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1933 ие 
декабрянь

24
чи

Л  97 (279)
Лиси 3 Чинь 

ю газь, кол моце ие
Анеема: 

г. Саранск, 
Советская 52 I

Рав • куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонгь ды 
------мокшэрзянь обкомонть газетаст— -

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр. 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 гр 
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнез* 
5 трешникть.

мяч*?

Ш е Ш а
«ЙЯИТЬ ЛЕШ

я к в т е р
КНИГА

Саранскоень райононь, манастырсной велень отря- 
доньпионер Коля Нлементьев октябрянь ковсго ёвтась 
РугаеакастэСаранс^оев ардэдця спужебнсй поездэнть кру 
ш екнянь возможносты енть.

Те корты Кпеменьтьев Колянь классовой покш  еояна 
ниядон^о ды ашти примерэкс весе пионертнэнень ды 
школьниктнэиень.

Минь казьсынек Клементьев Колянь пионерэнь ̂ би
блиотекасо, костюмсо, сонссо ды конькасо.

Сёрмадомс Клем ентьев  Копянь , Ленинэнь кия- 
васо, ВМП(б)-мь 17-це Уездэнгь лемсэ „Якстере книгантень“ 

Эрзя кс кш ень областень ВЛКСМ-нь комитетэнгь,
секретарезэ В КУЗЬМИН.

Ш

Руководствадо, ко 
насьодсапакстроя

Декабрянь 6 це чиотз 15 чио ВЛКСМ-нь обкомонь ды „Лени 
нень Киява газетанть бригадаоь тейсь обследования Рузаево 
кой комоомольокой организациянтень. Течень номерстэнть оа 
еаь минь карматано оермадомз отатьят комзямчльояой органк 
еациянть роботадонзо ды Райкомонть руководствадонзо.

»Мезеяк а неяви ведь кевер 
кетнэнь экшстэ*5.

Минек икеле столь ланг зе ды ёмавтнинзе управде 
со, кодапонгсьертнезь рай лэсь, кежейстэ ранкстась 
комонь ламо конёвт. Сын Акулинин
ет эйсэ еокарИ Рузае 

айкомонВ1КСМ-нь райкомонь се райкомонь бюроньзаседани 
кретаресьАкулининялгась, яг? Акулинин корты, што 
сон вешни сведеният обко „знярдо бути, кодат бути 
монь бригаданге тунда ви вопрос марто ульнесть засе 
демань ды урядамонь кам даният“, но минь валтнэ 
паниятнесэ комсомолонь ро нень сехте аламо кемтяно,
ботадо Юты час, кавто.. 
Эрявикс сведениятне, кон 
кретнойть цыфратне эсть 
муевть.

протоколт жо арасть.
Райкомонь секретаренть 

Акулининэнь докладонь те 
зистнэсэ „тунда видемань

Косо жо райкомонь прото итогтнэде ды комсомолонь
колтнэ? I задачатнеде урядамонь кам

Косо ячейкатнень пельде паниянть шкасто“ ламо об 
тевень сёрматне ды вансто щейть цыфрат, конатне са 
веть эли эсть тынк дирек езь райзоеЛ,- но овси ара 
тиванк, конатнень кучокш еть сведеният, конатне кор 
нынкколхозонь ячейкатне таво >ьть бу комсомольской 
нень? ' ячейкатнень ды башка ком

Мон мерян жо тыненк, еомолецгнэнь организаторе 
што весе тевтнень човорин кой тевдэст

Ячейкат» конатне эсть уль 
не массань организаторокс
Арасель роботань учет ды 

оперативной руководства 
колхозонь ячейкатнень ланг
со. Икеле молиця ячейкат
нень опытэст ап <к максо 
кадовиця венень.

Кой-кона ячейкатнесэ ба
шка комсомолецтнэ робо
тасть колхозонь производст
ва нь решающейучасгкатнв'

рядовой колхозникт. Ячей
кась неть комсомолецтнэ 
неньзадания эзь макстне ды 
сынст роботаст эзизе ваннок
шно. Те ячейкасонть те 
шкас 4 комсомолецт башка 
эрицят. Ячейкась кодаткак ме 
рат эзь тее тень коряс, што 
бу сынст тердемс колхозс.
Яковщинаиь ячейкасоуря

ва, но сынст организаторе- дамонь камнаннянть шкас 
кой тевест ульнесь пек ла- то арасель вейкеяк промкс 
вшо секс, што ячейкась ды эли совещания. Комсомоле- 
ВЛКСМ-яь райкомось сынст цтнэнь Костинэнь сокицянь 
лангсо руководства эзь ве- звеновод, Алешинань пул- 
тя. !тонь сюлмицятнень звено-

Примеркс, Болдовачь яче- 1 водка ударной роботанькис 
йкасо комсомолкатнеЕгорова котхозонь правлениясь пре-
ды Ва'ймакова роботасть пу
лтонь еюлмамоньзвенань пря
втокс, комсомолец Еремин 
—станцияв сюронь ускиця
тнень бригадирэкс, Сачков 
—жнейкасо, Петровичев лев 
алов сокамосо. Колоомоле- 
цтнэнь роботас аравтнекш
нызе колхозонь правлени
ясь ды сынь роботасть прок

И О С И Ф  В И С С А Р И О Н О В И Ч !
Тонеть, вечкевикс ветидннок, 

тонавтыцянок ды ялгонок туртов 
культпоходонь коряс эрзя-мокшовь 
областень од ударникень васевь 
це промксось кучи покш поздо
ровт.

Ленин ды тон, Иосиф Виссари
онович, сонзэ сех вадря ды пре
даной ученикезэ ды сонзэ те
венть ветицязо, аволь весть боль
шевикекс невтниде Ленинской ком
сомолонтень сень лангс, што эря
ви тонавтнемс, тонавтнемс ды эщо 
весть тонавтнемс.

Минь, колхозонь, МТС-энь, сов
хозонь, фабрикань ды заводонь 
ударниктнэ вейсэ од писательт
нень, поэтнэнь, художниктнень, 
уштельтнень ды врачтнэнь марто 
пурнавинек культаоходопь коряс 
областной весеньце следэнтень 
кортавтомс культурань строямонь 
вопросонть. Минь л< вдано . лейнек 
пек покш честекс тевс ютантомс 
Ленинань те завещаниянзо ды 
тонь вевтимат социилистической 
науканть ды культуранть тонавт- 
нимадо.

Девинун*. гваДОзо коряс, тонь

испытанной, етальвой, большеви
стской руководства! коряс минь 
макссынек весе эсинек виенек, 
весе эсинек од энещиянок сенень 
штобу кеместэ ды кода эряви юта
втомс культурной революциянь 
тевенть.

Минь макстано теть вал, Ста
лин ялгай, што тегс ютавтсынек 
веретонь невтемат ды сех маласо 
шкастонть топавтано истят пока
за! ельт:

-т-- Тонавтнемс техминамумонть 
1034 иень тундонть самс.

Партиянь ХУП-це Уездэнть 
самс прядомс колхозонь ерьва 
бригадасонть пак яиь культурной 
станонь сроямонть.

—Таргамо школав весе сермаса 
содыцятнень ды аламодо содыцят
нень. \

— Эрьва клубонть, якстере уго
лонть, Ерьва ловнома кудонть 
теемс еоциали» тической культурань 
очагогс ды колхозонь кассатненень 
парсте Оймсима таркакс.

—  Эрьва чистэ ванстомс ды 
кастамс книгань фондтнэнь, биб
лиотеканень парсте аравтомс

киоскертнэнь р о б о т а с т ,  
нень, парсте аравтомс класнерт- 
вэнь рооотаст.

— Седе пек кастамс од ло
маньтнень няционлльной самоде
ятельной искусствавть, эрямо 
койс совавтомс музыканть, од мо
ротнень ды культурань революци
янь лия питнетнень, кендялтнэ 
каршо порошкатне эйстэ ушодозь 
Ве) ховенэнь симфониянть видьс 
пачкодемс, комсомолецтнэ эйстэ 
тонавтомс пролетарской Бетхо- 
вент, поэтт, писательть, эсь ху
дожникть гртист.

— Организовамс Эрзямокшонь 
областень весе од ломаньтнень кис, штобу обла- тьсэнть весе кол 
средней образованиянь кис массо- хо̂ тнэ улевельть масторсонть сех

ловозь, забитой, трахомась-Мордо
виясь иень ютазь кармаволь улеме 
Советэнь союзсонть сех икелемо 
лиця областекс.

Минь, культурной революциянь 
тевсэнть икеле молицятне-ударни- 
ктнэ эщя оэеЯея верей кепедьсы 
нек од ломаньтнень творческой 
энерьгияст д ы энтузиазмаст 
велесэ роботамодо тонь указаният 
боевойстэ тевс ютавтомо, больше
вистской колхозонь ды колхойсэ 
зажиточнойстэ эрямонь кие боро
цямо.

Минь каряптано туреме сень

той п о х о д ,  теемс ветя, 
штобу велесэ :рьва комсомолец 
эйть улевель 4 иень школань 
образованиязо да предприятиясо 
ды областенть ошсо эрьва комсо
молецэнть улевель семилеткань 
образованиязо.

Эсь виень апак жаля, минь 
карматано туреме неть обятатель 
етватнень тевс ютавтомань кис, 
Истя, штобу икелень удалов ка

ик еле молиця колхозокс.
Шумбра улезэ ВК11(б)-нь 17-це

с‘еядэсь1
Шумбра улезэ Ленинэнь а 

изнявиця партиясь!
Шумбра улезэ минек ветицянок 

тонавтыцянок дыялганок Иосиф 
Виссарионович Сталин.

Культпоходонь коряс 
од ударникень васеньае 
с'ездэсь,

мировинзе. Но комсомолонь 
ячейкась неть комсомолецт
нэнь роботань опытэст эзи
зе тонавтне цы эзизе максо 
колхозонь весе од ломаньт- 
ненень.

Кой-кона ячейкатнесэ ба 
шка комсомолецтнэ аволь 
ансяк эзизь невте организа 
торской тевест, но сынсь 
как снартнесть арамс кол 
хозной производствань шо 
ждынеучасткас Примаркс, 
Кулишевань ячейкасо ком 
еомолецтнэ Антипов, Вула 
нов ды Корнев отказасть 
паринань сокамо Сынь кор 
тасть, што тосо роботамось 
стака ды берянь питаниясь.

Колхозниктнэ 1жо робо 
тасть. Ячейкась неть комсо 
молецтнэнь марто кодаткак 
мерат эзь тее

Выс. Ключаревасо комсо
молецтнэ тунда видема кам 
паниянть шкасто весе ков 
понгсь сралесть. Райкомось 
теде эзь сода ды яла теке 
кучнесь те ячейкантень ди 
ррктиват. Истямо жо факт 
яболявтозь Ст.-Муравьевка 
со.

Райкомось лавшосто уль 
несь сюлмазь ячейкатнень 
марто, секс неть асатовикст 
нэде сон аздыль ды эзь то 
навт сынст лангсо весе кой 
еомолецтнэнь.

А. Т.



ВЧК ОГПУ-нтень 
топодсть 16 иеть

16 иеде седе икеле, револю-! тепьстванть кяршо. ОГПУ-сь от 
циянь врагтнэнь изнямоао . мей- вечи пек кеместэ вачкодезь — 
лё, организовазь боевой орган I ВЧК  ОГПУ-сь лангс ливтнин- 
—В Ч К - ОГПУ. ОГПУ еь ор 'ани-1 зе ды маштынзе антисоветской 
зовазь сень кис, кода мерсь Лё * плантнэнь, нонатнень диплома 
ним ялгась, штобу маштомс | тическсй канцепярият^есэ лы 
конгрреволюционнсй ды еабота- генеральной штабтнэсэтеизь им 
жонь енартнематнень- периаяистнэ

Пролетариатось, Октябрянь ОГПУ еь эсинзэ пек покш ро 
революциясо изнямодо, мейле ботанзо вети еопиализмань етро 
организовась весе Россиянь иця миллиононь трудицянь
чрезвычайно и комиссия, реве 
люциянь врагтнэнь каршо боро 
цямонь пролетарской, классовой 
орган ВЧК ОГПУ-сь 16 иеть лё 
нинской большевистской парги 
янть пек Кеместэ ветямосо, печ 
вадрясто топавты партиянть ди 
рективагнень ды вети бороцямо 
контрреволюционной элемент
нэнь каршо, <

ВЧК-сь эсинзэ роботанзо ушо 
дызе сестэ, знярдо пек кеместэ 
ды виевстэ мольсть контррево
люционной заговортнэ саботаж 
тнэ, спекуляциясь ды бандитиз- 
мась, конатненень лездасть ии- 

^тервентнэ.
Партиясь, ВЧК-нть прявтокс 

путызе Ф.Э. Дзержинскоень,про 
летарсной пек покш революци 
онерэнть; кшнинь мель марто 
борецэнть, се ломаненть, кона 
весе виензэ ды мелензэ максы 
зе се роботанть топавтомо, ко 
нань максызе сонензэ партиясь.

Чекистнэьень кшнинь мель 
макссь минек робочей классонь 
ды Ленинэнь партиясь.

Кшнинь мель ды вий марто 
ульнесь кшнинь Фепикс Дзер
жинский, минек партиянь вей^е 
сех вадря эйкакшозо, кулось 
сон революциянь боевой пово 
нтень эсь эрямонзо максызе 
коммунизмань торжествантень.

Большевикень партиянть ве 
тямосо Феликсэнь знамянть а ю , 
чекистнэ — большевиктнэ 16 
ие ь ванстыть пролетариатонь 
диктатуранть ды социалистиче
ской строительстванть, классо
вой врагтнэнь покушениядост.

ВЧК  ОГПУ-нь историясь—те 
классовой бороцямонь история. 
Классовой врагонь эрьва вредн-

ланге нежедезь.
Ней, знярдо СССР еь путсь со

циализмантень Фундамент, зняр 
до пролетариатось курок куи 
ды омбоце пятилеткань планО-

Пионерэнь отря
дт,анокстадо на 
нинулатненень

СССР-нь ВЧК—ОГПУ-нть 
председателезэ Фелико Эдмундо 
вич Дзержинский.

Январень 1 це чистэнть 15-це 
чинть самс школатнесэ кармить 
улеме каникулат.
Неть каникулатнень эряви юта

втомс истя, штобу пионертнэ ды 
весе школьниктнэ кармавольть 
парсте оймсеме Тень кис эряви 
штобу пионерэнь отрядтнэ ё,ней- 
ке теевельть план пионертнэнь 
шкаст парсте организовамодо, 
пионертнэнь перька, пурнам тар 
гамс робо_гамо аволь пионерэй 
покштнэньгак. Эряви теемс истя 
штобу эрьва тонавтницясь кани 
нулань шкастонть 7-8 част сутка 
сенть улевень свежа воздухсо, 
етонензэ. Неть 7-8 частнэнь эряви 
ютавтомс ушосо нал
ксезь ды кирякстнезь Тень кис 
эряви пионерэнь отрядтнэнень 
теемс плант седе, кода ды коца 
мо налксемат эрявить ютавтомс 
Эрявить теемс кирякснима пан
дт, анокстамссокст конькат ды лият 
Эрявить теейнемс сокссо подше
фной велев якамот, подшефной 
велень эйкакштнэнь эря- 
витьтердемс эсь отрядов художе 
ственной чекшнес.

| Каникулань шкастонть школа-
васеньое тней®нь Ды пионеротрядтнэнень 

эрявить организовамс экскурси
ят музее в, вирев, когхозов, ма

шинань трактороньмаетерскоев 
ды лияв.

Эряви организованнойстэ янг

ить топавтомо, класстсмо соци
ализмань сбществань тееме, 
ОГПУ еь партиянть ды сонзэ 
вожденть Сталин ялганть кеця
мосо машты кулачестванть ор
ганизованной каршо молемгн 
зо. Чеки тэсь ульнесь ды карми 
улеме классовой бороцямонь

Минь анокстатано
Васень номер школасо 

колмоце базань пионертнэ 
уставасть анокстамо телень

икелен молиця позициятнесэ. (каникулатнень ютавтомо
Социалистической масторось 
чекистнэнь пельде веши бли- 
тельносто ды твердость эрьва рты бабань вожатоесь Воро-

—Минь теинек план-ко-

шкань бойтнесэ.

МЕНЖИНСКИЙ ялгась ОГЛУ- нь ноллегиянь председатепесь
Пмкерощ дш ь аоась вожатоезз, 

эряви »ансойй
Ардатовань районсо, Чука- Кипайкинань, но сонместь-

ло велесэули пионеротряд, 
но отрядсонть арась к$да 
мояк робота. Отрядсонть 70 
эйкакшт, но сынь овси апак 
тарга пионерэнь роботас. Те 
секс, што отрядонть арась 
вожатоезэ. Комсомолонь яче
йкась вожатоекс аравтызе

как а роботы отрядсонть. 
Лови, што сон ломанссьуш 
покш ды сонензэ а месть 
пионертнэ марто кольнемс, 
сонензэ эряви роботамс 
пошк ломань ютксо

Орлов.

нина.-Те планонть кортавт
сынек школьной совещани
ясо ды пачтясынек эрьва 
пионерэньтень ды школь- 
никентень. Буде, планось 
вишкине. Минь те планонть 
теинек ансяк вейке недляс. 
Мейле, знярдо райДКО-сь 
кучсы се примерной плано
нть, конань тест максызе 
ОблДКО еь, тейдяно план 
каникулань весе шкантень.

—Васень чинть минь кар
матано кортнеме седе, кода
мо лезэзэ епортонть, теде 
мейле организоватан органи- 
зованнойстэ сокссо кирякс- 
нима. Соксонок анокстазь.

Омбоце чинть улеме кар
ме епорткружоконь выступ
ления, кармить кирякснеме 
соксоо ды конькасо. Истя
жо кармить кирякснеме па
ндо прясто саласкесэ.

Колмоце чинть кармата
но ловномо художественной 
литература ды ушосо орга
низоватано налксимат. % 

Нилеце чинть карматано 
тонавтнеме од морот ды ошо
нть ушов мольдяно сокссо 
кирякснеме.

Ветеце чинть тейдяно ут- 
реник, косо сынсь пионерт
нэ теить епектаколь, конань 
эйсэ анокстыть уш. Утрени- 
ктэнть мейле карматано 
ушосо организованнойстэ 
налксеме.

Котоце чинть вейсэмоль 
дянок кинов,

Сисемеце чинть ^леме ка- 
ме маршировка ды конька
со кирякснама.

—И е т я ж о  сёрмадынек 
план кудосо шкапть ютав
томанзо кувалт. Минек ва
сень пунктось: Пионер, стяк 
валске марто 7-це чассто, 
тейть валске мартонь заря-

Каникулатнень 
самс илязоуле 
вейкеяк берянь 
ста тонавтниця

Саранскоень пионерэнь 
2-це базась аноксты ка- 

ме театров (велесэ епектаколев,) никулатнень ютавтомо. Пи- 
кинов Эрьва постановканть (пье- ОНерТНЭ анОКСТЫТЬОЙМСеМб. 
саить) ды кинокартинанть ван- Пионертнэ тешкстасть зя- 
номадо мейле организовамекор- г  _
тнимат седе, месть невтезь пьеса Р ^ я  мероприятият, конат 
еонть ды картинасонть, кинь нень тевс ютавтомаст кис 
мельс мезе тусь, кие кода марь- бороцямо СЫНЬ каникулань 
кодизе, кода эряви чарькодемс | шкатнестэ кармить, 
ды лият. | ч г
выЭстЯВ1леТниятеМС физкультурань! Омбоце базань пионертнэ

Тейнемс книгань вейсэ ловно-1 бороцить сень кис, штобу
мат, ловнозь книгатнень коряс каникулатнень самс пио*
дигпутт. | нертнэ ды школьниктнэ ют-

Каникулатнень парсте ютавто-' КСО ИЛЯСТ у л е  беряньстэ
мань кузалт Саранскойсэ 6 це тонавтницят. Тень КИСЭ Пар-
школасо пионерэнь 7-це базась сте тонавтниц ятне КеМвКС-
тешкстась уат зярыя мероприя ттрчтткттт, Ла т ш и к гт *тилт. Организовасть инициатив-* таЗЬ ДЫ ЛвЗДЫТЬ ОврЯНЬСТЭ
ной группа, кона карми анок , тонавтницятненень. ВерЯНЬ-
стамокирякстниматаркат, кона еТЭ ТОНаВТНИЦЯТНеНЬПарСТе

° ~га, ~ 1”° ы „Г.?™.!̂  тонавтницякс теиманть кис
организовазь математикань 
физикань ды лия круяшкт. 

Тень кувалт меельсь шка
стонть беряньстэ тонавт
ниця 37 эйкакштнэ эйстэ 
кадовить ансяк 16. Омбо 
це базань пионертнэ арав
тсть эсист икелев задача, 
штобу неть 16 эйкакшт
нэньгак теемс парсте тона
втницякс. Тень кис бороця
монть марто ве шкапс пио
нертнэ анокстыть канику
латнень парсте ютавтомо.

Пионертнэ вейсэ сокасо 
йолить вирев, вейсэ кар
мить кирякстнеме, вейсэ 
кармить якамо кинов. Теш
кстазь молемс экскурсияв 
редакцияв ды типографи- 
яв, штобу кармамс содамо, 
кить ды кода нолдыть кни 
гатнень ды газетатнень, ко
натнень эйсэ пионертнэ 
ловнокшныть.

Макулов.

ютавтомо эйкакштнэнь оймсема 
мкаст.

Эряви весе школатненень, пи
онерэнь весе отрядтнэнень нейке 
жо кармамс каникулатнень 
парсте ютавтомантень

А. Гирдо.

дка,..шляк, урядыть пееть 
ды кеньжеть, завторкак ды 
азе ульцяв

Ульцясто самодо мейле 
мольть школав, косо ули 
план, кода ютавтомс ойме- 
еема шканть.

Школасто самодо мейле 
шлить кедеть, обедак, 1 час 
эли 1,5 час оймесек ды 
оймесемадо мейле лездак 
тетять-авать туртов. Мать 
чокшне 10 чассто.

—Вана кодамо план теи
нек вейке недляс. Истя ано- 
кетатапок каникулатнень 
ютавтомо, прядызе валонзо 
Воронина. _____________

Ответ, редакторось И. Е. Кабаков

Капшадо сёрмадстомс газетас 
ды журналтс
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КОДАМО

КЕЛЬСЭ

Г азетат:
1. „Красная Мордовия“ . . . . 30-00 2-50 Рузонь
2. „Мокшонь Правда“ ." . . . 9 ОО -75 Мокшонь
3. „Эрзянь коммуна“ . . . . 9-00 -75 Эрзянь
4.■'„Ленинэнь киява“ . . . . 9-00 -75 Эрзянь
5. „Комсомолонь вайгяль" . . . 4-80 -40 Мокшень

Журналт:
1. „Сятко“ ....................... 9-60 -80 Эрзянь
2. „Колхозонь эряф“ ............. 9-00 -80 Мокшееь
3. „Пионерэнь вайгель“ . . . 2-40 -20 Эрзянь
4. Якстерь галстук“ 2-40 -20 Мокшень

Сёрмадстомс можна эрьва зярдо
Союшечатьсэ, сёрмань кантлидянь кедьсэ, предприя

тиясо уполномочен кедьсэ.
Сёрмадстомань меельсе шкакс тешкстазь эрьва ковонть 

25-де чись.
Лия ошсо эрицятне подписканть кучост истямо, адре

сэнь коряс: г, Саранск, МАО, областвое отделение союзпе
чати. _I
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