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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

К о ю о н о л в ш э  егданть теизь 
к р и ур н о й к с

Кочкурова. Пакся Тавлань ве
лень советэнть икеле седось уль* 
несь стувтозь. Кайсть тосо пици
палакст ды ульнесь ламо навоз.

Комсомольской организациянть 
инициативанзо коряс, садонть теизь 
культурнойхс: урядызь ванькстэ, пи
ризь частаколсо.

Ней саасонть касыть умарть.
Начваяк.

ОРГАНИЗОВАМС КАСОМАНТЬ
Аволь пек умок минь пе'чадсонть улить истят случайть 
1яек ВЛКСМ-нь ИК-нтк пр- как. зяппо комсомолс поимит»тылек ВЛКСМ-нь ЦК-нть ре 

шениянзо, Комсомолс примам
сто уставонть коламодо“. Те 
документэнть пек покш зна
чениязо минек весе областной 
организациянтень ды сех пек 
комсомолонь активной робот- 
ннктнэнень. Те решениясь пек 
кеместэ тешксты, што комсо
молонь уставось, кона кемек
стазь X це Уездсэнть—комсо
молонть внутрисоюзной эря • 
моль а колавикс закон. ЦК-сь 
эсь решениясонзо мерсь, што 
эрьва активистэнть ды комсо
молецэнть обязанностекс аш
ти весе сень парсте топавто* 
мась, мезе веши уставось.

Комсомолс примамсто уста
вонть кодамотне, конат нев
тезь ЦК нть решениясонзо, 
улить минек областной орга- 
низациясонтькак.

как, зярдо комсомолс примить 
аволь икеле мэлиця од ло
манть. Истя примеркс 11 це № 
школасонть вейкень примизь 
комсомолс, конань кавто от
метканзо „слабо“ ды зярыя 
отметкат „посредственнойть“ 

Уставонь коламонть ды рос 
тонть коряс роботань аразь 
чинть ули тарказо малав рес
публикань весе районтнэсэ, 
ансяк истямо разница марто, 
што вейке районсонть седе 
ламо омбоцесэнть седе аламо 
Но апак вант сень лангс, 
ВЛКСМ нь Лямбирской райко
мось, косо омбоце кварталсонть 
примазь весемезэ ансяк 4 
ломанть ды нетькак аволь 
икеле молиця од ломанть ды 
велень советстэ характерис
тика марто, „примамсто уста
вонть коламоао“ ЦК-нть ре*

г е р о и ч е с к о й  л и в тя м о

Столичной ооганизациясонть,I шениянзо толковамсто тейсть 
Саранскойсэ 2лё кварталонть!истямо бэзответственной ре- 
перть комсомолспримазь ма- 1 шения: „решениянть примамс 
лав 100 ломанть. Васень вар * сведенияс ды неуклонной ру- 
штамстэ арсезеват, што ошонь" ководтвас*. 
комитетэсь ды сонзэ секрета-: Лямбирень горя руководи-
ресь Киселев роботыть касо* тельтне ЦК нть решениядонзо 
мануь ко^яс. Но тевенть седе мейлеяк эзизь чарькодть воп- 
парсте ванкшномась невтиов- росонть весе пштичинзэ ды
ей лия тев. Нурькинестэ ме 
рез1ч саранскойсэ примамось 
мол:! самотеком, ошонь ко
митетэсь тень коряс роботы
вообще, роботанть эзизе ор 
ганизова истя, кода тень ве
шить ВЛКСМ-нь уставось ды 
ЦК нть решениянзо. Сень лангс, 
апак ваннт што касоманть 
марго тевесь Саранскойсэ 
ашти седе парсте лия 
районтнэнь коряс, эряви
видьстэ меремс, што ошонь 
комитетэсь те вопросонть ко
ряс кода эряви  ̂ а роботы.
Тень кемекстамонть туртов
саты лецтямс сень, што ошонь 
комитетэн ь секретаресь Кисе
лёв ялгась шнызе касоманть 
организовамонзо кис Куйбы
шев лемсэ (Посол) колхозонь 
первичной организациянть ды 
«Путь Ленина“ (луховкань 
вельсовет) колхозонь органи 
зациянть, сестэ, зярдо тосо 
январь ковстонть саезь те 
шкас киньгак эсть прима. 
Сон истя жо мерсь, што махо
рочной фабрикасонть касо
манть марто тевесь ашти 
ошонь лия организациятнеде 
седе парсте. Алкукс жо тосо 
аштить етахановецэнь 1935 
иестэнть саезь апак ванкшно 
заявленият комсомолс прима
модо Кой-зяро ломанть членкс

арась кодамояк кемема се 
нень, што сынь мезеяк теить.

Сеу ламо райкомтнэ жо Ов
си эзизь толкова ЦК нть ре
шениянзо ды эзть ензртне 
теемс эсист туртов выводт ды 
эзть аравт организациянть 
икелев конкретной задачат.

Зярыя районсо (Рузаевка, 
Ардатова ды лият) X це с'ез
дэнть решениятнень топавто? 
манть коряс эсист мероприя
тия^^ тешкстасть седе, што
бу колхозтнэс ды предприя
тиянь организовамс первич
ной организацият, косо сынь 
арасельть.

Истямо практикась моли 
уставонть каршо, косо тешк
стазь, што ВЛКСМ-с прима
вить индивидуально. Секскак 
райкомтнэнень тень эряви ви
темс. Эряви роботамс од ло
маньтнень ютксо неть велетне 
еэ, косо арасть первичной орга
низацият ды сех вадрятнень 
кочказь организовамс индиви
дуальной примамо маласо 
первичной организациясо. Ды 
ансяк теде мейле, зярдо те 
эли тона колхозстонть кар
мить улеме примазь ,а седе а 
ламо колмо ломанть, можна 
кемекстамс первичной орга
низация.

Райкомовецтнэнь пельде ве-

СНИМКАСОИГЬ:{Керш ендо витев) авиаци
онной промышленностень глазной Управлени
янь начальникесь „ АНТ-25“ самолётонть кон
структорось— профессорось А. Н. Туполеву 
РККА-нь военновоздушной Управлениянь штур- 
манось Беляков ялгась, летчикесь-испышате- 
лесь орденоносецесь Чкалов ялгась ды летчи- 
кесь-испытателесь Байдуков ялгась

Фотось Марковонь (Союзфото)

Николаевск-на Амуре
„ АНТ-25“ самолётонть экипаэхонтень 
Чкаловнэнь, Байдуковнэнь, Беляковнэнь

кемекстасть вейсэнь промкссо, \ шеви се, штобу сынь кадов
сынст тевест жо те шкас аш
текшнить комитетэнь [секрета
ренть Пылковонь кедьсэ.

Вете организациятнестэ, ко
нань минь проверинек; кода 
сынь ветить касоманть коряс 
роботанть,—вейкеньсэяк арась 
робота аволь союзной од ло
маньтнень ютксо. Те эщо весть 
кемексты сень, -што Саран
скоень ошонь комитетэсь эзи
зе организова весе комсо
мольской роботань пек важ
ной пельксэнть—комсомолс со • 
вамонть

Саранскоень организация

н ть  качамов кабинетэст ды 
кундавольть аволь союзной 
од ломанень келей массат 
нень ютксо терпеливой, нас* 
тойчивой ды кропотливой 
роботантень.

Аволь приказсо, аволь ди
рективадо, но од ломаньт
нень ютксо эрьва чинь мас
сово-политической роботасо, 
икеле молиця од цёратнень 
ды тейтерьтнень комсомолс 
кочкамосо можна витемс ка 
сомасонть весе асатыкстнэнь 
ды топавтомс ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь решениянзо.

Примадо братской поздо
ров ды пси позпрэвленият за
мечательной ливтямонть пар 
ете пряпоманзо коряс.

Мельс паросотано тынк 
мужестванк, отвагань, выдер- 
жканк, хладнокровиянк. кеме
чинь мастерстванк кис.

ССР-нь Союзонь Централь
ной Исполнительной Комите
тэнть икеле энялдынек мак 
сомс тенк Советской Союзонь

героень лемть 1 ды ярмаконь 
казне: самолётонть команлч 
рэнтень Чкаловнэнь ЗО тыщат 
целковойть, Байдуков лётчи
кентень ды Беляков штурма 
нонтень—эрьвантень 20 ты- 
щит целковойть.

Кеместэ сювордасынек тынк 
кеденк.

Сталин, Молотов, Орджо
никидзе, Ворошилов, Жда
нов.

„АНТ-25“ экипажонть ответэзэ Сталив, 
Молотов, Орджоникидзе, Ворошилов, 
Жданов ялгатнень приветствиястлангс

Москов Кремль
Вечкевикс Сталин я л г й н о к , 

„АНТ 25“ еэмолотонть экипа
жось ёвты тонеть ды прави 
тельствантень пасиба покш 
казненть кис. Московсто ту
емстэ, минь маршру гонть | 
лемдинек „сталинской марш-" 
рутокс“. Экипажонть мелезэ

СТАЛИННЭНЬ
ды ежою паро, сон анок икеле 
пелев ливтямонтень. Хабаров- 
екоевпач^одтяноиюлень 25 ие 
чистэнть. Московов ливтямо
донть куля пачтятано Хаба
ровскойстэ.

Июлень 24-це чи, Никола
евск на Амуре. Чкалов.

„АНТ-25“ 
СЯМОЛЕТОНТЬ 

ЭКИПАЖОНТЕНЬ
Июлень 2! ие чистэнть 19 

чассто 30 минутасто самолё
тонть экипажонтень кучозель 
истямо радиограмма:

„АНТ-25“ самолёт—  
Чкаловнэнь, 

Байдуковнэнь 
Беляковнэнь

Весе масторось ванны тынк 
ливтямонк мельга. Тынк из
нявксось ули Советской мас
торонть изнявксокс. Арситяно 
тенк успех. Кеместэ еюворда- 
тано тынк кеденк.

Сталин, Молотов, Орджо
никидзе, Димитров.

“АНТ-25” 
самолётонь 

экипажонть 
каземадонзо

ССР нь СОЮЗОНЬ ЦЕН 
ТРАЛЬНОЙ ИСПОЛ 

НИТЕЛЬНОЙ КОМИТЕ 
ТЭНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИ

ЯЗО
Москов—Северной Ледеви* 

той Океан—Камчатка—Нико
лаевск—на—Амуре маршру
тонк кэряс Арктиканть ды 
апак тонавтне районтнэнь пек 
стака условиятнесэ апак вал
гоне васов героической лив
тямонть топавтоманзо кис, 
тень пингстэ пек покш муже
ствань ды мастерствгнь нев
теманть кис,—ССР-нь Сою
зонь Центральной Исполни
тельной Комитетэсь тейсь по
становления:

1. Максомс Советской Сою
зонь героень лементь ды мак
сомс Ленинэнь ордент, „Со
ветской Союзонь героень лем
денть положениянть“ коряс*

В. П. Чкаловнэнь—„АНТ— 
25“-экипажонть командирэн
тень.

Г. П. Байдуковнэнь—омбо
це пилотонтень.

А. В. Беляковнэнь—штур
ма нонтень.

2. Ливтямонть участниктнэ- 
нень теке жо шкане [максомс 
ярмаксо казне: В. П. Чкалов
нэнь—30 тыщат целковойть, 
Г. П. Байдуковнэнь ды А. В. 
Беляковнэнь—эрьвантень 20 
«ышат целковойть.

ССР нь Союзонь Централь
ной * Исполнительной Комите
тэнть председателесь

М. Калинин.
ССР-нь Союзонь Централь

ной Исполнительной Комите
тэнь секретаренть кис.

И. Уншлихт.

Москов, Кремль,
1936 иень июлень 24 •це чи.



МАССОВОЙ к у л ь т у р н о й РОБОТАНЬ ВОПРОСТНЭ
СССР-нь Сталинской Кон* 

ституциянь проектэсь, конань 
ванызе ды основнойстэ шны
зе партиянь Центральной. Ко* 
митетэнть Июньской Плену
мось, ашти всемирно-истори
ческой значенийнь докумен- 
тэкс, мирэнь котоце пельк
сэнть лангсо,—социализманть 
допрок изнямонь документэкс.

Сталинской Конституциясь 
сермалы лепштязь человечест 
ваить бороцямонь историян 
тень славной страницат: сон 
максы минек ропииань наро
донтень труд лангс, оймсема 
лангс, образовэния лангс ине 
права, сон аравты кочкамонь 
всеобщей ды равной праваСою 
зонь граждантнэнень гаранти- 
рови валонь оля-чи, печатень, 
промксонь ды митингень, шес- 
твьянь ды демонстрациянь 
оля-чи. Конституциянь проек 
тэсь точналгавты пролетариа
тонь диктатурань, советской 
демократиянь основной закон
тнэнь: н а р о д т н  э н ь кеме 
дружбаст, сынст само- 
стоятельностест, виевдеяк ви
ев сынст иветямсст ды брат
ской сынстсоюзост— весесень, 
мезесь уш кандсь ды канды 
эсь мельганзо хозяйствань, 
культурань, народтнэнь ёрок
чист ды уцяскаст пек покш
сто цветямонть.

ВКП(б) нь Центральной Ко 
митетэнть ды эсинзэ Сталин 
ялганть эрьва чинь мелявто
мадост ды мелень путома* 
сост, пролетариатонть ды ве
се трудицятнень усилиясост, 
Советской Союзось весе на* 
цмональной республикатнень 
ды областьнень марто вейсэ 
теезь цветиця эрямокс, ке
нярдовтыця масторокс.

Ленинско сталинской наци
ональной политикань ютавто
мань результатнэсэ, икелень 
кадовозь, чопуда, аволь куль
турной ды писменностьтеме 
мокшэрзятне тейсть формань 
коряс наииональнойды содер-1 
жаниянь коряс соииалисти !

Смирнов ялганть докладонзо коряс ВКП(б)‘НЬ мокшэрзянь обкомонь VIII
_ ____  ____________ ________ __________  ________ ___________ — _  _ .  .  I  1 Т л м 1 и / * т а и г  I  и т р г ч  *зап и  а НЯДТПМС С Ы Н СТ Г Э З б Т Э Н Ь

пленумонть резолюциязо, коня примазь 1936 иень июлень 12-це чистэ

ческой культурань пек покш 
касома.

Бути революциядо икеле 
неень Мордовиянть террито 
риянзо лангсо ульнесть 490 
школат, сынст эйстэ мокшэр
зянь—89. ней жо кармасть 
ул«гме 1948. Мокшэрзянь весе 
эрицятнень лечакшностьансяк 
31 лечиця заведениятнесэ, ней 
Мордовиясо 410 лечебно про* 
филактической учрежденият 
153 врачт ды 871 ломзнть 
средней медицинской персо
нал. Мордовиянь весе эрицят
нень сёрмас содамост ульнесь 
23 процент, Мокшэрзьтнень 
ютксо— 12 проц., Мокшэрзянь 
аватненьютксожо—4 процент. 
Ней жо сёрмас сбдамось пач
кодсь—94 процентс- Икеле 
130 тышат сокат чупоность ды 
коласть модан™, ней Мордо 
виянь паксятнень ,лангсо ро* 
ботыть 2058 тракторт, 67 ком
байнат, 126 автомашинат ды 
лият.

Но тень лангс апак вант, 
весе условиятнень улемаст 
пингстэ, массовой культурной 
роботась аравтозь эщо аволь 
удсвлетвсрительнойстэ лыка 
лови Мордовиянь трудицят
нень политической ды куль 
турной касозь вешематнень 
эйстэ. „Партийной, советской 
ды профессиональной ламо| 
организациятне а путыть эря 
викс питне социалистической 
строительствань неень этапсо 
культурной роботанть весе 
значениянзо туртов сестэ, ко
да задачась ней аштисеньсэ, 
штобу трудицятнень культур
ной ды технической уровенест 
кепедемасонтьшашюмс седе; 
икелевсоииалистическойстро - 
ительствань тевенть (ВКП(б) нь 
крайксмонь июньской плену 
монть резолюциянзо эйстэ).

Массовой культурной робо
танть седе тов кепедеманзо 
ды вадрялгавтомачзо туртов 
ВКП(о) нь обкомонь Плену
мось лови эрявиксэкс ютав 
томс истят мероприятият:

I. Сёрмас асодамонть ды сёрмас беряньстэ 
содамонть маштомась

1. СССР-нь СНК-нь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нь 1936 иень 
январень 16-це чинь постанов 
лениясь ды ВКП(б)-нь Крайко- 
монь Пленумонь 1936 иень 
июнень 28 чинь постановле 
ниясь—сёрмас асодамонть
1936 иестэ ды сёрмас берянь
стэ содамонть 1937 иестэ маш
томань задачанть аравтыть 
прок политической ды госу
дарственной важнейшей вей
ке задачакс.

Яла теке, Мокшэрзянь 
ЯССР-сэ сёрмас асодыиятнень 
ды сёрмас беряньстэсолыиет 
иень тонавтомаст коряс ро
ботась моли пек аво*ь удов- 
летворительнойстэ: 59 тыщат
сёрмас асадыцятнень эй̂ тэ 
тонавтнемасо саезельть 33 
тышат, конатнень эйстэ 1936 
иень июлень 1 чис тонавтозь 
19923 ломанть. Те толковави 
сеньсэ, што МАССР-нь Нар- 
компросось ды райисполкомс 
нэ ветясть лавшо руководства 
сёрмас а содамонь ды сёрмас 
беряньстэ содамонь машто 
маньтевенть лангсо, ВКП(6)-нь 
райкомтнэнь ендо арась конт
роль те роботанть мельга:

взрослойтнень ламо школат
несэ, сех пек национальной  ̂
иесэ, улить перебойть тетрад 
катнень, учебникгнэнь марто 
ламодо а с а т ы  мебелесь 
ды учебной оборудованиясь. 
Знярыя районтнэсэ (Чамзин- 
кань, Атяшевань, Темниковань, 
Рыбкинань ды лият) сёрмас 
а содамонь ды сёрмас берянь
стэ содамонь маштоманть ко 
ряс роботась тунда паксянь 
роботатнена ушодомсто лот
кавтозь.

2. Сех пек беряньстэ арав
тозь сёрмас ассдыцятнень ды 
сёрмас беряньстэ содыцятнень 
тонавтомаст коряс роботась 
Рузаевкань районсо, косо 
1936 иень маень 1-це чис 
тонавтозь сёрмас а содыцят 
12 проц. сёрмас а содыцят
нень весеме контингентэнтень; 
Зубово-Лолянань—18 проц., 
Покш Березникень—10 про
цент, Чамзинскань—21 прои., 
Кочкуровань—25 проц,. Ка
лошинэнь—25 проц, Игна
товань—21 проц.. Ардатован* 
— 22 проц., Атяшевань—25 
процентс, ды предприятиятне 
ва: пенькоджутсвой комбинат

со, маслозаводсо ды табаччой 
фабрикасо, косо тонавтницят
нень сакшномась—30-35 про
цент.

3. Пленумось кармавты 
ВКП(б)-нь обкомонь бюронть, 
райкомтнэнь ды МАССР нь 
Наркомпросонть изнямс взрос
лойтнень кизна тонавтомасонть 
сезонностенть ды школатнень 
нормаль нойстэ апак лотксе 
роботасткис ды сёрмас анды
цятнень ды беряньстэ соды 
цятнень фактической машто
манть кис персональной от- 
ветственностенть аравты ве
лесэ—вельсоветэнь ды колхо
зонь председательтнень лангс, 
предприятиятнесэ, МТС тнэсэ 
ды совхозтнэсэ—директартнэнь 
вы ФЗМК-нь председательт
нень лангс районсонть жо 
целанек ВКП(б)-нь райкомонь 
секретаренть ды райисполко
монь председателенть лангс.

4. Сёрмас асодыцятнень ды 
беряньстэ содыцятнень тонав
томасо стационарной школанть 
основной фермакс ловозь, об 
комонь Пленумось кармавты 
ВКП;б)-нь райкомтнэнь, рай 
исполкомтнэнь ды МАССР-нь 
Наркомпросонть неть случайт
нестэ, зярдо предприятиясо 
ды колхозсо производственной 
роботадонть тонавтницятне 
аякавить школав, программат
нень коряс, конат аравтозь 
стационарной школатнень тур 
тов. организовамс индиви 
луальной ды групповой тонав
тома.

5. Пленумось мери ВКП(б)нь 
райкомтнэнень, райисполкомт- 
нэнень ды МАССР-нь Нарком- 
просонтень явомс башка мель 
се эрявикс тевентень, штобу 
решительнойстэ вадрялгавтомс 
ламо эйкакш марто аватнень, 
сехте пек мокшонь аватнень, 
ютксо сёрмас асодамонть ды 
беряньстэ содамонть машто 
манзо коряс роботанть. Те 
цепенть кис Пленумось кар
мавты предприятиянь, МТС нь 
ды совхозонь директортнэнь 
ды рабочкомонь председа
тельтнень, вельсоветэнь ды 
колхозонь председательтнень 
примамс сех решительной 
мерат те контингентэнть то
навтоманзо туртов условият
нень теемантень шкопатнесэ 
ды группатнесэ организовамс 
эйкакшоньчокшненьяслят ды 
площадкат, ламоэйкакш мар
то аватнень тонавтомаст шка 
стонть эйкакштнэнь мельга 
кудосо якамонть, тердемс те 
Роботанть туртов, тейтерь
авань активенть, комсомо
лонть.

6. Пленумось мери ВКП(б) нь 
обкомонь бюронтень ды веши 
республикань торгующей орга
низациятнень пельде взрос 
лейтнень образованиянь се
тенть тетрадкатнесэ, учебникт
н е  ды тонавтнемань эрявикст 
лият пособлятнесэ енабжени 
янть вадрял автсманэо, тет 
радкатнень ды учебниктнэнь 
массовой микшнема т туртов 
теемс епециал ной ларёкт, 
колхозтнэсэ ды предприя ги- 
ятнесэ явомс коробейникт 
учебниктнэнь, тетрадкатнень 
ды сёрмадома конёвонь лия 
принадлежностьнень микшне
мат коряс.

7. Тешкстамс, што зярыя 
райотнэсэ, сёрмас а содамонть 
ды беряньстэ содамонть маш
томанзо коряс велень советнэсэ 
еекииятнень организовамодо 
СССР нь СНК-нть ды ВКП(б)*нь 
ЦК-нть 1936 иень январень 
16 це чинь постановлениянть 
лангс апак вант, сёрмас асо
дамонть ды сёрмас беряньстэ 
содамонть маштоманзо коряс 
еекииятне сехте ламо вельсо- 
ветнэсэ апак организовак Ме* 
ремс МАССР-нь ЦИК-нь парт- 
группантень ды райисполком- 
тнэнень маласо шкастонть те
емс республикань весевелень 
советнэсэ сёрмас асодамонть 
ды сёрмас беряньстэ сода 
монть маштоманзо коряс сек
цият, истяжо ванномсушуликс 
еекииятнень составост ды де- 
ятельностест.

8. Пленумось тешксты по 
вышенной типень школатнень 
роботаст мельга контролен- 
тень сехтеламорайОНО-тнень, 
ВЛКСМ-нь райкомтнэнь ды 
МАССР-нь Наркомпросонть бе
зответственной отношенияст. 
Пленумось кармавты аравтомс 
эрьва шкань контроль взрос* 
лоень повышенной школат
нень роботаст мельга.

9. Трудицятнень общеобра
зовательной уровенест седе 
тов кепедемань цельтнесэ, 
сёрмас беряньстэ Зсодыцянь 
школатнень прядыцятнень, ме
ремс партийной, советской, 
профессиональной ды комсо
мольской орг низациятненень 
таргамс ломанень неть груп
патнень повышенной типень 
школатнес, эрьва шкане то

навтомс сынст газетань 
ды литературань самостоя- 
етльнойстэ ловномо.

Теке жо цельсэнть меремс 
республиканской газетатне
нень организовамс ловномо 
ушодыцянь специальной етра- 
ничкат.

10. Кармавтомс ВКП(б)-нь 
райкомтнэнь ды райисполком* 
тнэнь июлень 25 чисютавтомс 
призывной контингентэнть сёр
мас содамонзо проверямонть, 
ды весе сёрмас асадыият ды 
беряньстэ содыцят допризыв- 
никтнэнь ютксо организовамс 
тонавтома допризывНиктнэнь 
туртов школатнень вельде 
районной центратнесэ.

11« Пленумось мери нарком- 
просонтень ды ВКП(б) нь рай- 
комтнэнень организовамс сёр
мас асодыця ды беряньстэ 
содыця эрицянь группатнень 
ютксо эрьва шкань масеово- 
раз'яснительной робота, ко
нань туртов лови эрявиксэкс 
теемс коллективт сёрмас пар
сте содыця граждантнэнь эй
стэ, конат таркань партийной 
организациятнень конгролест 
ды руководстваст коряс мо
гут ветямс правительствань ды 
партиянь мероприятиятнень 
вальгейсэ ловномо ды толко
вамо.

12. Меремс МАССР-нь Сов- 
наркомонтень теемс фонд учи
тельтнень ды культармееит- 
нэнь премировамост туртов, 
конат невтсть сёрмас асоды- 
цятнень ды сёрмас беряньстэ 
содыцятнень тонавтомасо ро
ботань сехте вадрят обра
зецт.

П. Библиотекат
1. Меремс ВКП(6)-нь рай- 

комтнэнень ды райисполкомс 
нэнень организовамс ловнома 
кудот эрьва библиотеканть эй
сэ книганть коряс массовой 
роботанть туртов, теемс сынст 
эйс эрявикс уют ды культур
ной обстановка.

2. МАССР-нь Наркомпросон- 
тень келейстэ эряви аравтомс 
библиотекатнесэ книганть мар 
то массовой роботанть, вад
рясто аравтомс ловныцятнень 
обслуживаниянть, конань тур
тов эрьва шкане ветямс тру
дицятнень ютксо информация 
библиотекатнес одс сыця ды 
упикс книгатнеде книгань выс 
тавкатнень, плакатнэнь, шна
монь спискатнень ды справоч
но-библиографической робо
танть вельде. Теке жо шка
стонть ветямс ловныцятнень 
вешемаст ды интересэст учё
тонь ды тень коряс пештямс 
библиотекатнень книгатнесэ.

3. Эрьва библиотекасонть, 
колхозной ды производствен
ной клубтнесэ ютавтомс лов 
ныцянь конференцият ды тол
ковамс русской ды лия мас
торонь классиктнэнь,советской 
писательтнень произведенияст 
рузонь ды родной кельсэ.

4. Библиотекатнень массо
вой роботань важнейшей вей 
ке фермакс ловомс—колхоз
никтнэнь кудосо, сех пек ста- 
хановецтнэнь ды знатной ло
маньтнень кудосо художест* 
венной литературань вальгей
сэ ловноманть.

5. МАССР нь Наркомпросон 
тень ды мордпрофсоветэнтень 
эрьва библиотеканть эйсэ ор

ганизовамс велень культур
ной виенть эйстэ актив, лов
ныцят ды теемс сынст эйстэ 
книгань оятнень кружокт, ху
дожественной литературань 
ловномань кружокт, общеоб
разовательной кружокт ды 
лият.!

6. Пленумось мери МАССР-нь 
Наркомпросонтень путомс 
мель мокшэрзянь книганть 
коряс роботань организова- 
монтень, райононь ды велень 
весе бибпиотекатнесэ нацио
нальной книгань отделтнэнь 
ды полкатнень организовамонь 
тень.

7. Тешкстамс, што Инса- 
ронь, Игнатовань ды Ельни- 
кень районтнэсэ средстват
нень, конат нолдазь литерату
ранть рамамс, а ютавтыть ды 
библиотекатне книгатнесэ а 
пешкедить.

Тень коряс, кармавтомс 
МАССР-нь Наркомлросонть, 
Наркомфинэнть, ВКП(б)-нь рай 
комтнэнь ды райисполкомт- 
нэнь теемс сень, штобу библи
отечной роботас нолдазо 
средстватне улест ютавтозь 
тевс педе пес.

8. Меремс Мокшэрзянь 
АССР-нь Наркомпросонтень 
1936 иестэ анокстамс кото ко
вонь курстнэсэ 30 библиоте
карь ды ковонь курстнэсэ 
одс анокстамс 66 библиоте* 
карть. Курсовой мероприя
тиятнень вельде 1937 иестэ 
анокстамс 80 библиотекарть 
политпросветской библиотекат 
нень туртов ды 25 библиоте
карь МТС-нь культбазатнень 
туртов. Теке мартоВЛКСМнь об

комонтень МАССР-нь Нарком 
просонть марто вейсэ топав
томс Саранскоень педтехни
кумсо библиотечной отделе
нияс кунсолыцятнень прима
монть, сех пек, коренной эри
цятнень ды васняяк мокшот
нень эйстэ.

9. Меремс ВКП(б)-нь рай- 
комтнэненьды первичной парт- 
организациятненень стацио
нарной колхозной библиоте* 
катнень рамамс кавто процен
тной отчислениятнень эйстэ, 
добувамс средстватнень прив- 
лечениянть. Теке марто вейсэ, 
кармавтомс Мордгизэнть педе- 
пес топавтомс МАССР-нь Нар- 
компросонть ды районтнэнь 
заявкаст литературанть, сех 
пек мокшэрз'йньсенть, уско

манзо ды комплектовамонзо 
коряс.

10. Мокшэрзянь книгатнень, 
журналтнэнь ды газетатнень 
явшемаст коряс мордпотреб- 
еоюзонть, еоюзпечатенть ды 
мордгизэнть допрок аволь 
удовлетворительной роботаст 
тешкстазь, пленумось веши 
вадрялгавтомс те роботанть 
культповозкатнень, книжной 
киосктнень организовазь ды 
книгатнень, сёрмадома конё
вонь принадлежностьнень мик 
шнемаст коряс эрьва район 
ной центрасо культмаггнэнь 
организовазь, культмагтнэнь 
ды киосктанень|прявтокс арав
томс ломанть, конат содасызь 
книгань миеманть коряс ро 
ботангь.

V. Культурань районной кудот, 
колхозной клубтды ловнома кудот

III. Экскурсионно-лекционной роботась
1. Колхозтнэсэ, совхозтнэсэ 

ды предприятиятнесэ (Ичал 
кань, Саранскоень, Дубенкань 
район) лекционно-экскурсион
ной роботанть келейгавтоман- 
зо коряс ютась иетнень опы 
тэнть ловозь, меремс ВКП(б)-нь 
обкомонь школань ды культ- 
просветроботань отделэнтень, 
МАССР-нь Наркомпросонтень, 
ВКП(б)-нь райкомтнэнень орга
низовамс колхозтнэсэ научно- 
популярной тематнень коряс 
лекииягнень эрьва шкане ло
вноманть, те роботантьтуртов 
тердемс райононь, республи
кань культурной вийтнень, 
Московонь шефской ды зем
ляческой организациятнень.

Меремс мордпрофсоветэн 
тень ладямс кода ошонь, истя 
жо райононь предприятиятнесэ 
лекционной роботанть (ково 
зонзо 3 [лекциятнеде а седе 
аламо).

2. Совавтомс практикас тру
диця массатнень туртов нау 
кань ды техникань одт дости

жениятнень содамост кис лек
циятнень ды конференцият- 
нень ютавтоманть (эрьва рай
онсо иень перть 3-4 конферен* 
циятнеде а седе аламо).

3. Кармавтомс ВКП(б) нь 
обкомонь бюронть научной 
роботниктнэнь вийсэ (НКП, 
ВКСХШ, НИИМК ды педин

ститут) 1936 иенть перть ре 
епубликань колхозтнэсэ ютав
томс 300 лекциятнеде а седе 
аламо.

Меремс ВКП(б)-нь обкомонь 
бюронтень ды СНК-нтень ван
номс С а р а н с к  ошсо 
лекторйянь организовамодо 
вопросонть.

4. Робочейтнень» колхозник
тнэнь ды кокхозницатнень 
туртов, ютавтнемс Московов, 
Ленинградов, Куйбышевев, 
Ульяновскоев ды Саранскоев 
экскурсиятнень тейнемаст 
предприятиятнес, музейтнес, 
кинос ды театрас якамонть 
туртов.

IV. Антирелигиозной пропагандась
1. Тешкстамс партийной, 

комсомольской лы профессио 
нальной ламо организацият
нень ендо антирелигиозной 
роботанть значениянзо а ло
воманть, конадо аволь аламо 
районтнэсэ (Темниковань, Ро
модановань, Чамчинкань) ули 
религиозниктнэнь деятельно- 
стест виевгадомась. Меремс 
ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ нь рай- 
комтнэнень эрьва шкане ве
тямс робота антирелигиозной 
вопростнэнь лангсо, организо
вамс предприятиянь, совхо
зонь, колхозонь трудиця эри
цятнень ютксо, истя жо едино- 
личниктнэнь, сехте пек корен
ной эрицятнень ютксо естест
венно-научной ды антирели
гиозной лекциятнень ды бесе
датнень ловноманть.

Антирелигиозной роботанть 
ютавтомс аволь отвлеченной- 
етэ, аволь обшейстэ, но нау 
кань ды социалистической 
строительствань конкретной 
примертнэнь коряс, ливтемс 
лангс религиянть классовой 
сущностензэ ды церковникт- 
нэыь антисоветской действияст

2 Организовамс 1937 иенть 
ушодомантень эрьва совхозсо, 
колхозсо дыпредприятиятнесэ 
СВБ-нь первичной организа
цият, теемс сынст антирели 
гиозной пропагандань опор
ной пунктокс. Массовой ды 
лекционной роботань ютавто

манть туртовтердемс райононь 
ды предприятиянь культурной 
весе виенть.

1936 иень октябрянтень весе 
районтнэва ютавтомс СВБ-нь 
районной конференцият ды 
кемекоамссе районтнэва ютав
томс СВБ-нь советнэнь квали
фицированной партийно-ком- 
еомольской кадратнесэ.

3. Кармавтомс ВКИ(б)-нь 
райкомтнэнь, Наркомпросонть 
ды райОНО-тнень, весе клу- 
бгнэсэ ды ловнома кудотнесэ 
эрьва шкане ютавтомс анти
религиозной робота, роботань 
сынст планозост антирелигиоз
ной роботанть совавтомс прок 
обязательной раздел.

4. Меремс Мокшэрзянь 
АССР нь Наркомпросонтень 
ды мордпрофсоветэнтень 
СВБ нь республиканской орг- 
бюронть марто вейсэ органи
зовамс 1936 1937 иестэ анти
религиозной роботань коряс 
пропагандистэнь анокстамонь 
курст, сынст эйсэ улест 300 
ломаньтнеде а седе аламо.

5. Мокшэрзянь эрицятнень 
ютксо антирелигиозной робо
тасонть, православной иерь- 
куванть ды религиянть каршо 
бороцямодонть башка, эряви 
ветямс бороцямо ^мокшэрзяьь 
кезэрень (языческой) рели
гиянть, обрядтнэнь ды еуеве- 
риятнень каршо.

1. Тешкстамс, што массовой 
культурной роботадо ВКП(б)*нь 
обкомонть 1935 иень декаб
рянь Ю-це чинь ды 1936 иень 
апрелень 5*це чинь решеният
нень сехте ламо партийной, 
комсомольской ды профсоюз
ной организациятне эзизь то
павто.

2. Пленумось мери ВКП(б) нь 
весе райкомтнэнень, Нарком
просонтень, РИК-тнэнень,

6. Кармавтомс партийной 
ды советской организацият
нень теемс сень, штобу куль
турань кудотнень ды колхоз
ной клубтнэнь эйсэ, прок пра 
вила улевель политическойть, 
военной, общеобразователь
ной, агротехнической ды худо- 
жественно-самодеятель ностень 
кружоконь обязательной ми
нимум.

Кармавтомс МАССР-нь Нар
РОНО-тненень еоцкультурань компросонть теемс эрьва ко- 
районной кудотнень роботаст дат кружоктнэнень программат, 
аравтомс еекте̂  сэрей таркас,[косо невтемс эрьва кружоксо
штобу сыньрайонсонть алкукс 
улевельть—массовой культур
ной роботань образецэкс, теемс 
сынст колхозной клубтнэнь, 
ловнома кудотнень ды якстере 
уголоктнэнь обслуживаниянть 
коряс методической центракс.

Меремс МАССР'нь Нарком 
просонтенть теемс культурань 
кудотнеде положения, косоло 
вомс "республиканть национа
льностень весе особенностест.

3. Аравтомс, што культурань 
кудотнень оиректортнэнь арав
томаст ды каямост ютавты ан
сяк МАССР-нь Наркомпросось 
ды ВКП(б)-нь обкомонь шко
лань ды культпросветроботань 
отделэнть марто соглосова- 
ниянть коряс.

4. Меремс ВКП(б)-нь обко*
монь бюронтень ды СКН-нтень 
теемс типовой проектнэнь ко
ряс культурань кудотнень
1937 иестэ строительствань 
конкретной план.

5. Колхозтнэнь хозяйствен
ной виест кемекстамонть ды 
трудицятнень культурной ве
шемаст покшслгадоманть мар
то,—меельсь иетнестэ касы 
колхозной клубтнэнь сетесь- 
как,—ды икеле молиця кол-

тонавтнеманть туртов литера
турань минимумонть.

Культурань районной кудот
нень роботасост ютавтомс 
тевс народной творчествань 
чокшнетнень, кружоктнэнь ды 
олимпиадатнень ваннома, косо 
невтемс сех вадря кружоктнэнь 
башка исполнительтнень

7. Культурань кудотнень, 
колхозной клубтнэнь неень 
шкасто роботань состояниясь 
овси а топавты трудицятнень 
вешемаст. Культурно-просве
тительной учреждениятнень! 
лавшо роботань основной тув-- 
талокс ашти вадря анокстамо* 
марто кацратнень аразь чись. 
Секскак, ловомс эрявиксэкс, 
организовамс Краснослободск 
ошсо 300 ломаньс кавто иень 
политпросветшкола.

1936 иестэ курсовой пере- 
полготовкасо нолдамс клубонь 
80 завепующейгь, 1937 иестэ 
курсовой мероприятиятнень 
ютавтозь нолдамс политпро- 
еветэнь 25 инспекторт, ДСК-нь 
25 инструкторт ды клубонь 
250 заведуюшейть.

3. Меремс Наркомместпромо- 
нтень музыкальной инструмен
тнэнь витнеманть туртов орга-

хозтнэнь вешемаст ловозь,*низовамс специальной мастер-
екойть Саранскойсэ, Ардатова 
со, Краснослободскойсэ ды 
3. Полянасо.

максомс уликс ловнома кудот
нень колхозтнэнень, теемс 
сынст колхозной клубокс.

VI. Художественной 
самодеятельностенть коряс

1. Художественной самодея
тельностень руководстванть ды 
организовамонть вадрялгавто
мадо целынесэ, 1937 иестэ Са
ранск ошсо теемс народной твор 
чествань республиканской кудо 
(ванномань зал, методической 
кабинет, ИЗО студия ды худо
жественной самодеятельнос
тень коряс лия кабинетт).

2. Меремс Мордпрофсоветэн 
тень, Наркомпросонтень, Сов
наркомсо искусствань тевтнень 
коряс управлениянтень ды 
ВЛКСМ нь обкомонтень:

а) кемекстамс уликс ды ор
ганизовамс самодеятельнос
тень од кружокт сень ловозь, 
штобу профсоюзной эрьва 
клубсонть улевельть уликс 3 
кружокто аволь ееда аламо 
^драматической, хоровой ды 
музыкально )̂;

б) ор» анизовамс самодеятель
ностень кружоконь участникт | 
нэнь творческой вопростнэнь! 
коряс эрьва шкань тонавтне | 
ма (лекцият, кружковой заня 
Тият, самообразования), теемс 
сыненст квалифицированной 
консультация ды истя жо тей-! 
немс кружоктнэнь ды башка ! 
исполнительтнень эрьва шкане •

командировкат республикан
ской ды московской театрат
не^

в) художественной самодея
тельностень кружоконь руко
водительтнень эйстэ сехте ла
мотнень алкине квалифика 
цият ловозь, меремс МАССР-нь 
СНК-со искусствань тевтнень 
коряс управлениянтень ды 
Мордпрофсоветэнтень 1936— 
37 иетнестэ нирькине шкань 
курстнэсэ анокстамс ды одс 
анокстамс самодеятельностень 
кружоктнэнь туртов 750 руко
водительть.

1936—37 иетнестэ кавто ко
вонь курстнэсэ анокстамс 255 
ломанть кружоктнэнь руково
дительть: драматическойть—45 
ломанть, муэыкальнойть — #0 
ломанть, хоровойтнень—80 ло
манть, кукольной театратнень— 
25 ломанть, затейниктнэнь—25 
ломанть ды районнойть 5—7 
чинь семинартнэсэ нолдамс 
колхозонь сгмодеятельностень 
кружоконь весе руководительт
нень райисполкомтнэньды кол
хозтнэнь средства лангс.

3. Велетнесэ художествен
ной самодеятельностень уликс 
кружоктнень ламокс-чи 1936-

37 иетнестэ пачтямс 1917 
(драматическсйтнень — 620 
хоровойтнень—612, музыкаль- 
нойтнень—610, духовой оркес- 
трансетнень 24, ИЗО-нсетнень 
—46 кукольной театрансетнень

Колхозтнэсэ самодеятельно
стенть товгак касомань инте
рестнэнь туртов, МАССР-нь 
Совнаркомго искусствань тевт
нень коряс Управлениянтень 
1936-37 иетнень перть колхо
зонь кружоктнэнень лезксэнь 
максомо командировамс про
фессиональной театратнень 
эйстэ творческой 25 роботникт- 
нэде ды робочей самодеятель
ностень сехте вадрят 50 ис- 
полнительтнеде аволь седе 
аламо 1 ковонь шкас.

4. Теоретической уровенень 
кепедемань цельтнесЭ' 1936-37 
иетнестэ командировамс рес- 
публоканской ды московской 
театратнес сехте вадрлт 25 
исполнительть ды колхозонь 
самодеятельностень 2 кружокт.

5. Меремс МАССР-нь СНК*со 
искусствань тевтнень коряс 
Управлениянтень:

а) музыкальной комедиянь 
мокшэрзянь театрань ды муз- 
драмтехникумонь вийтнесэ 
1936 37 иетнень сезонстонть 
ютавтомс колхозтнэсэ 60 спек
таклят ды 24 концерт;

б) художественной еамодея 
тельностень секторсонть орга" 
низовамс енабжениянь респуб' 
ликанской база, кона максо* 
воль кружоктнэнень реперту* 
ар, грим, парикт, музыкаль" 
ной инструмент ды лият. Тея 
ке жо шкане театратнесэ ху* 
дожественной самодеятельно
стень кружоктнэнь туртов те
емс декорациятнень, костюмт- 
нэнь ды лиятнень прокатной 
пунктт;

в) 1936 иень октябрь ковсто 
ютавтомс художественной са
модеятельностень республи
канской олимпиада.

6. Реорганизовамс муздрам̂
техникумсо этнографической 
уликс хоронть Мокшэрзянь го
сударственной капеллакс 60 
ломанде аволь седе аламонь 
покшолмасо. ,

7. 1936 37 иетненьперть ор
ганизовамс Саранскойсэ сим
фонической оркестра.

8. Меремс ВКП(б) нь обко* 
монь бюронтень ды МАССР-нь 
Совнаркомонтень теемс меро
приятият 1936-38 иетнестэ 
мокшэрзянь оперной театрань 
тееманть коряс.

VII. Массовой 
культурной 

роботань кизэнь 
форматне

1. Организовамс 1936 иестэ 
культурань ды оймсемань 
паркт Красноелободскойсэ, 
Ардатовасо, Торбеевасо, Зу
бово Полянасо, Темниковасо, 
Ковылкинасо, Инсарсо, весе 
лия районтнэсэ Жо 1936-37 
иетнесэ

2. Теемс седе вадрякс 1936 
иестэ гультурань ды оймсе
мань Саранскоень парконть 
(строямс памятникт, организо
вамс эйкакшонь городок, теемс 
вертикальной чары, пеедемань 
комната ды лият). Кармавтомс
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В Ю Ю Н ь  МОНШЭРЗЯНЬ ОБКОМОНЬ ПЛЕНУМОНТЬ РЕЗОЛЮЦИНЗО (пезэ)
Мордпрофсоветэнть.МЯССР-нь 

. СНК со физкультурань ды 
спортонь тевтнень коряс ко
митетэнть ды ВЛКСМ-нь обко
монть, организовамс волей
больной, баскетбольной ды 
лия площадкат.

Я меремс Саранскоень при* 
городной вирень дачанть ке
рямо, теемс сонзэ маласокав* 
то иетнестэ Саран ошонь тру
дицятнень туртов оймсемань 
алкуксонь центракс.

Кармавтомс ошонь совет
нэнь ды райисполкомтнэнь ор
ганизовамс народной гуляньянь 
таркатнесэ докладт, эрьва ко

дат налксемат ды музыкаль
но* драматической ды художе
ственной выступленият, ветямс 
радио, теемс кино, танцова
монь площадкат ды киоскат.

Кармавтомс ВКП(б)*нь рай
комнень, риктнэнь ды 
ВЛКСМ нь райкомтнэнь пу
томс башка покш мель пак* 
еянь стансо колхозниктнэнь 
обслуживаниянтень, тейнемс 
сыненст эрьва шкане газетань 
ды к н и г а н ь  ловно 
мат, нолдтнемс етгнгазетат, 
тейнемс докладт, лекцият ды 
лият.

VIII. Физкультурась
1. Обкомонь пленумось те

шксты, што партийной, комсо
мольской ды советской орга
низациятне, профсоюзтнэ [ды 
колхозонь правлениятне те 
шкас эзть лово эрявиксэкс— 
массовой физкультурной ро
ботанть, кона ашти трудицят
нень шумбра-чист кемекста
монь, культурной уровенест 
кепедемань ды социалистиче
ской родинанть ванстамонтень 
сынст анокстамонь методокс.

Тень коряс республикаванть 
физкультурной движениясь, 
коть трудицятнень физкульту
ра^ саемасонть ашти пек 
алка таркасо (17450 физкуль
турник .̂

2. Пленумось кармавты пар
тийной, комсомольской ды 
профсоюзной организацият
нень конкретна ветямс руко 
водства физкультурной робо
танть лангсо, кода ошсо, истя 
жо велесэяк, ливтемс лангс 
физкультуэникень келей мае- 
еатнень ютксто сехте вадрят
нень ды кастамс сынст эйстэ 
спортонь весе видтнэнь коряс 
мастерт, явомс седе покш мель

седе аламоциясонть 8 10 а 
венч марто.

Меремс Саранскоень ошонь 
советэнтень 1937 иестэ Инсара 
леенть брудямс ведень бас- 
сейнакс.

Кармавтомс леспромхозонть 
ды многопромсоюзонть ушо
домс 1936 иестэ венчень те
еманть, штобу сынь целанек 
сатост весе ведень станцият
нень туртов

6. Маремс Наркомвнутор- 
гонтень свал усксемс ,эрьва 
кодамо спортинвентарь.

7. Теемс 1936 иестэ Саран 
ошсо икелень Троицкой церь
ковань^ ошонь физкультурной 
клубокс МАССР нь Совнзр- 
комонтень ды Саранскоень 
ошонь советэнтень максомс 
тень туртовэрявикссредстват.

МАССР нь СНК-со фузкуль- 
турань ды спортонь тевтнень 
коряс комитетэнтень, физкуль 
турасо ды спортсо колхозни
кень келей массатнень сае
мань цельтнесэ, анокстамс 
1936 ды 1937 иетнестэ эрявикс 
физкульторганизаторт ды юта
втомс Саранскойсэ физкульту
рань районной инструкторонь 

ды мелявтома физкультурни- колмоковонькурст—23 ломань 
нень кружоктнэнень ды колыде а еедеаламо. 
лективтнэнень, ловомс сынст? 9. Кармаетомс ВЛКСМ-нь
вешемаст ды келейстэ арав-1 обкомонть явомс районсо ру-
томс физкультурниктнэнь ютк- ковоаяшей физкультурной ро- 
со политико-воспитательной ботас 50 сехте

монь бюронть ды Совнар- 
комонть толковамс республи 
кань сехте покш велетнесэ ста
ционарной кинонь аравтомадо 
вопросонть.

3. Меремс Саранскоень 
ошонь советэнтень теемс куль
турань вы оймсемань парк
сонть 1937 иень тундонь перть 
кизэнь кино-театра.

4 Колхозниктнэнь туртов 
киноматографиянь сехте вадря 
произведениятнень невтеманть 
кис, организовамс 1936 иестэ 
кинофестиваль, саемс сонзэ 
эйсэ республикань 200 колхоз
до ды предприятиядо а седе 
аламо. Седе башка, ловомс 
эрявиксэкс республикань весе 
колхозтнэва ды предприятият- 
иева истят картинатнень невтне
манть, кода „Чапаев“, „Мы из 
Кронштадта“, „Борьба за Киев“, 
„Партбилет“ ды лият.

5. Кинотрестэнтень 1936 
иень сентябрядо а седе мейле 
организовамс республикан

ской колмо ковонь курст пе- 
редвижкань кино механикень 
анокстамонь коряс, истяжо 
курст зесе кинороботниктнэ- 
нень технической минимумот» 
максоманть коряс.

Меремс республикань евя 
эень управлениянтень 1936-37 
иетнень перть теемс ды одс 
теемс Ст. Шайговасо ды Ка- 
дошкинасо районной радио- 
узелт, истяжо прядомс 9 ра- 
диоузелтнэнь одс тееманть ды 
аравтомс одт 7 тыщат транс
ляционной точкат районной 
центратнесэ.

Кармавтомс ВКП(б)-нь рай- 
комтнэнь ды райисполкомт- 
нэнь 1936—37 иетнень перть 
ютавтомс радиот республи
кань весе вельсоветнэс эфир 
ной установка марто» органи
зовамс тосо массовой кунсо
ломанть туртов радиоаудито
риям МАССР нь Совнаркомом- 
тень саемс мельс 1937 игстэ

те мероприятиянтень эрявикс 
средствань максоманть.

8. Кармавтомс мордпогреб- 
еоюзонть ускомс 1936 иестэ 
республикантень дополнитель
на питаниянь 1200 комплект, 
1000 лампат ды 1200 радио- 
приемникт.

9 Кармавтомс Наркомзе- 
менть ды связень республикан
ской управлениянть ютавтомс 
козхозной радистэнть нурька 
шкань курст 100 ломаньс
1936 иестэ, ды 300 ломаньс
1937 иестэ.

10. Меремс республикань 
рапиокомитетэнтень пачтямс 
1936—37 иетнестэ радиоузелт- 
нэнь ламо чист, конань улить 
эсист вещанияст, кеменьс.

Меремс республикань свя
зень управлениянтень органи
зовамс эрьва районсо радио
приемникень витнемань коряс 
мастерской.

X. Массовой агротехнической ды зооветеринарной
пропагандадонть

Вельхозяйствань од техпи- 'техник - практикень звания 
каить т о н а в т н е м а с  ь лангс.
( т р а к т о р т ,  комбайнат, 
молотилкатды лия вельхозма- 
шинат), покш ды устойчивой

2 Организовамс эрьва шка 
не вете чис весть а седе 
чуросто радио вельде тех-

урожаитнень кис ды екоти- никань, агротехникань ды

роботанть.
3. Организовамс 1936-1937 

иетнестэ республиканть кол
хозной ды совхозной 630 физ
культурной кружокт ды кол
лективт, теемс эрьва районсо 
15-20 а седе аламо епортпло• 
щадкат, организовамс респуб
ликань районтнэсэ 250 а седе 
аламо соксонь (лыжной) стан
цият. МАССР нь Совнаркомсо 
физкультурань ды спортонь 
тевтнень коряс комитетэнтень 
теемс практической мероприя 
тият эрьва райононтень башка.

4. Теемс 1937 иестэ образ
цовой епортплошадкат Арда
товасо, Инсарсо, Торбеевасо 
Ковылкинасо, Зубово-Поляна- 
ео, Краснослободскойсэ ды 
Рузаевкасо стадион. Седе баш 
ка, 1936 иестэ кармамс Саран 
ошсо республиканской етадио- 
нонь тееме.

Строямс 1937 иестэ ведень 
етанциаят Ардатовасо, Ичалка
со, Березниксэ, Инсарсо, Ко
вылкинасо, Рыбкинасо, Крае

вадря прове
рязь комсомолецт, кемекстамс 
сынст ВЛКСМ-нь обкомонь бю
росо ды МАССР-нь СНК со 
физкультурань ды спортонь 
тевтнень коряс комитетсэ.

10. Аволь полной средней 
ды средней школасо физкульт* 
роботанть седе вадрясто аравто
манзо кис, кармактомс 
МАССР-нь Наркомпросоньть 
1936 иестэ Мокшэрзянь пед
техникумсо физкультурной 3 
иень отделенияс примамонь 
контигентэнть келейгавтомс 70 
ломаньс.

11. Меремс МАССР-нь СНК-со 
физкультурань ды спортонь 
тевтнень коряс комитетэнтень 
анокстамс 1937 иень январень 
1-це чинтьсамс ГТОнь ды 
БГТО нь значкист 5 тыщат ло
манде а седе аламо.

12. Ловамс эрявиксэкс ютав 
томс 1936 иень сексня колхоз
ной од ломанень спартакиада. 
Меремс МАССР-нь СНК со 
физкультурань ды спортонь тев
тнень коряс комитетэнтень

нань трямо-раштамонь кепе
деманть кис бороцямось— 
вешить мокшэрзянь партор
ганизациянть пельде явомс 
пек покш мель кадрань мас
совой анокстамонь вопростнэ 
нень, сехте пек коренной на- 
еелениянть ютксто, массовой 
технической, агротехнической 

*ды зооветеринарной пропа
гандань келейгавтомантень.

ВКП(б) нь 'обкомонь плену 
мось мери ВКП(б)-нь райком- 

| тнэнень, наркомзементень, 
МТС-нь директортнэнень:

1. Организовамс колхозонь 
председательтнень агротехни
ческой тонавтнемаст истямо 
ладсо, штобу республикань 
колхозонь председательтнень 
эйстэ 25 проценттэ асеае ала
мо 1937 иень. январень 1-це 
чис кирдевельть экзаменагро*

нослободскойсэ, Темниковасо,, теемс конкретной мероприя* 
Теньгушевасо, Зубово-Поляна-! тият епартакиадань ютавтома
со ды Саранскойсэ, эрьва стан I донть.

IX. Кинось ды радиось
1. Меремс кинотрестэнь Мок

шэрзянь отделениянтень седе 
парсте роботавтомс стацио
нарной ды передвижной ки
нонь сетенть ды ютавтомс

де аламо ваныцят, ,
2. Кармавтомс кино-трес- 

тэнь отделениянть теемс весе 
райононь центратнесэ етацио 
нарной звуковой кинот ды 16

1936 иенть прядомазонзо—1(Н автозвуковой кино» передвиж- 
тыщадо а седе аламо сеанст,(кат.
саемс сынст эйсэ 1,5 млн. а се- Кармавтомс ВКП(б)-нь обко- 
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зооветеринариянь коряс по 
пупярной беседань тейнемат.

3. Организовамс колхозной 
активень произзодствастоапак 
еаезаочной тонгвтнемантьтех 
никань, агротехникань, зоове- 
теринариянь дытрудонь орга
низациянть коряс, конаньсэ 
саемс 25 тыщат ломаньде а 
седе аламо.

4. Социалистической земле* 
делиянь икеле молиця ломань
тнень, конат саизь кедьс комо
рс техниканть, агротехниканть 
ды зооветеринариянь опытэст 
ды изнявксост невтемань пель
тнесэ ушодомс республиканс 
кой газетатнесэ-„Красная Мор** ды зооветеринарной весе ро

монь пленумось кармав
ты ВКП(б)-нь райкомтнэнь, 
совхозонь политотделэнь на- 
чальниктнэчь, политчэстень 
коряс МТС-нь директоронь 
полавтыцятнень ды первич
ной партийной организацият
нень келейстэ толковамс неть 
печатазь лекциятнень колхоз
никтнэнь ды МТС-нь ды сов
хозонь робочейтнень ютксо.

5. Аравтомс лабораториянь 
кудотнень роботаст истямо 
ладсо, штобу тосо, опытной ро
ботадо башка, свал ютавтне
вельть лекцият, беседат агро
технической ды зооветеринар 
нойлитературань ловномат, ор 
ганизовамс икеле молиця ло
маньтнень изнявксост нагляд
ной пропаганда.

6 Массовой агрэтехнической

довиясо“, „Мокшень правдасо“, 
„Эрзянь коммунасо“ эрьва
шкане печатамс икеле
молиця ломаньтнень-стахано* 
вецтнэнь, орденоносецтнэнь 
лекцияст. ВКП(б)-нь обко-

ботасонть путомс пек покш 
м^ль вельхозартелень сталин
ской уставонть эрямос ютав
томантень, кона ашти государ
ственной законокс эрьва кол
хозонтень.

XI. Культурной строительствась ды райцентратнень ды 
колхозтнэнь благоустройствась

1. ВКП(б)-нь обкомонь пле 
нумось мери мокшэрзянь весе 
парторганизациянть туртов 
явомс мель ВКП(б)-нь край- 
комонь июньской пленумонть 
культурной с̂троительства* 
донть, районной центратнень 
ды покш колхозтнэнь благо 
устройствадо культурной на-

выктнэнь трудицятнень ды 
сехте пек мокшзрзянц- труди
цятнень эрямо коезэст совав
томадо решениянть пек покш 
эрявикс-чинзэ лангс.

Пленумось мери весе пар
тийной, советской, профсоюз
ной организациятненень мо
билизовамс республикань

трудиця келей массатнень 
крайкомонь пленумонть реше
ниянзо ды те решениянть боль
шевистской^ топавтомантень, 
истямо ладсо, штобу 1936 
иень прядовомантень уш те
емс покш изнявкст мокшэр
зянь республиканть икеле пе
лень политической ды куль
турной касомасонть.

Бороцить паро
Кочкуровань р н Пакся 

Тавлань „17 ие партс*езд“ лем
сэ колхозсо 6-це бригадань 
бригадирэсь Дудин мелявты, 
штобу нуимась молевель 
юмавтнемавтомо. Секс сонзэ 
бригадась ванькстэ уряды 
уматнень, колозт апак пурна 
а кааы.

Сюлмицятне Петрова Ф , 
Платонова М. ды Дудина Е.

качестванть кис
сюлмамонь нормаст топавтыть 
кавксть.

Комсомольской организа
циясь явинзекомсомолецтнэнь 
весе нуиця* звенатнева, косо 
сынь оймсема шкасто ветить 
культу оно- разъяснительной ро
бота. Ловныть колхозницатне 
нень газетат, журналт ды 
стихт.

Петров.

Эйкакштнэ яслясо
Кочкурово „Большевик“

колхозонь бригадатнева ию
лень 7-це чистэ панжсть яс
лят. Ней весе эйкакштнэ нуи* 
ма ланга ютавтыть шкаст яс
лясо. \

Эрьва эйкакшонтьули баш
ка кроваткезэ, башка нарда
мозо ярцыть паро пищадо. 

Яслянь кудотне урядонйть.

Ф. Атемаскин.

ГАЗЕТАНЬ ЛОВНЫЦЯТНЕНЕНЬ
Весе почтовой отделениятне ды 
сёрмань кантлицятне август Сен
тябрь, Октябрь ды лия ковтнэс

„ЛЕНИНЭНЬ:
= К И Я В Я “
Комсомольской газетанть лангс 

примить сёрмадстома.
Газетанть питнезэ: вейке ковс— 
бО тр. 3 ковс. 1 целк. 80 треш.

Газетась лиси чинь ютазь.
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