
Казанцевтьмелыя
Платоновсь

Казанцев комбайнерть мар
хта, кона июпьть 19-це шис- 
та урядась саратовскай ком* 
байнаса 25 гечтархт и 
МАССР*нь Наркомзечть марх
та казьф велосипеяса, перек
линивается Кочкуровскай рай* 
ононь комбайнерсь Платонов 
ялгась. 4 шиста кеветие фу 
тонь комбайнаса Платонов 
ялгась уоядась 86 гектархт, а 
июльть 21 -ие шистонза уря 
лась 24 гектархт.

Платонов комбайнерсь ста- 
няжа, кода и Казанцевсь, шов- 
дава, работама ушедомода 
мнголе цебярьста ванонцы 
комбайнанц петьф шина.

СЯРАНСКЯЙ 
РАЙОНОНЬ КОЛХОСНЕ 

АДЕЛАЗЬ РОЗЕНЬ 
НУМАТЬ 

Саранскаечь райононь 
колхосне июльть 22 ие ши* 
о а  аделазь розень нумать 
7661 гектар лангса (100 
процентс). Яаелакшневи 
скирдаваниясь. Сембе кол* 
хоснень эзга ушедсть тя 
ляма и госуаарсгвати еьо* 
ронь максома.

„Красный восток“, кол- 
хозаа мепе (председателей 
Попов янгась) пяшкодезе 
розень ускомаса кизэ ку
валмонь планонц „Новый 
мир“ колхозсь (преаседа- 
телед Яаексанаров ялгась).

Ш А Н к И Н и Ь  Р А Б О Т А Н Ц  Л А Д Я З Е

. КОЗЫЛКИНО. Оп Пшень 
велень избачсь Щэнкин ял 
гась цебяр :та лааязе^ мораф- 
тома куать работанц. Мораф- 
точа кудса цебчрьста работай 
ярамматическай кружоксь, ко ■ 
нац ни вов путнесь 7 поста
новкат мэкшень кяльса. в и 
дестэ морафтома кудса няф- 
<незихть кинокартинзт, орГани*

зовандаф музыкальнай кружок, 
справкань макссема етол.

Тяни Щанкинць культурнаГ» 
работать йотафтозе паксяв 
Тоса аккуратнгйста ноляви 
стенной газета, колхозникнень* 
ди лувончневихть партиять и 
правительствать важчейшай 
путфкссна.

Биробиджан ошень (Еврейскай автономнай область, Д В ’<) горнометаллургическай тея* 
никумса тонафнихть лия масторстз и СССР нь ошнень эзда еаф еврейхть.

СНИМКЯСЯ: Тонефнемань отличникне Шуламис Рудашевскаясь (Латвияста) и Яша 
Горелихгь (Гомельста). ;

КЯБИНЕТНАЙ РУКОВОДСТВАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОНЗА

СНИМКЯСЯ: Чукальскай ве льсове'оиь (Ардатовань р-н) 
«Путь Ильича* колхоз/а еембеда иебярьста пулфонь еот- 
н и с ь  колхозницась Рузаймина Аннась паксяса работам* 
етонза. Фотось И. Сурковть.

Шайгав. Районца копма пер- 
вичнай комсомольскай орга 
низацмят—Тризморгань, Под- 
вернихань и Мизирянонь—аф 
мольфтихть коаамовок работз' 
комсомолецнень йоткса. Кол 
моксне организациятьнень эса 
мезевок ашесть тиеиьде и тя.’ 
пингс аф тиеньдихть ВЛКСМ-нь I 
X ие с'ездть материалонзон ‘ 
изучандамаса, а тяста фкя- 
вок организация ашезь тие 
'‘ездть решениянзон пяшкоае 
маснонлы конкретнай меро* 
о р и я т и я Н ь  план. Нльне еинь* 
иень комсоргтнень кяаьса аш 
Косарев ялгать докладои.

Политтонафнешать кадозь 
ш о к ь д иф,

Варя азф колмоксне орга 
низаииятьнень комс^омольскай 
политтонафнемань кружокке 
аф работасть, азондомок 
тянь еянь мархта, што „тяни 
аш кода тонафнемс, комсомо
л ец эн ь  кальдяв ули успева- 
емостьсна** (валхне Кержаев 
комсоргть). Видестэ азомс 
колмоксне организациятьнень 
эсатяпиньгс нинге апакпутт 
пе вреднай сезонностти, конан 
кунарэ шорьсесь политтонаф- 
немэ тевти, колмоксне оргз- 
низэциятьне политтонафне* 
мать кадозь тялоньди.Ц

Комсоргсь Кержаевсь аф 
мольфни кодамовок провер
ка организациять мархта лиср* 
тьф решениятьнень пяшкоде- 
маснон мельгя. Июльть ва
с е н ц е  шистонза комсомолонь 
марстонь п> ромксса (Териз- 
моргаса) лифцть решение 
ушедомс политзанятиятьнень

июльть 4 це шистонза сяво* 
мок, но занятият тя пингс 
аш.

колма кофгкомсоргфтома
Колмотне организацият

нень э:а пяк кальдявстэ ащи 
членскай взносонь пандомась. 
Комсомолецне взност аф пан- 
нихгь 3 4 нь ков (Теризмор» 
гаса, Подвернихасэ). А териз- 
моргэнь комсоргсь Кержэевсь 
еоньиьке нльне изь панда 
взност 3 ковонкса.

А подвернихань первичнай 
организацияса вов ни колма 
кофт кода «аш комсорг и ор 
ганизациясь тяни, кода азор* 
фтома семия, пцтай ерадома 
лангса. Тянь колга еодай 
ВЛКСМ-нь райкомськеи ульсь 
нльне тоса райкомста пред
ставитель Воробьевсь, но сон 
мезевок ашезь тий, нльне 
ашезень пуропне комсомо 
лецненьгя, штоба корхтамс 
еинь мархтост, лездомс теест.

Культмзссовай работась 
тев&1)„аф комсомолецнень’ '

Колмоксне велетьнень эзга 
улихть клубт, но фкавок ве
лесэ клубсь аф работай. Кол- 
хозникне и еембедонга пяк 
од ломатьне йорайхть вай- 
мамс культурнайста, йорайхть 
морафтомс газетат, журнэлхт 
и книгат, но костонза тянь 
еинь не могут мумс.

Тя пиньгс кржа, комсомо* 
лейне нльне еиньцке аф мо* 
рафникть газетат, аф корхта* 
мок ни художественнай лите
ратурас колга мезевок аф 
тиеньдихть эсь кругозорснон

касфтомасэ, эстэ кода аф еоюз- 
най од ломатьтне еьормадф* 
нихть эстиест газетат.

Сембе ня афсатыксне зря- 
вихть лувомс результатокс 
ВЛКСМ-нь рзйкомть кабинет- 
най руководстванцты. Рай
к о м с  тя пингс ашезе ладя 
одукс эсь работанц, сон ру 
ководствац тя пингс пинге 
ащи „директивань“ кучсемги 
са.

Рзйкомть еекретэрец '.Феник 
ялгэсь еодай еянь колга, што 
Поавернихаса вов ни 3 кофт 
аш комсорг, но штоба молемс 
тоза, развернуть тоса р або
тать, кочкамс комсорг тянь. 
сон лувонцты лишнаеньди.

— Вдь еинь еиньць, миньф 
темонок, кочкайхть комсорг  
месть тейнек шоворькшнемс 
тя тевти,—корхтай Фенинць.

Я ваь еембе ня велетне аф 
пяк ичкозет райкомть эзда: 
Подвернихась—12 клм. вельф 
Мизерхнць — Ю клм:, в  
Теризморгась йофси 3 кило
метра вельф.

Райкомть штатонцты эряиии 
лисемс кабинетстэ и ладямс 
живой руководства комсомоЛь- 
екай организациятьнень лен
гсэ.

В. Дружинии.

34 од сберкассат
Тяддень кизоть Мордовияеа 

почтовэй отделениава' допол» 
нительна панжеви 34 сберкас- 
еат.

Тя пингс почтовай отделе» 
ниява улу аньцек 30 сберкассас

(Морд ТАСС)*

С«ль** маешорояь пролвтарпяшя*, пуромлда марЛ

ЛИСЕНЬДИ т-це КИЗОСЬ %

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомть и Саранскаень 

горкомть газетаспа

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 9

телефон № 1— 72
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ВНГО -кь Ц Е Ш Л Ь Н А И  НОМНТЕТТЬ Н 
СССР-нь НАРОДНАН НОМКНССАРОНЬ СОВЕТТЬ

ПУТФНССНА
1937-це кизонь якварть 1-це шиста еявомок 

освободить государствати сьоронь, шиньжармань, 
рисонь, модамарень, еиволень и лофцонь м?ксо- 
мать эзда колхозниконь и единоличникень нят хо
зяйстватнень, кона аф трудоспособчайхгь еире 
шиснон еюнеда (бО кизосот и еяда еирет) и конат
нень аш семиясост трудоспособнай члетт.

Мярькомс Заготовкань Комитетт^ ковонь пинг
стэ разработать и СССР-нь СНК-ть утверждениядон- 
за  меле кучсемс вастова тя путфксть эряфс йотаф- 
немаса инструкция.

ССР-нь Союзонь Нарэднай Комиссаронь 
Советгь председателец В. МОЛОТОВ.

ВКП(б)-нь Центральнай Комитеггь секретарей
И. СТАЛИН.

Июльть 20-це шиста 1936 к.

м е о м о п о ы ь

ВЙЙ ГЯПЬ



МАССОВАЯ КУЛЬТУРН
СССР-нь сталинскай Консти- 

*зуциять проектоц, кона в ое* 
новном расмотреннгй и одоб- 
реннаЙ партиянь Центральнай 
комитетть июньскай пленумонц 
мархта* ащи всемирно-исто
рической значениянь докумен* 
токс, мирть котоиекс пяльк- 
сонцлангса еоииализмать окон 
чательнай пебеданиты доку 
ментокс.

Ста линскай Конституциясь 
угнетеннай человечестватьтю
ремань историязонза еьормгщ- 
кшни од елавнай страницат: 
сон макссиМиньродинанеконь 
народонзонды великай права- 
трудонди, ваймаманьди, обра 
зованняньди, сон еувафты 
(вводит) вееобщай, равнай из 
бирательнай права, гаранти
рует (максси гарантие) Сою 
зоиь граждаттьень валонь ево1 
бодаса, печатень свободаса, 
собраниянь и митингень, ше- 
ветвиянь и демонстрациянь ево 
бодаса. Конституциять проек 
тоц уточняндакшнесыне про
летариатонь диктатурать ос
новной закононзон, советскай 
демократиять: народтнень не-

Ч13меннай дружбаснон, еинь 
амостоятельностьснсн, еинь 
могучай прецветанияснон и 

еинь братскай союзснон—еем- 
бень еянь, мезе ни канць и 
канды эсь мархтонза хозяй 
етвать, культурать, народтнень 
способнастьснон и счастьяснон 
ингеле апак няеньтть расиве< 
той.

ВКП(б)-нь Центральнай Ко 
митетть и лично Сталин ял 
гать эрь шинь заботасост и 
вниманиясост, пролетариатть 
м еембе трудяйхнень усилия- 
енон мархта Советскай ссюзсь

М о к ш э р з я н ь  В Н П (б )- н ь  о б к о м ш ь  У Ш - ц е  п л е н у м о н ц  р е з о л ю ц и я ц  С М И Р

рияни лаж са ульсь 490 шко
лат, еинь эздост мокшэрзянь 
—89, то тяни еинь эздост^1948 
школат. Мокшэрзянь еембе 
населениясь революцияда инге
ле обслуживандакшневсь ань- 
иек 31 лечебнай Заведенияса, 
тянимокшэрзянь республикаса 
410 лечебнопрсфилактическай 
учрежденият, 153 врачт и 871 
ломань средний медицинскай 
персонал. ТяниеньМордовиять 
еембе населенияни грамотно
стей ульсь 23 процентт, мок- 
эрзятьнень йоткса— 12 проце
нтт, а мокшэрзянь аватьнень 
йоткса—4 процентт Тяни жа 
грамотностьсь пачкоць 94 
процентс. Инголе сярхксесть и 
колсесть модать эса 130 тьо
жятть сокат, тяни Мокшэрзянь 
республикань паксятнень лен
гсэ работайхть 2058 тракторхт 
67 комбайнат, 126 автомаши
нат и ет. т.

Но аф ваномок тянь лангс, 
еембе услсвиятьнень уликс 
шиснон пингстэ, массовай и 
культурней работась лэдяф 
нингя аф удовлетворительнай 
ста и лядонды фталу Мордо
виянь трудяйхнень касф по- 
литическай и культурнай зал 
росснон эзда. „Ламой партий 
най, ^оветскай и ' профессио 
нальнай организаииятьне аф 
лувониазь пяк эрявиксоньди 
(недооценивают соииэлистиче- 
екай строительствать тяниень 
этапсонза культурнэй рабо 
тать еембе значенияни, эстэ 
кода зэдэчась тяни эщи еянь 
эса, штоба трудяйхнень куль- 

марсе еембе нэииональнай, турнай и техническай уровень- 
республикэтьнень и облэст-1 цнон кеподеМэни мархтг  ̂мель
тнень мархта шарфтф цвету- фтемс еяда тов, инголи еоииа- 
шай, жизнерадостнэй стрэ-листическэй строительствэнь 
макс. [тевть“. (ВКП(б)-нь Крайкомть

Ленинско-Сталинскэй наиио-! июнскай Пленумонц ^езолю -
нальнай политикать йотэфто 
мани вельде, ингольдень фта- 
лу лядф, шовда, аф культу
рней мокшэрзятьне, конатнень бярьгафтоманцингса ВКП(б)-нь 
ашель еиньцень письменно- обкомть Пленумоц лувондсы 
стьсна, саить национальнай , эрявикеоньди йотгфтомс тяф- 
формас коря и социалистиче 1тгма мероприятият:

I. Сьормас аф содамать и сьормас 
кр ж а еодамать маш ф томац

1. 1936-це кизонь январть дамать машфтоманц колга
16-це шистонза лифтьф СССР нь 
СНК-ть и ВНП(б) нь ЦК ть 
гутфксоц и 1936 це кизонь 
мюньтть 28-це шистонза лифп ф 
8КП(б)-нь Крайкомть Плену
мсто путфксоц лифнихть важ- 
нейшэй политическгй и гссу- 
парственнэй зэдачатнень эзда 
кода фкя задэча—машфтомс 
сьормас афссдама шить 
1936-це кизоня исьормаскржэ 
еодэма шить 1937-ие кизоня.

Однако, сьормас афсодай- 
хнень и сьормас кржа еодай- 
хнень ^тонафнемэснсн колга 
работась Мокшэрзянь ЯССР-са 
моли ламода афудовлетвори 
тельнайстэ: 59 тьсж*тть сьор
мас афсодэйхнень эздэ, ульсь 
фатяф тонафнемаса 33 тьо
жатть, конатнень эзда 1936-це 
мизонь июльть 1-ие шиниты 
гонафтф 19923 ломатть. Тя 
азонкшневи еянь мархта, што 
МАССР нь Нарномпроссь и 
райисполкомтне мольфцть ла- 
фче* руководства сьормас аф 
еодамать и сьормас крж е со-

екгй содержанияс коря куль-кЧамзинкань—21 прои, Кочку- 
турань огромнай рост. [ровань—25 проц , Кадошки-

Кда революцияда инголеанань—25 проц, Игнатовань— 
тяниеньМордовиять терриго- 24 прои., Ардатовань—22 проц.

Атяшевань—25 проц и пред
приятиятнень эзга: пень код- 
жутовай комбинатса, маслоза- 
заводса и табачнай фабрикаса 
коса тонафниень посещае- 
мостьсь эрьси 30—35 процентт.

3 Пленумсь мярьгоньди 
ВКП(б) нь обломть бюоонцты, 
райкомтненьди и МАССР нь 
Наркомпрости машфтомс сезон 
ностть кизонда оиюфнень то- 
нафнемгса и школатьнень 
нормальнай беспрерывнай ра- 
ботаснон ингса и сьормас аф 
еодамэть и сьормас кржэ со- 
дэмать фактическай машфго 
мани ингса персональнэй от- 
ветственностть путнесы,—ве
лесэ—вельсоветонь и колхо
зонь предсепательхчень лангс, 
предприятиява МТС-ва н сов
хозга — директорхнень и 
ФЗМКнь председательхнень 
пангс, целэйнек жа рэйонца— 
ВКП(б) нь райкомонь еекре- 
тарьхнень и райисполкомонь 
председательхнень лангс.

4. Лувомок сьормас афсо- 
дайхнень и сьормас кржа ео- 
дайхнень тонефнемаснонды 
основной формакс стационар 
най школать, обкомоть Пле 
нумоц мярьгоньди ВКП(б)-нь 
райкомтненьпи, райисполком- 
тненьди и МАССР нь Нарксм- 
прости сят елучайхнень пинг 
ста, мзярда производственнэй 
работась предприятиятьнень 
и колхоснень эсэ аф мэксси 
йоткэ тонэфнихненьди шко
лав якамс, организовандамс 
индивидуальнай и групповой 
тонафнема сят программат
нень коряс, конат установлен- 
найхть етаиионарнай ш колат
нень ди.

5- Пленумсь шарфнесыне 
ВКП(б) нь райкомтнень, рай 
исполкомтнень и МАССР нь 
Наркомпрость мяльснон
еянь лангс, штоба решительна 
цеберьггфтомс работась еьор 
мас гфсодамать и сьормас 
кржа еодамать машфтоманц 
колга лама идь мархта эвать- 
нень, еембеда пяк мочшабать- 
нень йоткса. Тянь инкса Пле* 
нумсь мярьгоньди предприя 
тиянь, МТС-нь и совхозонь ди* 
ректорхненьди и рабочкомонь 
председательхненьди, вельсове 
тонь и колхозонь предеедатель- 
хненьди примамс решитеяьнай 
«ёрат тя контингетть тонафне* 
манцты условиянь тиемс, орга- 
низовандамок школатьнень и 
группатнень эса илядень идень 
яслят, идень площадкат, лама 
идь мархта аватьнень тонаф- 
немстост кудсаипьтьнень мель 
гя уход, таргамон тя работати 
авань активть, комсомолть.

6. Пленумсь мярьгоньди 
ВКП(б) нь обкомть бюронцты 
и веши республикань торгую- 
шай организациятьнень ширь-

лама районга, эфваномок 
1936 ие кизонь январть 16 ие 
шистонза лифтьф СССР-нь 
СНК-ть и ВКП(б)-нь ЦК ть 
вельсоветтнень эзга сьормас 
эф еодамать и сьормас кржа

еинь самостоятельнэйста газе
тань и литературэнь лувондо- 
мэ

Тяконь жэ ингсэ мярьгомс 
республиканскэй газетатнень- 
ди организовандамс начинаю-

еодэмэть машфтомэнц ингсэ; щай читэтелень епециэльнай
секциянь пуроптомать колга 
путфксонц Лангс, райоттне ла
ма вельсоветка сьормас афсо- 
дэмэть и сьормас кржа сода
м ак  машфтоманц колга сек
цият иеть пуропта. Мярьгемс 
МАССРнь ЦИКть партгруп 
панцты и райисполкомтненьди 
маластонь пингть пуроПтомс 
республикань еембе вельсовет- 
тнень эзга сьормасгфсодамать 
и сьормас кржа еодамать мат* 
фтоманц колга секцият, а тяф- 
тажа одукс ваномс уликс еек* 
ииятьнень составснон и дея- 
тельностьснон.

8 Пленумсь лувонцы ламони 
райОНО-тьнень, ВЛКСМ нь 
райкомтнень и МАССР нь Нар 
компрость повышеннай типсэ 
школатьнень работаснон меле 
контрольти, отношенияснон 
прокс безответственнайкс. Пле- 
нумсь мярьгнньди ладямс сие- 
тематическай контроль взрос- 
лаенЦ повышеннай ш колат
нень работэснон меле.

9. Сянь ннгса, штоба еяда 
тов кеподемс сят трудяйхнень 
обрэзовательнэй уровеньцнон, 
конат аделакшнихть сьормас 
кржа еодаень школат, мярьго
мс партийнэй советскай, про
фессионал ьнай и комсомоль- 
екайоргэнизэциятьненьди тар 
тееме нят группатьнень повы- 
шеннэй типонь школэтьнень 
ди, систематически тонэфнемс

етрэничкэнь нолямэ.
10. Мярьгомс ВКП(б)-нь рэй- 

комтненьди и райисполкомс 
неньди июльть 25 це шинщ 
самс йотафтомс призывной 
контингенть сьормас содама 
шиниты проверка, и еембе 
лядыкс сьормас гфсодай ш 
еьормэе кржэ еодэй доприры- 
вникнень йоткса организован» 
дамс тонафнема районнай цен- 
тратнень эса допризывник- 
неньди школатьнень эса.

И . Пленумсь мярь ГОНЬ Д№ 
Наркомпрости и ВКП^б)-нь 
райкомтненьди организован* 
дамс эрьпингонь раз'яснитель- 
нэй работа сьормэс афсодай» 
и сьормас кржа содайньселе- 
ниянь группатнень йоткса, ме- 
зенгса луаомс эрявиксоньди; 
пуроптомс сьормас иебярьста 
еодай гражпаттнень эзца кол- 
лектифт; конат вастонь пэр. 
тийнай организэциятьнень конт 
рольснон и руководстваснон» 
эла мо1 ут вишкстэ (велух) пу
вамс и азонкшнемс (разме
нять) прэвительствать и пар- 
тиять мероприятияснон.

12. Мярьгсмс МАССР-нь Сов
нарком™ пуроптомс сят учи- 
тельхнень и культармееинень 
каземс фонд, конат няфить* 
работэнь инь цебярь обрэзецг 
сьормас афсодайхнень и сьо
рмас кржа еодайхнень тонаф- 
немаса.

цияста).
Масссвай культурней рабо

тать С9да товкеподеманииие-

II. Библиотекатне
1. Мярьгомс ВКП(б)-нь рай- 

комтненьди и райисполкомт- 
неньди организовэнпамс кни- 
гать мархта массовай ргбо- 
таньди эрь библиотекэеэ чи
тальня, тиемс синь эзост эря

5. МАССР-нь Нэркомпростш 
иМордпрофсоветти эрь библи
отек а  организовандгмс велень, 
культурнай вийхнень эзда чи- 
тателень актив и пуропнемс 
еинь эздост друзей книги кру- 

викс уют икультурнай обста-} жект, художественнай литера

итевть лангса. ВКП(б)-нь рай 
кемтнень ширьде тя ра 
ботать меле контроль яш: 
взро'лаень лама школа
ва, еембеда пяк националь- 
найхнень эзга, афсатнихть 
тетрадьтне, учебникне, ламо 
да гфеатнихть мебельхне и 
учебнай оборудованиятьне. 
Лама районга (Чамзинкань,
Атяшевань, Темниковань, Рыб; 
нинань и лиява) сьормас аф- 
еодамэ шить и сьормас кржа 
содама шить машфтомани кол- 
гэ работась ульсь лоткафтф
паксяса тундань работатьнень 
ушедомста еявомок.

2 Сьормас афсодайхнень и 
сьормас кржа еодайхнень то- 
нафнемэснон колгэ рэботась 
еембедэ кальдявста ладяф Ру
заевкань райснца,коса 1936 це 
кизонь майть 1-це шиниты 
тонафтф сюрмас афсодайДЭ, 
еембе еьормэсгфсодаень мар 
етонь лувксти 12 процентт; Зу 
бучь районца—18 процентт, 
Березниковань—10 процентт,

де еяда иебярьгофтсмс оиюф 
нень тонафнеме сетьснон тет
радьсэ, учебниксэ и эрявикс 
лия учебнай пособияса енаб- 
жениянц, пуроптомок тетрадь
тнень иучебникненьмассовэй- 
ета /мишеньпемаснонпы кол
хозга и предприятиява спе
циальней ларёкт, явштомс учеб 
никонь, тетрадень и писче бу- 
мэжнай лия принадпежностень 
мишеньдемгнкса коробейникт.

7 Лупомс (огметить/, што

новкэ.
2. МАССР нь Наркомпрости 

келиста ладямс библиотекат 
нень эса книггть мархта мэс- 
еовэй рэботао, сатомс чита 
тельть еяда иебярьняста обс- 
луживэндамани, мезенгса биб
лиотекав еяда од книгатнень 
и библиотекать эсауликскни 
гатнень колга книгань выстав 
катнень, плакатэтнень, реко* 
мьндательнгй сливатнень и 
епрэвочно библиографическай 
рзботать вельде системати
чески мольфтемс информацие 
трудяйхнень йоткса. Тяка 
пингть мольфтемс учет чита- 
тельхнень запрозсион и ин
тересной колга и тянь коряс 
добувакшнемс библиотекат- 
неньди од книгэт.

3. ПрактикОвандакшнемсэрь 
библиотекасэ, колхознай и 
производствечнэй клубтнень 
эсэ читателень конференцият 
и русскай и лия масторонь 
литературань классикень, со
ветскай писэтельхнень произ 
ведейияснон обсуждандаманц 
рузонь и радной кяльса.

4 Лувомс библиотекатнень 
массовай работэснонды фкя 
инь важнай формэкс—колхоз
никнень кудсэ, еембедэ пяк 
етахановецнень и знатнай ло
маннень кудсэ художествен 
най литературанть громкэй 
читкань организовандамать.

турань луви кружект, обще»- 
образ вательнай кружект и 
ет. т.

6 Пленумсь шарфнесьи 
МАССР нь Нэркомпрость мя- 
лени мокшень и эрзянь кни* 
гэть мэрхтэ работать органи- 
зовандамэни лэнгс, еембе рай- 
оннай и велень библиотекат- 
нень эса национальнгй кни
гань отделонь и полкань пуро- 
птомать лангс.

7. Лувокс (отметить), што 
Инсаронь, Игнатовань и Епь- 
никовань райоттнень эса сред
стватне, конэт нолдэфт лите* 
ратураньрамаметевс аф ноля* 
вихть, и библиотекатне книга- 
са аф пяшкодькшневихть.

Тянь лувомок, мярьгомс 
МАССР-нь Нарком п рос ти*
НарЛжфинтти, ВКП(б)-нь рай- 
комтненьди и райисполкОм- 
тненьди сатомс еянь, штоба 
средстватне, конат нолявихть 
библиотечнай работати, ноля- 
вольхть тевс педа пес.

8. Мярьгомс МАССР-нь Нар- 
компрогти 1936 ие кизоня 
анокламс 'кота ковонь пингонь 
курсса ЗО библиотекарьхть и 
фкя ковонь пингень курсса 
одукс анскламс 66 библиоте- 
карьхть. 1937 це кизоня кур
совой мероприятиятьнень пачк: 
анокламс 80 библиотекарьхть 
политпросветскай бибилиоте- 
катненьди и 25 блблиошкарь-



Л РАБОТАНЬ КИЗЕФКСНЕ
я л г а т ь  д о к л а д о н ц  к о р я с , к о н а  п р и м а ф  и ю л ь т ь  12-це ш и с т о н з а  1 9 3 6 -ц е к и з о н я

хть МТС нь культбазатьненьпи.|  мать и комплектованцамать 
Тяка пингть эзда ВЛКСМ-нь 1 колга сембеда пяк мокшень и
Обкомти марса МАССР-ньНар 
компрость мархта кочкамс 
слушателень полнай набор 
Саранскай педтехникумть эса 
библиотечнай отделенияти, 
сембеда пяк, коренной насе- 
лениять и васендакигя мок- 
шетьнень эзда.

9. Мярьгомс ВКП(б) нь рай- 
комтненьди и первичнай парт- 
Организациятьненьди сатомс 
сянь, штоба таргамс двухпро- 
центнай отчиспениятьнень эзда 
колхоснень средстваснон ста* 
иионарнай колхознгй библио 
текань добувамс. Тяка мархта 
рядс мярьгомс Мордгизти пяш- 
кОдемс педа пес МАССР-нь 
Нар» омпрость и райоттнень 
эаявкаснон литератураньуско*

эрзянь кяльса.

10. Лувомок прокс аф удов* 
летворительнайкс Мордпотреб 
союзть, Союзпечатть и Морд 
гизть ргботаснон мокшэрзянь 
книгатьнень, журналхнень и 
газетатнень распределенияс 
ион колга, пленумсь вешсы, 
штоба иебярьгофтомс тя ра
ботать, мезенкса организован- 
дамс культповозкат, книжнай 
киоскат и урь районнай цент 
раса организовандамс книгань 
и писчебумажнай принаолеж 
ностень мишеньдемс культур 
най магазин; культмагтненьди 
и киоскатненьди путнемс ло* 
матть, конат содасазь книгань 
мишеньдема работать.

III. Экскурсионно лекционнай  
работась

1. Лувомок (учитывая) кол
хозга, совхозга и предприя- 
тиява лекиионно экскурсион- 
най работать развертываниянц 
колга йотай кизотьнень опыТ- 
снон (Ичалкань, Саранскаень, 
Дубенкань райоттне), поручан* 
дамс ВКП(б)-нь обкомть шко
лань и культпросветработань 
отделониты, МАССР-нь Нар 
компрости, ВКП(б)-нь райкомт 
неньди организовандамс кол- 
хоснень эса научно покулярнай 
темас лекциянь систематичес
кая лувондома, таргамок тя 
работати райононь, республи 
кань культурнай вийхнень. 
Москуста шефскай и земляче* 
скай организаииятьыень.

Мярьгсме Мордпрофсоветти 
ладямс лекиионнай работать 
предприятиява-' кода ошень 
етаня и райоттнень эса (йо- 
тафтсмс аф 4 лекцияда кржа 
ковти).

2 Сувафтомс практикас 
лекциянь и конференциянь 
йотафтомать, конатнень вель

де ознакомендамс трудяи мас* 
сетнень наукань и техникань 
од достижениятьнень мархта 
(йотафтомс кизоста эрь рай- 
онца аф 3 4 конференцияда 
кржа).

3. Мярьгомс ВКП(б)-нь о б 
ком ть бюронцты научнай ра- 
ботниконь вийхнень мархта 
(НКП нь, В К С X Ш • н ь, 
НИИМК нь и ^пединститутонь) 
1936-ие кизоть пингстэ йотаф- 
томс республикань колхоснень 
эса аф 300 кржа лекцият.

Поручандамс ВКП(6)-нь об- 
комть бюронцты и СНК-ти 
разработандамс кизефкссь Са
ранск ошса лекториянь ор- 
ганизовандамать колга.

4. Практиковзндакшнемс ра- 
бочайхненьди, колхозникнень- 
ди и колхознииатненьди Мос- 
куву, Ленинграду, Куйбышеву, 
Уульяновскай и Саранскай 
экскурсиянь тиеньдемать ко
са ванондомс пр^дприя) ият, 
музейхть, кино театрат.

IV . Янтирелигиознай пропагандась
1. Лувомс, што ламонц пэр- 

тийнай, комсомольскай и про- 
фессиональнай организацият
нень ширьде явка аф лувон- 
лови эрявиксоньди антирели 
гиознай работась, конань ею 
нодалэм э районга (Темника- 
вонь, Ромодановань, Чамзин 
кань,) ули религиозникнень де- 
ятельностьснон оживленияц. 
М я р ь г о м с  ВКП(б)-нь и 
ВЛКСМ нь райкомтненьди сис
тематически работамс энтире- 
лигиознай работань кизефкс- 
нень лангса, организовэндамок 
трудяй населениять йотксэ— 
предприятиява, совхозга, кол
хозга, а тяфта жа единолич
ни к ен ь  йоткса, еембеда пяк 
коренной населениять йоткса

2. 1937-це кизоть ушедомзн-
иты оргэнизовэндэмс эрь сов
хозов, холхозса и предприя- 
тиява СВБ-нь первичнай 
организацият, ш а р ф -
томс еинь антирелигиознэй 
пропэгандань опорнай пунк' 
токс. Массовай и лекционнай 
работань йотафтомс тарксемс 
райононь и предприятиянь 
еембе культурнай^вийхнень.

1936 це кизонь октябрьти 
еембе райоттнень эзга йотаф 
томс СВБ-нь районнай конфе
ренцият и кемокстаме СВБ нь 
еоветтнень квалифицирован
ней партийно комсомольскай 
кадрэса.

3. Мярьгомс ВКП(б)-нь рай- 
комтненьди, НаркомпроСти и

естественно-^аучнай и ан*} райОНО-тненьди еембе клуб-
тирелигиознаи лекциянь лу- 
еондома и беседань йотафто* 
мэ.

Антирелигиознай работэть 
йотэфнемс еф отвлечен- 
нэйста аф вообще, а нау* 
кать и соииалистическэй етро 
ительства сэтфксонь конкрет
ней примеронзон лангса, а 
тяфтэжэ религиозникнень дея- 
тельностьснон лангса, лифне- 
мок лангс (разоблачая) рели
ги я с  классовай сущностенц и 
иерковникнень антисоветская 
действияснон.

тнень и читальнятьнень эса 
ладямс антирелигиознай рабо
тать систематическайста йо- 
тафнемзнц, еувафтомок синь 
работань плананонды антире- 
лигиознай работать кода обя
зательней раздел.

4. Мярьгомс МАССР-нь Нар- 
компрости и мордпрофсоветти 
марса СВБ-нь республиканскай 
оргбюроть мархта ерганизо- 
вэндамс 1936 —1937-це кизоть 
нень эздэ антирелигиознзй ра- 
ботати пропагандистонь зно- 
кламэть колга курст, фатямс

курснень мархта аф 300 кржа 
ломань.

5. Мокшэрзянь населениять 
йоткса антирелигиозней рабо- 
теть зеа, правослевнай иер 
кавть и репигиять каршес тю 
ремать йотафтоманц мархтэ 
аяи, эряви вятемс тю резэ  
мокшэрзятьнень древний (язы- 
ческай) религияснон, обрядс- 
нон и суеверияснон кершес.

V. Районнай 
культурань кудтне 
колхознай клубтне 

изба-читальнятне
1. Лувомс, што ВКП(б)-нь 

Обкомть 1935 це кизонь де- 
кабрьть 10 шистонза и 1936 
кизонь апрельть 5 шистонза 
маесовай культурнаЙ работать 
колга лифтьф ретенияснэ 
партийнай, комсомольскай и 
профсоюзнай организэцият- 
нень ламоснон ширьде апак 
пяшкодть.

2. Пленумсь еембе ВКП(б) нь 
райкомтненьди, Наркомпрости, 
рикненьди и районотненьди 
мярьгоньди ладямс должнай 
васто районнай еоцкультурань 
кудтнень работеенон, штобе 
еинь районцэ действительнэ 
аралкхть массовай культур- 
най работань образецоке, 
копхознай клубонь, изба чи* 
тфльнянь и крэснай уголоконь 
обслуживанияса шарфтомс 
еинь методическей центраньди.

Мярьгомс Мокшэрзянь 
АССР-нь Наркомпроети раз* 
работать наииональнай рес
публикас» еембе особенное* 
тензон лувозь культурзнь 
кудтнень колга положения.

3* Ладямс, што культурань 
кудтненьди директоронь ^пуг- 
немать и валхнемать йотаф- 
несы аньцек Мокшэрьзянь 
АССР-нь Неркомпросеь и 
ВКП(б)*нь обкомть школень 
и культпросветработань отде 
лонц еогласиянц мархта.

4. Поручандамс ВКП(б) нь 
обкомть бюрониты и СНК-ти 
арьсемс 1937-це кизоньди ти
повой проекте коря культу
рань од кудонь строительст- 
венди конкретнай план.

5. Колхоснень хозяйствен- 
наь вийснон кемокстамаснон 
и трудяйхнень кулыурнай 
вешфксснон касомаснон марх
та,— мекольдень кизотнень 
эзда касы колхознай клубонь 
еетьсь,—и лувомок передовой 
колхоснень запросснон, мак
сомс существующей изба чи- 
тальня*нень колхоснен^ди, 
шерфтомс еинь колхознай 
клубоньди.

6. Путомс партийней ^ ео- 
ветскай организациятнень 
лангс обязанность обеспечен- 
дамс, штоба культурань кудт- 
нень эзга и колхознэй клубт 
нень эзгз кодэ правила улель 
кружоконь обязательнзй ми
нимум: политическэй, военнай, 
обшеобразовательнай, агро- 
техническай и художественнай 
самодеятельностень кружокт.

Путомс Мокшэрзянь
АССР нь Наркомпрость лангс 
обязанность башка эрь тевсэ 
работай кружокненьаи тиемс 
программа эрь кружокса про- 
работканьди лигературэнь 
минимумонь няфтезь.

Сувафтомс районней куль
турань кудтнень работань

практикэзост народнаи твор
чествань вечеронь йотафне* 
мать, кружоконь и олимпиа
дань емотрэть, инь цебярь 
кружокнень, башка исполни- 
тельхнень няфнемаснон мархте.

7. Культурень кудтнень, 
колхозонь клубтнень реботань 
состоянисна тя пингть самос 
аф удовлетворяндакшнесазь 
трудяйхнень запросснон. Куль 
турно-просветитепьнай учреж 
дениятнень лафча работаснон 
ды основной туфталкс ащи 
ея, што аш проке аноклеф 
кедрет. Сянь инксе лувомс 
несбходимееньди Слободе ош* 
ти организовандэмс двухгодич

най политпросветшко^а 300 
ломаненьди.

Курсовой одукс анокламеть 
вельде 1936 кизоня нолдамс 
80 клубонь завепующайхть,
1937 кизоня курсовой меро
приятиятнень пачк нолдамс 

политиросветонь 25 инс- 
пекторхт, ДСК нь 25 дирек- 
торхт и 250 клубонь заведу- 
ющайхт.

8. Поручандамс Наркомме- 
етпромти организовандаме Са
ранской, Ардатовав, Слобдав 
и Зубуву музыкальнай инстру
ментэнь ремонтоньди епеци- 
альнай мастерскойхть.

VI. Художественнай еамодеятель 
ностть колга

1. Художественнай самодея
тельностень руководствать и 
организаииять цебярьгафто 
мани инкса, 1937 це кизоня 
тиемс Саранск ошу народнай 
творчествань республиканскзй 
куд (просмотрань зал, мето- 
дическай кабинет, Изо студия 
и художественнай еамодеятель 
ностень тевсэ лия кабинетт)'

2. Мярьгомс Мокшэрзянь 
Профсоветти, Наркомпрости, 
еовнаркомть эса искуствань 
тевса'управленияти[иВЛКСМ*нь 
обкомти:

а) кемекстамс уликс и ор* 
ганизовандамс оДс еамодея- 
тельнай кружокт еянь коряс, 
штоба эрь профсоюзнай клуб- 
еа улель аф 3 да кржа дейст
ву юшай кружокт (драматичес 
каи, хоровой и музыкальнай);

б) организовандамс круж-о 
конь участникнень йоткса сис- 
теметическей тонефнеме твор
ческой кизефксонь тевсе (лек
цият, кружковой зенятият, ее- 
мооброзования), обеспечендз* 
мок теест квалифицировэн- 
най консультацият, а тяфтажа 
практиковандамс кружоконь аив

конь лувксть пачфтемс 1917 
кружокс (драмотическайда— 
620, хоровойда—612, музы- 
кальнайда—бЮдуховой оркест- 
р э д з- 2 4 , И ЗО дз 46, куколь- 
нэй теэтрадэ—5).

Колхозгэ еемодеятельностть 
инголи пяли кесоменц инте- 
ресонзон инкса/ МАССР-нь 
СНК-ть э:а искуетвень тевсэ 
упревле.нияти командировен- 
дэмс 1936-37 це кизотнень 
пингстэ колхознзй кружок- 
неньди лезксонь мэксомз 
профессионэльнэй теэтрэнь 
эф 25-дэ кржэ творческай ра
ботник! и рабочай самодея
тельностень 50 лучшай испол
нителькс фкя ковонь пингс.

4. Теоретическай уровентть 
касфтоманц инксэ комендиро- 
вэндзмс 1936-37-це кизоня рес- 
публиканскай и Московскай 
театрев 25 лучшей исполни
телькс и 2 колхознай само- 
деятельней кружокт.

5. Мярьгомс МАССРнь 
СНК*ть эса искусствань тевсэ 
урпрзвленияти:

э) Мокшэрзянь тезтрэть,
пуст V " Н У |  музыкальнай КОМвДИЯТЬ И МуЗ-
башка исполнительхнень рес-5 » ехн мть в1)йснон веЛь- 
публиканскаии Московскаи те- % ] 935.37 д о  кизонь еезоната 
-----------------  пеоиодическаи “ фтомс " олхозга бОэтрэтненьди
творческэй
кучесемэть

командировкас

в) Художественнай самодея
тельностень кружоконь лзмз 
руководительхнень низкай 
квэлификаиияснон лувомок, 
поручиндамс МАССР нь
СН.К-ть эса исскуствань тевсэ 
управленияти и мокшэрзянь 
профсоветти 1936-37-це кизот 
нень пингстэ энокломс кратко- 
ерочнай курсонь вельде са
модеятельностень кружоконь 
350 руководительхть.

1936 37-ие кизотнень пинг
стэ анокламс 2 ковонь пингс 
йотафневи курсонь вельде 
кружоконь 255 руководитель* 
хть: драмотическай кружо
конь руководительда—45 ло
мать^ музыкальней кружок 
неньди—80 ломатьг, хоровой 
кружокненьди—80 ломатьт
кукольнай театрзньди—25 ло
мать^ затейникта—25 ломатьт 
и нолдамс 5-7 шинь пингс 
рэйоннай семинаронь пачк 
колховнай самодеятельностень 
кружоконь еембе руководи- 
тельхкень райисполкомонь и 
колхозонь средст ватнень*лангс.

3. 1936-37 це кизоня велесэ 
художественнэй самодеятель
ностень действующай кружо-

епек-
таколхть и 24' концертт;

б) художественнай самодея
тельностень еекторть эса ор* 
ганизовандэмс кружокнень 
репертуарсо, гримсэ, пэрикса, 
музыкальнай инструментса и 
лияса енабженияснон инкса 
республиканскай базз. Фкя 
пингова театрзтнень эса тиемс 
костюмонь и лиядекорациянь, 
прокатнэй пункттхудожествен* 
нэй самодеятельностень кру- 
жокненьди;

в) йотафтоме 1936-це кизонь 
октябрять эзда республиканс- 
кэй художественнай самодея
тельностень олимпиада.

6. Муздрамтехникумонь еу* 
ществуюшай этнографическаи 
хорть реорганизовзндам^с мок
шэрзянь государственнэй теат- 
рэнь кэппелэньди эф 60 ло- 
маньда кржа лувксс мзрхтз.

7. 1936-37 це кизотнень йо- 
тэмс Сзрзнск ошсэ оргзнизо- 
вендемс симфоническзй орке- 
етр.

.8. Мярьгомс ВКП(б) нь об- 
комть бюрониты и МАССР-нь 
Совнаркомти рэзработондамс 
мероприятият 1937 38-це ки- 
зотнень эзда мокшэрзянь опер- 
най театрать пуроптомзнц кол-

(Пец 4- це страницаса)



Мокшэрзянь ВКП(б)-нь Обкомть УШ-це пленумонц путфнсонц пец
V II. М ассовай культурней работань 

кизонь пивгонь форматне
1. 1936 кизоня организован* 

дамс Слобпань, Ардатовань, 
Торбеевань, Зубунь, Темнико
вань. Ковылкинань, Инсарань 
райоттнень эзга культурань и 
ваймамань паркт, а лияды сем* 
бе райоттнень эса организо 
вандамс 1936-37 кизотненьнь 
эзда.

2. 1936 кизоня дооборудо
вать культурань и ваймамань 
Серенскеень парить (аделамс 
памятникть строяманц, органи 
зовандамс идень городок, ти- 
емс вертикальней шары, ра-  
хамань комната и стак тов). 
Мярьгемс Мордпрофсоветти, 
МАССР нь СНК-ть эса физ
культурань и спортть колга 
комитетти и ВЛКС-нь обкомти 
организовандамс волейболь- 
най, баскетбольнай и лия пло
щадкат.
ч ЛэткафтомсСаранскаеньпри 
городнай вирень дачаса шуф*

тонь кярсемать, маластонь 
кафта кизотнень эзда шарф- 
томс сонь Саранск ошеньтру* 
дяйхненьди ваймама вастонь 
центркс.

3. Мярьгомс горсоветтнень- 
ди и райисполкомтненьди на
родонь гуляндама и ваймама

1936 кизоня сьоксенда йотаф- 
томс колхознай одломанень 
спартакиада. Мярьгомс Мок
шэрзянь АССР нь СНК са физ
культурань и спортонь тевонь 
вяти комитетти тиемс епарта 
киадань йотафтомать колга 
конкретней мероприятият.

IX . Кинось и 
радиось

1. Мярьгомс кинотресгонь
васттнень эса организовандамс(Мокшэрзянь отделенияти обе
докладт, веякай ладса налхко 
мат и музыкально драматичес* 
кай и художественней выссту- 
пленият, оборудовандамс ра
дио, кино, танцевальнай 'пло
щадкат и киоскт.

4 Мярьгомс ВКП(б) нь рай* 
комтненьди, рикненьди и 
ВЛКСМ-нь райкомтненьди шар- 
фтомс башка мяль паксянь 
етаттнень эса колхозникнень 
обслуживанияснон шири, коса 
обеспечендамс кулевиста газе
тань и книгань лувомаса, етен* 
газетань нолнемаеа, докладонь 
и лекциянь путнемаса и лият.

V III.Ф изкультурась
1. Обкомть Пленумоц азонк* 

шееы, што партийнай, комсо 
мольсай и советскай организа
циятне, профсоюсне и колхо
зонь правлениятне тя пинге 
нинге ашезь лувонда эрявик- 
еоньди массовай физкультур- 
най работать эрявиксони кода 
метод трудяень шумбра шинь 
кемекстамати, культурнай уро 
венень кепеаемати и еоциали- 
стическай родинать арелямс 
еинь анокламаснанаы.

Тянь еючеда регпубликать 
эса физкупьтурнайдвижениясь 
еембеда пяк физкультураса 
трудяень, фатямась, ащи пяк 
йомбла уровеньиа (17450 физ 
культурникт).

2. Пленумсь мярьгоньди пар- 
тийнай, комсомольскай и проф- 
еоюзнай организаииятненьпи 
конкретнайста вятемсфизкуль 
турнай работаса руководства 
кода велеса, етаня жа и ошса, 
широкай массатнень йоткста 
лифнемс цебярь физкультурник 
инень и еинь эздост воспиты 
вать спортонь веякай видонь 
мастярхт, физкультурниконь 
кружокнень и ноллектифнень 
шири шарфтомс мяль и забо 
та, лувондомс синь запросе 
ион и физнультурникнень 
йоткса келиста вишкоптемс 
политико-воспитательнай рабо 
теть.

3. 1936—37 кизотнень эзда 
организовандамс 630 колхоз 
най и еовхознай физкультур 
най кружокт и коллектифт, 
оборудованпамс эрь райониа 
аф 15—20 кржа колхознай 
епортплощадкат, рёспубликань 
райоттнень эзга организован 
дэмс аф2Б0 кржа лыжнай ета- 
цият. МАССР нь Совнаркомса 
физкультурань и спортонь кол
га комитетти разработать ме
роприятият эрь районга башка

4. 1937 кизоня оборудовать 
образцовай епортплошадкат 
Ардатоваса, ИнсарСа, Торбе- 
еваеа, Ковылкинаса. Зубуса, 
Слобдееэ ^стадион Рузаевкав. 
Тяпа башка 1936 кизоня уше* 
домс Саранскаи республикас 
екай етадиононь строяма.

1937 кизоня тиемс воднай 
етанциат Ардатовав, ичалкав, 
Березчикав, Инсарав, Ковылки

Мярьгомс Сараскаень город
ской еоветти 1937 кизоня прудя
мс Инсара ляйть еянь инкса, 
шгоба тиемс ведень бассейн.

Мярьгомс леспромхозтИ и 
многопромсоюзти 1936 кизоня 
пяшкодемс еембе воднай стан- 
ииятненьди лодкань производ
ства ть.

6. Мярьгомс Наркомвнутор- 
гти обеспечендамс различнай 
епортинвентарень перебойф- 
тема усксемать.

7. 1936 кизоня Саранск 
ошень еяда икельдень Троиц- 
кай церькавть тиемс ошень 
физкультурнай клубоньди. 
Мокшэрзянь АССР нь Совнар- 
комти и Саран:кай горсовет- 
Хи тя тевть тиеманиты явш- 
томс необходимай средстват.

8. Мокшэрзянь АССР нь 
СНК са физкультурань и спор
тонь тевонь еяти комитетти, 
кели колхознай массатнень 
физкультураса и спортса фа- 
тямань цельть инкса, анокла- 
ме 1936 и 1937 кизотнень эз- 
да эрявикс количестваса физ- 
культорганизаторхт и Сарзн- 
скайса йотафтомс аф 23 ло- 
маньаа кражаньди—физкуль
турань районнай инструкто
ронь анокламань 3 ковонь 
пингонь курст.

9. Мярьгомс ВЛКСМ-нь о б 
ком™ району физкультурань 
руководящай работанб йотаф- 
тома кучемс бО инь цебярь 
провереннай комсомолецт, 
к о н а т н е  н ь кемекстамс 
ВЛКСМ-нь обкомть бюооса и 
Мокшэрзянь АССР-нь СНК-са 
физкультурань и спортонь те- 
вонь вяти комитетть эса.

10. Афполнай ередняй и 
ередняй школаса физкульту
р а ^  еяда цебярьста йотафто- 
мани обеспечендаманц инкее,

кизоня и 300 
1937 ие кизоня.

ломененьди

10. Мярьгомс республикень 
редиокомитетти пачфтемс
1936-37-це кизотнень пингста 
радиоузелхнень, конатнень

ули собственнай вещаниясна, 
кемонтти молемс.

11. Мярьгомс респубтикань 
Связень управленияти органи- 
зовендемс эрь районце редио 
приемниконь петеме мастер
ской.

X. М ассовай агрогехническай 
и зооветеринарнай пропагандать 

колга

.

спечендамс етаиионарнаи и 
передвижнай кинонь сетть 
полнайста использовандама- 
ёнон и 1936 кизоть ботамс 
йотафтомС—аф 10 тьожань- 
да кржа сеанс обспуживан, 
дамс синь мархтост аф 1-5 
миллиснде кржаломатьт (зри- 
тельхть).

2. Мярьгомс кинотрестонь 
отделенияти оборудовандамс 
еембе районнай центратнень 
эзга етационарнай звуковой 
кинот и 16 автозвуковой ки- 
но-передвижкат.

Поручандамс ВКП(б) нь об* 
комть бюронцты и Совнерком- 
ти проработанпамс кизефксть 
республикань еяаа опю веле
тнень эзга егационарнай ки 
нотьнень колга кизефьссть.

3. Мярьгомс Саранскай гор- 
еоветти отдыхонь и культу
рань паркти тиемс 1937 кизонь 
тундати кизонь кино театра.

4. Рабочайхнень и колхоз
никнень кинематографиянь 
лучшай произведениятнень 
мархте знакомондамаснон ин- 
кеа, организовандахс 1936 ие 
кизонь кинофестиваль конань 
мархта фатямс республикаса 
аф 200-та кржа колхост и 
предприятият. Сяда башка лу 
вомс эрявиксоньди еембе кол* 
хоснень и предприятиятнень 
эзга тяфтама картинань няф- 
темать, кода „Чапаев“, „Мы 
из Кранштадта*, „Борьба за 
Киев“, „Партбилет“ и лият.

5. Кинотрестти 1936 це ки 
зонь аф сентябрь ковда поза 
на, организовандамс 3 ковонь 
пингс кинопередвижкань ме 
ханиконь аноклама реетубли 
канскай курст, а тяфта-жа 
еембе киномеханикненьди тех 
ническай минимумонь максо 
манкса курст.

6 Мярьгомс республикань 
екай связень управленияти 
7936—37-це кизотнень йотамс 
оборудовандамс Шайговань и

Вельхозяйственнай од тех 
никать тонадомац (тректорть, 
комбаинять, молотилкать и 
лия вельхозяйственнай меши- 
нетнень), оцю и устойчивай 
урожайть инкса тюремась и 
жуватань водямать кеподемац 
—веши Мордовиянь еембе 
пертийнайоргенизаииять шир 
де шерфтомс исключительней 
внимание массовай кадрань 
аноклама кизефксть лангс, ея 
донга пяк коренной неселе* 
нинть эзда и массовай техни- 
ческай, агротехническай и зо- 
оветеринарнай пропогандань 
келептемать лангс.

ВКП{6) нь Обкомть Пяену* 
мои мярьгонди ВКП(б)-нь рай- 
комтненди, Наркомземти,
МТС нь директорхненди:

1. Организовандамс колхо
зонь председательхнень агро- 
техническай тонафнемаснон 
тяфта, штоба 1937 ие кизонь 
январть 1 шйнцты республи
к а с  эзга еембе председатель* 
хнень эзда аф 25 проиентта 
кржасна кирьдельхть зо о т е х 
никень—практикать еодаманц 
колга экзамен.

2. Организовандемс систе 
метически радио вельде пяти- 
дневкати аф весть та кржаксть 
техникать, агротехникать и 
зооветинариятьколга популяр 
-«ей беседат.

3 Колхозная активть йотк* 
:а произвсдстваста еинь апак

4. Социалистическай земле- 
делиянь передовой ломаттнень 
еатф опытснок максомеснон 
ингсе, конат тонадозь техни- 
коть, агротехникать и зоотех» 
никать — ушедомс респу* 
бликанскай „Красная М ордо
вия,“ „Мокшень правда“ и 
„Эрзянь Коммуна" газетатнень 
эзга систематическайста пече 
тлакшнемс стахановец ордено 
ноееиломаттнень лекииаснон 
ВКП(б)-нь обкомть Пленуиоц 
путни ВКП(б)нь райкомтнень, 
совхозонь политотделонь на
чальникнень, МТС-нь директо
ронь политчастень полафтыс- 
нОн и первичнай парторгани- 
заииятнень лангс обязлнность 
еяда келиняста прорабртанда* 
кшнемс пячатлаф лекаиятнень 
колхознай, МТС-нь и совхо
зонь рабочайхнень йоткса.

5. Хата-лабораториятнень 
работаснон ладямстяфта, што- 
ба хата-лабораториятнень эса, 
опытнай работвда башка, си
стематически йотафневольхть 
лекцият, беседат, агротехни- 
ческай и зооветеринарнай ли
тера ту рень лувондомат, орга- 
низованаамс передовой ломат
нень достиженияснон нагляд
ней ста няфнеманц.

6. Агротехническай и зоо* 
ветеринарнай еембе массовай 
рабэтаса, шарфтомс исключи
тельней мяль вельхозартелень 
сталинскай уставть эряфс йо* 
тафтоманцты кода основной 
госудзрственнай закон эрь 
колхозникти.

гязентть, агротехникать, зоове- 
теринариять и трудонь орга- 
низовандамать колга органи 
зовандамс заочнай тонафнема 
фатямс аф 25 тьожаньда 
кржа ломатьт.

X I. Районнай центратнень и 
колхоснень культурнай  

строительствасна и благоустройства
ена

1. ВКП(б) нь обкомть Лав
сем

ять и установинаамс райцент
рава 7 тьожатть трансляцион- 
най од точкат.

7: Обязенаамс ВКП(б)-нь 
рейкомтнень и райиспслкомт 
нень 1936—37 ие кизотнень 
йотамс рааиофицировандамс 
Эфирнай радиоустановкаса 
республикаса еембе вельсо- 
веттнень, организовандемс 
еинь перьфкаст массовайста 
кулхцондомань радиоаудито

Кадошкинань районнай рапио, ,
узелхнень, атяфта жа аделамс»нУмои особа шарфнесы 
9 радиоузелга реконструкии- бе м окшэрзянь парторга иза 

к 3 К г / ^циять мяленц ВКП(о)-нь ЦК ть
июньскай Пленумонц путфк 
еонзон инь эрявикс значения* 
енонды районнай иентратнень 
и крупнай колхоснень эзга 
культурнай строительсгвать и 
благоустройствать колга еу 
вафтомс культурней навыкат 
нень и еанитарчей культурать 
трудяань бытти и инь еембо- 
да пяк М орповиять коренной

о б я з а н д а м с  Мокшэрзянь|рият. МАССР-нь еовнаркомти
АССР нь Наркомпрость 1936 
кизоня мокшэрзянь педтехни- 
кумть эса уликс 3 кизонь физ- 
культурчай отпелениять эса 
контингенгть касфтомс 70 лэ- 
маньц молемс.

11. Мярьгомс Мокшэрзянь 
АССР-нь СНК-са физкульту
рань и спортонь тевень вяти 
комитетти анокламс 1937 ки
зонь январть васень шинц

нав, Рыбкинав, Слобаав, Тем-«самос ГТО-нь и БГТО нь эна 
нияаву, Теньгушевав, Зубуву 
и Саранской эрь станцияса 
улель аф 8—10 кржа лодкат

чкиета аф 5 тьожяньда кржа 
ломань.

12. Лувомс

1937-це кизоня ваномс тя ме- 
роприятиять необходимей сред 
етваса финансировандамани.

8. Обязандамс Мокшэрзянь 
потребсоюзть обеспечендамс 
1936 ие кизоня респубЛикав 
дополнительнайста 1200 комп
лект радиопитаниянь, 1000 
лампань и 1200 радиоприем 
никОнь ускомать.

9. Обязандамс Наркомземть 
и республикань Связень уп 
равлениять йотафтомс колхоз* 
най редистонь краткосрочнай

эрявиксоньди курст 100 ломененьди 1936 ие

неселенияни бытс.
Пленумсь мярьгоньдн еембе 

партийнай организациятненьди 
моблизовандэмс республикаса 
трудяечь кели елойхнень Край 
комтьПленумонц пугфксо-щи 
и тя путфксть бэльшевистс- 
кайкс пяшкодем^нц .перьф, 
етаня, штоба 1936 ие кизоть 
аделавомс сатомс решающей 
еатфкс Мокшэрзянь республи
к а с  инголи пяли культурней 
и политичесКай ширьде касо
мава

ШКОЛАСЬ АНОКЛАФ ОД КИЗОТИ
Кадошкина. Паевке велесэ 

етрояф школа, коса паньч- 
ееви НСШ. Ш «олесь цебярь* 
ста оборуаовандаф: улихть
эсонза еатомшка партат, вяль 
мятьне петьфт и аноклафт ни 
учебникневок. Тя школаса 
восновном кармайхть тонаф- 
нема мокшень идьт.

Тяка жа велесэ школать 
э:а ули идень ясля, косз 66 
шабат- Ильтне цебярьста мач 
рясазь эсь пряснон, цебзрьста 
ярхисихть. Синь мархтост йо- 
тафневихть феякай н алк се
мат, морамат и ет. тов Яслянь 
заведующайсь Ломакина ял
гась. Крюков.
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