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Сьормас афсодама 
шить машфтомац 

-пяк оцю 
задача

Ленинской комсомолонь X це 
с'ездеь сембе оргонизациятьнень 
инголи путсь ошо зодочо сьормас 
афсодомо и сьормос кржо содомо 
шить мошфтомоснон нолго. Х-це 
с'ездса примаф прогроммоть эсе 
сьормадф:

ВЛКСМ-нь оргонизоциятьне „вя- 
тихть активной тюрема од ломан
тнень йоткса сьормас аф содама 
шить и сьормас кржа содамашить 
марнек мошфтомоснон ингса4*;

Программонь тя пунктсь сембе* 
донго пяк ошо задачакс ащи минь 
Мокшэрзянь комсомольскай орга 
низоциятьнень инголя. Сире пии 
гонь шовда шить следонза мянь 
тнярс кемоста ащихть мокшетьнень 
йоткса. Эрь велеса ниньгя пяк 
лама од ломаньда, конат аф со 
дайкть грамотас.

Тя тевти ащи причинакс ся, што 
комсомольскай организациятьнё 
ошесть кярьмодькшне тя оцю тевти 
Ломо комсомолонь райком мянь 
тнярс лифнихть цебярь путфкст 
тиеньдихть роботамонь оцю плотт 
но юкснесазь инь главнойть—тона- 
фнемать оргонизовандоманц. Сире 
Шайговань районца вов ни кизо 
кода лифнихть иебярь путфкст 
РайОНО-нь заведующайсь Маска 
евсь наверна аф весть совещанияса 
шовсезе кяленц'сьормэс аф содама

* шить машфтоманц колга. Одноко 
мянь тя пингс пцтай сембе ройо 
нтть эса Школатьне аф работойхть 
Тяфта жо ащи тевсь Калошиннэнь 
Рыбкинань, Торбеюнь райоттнень 
эзга.

Яф кунара ВКП(б)-нь обкомсь 
сьормас аф содама шить машфто- 
манц колга йотафць совещание, 
коса путсть обязонность ВКП(б) нй 
ройкомтьнень, ройисполкомтнень 
и комсомольской оргонизоциятьнень 
лангс кемоста кярьмодемссьормос 
аф содама шить машфтоманцты. 
Аф и ваномон тянь лангс 
лама район мянь тячинь шис ни* 
ньге сембе „аноклайхть* тя тевги. 
Кадошкинань, Торбеюнь, Рыбки
нань, Шойговань райоттнень эзга 
мянь тнярс точнайсто оф содосозь 
мзяро [ломонь оф грамотнойдо и 
молограмотнойдо.

Комсомолонь ранкомтне, кода ня- 
еви, тя пингс аф лувсазь эрявиксонь- 
ди пяшкодькшнемс комсомолонь 
программать и Косарев ялгать ука
заниянзо^

Тяни минь республикасонок ули- 
хгь сембе возможностьтне, кода 
зряви уыедомс сьормас аф  содома 
шить машфтомонцты. Минь улихть 
иебярь педагогоньке, улихть ламо 
иебярьста грамотной комсомоле- 
ценькеиодломаненькеконат могут 
кемоста лездомссьормас афсодома 
шить машфтомаса. >Комсомолонь 
райкомтнень инголя задачось оши 
ся, штобо ройОНО’Тьнень мархта 
точнойста лувомс сембе аф гра* 
мотнойхнень и малогромотнойхнень. 
Оргонизовондомс школот, кружокт, 
явштомс инь иебярь комсомолец
э н ь  и од ломотьтнень зодо культ- 
армеецт и школотьнень эсо ладямс 
нормальнайста тонафнемать.

„Третий решающий год пятилетки,” займть 53-це тираженц роизы- 
грышец Саранскайса.

СНИМКАСА: МАССР-нь наркомфинтть зданийц.

53-це ТИРАЖТЬ ЛЕМСА ПЕРЕХОД
Мзярда Левжань комсомольскай 

организациясь тонафнезень комсо 
молонь 10-це с‘ездть решениянзон, 
ся пиньгево комсомолеине эсь ро* 
ботомонь плонозост сьормодсть 
пункт: организовондомс переход 
Левжовста-Зубуву противогаз мар
хта и маластонь шитьнень кочкомс 
команда и ушедомс тренированда- 
монза.

Тя решениять Левжань комсо
мольскай организациясь йотафнесы 
эряфс. Тяни кочкасть команда 12 
ломаньита, сембе комсомолецт, ко
мандасо б стирьнят. Командоть 
мархта тяниень пиньгть йотафневи 
тренировка.

А июнтть 11-це шистонза Лев- 
жань командась тийсь переход Лев- 
жасто— Саранской. Тя переходть 
синь казезь займань 53 тиражть 
лемс, конац налхкф Саранскайса 
июнтть 10-11 це шинзон эзда.

Комондось Левжосто пачкоць 
пяк цебярьста. Сембе 12 участник* 
не и командорсь Алемаев ялгась 
пряснон марясазь цебярьста.

Командорсь корхтай, шго стирь- 
нятьне пряснон мерязьниньгя цьо* 
ранятьнень коряс сяда цебярьста.
'Тя комайдоть примозз комсомо

лонь обкомть секретарецРадионо- 
ва ялгась, канай йотафтсь марх* 
тост оцю беседа.

Тя беседасо комсомолеине азон- 
дозь кода ладяф политтонафнемась 
Левжань комсомольскай организа* 
цияса, коданя тонафнезь комсомо
лонь 10 це с'ездть решениянзон. Ком 
сомолецнекорхтайхть, што с'ездть 
решениянзон тонафнезь. Но мзяр- 
да Радионова ялгась макссесь 
кизефкст уставть колга, то коман
дасто фкявок комсомолец ашезь 
отвеча ня кизефкснень лангс. Тянь 
эзда няеви, што Левжань/ комсо
мольскай организацияса кальдявста 
тонафнезь с'ездть решениянзон. 
Эряви кярьмодемс цебярьста синь 
тонафнемост.

Сяда тов Радионова ялгась ки- 
зефнесь военно физкультурной ра
ботать колга. Тя работась все жа

аф юкстаф участка, но сембе сяка 
военно-физкультурной работати тар 
гофт оньцек комсомолецне, а аф- 
союзной од ломатьтне ащихть ши- 
реса.

Комондось пенпцяй сянь ланкс, 
што ош косто добувамс физкуль* 
турнай инвентарь: сеткат, мячть и 
ет. тов, тяфта жа комсомолецне 
корхтайхть ашспортивнайкостюпт.

Родионова ялгась кизефнезень 
комсомолеинень, йорайхть ли еяда 
тов школаса тонафнемда. Сембе 
комсомолецнень ули мяльсна тонаф* 
немс, но еинь корхтайхть, што аф 
еатомшка знаниясна. Комсомолецне 
сявсть обязательства» што еинь ор- 
ганизовандайхть курст рабфаку и 
техникуму анокламать инкса и тозо 
торгосазь од ломатьтнень.

Тядэ меле корхтасть Левжаста— 
Зубуву переходть и анокломать кол
га. Азондозь кода тренирован- 
дойхть, кода морясазь переходонь 
участникне эсь пряснон и ет. тов.

Командасо оцю афсатыкеокс 
ащи ея, што аф еембе командань 
члеттне ГТО-нь, ПВХО-нь ГСО-нь 
значкистг.

Радионова ялгась оцю мяль шар* 
фтеь тя оцю офсатыксть лангс* Сон 
корхтай, што эряви моластонь 
пиньгть кярьмодемс ГТО-нь, ГСО-нь 
и ПВХО-нь зночеконьди нармань 
максомоти.

Комондорсь Алемаев ялгась арь- 
сесь тумс Зубуву малаСтонь шить* 
нень, но Родионова ялгаськорхтай, 
што тядо эряскод, моксыентть вя- 
ре азф зночеконьди норматьнень, 
ладняс тренировандада и июльть 
васенце шинзон эзда тийсасть пе- 
реходтть.

Тяда башка Радионова ялгась 
кизефнезень комсомолеинень Лев- 
жаса сьормас аф еодамать машфто- 
мани колга. Синь корхтайхть, што 
Левжаса тя работась ладяф цебярь- 
ето. Сьормас афсодой од ломань
де оньцек 15 ломотть, конотьнень 
морхто эрь шиня йотофневихть 
занятият.

А. Дуйков.

„З-й решающий год 
пятилетки“ займать 

53-це тиражец 
Саранскайса •

Саранск. Июнтть 10*11 •це шям- 
зон эзда летняй городской театра
со йотофтф «З-й решающий гол 
пятилетки“ займать 35 це тира- 
женц роизыгрышец.

Ня шитнень эздо театрань залсъ 
пяшксель делегатто. Васень рядт- 
нень эса ашихть республикань 
вельсоветтнень эзда инь цебярь 
финударникне, конат кочкафт ти
раж™ делегатокс. Культурань и 
ваймамань парксь наряжаф празд- 
ничнай видсэ. Сембе аллеятнень 
эса нюрьгихть лозунгт, плэкат. Сем- 
бе вэстовэ эщихть витринэт, вет- 
ринэтнень мэлэсэ эщихть инь це* 
бярь финударникнень портретсна.

Тиражнэй комиссиясь (председа
телей МАССР-нь ЦИК-ть председате
лей Сурдин ялгась) кочкаф 56 ло
маньсэ.

Июнтть Ю-це шистонзэ 6 чэстса 
илиять ушедсь розыгрышсь и 
эделэвсь нюнтть 11-це шистонза 
илять.

СССР-нь
Наркомфинтть 
Гринько ялгать 
приветствияц

Стэхэновецненьди ударникиемь- 
ди, финансовэй отличникненьдн и 
эктивисттненьди, конэт пуромсть 
„Третий решэющий год пяти
летки* зэймть тирэженц йотафте- 
ма—большевистскэй привет.

Пэртиять руководствэнц элэ, ле- 
нинско-стэлинскай наииональнай 
политикать основасэ Мокшэрзянь 
республикэсь сэтсь оцю еэтфкст 
хозяйственнэй и культурнэй строи
тельствасо, фталу илядфста арси 
культурнай, ви шкета касы социа
листическай республикакс.

Кемоста увереннаян, што Саран- 
скэйсэ тирэжть йотэфтомэц кепе
ди од волнэ Мордовиянь трудяЙх- 
нень йоткса 1936-це стахэновскэй 
кизонь финансово-производствен- 
нэй плэитть пяшкодемэнц никсе 
тюремасэ, конэц несомненно обес* 
печендэсы тинь республикантень 
еяда товпроцветаниянц.
СССР-нь Наркомфинць—Гринько.

Аш фкявок кальдяв 
отметка

Саранск. Ня шитнень мокшэр
зянь рабфэконь вэсенце курсонь 
мокшень „б” группась сьормадсь 
диктэнт рузонь кяльсэ. Афваномок 
еянь ланкс, што группасэ 32 ло
мань и еембе мокшет и тя груп
пань фкявокстудентдиктанТть еьор- 
мадомстэ эшезь получэндэ каль
дяв отметка.

10 студентт диктэнттьсьормэдозь 
отличнэйстэ, 17 цебярьста и ань- 
цек 5 ломать посредственнайста. 
Ламои етуденттнень пякцебярь ко- 
лиграфиясновок.

Сембень коряс цебярьСта диктантть 
еьормадозь Кельганов, Черяпкнна 
и Битейкина комсомолецне, кона
тнень роботасост аш фкявог 
ошибка и ломаркэ.

А, Кудьма.-
и*



Комсомолецти-ВЛКСМ-ть уставонц колга
КИЕ ЛУВОНДОВИ комсомолонь
ЧЛЕНОКС

»ВЛКСМ-нь членокс лувондови 
■сякайсь, конац примаф комсо* 
молть рядонзонды 15 кизоста сяво* 
мок 26 кизотьненьди молемс воз* 
растса, признавандакшнесы союзть 
программанц и уставонц, работай 
сон организаииянзон эзда фкять 
эса, подчиняндакшни ВЛКСМ-ть 
сембе путфксонзонды и панни член* 
скай взност.

(ВЛКСМ-ть уставонц эзда).

ВЛКСМ-сь аши советскай пере
довой од ломанень массовай бес- 
партийнай коммунистическай ор» 
ганизациякс. Комсомолонь членкс 
лувондови всякайсь, конаи примаф 
ВЛКСМ-ть рядонзонды. Комсомо- 
леиекс могут улемс 15 кизоста ся- 
вомок 26 кизотьненьди молемс воз- 
растса юношатьне и стирьнятьня. 
ВЛКСМ нь члеттненьдисиреуставсь 
ладсесь лия возрастнай даннайхть— 
14-ста сявомок 23 кизотьненьди 
молемс.

Мекпяльдень кизотьнень эзда 
синьиень од ломатьтнень составсна 
полафтсь. Производствав сашен 
дыхть тяни аф 14 кизоса од ло
мат», а од ломатть 15-16 кизоса. Ся 
дабашка комсомолсьэсь влияниянц 
мархта фатьнесыне сяда”сире воз 
растса школьникнень. 15 кизос мо
лемс возрастса идьтнень и подрост- 
катьненьзапросснон пяшькодькшне 
сыне пионерскай организациясь, но
най тя пингти ламода кассь и кемек
стась. Омбоце ширьде, комсомолсь 
эсь влияниянц мархта фатнесыне од 
ломанень и еяда взрослай елойх 
нень. Тянь мархта, башка азомс, 
азонкшневи ея фактсь, што ком- 
сомолса ащихть 30 проценттэ ламэ 
од ломэтьт 23 кизодэ еирет. Эряви 
путомс мяльс и еявок, што боль 
шевистскэй партиясь, конанцты 
резервакс минь ащетямэ, примсе- 
еыне эсь рядозонза (лия условиядэ 
бэшкэ) сятьнень| кие йотась об- 
щественно-политическэй рэботэнь 
оцю школэ. Сембе тянь результэт- 
еа од ломатьнень возрэетнай сос- 
тэвснэ комсомолсэ кэссь.

Устэвть вэсеньце пунктониты 
ули епециэльнэй примечэние. Сон 
азонкшнесы, што комсомолонь 
члеттне, конатьненьди пяшькодьсь 
26 кизот, могут лиядкшнемс ор- 
ганизэиияса еовещательнэй голо- 
еонь прэвэ мархта. Но нят комсо* 
молецне, тяфта азонкшневи „пере- 
росткатьне“, отличияс кондидэтт- 
нень эзда, конат тяфта жа пользо- 
вандайхть еовещательнэй голоссэ, 
могут улемс кочкэфт руководящай 
комсомольскэй оргэттненьди (коми* 
тету, рэйкому и ет. тов). Эстэ еинь 
мельгэст лиядкшни решающай го- 
лосонь правэсь.

Возрэстнай даннэйхне, конечнэ, 
аф совсем азонкшнесэзь (исчер 
пывэют) кизефкст еянь колгэ, кие 
лувондови ВЛКСМ-нь членкс.

Комсомольцекс может улемс энь- 
иек ея, кие признэндэкшнесы ео- 
юзть прогрэммэнц и устэвонц.

Минь еоюзонькень нят пяк важ
ней документонза, конат примафт 
Х-ие с'ездса, аф аньцек эзонкш- 
несэзь эрь комсомолеить поведе 
нняни колгэ прэвилэтьнень, но 
ащихть союзонь эрь оргэнизаиияти 
руководствакс д е й с т в и я т и .  
яВЛКСМ-ть программанц эзда ко* 
дама ба афоль уль отступлениясь 
аф совместимай комсомолса аще* 
мать мархтэ" (ВЛКСМ-нь уставстэ).

Но признэвэндэкшнемс програм- 
матьи уставть—тя нинге аф еембе. 
Комсомолецекс лувондови аньцек

организэциянзон эздэ фкять эса и 
подчиняндакшни ВЛКСМ-ть еембе 
путфксонзонды.

Минь получсеме комсомолеи
нень эзда еьормат, конатьнень эса 
авторхне корхнесть, што комсомо 
леись йофси аф обязан активна 
работамс первичнай организэииять 
нень эздэ фкять эсэ. Тя утвержде* 
ниясь, конечна, аф виде.

Минь воспитандакшнесаськ эсь 
пряньконь большевизмать елавнай 
традиииянзон и опытонц лангса. 
Лятфтасть большевистскай парти
я с  основателени В. И. Ленинтть 
РСДРП нь И-це с'ездса меньшевик- 
нень каршес героическай тюремани. 
Оргэнизэционнэй низефксса еянь 
колга, кие может улемс партиянь 
членкс, РСДРП нь И це с'ездса ке- 
подьсь принципиальнай политичес 
кай спор. Меньшевикне лувоидозь, 
што партиянь членкс может улемс 
всякайсь, кие примсесы еонь прог
раммань лезни (поддерживает) пар • 
тияти материальна, максси (оказы
вает) теенза содействия. Партиять 
организэииянзон эздэ фкять эс? 
рэботэть синь изь путне партиянь 
члентти обязанностекс.

Ленин лия условияда башка сем- 
беда пяк подчеркивал партийнэй 
оргэнизэциятьнень эздэ фкя орга- 
низэциясэ эктивнэй рэботэть необ- 
ходимостенц. Тяньфтома немысли- 
май партиять контролец еонь чле- 
нонзон эзда кажнэйть лэнгса, не
мыслимей железнэй дисциплинась, 
эш кодэ 'явоштомс „болтающайх- 
нень работайхнень эзда“, аш кода 
строямс од типоньпартиять—рабо- 
чай классть боевой, передовой и 
организованнай отрядони.

ВКП(б)-ть эзда отличняс комсо- 
мопсь беспартийнэй оргэнизация. 
Но еяка жа пиньгть комсомолсь— 
партиять резервац. Минь зэдэчань 
ке—воспитандакшнемс достойнай 
смена партияти, вырабатыьандакш- 
немс комсомолеинень эса больше* 
виконь качестват: дисциплинирован 
ность и организованность, Первич- 
най организацияса активнэй рабо
тась макссесыне комсомолеити 
нят качестватьнень.

Воспитандакшнемс, тонафнемс 
комсомолецть, макссемс (прививать) 
теенза организаторскай навыкт 
обязан первичнай организациясь. 
Сяконь мархта марса комсомолец 
ти ащихть обязательнайкс афань 
цек эсь первичнай организациянц 
и райкомть путфкссна, но ВЛКСМть 
еембе путфксонза, конатьненьди 
сон подчиняндакшни и конатьнень 
пяыкодькшнемаснон инкса сон 
тюри.

Комсомолецсь обязан паннемс 
членскай взност. Членскай взно 
еонь пандомась—комсомолецть еоз 
нательнай дисциплинированностенц 
фкя инь показателей.

Вов тяфта, комсомолонь членокс, 
кода корхтави уставса, лувондови 
всякайсь, конац примаф ВЛКСМ ть 
рядонзонды 15 ста еявомок 26 ки- 
зотьненьди молемс возрастса, приз 
навандакшнесы еоюзть програм 
изни и устэвони, рэботай еонь ор 
гэнизэциянзон эзда фкягь эса, под- 
чиняндакшни ВЛКСМ-ть еембе пут* 
фкеонзонды и панни членскаЙ 
взност.

Сембе нят признакне, марса сяв« 
фесТа, азонкшнесазь ('определяют) 
Одлсманень Коммунистическай ео- 
юзти од ломантть принадлежностени. 
Признакнень эзда фкяське, башка 
сявфста, эф соответствовандай ея 
определенияти, кие лувондови
ВЛКСМ-нь членкс. Фкя кафта приз 
накнень коряс определениясь ули

„Третий решающий год пйтилетки“ займать 53-це тираженц роизы- 
грышец йотафневсь Саранскаень ваймама и культурань паркса. 

СНИМКАСА: Ваймамань и культурань паркти еувама ортатьне.

ВЛКСМ-нь райкомтнень политучебань 
Отделонь заведующайснон совещаннястост

.-ея, кие активнэ рэботэй союзтьЕафполнай, а сяс афправильнай.

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомсь 
июнтть 8—9-це шистонза йотэфць 
ВЛКСМ-нь рэйкомонь политучебань 
отделхнень зэведуюшэйснон мархта 
совещания. Конань эса ванонфт каф 
та основной кизефкст: пропаган-
дисттнень мархта работать колга 
(тисть докладт Слободань, Чамзин- 
кань, Рузаевкань, Зубунь ВЛКСМ-нь 
райкомонь политучебань отделх- 
нень заведующайсна), омбоцекс, 
ВКП(б)-ть историянц тонафкемэ 
кружокнень состоянияснон колгэ.

Тя совещаниясэ нинге еядонгэ 
крхкэстэ няйф политтонафнемать 
эса ея положениясь, што лама 
ВЛКСМ нь райкомтне тя тевсэ ра- 
ботайхть афудовлетворительнайста.

Кой-кона райкомтне тя пингс 
еембе «комплектовандэйхть“ кру
ж оконь эса, „фатьнесазь“ комсо 
молецнень политтонафнемаса, тевсэ 
жэ еинь тя пингс тэпсихть фкя вэ- 
етеа (Лямбирень, Теньгушевань).

Кепотьксоньди, вов Слободань 
ВЛКСМ-нь рэйкомть политучебань 
отделть заведуюшаенц Рункова 
ялгать тийф докладстонза няеви, 
што пропагандисттнень мархта ра- 
ботэсь мольфневи лэфчстэ. Тя ня- 
еви еянь эзда, што мекольдень 4

кофнень пингста вэлхтфт рэботас- 
та 9 пропагандистт. А кда сявомс 
пропсеминарть и ваномс еонь ка
чествань то тевсь эщи нинге ея- 
донгэ кэльдявстэ.

Тядэ башкэ Слободэнь рэйкомсь 
нарушэндэкшнесыне ЦК-ть уста- 
новкэнзон. 20 пропагандистт кемо* 
кстасть ВЛКСМ нь райкомть бю- 
ронц заседаниясонза заочна, еинць 
ломатьтне тя бюроса ашельхть. Ся 
пингста, кода ули категорическай 
предупреждения ЦК-ть ширьде, што 
пропагандисттне эрявихть кемокс- 
немс эсь ингольдест(в присутствии).

Тя совешанияса выступал Мокш
эрзянь ВКП(б) нь обкомть культ- 
пропотделонц заведуюшаец М ата
сов ялгась, конац эсь выступления- 
сонзэ макссь практическэй указа* 
ният кода эряви организовэндамс 
пропагандисттнень мархта работать. 
Оцю пялькс явфць эсь выступле- 
ниянц эздэ пропсеминэрть йотэф- 
томэнц колгэ.

Тядэ меле лисеньдсть корхтэмэ 
ВЛКСМ нь обкомть еекретэрец 
Иванов ялгась и ВЛКСМ-нь обкомть 
политучебань отделонц заведую* 
щаец Лисенков ялгась,

И. К.

Ф у тб о л
Ня шитнень Сарэнскэень „Спар- 

тэк“ обществэть футбольнай ко- 
мандэц якась Ульяновск ошу фут- 
болса налхкома. Налхкомэсь аде. 
лавсь 1: 7 Ульяновскай футболь- 
най командать пользас.

*

Июнтть 12 ие шистонза Сарэн- 
екаень етадионцэ налхксть футбол* 
са рабфаконь и П  ие № школань 
футбольнэй командатне. Налхко* 
мась аделавсь 4:0 11-це Ка шко
лань футбольнай командать поль* 
зас. Д-

Тийф ф изкультурнай  
площадка

Шайгав. Вертелимоньморэфтома 
кудть заведующаец Туторов кярь- 
мольсь культурно-массовэй рэботэгь 
ладямонза.

Тяни комсомольскай органи зэ- 
циять инициэтиванц вельде тийф 
физкультурнай площадкэ. Но кэль- 
дяв ея, што колхозонь правлениясь 
аф максси кодамовок лезкс одло- 
матьтненьди, нльня сторож аф 
иорай путомс морэфтомэ куду.

Шакир.
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