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ПЕДА-ПЕС ТИЕМС ЛОВОРОТТЬ КОМСОМОЛТЬ РАБОТАСА
Аделавсь комсомолонь Цент-1 Ерофицкяйть ►всякай ладса илядк- 

ральнай комитетть Пленумоц. Со- стост.
петскяй одломаньтнень эряфсост| ВЛКСМ нь ЦК-ть пленумоцазо*
и работасост сон заняй выдаю 
щайся васта. Руководствовандамок 
ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумонц ре- 
шениянзон, Сталин ялгать докла 
дони и заключительнай валонц 
марта, ВЛКСМ-нь Центральнай Ко
митетс азозень советтненьди 
выборхненьди анокламать шовор 
комсомолть основной задачанзон.

Сталинский Конституииять тевс 
сувафтомац ознаменовандавсь СО' 
ветскяй народть, тяка лувксса 
и одломаньтнень тяда инголя апак 
няентть политическяй ективность- 
енон касомаснон марта. Сяда энер- 
гичнайста и Сяда активнайста кар
мась молемя,еембе общественнай 
организациятнень эряфсна. Сяда 
еложнайхть и еяда многообраз- 
найхть кармасть улемя задачатне. 
И, естественна, еембе тя не могло 
аф фатямс советский одломань- 
тнень. Кода мзярдонга ашель 
кассь ленинский комсомолс—н ар 
тнить .маластонь " помощниконц 
значенияц, конац призваннай ви
темс эсь мельганза одломаньтнень 
и воспитандакшнемс синь комму
нистический духса.

Анок-ли комеомолсь возглавить 
советский одломяньтнень поли
тический касомаснон? ВЛКСМ-нь 
ЦК-гь Пленумоц, конаи йотась 
большевистскяй еамокритикань и 
Массатнень марта сотксонь кемек- 
етамань знак ала, няфтезе, што 
комсомолонь лама организацият 
нинге одукс ашезь тий работас- 
нон работань од условиятнень ко 
ряс. Г^авнай и еяда пяк келемф 
урмась ком?омолса, конац шорьси 
одломаньтНень воспитаниянь за
дачатнень эряфс йотафтомаса— 
благодушиись и беспечностьсь. 
Комсомольскяй рабогникне еяри

зе, што партийняй работань афса- 
тыксне, конат лифтьфт Сталин ял- 
гэть^докладонц и заключительнай 
валонц эса, еинь ули нинге еяда 
оцю распроетраНениисна комсо- 
молса. Задачась ащи еинь эса, 
штоба еяда куроконя машфтомс 
политический беспечностьть и бла- 
годушиить, кепедемс ленинский 
комсомолть воинственностенц и 
бдительностенц,разоблачандамс и 
юрнек машфтомс еембе и веякай 
врагтнень.

Именно благодушиись, беспеч- 
ностьсьшорьсихть комсомолти ус* 
пешнайста пяшкедькшнемс воспи
тательная работать колгапартиять 
и Сталин илгать аф вестень кр- 
дань указанинснон. Тя пингс апак 
пачфтть педа-пес поворотов вос 
питательней, пропагандисгскяй за- 
дачатненьди, конатнень путозень 
ВЛКСМ-ньвеееоюзнайХ-це с‘ездгь. 
Руководящий комсомольскяй рабо- 
тникне аф кельгсазь политический 
работать, полафнесазь еонь шу- 
мондамаса, пустопорожний мероп- 
риятииса, конацсида пик характер
ная ульсь украинский организаци 
яти. Тинь еембень эса муворхт аф 
аньцек вастстонь рабогникне. 
ВЛКСМ-нь Центральнай комитетть 
еоньиень аппаратоц, сонь отделон* 
за, а еяда пик раб<̂ чзй и крестьян- 
екий одломанень отделхне, работай- 
хть сире методса и аф отличан- 
дакшнихть особай кельгемаса од 
ломавьтненьпронагандань и поли 
тический воспитаниинь 
ненди.

Комеомолть аш лии еида эри- 
викс задачац, кода большевизмать 
тонадомац, касы поколениять ком
мунистический мировоззренияса

анокламась настоительно веши ком • 
еомолть ширьде массатнень марта 
сотксть келептеманц и еембе идей- 
но-политическяй работатькориннек 
цебярьгафтоманц. Штоба еембе 
ширьдеаноклафставасьфтемс со- 
веттненьди выборхнень, комсо- 
молсь должен еонць йотамс де
мократический практикань школа, 
критикань и еамокритикань поло- 
водьять марта штамс эсь эздонза 
бюрократический куштафтть, ла- 
молгафтомс эсь виензон, тиемс 
эсь средасонза боевой порядка и 
болыпевистскяй организованность.

Перестроилси ли комсомолсь 
тифта демократическийста? Аш, 
нинге не перестроилси. Организа 
циятнень ламоснон эса груба на- 
рушандакшневи союзонь уставсь, 
попираются комсомолецнень за 
коннай правасна. Критикась и са
мокритика^ аф пользовандайхть 
особай кельгемаса. Особенна ке* 
листа йотафневи кооптациясь и 
назначенчествась. Кой-кона вастова 
комсомольскяй активсь обюрокра
тился, сизевсь массатнень эзда. 
Сембе ня пяк оцю афсатыкснень 
ашезь няе местнай партийнай ор
ганизациятне, конат лафчептозь 
эсь руководстваснон комсомолть 
лайгса.

ВЛКСМ нь ЦК-ть пленумоц 
мярьгсь йотафтомс июнть 15-це 
шистонза еивемок еембе вастова 
комсомольскяй органонь выборхт 
и ладясь выборхнень пингста кан- 
дидатурань тайнай (закрытай) го
лосования. Тя мероприятиять опю 
значенияц комсомолть эряфсонза.

дихть тя урмать марта, переоце- формировании. Виде, тя задачась 
НИваютэсь вийснонн способность- ^  стака всякайладса культпо-

ёнон, няйсазь пряенон и тяконь 
шовор лафчепнесазь боевой рево
люционней духть, конац прису- 
щай советский одломаньтненьди.

Нльни ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленум 
донза меле комсомолсь ашезь 
келепте настоящайтюрема беспеч- 
ностьть и благодушиять, прянь 
няемать и ответственностьф ёма 
шить карнес. Комсомолонь Азово- 
Черноморскяй и кой-кона лия ор
ганизациятнень эса троикисттнень 
вредительскяй работасна пяк 
кржас тонафтозень еонь руково 
дящай работниконзон. Ашезь тий 
комсомолеине еембе выводтнень 
ВКП(б)*нь ЦК-ть Пленумонц реше
ниянзо^ Сталин ялгать докла 
дони и заключительнай валонц 
эзда. Тяка йоткова не подлежит 
кодамовок сомнениис, што народть 
врагонза—троцкисттне и правайх- 
не, веякай ладса старандакшнесть 
и кармайхть етарандама яцеме ком
сомолс рядонзонды, штоба Бре
дить и разлагать одломаньтнень. 
Не подлежит кодамовок сомне
ния^ што комсомолса аф кржа 
яинге апак штафтт (разоблачай 
дак) троцкистский и правай бан* 
щяттй, Шацкинть, Ломинядаеть,

ладса культ 
ходонь формальнайста организО: 
вандамать коряс, но сон ащи ое* 
новнойкс и решающайкс. Больше- 
визмать марта овладениять колга 
лозунгть партиясь лихтезе Цент- 
ральнай комигетть мекельдень 
пленумонц эса. Тя лозунгса за- 
ключенай комсомолть работанц 
еембе существац. Эряви пощадеф 
тома тапамс политический, воспи- 
тательнай работать оппортунисти
ческий недооценканц и пачфгемс 
поворотть педа-пес.

Советтненьди выборхненьди

кизефкс- с он няфтсы одломаньтнень под 
линнай отношенииснон эсь руко- 
водительснонды; сон юкссесы са- 
мокритикать и лезды комсомолти 
освободитьси бюро'краттнень, од- 
ломаньтнень эзда еязьфнень эзда; 
наконец, сон еамокритикать виенц 
марта кемекстасы комсомольский 
акгивть, лезды народонь врагт
нень лангу лифтемаснонды и дву- 
рушникнень и обывательхнень эз- 
да еоюзть ридонзон ароптомас- 
нонды.

Афправильна думандамс, што 
тайнай голосованиять марта педз- 
пес йотафтоЕИ внутрисоюзнай де- 
мократиись. Комсомолеа настои* 
щай демократизмась означандай 
работаса еембе еонь членонзон 
активнай участииснон, руководст- 
вать и массатнень йоткса тифтама 
взаимоотношениить, конань пинг-

о о о

вЫСШАИ УЧЕБНАИ ЗАВЕДЕНИЯНЬ НОМСОМОЛЬСНЯИ 
ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ СТРУЩ УРАСНОН НОЛГА

ВЛКСМ-нь ЦК-тъ ПУТФКСОЦ

ВЛКСМ-нь комсомольский орга
низациятнень сай выборнай кампа- 
ниистост кемокстамс, ВЛКСМ-нь 
уставть коряс, вузтнень эса ком
сомольский организациятнень етрук 
тураснон тяфтаня:

а) Высшай учебнай заведениинь 
ВЛКСМ нь коиитет;

б) факультетский организациянь 
ВЛКСМ-нь бюро;

в) группань комсоргт (машфго- 
мок курсонь комсоргонь курсэвой 
бюротнень).

ВЛКСМ йь ЦК-ть еекретарец
А. К о с а р е в .

ста улельба кульф эрь комсомо
лецт вайгялец. Комсомольскяй 
работникненди эриви фалу милиф* 
томс, што организациинь подлин
ней азоркс ащихтьсинць комсомо- 
лецне. Синдеест и еинь инксост 
работай, партиять и еоциализмать 
интересса, комсомольскяй веякай 
активистсь.

Особенна оцю и ответственней 
комсомолть политический ролец 
велесэ. Тиконь шовор еембенди 
еодаф, што тяса афсатыкста еем- 
бедонга лама. Именна велесэ од- 
ломенень огромнай массзтне апак 
фатякт комсомольскяй влиянииса. 
Мекельдекь пингть ламе крайга и 
областька велень комсомолецнень 
лувкссна кирьсь. Тифта, Западно- 
Сибирский крайсэ йотэй кизоть 
пингсгэ комсомолец-колхозникнень 
лувкссна кирсь 11.165 ломаньда, 
Горьковский областьсэ 3.611 Ло
ма ньда.

Ни цифратне ащихть тревожнай 
сигналкс еембе ленинский комсо
молс. Синь кортайхть союзонь 
ламэ организадиитнень безответ- 
ственностьснон и бездеятельность- 
ёнон колга. Тифтамэ положениись 
эфкирьдемшка, сяс мее еонтиенди 
политический оцю вред и партия* 
ти, и комеомолти. Эряви тяникигя 
машфтомс фталу илядомась веле
сэ и витемс тевсь етани, што- 
ба комсомольский организациит 
улельхть по крайней мере минь 
колхозонькень ламоснон эсе, што* 
ба комсомольскяй молодежень 
прослойкась касоль эрь шис.

Эряви азомс, што ламоц комсо
мольскяй организациятнепрокс аф 
няфнихть заботэ комсомолть касо- 
манц (рост) и афсоюзнэй молодежть 
йотксэ рзботзть колгэ. Афкржэ 
нинге и комсомолстз панемати вало- 
вай подходонь охотникта. Обкомонь 
али райкомонь иной еекретарьти ме- 
зевок афтиифкя-кафтасядт комсо* 
молецень панемась, и еембеда еи* 
деста заочнайстз. Аньцек йотай 
кизоть пингстэ комсомолстз пэньф 
80-шкз тьожань, эздост примерна 
ЗО тьожаньсь, кодэ мярьгендихть, 
еоюзнай обязанностень нарушени* 
янкса. Ня цифратне ськамост ниф- 
несазь, конашкавз беззаботнайхть 
комсомолецнень судьбаснонды кой- 
кона работникне!

Задачатне, конатнень путозень 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Пленумоц, оцюфт 
и многообразнайхть. Синь вешихть 
еембе комсомольскяй организацияг- 
нень работзснон коренной перест
ройкань Ушептовихть комсомолть 
пленумонза и активонзз. Аф ичко- 
зет комсомольский органтнень вы- 
борсновок. Кярьмедемс тевти, ком
сомолец ялгат! Сяда решительнай- 
етэ эрифс йотафнесть Сталин ял- 
гэть указаниинц воспитательнай 
и политический работать колга! 
Сяда пякони рэботэдэ блегодар- 
най и почетнай задачать лангсэ— 
воспитзндамс большевиконьод по: 
колениить, оправдэндамс комму
нистический партиить и еонь Цен- 
тральней Комитетонп великей до- 
вериянц!

(»Правдать0 передовоец, ыайть
28-це ш иетонза)
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ВЛКСМ-нь обкомть 4-це пленумстонза
ВЛКСМ-нь обкомть секретаренц Иванов ялгать докладонц коряс пренкятнень езда

ВЛКСМ-нь райкомонь секрзтарьхне (кярши ширеста види шири) озадотие: 
Захаров ялгась—Слобдань райкомть секретарец, Фенин ялгась—Шайговань рай
комс секретарей, Кшнякин ялгась—Рыбкинань рчйкомть секретарей, стядогне: 
Фирсов ялгась—Тенгушнень райкомнь и. о. секретарсь и Дрожжин ялгась— Ельыи- 
кунь райкомь секретарец.

Июнть 2-це шистонза аделавсть 
прениятня Иванов ялгать докла
дом  коряс.

Синь няфтезь, што ВЛКСМ-нь об- 
комть бюроц ламода ашезень пяш- 
кодь ВЛКСМ-нь обкомть 3 це пле- 
нумонц решениянзон. Прениятне 
лихтезь сембя безобразиятнень 
ВЛКСМ-нь обкомть бюронц робо
тань стильсгонза.

Дрыгинь ялгась — Чамзинкань 
ВЛКСМ-нь райкомть секретарец 
эсь выступлениясонза азондозе, 
што ВЛКСМ-нь обкомсь кодамо
нок лезкс ашезь макссе. Сон ушедсь 
лездома,—кортай Дрыгинялгась — 
аньцек маластонь райкомтненьди, 
а ичкозе ащи райкомтненьди хоть 
йору няфтель пря обкомонь 
работник. Няйсак, ВЛКСМ-нь 
обкомть работниконза пелихть пу- 
лиямода, сяс, меской-кона райком* 
тненди 30-40 километрат.

Левин (Саранскяень ВЛКСМ-нь 
горкомть секретарей)— Саранск 

_ ошса минь руководящай комсо
мольскяй ялганьке юмафтозь ре-/ 
волюйионно-классовай бдитель- 
ностьснон. Тяньсюнеда комсомоль
скяй газетатнень эса лама пинге 
вятсть эсь подлай работаснон 
троцкистско-зиновьевский приспе- 
шникня („Комсомолон вайгяль“ га- 
зетаса Порватовсь, Виардсь, „Ле- 
нинонь киява“ газетасаПлатоновсь). 
Тя няфнесы конашкава * минь, 
ВЛКСМ-нь обкомть и ВЛКСМ-нь 
горкомть руководящай реботни- 
конза, ульсть политически беспеч- 
найхть. Левинць азондозя, што Са
ранский районса организовандаф 
45 кружок ВКПб нь историять ое* 
новной моментонзон тонафнемаснон 
ингса, но ВЛКСМ-нь горкомсь тя- 
чимс аф содасыня коданя кружок- 
ня рабо^ейхть. Сядонга кальдяв, 
што ВЛКСМ-нь горкомсь колхоз
нэк од ломаньтнень эзда ащи ши- 
реса, и кодамовок мяль аф шарф- 
ни елужащай, учащай аф еоюзнай 
од ломаньтнень лангс. 3-це 
№  школаса ученица Зотовась 
эсь альбомсонза кирьнесь антисо* 
ветскяй стихотвореният.
Козакова (Ромадановань ВЛКСМ-нь 

райкомть секретарей) — мзяр- 
да монь ВЛКСМ-нь обкомсь 
кучемань райкомонь секретарькс 
Иванов ялгати кертнень, што эряви 
лездомс, сяс мее общай образо- 
ваниязе аньцек ниля группат, а 
политический кодамовок школа и 
курст ашень адела. Иванов ялгась 
мондиня пяк лама обещал—„Лез- 
дтама, лезтама, тят пель, еембя 
условиятнень тонь работасот мак* 
саськ“.

Но ня валтне лядстьаньцек обе- 
щаниякс, практический лезкс 1 А/а 
кизонь пингть молемснинге ашень 
няй. I/1, кизонь пингти работам- 
етон ВЛКСМвь обкомонь фкявок 
работник ашель. Обкомть бюроц 
сидеста тернемань, но кодама прак
тический лезкс ня бюротня максть 
мондиня? Апак эльбедть можна 
азомс-кодамовок аш. Сюцекшемазь 
бюроса и тякень марта шумордак* 
шневсь еембе лезкссь.-

Козакова ялгась нинге азондозя, 
што аф кунара улсь Ромадано 
вань районца ВЛКСМ нь обкомть 
инструктороц Евстигнеев ялгась, 
конац фиксировандазень безобра
зиятнень и ерочнай почтаса пачф- 
тезень ВЛКСМ-нь обкомть еекре- 
таренсты Иванов ялгати, а теень 
ня безобразиятнень колга хоть ба 
вал азоль.

Дуняк, (Торбеевонь ВЛКСМ-нь 
райкомтьсекретарец)—яИванов ил- 
гать д о к л а д с о н з а  апак 
макст политическяй анализ мокш
эрзянь ком еом олть работансты .

------ ----- ш

Иванов ялгась дублировандазя 
Косарев ялгать докладонц. Сон 
фкявок вывод ашезь тий троцкист- 
нень действияснон колга, кода 
Чернобров^инть Порватовть колга 
и ет. тов., конат лама пингс 
мольфсть эсь подлай работаснон. 
ВЛКСМ-нь обкомсь и васенда-ки* 
га Иванов ялгась успокоились, 
што ня врагня кунара ни пяксафт.

Эряви азомс, што тя политичес
ки сокор шись лисеньди васенда 
кигя ВЛКСМ нь обкомть ширьдя, 
сяс мее ВЛКСМ-нь обкомть ваксса 
витсть троцкистня эсь подлай 
тевснон, кода Порватовсь, Виардсь 
и лиятня.

Тя сокор шись лисенди полити- 
ческяй беспечность езда и еянь 
эзда, што кальдявста ладяф пропа
гандань и агитациинь работась“. Ду
цяк ялгась видеть азозя, мзярда 
эсь выступлениясонза кортась, што 
ВЛКСМ нь обкомть крестьянский 
од ломанень отделть заведующаец 
Лисенков илгась аф нолдамшка 
кальдявста работай. Сон пцтай 
кодамовок практический лезкс 
ВЛКСМ-нь райкомтненди пропаган- 
дать и агитациить ладямста ашезь 
макеев. ПОТАПОВ (ВЛКСМ-нь об- 
комть работникоц) Кортай;“ Ва
сенде ■ киге ВЛКСМ-нь обкомса 
отделонь заведующайхне работай- 
хть киньди кода сави. Указаният 
Иванов илгать ширьде отделонь за- 
ведующайхненьди аф макссевихть. 
Обкомонь работникнень эзда ла- 
моц нинге пяк шуроста икайхть 
району. Кальдяв нинге еи, што 
ВЛКСМ-нь обкомсь кальдявста 
шарфни миль комсомолецнень

Сири наксада царский еамодер- 
жавиять пингста Шамонь велесэ 
ашель школа. Велесь ульсь аф 
культурней, ашель фкявок сьор
мас еодай ломань. Шамонь велень 
эряйхнень .культурнай“ развлече- 
ниясна ульсь еньцек кебексь. Церь- 
кевсе пайгя вайгялсь Шамонь ве
лень мекшетнень терьнезень по* 
корносьтс и терпенияс, попсь, ко
да июде еюконяфнезень трудяй ло 
меньтнень кулекнень пильгс, бта 
еинь еужденнайхть вярьдень шкайгь 
ширьде работакшнемс кулакнень- 
ди. Тя варверскяй идиотствась ку- 
лакненди макссезень еембе правет- 
нень апак пельдть екеплоатиро-

I И'........  .......-

еьормеенонды и желобеснонды“.
Петепов ялгась ея кальдяв рабо

тать эзда няфтезе, што исключе- 
найда васенце квартелсе лувондо- 
ви 117 ломань, конетнень тевс- 
не тячемс епак ванонтт.

Титов (Рузаевкань ВЛКСМ-нь 
райкомть еекретерец) кортей, што 
минь зенимендекшетяме еембе ки 
зефкснень мерта, но аньцек аф 
политтонафнемань кизефкснень 
марта. Мон моньць ВЛКСМ-нь об- 
комть колмоце пленумдонза инголе 
пропагандань и агитациянь кизеф- 
кенень марта ешень занимадонда, 
пионер работать" етаня жа лувон- 
дыне, што тя тевть должен вяте- 
ме пионеронь отделонь зеведую- 
щейсь.

Яндроноз (Ичалкань ВЛКСМ нь 
райкомть секретарей), азондозе, 
што Карденковсь комсомолста 
паньфоль нинге 1936 кизоня, но 
ВЛКСМ-нь обкомсь Карденковть 
тевонц ванондозе енярда, мзярда 
Карденковть еудендезь 58 ететьять 
коряс.

Сяца башке Андронов ялгесь 
езондозе, што ВЛКСМ-нь обкомть 
работниконза району якайхть аф 
лездома, а безобразиятнень фикси 
ровандаме“.

ВЛКСМ нь обкомть еекретерец 
Ивенов ялгась эсь заключи гель- 
най велсонза макссь обещания, што 
маластонь пингть ВЛКСМ нь об- 
комсь еембе эсь работанц ладясы 
пленумть решениянзон коряс.

вандамс трудяйхнень.
Аньцек Октябрьский революциясь 

лихтезень еембе отсталай нацио
нальностень тя угнетениить эзда.

Тяни Шамонь велесе ули еф 
полней ередняй школа, коса то- 
нафни 600 лама мокшень од стирь* 
нят и цьорат.

Вэлеса пцтей аш ни еьормаеаф 
еодайхть, сьормас кржа еодайхть.

Сиря атятне и еире бабатне, а 
етаня жа и од ломаньтневок ка
дозь шинкетнень ицерькавть, еинь 
эрь шиня кулцондыхть клубса лек
цият, беседат, докладт, ванондыхть 
кино - постановкат. Мосейкин.

Ковылкинань р-н.

О Б С У Ж Д Щ и А З Ь  
НООАРЕв я н т ь  

ДОНЛАДОНЦ ВЛКСМ-нь 
Ц И ь  ОЛЕНУМСОЗА И 

ПЛЕНУМТЬ решениянзон
/ •

Май коеть 28-це шистонза мок
шэрзянь КСХШ! са еембя группо
вой комсомольскяйпуромкска об- 
еуждандазь Косарев ялгать докла- 
донц ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це пле- 
нумсонза и пленумть решениянзон.

Комсомольскяй пуромкснень эса 
вишкеIа улсь развернутай крити
кась и самокритикась, кона няф- 
зе, што ВЛКСМ-нь Комитетть ра- 
ботань стильсонза улсть ад
министрирования^ фактонь апак 
праверяк, комсомольскяй марстонь 
пуромксса апак кемкстак комсо
мольскяй комитетсь панезе комсо
молот Артёмов ялгать сяс, мее 
ашезь яка обще городской комсо
мольскяй пуромксу. Улсть коопта- 
пиянь и назнеченчествень фактт 
(Максимкина ялгать аф правомощ- 
ней ВЛКСМ-нь комитетть зеседа- 
ниясонза кооптировандазь комите- 
тонь членкс.

Комсомольскяй пуромксня лих- 
тезь лангу Шатунов, Карапки- 
на и лия ялгетнень политическяЙ 
еф грамотнай шиснон.

2-це и 3 це курсонь етудетне 
сявсть обизательства, што отпуск- 
енон использовандасазь колхозса, 
коса кормайхть лездоме комсо
мольский оргенизециятнень рабо- 
таснон еидонга цебярьгофтамас- 
нонды. М. Сайгин.

Саранск ош

---о о о ---

ВЛКСМ нь РЕСПУБЛИНАНСКЯЙ 
АКТИВТЬ ЛУРОМКСОНЦ РЕШЕНИЯНЗА 

АФ ПйШКОДЬКШНЕВИХТЬ
Республиканский комсомольскяй 

активть пуромксоц, кона йотафт- 
фоль апрель ковста, кеместе кри- 
тикавандазе МАССР-нь ОСО нь 
центральнай еоветть работанц, а 
еембода пик ульсь критикавендаф 
Мягков ялгать работец.

Сембоньди еодаф, што Мягков 
ялгась эсь работасонза люпшне- 
эень районнай организациятнень 
обороннай работань цебярь ини- 
циативаснон и ушедксснон (Шейго- 
вань, Ельникень и лия районса).

Эряви азомс, што тя критикать 
эзда Мягков ялгась ашезь тий 
эрявикс выводт эсь работанц це- 
бярьгафтоманцты,

ВЛКСМ Нь Слобдань райкомсь 
нинге 1936-це кизоня еентябрть
1-це шистонза тийфцьпарашютнай 
вышка, конац тячимс аф работай. 
Тя безобразиять инкса ответствен- 
найхть васендакиге Мягков ялгась 
и еэроклубть начальникоц Иван
ченко ялгась. Сииь ашесть куч ко
миссия, конац ба прималезе выш- 
кать и мярьголь еонь зеонза ра
ботамс. Минь аф весть кучсеме 
требояанияг, штоба куроконя ку- 
чельхгь комиссия, но ОСО-нь цент- 
ральнай еоветть руководителенза 
мёзевок аф отвечайхть.

Тяда бешка Слобдань ОСО-нь 
райсоветсь июнь ковста йорай йо- 
гафгомс планернай школань кур- 
еанттнень марта (35 ломачьста) 
военизированнай лагерь. Тя тевсь, 
кда аф максы тейнеклезксОСО-нь 
цеитральнай советсь, может ля- 
домс апак пяшкодьт. ВЛКСМ-нь 
райкомсь и ОСО-нь райсоветсь 
тянь кодга тиеньцть аф фкя зап
рос ОСО-нь центральнаА совету, но 
кодамонок ответ ашель.

Яф шарькодеви и ея, што 
ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец 
Иванов ялгась еембе нит безобра
зиятнень содасыне, но етаняжа 
мезевок ашезь тиА. В. Захаров*

Н. Алемаев.

ОД ШАМОНЬ
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КОТАНЬ 5-це КЛАССТ!!

АФ ОБСУЖДАНДАНШЕСАЗЬ МАССР-нь 
КОНСГИТУЦИЯТЬ ПР0ЕКТ0НЦ

Мон тонафнень Самодуровкань 
начальнай школаса 4-це класса. 
Тонафнемань перьф мон соревно- 
Бандань Вельмакин Васять марта, 
штоба тонафнемс цебярьста и от 
личнайста.

5-це классти мон йотань пяк

радостнайста, сяс мее монь аш 
фкявок кальдяв отметказе. Рузонь 
кяльть максыня „хорошо* отмет- 

каса, арифметикать—-„отлично“,
лият предметтнень на хорошо.

Мих. Яношкин

о о о

Юкстав пионерт

СНИМКАСА: Саранскяень 12-це ЛГ* ередняй школань 6 „Б' груиазчь ученицасо 
отличницась МОСЯ ПЯТАКОВАСЬ макссесыне испытаниятнень географияса. 
Испытаниятнень мольфцыне географняньпреподавательсь ИВАН НИКОЛ \ЕВИЧ 
ГРИДИН ялгась.

Сире Сазань велесэ колхозник
нень йоткса аф обсуждандакшеви 
МАССР-нь конституциять проек- 
тоц.

Велень еоветти и колхозонь пра

вления™ эряви шарфтомс мяль тя 
,инь важнай документь колхозник
нень йоткса обсуждандамонза:

Мосейкии.
, Ковылкинань р-н.

Теризморгань аф полнай еред 
няй школаса ули пионерскяй от
ряд, пионер вожатайкс ВЛКСМ-нь 
райкомсь васенда кемокстазе Ре 
заев ялгать. Но сяс, мяс Резаев 
ялгась кодамовок работа ашезь ве
тя пионерхнень йоткса, ВЛКСМ-нь 
райкомсь работаста еонь валхтозе.

Пионерский отрядсь улсь пио- 
нервожатайфтома 3-шка ков и 
аньцек колма ковда меля ВЛКСМ-нь 
райкомсь кемокстазе платной пио- 
нервожатайкс Ямашкин ялгать.

Ямашкинць васнце пингстэ нин 
ге арьсесь, што пионерхнень йот
кса теенза работэсь аф ладяви, 
еяе, мее эш еонь кодамовок мялец 
работамс пионервожатайкс. Тяф- 
та и лись. Ямашкинць кодэ и Ре-

-----о

Аф сязендемс воспитательнай работать 
испытаниятнень йотафнемстост

Пиоиерхнеиь йоткса аф мольфневи 
аитирелигиознай пропаганда

заевсь пио терхнендипрявок ашезь 
няфне.

Аф комсомольскяй организаци
ясь, аф ВЛКСМ-нь райкомсь, ко 
дамовок мяль Теризморгань пио- 
нерскяй отрядть лангс аф шарф- 
нихть-

В. К.
От. Шайгавонь р-н.

*

Теризморга велень, С—Шайго 
вань районса, аф полнай ередняй 
школань 6 классонь учениксь 
Коля Ш естаковсь испытаният 
нень максозень Ьтличнай отметка 
марта. Колясь, кода отличник, пио
нер кизонда кармай ваймосемя 
пионер-лагерьса. Н. Ямайкин.

о о -т---

СНИМКАСА: Саранскяень 12-це '•■ГЛ средний школань пионеротрядонь инь цебярь 
вожатайхне. Васеньце рядса (кяржи ширьде виде шири): ШУВАЛОВ ВАНЯСЬ, СО
КОЛОВА ШУРАСЬ, СИНЯВИНА ПРАСЬ. Омбоце рядга (кяржи ширьде види шири) 
апшхть: ПАРИ НОРАСЬ, ИЧАЛОВ ВИТЯСЬ И ПОЛЯКОВА ЛИДАСЬ.

Фотось Веретенниковть.

Юнкорхне еьормадыхть

Саранскяень фельдшерско аку
шерский школаса кепытаниятне 
ушедыхгь 25 це ионьстэ, э выпус
кной испытэниятне тядонгэ рана —
13-це июньста. Пингта лядонды 
кржа. Весяласта эрямста афи 
марявихть кода йотэйхть шитне. 
Кальдяв ея, што школэнь дирек
циясь исце лува тя нюрькяне 
пингть особенностенц. Сон нят 
шитьнень самс мезевок пцгай изь 
тие оянь ингеа, штоба цебярьня 
ста анокламс тонафнихнень вы
пускной испытаниятьненди. Ань- 
цек 26-це майстэ дирекциясь пов- 
фтазень спискатнень, коса азондо- 
ви кодама курссь, кодама дисцип
лина мзярда должен максомс, а 
еянь ингеа, штоба тя тевсь тиемс 
содавикс тонафнихненьди тяда 
ингол и-ульсть еембе возмож- 
ностьтне, но дирекциясь изь эря- 
екода тяньди. Аньцек появасть 
етенатненди нят спискатне тонаф- 
нихнень йоткса ушедсь молемя 
кодама бди „суматоха“.

Ламосна тонафнихнень эзда еи- 
дестэ пуромкшнихть нят спискат- 
нень малас и йотафнихть рассуж- 
деният еянь колга, што можна ли 
тяшкавэ нюрькяне пингс анокламс 
испытаниятненди и ет. тов. Тяф- 
тама корхнематне эряйхть еянь 
ингсэ, што аф дирекциясь, аф 
комсомольскяй организэциясь аф 
йотафнихть кодамовок массовай 
работа, лафчепгозь еембе полити* 
ко-воепитательнай работать, ко
нец эряволь тя пингть вишкоптемс 
нинге еядонга пяк.

Сяда куроконя *эряви ушедомс 
работэть тонафнихкень испытания* 
тненди анокламаенон ингса, виш- 
койтеме и аф сязендемс полити- 
ко-воспитательнай работать, эря 
ви содамс еянь, што тонафних- 
нень политический работаснон йо- 
тафнемэсэ недолжны улемс кода 
мовок каникулхг.

И. Белов.

Слобода. Колапэнь эф полнай 
ередняй школаса ученикнень йот
кса аш кодамовок культурно-мас- 
сово-раз‘яснительнай работэ. Бе
седат, лекцнят^ученикнень йоткса 
аф йотэфневихть, пионерскяй от
рядонь сборт эф эряйхть.

Тяфтама кальдявработасьвятезе 
еяньди, што пионерхнень и школь
никень эзда ламотня эрь религиоз
ней праздник шиня школать вастс

якайхть церькаву. Тяда башка 
кой-кона пионерхне и ученикне 
таргайхть, еюцихть аф цебярь вал
са.

Комсомольскяй организациясь со
дасы, што пионервожетейсь Ерем
кин ялгесь срафнесы эсь бездейст- 
виянц марта пионерскяй отрядтьи 
тячимс кодамовок мерат апак прь- 
макт.

Я. Щукин.

о о о

Спортивиай площадкать еииьдерезь
Тунда пяли-ни Ежокань школаса 

маштсть пенгитня, Уштомс аш мез- 
еа. Сембе преподавательхне арь- 
секшнесть, коста ба мумс пеньгат.

Школань учебнай частьть заведу- 
ющаец Смирнов ялгась ламос аф 
арьсекшнезь „пеньгат“ мусь. Сон 
мирьгсь керомдост школьнэй пло-

-----о

щадкасте турник столбатнень и 
фугбольнай ортатнень.

Смирновть заданииц курокульсь 
пяшкедьф. Тяни школасонок аш 
турник, аш1 епортивнай площадка.

Минь надиятэма Ковылкинань 
РОНО-ть лангс, што сон шарфты 
тянь лангс эрявикс миль.

Васадкин.
о о - --—

Вельсоветсь аф  шарфии мяль
М. А. Аданькинть 1933-це кизо- 

ня кулось алиц и тяриц. Сонь ея- 
возе эсь ширезонзэ эрямэ Ядань- 
кин Ивансь (аляне братоц). Тяни 
Аданькин Иванць панезе сироте 
цьоранять эсь кудстонза и сон тя
ни эрий коса-повсь.

Тяфта-жз 1935 кизони илидсь 
родительфтома Кудашова Катись. 
Аф вельсоветсь, аф колхозсь— 
иеть шарфте ни идьтнень ленгс ко
дамонок мяль. Яношкин.

Поляков.
Ковылкинань р-н Самодуровка веле.

000

Аш культмассовай работа
Буденнай ялгать лемс колхозса 

паксянь етанга колхозникнень йот
кса кодамонок культмассовай ра
бота аф вятеви. Колхозникнень^ 
газетат и журналхт аф пачфне- 
вихть, беседат мартост аф йотаф- 
невихть.

Тя тевть лангс аф колхозонь 
правлениясь, аф вельсоветсь кода 
мовок мяль аф шарфнихть.

Комсомольскяй организациясь

эсь активистонзон кемокетазень 
бригадэтнень эзгэ агитаторкс, но 
еинь кодамонок работэ тячимс эф 
вятихть.

Эр ти шарфтомс мяль районнэй 
организациятненьди „Буденнзй ял- 
гать" лемс колхозти.

В. Каргин.
Шайговань р-н Ст. Теризмор

га веле.
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ИСПАНИЯСА ФРОНТНЕНЬ ЭЗГА
(ТАССть СООБЩЕНИЯНЗОН КОРЯС)

ЦЕНТРАЛЬНАЙ ФРОНТСЬ

Испанскяй национальнай оборо
нань министерствать сообщениянц 
коряс, кона переданнай июньтьБще 
шистонза радио вельде, Пердрикс 
(Мадридть эзда западшири) участ- 
каса республикаиецне панезь ми- 
тежникнеиь несколька пунктонь 
эзда. Мягежникне кандсть оцю 
юмафкс.

Испанский национальнай оборо
нань министерствать сообще^иянц 
коряс, июньть 5-це шистонза Сие* 
рра Гвадаррамать районса респуб
ликанский 9 истребительхть тисть 
разведка, конань пингста няйсть 
кафта фашистский самолётт „Фиат“ 
марка мартот. Республиканский 
самолеттне кармасть синь пресле
довать, конань пингстэ фкя 
.Фиатсь“ вынужденнаель валгомс.

Мадридста Гавас агенствась 
пачфни, што Гвадалахарскяй фронт- 
са республиканский войскань камэн- 
дующайсь азозе: „Сифуэнтес сек
т ор с  республиканский войскат
нень нас^уплениисна кирдьсь ста
ма цель, штоба петемс минь ли- 
нияньконь. Тя наступлеииять ва
сень фазастонза минь сивеми ми- 
тежникнень ширьде кафкса веле- 
нят. Сида меле минь кружаськ и 
заняськ Эсплегарес веленять и, 

мекпили минь нинге заниме од 
позицият. Ни пазициитне тиниень 

пингть кемекстафт и можна мирь- 

гемс, што республиканский войс

катнень фронтонь линиисна ламо- 

да петьф. Тиниень пингть тя фрон

тов положениясь можна лувомс 

сатомшка прочнайкс“.

' о

Парижскяй выставкаса Со■ 
ветскяй павильонсь.*

БИСКАИСКЯЙ ФРОНТСЬ
Гавас агенствать сообщениянц 

коряс, июньть 5 це шистонза иля* 
деньди мятежникне тисть ожесто 
ченнай атака стама целенькса, 
штоба одукс фатямс Лемон пандть 
массивонц. Оцю лувкс фашистс
кий бомбардировщикт, конатнень 
эса вансть истребительхтне, йор- 
дасть лама бомбат республиканс
кий позициитнень лангс. Митежни- 
кнень артиллериисна стани-жа при* 
мсесь участия атакать аноклама- 
са. Бомбардировкась мольсь колма 
частт. 20 частста июньть 5-це 
шистонза мятежниконь 15 танкат 
ушедсть шаштома атакас Лемон 
пандть мэссивони вярьгак вастон- 
зон направлениис. Республиканс
кий пехотась энергичнайста кирь* 
незень митежникнень атакаснон.

Испанский оборонань министер- 
ствать июньть 5-це шинь сообще- 
ниянц коряс, Лезама секторса 
республиканский 11 истребительхт 
ушедсть воздушнай бой против
ник^ 5 двухмоторнай бомбарди- 
ровщиконь и 12 истребителень 
каршес. Республиканский самолет- 
тне прафтсьть кафта фашистский 
истребительхть, конатнень эзда 
фкись республиканецнень террито- 
рияснон лангс, а омбоцесь терри 
ториить лангс, кона заниф митеж- 
никнень марта.

Бильбаонь радиэсганциить со- 
общениинц коряс, митежниконь ар- 
тиллериись июньть 5-це шистонза 
бомбардировандась Мунгиить сек- 
торса республиканскяй позициит- 
нень и веленят, конят ащихть тылсэ.

АСТУРИЙСКЯЙ ФРОНТСЬ
Гавас агенствать йюньть б-це 

шинь сообщениинц корис, Сомие- 
доть секторса мятежникнень пози- 
цииснон лангс, конат заньцезь Коб- 
ритос холмать (Кордель Де Трен- 
тина пандть фкя холмац), респуб- 
ликанецне тисть атака. Нюрькяня 
ожесточеннай бойда меле мятеж- 
никне порядкафтома ворьгодьсть. 
Республиканецне занязь Кобритос 
холмть.

Овиедо секторса Сан-Клаудио 
участкаса мятежникне, виюста 
артиллерияса ляценьдемда ме
ле, тисть атака республиканец- 
нень позицияснон лангс. Бойсь 
мольсь несколька частт. Тяда ме' 
лё мятежникне потасть, йофси апак 
пачкодькшек республиканский по- 
зициитнень лангс.

* *
*

Пеньи Убиньать видесэ (Ойне
деть эзда юг шири) республикз 
иецне занисть важнай позицият 
Противниксь ворьгодьсь, кадомок 
лэма шавфтз.

Овиедо секторса прэвительст- 
веннэй войскатне сатфкс мэрта ат- 
разили мнтежниконь атакатнень.

Астурийскяй фронтонь сембе 
секторхнень эзга республиканский 
артиллериясь мольфтисатфкс мар 
та бомбардировка.

** *
ТАСС-ть специальнай коррес- 

пондентоц Валенсияста . пачфни, 
што июньть 5-це шистонза обед- 
шкада, ниле фашистский самолётт, 
конат кепедьсть, кода ниеви, Май 
орка островть лангста, пачкодьсть 
Валенсиить малас. Синь каршезост 
кепедьсть реслубликанскяй истре* 
бительхть. Тяда меле мятежни* 
конь самолеттне ворьгодсть.

Машфтор1С безобразиять
Шайгавань районнай больнициса 

пяк лама безобразияда. Сембе 
тевсь тяса моли мекелангть. Боль- 
нойхнень мельге кивок аф ваны, 
синь пчкафтомаснонды аф шарф 
мевн к од ам ов ок  мяль.

Сярядихнень постельсна урда 
зуфт усксевихть масторга. Надии- 
тама Шайговань РИК-ть лангс, што 
сон примай эрявикс мерат тя безо 
бразнять машфтоманцты.

Н. Ямяшкин.

Электростанциянь 
ОСО-нь 

организациять 
работац

Саранск. Электростанцияса сем 
бец лувондови 62 ОСО-нь члент 
ОСО-нь ооганизациясьтиддень ки 
зоня аноклась васеньце ступенень 
ворошиловскяй стрелокта 36 ло 
манть. ОСО-нь организациять ра 
ботаса примайхть активнай учас 
тия Голов ялгась 50 кизонь воз 
растса, работай чернорабочэйкс 
Егунова илгась 50 кизонь возраст 
са. Нит ялгатне максозь вороши 
ловскяй стрелоконди сембе нор 
матнень.

Эряви азомс, што тяконь марта 
электростанциянь ОСО-нь органи
зацияс работасонза улихть лама 
аф атыкста. Электростанцииста 
рабочайхнень ули оцю мяльсна 
максомс нормат ПВХО-нь значо- 
конди, но тя тевсь течимс апак 
организовандак. Кальдявста вятеви 
работэсь военнайуголокса, конань 
эса кодамовок военнэйзэнятиятаф 
йотафневихть. Тяньсюнедаи каль- 
дявста моаи ОСО-нь И-це лоте
реянь билеттнен^ реализациясна. 
1000 цалковэень питне ОСО нь
11-це лотереянь билеттнень эздэ 
реализовандаф аньцек 400 цалко- 
ваень питнес.

СУД

Крюков П. Т.

Июньть 6-це шистонза 8 частса 
шовдава РСФСР-нь Верховнай 
судть выездной сессия^ Саранск 
ошень Верховнай судть помещения- 
сонза лифтсь растратанкса и слу- 
жебнай обязэнностьсэ злоупотреб- 
лениянь тиеманкса приговор 
Буртаевти, Стенинти и Кире- 
евти.

1) МАССР нь Главсудть бывшай 
председателенц Буртаеять фкя 
кизэ вийца работэма и кафта ки- 
зот аф нолдамс судонь аппарату 
работама.

2) МАССР-нь Главсудть бывшай 
членонц Стенинть фкя кизэ вийца 
работама.

3) Рузаевкань народнай судть 
’бывшай •судисполнителенц Кире- 
евть 2 кизот кота ковт тюрьма- 
са ащемс и панфтомс кядьстонза 
растратанц 4000 цалк.

Приговорсь окончательнай, об- 
жалованияс кассационнай порядка- 
са аф макссеви. А. Гаршин.

--- о о о ---

ПРОИСШЕСТВИЯ
Июньть 4-це ши:тонза 4 частса 

шобдавэ Саранск ошень Котониинай 
фабрикать чесальнай цехсонза 
лиссь пожар. Пожэрста палсь 16 Ке 
чесэльнай машинась, сяда мельде 
толсь йотась фермати. Пожарсь 
ульсь пяк курок матф. Убыткась 
аф пяк оцю. Пожэрть крьвяземанц 
колга мольфтеви следствия.

ооо

МОКШЕНЬ И ЭРЗЯНЬ КЯЛЬС 
РЕВОЛЮЦИОННАЯ МОРОНЬ 

ИОТАФЮМАНЬ КОНКУРС
Кялень, литератураньи историяньМокшэрзянь Научно-Исследо- 

вательскяй Институтс азонкши тяфтама революционнай моронь сем  ̂
беда цебярьста мокшекс и эрзякс йотафтомань конкурс:

1. Интернационал
2. Варшавянка
3. Замучен тяжелой неволей...
4. смело, товарищи, в ногу!
5. Молодая гвардия
6. Песня о родине
7. Партизанская
8. Похоройный марш
9. Красное знамя -
10. Коминтерн
11. Каховка
12. Все выше и выше...
1. „Интернационалть“ цебярьста йотафтоманкса путневи кафта 

премият: васеньцесь 500 цалковайхт, омбоцесь 300 цалковайхт. Сяда 
башка, эсь кильс йотафтф „Интернационал^“, кона ули иремиро- 
ваф, печатьс нолдамстонза эрь строчканц инкса пандови 10 цалко- 
вайхт.

2. Сембе лия моротнень премировамс эрь мороти путневи каф* 
та премият: васеньцесь 200 цалковайхт, омбоцесь 100 цалковайхт. 
Моротнень печатьс нолдамстост пандови эрь строчкать инкса 5 
цалковайхт.

3. Эсь кяльс йотафтф моронь максома сроить пец тя кизонь 
августть васеньце шиц.

4. Кдэ эвторть аш милец нифтемс эсь фамилиинц, ули праван 
няфтемс лия фамилия (псевдоним), а башка конвертсэ, псевдонимда 
башка, няфтемс эсь фамилиянц, леменц, аляс коря леменц и точнай 
(шарькедеви) эдресонц.

5 Эсь кяльс йотафтф моротне, конатнень премировасазь, улихть 
нолдафт башка сборникса и периодический печатьсэ.

6. Конкурсонь результаттне улихть азфг МАССР-нь сембе нен- 
•тральнэй газетатнень эса тяддень августть 15-це шинц самс. Сембе 
премироваф моротне, а станч же си моротне, конатнень авторснэ 
премиинь мэксомдэ меле ковонь йотамс аф анасазь меки, улихть 
лувфт килень, литературань да историянь МокшэрзяньНаучноИссле 
довэтельскяй Институгти собственностекс.

7. Ня моротнень эсь кильс йотэфтомэ терневихть сембе граж- 
дантне. Сембеда пяк терневихть тя тевти мекшень и эрзянь еембе 
писэтельхне, эсь кяльс йотафтыхне, научнай и газетнэй работникне.

8. Моротне еьормадомат кагот лопать фкя ширезонза машинка* 
са али кядьСа, но шарькедевиста^ апак нарнек.

IМоротнень рузонь текстснон можна получамс Н.—И. Институт*
ста.

Моротне эрявихть кучемс тяфтама адресонь коряс:
Саранск, МАССР, Московский куроса 2-це кудсь, Кялень, ли- 

тературэнь да историянь Мокшэрзянь Научно-Исследовательский

Институт. _
Институтть директороц Лазарев.

Ответ, редакторть инкса А. КОЛЯДИН. 

Уполномоч. главлито № Д—62. Заказ № 1776. Тирэж 1545. 

г. Саранск, типография »Красный Октябрь",


