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Од ломаньтнень ютксо роботадонть
ВЛКСМ-нь Х*це съездэсь эсь 

решениясонзо невтсь, што 
комссмолснтень эряви вятемс 
робота весе советской од ло 
маньтнень ютксо.

Минек областной организа
циясонть сех покш пельксэсь 
те колхозонь комсомолонь пер
вичной организациятне. Сынь 
жо пек вишкинеть. Ламо пер
вичной организаииятнень пок
шолмаст—3-5 ломанть. Истя
мо первичной организацият
нень покшолмасо «асссво-по- 
литической роботась весе од 
ломаньтнень ютксо кода эряви 
а ютавтови.

А умок мокшэрзянь обко
монть од ломаньтнень ютксо 
роботадонть ды комсомолс 
примамодо вопростнэнь коряс 
кунсолызе ВЛКСМ-нь Крайко- 
мось. Сон эсинзэ решениясон
зо невтсь сень лангс, што об
комось ды весе областной 
организациясь эзизь чар
кодть ВЛКСМ-нь X ие Уездэнь 
решениятнень ды эзизь тее 
одкс эсист роботаст’ Минь 
аволь весть уш сёрмадынек 
седе, што обкомось ды рай- 
комтнэ те шкас эщо роботыть 
ташто койсэ, еамотеконь ко
ряс, плантомо, што сынь те 
шкас яла эзизь строя одкс 
эсист роботаст. Миьек лисни 
истя, што вейке тевенть лангс 
лепштятано, остаткатнень жо 
стувтнесынек овси.

Од ломаньтнень ютксо ми
нек а маштовикс реботапонок 
корты се, што икеле молния 
од ломаньтнень комсомолс 
примамось ды сынст активной 
роботас таргамось аравтозь 
пек беряньстэ.

Лямбирень, Т — Шайго- 
вань, Игнатовань, Рыбкинань 
ды лия Ламо районсо комсо- 
моле примамонть мартотевесь 
ашти беряньстэ. Кой-кона 
районтнэсэ жокомсомолс при
ма мето сеедьстэ к о л ы т ь  
ВЛКСМ нь уставонть.

Мик Мокшэрзянь столица
сонть—Саранскойсэ ошонь

истя, што сынь комсомолс 
примить овси аволь икеле 
молиця од ломанть ды при 
масызьгак рекомендациявтомо 
Торбеевань комсомолонь рай 
комсо пачксдсть сезэнь, што 
уставонть коряс кото ковонь 
кандидатской етаженть нурь 
калгавть)зь колмо ковс.

Лямбирень ды Рузаевкань 
районсо жо комсомолс сови
цятнень пельие вешить минень 
сюнонь характеристикат вель
советстэ, к о л х о з с т о  
ды лия организациятнень 
пельде.

Покш ильведьксэкс ашти 
сеяк, што комсомолс прима- 
вицятнень ютксо пек аламо 
мокшэрзятнеде ды васьяяк 
мокшэрзянь тейтерьтнеде. 
ВЛКСМ-нь Обкомось сонськак 
а соды, зяро етахановецт ком
сомолс примазьтнень ютксо, 
зяро мокшэрзянь тейтерть, 
инжинерт, врачт, аграномт, 
педагсгт ды лия специалист. 
Ве валсо меремс минь ковгак 
амаштовиксстэ роботатано ве 
се од ломаньтнень ютксо ды 
васняяк од тейтерь аватнень 
ды интелигенииянть ютксо. Ды 
те лисни истя секс, што минь 
те шкас эзинек чаркодть 
ВЛКСМ-нь X  це е ездэнть ре 
шениянзо, неть решениятнень 
кода эряви эзинек тонавтне 
минсь ды овси эзинек толко 
ва сынст од ломаньтнень 
ютксо. Апак вант ВЛКСМ нь 
ЦК нть невтеманзо лангс се
де, штобу од ломаньтнень 
туртов организовамс полит 
тонавтнемань школат ды кру
жокт, те шкас эщо вейкеяк 
районсо сынь апак оргаНи- 
з о е э . Сынь мик а ютавтнить 
од ломаньтнень ютксо про
мкст ды овси а таргить сынст 
общественной роботас.

Областной организациянть 
задачазо ней ашти сеньсэ, 
штобу маласо шкасто жо 
вадрясто аравтомс од ломаньт
нень ютксо роботанть, коч

мо

1935 иестэ май ковсто И. В. Сталин/ В. М. Молотов, 
К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, Г. К. Орджоникидзе ды 
В. Я. Чубарь ялгатне якасть Московской аэродромов. рШЩ 

Снимкасонть: Сталин ды Орджоникидзе ялгатне кор
тыть Чкалов лётчикенть марто.

(Фотось Вихеревень).

Вирь ало Тавлань од ломаньтнень 
сельмест сявадыть Пакся Тавлань 

од ломаньтнень лангс
Кочкуровань район. Вирь 

ало Тавласоод ломаньтненень 
а ков якамс ютко шкастост. 
Ярась тосо клубгак, ловнома 
кудояк. А косо ловномс газе
тат, книгат. Пек сеедьстэ Вирь 
ало Тавлань од ломаньтне 
якить Пакся Тавлав. Мезе жо 
тов эйсэст уски. Васняяк эря
ви меремс, што Пакся Тав- 
лась культу рень коряс ашти 
Вирь ало Тавладонть седе 
покш таркасо. Тосо ули лов
нома кудо, клуб. Од ломань
тне, колхозниктнэ яксить тов 
ловномо. Сеедьстэ эрить му
зыкальной, хоровой выступ
ленияс эрьва кодат налксе
мат. Тосо од ломаньтне то
навтнить военной тевс, про
тивогазонть. Ушосо налксекш
ни^ футболсо, волейболсо, 
тейнить физкультурань эрьва 
кодат выступленият. Вирь 
ало Тавлань од ломаньтнень 
сельмест сявадыть Пакся Тав- 
лань од ломаньтнень лангс. 
Секс сеедьстэ зярыянь тарка 
якить ПаксяТавлав.

Кавонест велетне ве райо* 
нонь, культурной эрямось жо 
эйсэст лия. Вирь ало Тавлань 
веленть руководительтне ды 
районной организациятнеяк а 
мелявтыть сень кис, штобу 
тозонь строямс клуб, ловно
ма кудо. Назаркин В.

Курок 
мань од

ПАРСТЕ ВАСТОМС ТОНАВТНЕМАНЬ ИЕНТЬ
моли [графи-

организациясь теись ламо камс ды анокстамс икеле 
ильведькст. Сеедьстэ лисни | лицятнень комсомолс.

ушодови тонавтне 
иесь. Партиясь ды 

правительствась теизь весе 
условиятнень сень туртов 
штобу те иесь улевель эйка 
калнэнь образисзсйстг тонав 
тнеманьиекс. Нейтевесьашти 
сень эйстэ, кода наркомпро- 
етнэ ды таркава сынст ор 
гантнэ организовасызь заня
тиятненень анокстамонть ды 
кода комсомолось лезды тест 
те сложной ды покш робота
сонть.

Тонавтнемань од иентень 
школатнень анок-чист прове- 
рямонть туртов ВЛКСМ-нь 
ЦК еь яволявтсь „легкой кава* 
лериянть“ " весесоюзной рейд. 
Рейдэнть пек покш значениян
зо ловозь, комсомолонь ЦК еь 
невтсь сень лангс, што рейдэсь 
ютавтови руководящей комсо 
мольской активенть вийтнесэ, 
сонзэ э?сэ эрязипримамсуча 
етия обкомонь, крайкомонь 
ды нацреспубликань ЦК-нь 
васень еекретарьтненень.

лань строямось 
кань коряс.

Саранскоень аэроклубео организовазь 
производствасо роботамодо апак лотка.

пилотонь курст

Снимкасонть: Шундикова Дуся (консервкомбинатонь 
роботница), Крутова Клавдя (МАССР-нь ЦИК ень предсе
дателенть личной секретарезэ), Кирюшкина Маруся (рабфа
конь студентка) курсанткатне.

Фотось В Свешниковонь.

Те рейдэнть задачазо ашти 
сеньсэ, штобу эрьва школан
тень лездамс парсте анокстамс 
тонавтнемань од иенть ушо
домантень.

„Кавалеристнэнень“ сех пек 
эряви ванномс, кода моли од 
школатнень строямось ды 
таштотнень витнемась. Весе 
вийсэ эряви теемс сень, што
бу школань помешениягне 
улевельть анокт се шкан
тень, конань аравтызе прави 
тельствась—августонь Ю-ие
чинтень. Школьной строитель 
етвантень путовить ламо ке 
мень миллионт целковойть, 
ды комсомолоньорганизацият 
ненень эряви ванномс, назна 
чениянь коряс ли ютавтовить 
неть эрмактнэ.

Школатнень строямонть мо
лемась, сех пек Московсо ды 
Ленинградсо, невти пек покш 
опасностть. 837 школатнестэ, 
конатнень строи РСФСР-нь 
Наркомпросось, июлень 50 це 
чистэнть анокт ульнесть ансяк

РСФСР-нь Совнаркомоеь ме 
реь „гонавтнема иентень шко
латнень анокстамонть сезиця' 
тн'ень таргамс строгой ответ- 
ственностьс“. »Легкой кавале- 
ристнэ“ мусызь ды лангс тар
гасызь весе сетнень, кие сези 
тонавтнемань иентень школа
тнень анокстамонть. Кодык 
бюрократнэ содыть, што эй
какштнэнь воспитаниянть кис 
а мелявтомась минек мастор
сонть а юты апак чумондо.

„Кавалеристнэнень“ эряви 
проверямс, кода алкуксонь 
тевсэ топавтозь советэнь вла
стенть ине зазоеваниятнень 
эйстэ вейкесь-весемень, пит 
невтеме, обязательной тонав
томась.

Августонь васенце чистэнть 
прядовсь школас примамодо 
заявлениянь максомась. Ютась 
иетнень опытэсь невтизе, што 
зярыя эйкакшт кадовкшныть 
тонавтнеме апак тарга. Ансяк 
Воронежской областьсэнть тс 
навтнемань ютась иестэнть 
эсть тонавтне 51.000 тыщадо 
ламо эйкакшт 8 иестэ 12 иес 
Воронежской областьсэнть рей 
дэнть ветицянтень Грубман 
ялгантень эряви парсте про 
верямс, весе ли эйкакштнэ те 
иестэнть примазь школатнес 
Минь лецтятано Западносибир
ской крайкомонь секретарен
тень Пантююв ялгантень, што 
ютась иестэнть крайсэнть эсть 
тонавтне 35 тыщат эйкакшт. 
Эйкакштнэнь тонавтнеманть 
туртов теезельть весе усло
виятне, но народной образо
ваниянь отделтнэнь роботни 
ктнэнь расхлябанностест ды 
вееобучонь шефенть—ксмсо
молонь организациятнень—
местькак а тейнемаст кувалт 
тевесь истя беряньстэ аравто 
зель.

Минек масторсо школасо 
апак тонавтне эйкакштнэнь 
могут к.-щсмс ансяк неть ло 
маньтне, конат овси ёмавтызь 
сынест максозь тевенть кис

Тонавтнема иентень эряви 
анокстамс шкадо икеге. Мос
ковонь комсомолецтнэ ошонь 
комитетэнь эсист пленумсонть 
толковизь уш тонавтнема иен
тень анокстамонть коряс воп» 
росонть. [Пленумдонть мейле 
столицань предприятиятнесэ 
комсомолецтнэ кундасть пра
ктической *тевс. Московонь 
Бауманской райононь комсо
молецтнэ, тонавтнеманк иен
тень школатнень анокстамодо 
проверямодонть бешка, ре
шасть максомс подшефной 
шкокатненень комсомольской 
казнеть. 161 № заводось ды 
чувтонь теема 2 це № заво
дось кавто классонь туртов 
теить партат !ды тонавтницят
ненень максыть линейкат ды 
угольникт. Пишекомбинатось 
максы библиотека ды читаль
ня. Дзержинской райононь 
твердой сплавонь заводось 
тонавтницятненень максы конь
кат ды лыжат, кружоктнэсэ 
руководителекс кучи 10инже

нерт ды техникт.
Кадык эрьва комсомолецэсь 

ледьстясы мелезэнзэ, кода се
дейшкава анокстасть эсист 
казнест пионертнэ комсомо
лонь Х-иес‘ездэнтень. Кардай
сэ, мастерскойсэ, кудосо тей
несть комсомолецтнэнень эсист 
казнест. Зяро вечкема, иску- 
етва, эйкакшонь искренность 
ульнесть путозь казнетьненень, 
конат ульнесть ВЛКСМ нь Х-ие 
с'ездэнть читнестэ чудесной 
выставкасонть!

22 школат. Ды ансякЮОшкоответственностенть.

Эйкакштнэ кирдизь валост, 
ды сась шка отвечамс комсо* 
молецтнэнень эсист казнесэ. 
Московонь комсомолецтнэнь 
казнетьне—вадря устававкс.
Кадык те[устававксонть[каподь- 
еызь минек масторонь весе од 
ломаньтне ды ‘комсомолецтнэ.

Тонавтнема иентень анокс
тазь, минь карматано мельсэ 
кирдеде, што эйкакштнэнь 
ютксо роботань задачанть ком
сомолонть икелев аравтызе 
ине Сталин ды, што те зада
чанть эряви топавтомс честь

марто.



ССР-нь Союзонь 
Советнэнь УШ-це 

с'ездэнть 
тердемадо ды 
кочкамотнень 

порядкадонть ды 
таркатнесэ 

советэнь садтнэнь
тердемадо

ССР-нь союзонь 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
НОМИТЕТЭНТЬ 

ПОСТАНОВЛЕИИЙЗО 
ССР-нь Союзонь Централь

ной Исполнительной Комите
тэсь теи постановления:

1. Ловомс ССР-нь Союзонь 
Советнэнь VIII це с'ездэнть 
чрезвычайной^.

2. Таркатнесэ Советэнь с а д 
тнэнь ютавтомс 19(26 иень ок
тябрянь 1*це чистэ ноябрянь 
15-цё чис.

Исключеният теемс васоло 
аштиця таркатнень кувалт 
ССР нь Союзонь ЦИК-нь пре 
зидиумонь башка постановле
ниятнень коряс.

3 ССР нь Союзонь Совет
нэнь УН ие с'ездэнть решени 
ятнень коряс властень органт* 
нэнь, кода правила, акочкамс 
одс.

4 Толковамс, штосоветнэнь 
районной с‘ездтнэс кочкамот
не теевить ошонь, велень ды 
посёлкань советнэнь уликс 
пленумтнэнь пельде.

Ь. РСФСР нь ды УССР-нъ 
Советнэнь с‘ездс кочкамот
нень теемс вейке шкасто 
ССР-нь Союзонь Советнэнь 
с'езас кочкамотнень марто, 
советнэнь эсист Уездтнэнь жо 
тердемс ССР-нь Союзонь Со* 
ветнэнь с‘ездтэнть мейле.

истямо жо ладсо тердемс 
Казахской АССР-нь с'ездэнть.

6. Союзной Республикань 
Советэнь садтнэнь, конатне
сэ арась областной явома,— 
БССР, Узбекской, Таджикской 
ды Туркменской ССР-г, терде
вить истямо жо порядкасо 
ССР нь Союзонь Севетнэнь 
с'ездэв депегатнэкь кочкамонть 
туртов, Советнэнь Весезою- 
зонь с'ездтэнть мейле жо— 
эсист республиканьодКонсти 
туциянь ванноманть ды кемек
стамонть туртов.

Истямо жо порядкасо тер* 
демс: Грузинской, Азербайд
жанской ды Армянской 
АССР нь ды Киргизской 
АССР нь советэнь садтнэнь.

7. Кемекстамс ССР нь Сою
зонь ЦИК нь президиумсо 
центральной избирательной 
комиссиянь полномочиятнень.

ССР-нь Союзонь Централь
ной Исполнительной Коми

тетэнть председателесь 
М. КАЛИНИН. 

ССР-нь Союзонь Централь
ной Исоплнительной Коми
тетэнть с екретаренть обязан

ностензэ топавтыцясь 
И, УНШЛИХТ.

Москова, Кремль,
1936 иень августонь 2-це чи.

ТОПАВТОМС ПАРТИЯНТЬ БОЕВОЙ ЗАДАНИЯНЗО
Аволь умок ВЛКСМ-нь горь

ковской крайкомонь органось 
„Ленинская смена“ газетась 
печатась потросткань школат- 
непе статья. .Статьясь содер
жаниянь коряс пшти—боевой. 
Сон кеместэ критикови народс 
ной образовениянь краевой 
отделстэ а м лявтыця ломант 
нень, критикови эйсэст тевень 
кис: кода жо „Крайсэнть ма
лав 50 тыщат неграмотной ды 
ды малограмотной подрпеткат

Арась, аволь весе. .Ленине-}тенть кисэ бороцямо ламо ты* 
кой сменанть* эсинзэкортамон- щатэнтузиаст, организовак 
зо коряс „комсомольской ор-|шность ликбезэнь кружокт, 
ганизаниятнень инициативаст Цтаргсисть эйсэст од ломанть.

директиванзо
павтомо.

ВЛКСМ-нь
коряс" подросткань школатне^Те вадря, самоотверженной . РСФСР-нь 
ульнесть организовазь 
кой кона районтнэва
кой ды Д. Константиновской). стувтнеме.

__ „ансяк |роботанть эрявиледстямссекс, 
(Борс-? што сонзэ эйсэ кармасть 

иновской).
Большепокровской школась, 
конась ульнесь организовазь 
комсомолонть инициативанзо 
коряс „каладсь эщо тельня“.

шкастонзо то*
I

ЦК-сь ды 
Наркомпросось 

тейсть подросткань школат
несэ занятиятнень ушодомань 
кеме срокт. Неть ероктнэ не 
могут улемс колазь. Комсомо* 
лонь комитетнэнень, вейсэ на-

Примеркс, кода минь тече 
сёрмадтано, комсомолонь за
падной обкомось те шкас пек] родной образованиянь отделт- 
безответственно чаркоди!нэнь марто, эряви седе курок-

Ленинской сменанть“ выс .эсинзэ ролензэ од ломаньт- сто прядомс школатнень ком-
ды овси а мелявтыть сынст| туплениязо пек характерной. |нень ютксо неграмотностенть^плектованиянть коряс дынор-
тонавтомаст кис"! {Ней, зярдо ВКП(6) нь ЦЧ-нть |ды малограамотностенть маш-

Статьянть прядомсто газе - ды ССР-нь Союзонь Совнар-(темасонть. Неграмотностень 
тась а ламошкадо енартни^команть решениядость мейле [ды малограмотностенть маш 
чумондомс комсомолонь край | ютасть вете ковт комсомоль-|томань коряссонзэ деятельно 
комочть. Арась кодамояк сек*|ской ламо роботникт кунд-1стьсэнзэ арась напористость, 
рет,—сёрмады сон,—штокрай | еить пряст: шкась зяро ютась, \ требовательность организато 
комоськак, комсомолонь рай-1 роботась жо ашти таркасонзо! рекой покш робота. Прок мерат 
комтнэяк ВЛКСМ-нь ЦК нть Зярдо жо фатясть бажить сонзэ коряс арасельгак епеци
невтеманзо лангс апак вано 
подросткатнень грамотстонав 
томадо вопросонть кода эряви 
эзизь аравто. Ликбезстнэсэ 
вообще роботазь, крайкомось 
ды ВЛКСМ-нь райкомтнэ эсть 
кунда неграмотной ды мало
грамотной од ломаньтнень то* 
навтоманть организовамо. Эх,

вишкалгавтомс эсь асатыкст
нэнь ды вешнить чумот косто 
бути ве ендо.

Кортамскак а эряви народ
ной образованиянь ламо ор' 
гантнэ пек а велявтневить пьИ 
аволь уповпетворительнойстэ 
топавтыть партиянть ды пра- 
винельстванть директивэнзо.

кодамо покш тев таргась га-Жосностесь, рутинась, ведом- 
зетась, Крайкомось эссе врав- 1 ственной неразберихась сынст 
то вопросонть кода эрявй! пек ламо, те жо меши шаш
Аравтнизе, ды, эряви арсемс, 
аволь весть. Но кода минь 
содасынек ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
тен  ̂эзь вештькак комсомолонь 
крайкомтнэнь ды обкомтнэнь 
пельде.

ВЛКСМ нь ЦК-сь, кЪда со
датано, кармавтсьобкомтнэнь, 
крайкомтиэнь ды нацреспуб- 
ликань комсомолонь ЦК-тнень 
вейсэ наркомпросонь органт- 
нэнь марто ютавтомс подро- 
еткань лы од ломанень шаш

томс икелев кеграмотностень 
ды малограмотностень машто
манть. Но комсомольской ор
ганизациятненень кодаяк а иде
ви эсист бездеятельностест 
лиянь грехсэ. ВЧП(б)-нь ЦК-нть 
ды ССР-нь Союзонь Совнар
комонь постановлениясонть ви
дестэ невтезь тень лангс, што 
„комсомолонь организациясь, 
конань неграмотностень ды 
мэлограмотностень маштомапь 
тевсэнть ульнесь покш ролезе.

лань комплектования, максомс^меельсь шкастонть истя жо
школатненень эрьва шкань 
парсте анокстазь преподава
тельской состав, учебникт ды 
теемс школатнесэ тонавтне 
мань вадря обстановка, лиякс 
меремс, ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
аравтсь комсомольской коми
тетэнь лангс организацион 
нсй, практической роботань 
покш пелькс. Ды вана те ён 
до газетантень эряволь кри 
тиковамс кр^йкомонть ды рай

аволь удсвлетворительноистэ 
вети те эрявикс роботанть“.

Мекс икеле комсомольской 
организациятне бороцясть гра- 
мотностенть кис? Секс, што 
сынь эсть учтнезярдосыргить, 
ушодсызь народной образо
ваниянь областной ды район
ной отделтнэ Комсомольской 
организациятне сынсь, кедень 
илиштязь, кундсесть тевентень: 
эсист ютксто явокшность ро-

альнои предупреждения
ВЛКСМ нь ЦК нть пельде.

Райкомтнэ, нама,саить при
мер обкомонть пельде, ды 
лисни, што обкомось ды 
райкомтнэ .основной меленть 
яла эщо явить подросткатнень 
одкс ловомантень, но аволь 
сенень, штобу организовамс 
вадрясто роботыця школа. 
Весе те ашти комсомольской 
организациятнень а мелявто 
мань, безответственностенть 
результатокс. Народной обра 
зованиянь органтнэнь лангс 
невтеманть а эряви ловомс 
покш тувталокс. Парсте ды 
мель марто роботазь можна 
бу улевель стявтомс пильге 
лангс народной образованиянь 
ергантнэньгак, учительтнень
гак, ошонь ды велень весе 
культурной вийтненьгак. Но 
зыянось сеньсэ, што комсо 
мольской органнзацнятне под 
росткань ды од ломанень то
навтнемань тевенть кемизь 
нардной образованиянь орган 
тнэнь лангс ды учнить, зярдо 
тосо ломаньтне еыргозито 
удомастонть,

Неграмотностень ды мало- 
грамотностень маштомань те
весь те шкас карми аштеме 
*ловомань“ды „одкс ловомань“ 
стадиясо, зярс комсомольской 
организациятне сынсь кеместэ 
а кундыть ВКП(б)-нь ЦК нть

комтнэнь: весе ли тесэ вадря? ботникт, тердсть грамотное-'ды СССР-нь Совнаркомонть

мальнои занятиятненень сынст 
анокстамонть коряс весе ор
ганизационной роботанть. Но 
седе башка комсомольской 
организзциятненень эряви эрь
ва чистэ ветямс робота доп- 
ризывниктнэнь ды 18 иеде 
покш од ломаньтнень грамотс 
тонавтоманть коряс. А ютнемс 
учебной >пунктнэнь нуждаст 
вакска лездамс тест сех 
вадря вийтнесэ.

Комсомольской организаци
ятне топавтсызь аволь ансяк 
неть задачатнень. Сынь эщо 
могут максомо покш лезкс 
партиянтень велень ды ошонь 
взрослой населениянть ютксо 
неграмотностенть ды мало- 
грамотностенть маштомасонть. 
Тень кисэ эряви покш ответст
венность марто кундамс 
большевистской партиянть бо
евой заданиянть топавтомо.

(„Комсомольская правда* 
газетастонть)

ГОСУДАРСТВАНТЕНЬ 
РОЗЕНЬ /МАКСОМАСЬ 

ТОПАВТОЗЬ
Дубенкань район. Сайне 

велень „Красный пахарь“ кол
хозось кармась розень пивсэ
ме июлень 25 ие чистэ.

Васеньце 'зернась максозь 
государстватень. Июлень 1-це 
чинтень колхозось топавтызе 
государствантень сюронь мак
сомань планонзо. Весемезэ ус
козь 1257 пондт.

и. Ярославкнн.

В. Коротяев

ДЕМОНРАТИЧВСНОИ
ЦЕНТРМИЗМАДОНП

Садтнэ кадозьемамо
Кочкурова. I Ташто Турдак 

велень „Труженик" колхозонть 
улить кавто садонзо. Сынь 
максовольть колхозонтень 
покш лезэ, но кодамояк уход 
мельгаст арась. Сынь апак 
пиря, арасть ванстыцяст. Секс 
веси умарьтнень с̂езнизь пи
жестэ аы ламо умарькст яжасть, 

И. Усяев

Ленинской комсомолонть ор
ганизационной етроениянзо 
руководящей принципекс аш
ти демократической централи- 
змась. Организационной по* 
строениянь те принципенть 
комсомолось саизе больше
вистской партиянть арсенал* 
стоить союзонть организова
монь эщо васень читнестэ. 
Сонзэ коряс же теезь 
ВЛКСМ-нь Х-це с'ездэнть ре* 
шениятнеяк.

Мейсэ ашти демократиче
ской централизманть сущест* 
вазо?

ВЛКСМ-нть од уставось ие 
тя тешксты демократической 
централизманть основной по- 
ложениятнень:

Комсомолонь весе руково
дящей органтнэнь кочкамо 
верде саезь алов пачкодемс;

Комсомольской органтнэнь 
шкасто-шкас отчетность ком
сомольской эсь организацият* 
нень икеле;

Комсомолонть кеме дисцип
лина ды аламотнень подчине
ния ламотненень;

Комсомолонь высшей орган- 
тнэнь решенияст безусловной 
обязательность алсе органтнэ 
нень ды комсомолонь весе 
члентнэнень.

Неть основной положеният- 
не аштить демократической 
централизманть сушностекс. 
Содамс неть положениятнень, 
мелявтомс сынст топавтоманть 
кис эряви эрьва комсомол- 
лецэнтень ды комсомолонь 
эрьва организациянтень. Неть 
условиятнень апак топавто а 
ули комсомолонть большеви
стской сплоченность ды орга
низованность. Комсомолось— 
минек масторонть икеле мо
лиця од ломаньтнень органи
зациясь, эев икелензэ аравты 
од ломаньтнень социалистиче
ской родинантень, Ленинэнь- 
Сталинэнь партиянть тевен
тень предзнностень мель-пре- 
веэ воспитаниянь задача. То
павтовить ли (комсомолонтень 
неть задачатне комсомолонь 
члентнэнь келей самодеятель
ностест каетомавтомо? Арась. 
Комсомомолонтень эсь рядт

нэсэ анокставить ли коммуни* 
зманть кис кеме боецт, сынст 
эйс дисциплинань организо- 
ванностгнь ды тевень теемань 
чувствань апак каста? Арас.

Неть качестватнень самай 
воспитывает эрьва комсомо
лецэнтень, эрьва комеомомол- 
кантень демократической цеч* 
трализмась, конань коряс ет 
роявозь комсомолось.

Союзонть весе руководя
щей органтнэнь кочкамонть 
пек покш значениязо васняяк 
секс, што сон лезпы кочкамс 
руководящей органтнэс сех 
вадря, сех опытной ды про 
верязь роботниктнэнь. Союз 
ной келей демократиясь, эсь 
организациянть кис комсомо
лецэнть ответственностесь, 
самодеятельностенть касомась 
ушодовить эсь руководитель
тнень кочкамонь комсомолец
тнэнь самай те правастонть. 
Сынст кочказь комсомоле* 
цэсь канды ответственность, 
ули правазо вешемс пельдест 
отчет эсь воботадост, может 
сынст критиковамс берянь 
роботаст кис, витемс асатык
стнэнь, контролировамс при* 
мазь решениятнень топавто
манть, тешкстамс икеле пе
лев роботамонь программа, 
Весе те комсомолецэнть эйс 
воспитывает сень чаркодеме,

што сон организациясонть 
аволь инже, но азор, кона 
отвечи весе сень кис, мезе 
моли сонзэ организациясонть. 
Ды ответственностень те чув
стванть, эсь праватнень ды 
обязанностнень чаркодеманть 
эряви воспитывать эрьва ком
сомолецэнть эйс.

Тень важнестензэ минек 
активистнэ пек сеедьстэ а 
чаркодить. Минек улить ис
тят руководительть, конатне 
комсоргтнэнэ „озавтсызь“ ком
сомолонь первичной органи
зациятнес эли каясызь сынст 
ды овси ай арситькак содамс 
тень кувалт комсомолецтнэнь 
мелест. Комсомолецтнэнь неть 
сех элементарной праватнень 
истя коламось пек моли ру
ководствань большевистской 
принциптнэнь каршо.

Руководительде вопросонть 
эряви решамс ансяк вейсэ 
комсомолецтнэнь марто сынст 
мелест ловозь. Те кепеди ру
ководящей органтнэС кочка
монть значениянзо ды коч 
казь * роботниктнэнь лангс 
комсомолецтнэнь кемемаст.

ВЛКСМ-нть уставось кар* 
мавты комсомольской руко
водительтнень шкасто шкас 
тейнемс отчётт комсомолец
тнэнь икеле. Комсомольской 
руководителенто, комсомо-



Саранскоень трудицятне 
Испанской народной 

боецтнэнень *
Саранскоень предприятиява 

ютавтозь митингт Испаниясо 
тевтнеде. Махорочной фабри
касо митингсэнть кортась Про
тасов ялгась (вальцовщик). 
Сон мерсь; што Московонь 
робочейтнень тердемаст седе, 
штобу явтамс фашистской 
терроронть жертватненень эсь 
заработкастонть пелькс--те 
пек эряви шнам:, секс, што 
Испаниянь робочейтнень те 
весь—минек вейсэнь тев. Мей
ле кортась Калмыков валь- 
цовшикесь, конань производ
ственной стажозо 20 иеть, сон 
макссь преаложения явтамс 
Испаниянь робочейтненень ле
зксэнь вейке чинь заробот- 
каст. Сонзэ предложениянзо 
шнызь весе робочейтне. Фаб
риканть робочейтнень ды слу
жащейтнень вейке чинь заро- 
боткаст—670 целковойть.

Июлень 4-ие чистэнть ми
тинг ульнесь котонинной 
фабрикасонть. Решизь явтамс 
и̂спанской робочейтнень лезэс 

эсист вейке чинь зароботкаст.
„Красный октябрь“ типогра

фиянть робочейтне явтасть 
1250 цалкозойть—вейке чинь 
зароботкаст.

Маслозаводонь 67 робочейть 
явтасть уш испанской робо 
чейтненень лездамонть туртов 
250 целковойть. Тосо средст
вань пурнамось эщо‘ моли

Испаниянь народной боецт 
нэнень лездамодо предложе
ниянть пек покш мельсэ вас
тызь саранскоень трудицятне 
ды т̂ейнить отчисленият эсь 
заработкастост.

МЕЗЕНЬ КИС ЧАВНЫ 
ЭЙКАКШТНЭНЬ

Сайне велень (Дубенкань 
район) • „Красный Пахарь“ 
колхозсо панжозь эйкакшонь 
площадка. Но эйкакштнэнь 
арась мелест тосо аштемс 
секс, што эйкакштнэ мельга 
якицясь Байняйкина машнети 
лангозост ды сеедьстэ эйсэст 
чавны. *

Лиясто эйкакштнэ сыть пло* 
щадкасто аварьдезь.

А. Штурма.

т ^'Мокшэрзянь потребсоюзонь парникозой хозяйствасоьтьте иестэульнестьозавгозь 400 
орбузонь ды 500 дынань корент. Курок ушоаови сынст пурнамост.

Пек покшт видьмекс куяртнэ, конатне истя жо касыть парниксэнть. Эрьва истямо 
куяронть сталмозо среднейстэ 1000 граммт.

Снимкатнесэ: (керш ендо витев): 1) Мокшэрзянь потребсоюзонь парниковой хозяй
ствань эмеж пирень участкань заведующеесь С. В. Белочкин видьмекс пандянть лангсо, 
2) орбузстнэнь лангсо, 3) помиаоронь пурнамонть таркасо.

Солидарностень народной митинг
Московонь предприятиятнесэ 

пы учреждениятнесэ покш 
мельс паросо ютасть испанской 
народонть марто солидарнос
тень митингт. Московонь мил 
лионт трудицят клеймить по 
зорсо ды проклятьясо фаши
стской мятежниктнэнь. Теке 
жо шкане митингтнэсэ робо
чейтнень весе кортамостост 
маряви кемема сень лангс, 
што Испаниянь демократиясь, 
трудицятне изнить, допрок 
тапасызь реакциянть ргужо 
вийтнень, конат стясть народ-

* ной фронтонь правительст- 
I ваить каршо. •I\

Героической испанской на
родонть марто солидарностень 
демонстрациясь августонь 3-це 
чистэнть теевсь покш митмн- 
гекс. Московонть 23 районсто 
ламо кевень тыщат робочейть 
ды служащейть роботадост 
мейле боевой моро ды знамя 
марто пурнавсть Якстере 
Площадентень. Колонатне вель
кссэ лыйнесть Якстере знамят 
ды лозунгт фашистской мяте-

жниктнэнь каршо.
Весе пештязь вейке мельсэ 

—лезаамс испанской демокра 
тиянтень, штобу сонизнявлин* 
зе испанской нароаонть враг- 
тнэнь.

Чокшнэ кото чассто Мов- 
золеенть лангсто ВЦСПС нь 
секретаресь Шверник ялгась 
митингенть яволявтызе панжо
зекс. Испанской трудуцятнень, 
конат кедьсэст оружиянь кир

дезь вансыть Испанской демо
кратической республиканть, 
народной фронтонь прави
тельстванть,—сынст марто со* 
лидарностеньнароаной митин
гсэнть кортасть Шверник, Ма
карова, Быстрова, Фадеев, 
Фарсман ялгатне. Анохин ял
гась ловнызе Асанья г-нтень 
ды Хираль г-нэитень митин
генть обращениянзо, кона 
вастозь виев цяпамосо ды 
примазь вейкепь мельсэ.

АНГЛИЯНТЬ ОТВЕТЭЗЭ ФРЯНЦИЯНЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЯНТЬ ОБРАЩ ЕНИЯНЗО

ЛАНГС
Франциянь правительствась Англиянть ответэзэ максозь 

тейсь Англиянтень обращения, Лондонсо Французской посо- 
конаньсэтердиневмешиваться льствантень. Английской пра* 
Испанской тевентень. П,гпи ви1ельствась шнь1 франциянть 
янь Реитер телеграфной агей* г
ствась получась свеаеният, ко иЧиииативгшзо Ды принципи- 
нат кортыть сеае, што Фран* эльно согласясь французской 
циянть обрашениянзо лангс предложениянть марто.

Сергей Платонов

Ине веденть 
'велькссэ

Ине веденть чирев 
Волнатне кевирить.
Веденть велькска чайкат 
Ливтнить - керить коштонть.

Сынь кузить менелев 
Валгить мекев. Нерест, 
Налтокс ливтить алов 
Виев вармань тошктонть.

Те тошкось монь седейс 
Моронь вайгельть седи,
Куш вармась сэнь веденть 
Пургсисэнь менелев.

Мон а васеньсеае 
Уян ине веденть 
Кадык шержей волнат 
Кеверить икелем.

Ансяк зярао вармась 
Веаень лангонть серми, 
Човсо шли менеленть 
Шержей Каспий морясь

Сестэ леди мельзэнь 
Од тейтересь Эльза, 
Кайсеви пилезэнь 
Сонзэ жойни мэрэсь,

Аволь васеньседе 
Маряса те моронть 
Ды нейгак вайгельтне 
Жойнезевсть хрусталекс.

Сонзэ моросонзо 
Монь ине Мастором,
Косо чись прок эжди 
Минек ине Сталин.

Неть вайгельтне гайгить— 
Лакавтыть монь верем,
Сынь прок чайкат ливтить 
Тусто коштканть верев.

Сынь кастыть монь меленть,. 
Ламолгавтыть вием 
Лы тердить монь эйсэ 
Уеме икелев.

1936 ие.
/

лонь эрьва роботникенть ро 
ботазо молезэ массатнень 
контролест коряс. А кода ро
ботамс эстест критической 
отношениявтомо, эсь робо 
танть эрьва шкане апак про- 
верякшно. Те роботанть сех 
вадря оценкакс жо ашти ор
ганизациянть мелезэ, комсо* 
молецтнэнь мелест.

Комсомолонь эоьва членэсь 
организациянть роботанзо аса
тыкстнэнь кис. Бути неи аса
тыкст, сонензэ эряви бороцямс 
сынст каршо, эсь организация
нть руководительтнень пельде 
вешемс асатыкстнэнь витема, 
весе случайтнесэ может пач
кодемс ВЛКСМ-нь ЦК-с, зярдо 
сон лови аволь сатышкакс ме 
ратнень, конат примазь тоско. 
Тестэ лиси, што комсомо
лонть рядтнэсэ зряви келей 
критика ды самокритика.
* Комсомолонть весе робота 
сонзо самокритикась эрави 
ютавтомс киньгак лангс апак 
ванно, истя, штобу комсомо 
лонь члентнэ критиковавольть 
эсист кочказь органтнэнь, эсист 
руководительтнень роботаст) 
руководствастонть панемс г 
витевиця лавгицятнень (болтун 
тнэнь), черновой пракгичес 
кой роботадо пелицятнень“. 
Тенень комсомолецтнэнь кар-

Зо

мавты ВЛКСМ нть уставось.' 
Самокритиканть келейгавто 
мась—икелев молемантень пек 
эрявикс условия.

»Комсомольской дисципли
нанть пек кеместэ топавтомась 
ашти комсомолоньвесе члент 
нэнь ды комсомолонь весе ор 
ганизациятнень васенце обя
занностне-. Истя мерезь 
ЗЛКСМ-нь уставсонть. Кода 
минь чаркодтяно комсомолонь 
эядтнэсэ дисциплинанть. Те-се, 
штобу эрьва ьомсомолеиэсь 
сознательно, апак Кавтолао, 
кеместэ ды точнойстэ топав 
товлинзе партиянть ды комсо
молонь руководящ й органи 
нэнь решенияст. Эрьва комсо 
молецэнтень эрявя улемс еб 
разцовойкс государственной 
дисциплинань ютавтомасонть, 
образецэкс эсь прянь ветямо 
еонть, штобу эрьва трудицясь 
сонзэ кувалт меревель: „Да,
те алкукскак минек шкане 
икеле молиця ломань“. Ды 
лиякс кода эно может улемс? 
Ленинской комсомолонь рядт
нэс совазь, эрьва од церась 
ды тейтересь эсь лангозонзо 
саи определенной обязательс
тват ды сынст топавтоманть 
кис канды ответственность ор
ганизациянть икеле. Истямо жо 
[точность марто ВЛКСМ-нь эрь- 

$

аа членэнтень эряви топавтомс 
сех элементарной обязанност
неньгак: парсте Ды шкасто
*камс промксов, пандомс член
ской взност, топавтомс партия
нть ды комсомолонть ответст
венной порученияст.

Комсомолецэнть диснипли 
насто, прок зеркаласто, неяви 
сонзэ сознательностезэ. Лиясто 
лисни истя, што организаци
янть пельде максозь тевенть 
марто вейсэ комсомолецэнть 
улить эсинзэ личной тевензэ, 
но комсомолецэнть туртов се
де питней организациянть ке* 
мемазо, сонзэ ендо максозь 
тевесь, ды сонензэ эсинзэ ин- 
т е р е с т н э н ь  эряви
п о д ч и н я т ь  органи
зациянть интерестнэнень. Ор* 
ганизованностесь, расхлябоно* 
ететеньды размагниченностен- 
тень корс а кирдевиця от* 
ношениясь,—-вана истят качес- 
ватнень добовамс эрьва ком
сомолецэнтень. Неть качест
ватне жо кармить улеме ансяк 
сестэ, зярдо еедейшава сон 
карми вечкемеорганизацйянть 
ды сонзэ решениянзо.

ВЛКСМ-нь уставсонть ме 
резь, што „весе организаци 
янть эли целанек комсомо
лонть роботань вопростнэнь 
олясто ды вадрясто толкова

мось ашти ВЛКСМ*нь эрьва 
членэнть необ'емлемой пра
вакс“. Те, нама, овси а корты, 
седе, што те союзось—диску
ссионной клуб, косо пев
теме толковить спорной воп* 
ростнэнь. Те эли тона вопро
сонть коряс кодак ансяк при* 
мави решениясь, эрьва кода
мо толковамось прядови, ре
шениянть жо эряви топавтомс. 
Те закононть мельсэ апак 
кирдть а кода воспитатьэсить 
эйс большевистской организа
торской качестват, а кода теемс 
кеме организация.

Тестэ лисни, што демокра
тической централизмань при 
ниипекс ашти вере ашти орга
низациятнень решениятненень 
алсе организациятнень подчи
нениясо „Комсомолонь эрьва 
организациясь, эрьва комсо
молецэсь, седеяк пек союзонь 
активной роботникесь, долж
ны вадрясто, куроксто ды кар
шо апак моль топавтомс 
партийной ды комсомольской 
организациятнень решенияст.

ВЛКСМ-нь уставось веши 
сех суровой мерат нень ко 
ряс, кие союзонь рядтнэсэ ко 
лы кшнинь дисциплинать, кие 
а топавты те вешеманть. Уста 
вось предусматривает мик ис

тят мерат, коаа союзонь ^вы
шестоящей органтнэнь е реше
нияст а топавтоманть кис ком
сомолонь башка организа
циянь нолдамось.

Алкукскак, се, кие а топав
ты примазь решениятнень, 
кие лови эсинзэ туртов аволь 
обязательноекс организаци
янть постановлениянзо,се лав
шомты комсомолонть, лавшо
мты сонзэ боеспособностензэ, 
сонзэ икелев партиянть Сендо 
аравтозь задачатнень топавто
мо сонзэ анокстамонть.

Истят, нурькинестэ ёвтазь, 
демократической «централиз* 
манть—ВЛКСМ-нть организа
ционной строямонь руководя* 
щей принципень основной эле
ментнэ. Эряви тешкстамс, што 
неть принциптнэнь кемекста
модо мелявтомась эрьва зяр
до ульнесь комсомольской ор
ганизациятнень основной ‘за
дачакс. Демократической цен- 
трализмань принцитнэнь ви
дестэ ды целанек топавтома* 
до мелявтозь, комсомолось 
эщо седеяк пек кемекстасын* 
зе рядтнэнь ды эрьва комсо- 
молецэнтень касты дисципли
нань чувства ды эсьорганиза* 
циянть икеле долгонть.



Английской кредит 
Советской 

Союзонтень
Лондонсо июлень 28*ие чи

стэнть теезь соглашения седе* 
што Англиясь м а к с ы  
СССР'Нтеиь кредит 10 милли
онт фунтт стерлингт. Те кре
дитэнь ярмактнэнь лангс Со
ветской Союзось наличнойсэ 
карми пандомо английской то
вар лангс советской заКазт- 
нэнь, лиякс меремс, СССР*сь 
английской кредитэнь ярмакт- 
нэсэ карми рамсеме англий
ской товарт. Кредитэнть коряс 
Англияыень эрьва иене улить 
пандозь 5,5 процентт. Креди- 
тэсь теезь 5 иес.

Лия мастер марто торгова
монь коряс Советской Сою
зонь Народной Комиссарось 
Розенгольи ялгась вана месть 
мерсь те кредитэнть коряс:

— Меельсь иетнень перть 
монь набг юаениян коряс улить 
зярыя фактт, конат кортыть 
СССР нть ды Ееликсбритани- 
янть ютксо торговой взаимо- 
отнс щениятнень кемекстамо
донть. Мон арсян, што англо- 
ссветской кредитной ссглаше- 
ниясь, кона теезь июлень 28-ие 
чистэнть улиэтапокскгвонесг 
ине мастортнэнь ютксо эконо
мической, политической ды 
культурной связьтнень икеле 
пелевгак кемекстамонь кинть 
лангсо,

Неень шкане международ
ной хозяйственнсйды полити
ческой аэгимоотношенияткень 
аволь кемекс-чист пингстэ Со
ветской Союзонтень Аь пиянть 
кредитздензэ соглашениясь 
пек покш, паро факт.

Снимкасонть: А* АССР-нь
метеорологической сетень ин
спекторось, Саранскойсэ мет* 
станииянь организаторось 
И. В. Поляков Гельманойь 
плювиогргфонть вакссо про
вери пиземень ^оличестванть.

Фотось П. Ивансвснь.
Правительственнсй 16 само

лётт бомбарлирсвизь Сгрэгсс- 
со ошонть—Испаьиянть пеле
ве ено мятбжниктнэнь мяте
жесь получась покш под
крепленият. Сынст усксить 
покш самогетнэсэ, конатнень 
получизь мятежниктнэ. Мглав

Лос-Анжелос-Ледовитой 
океан-Москов

Маласо читнестэ Советэнь 
Союзонь героесь Леваневской 
ялгась Лос—Анжелоссо „Тер- 
миналь Айленд“ аэролромонть 
лангсто ушодсы стартонть ды 
карми ливтямо Кэльфсрниясто 
(США) СССР-в.

Леваневской ялгась карми 
ливтямо иельно-метвличес- 
кой Булти моноплансо, конань 
моторонть виезэ 890 лишмень 
вийть. Самолётонь сборудсва- 
пиястонть покш пельксэсь 
теезь СССР еэ.

Леваневской ялганть марш» 
рутось карми улеме истямо: 
Лос—Анжелоссто сон карми 
ливтямо Канаданть велькска 
Номав (Аляска). Тосто сонзэ 
кись карми улеме Ледовитой 
океанонть чирева Уэлленэнть 
ды Шмидтэнь мысэнть трокс 
Тикси бухтанть видс. Тикси 
бухтастонть Леваневской ял
гась саи курс Красноярскоев 
ды ютавтсы ливтямонть леень 
еистематнева—Лена, Ангэра. 
Якутскоентьтрокс Енисей, Ви 
там, ды Киренск. Красноярс- 
жойстэ Леваневской ялгась 
карми ливтямо Московов.

АНГЛО СОВЕТСКОЙ 
МОРСКОЙ СОГЛАШЕНИЯ

Июлень ЗО ие чистэнть теезь 
СССР-нть ды Англиянть ютксо 
соглашения кавто ёнксонь 
морской договордо вопросонть 
коряс.

Кортнематне ушсдозельть 
маень 13-це чистэнть,

Паро учётчик
Дубенкань район. „Крас

ный пахарь“, колхозонть 2 ие 
бригадасо учётчикекс роботы 
Гарькин Вася. Сон эрьва чи
стэ ёвтни колхозниктнэнень 
кие, зяро роботамо чить 
тейсь. Эрьванть роботанзо 
шкасто тешкстни трудовой 
книгас.

Колхозниктнэ шныть сонзэ 
точной роботаязо кис.

И. Ярославкнн

НЕИ И КЕЛ Е МОЛИЦЯ 
Дубенкань район. Морго 

велень Шубриков лемсэ кол 
хозонть колмоце бригаданть 
ловсть яла сех удглов кадо 
вииякс. Те бригаданть кол
хозниктнэнь арасель мелест 
к е н д с м с  эсь лангсост истямо 
визьксэнть. Сынь решизь, 
штобу лисемс васеньие тар
кас. Ды сюронь урядамо шка 
етонть тень невтизь алкуксонь 
тевсэ. Розень урядамонть уш 
прядызь лия бригадатнень ко
ряс сех икеле ды пек парсте. 
Колмоце бригадасонть ней пек 
вадрясто моли т я  культурат
нень урядамоСькак ды лия ро
ботатнень 

Сёрмадызе пионер 
Егор Иврнов^ч Кулягин.
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