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М ЕСШ И  ЙОИ НОНА ЛАРТИИНАИ ОРГАНИЗАЦИЯТЬНЕНЬ МАРХТА 
вНП(б)-в ОД ЧЛЕНОНЬ ПРЙМАМАТЬ уШЕДОМАНЦ КОЛГА ВКП(6)-нь 

ЦК-ть ОУТФКСОНЦ ИЗВРАЩАНДАМАНЦ НОЛГА
ВКП(б)-нб Центральнай Комитетть путфксоц

ВКП(б)-нь ЦК-сь 19Я6 це ки
зонь еентябрьть 29*це шис
тонза лифтьф „Партиянь еем- 
бе организаииятьненши — 
ВКП(б)*в од члеконь прймамать 
ушеаомани колга* эсьпутфкс* 
еонза строгайста предупредил 
партийнай организациятьнень 
извращениянь опасностть кол 
га и тага сят эльбятькснень 
нопдамаснон колга, кона) 
ульсть еядынголе ВКП(б) в 
прймамать пингста, ВКП(б) на 
рядтненьди тщательнай инди' 
видуальнай отбэрть партиять 
тевонЦ’ы вреон й, партияв 
примамань валовой кемиани 
яса полафтомань опасность 
колга, кона вяти ВКП(б)-в 
огульнайста примамати и са
май тянь мархга—ВКП(б) ть 
рядонзон партияти чужаай, 
враждебнай и елучайнай ло* 
маньиа сорендамаснонды.

Аф ваномо* нят предупреж 
дениятьнень лангс и ВКП(б) нь 
ЦК^ть точнай указаниянзон 
лангс, кой •кона парткомтне, 
партиянь райкомтне и парной
тне явнейста преихгь ВКП(б) в 
од членонь прймамать пар* 
тиять мархта оеужденнай оче* 
редной кампаниякс шарфто- 
мань кить лангс, партияв мее* 
еовай вербовкать ичкса пу 
ропнцхть рабочаень, колхоз
никень, еочуаетвующаень пу- 
ромкст и м и т и р г г .  Тяфта ульсь, 
кепотьксоньди, Брянск ошса 
швейнай фабрикаса, коса пар
ткомс 1936*це кизонь октя 
брть 1-це шистонза пуропиь 
кафта тьожатть ломаньцта 
митинг, терьдемок тя митинг- 
«а рабочайхнень и работин
гтнень ВКП(б)*нь рядтнень* 
ди еувамв. ВКП(б)*в примань 
кизефксть колга рабочаень 
пуромксонь пурэптома прак 
тикаеь ульсь и лама лия ор 
ганиэациява (Астраханскай, 
Таганрогскай, Шахтинскай 
Орской, Гомельскай, Пензенс 
кай и лиясо).

Кой-кона партийнай орга 
низацичтьне ВКП(б) нь ЦК*ть 
учазаниянзон нарушандама 
енонды намечандакшнихтс 
ВКП(б)*в прймамать колга за 
явлениятьнень венондомеснон- 
ды ускоренней поряоок, пу- 
ропнихть тянь ингсаспецигль* 
най комиссия^, арьсекшнихтн 
эстеест ВКП(б)в примаматк 
колга контрольная цифрат и 
разверсточнай заданият, пут 
нихть обязанностть коммунис 
ттнень лангс партийнай пору
чениянь порядкаса макссемс 
рекомендацият нльня сят елу* 
чайхне пингую, мзя раа партиянь 
члеттне аф содасазь заявле 
нияньмаксыть. Тяфта, кепеть- 
неоньди, Ивановскай облас* 
тень ВКП(б)-нь Кольчугин 
екай раЙкомсь эсь пленум* 
еонза анокс решандазе ки* 
зефксть 206 кандидаттнень 
§КЛ(6) нь членкс огульнайвта

йотафтомаснон колга и 92 ло
мантнень сочувствующайста 
партиянь кандиоатокс прима* 
маснон колга. Тяфтама орга* 
низационнай „мероприятият" 
арьсекшневихть и партиянь 
лия о;ганизациятьнень марх 
тонга, конат тяниень пингть 
самс изезь шарьхкооь, што 
тяфгама практикась неизбеж 
но вяти ВНП(б)-нь ЦК*ть пар* 
тияв оо членонь примамонь 
строгай индивиоуальнай по* 
рядонть колга диргхтивани 
еяземанцты.

Кой-кона газетатне ВК 1(б)*в 
од чидень прймамать перьф- 
ка пуропникть парадностень 
и шумихань атмосфера, пе 
чатлакшнихть торжественней 
и налышейнай тонца еьор 
мэдф статьят и заметкат, ко 
нат няфнесазь башка я л гат
нень партияв сувамаснон кол* 
га намеренияснон, кода кода
ма бди подвиг и геройства, 
тяка марх а рядс печатлакш 
нихть еятнень фэгокарточкас 
ион, конатнень ули мяльсна 
сувамс партияв, кода тянн 
тиенц^зь, кепотьксоньди, „Мо 
лот“ гезетась-Азово-Черно- 
морскай крайкомть органоц, 
.Звезда' газегась-Пер* мекай 
ВКП(б) нь горхомгь органоц 
и лият.

ВКП(б) нь ЦК еь ка^егори 
чески осужаандакшнесы тяф- 
тама практикать, кода ста 
монь, кона мезевок аф кирь* 
ди обшай партиять колга Лё 
нинонь учениянц мархта.

ВЧП(б).нь ЦК-сь лувонпы, 
што тяфгама практикать ое- 
новаса аши ламонц работ- 
никнень ВКП(б) в примамань 
важнейшей тевти аф еерьез 
най, легкомысленней отноше
нияст.

ВКП(б) нь ЦК-сь лувонцы, 
што ея пингть мзярда улихть 
еембе благоприятней услови
ятне еяньон, штоба прове* 
рямс и содамс партиянь кан 
цидатокс примавихнень (со 
чувстАующьень группатне) и 
партиянь членкс йотгфгових 
нень (кандиов’скей стажсь) 
легкомысленнайкс и преступ 
нейке ащч ВКП(б)-в валовой, 
эгульнай неборсь, конаи не- 
избежнайста, кода тянь няф 
езеопытсь, вяти ВКП(б)ть 

оядонзон чужаай, вражаебнай 
и случайней злементса еорен- 
аамаснонды, а еяда меле— 
проверхатнень и чисткатнен! 
пингсга партияста масссвай 
исключениятненьди, кона не 
может аф тиемс партиять ёв 
торитетонцты ущерб.

ВКП(6)-нь ЦК-сь мярьгонь ди 
обкомтненьди, кргйкомтнень 
ай и неикомпертиянь ЦК-тнень- 
ди:

е) инь курокста лоткафтоме 
в е я к а й  теряфнематнень 
ВКП(б) в од членонь прима
мак очередной кампаниякси

передней шумихакс шарфто* 
манцты;

б) безусловносбеспечендамс 
ЗКП(6)-в примамань индиви- 
луальнай порядокть, тщатель- 
найста проверяндакшнемс 
партияв эрь примавить, тона- 
а с м с  и лгцкас вэнондомс 
ВКП(б) нь рядтненьди еува 
мать колга эрь заявлениять, 
еф ваномок еянь лангс, мзярз 
иингя эряви тяфтама заявле
ниятнень ванспдомс и аф ти 
еньдемс тя порядокть эзда ие- 
ключенилт примзвиень кода* 
мовок кетегорияньди (рабо* 
чайхть, крестьятт, трудовой 
интеллигещия);

в) осудить пертияв прима* 
мань тевсэ веякай эряскадо
ма^ и строжайшайста лот- 
кафтомс партияв прймамать 
колга колкчественнай задани
янь тиеньдемэть и колема ба 
тяза уль т а тевсэ соревнова
ният! ;

г) обеспечендамс ВКП(б) в 
од членонь примэмень кизеф 
ненень печетьсэ правильней 
етэ освещенияснон.

ВКП(б) нь ЦК еь мярьгонь 
ди обкомтненьди, крайкомг- 
неннди и нэцкомпартиянь 
ЦК-тненьди ня указениятнень 
коряс инь курокста петемс 
эльбятькснень, конатнень нол
дазь мес|най пертийнай орга* 
низациятьне ВКП(б)*нь ЦК*ть 
1936-це кизонь еентябрьть 
29 це шистонза лифтьф реше- 
ниянц эряфс йотафгомаса.

ВКП(б)*нь ЦК-сь.

Октябрть 21-це шистонза 1936-це 
кизоня.

* * *

Партияв прймамать 
одукс ушедоманцты

Колхознай шахматнай турнирсь
Сембеда цебярьста налхкихне: кяржи ширеса Кузни (Инсарань 

р -н ) , Горбунов (Ичалкань р -н .) ,  кучкаса турнирть Яотафтыец—Орешин 
ялгась.

ЛЕЗДТАМА ИСПАНИЯНЬ ТРУДЯЙХНЕНЬДИ
Минь Мокшэрзянь республи

кастонок еембе призывной 
пункттнень эса оргакизован 
деф Испаниянь трудяйхненьди 
метериельней лезксоньди еред 
етвень кочкемась. Явош ф 
политрукне эрь шиня йогаф 
нихть беседат Испвнияса воен 
нофашистскай мя гежть кол
га. Оцю работа тянь колга 
йотафневи ардатованьвоенко*

магсэ, коса политрукть Мос
квин ялгэть инициативени ко
ряс кочкеф 350 иелковайхп. 
Торбеючь военкомвтса коч- 
кеф 250 целковвйхть. Саран- 
екаень райвоенкомвтсь коч
кась 300 шка цэлковвй. При- 
зывчикнеАраеев ГэврилСь и 
Ухлрвсь макссть 13 цалко- 
вайхть.

Н. Гараев.

ооо-

СНИМКАСА: Магнитогорскай ком 
бинатонь мартеновскай 9-це № цё
конь стахановецсь—сталеварсь А. С. 
Юрченко сочувствующайсь морафни 
партияв одукс лримамать ушедоманц 
колга ВКП(о)*нь ЦК*ть еьорманц.

Испаниянь идьтненьди 
и аватнинци лезнсоиьди

Трехгоркань работнииатнень 
примерснон коряс Зубунь рай 
оннай газетать редакцияи и 
типографиянь ребочайхне Ис
паниянь трудяйхнень идьснон- 
аы и аваснонды материельнеи 
лезксоньди явоштсть фкя шинь 
зеработкеснон.

Сембец кочкеф 85 целко* 
вайхть. Кочкомась моли.

П. Рудаков.

Кочкаф 4.744 
цалковайхть

Высшей вельхозяйственнай 
школань етуденттне и препо* 
даветельскей еостевсь. Испа* 
ниянь трудяйхнень авВснондЫ 
и идьенонды материальнай 
лезксоньди макссть 4.744 цел* 
ковейхгь и кучфг 150С0 1 Кя 
текущей ечетти.

Дружинин.

Снранск ош.

0 0 0

Испанйвнь труднйхненьди лазнсон»ди
Нят шитнень фельдшерско- 

акушерской школасо йотефтф 
Испвниясе событиятнень кол 
га митинг. Сембе студеНттне 
и преподавательхне решили 
лездомс испвниянь трудяйх 
нень идьснонды и евеснонды.

Кой-кона етуденттне явоштсгь 
ковонь стипендиястост 1 про
цент, конат 2 процент, а 
улихть етуаентт, конат макссть 
лезкСоньди 4 процентт.

М. Бобнев.
Саранск.

ООО

Минь лезксоньке
Октябрть 21-ие шистонза 

Мокшэрзянь рабфаксе йо 
тефтф митинг, конец посвя
щенной Истенияса событият- 
неньди.

Минь рабфэкэнь студент 
тне явошнетямэ стипеньдияс 
гонок 2 процентт эрь ковне 
Испэниянь труаяйхненьди ма 
териальнай лезксоньди.

В. Надсев.
Саранск.

Цебярьста
васьфтезь

призывникнень
Зубунь военнай столсь и 

райисполкомсьцебярьста анок 
ласть пр^зыврикнень ввсьф- 
темост. Анокласть якстерь 
уженя, коса ули художествен* 
най литературе, газетат и 
журналхт. Тяда башка рамвф 
биливрд. Призывной пункту 
организовандвф буфет.

П. Конаков.



10-це № идень садсь Октябрьская торжестватненьди озелЛшндакшнесыне эсь комнатанзон.
СНИМКАСА: Осичкина Галясь, Строкина Валясь и Круглова Сталясь кандыхть паньчфг цветочнай хо-

чяйртпястя
ФОТОСЬ ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

Консонолонь Иваноескай горноиь ВЛКСМ-нь первкннай консоюньскай  
организациятнень эна отчетно-перевыборнай канпаниять лангса руководстваеа колп

ВЛНСМ-нь Центральной Номитемть путфнсоц ,

ПЕНВИЧНЛИ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ ОТЧиТНО- 
ПЕРЕБЫБОРНАИ ЬЛМПЛНИЯСНЛ

------- о о о ---- ----

Кочкасть од комитет

115 (351 )№

ВЛКСМ»нь ЦК-сь лувониы, 
што есоисомопонь Ивановскай 
горкомть Бюрои ашезе лув 
эрявиксоньди (недооценило) 
первичнай комсомольскай ор 
^анизациятнень эса отчетно 
перевыборнай кампаниять по 
литическай значениянц и тянь 
сюнеда нолдась сонь модьф 
темасонза грубай эльбятькст.

Горкомть Бюроц эсь пиньг- 
стонза ашезень лоткефта (не 
предотвратило) ошса лама 
оцю комсомольскай организа- 
циятнень эзга (Меланжевай 
комбйнатса) „очередной нам 
панияТь“ инь нюрьхкяня пиньг 
Ста йотефтоманфы уликс ко 
феи еф виде етремленият* 
нень.

Тяфта, Меланжевай комби* 
иатса комсомолонь комитетть 
мархта афсеф плантть коряс 
15 шииь пиньгс эрявсть йота- 
фтомс отчетно-перевыборнай 
пуромксне комбинатса 80 ком 
сомольскай группава.

Тянь еюнеда группатьнень 
пуромкссна йотнихть комитетть 
ширьде кодамовок руксвод 
етвань апак макссек: 5 груп* 
пава пуромкснеульстьсязьфг, 
ОРС'Онь комсомольскай орга 
низацияса пуромксса ульсь
12 комсомолецт 26 ть эзза, 
Казанская ялгать группаса 18 
комеомолецнень эздапуромкс- 
са ульсь 11. Группань пуроми 
ененьди комсомолецнень йеф 
еи аф сатсмшка якамаса факт 
тне няеньдевихть Бубновть 
лемев фабрикаеонга—Булыче 
ва и Снетковаялгатнень груп 
паев и Дзержинске ень лемса 
фабрикаса*—Кукушкина ялгать 
группаса.

Ошень первичнай организа 
циятнень эса комсомопьскай 
группатнень пуромхстост ин
геле комсомолонь активсь аф 
знакомондакшнесыне комсо* 
молецнень ВЛКСМ-нь ЦК ть 
мекольдень Пленумони реше* 
ниянзон мархта, конань еюне* 
да кода группоргтнень дох
ла денон эев, стаНя и прени* 
ятнень эса нят решениятне, 
кода правила, аф мушендыхть

эстиест практическай прелом 
леният.

Иванова ошень комсомо 
лонь горкомсь и комсомолонь 
ргйкомтне ашесть организовак 
ида эрь шинь оперативней 
руководства отчетно перевы- 
борнай кампаниять молеманц 
лангса.

Меланжевай комбинатса от
четно-перевыборнай кампани
яяк йотафтомасалезксонь м;к 
еома горксмть эзда нрикреп* 
леннайеь—ВЛКСМ нь горкомгь 
политучебань отделони заве 
дующаец Яровиков ялгась 
октябрть 20*це шинц самс 
комсомольскай группань фкя* 
вок пуромксса ашезь уль. 
Тянь еюнеда сон ашезь маш 
та башка группатнень эса 
пуромксненьди еф удовлетвс- 
рительнайста анокламать и 
еинь аф удовлетворительней- 
ста йотафтомаснонкогг» факт 
тнень эсь пингстонза лоткаф- 
томсСт.

Иваново ошса ВЛКСМ-нь 
раткомтнень секретарьсна 
комсомольскай групатьнень 
пуромксснон колга информа
циянь получанаамать передо* 
верендазь райкомга техничес- 
кей работникнечьди, конат 
телефон вельде кочксихть фор 
мальнай даннайхть комсомопь 
екай группатьнень пуромкс- 
ёнон эсапри-угствующайхнень 
и пренияса корхнихнень кол
га. Тянь коряс комсомолонь 
райкомтне фактически аф со- 
дасазь еембеда лама комсо 
мольскай группатнень эса йо- 
тафневн пуромксненьд'л кода 
анокламать качествани, етаня 
и еинь ссдержанияснон.

ВЛКСМ нь ЦК-сь путнесы:
1. Отменить Меланжевай 

комбинатса ОРС-онь комсо 
мольскай группаса и Казан
ская ялгать группас», Буб 
новть лемсэ фабрикаса Булы 
чевать и Снетковать группас- 
нон эса и Дзержинскайть

лемев фабрикаса Кукушкина 
ялгать группаса иотафтф пе 
ревыборхнень.

Мярьгомс Ивановскай гор 
комть Бюрониты йотафтомс 
оау пуромкст нят комсомоль- 
екай группатнень эса.

2. Отменить Меланжевай 
комбинатса комсомолонь ко
митетс решениянц группат 
нень эса отчетно перевыбор 
най кампаниять октябрть 25-це 
шикцты ааеламанц колга ко 
да аф эрявикс епешкати и от 
четно-перевыборнай пуромкс- 
нень формальнайста йотафто 
маснонды направленнаень.

Мярьгомс ВЛКСМ*нь Ипа 
новскай горкомти ооукс ва 
номс эрь районтть эзга баш 
ка отчетно перевыборнай пу- 
ромкснень йотафтомаса на- 
генаарьхнень. Обеспеченаамс 
пуромксненьди тщательнайста 
анокламать, синьсодержатель- 
найста йотафтомаснон, комсо 
молеивень ВЛКСМ нь ЦК*ть 
меколтдень Пленумонц реше- 
ниянзон мярха вниматель 
нейста ознакомленияснон, эрь 
пурсмксса горкомонь и рай
комтнень членцнон активней* 
ста участяовандамаснон.

3. Мярьгомс Ивановскай гор 
комть Бюронцты кочксемс 
кизефксть ВЛКСМ-нь гор 
комть политучебань отделони 
заведуюшаенц Яровиков ял 
гать поведениянц колга, ко* 
наи ашезе пяшкоаь горкомть 
Бюронц мархта теенза мак(ф 
поручениять Меланжевай ком 
бинатса отчетно-перевыборнай 
кампаниять йотафтокаса ком
сомолонь хомитетти лезксонь 
максомать колга.

4. Шарфтомс ВЛКСМ-нь 
Иаановскей обкомть мяленц 
комсомолонь Ивановскай го 
роаской организацияса отчет
но-перевыборнай кампаниять 
йотафнемасонза уликс афса 
тыкснень еяда оперативнайста 
петнемаснон эрявикс шинц 
лангс.

ВЛКСМ нь ЦК ть омбоче 
Пленумоц комсомольской ер 
ганизациятнень отчетно пере 
выборнай камПлнияснон йо- 
гафгоманц ютга грокгь путо- 
зе октябрть 5-це шистонза 
еявомок ноябр ь 20 це шинц 
самс.

О четно перевыборнай кгм 
■»аниять йоифгоманц колга 
плантть коряс, конец кемек 
етаф комсомолонь райкомп 
бюросонз? и пленумсонза, 
'еревыборхне Шайгавонь рай 
онца йотеф евихть 15 орга- 
низаииява и должеттаделавомс 
ноябрть 10 ие шистонза.

Васение отчетно перевыбор 
най пуромкссь йотеф'ф ок
тября 17-це шистонза Шай 
гевонь полнай ередняй шко 
паев, коса ванондогь кизефксть 
ВЛКСМ нь ЦК*ть решениянзон 
пяшчодемаснон колга и коч 
касть комитегснь од состев.

Шайгавонь ередняй школаса 
еембец комсомолецта *21 ло 
мань. Пуромксу сашендсть
18 ломатьт. Пренияса комсоргть 
доклалонц коряс корхтасть 12 
ломатьт. Сембе корхтайхне 
в: деста критикованаазь ком- 
еоргть работанц, азонаозь 
реботасонза аф сптыкснень и 
лихнесть лача практическаЙ 
предложеният.

Д кода аф выступандамс, 
кда пцтай кодамовок работа 
комсомольскай организаиияса 
ашезь йотафнев. Политтонаф- 
нема ашезь йотафнев. Комсо 
молу примаф аньцек 1 ломань, 
а школаса еембеи ученикта 
803 ломатьт. Кафта ковонь 
пиньгста йотафгф аньцек фкя 
комсомольекай пуромс Башка 
комсомолецне 5*6 кофгашесть 
пайне членскай взност (Гри 
шинась 6 кофт; Тырыгинаь 
6 кофг; Ш «роновась 5 кофт 
и ет. тов).

Выступандай комссмэлецне 
азондсть школаса уликс шо 
винизмань мяльхнень колга, 
моральней бытовой резложе- 
ниянь, дмециплинань келаф- 
нёмань возмутйтельнай факт 
тнень колга и ет. тов.

Вов, кепегьхсоньди башка 
комсомолецнень выступления 
ена:

Чарышкинць (математикань 
и физикань преподавателЬсь) 
азозе, што »минь основной 
задачанькя — тонафнемс. Аф 
еембе комсомолецне-ученикне 
тянь шарьхкодькшнесазь. Ком 
еомолецне физикать и мате 
матикать коряс тонафнихп 
кальдявста, а комсомолон! 
мэмитетсь тест аф лезды 
Йэтай тенафнема кизоть про 
граммась илядсь апак пяш 
коды, а сянкса тя кизоня 
программась эряви потамс 
киза пялемархтонкса. Комсо
молецэнь эзда вешеви оою 
напряженность, усилие и дис
циплина, а лисеьдч меке 
лангт. Ламоц комсомслеце 
позаакшнесазь урокненьди 
комсомолкась Шароновась нль 
не атказакшни доскать ваксс 
лисендемать эзаа Минь од 
преподавательхтяма. Работа 
тама васень кизотнень. Сембе 
перегруженнайхтяма. Тонафне 
тяма кафксонь част шити. Тей
нек кржа макссихть лезкста.

Физкультурнай кружексь 
должен работамс цебярьста.

Эряви, штоба аф 50 ломаньаа 
чржа учрнркт максолезь нор* 
мадень ГТО нь значекс*.

Притворовсь корхтась, што 
«еашеноы тялось, а школаса 
ш  фкяеок пар конькат и лы* 
жат. Тянь колга кивок аф за
боте ааР/ Катк од комитетсь 
кярьмоаитятевтикоаа эряви“*

Кулвиц комсомолкась азозе 
што »минионок кальдявста 
ащи тевть дисциплинать мар
хта. Монь кемекстамазь пио 
нерхнень мархта работама и 
мон ниньгя тя работаса мезе* 
век ашень тий. Тянь эса мо? 
муворан монць. Мон макссян 
вал, што реботать пионерот
ряд са лаляса“.

Садовниковась к о р х т а с ь ,  
што „минь, илядень еменать 
сидеста еязеньаевихть уро 
конькя сяс, мее аш керосин, 
а шовдаста занимандамс еш 
кеда и тянь колга кивок еф 
арьсекшни*.

Казакова комсомолкась кор- 
хтьй, што „Ю це классь—вы 
пускной класс и еонь ланго- 
зонза эряви шарфтомс оцю 
мяль. Минь илядоме програм
м ас эзда и йотатама эряскэ 
дозь программать эса. Минь 
йофсикс аш преподавателень 
кя рузонь кяльса и литерату- 
реса. Ламоксть минь корхнеме 
тянь колга директорти,но ре 
зультатт кодамовок ашт. Каль
д я в т  аши тевсь и культу
р а с  мархтонга. Класса шул*" 
гондыхть шинжчрмааа, класса 
урдаз, форточкат аш и омбо
це сменаста тонафнемс пяк 
стака. Цьоранятне кройсихть, 
а комсомолецне тянь шири 
кодамовок мяль аф шарфнихть. 
Эрявихть тейнек организован- 
дамс ГСО нь, ПВХО нь зна- 
чекненьди нормань макссе- 
мать инкса кружокт*.

Шестаковсь корхтай, што 
.мон работай пионервожа* 
тайкс васенце кизосьи стар* 
шай вожатайсь Гришина ял
гась тейне кодамоеок лезкс 
аф мексси и еонжа мокшенЬ 
пионеротрядтнень шири ко- 
дамовок мяль аф шарфни*.

Елиатов ялгась корхтась 
бытовой р а з л  ожениять и 
ш о в и н и з м а т .  ь ко  лга, 
конац азозе, што •йе» 

таЙ тонаф^ема кизоть, лиякс 
азомс, тя кизонь тунда, ком
сомолецне Пачаев, Притворов, 
Дорожкин я к а с т ь  ви* 
ри гуляндама ученицатнень 
мархта и сявондьсть мархтост 
вина. Немецень кяльть колга 
преподавательсь Гудковсь ое- 
корбляндахшнесыне мокшеИь 
ученикнень. Воспитательнай 
работа школаса кодамовок 
аш*.

Сяда меле, кода детальней, 
ста обсуаили комсомольсквй 
организвциять работанц, л е 
тсть практическай предложе
ният еяда тов работвть ие* 
бярьгофтоманц колга и кар
масть комитетонь кочкаме. 
Комитетонь секретврькс коч- 
кеф Долгов ялгесь, конец ком 
еомолсе 1930кизоств еявомок. 
Комитетонь члекс кочкафт: 
Чарышин—комсомолса 1928 
кизоста еявомок и Садовни- 
ковать—ученица Ю-це класса

А. Фенин,
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Испанияса военно-фашистскай мятежти
СНИМКАСА: рабочай милициянь отрядсь кулхцонкшни фронтса 

положениять колга свежай кулятнень.
' (»с б е т  п р а ц е * ч е щ с к а и  ж у р н а л с т а ).

СССР-нь представительть Майской яягать Испаниянь 
тефненьди еф шьоворкшнеиать зеа кизефкснень 

иояга Международнай коиитетти заяеяенияц
фахИсяк, онтябрть 23 ие ошс

тонзо тя кизоня, И паниянь 
тлфненьдиоф шьовэрькшне 
мать эсе кизефхснгнь колга 
Межпународнай к о ми т  ет с  а 
СССР-нь предстовитетьсь, Ве» 
ликобританияса СССР нь по 
лпредсь Майский ялгась тийсь 
Комйтеюнь председательти 
Плийут лордти тяф; ама заяв
ления;

„Примамок соглашение дер- 
жаватнень мархта испанскай 
тефнёньди аф шьоворкшне* 
мать колга, Советскай Ссю* 
эонь Правительствась расчи* 
тывал, што еоглашениясь 
кармай пяшкодькшневома 
еонь участниконзой мархта, 
што тянь ланкс ваномон Ие» 
панмяса Гражданскай войнань 
ерокне улихть, кирьфтафт, а 
жертватнень лувкссна улихть 
Йомлалгафтфг. Йотай перкодсь 
няфтезе, еембе' еяха, што еог 
лашениясь калафневи лама 
еонь участниконзон мархта 
систематически, матежникне 
енабщандакшневихть оружия 
са безнаказанно, еогла име
ниянь участницатнень эзда 
фкясь-Португалиясь --  шар* 
фтеь мятежникнень енабжан* 
дамаеост главнай базакс, а 
Испаниянь законней прави* 
тельетвэсь оказалось тевса 
бойкот ала, конац нельгонцы 
еонь возможностенц рамсемс 
оружие вне И е п а и и и 
испанекай народть ареляманц 
инкса. Тяконь мархта, еогла* 
шениять нарушениянц еюнеда 
тиевсь привилегированней по* 
ложение мятсжчикненьди, ко* 
неи кедамовок случайстэ 
ашеэь сувсе еоглашениять 
расчетонзонды. Тя аф нор
мальней положениять еюнеда 
лиссь Испанияса гражоенсквй 
войнеть тергавомац и еонь 
жертвензон лувксснон касо
мава.

Советскай Правительствань 
преаставительть тяряфнеман 
за путомс пе еоглашениять 
наруШандамаса практикати 
ашесть му подаержка Коми 
тетса. Советскай преастави- 
тельть мекпяльдень предло- 
женияц Португалиянь по вт
нень кочтрольснон колга, ко 
нец арси мя ежникнень енаб 
женияса гл внай базакс, тяф 
та жа ашезь васьфте еочувс 
теия и нльне апак путт шинь 
порядокти Ксмитетть тячиень 
заседениясонзе. */

Тянь коряс, соглашениям 
шарфтсь' пустой, еязеньдьф

ИСПДНИЯСЯ ВОЕННО-ФЯШИСТСКАЙ МЯТЕЖСЬ

кагсакакс. Сон лоткась 
тически существовать.

Аф йорамок иляокшнемс 
нят лематьтьень положения* 
зоет, конат невольно способ 
етвуют аф еправедливай тев 
ти, Советскай Союзть Прави 
тельствац нян еньцек фкя ки 
еоздавшай полсжениять эзда: 
мрдафтомсИспаниянь прави* 
тельстввти прават и возмсж* 
ностть рамсемс оружие вне 
И с п а н и и ,  к о д а м а  
праваса и возможноспса 
пользовандайхть тяни миронь 
еембе правительстватне, г 
еоглашенкянь участникненьди 
предоставить мишеноемс али 
аф мишендемс Испанияв 
оружие.

Во всяком случае, Советскай 
Правительствась, аф йорамок 
еяда тов кандомс ответствен
ность созаавшайпслижениять 
инксе, конац явно гф епра 
еедливай законней испанскеи 
превительствегь и испанскай 
неродть келге, вынуждено тя
ни же азомс, што еонь ок* 
тябрьть 7 це шинь заявле- 
ниянц коряс сон неможет лу- 
вомс эсь прянц сотфксокс аф 
шьоворькшнемать колгв еог* 
лашениясе сядо пяк чем лю- 
бойсь тя еоглешениянь лиу 
учестникнень эзда“.

ф р о н т т н е н ь  э с я
ПОЛОЖЕНИЯСЬ
Мадрид, 23. Октябрть 22-це 

шистонза военней министер 
етветь сводкань сосбщениянц 
коряс, еевернай и ееверо-за 
паднай фронттнень восточ 
пай и центральнай участкас- 
ной эса спокойна. Республи- 
канскай частьтне йотафнихть 
(развивают) успешней дейст
вият мятежникнень каршес, 
конат шаштыхть Овиедоть 
шири.

Арагонскай фронтса мя-
тежникень вию колонна, ко* 
нац енабжандеф вооружени* 
янь еовременнай еембе вид 
тнень мархта, атакованоазень 
правительственнай позицият 
нень Тсроиенты районца. 
Сембе еяка правительствен 
най частьтневиихиа кармгф- 
тозь противникть потама, кан 
домок (нанеся) теенза значи* 
тельнай юмефкст.

Южнай фронтса правитель* 
етвеннай войскатне продол
жают шаштомс бухалансе 
районца (Короовать ширде 
востск шири) фатямок Кастро 
дёль Риоть (Кордовать эзда 
юго-восток шири.) Правитель* 
етвеннай часттнень мархта 
фатяфт 6 пушкат, 7 пулемётт 
и З грузсвикт боеприпас мар* 
хта.

Центральнай фронтса Со* 
мосиерра райониа—легкай 
оружейнгй и пу;еметай пере
стрелка. Ре ;публикенскай часть 
тне Вильяманта районца всту
пили рухспашнай бойс мя* 
•ежникнснь мархте, фатямок 
2 пушкат и фкя пулемет. Мя* 
тежничнень ертиллериясна 
бомбардирсвандазе Мосто- 
лесть, а тяфта же правитель* 
етвеннай частень позицият
нень, конат ащихть тя учост- 
каса. Шоваава мятежникне 
ушедсть вишня атака Сигуян- 
еы районца Каванильясть и 
Кгбрерать кершес. Правитель 
етвеннай войскатне, тие-
мок мятежникнень каршес 
вию контратака, действован* 
дамок ертиллерийскай и пу* 
леметнай толса, обратили 
ворьгодемас (бегствас) мятеж* 
никень кавалериянь кафта эс* 
кадротт,

ж . я эй

Испанияса военно-фашистскай мятежти
СНИМКАСА: аьатьне-рабочай милициянь боецне южнай фронтса 

аиоклайхть босцнеиьди обед.
( .НИМКАТЬ КУЧЕЗЕ СОЮЗФОТОТЬ ИСПАНСКАИ ПРЕДСТАВИ

ТЕЛЕН).

Ш РЕИАСЬ моли НИЛЕЦЕ ковсь
Нилеце кев ь Испаниянь 

революиионнай народсь моль- 
фти вишня порема фашист- 
екай бандиттнень кершес. Мя
тежней военщинась италиянь 
и германиянь фашизметь лез 
ксснон вельде ерьсекшнесь 
несколька шиста разделетьвд 
демократическай реепубликать 
мархта и, етранать верса ва- 
ломдонза меле ладямс фаши* 
стскай диктатура--иинзеронь, 
узерень, вачашинь и тюрь- 
маьь царства.

Мадридть север ширьде ея* 
воманцты мятежникнень тя* 
ряфнемасна ашезь йотафтов 
эрзгфс.

Мятежнай генералхне ульсть 
вынужденнайхгь Йотамс од 
платтьеньди. Основной став
кась ульсь еявф гермено-ита- 
ло-португальскай интервен- 
циять лезксонц лангс. Мад* 
ридть лангс наступлениясь 
арьсефоль тиемс и север и 
юг шлрьде. Гренадеть, Хаен- 
тть, Кордовать и Севильять 
(югть) фатямасна макссь воз* 
ясжность Франко генералти 
шаштомс Севильять и У р ь 
вать районцта север шири, 
Бадахость и Касересть лангс. 
Тяка жа пингть Мол генералть 
войсканза тяряфнемск шово

СНИМКАСАгСовеТскэй Союзонь „Зырянин* теплоходсо барселонскай иортса. 
Теплоходсь усксь Испаниянь аватненьди и идьтненьди продовольствия г.( Гяса няфтьф 
васвдеманьпингсь. ...... I; "

•• ' > ‘ 1 (союзфото).

ремс Франко геьералть отря- 
донзон мархта, тийсть наступ
ление северса Саламанки 
районца юг шири—Бехарть и 
Авилать лангс. Нежечнемок 
Партугалиять лангс, мятежни* 
кне ушедсть поход Мадридть 
лангс. Португальскай грани* 
цать и южнайпорттнень пачк 
мятежникне получакшнихть 
Германияста и Италияста пяк 
леме военной метериелхт и 
технической ередстввт.

И тяфте, мятежникнень 
взорсне шерфтфт Мадрндть 
шири. Синь путнесазь еембе 
вийснон еянь пангс, штоба 
фатямс Испанской демоьрати- 
ческай ресиубликать етоли* 
ианц.

Испаниянь народсь, кона 
тюри евободеть, трудть, незе- 
висимостть никсе, тяни ни вы
нужденней тюремс еф еньиек 
мялежникнень каршес, но и 
фашистскай имервенттьень 
каршеска. Республикась очу* 
тилась блокадань состоянияса. 
Мятежникне жа получакш- 
нихть коль сядо лама и ламо 
лезкс германиянь, италиянь и 
португелиянь фашисттпень 
ширьде. Аф шеворокшнемать 
колга соглашениясь арась 
ширмакс, конань мархта ня* 
шендеви фешистскай интер* 
венттнен! преступней деятель
ностьсэ, сяс мее лама етра* 
нат, конат подписали еф шо* 
ворокшнемать колга тя еог- 
лашениять аф ваньхть еонь 
пяшкочнемаьц мелыя. Тянь 
цебярьста няфнесы СССР ть 
.лредставителеьц и Испаниять 
евонзонды еф шоворькшне* 

мать колга Международнай 
комитет председателенц йот- 
кеа перепискась, кона пячат* 
лакшьеви газетотьнень эсе.

Врагеь—орте ленгса. Респуб* 
ликанскай Испаниять еембе 
виенза шарфтфт еянь лангс, 
штоба отбросить врагть, та
памс фешистскай мразьть. 
Фронту молихть республикой* 
екай Испениянь кеметьт тьо
жатьт од героихть. Храбрай 
воиттне няфнихть храбростеиь 
чулесат. Синь еембеэсь эряф- 
енон, капляста-кепляс, макс* 
сесез» нг родть тевонцты.

Сембе мирть эзга кайгеть 
Стааин япгать валонзо еянь 
колга, што „Испаниянь фа
шистской реакционерхнень 
гюпштгмаснон алда освобож* 
денияц еф ащи испанецнень 
частнай тевкс, а—еембе пе
редовой, прогрессивней че* 
ловечествать марстонь тевкс*,
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Кузьмина Маруся, ниньгя йомланяста кельгелезе балалайкаса морамать,  а тяни 
сон Саранскаень муздрамтехникумса 1-це курсонь скрпичнай отделенияса сту
дентка.
СНИМКАСА: Маруся урокса.

Фотось Ивановть.

17 пионеротрядт вожатайфтемот
ВЛКСМ-нк ЦК-ть 2-це Иле- 

нумонц путфкссонза писнер* 
хнень йоткса работать цебярь- 
гофтомаса ВЛКСМ нь 10 це 
с'ездть решениянц пяшкоде- 
м аН ц  колга азондови, што,— 
»пяшкодькшнемок идьтнень 
йоткса работамать колга ком
сомолонь 10 це с'ездть реше 
ниянзон, комсомольскай орга
низациятне сатсть известней 
улучшения пионерхнень и 
школьникнень йоткса рабо-' 
таса.“ Но тяка м а р х т к  
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 2 це Плену- 
монц путфкссонза азф:

„Тяконь шовор, ВЛКСМ-нь 
ЦК*ть Пленумоц отмечанпакш- 
ни коль нинге значительней 
афсатыкст пйонерскай отряд' 
тнень работаснон лангса ком
сомолс руководстваса, конат
нень сюнеда пионеротряд- 
тнень эса реботвсь пяк сиде* 
ста моленьди эсьотям, еф 
организованнайста. Сембедон 
га афудовлетворительнвйста 
роботайхть комсомолонь коми
т е т э н ь  эса пионеронь от 
делхне, конат, кода правила, 
сязьфт пионерхнень эзда, йот- 
нихть идьтнень запросскон 
вакска, сяда лама тиеньдихть 
»общей мероприятиянь платт,н 
чем конкретнайста лезаыхть 
отрядтненьди и вож ата их не н е 
д и “ .

К о д а  пяшкодькшневи 
ВЛКСМ нь 10 це с'ездть путф 
ксоц. и ВЛКСМ-нь ЦК-ть ме 
кольдень Пленумонц путфк- 
соц пионерхнень йоткса рабо
тать цебярьгофтоманц колга? 
Тянь колга ули кода азомс 
видестэ, што лама райоттнень 
эзга ефудовлетворительнай 
ста Лама раЙкомтне, тячимс

нинге ашесть кярьмодь, кода 
эряви, пионерхнень йоткса 
работвть цебярьгофгоманцты.

Келодьксоньди сявсаськ 
Кадошкинань райкомть (Рай
комс секретарец Петров ял
гась). Тяса пионерхнень бот 
кса работась кадф эсьотям 
молемати.

Сембоц районца 66 пио 
неротрядтнень эзда 17 пио* 
неротрядтнень эзга ашт во- 
жатейхть. Лисеньди, штонят  
17 пионеротрядтнень эзга аф 
мольфневи кодамовок работа. 
Н л ь н я  Кар*Майданскай 
ПСШ-са, коса лувондови 223 
пионерхт, вете пйонерскай от
рядт, конатнень эса аньцек 
фкя пионервожатай, а ниле 
офядтнень э(.а вожатайхть 
ашет. А вдь Кар Майданскай 
попнай средняй школась ащи
2 километрань вельф рай
комс эзда.

Тяфта вов пионеротрядтне 
вожатайфтомат: Паева велеса 
коса лувондови 100 пионер- 
да лама; Нагор Алексоваса 
80 пионерхт; Гаристоваса 
80 пионерхт; С-Майданца 
160 пионерхт; Куликовкаса и 
лиява. Тянь эзда пяк лац ня* 
еви, кода Кадошкинань рай 
комсь иЦебярьгофнесы“ рабо 
тать пионерхнень йоткса.

Аш кода потамс и ся факт- 
тне, што Кадошкинань рай 
комса кафта ковонь пингс мо- 
лемок аш пионеротделонь за
ведующей, сонь замещандак 
шнесы пионер отделть инСт- 
руктороц Ре лина ялгась, ко 
нень мяльсонза аф пионер 
работась, а кода ба куроко- 
ня тумс работаете. Тя еембе 
вяре азфсь пачфгезе тевть

еяньди, шю Калошиннэнь 
районца пйонерскай отряд 
тнень реботаснэ кадф эсь 
отям молемати.

Кой конэ рэйкомтне, еянь 
вэстс, штобв зетиест, тозк 
рэйонца мумс пионер робот
ник^ энвйхть тяфтомо рабо
тник! комсомолонь обкомть 
ширьде. Тянь мархто еиньнин- 
ге весть няфнесезь эсь бе- 
зответственносьтьснон пио* 
иерхнень йотксо роботэть ие- 
бярьгофтомэнц к о л г э  
ВЛКСМ-нь Х‘це с'ездть ре 
шениянзон пяшкочнемосо.

Содосы ли тянь комссмо* 
лонь обкомть пионерэтде* 
лоц? До, содосы. Но оф ва
номон тянь ленгс, эрявикс 
пингсто обксмть пионерот 
делоц эрявикс лезкс оф мокс* 
еи. Содамон еянь колга, што 
Кадошкинэнь рэйкомса ку 
нэра ни 'аш пионеротделонь 
заведующай, еембе еякэ ре* 
альнаЙ мезевок ащесть тий 
и афи мяляфцазь мзярда ульсть 
Калошиннэнь районце. Эряви 
шэрьходемс обхомть пиэне- 
ротделонцты, што телефон 
вельде корхчемэсь, вешка 
кизефкснень „еонкиионирова 
ниясна," кона сидеста мушен 
аы васта, пионеротделть ру 
ководствасоьза аф пецы тевть 
пионерхнень йоткса работать 
цебярьгсфгоманиты. Эряви 
шерьхходемс, што тевсь кон
кретней руководствасе, лезк- 
еонь макссемаса, кона еембе 
донга эряви тяниень пингста 
райкомонь ломо пионеротдел 
хнень зоведук.щойснонды, ло
ма вожатайхненьди.

И К.

ЦЕБЯРЬ ВАСЬФТЕМА

К о з а  к у ч с е м с  п о д а р к а т н е
Сембе пионерхненьди, школьникненьди, детскай домонь воспитанникненьди,

Советскай Союзонь еембе идьтненьди
©ЛКСМ-нь КЦ-ть пионерот- 

делоц лятфнесы теенть Мос- 
кусэ Советонь УШ ие Чрезвы 
чайнэй С'ездти идень подар- 
конь оноклэви выставкать 
колга.

С'ездти илядсь еф лемд 
пиньгя. Тясть познанда тинь 
мархтононтт тийф подаркат* 
нень кучемэснон тяфтэмэ ад- 
ресонь коряс: Москвэ, центр, 
площадь Революции, дом Кг 
1/21, комната № 28.

Келыемэ идьнят, эрь по- 
даркоти, конэнцтинь кэрмето- 
да кучемонзэ Сеэдонь выс 
тевкэти, путода запискэ. Сонь 
эзонзэ эряви сьормвдомс: по- 
даркэть лемоц, эсь лемце и 
фэмилияце, мзярэ тейть кизо 
да, кодама школаса и кодама 
класса тонафнят и тонцень 
кудстонь адресцень.

Эрь кучеви подаркать ие* 
бярьста упакуйте и няеви

вастс еьормадода: »на выстав 
ку пионеоских подерков, в 
подарок УШ Сезду Советов0* 
А тяда меле сьормадость ад* 
ресть.

Тясть нирьне посылкать. По* 
дэркань примамась кармэй 
йогафневомэ 1936 кизонь но 
ябрть 15 це шинц самс. 
ВЛКСМ иь ЦК-ть пионеронь 
отделоц.

Охтябрть 15* ие шистонза 
рэбфанонь етуденттне васьф- 
тезь »Пятилетка в 4 года* 
подшефнаЙ колхозстост 8 при* 
зывниккень, конат ни при- 
мефт Рабоче-крестьянскай Якс
терь армиянь рядтненьди, пе 
вазу ролинаньконь границан 
зон вреляма. Няг подшефнаЙ 
колхозонь пркзывникне, бу- 
аушей боецке састь шефснон 
ды мекольдёнь валонь азома, 
што еинь честкайста и доб- 
оосовестнайста кармейхть ва 
ломост солнечней, певезу ро* 
динэнькень грэнииэнзон. Сту 
денттне менсть вал,што еипь 
еядэ цебярьстэ кармейхть то* 
нэфнемэ, еядэ цебярьстэ лэ 
дясазь военно-физкультурнай

работать и кармейхть нормань 
мокссемо ГТО нь, ПВХО-нь, 
*В*С", ГСО нь значекненьпи. 
Призывникнень етуденттне 
васьфтезь пара мяльса. Теест 
ульсть организовэндаф епе 
циальнай вечер, коса путне 
фоль пьеса, ульсть веякэй ла
цо выступленият. Студенттне 
озонасть диклсмвцият, морэсть 
частушкат, кшинеть физкуль
турной танецт и стак тов А 
тяда меле призывникне лу 
вондсть газетат, кулхценкш- 
несть раоио, нэлхконшь бил 
лиэрдса.

Васедемать эзда призывникне 
илядсть пяк довольнайста.

А. Чекашкин.
Саранск ош.

0 0 0

Ламос ли тяфта ули?
Арьси ли кие кие еянь колга, 

кода тонефнихть и эряйхть 
мокшэрзянь пединститутонь 
етуденттне? Пота ушедсь то 
нефнемонь од кизось ломои 
етуденттнень эзда ошесть эш- 
ля банясо. Светть мерхтэ ста- 
няжа тевсь аши кальдявсто. 
Эрь иляане светсь ламоксть 
мады, конань еюкеда студент
нэнь аш возможностьсна то* 
нафнемс урокснон.

Мон ниньгя йоран азомс 
еянь колга, што институтонь 
200 етупентт эряйхть частной 
ивортироса. Синьдеест дирек* 
циясь Йорось мокссемс квор* 
тирнайхть, но тя обещониясь 
иляась оньцек обещаниякс. 
СтипендиЯчЪ етаня жа майсе
ви аф регулярнайста.

П. Лапеиков.
Саранск.

0 0 0

НЮРЬХКЯНЯСТП
Лыжнай спортгЬ колга инст

рукторонь школа паьчф Са 
ранскайса, коса тонафнихгь 
ЗОломэтьт. Тяниень пиньгть 
школэсэ токэфнеаи лыжас* 
лаС! коньдемань теориясь, 
а тялонда йотэйхть нракти- 
ческэй зэнятиятненьди.

В. Начарвин.&*
Читательхнень предложе- 

нияснон коряс, Саранскаень 
центральной библиотекось 
оноклей .Испаниясасобытият 
нень колга" оцю выстевка.

Начваяк.
Саранск.

Областнсй комсомольской 
пропогокдистонь курсиень эса 
тонофнесазь Конституциять 
проектонц. И. Паршин.

# *•
Мокш »рэянь педтехникумсэ 

(Сэрэнск) организовандоф 60 
ломоньцга шахматиай кружек, 
конаи ни ушеаозе эсь рабо
тниц. С. Самошкин.

* **
А. С. Пушкмнтть творчесг* 

вано и эряфонц колга тийгь 
лекция областной пропаганд 
дистонь курсанттнеиьди Леви 
дова преподавательнииась.

И П.

Отв. редакторть полафтыец И. Е. КАЗАРИН

ПРИМОСЕВИ ПОДПИСКА 
ШИ ВЕЛЬФ ЛИСЕНЬДИ

„КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ“
республиканскай комсомольскай газетать лангс 

ГАЗЕТАТЬ ПИТНЕЦ:
1 ковс?—60 трьошнект, 3 ковс 1 ц. 80 трьощ, 
6 ков— 3 цалк. 60 трьошн, 1 киз. 7 цал, 20 тр*

Подпискать примсесазь еембе попто-
вай отделениятне, еьорнань каинихне

1—5

ПРИМОСЕВИ ПОДПИСКА
ЭРЬ ШИНЯ ЛИСЕНЬДИ

„ М О К Ш Е Н Ь  П Р А В Л А “
республиканскай газетать лангс

ГАЗЕТАТЬ ПИТНЕЦ:
1 ковс-—1 цалк. 25 трьошн., 3 ковс-З цац. 75 трьошн., 
6 ковс—7 цалк. 50 трьошн., 1 кизос—15 цалклвайхть.

Подпискать примсесазь еембе почто* 
вай отделениятне, еьормаиь каинихие

№ Д—634. Вам* № 3675. Ти »«* 1813

Вараааа там граф м  .Краааы! ОатМрь* Иардг раа


