содама шить
машфтомаса мероприятиятьнень колга.
4) Выборхт:
а) ВЛКСМ-нь*областной комитетгь;
б) Ревизионнай комиссиять;
в) ВЛКСМ-нь краевой делегатт.

СРЕД Н ЯИ о б р а з о ВАНИЯНЬ Ш КО Л А

Котэнимнай фабрихань комсомо
л е ц ^ эсь мар тонь *уромкссосТ
чувозь пурзптомс комсомолеЦне-тьди и ребоЧтай од ломаттненьди ере*
аняй образоваьиянь школа.
Ь ф гам а жа школа пуроптф Зубунь

ра*омца.
1935 ие Цизонь -еквбрь и 1936 це
киюнь январь кефнень пильгстэ
оес убликать эз а пуроптфт 46
еоедняй образованиянь школат, 6
аф пэлнай ередняй школат и 219
ли пунктт. Школатнень мархта фаяф 871 ломатть и лик ункттнень
мархга 3578 ломань.
ИЬола^нень эсатонвфнкхть про*
извсдстваста апак тушентт.

Стирьнятненьруководящай работав
Школьна#
работницась-кОмсо*
молквсь Шалпыбина ялгась коч«аф Саранскоень горкому членкс
и кемокстаф горксмеа пионерскаЙ

•трелонь заведующеекс.
Огчетно-перевы^орнай камтани*
ять пиньгста республикаса пу фт
^уководящай работас 13 етиоьнят,
онеф-ихть трактсри тонь курсса
83 етирь-ят и 120 етирьнят тонаф
»ихть районнай колхознай школат
нень эса, а-оклайжть пря арамс
«олхознай бригадиркс.
С аран т е н ь 14-це начальная школань ученихна
с'ездонцты рисункань и моделень выставка.

аноклайхть

комсомолть Х-це

Саранскайти эряви оборонань хата
Саранекаень осоа^иахимонь пер- найстаяаомс Осоавиахимонь 10 це
вичнай организаииянь председа-сембесоюзоньлотереяньбилеттнень
тельхнень, парторгтнень, фабз^вко-. и гороеоавиахимть эса организованмонь председательхненьи оборон-; дамс химинструкторонь ►урст. Сонай секциянь членттнень еовеща* рзещэниясь тяфта жа примась <ешениясна сявсь обязательства, Якстерь I ние Саранскайса Оборонань кудонь
араимять 18 цегодовщинанть! пол !строямать койга.

ФиЗШЛЬТУРНАЙ И СТРЕЛКОЗАЙ 10 ОД КРУЖОКТ
Отчетно-пеэевыборчай
кампаия ь пиньгста оию работа тий ть
емсомольекай
организациятне
физкультурнай и об*, роннам рабо
геть виш- коатеманц колга.
Комсомолсь оргвнизоавнаась 17
фи жульурнай кружокт (тергафт
203 л ом ат ), 27 стрелковой кру

жокт (340 ломатть) военнойде 14
(124 ломатть) и парашютной спор
тонь 2 кружокт.

Сарантень мясосовхо-

Ленинграду
соревнованияс

зонь

лыжникнень побе
дасна

Саранская мясосовхозонь лыж*
Цай команаась (ащи 10 ломаньцте),
асесоюзнай лыжнай еоревноаажясв явозе колмоце вастть Ле
нинградсо# и Ивановской облас
тень командатнень мархта.

Одс

организоввндафг б еборо<а гат, организовандафг осоевиахимонь лама
организацият,
военмай уженят и ет. тов.
п ан ь —

П О ЛАФ ТСЬ ВЕЛ ЕТЬ
Ш АМ АЦ
Кадошкина Аф лама кизода ин
геле Аляксэв велесь районца лувондовсь еембеда шовда велекс.
Но тяниень пингть полафтсьвелеть
шамсЦ.
Велесэ ули колхоз. Колхозникне
ваймама
пиньгснон йотафнесазь
якстерь уженяса, конань эса пебярьста лааяф работась. Як терь
уженяса улгхть книгат, еазетат,
жуоналхт.
Комсомольскай организациясь ор
ганизовандась драматическай кру
жок, конац сидеста пужи епекга
кольхть
Мокшень етирьнятнень и цьорат
нень эзда ламось тонафнихть не*
полносреаняй и ередняй школава.
С. Буян,ин.

2200 экземплярхг
газета
Л.1 МЗД1 кассь од ломаттнень ин
геле еча од моманеч* тертень лу
>>0 ‘ДОмаТи. М?*о оень пингть рас
пр >С'ранянд'ф 233
эчземл' ярхт
„Комсомольской праВао*, 851 эч1ем тляиХ' . В о л ж с к и й комсомолец",
1615 Э"3емплярхг „Лезинэнь киява"
и 536 экземллярхт „Комсомолонь

Февральть 21 24-це шинзон эзда
Л-;нингрвдса к рчай улеме лыж
ней Соревнование, ковйхнень, оомастьтнень и аатономнай респуб
ликатнень п- раенстааснон инкса ВеЙгЯЛЬ*.
Сореановапиятнень эса
пр«Тяни пяк кржа стама комсомо*
майхть учае ие Саранскаень и Ру лецта, ко-а т ба афольхтьсьорматзаеакань 13 инь цебярь спрртсметт фче эсь лемозосг али афолькть

Т.

/Аувояиа кодама-кодама гаветаа

Од ломаттнень коммуннстическай воспитаниясна--комсомолть центральнай задачац
САИ ТОНАФНЕМЯЦЕ Ланьжевсть

ПОЛЯНСКИЙ ПЕТЯСЬ — консервнай
комбинатонь
комсомольскай
комите
тонь
секретарьсь— областной конференцияса делегат.
Полянский ялгагь эсь работасонза няф
несь комбииатса работай о я ломаттнень
ди аф к рж а цебярь кепетькс. П роизвоо
стваса образцовайста работаманкса сон
кафксть казьф цаннай подаркаса. Прэ
изводстваста апак тушендт Полянский
ялгась тонафни пилотонь курсса.
Цебярьста работаманкса Полянский ял
гать пищевой промышленностань Наркомсь Микоян ялгась казезе именной
частса.

ЗОиньцебярь комсо
молецтобластной
конференцияв
делегатт

Инсар. Шиеъ шоподьсь. Тячиень шине коисоргсь аззе, што
кармай улеме политзанятие, б ча
стота пуромсть сембе комсомолец
не и 7 аф союзнай од ломатть
Проаагандистсь Горгановсь стенав
повфтась географическай кархта
диаграммат, художественнай лиге
ратурань списка политзанятияса
йотави тематьнень коряс. Кармась
тиеме лекция. Комсомолсто ^сем
бе састь тетрадь мархта. Сьорма
цозь лекциять.
Отрада посёлкань комсомольскай
организациясь цебярьста йотафнесыне политзанятиятнень. Комсомо
лецче цебярьста аноклакшнихть
занятиятненьди,
сьормадкшнихть
конспектт и лувондыхть художест*
веннай литература Сотави темат
нень коряс.
Политзанятиятне
нинге
мож
нальхть ладямс сяда цебярьста, но
комсомолонь райкомсь мезеаок аф
лезаы. Киза кувалмоти фкявок
представитель ашезь сашенда райкомсте Оградав.

Торбеево. Районца пионеротрядтне кемоста кундасть комсомолонь
10-це с ‘ездти казьнень аноклама.
Аноклавихть авиомодельхть, »жи
вой* куклат и ет. тов.
Комсомолонь 10-це с'ездть лемс
организовандафт од хоровой кру
жокт, музыкальнаи кружокт, аноклайхть дикламацият рузонь, мокшень и татаронь кяльса. Районца
паньжевсть колхознай идень 3 кудт.
А. Егоров.
-г>

ТОНЯФНЕСЯЗЬ
НЕМЕЦКЯЙ КЯЛЫЬ

Нинге еьоксенда комсомолонь
ардатовекай раЙкомть мархта ульсь
пуроптф немецкай кяльть тонафнемаса кружок. [15 ломаньде лама
райактивть эзда тонафнихть тя кру
жоков.
Тяниень пингть республикать эз
га пуроптфт и работайхть 10 кру*
«онта лама, конатнень эса тонафнесазь немецкай кяльть.
Тяфта жа пуроптфт и работайхть
10 да лама кружокт мокшень и
эрзянь кяльть тонафнемаса.

1500 значкистт

А. ИВАНОВ
ВЛНСМ нь обкомть секретарей,

Ленинецнень-сталинецнень
конференциясна
еа примсесь еембода активнай и
непосредственнай участия.
Мораовиянь комсомольскай ор 
ганизациясь кэсфтсь [сядо/ еоииа
листическай трудонь геройхть и героинят—етахановеит республикань
комсомолеинень и од ломаттнень
эзда.
Сембе содасазь минь васеньие
етахановканеконь и етахзновеиене*
конь, мордовиянь знатнай ломан
тнень елавэса вельхтяф лемснон—
Голованова Антонинать—кядьса зна
конь кочкамэсэ сембесоюзоньрекор
дисткэть, Тихонова Гэпинэть, Ромодэновэнь МТС-нь орденцэ кэзьф
трэктористть Кэзэнцев Петр Ивэ
новичть, консервнэй ко1*бинэтонь
ВЛКСМ-нь комитетть еекретэрени
Полянскэй ялгэть, конанц казезе
именной частеэ Пищепромонь Наркомсь Микоян ял эсь. И нинге ся
дот лия од ломатть, конат еовершенстваса тонадозь техникать и
няфнихть героическай трудонь об
резецт.
Комсомольскай
оргйнизаииясь
оию успех мархта еашенды эсь
IV* конференциянцты Сталин ялгать
личнай указаниянзон и ВЛКСМ-нь

Комсомолецнень предложениясна
йЬтафневихть эряфс

М. К. машина кись.—(Рузаевка
станциясь). Кинь управлениять ком
сомольскай организацияц лифтсь
предложения организовандамс диепетчеронь комсомольскай сменат.
Сменатьне организовандавихть от
делениять еембе етанциянзон эзга.
Дисп^тчеронь комсомольскай еме
нась Рузаевка станиияса
няфни
оию показательхть. Январьть ваееньце Ю-нь шинзон эзда прважасть 148 тяжеловесней поездт,
конатьнень сталмосна 1300 тониать
Луроптф 9 пионерскай васц
2000 тонат. Техническай ско
рое сь вельф пяшкодеманц вельде
отрядт
ванфтсть 23 паровост и нят пароКомсомольскай оргаттнень отчет еоснень мархта нормада вельф
но-перевыборнай кампанияснк
ускф гоузда ^б 116 тоннат. Январьть
районнай конференциятне тийсть 2-це Ю-нь шинзон пиньгста
прзначительнай оживление идьтнень важафт 421 тяжеловесней поездт.
йоткса работати.
Мекольдень пингть паньчф кол
хознай идень 5 кудт, пуроптф 9
пионерскай отрядт.

Ня сятфкснень синь сатозь сянь
мархть, што лувонцомок газета
ста кнголи моли организациятнень,
и синь цебярь опытснон кандозь
эсь организациязост.
Сай тонафнемаце,— корхтайхть
комсомолецне.
И. П.

ЗО инь иебярь комсомопецт—
предприятиянь стахановецт, тонэф1935-це кизоть пец и 1936-це ки
неиань, учреждениянь
ударникт
кочкафт Саранскаень ВЛКСМ-нь ор- зотьушедомац няфнихтьоию ожив
ганизаииять эзда ВЛКСМ-нь 4 ие лепия комсомольскай организаци
областной конференцияти
деле ятнень обороннай и физкультурнай
гатокс.
1работаснон эса, иебярьгочни комСинь йотксост: Борисовсь, Саран- сомолецнень йоткса работась.
скаень МТС нь стахановец, КирееКомсомолецнень эзда аноклаф
вась—котониннай фабрикань стахановкась, тонафнемань ударникне: 159 васень ступенень ворошиловСветкинць (ВКСХШ-ста), Першинць скай стрелокт, 698 ломань макссть
(рабфакста), Шалдыбинась— школь норма „ПВХО“-ть (противо-воздуш
най работница, тяни горкомонь най химическай оборонать) сода*
пионеррзботница,
М Я С С Р нь манцты, 585 ломатть макссть нор
ЦИК-нь член, летчиксь Павкинць ма „ГСО“ нь значеконьди и ?8 лэматть макссть норма
„ГТО"-нь
и лият.
значеконьди.

ВЛКСМ-нь 3 це областной конферениияда меле (1932 к) йотасть
4 кизот. Тя пиньгть эзаа йофси
полафтсь еембе етранэть шамац.
Йотай пиныень отсталэй, люпштаф, аф грамотнэй, трэхомэтознэй
и эсь шуфтонь еоканц, тяляманц
тарвазонц мархта, эряй Мордовиясь
тяни ВКП(б)-ть и народтнень кель
гема вождьснон Сталин ялгать ру
ководствани ала явоштф самостоятельнай Автономнай Соииэлисти*
ческай Республикакс и увереннай
аськолксса моли инголи победать
эзда победати.
Мордовиять комсомольскай орга
низация^ ащемок партияти Н а д ё ж
пай помощникекс, няфкесь и няфни
соииалистическай стрсительстваса
трудонь героическай образецт.
Минь комсомольскай оргэнизэ^
иияньке, кода и еелбе ленинскай
комсомолсь ВКПГб) ть и од ладатьтнень кельгома ялгаснон, еембе
миронь угнетенней и порабощен
най народтнень вождьснон, ком
мунизмань маршалть Сталин ялгать руководстваснон ала человечествать историяса тя пиньгс апак
няендть сатфкснень инксэ тюрема-

колхознай
идень 3 кудт

Комсомолть 10 це е'ездонцты по
дарканьди кучфт Москуву пенгя
мархта 2 маршлутт.
Аф кальдявста
пяшкодькшневихть и лия предложениятьневок.
Комсомолецсь Козловсь
макссь
предложения вятьнемс машинисттненьди противогазса поездтнень.
Тя предложениять коряс комеомолецнень мархта вятьфт лама.
поездт противогазса: Рузаевка—
Саранск, Кр.-узел и лия станцияв.
Никитиниь макссесь предложения
организовандакшчемс массовай вы
лазкат лыжаса. Йотафтфт противогазса 2 вылазкат вели, коса при
масть участия 20 ломатть. Тяфта
жа пяшкодькшневихть комсомолец
нень и лия обязательствасновок.
А. Додонов.

ЦК-ть XI пленумонц решениянзон
коряс эсь работанц одукс тиемасэ
Обкомсь сэтсь
комсомольскэй
оргэнизациятнень
ширьце пово
рот ленинскай комсомолть центральнай задачани—од ломанень и
идынень ксммунистическай воспи
таниясост задачато разрешенияни
шири. Кда XI пл^нумть самос сем
бе организаиияса лувондовсь 27
кружокт партиять историянцю^афнемэса, то тяни эньцек 19 районга
минь ули*ть 220 кружоконьке, ко
натнень мархта фатяфт 2542 ломатть-комсомолецт и 600 од ло
мань. Сяда башка 332 комсомолецт
нят райоттнень—жа эзда партиять
историяни тонафнесазь партийнай
сетень кружокса.
Начэльнай' школэтьнень
эзгэ
ВЛКСМ-нь ЦК ть XI пленумони са
мос тевсь ащесь ниньге еяда кальдявста. Сембе организэциятьнень
эзГа луво-щовсь еембоц аньцек
394 школа, конатнень эзда аньцек
50 проц , аделазь программать
Тячиень шити 19 районгэ минь
улихть пуроптфт 602 иачальнай
школат, коса тонафнихть 5М9 ло
мань комсомолецт и 1951 од ло
мань. Сатомя сатфкст прэгпгандистскэй состэ»ть цебярьгофтомаса. Школатьнень и кружокнень ла
моснон эса тиеме учебнай обсгаиов
ка, кеподьсь усвояемостгь качест
вэц. Но аф веномок нят сатфкснень лангс, обкомеь и РК-тне

Пропагандистэнь мархта каль
дяв работать еюнеда минь ульсть
вопиющай искоженияти безобразият пэртиять историянц тонафнемасэ. Пэртиять историянц тонэфнема кружокса пропагэндистсь Сорокикць (Дубенскай райо н о н ь *
райпрокурорсь), ф к я
занятия
са лекииясонза азондозе партиять
еембе историянц, ушедомок 60-70
кизонь народникнень эзда и мяк
партиять 17-це с'ездонцты самс. Ом
боце пропагандистсь
Чекмаевсь
(педагог
Ельниковань районцта)
кизефксть каршес: „кодама кизоняульсь РСДРП-нь 1-це с'ездсь*, От*

Конксесазь „Поднятая
целина“ произведениять

19 катокт

танцнень

Эрь шиня касыхть культурати I еервнай комбинатса, пединститутзапросне. Комсомолеине коль еяда’ са.
пяк и пяк йорайхть улемс грамог*найкс, культурно-развитайкс. Тяста
Одс пуроптф республикать эзга
еембеньди шарьхкодеви, мезенкса 89 драматическай кружокт, 19 хо
кэмсомопецнень оцю мяльсна р а ровойхть, 15 литературнайхть, 10
ботамс фсякай лаца кружекова.
западнай танецонь тонафнемаса
Кепетьксоньди Сара»-екаень раб^ кружокт и лият.
факса пуроптф западней танецнень
Кружокнень работаса ахтивнай
токафнемаса кружок. Пяк интере1
участие
примосихть аф еоюзнайод
еовандайхть цебярь танецнень мар
хта котониннай фабрикаса, конг ломаттневэк.
ашесть еэтэ ВЛКСМ нь ЦК-ть решениянц пяшкодемаса
сатфкст.
Политическай образованиясь коаа
и инголя лядондыниЗчайуровеньц.
Подтверждениякс еяньди, што
минь ниньге ашеме еата сатфкст
к эмсомолеинень политтонафнемэса
лисеньди и ея, што мянь тнярс
аньцек 2 3 районгэ рэботайхть проп
ееминархне, аф еембе комсомолец*
не фатяфт 'политтонафнемаса. Кой
кодамэ рэйонга (Торбеюса, Кочкуровасэ, С-Шайговасэ, Ромодзновэеэ, Слобдасэ)
эпэк петьть (неиспрэвлена)
полит
школатнень
огульнайстэ, кабинетнэйстэ компдектовэнияснэ, эф еембе школэт
не и коужокне обеспечендафтучеб
никса. Тянь еюнеда посешаемостьсь
и усвояемостть качествац ащихть
низкай уровеньца.

Шайгав. Райцентрань комсомолецне февральть 5-це шистонза
марса кармасть лувондома художественнай произведеният.
Васендакиге ушедсть кочксемон
за орденоносецть Н. А. Островский
писательть „Как закалялась сталь"
произведениянц.
Марстонь
лувомаса примасть
участие 23 комсомолецт и аф союзнай од ломатть.
Произведениять марса кочксе
манц мархта комсомолеине ульсть
пяк интересовандафт и кулхионцть
пара мяльса.
Н. Десяев.

Инсар. Л Майдзнонь, С-Пятинань
и Ш- Рыскинань первичнай комсо
мольскай организациятне путозь,
штоба колхозникнень йоткса кочк
Мекпяльдень пингть республи семс Шолоховонь -Поднятая цели
И.
кань колхосненьи совхоснень эзга на произведенияни.
келиста шарфтовсь физкультурнай
движениясь.
Физкультурнай кружокнень организовандамаснон мархтасяка жа
пингть
организовандакшневихть
катокт и рамсеви епортивнай ин
вентарь.
Кепотьксоньди, аньцек 'январь
ковста комсомолсь организовандась
19 катокт и 1 лыжнай станция,
тафта жа добувафт лама лыжат и
конькат.

Комсмолецне тонафнесазь 8ападнай

КРУТОВЯ КЛЯВДЯСЬ актианай ком
еомолка работай ЦИК ть председатепенц
секретариатса—областной к нференцняса
делегат.
Клавдясь
тонаф .и авиомотористонь
курсса, ламоксть ни комотьнесь парашют
най вышкать пряста, а комсомолть 10-це
с'ездонцты подарканьди аноклай кокотеие парашютса.
Клавдясь цябярьста работай 11-це №
школань 26 це № пионерскай отрядса,
коза сон кемокстаф в жат* иче.

Лувондыхть
художественнай
произведеният

Я. ПЯВКИН ялгась аэроклубонь летчик
инструктор, гэроклубонь первичнай ком
еомоль^кай организацуять
комсоргсц,
областной конференциянь делегат.
Павкин ялгась 300 частт лиеньць самопетса ашезь тиеньде вестеньгя кода
монок авария, еамолетонц ванфцы цебярь
ста.
— Мон горжусь коксэмолть мархтг,—
корхтай Павкин ялгась,— гон лездсь тей
не арамс летчикокс.

А. М. ШАМИНА

1 0

мясосовхозонь

к и зот ”ПИОНЕРСКАИ
РАБОТАСА

...кеммазевок аф сай, што йотась
ни 10 кизот, кода апаклотксек ра
ботай бодрай пионерскай [детворать йоткса. Синь эздост кафта ки
зот вов работай Саранскай мясосовхозса.
Минь кота пионерскайотряднеке:
фкясь фермаса, а ветесь аф пол*
нэй ередняй школать эса Котаотрядтнень эса 226 пионерхт. Яшель
нинге фкявок случай, штоба пио
н ерк с аф еембе пуромольхть клу
бу сборс.
Пионерскай отрядтнень эса |рр
ганизовандафт: литературнай, хоро
вой, драматическай, музыкал най
кружокт, тяда башка организовандгф (10 ломаньцта) акробатонькру
жок и 45 ломаньцта
затейниконь латко идень кинокартина еовхозть
кружок.
клубсонза.
1935 кизоня еамодеятельнай искус- 9
кизот пионер-работаса работа*
суствань краевой
межсовхознай метон вестеньге косонга тяшкава
олимпиадаса Куйбышевсэ мясосов оию мяль иеть шарфне, кода тяса
хозонь (Сэранскаень)
пионерхне шарфни мяль, забота
и максси
Занязь васеньце вастть. Олимпиа лезкс тейне еовхозть
политотдел
дань Ю участникне казьфт еовхо лои. Пионерработаса совхозонь по
зонь трестть политчастенц мархта литотделс эрь шинь участияни
почетнай грамотаса. Тяфта жа по вельде пионеротрядсь лиссь ингочетней грамэтаса казьф и мясос:в ли аф аньцек республикаса, нэ и
хозонь еембе пионер отрядськя.
крайсэ. ВЛКСМ нь 4 це республи*
Тяда башка, краевой олимпиа канскай конференцияти
мясосов
дан» участникне ульсть казьфт пер х о з а первичнай
комсомольскай
еонэльна. Кепотьксоньди, ‘Волошина организаиияц кочкамань делегатТаисась, 12 кизоса, казьфгитараса; какс. ВЛКСМ нь 4 иегород-кой кон
Содтан Галясь, 9 кизоса, казьф ман ференциять работасонза мон тяфдолинаса, Митрошина
Тамарась, та жа примань участия.
Ю кизоса, казьф идень библиотеВЛКСМ-нь Х-це с'ездти минь пио*
каса ц лият.
нернеке сявсть эсь лангозост лама
Нят пионерхненьдй—тонафнемань конкретнай обязэтельстват: тонафотличникненьди максф васта сем немс на „отлично", сувафтомс сем*
бесоюзонь олимпиадэса участвовэн бе шабэтьнень еамодеятельнай ис
дэмэ, конац кэрмэй улема Моску кусствань кружокт и ет. тов.
са, феврзгить мекпяльдень шинзон
Тяниень пиньгть вэрьчссевихть
эзда.
^
еявф обязательстватьнень пяшькодь
Кода йотафнесазь эсь досугснон кшнемасна звенатьнень
йоткса, а
минь пионернеке?
февральть 18-це шистонза кармай
Выходной шитьнень 'гурькснихть улема итоговай проверка еевхозть
лыжаса и эсь котоксост конькаса, еембе Ьтрядонзон эзга.
эрь вете шити весть ваныхть бесп

233 ломань и аньцек 136 ломаньтть са непосредственнай руководсгвать
кода
сьормас еодамэ шисна 5 кизоста эзда. Тяфтама райкомтне,
еявомок 7 ьи зоти молемс. Пионерво* Шайговань, Кочкуровань, Рузаев
жатэйхнень еембе состэвснон эзда кань и лият, еембе пионерскай ра
644 ломаньць аф 3 кизода кржа ботать максозь откулс пионерскай
комсомольскай етэж мэрхтот. Мер работникненьди.
нек полэфневихть пионерработэнь
Стирьнятнень и од аватьнень
условиятне. 1934 це кизоня еембе йоткса работамать колга ЦК-ть изреспубликэть эзгэ пионеротрядт- вестнай решениянзон
лифнемадз
нень ашельхть еиньиень помеще- меде, обкомсь шарфнесь оцю мяль
ниясна иГ отрядть еембе работай тя кизефксть шири. Минь йотаф
йотафневсь школатнень эса. Тяни
Оцю мяль областной комитетть минь паньчфт 4 пионерскай клубт, неме етирьнянь и од авань пуромработасонза ульсь шарфтф идьт- 93 пионерскай комнатат и 10 кол- кет колхоснень, совхоснень, пред
приятиятнень и школатнень эзга,
нень воспитанияснонды. ЦК ть XI це хознай идень кудт.
етирьнянь
и од авзнь рзйоннай и
пленумони решениядонза меле об
областной
конференцият. М еел ь
Пионерскай
отрядтнень
оцю
пяльлэстной комитетсь пу еь зэдача, ва
кссна
арсихть
идьтнень
коммунасцень
пингть
ламэ етирьнят и од
нондомс (пересмотреть), уликс во
воспитэндзмэнь эвэт путфт руководящэй рэботас.
жатайхнень и кочкамс од пионер- тическай духса
вожатайхть. Аф
способнайхнень очэгокс. Пионерхне отрядтнень эса Обкомонь секретарькс работай Ра*
полафтомаснон и инь цебярь ком тонафнесазь партиять вождензон дионова ялгась, инсарэнь райкомса
Малявинз
ялгзсь,
сомолеинень пионервожатайкс ке- биографияснон, наукань, искусст секретарькс
ВЛКСМ
нь
ромодзновскэй
райкомса
вань
музыкань
великайдеятельхнень
мокстамаснон вельде, минь цебярь
гофтоськ отрядтнень работясион. биографияснон и ет. тов., тиень- секретарькс Кззаковэ ялгэсь, ельОтрядтнень работэснон цебярьгоф дихть еложнай мддельхть, няфне- никовань райкомть политтонафне
заведуюшзйкс
томасна няфтезе эсь прянц пионе- еэзь эсь изобретательскзй способ- мань отделонцты
ностьснон,
разумна,
культурна
и
Игошинз
ялгзсь
Кэфксз
комсомо
рорганизациять касомаса. Кда 1934
радостна
ушедчнихть
эсь
доеугснон
лецт
выдвинутэйхть
райкомонь
пио
кизоня ульсть 746 отрядт, а пионейотзфнема.
нер
отделонь
заведующайкс
рабо*
рда еинь эсост 35667 ломань, то
Оанако, комсомолонь областной тама.
областной конференцияти мичь отИнголи комсоргокс работасть ань
рядтонок 893, а пионерда—42358 комитетсь и райкомтне ниньге аф
вождьть иек 27 етирьнят. Перевыборхнень
ломатть. Обкомсь непосредственно еатомшка пяшкочнесазь
кемокстась 893 отрядонь вожа- Сталин ялгать указаниянзон и ком пиньгста одс кочкафт комсоргокс
тайхть. Кла йотай кизогь пионер сомолонь ЦК-ть Х1*ие пленумонц 144 етирьнят, конаиза^ьиикомсор'
вожатайхнень йоткста 50 процентсь решениянзон касы од поколениять гонь еембе составть эса 12 про
ульсть нисшай образования марх коммунистическай воспитаниянц кол центт. Сядот етирьнят выдвинутайта, тотяни 893 пионервожатайхнень га. Лама комсомольскай комитетт хть руководящей советскай колхозэзда ередняй образования мархта ащихть ширеса пионерхнень ланг-' най и кооперативнай работас

вечась: ,1848 кизоня*/ а партиять
омбоце с'езцонц колга кизефксть
каршес мезевок изь отвечэв. Тяфтама фактта можна няфтемс ниньге
пяк лама, конат няфнесазь обкомть
и райкомтнень кальдяв рэботаснон
пропэгэндистонь-кадрань воспитандама тевсэ, конатненьди поручан
даф ответственнай тев— комсомо
леинень и од ломаттнень коммуни
етичеекай воспитаниясна.

пионврвошатайсь

Но тянь эса минь мархтонок еембе тийфсь— аньцек рэботать ушедкеоц. Тейнек
эряви
кемекстамс
етирьнятьнень и од аватьнень ла-’
мода касф активностьснэ, пяшькодемс етирьнянь и од эвэнь конференциятьнень решениясна, таргагамс етирьнятьнень и од аватьнень
активнэй политическэй работати,
тонафнемати, машфтомс
сьормас
аф содама и сьормас кржа содама
шить.
Аф кальдяв показатель мархта
минь комсомольскай оргзниззциянь
ке еэшенды эсь IV конференциязонзз комсомолецнень и од ломзтт
нень йоткса оборонно-физкультурнай работзть
йэтафнемаса. Кла
отчетнай периодть пиьгста еембои
„В. С.“ значекотди нормать макссезь 2143 ломэнь, то еинь эздост
а ьцек мекольдель— 1935
кизоня
сдали 1216 ломань'и 18 ломань В. С.
11-це етупеньтти. П О иь знэчекс
1935 кизоня нормэтнень максозь
2491 ломань 3448 ломаньтть эзда,
канат максозь н оом аъ отчетнай
периодть пингста. ГСО нь значекс
нормань максомаса минь покззателеньке ниньге еяда оиюфт. От
четной периодть пиньгста ГСО-нь
значекс мэксозьнорматьнень 2351
ломань, конатнень эзда—1935 кизо
ня макссть юрмат 2034 ломатть.
Приблизительно тяфтама жа касо
ма минь ули
вэеннотехническай
экзаменонь лия вицтнень эеонга.
(Поц 4-це лопаширеся)

Областной конФеренциять васьфтезь оцю сатфксса
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кай комитетсь (еекретарец Мих^й- 1 Пряхин ялгась работай »ДубиЛОВ ялгась), Ширингуиискай комсо- тель* заводса токарькс.
мольскай комитетсь (еекретарец
Стахаковеинень веесоюзнай ва
Губанов ялгась). Лама комсомоль- сеньие совещанияса, тийф Сталин
екай организациятнень эзга иебярь-^ я 1гать историческай речени кочкгофтозь од ломаттнень йоткса ра* .еемода меле, сон путсь инголенза
ботать. О а ломаттнень оию мяльс-! зааача,—ВЛКСМ-нь районнай и об*
на сувамс комсомолу.
(ластной конфе^енциятнень васьфЭряви азомс, што комсомолу мо’ теме од оию производственнай по
лихть од ломаттне—етаханочецне и казательса.
инь цебярь отличникне. Туравки
Тяни Пряхин ялгась, ВПКСМ-нь
нань колхозкай первичнай комсо областной нилеце конферениияти
мольскай организацияти
январь Поааркакс макссесы эсь июбрете
ковста максть комсомолу с у р е т ь ниянц Сон реконоруктированоазе
колга Ш заявленият. Тяка жа п р- ВИНТо-болторезнай етаноконц Про
вичнаи комсомольскай организаци- изводстваса тя винто болторезнай
г
яв макссь заявления комсомолу еу- станонть пяк оию значенияц.
вамать колга, мокшэрзянь етирьПряхин ялгась, эсь тиф ста оконц
нянь и од авань“ васеньиэ конфе лангса ламода вел^ф пяшкодькшренциять делега кац Сандина ял несы выработкань норманц. Рабо
гась, кона тись ЗОО-да лама труд тань еменанц пингстатиеньдьсьЗОО
шит, сон казьфоль етирьнянь и од болтт, 70 болттнень васто, али пяшавань реепубликанскай васеньие кодькшнесы выр боткень норманц
конференцияса иеннай подаркаса, 500 да лама процентс. Тяда башка
и лама лия ударникне. Вов кодама тя етанокть вельде нирьфтазе эрь
показательса васьфнесазь област болтт себестоимостенц 9 трьошниной комсомольскай конференциять кета, 1 7 а трьошникс.
стахановец комсомолеине
Зубунь
Пряхин ялгась нят васень еатфк*
районнай комсомольскай организа* сиень лангс аф лоткси, сон моль
цияста:
фти вию работа еянь инкса, штоба нинге, еяаонга вишкоптемс эсь

Техническай экза
ментть максозеотлич
най оценкас

Ш у ра К оролева Ширингушскай
еуконнай фабрикаса работай ткэчихакс. , Государственнай техничесекай экзаментгь максозе отличнай
оценкас. Сон арась васеньие етахановкакс Ширингушской фабрика
со. ВЛКСМ-нь районнай конферен
циять сон васьфтезе иебярь пока
зательса. Васеньиесь фабрикаса
Йотась работамок кафта станокста
колма станокс, январь ковста работамок фкя еменать пингста колма
етанокса, сон няфиь, фкя шиня инь
оию выработка, кодама ашель фаб
р и к а с марнек существованиянц (мет
рат 62) пингста, али пяшко'лезе выработкань нормать 450 500 про
центе. Фабрикаса еонь лувонцазь
инь почетней ломанькс Пяк оцю
авторитетотс рабочайхнень, и еембеда пяк од ломаттнень йоткса

^

*

и обретательскай тевонц, а тя ве ; норманц пяшкотьчнезе727 процентс*
ши васенда киге грамотность. Тяни Колма шити зарабо!вндась 120
сон тонафни, преизводстваста апак цалковайхть.
тушентт вечернаи ередняи школаса. ^ Январь коеть 27-це шистонза
Сон корхтай „етахановеиень лемсь йотафтфоль од етахановеиень со
веши, шгоба работалень нинге е дон веща-ия Тя шить сон васьфтезе
га цебярьсга, и тянь мон с а к а*.
ни ге еяаонга оц о выроботкань
н рмаса—тись А2 б лванкат, али
пяшкодезе выработкань норманЦ'
753 проценттэ ламос.

Выработкань
норманц пяшкодькш
несы 727прэцзигс
Получазе всесоюзнай
Брагин Мища ялгась еф кунара
омбоце премиять
сувась комсомолу. Теенза 18 це

кизось. Но аф»аномок эряфонь няг
аф ама кизэтнень лангс, Машань
Оию ни производственнай етажец.
ч-он леспромхозса работай 7 ие ки
зось. Сон работай клепогесокс—бал
ваниикокс, (тиекьди ружьянь балванкат).
Мзярда йотнесь еинь комсомоль
ской лесучасткань первичнай ком
сомольснай организациясост отчёт*
но-перевыборнай пуромкссь, сон
еявгь
лангозонза обязательства,
1936 ие кизонь январть ЗО ие шин
иты лиякс азомс ея ш и т и , мзярда
п->нжеви ВЛКСМ нь районнай кон*
ференциясь, касфтомс эсь работань
производительностенц и пяшкодемс
выработкань норманц 300 процентс.
Мишась эсь обязательстванц пяш*
копезе. Нормать коряс теенза шити
эряволь тиемс 5х/> балвзнкат, а
сон январть 18; 19 ие и 20-це шинзонэзда тиеньць 40 нень болванка,

С. Фили-моновсь работай лес*
промхозть авгобазасонза шоферкс.
Сон еембе пинггь вельф пяшкоаькшнезе выроботкань норманц 200300 процентс. Тяда башка янв рь
коеть 3 це пяльксс онза
ванфць
горючаи материалда 97 килограм
мат. Сон ащи облазецокс еембе
лия работай шоферхненьди. Рабо
та нь еембе пингть эзда ашезь тий
фкявок. час простой. Машинаиц
ванфнесы иебяркста. Ашель фкя
вок поломкац и ет. тов.
Тяфтама иебярь раб тать инкса
Филимонов ялгась лесо-сплавонь
союзонь ИЧ-ть ширьде казьф 750
цалковайса, али лиякс азомс получазе всесоюзнай омбоце пре
мият^*
Тяфтама стахановец — комсомо
лецт областной организаииява лу
вондови аф кржа. Синь ащихть
примеркс еембе аф союзной од
ломаттненьаи. Синь воспитандафт
партиять и комсомолть мархта и
анок тюремс еяда тов од произвоаственнай оию еатфксонь еатомать инкса.
Ив. Сибирский.

....... — МЯк — ... -

Призывникне
тонафнихть

,С о юзкиноуроникась* аноклай фильма Союзонь инь цебчрь ткачихатьнвнь Дуся
и Мар уся Виногр,^ловтнень раьотаснон колга.
еНИМКАСА: ф«лы»ать эзда кадр. Дуся и МарусяРиноградоватьнвНогинтть лем
са вичугскай фабрикать главней и •женеронц, Тихомиров ялгать мерхта ванондсазь Ви
ноградова Дусять мархта тийф мануфактурать.

А. У.ВАНОВ
ВЛКСМ нь обномть секретарей,

Ленинецнень-сталинецнень
конференциясна
(Пец. Ушедксоц 3 и 4-це лопаширеса)
1935
кизоне минь паньжемяаэро
колга минь еембе организациянь' онь
клуб и февраль коеть 4 ие шистон работаниты. Перевыбсрхне тийсть
за 1936 кизоня паньжемя парашют вельф оцю подем еембе работать
най станция,, тиемя 2 парашюжай эса, пяк к аст озь ком омолеинень
вышкат,* конатнень эзда тийф 1451 и комсомолкатьнень, рабочай колхоз
прыжокт. Минь улихть 2 парашю най од ломаттнень и епециалисттактивностьенон,
тистоньке еинь эздодост фке стирь нень творческай
не—Лазаревась эрзя, мокшэрзянь нонай няеви етахановецнень вельф
педтехникумонь студентка. Аноклафт оию рекордснон эса, марксистской
самолетста комотемс нииьгь 20 ло ленинскай тонафнемать качествани
мань. Пуроптфт парашютонь кру цебяоьгофтомаса, еембе работать
жокт Ичалкань районца, конань активнайгофтомасн за, аф пели и
эса—25 ломань, Инсаронь райониа решительней критикать и самокри
— 25
ломань
и иовылкинскай тика^ вишькоптемасонза, классоМТС-са— 14 ломань.
вай революиионнай бдительностть
Саранскай аэроклубса пуроптфт кеподемасонза.
пилотонь курст 24 ломаньста, 10
Отчетно-перевыборнай -кампани
ломатть тонафнихть планеризмас и ясь знаменательнай еянь мархта,
тонафнефт ни 27 ломань моторис- што еонь эсонза примасть участия
токс.
91,1 процент еембе организаииять
Отчетно-перевыборнай кампани эзда, а пренияса корхтама лисеньясо тийсь итогт комсомолть еембе деть 59,4 процент, отчетно перевырабо анц одукс Ладямани колга борнай пуромкснень еембе присутСталин ялгать
указаниянзон и ствующайснон эзда. Нят цифратьне
ВЛСКМ нь ЦК ть XI це пленумонц няфнесазь комсомольскай организа*
решениянзон пяшькодькшнемаснон! ииять работанц еостоянияни инкса

и ленинскай комсомолть роботаьц
о д 'ке ладяманц колга Сталин ялгать указаниянзон пяшкоаемаснон
инкса комсомолеинень
исклю чи
тельнай активностьснон и большевистскай ответственностень чувстваенон.
Ряцок Т яронь мархта тейнек аш
кода йотамс еянь вакска, што Шай
товонь райо-ца отмененайхтьпере.
выборхне еембе р йонтть эзга, а
Слобдаса
отм^ненай рай >ннай
конференциясь. Нят райоттненьэса
люпштафоль самокритикась и на
рушандафоль еоюзнай вемокра
тиясь. Ня райоттнень эса г о р е ру
ководительхне Цыгановсь и Соло*
выхсь еиньиень комсомолеинень
маохта валхтфт райомнай руководегваета кода рабогаснон мархта аф
елравляндакшнихть.
Сембе минь сатфксоньне—тя пар
тиять ленинско-сталинскай политиканц видестэ йотафгоманц резуль
татои, классовай врагтнень и еинь
агентураснон карше' афужяльдезь
тюремать, види ширень оппорту
нисттнень,
троикистско-зино-ьевекай еворань контрреволюиионнай
подлонкатнень,
великодеожавнай

М. Березникиса 1914-15 кизоста
шачф сьормас аф еоаай и кржа
сьормас есдай призывникне аккуратнайста якайхтьликпункту тонгфнема. Занятият йотафневихть эрь
шине нилень част
Выходной шитнень эзда йотаф*
невихть военнай занятият котонь
част.
Сембе призы никне сявсть эсь
лангозост обязательстват—Якстерь
армиять 1С*ие годовщинаьи самс
машфтомс малограмотностьснон
Очевидец.
шовинизмать и вустонь наииона'
лизмать кершес тюремать резуль*
татоц.
Сембе нят сатфксне арсихть аньцек ушедксокс работать одукс ладяманцты. Эряви видестэ азомс, што
минь еатфксоньке оиюфт тяда ин*
гольдень низотьнень коряс, но йофеи афсэтомшкат нят требовэният*
нень коряс, конатнень путнесыне
минь инголенк партиясь и Сталин
ялгась тяниень пингть. ч
Минь коьферениияньконь зала*
чац. ащи еянь эса, штоба тиемс
итог еембе областной организа
цияс работаниты, к;мсомолецне-ь
предложенияснои и боль • евистекай критикать и само ритикать
вельде л ^фтемс л-нгу минь работасонок афсагыкснень и арьсемс
практичес ай мероприятият еонь
иебярьгофтоманиты Задачась аши
еянь эса, штоба кочкамс боевой
штаб мердовиянь ленинско- талинекай комсомолти и од руководствать мархта, од вийсэ и э ергияса
юремс еянь иннса, штоба минь
мордовиянь организациянькеулель
васеньие вастса Куйбышеаскэй орденоноснай крайсэ.
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