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Октябрянь ине революция- 
лонть икеле мокшэрзянь тей 
терь аватне эрясть пек барянь 
о э . Сынь ульнесть урекс. 
Тейтерь-аватнень ара ельп 
кодаткак праваст. Сынст ланг
со нарьгазь помещик, кунак 
поп, полицейской лы эсинзэ 
мирдезэ. Ламо сядо пингеть 
усекс эрясть тейтгр аватне 
народонь тюрьма ойть—ташто 
Россижоить.

Робочей классось, бэл» ше- 
виктнэнь коммунистическсй 
партиянть вы народтнэнь веч» 
кевикс вожденть Стагин ял
ганть руководстваст коряс,— 
допрок лиякстомтызе эрямонть 
Народонть тюрьмасто, кода 
мокс ульнесь инязоронь Рос
сиясь,—-СССР-сь тееве весе 
национальностьнень народтнэ 
нень сех оля-чинь масторокс. 
Минек вечкевикс родинасонть 
эрямось кармась улеме седе 
вадря, весела. Допрок ёмась 
се шкась, зярло аванть эсгь 
лово ломанекс. Н ?й тейтерь
авась— строитель, ялга, боец, 
социалистической обществанть 
равноправней члеч эрьва тев 
еэ, эрьва мезень коряс.

Минек ине масторось кее 
тась ламо сядо герсимят тей 
терь-аватнень ютксо кона^ 
молить сех икеле минек стрсй 
каить ды эрямонть эрьва ко 
дамо пелыссэ. Минек улить 
аволь аламо истят тейтер* 
ават, конат кармасть улеме 
героекс—парашютисткакс, « н  

женерэкс, колхозонь паксяв 
командирэкс. Минек партий 
но-комсомольской организаци
ятне ламо тейсть сень туртов 
штобу допрок маштомс сёр 
мас а содамонть ды аламодо 
еоаамогнть тейтерь-аватнень 
ютксо ды кастомс еышт ютк
сто эрьва кодат специалистт. 
Бути инязоронть пингстэ тей
терь-аватнеде сёрмас а ламо
до еовыият ульнесть ансяк А 
процентт, то ней еейксэн' ге 
меньде седе ламо процентт 
грамотнойть.

Минек масторсонть улигь 
весе эрявикс условиятне тей
теренть ды аванть касоманзо 
кис. весе тень лангс апак 
ванно, комсомопснь зярыя 
организзииясо пеняцить сень 
лангс, што мирденень лисезь 
комсомолкатне сезевсть орга
низациянть э й с т э ,  ком 
сомслкатне пассивнойть. Весе 
неть антипартийной мельтне 
превтне лиснить секс, што 
комсомолонь ламо райкомт 
эзизь чаркоде партижть лы 
комсомолонть решенияст пе- 
рестройкадонть.

Ютась иестэнь, зярпо 
ВКП(б),нь ды ВЛКСМ-нь об- 
кемтнэнь решенияст коряс 
утьнееть ютавтозь одтейтерь 
авань районной ды республи» 
канской конференцият,—сестэ 
весе раЙкомти» ветясть робо

та од тейтерь аватнень ютксо
Се шканть комсомольской ве* 
се организациятне макснесть 
вал-г, еермад гь милень сювонь 
резолюцият, плант* тейтерь
аватнень ю^ксо реботапонть 
ды лият. Зярдо ге „кампани
янь* .провернули“ —малав 
весе организациятне стувтызь 
тейтерь-аватне ютксо ребо* 
тантк. Эряви видьстэ меремс, 
што конференциядонть мейле 
ютась мапав цела ие, но те 
несь таркастонзо эзь сырга* 
тейтерь-аватнень югксотечень 
чис сёрмас а сопыцчтнеБе 

вы аламодо содыцятнеде ка
довсть малав истянь жо, зня
ро ульнесть эйстэст конфе 
ренииятнень ютавтома шкас 
тонть. Меельсь пелев эряви 
тешкстамс сеньгак, што тей 
терь-аватнень ютксо комсо
мольской организациятнень 
ковгак а маштовикс робота 
дост корты се тевеськак, што 
комсомольской организацият
не од тейтерь-аватнень пек 
беряньстэ таргить комсомолс 
Меельсь колмоце квартале 
тонть комсомолс таргазь в^ее 
иезэ ЮЗб ломанть вы сынст 
эйсгэ ансяк 240 тейтерь ават. 
Комсомол: седеяк аламо при

мазь мекш^рзянте тейтерьтне 
неде, ансяк 88 ломанть. Улить 
истяткак райкомт, кодамо Ка- 
дошкинань (секретаресь Пет
ров), конат меельсь квартап 
с.тонт комсомолс эсть прима 
вейкеяк тейтерь ава. Лия рай 
комтнэ роботыть малав истя 
жо. Дубенкань райкомось 
(секретаресь Курганов)—при 
мись 2 тейтерть, Атяшевань 
(Рогсжин)—вете, Кочкуровань 
(Тюрьким)—8, Покш Березин 
кень (Левин)—б. Нурькинестэ 
мерезь, тейтерь-авань коьфе 
ренииятнень решенияст тепэв 
товить беряньстэ. Райкомт нэ 
нень эси; т роботасост эряви 
витемс те пек покш асагы* 
сэнть. Маласо шкастонть эря 
ви ванномс весе эсь роботанть 
одс, путомс пе шумихантет 
ды парадной камааниянтень.

Комсомольской организаци
ятнесэ одс кочкамотнень эря 
ви^ь истя ютавтомс, штобу 
тейтерьаватнень ютксо ребо 
тась упевель кепедезь седе 
верьгакс ды штобу икеле пе 
левгак комсомольской органи 
зац^ятне те роботанть ве я 
вольть апак лотксе.
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Сериае а еодыцятнен! 
а тоиавтыть

Дубенкань район. Турд I 
велесэ 120 ломанть, конат 
овси а содыть сёрмас. Зярыя 
улить сёрмас ансяк аламсдо 
содыця?. Ликбезсэ а робо
тыть, ютась иестэнгь тонавт 
несть 24 леманть. К^як эзь 
мелявто сень кис, штобу весе 
сёрмас а содыцятнень таргамс 
тонавтнеме. Калинкин.

Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
ЯЛГАНТЕНЬ ТОПОДСТЬ 50 ИЕТЬ

Григорий Константинович 
Орджоникидзе (Серго) шачсь 
Западной Грузиясо. Школасо 
тонавтнемстэ уш кармась лов 
нокшномо революционной ли 
тература, роботась еоциал 
оемократичегкой кружоктнэсэ. 
1903 иестэ совась тифлисской 
социалсемократической ор 
гаьизациянтень. 1905 иестэнть 
Западной Грузиясо рсботась 
большевистской пропагандис 
тэхс агитаторокс. 1905 иень 
сексня АбхазияСо примась 
активной участия революиион 
ной движениясонть. Ульнесь 
аретоваз.-, пекстазель Сухум 
екой тюрьмантечь.

1910 иестэнть Орджоникид
зе тусь Парижев ды тосо ро 
ботась ленинецтнэнь больше 
виктнэнь групяатнесэ. 1911 
иестэнть Ленинэнь мереманзо 
коряс сась Россияв паргиян'ь 
пражской конференциянтень 
анокстамонь роботамонть ве- 
ямо. Конференциясонть кон 

казель ЦК*нь членкс. Петер' 
бургсо судязель пингеде пин
гес каторгас.

Октябрьской ревогюциянть 
шкасто ульнесь чрезвычайной 
комиссаркс Украинасо, Росси
янть пеле-чи ено, Северной 
Кавказсо Активной участия

примась гражданской война 
сенть, ульнесь Кавказской 
фронтонть Реввоенсоветэнь 
член ды Кавказской ревко- 
монть преаседатель. 1920— 
1921 иетнестэ роботась Гру- 
зияср ды Арме^иясо советской 
властенть аравтоманзо ды 
кемекстамонзо коряс. Парти 
янь 7 ие Уездстэнть саезь 
Х1\Лце съездэнть самс — 
ВКП(б) нь ЦК-нть член, ХУие 
с‘ездстэнтв саезь—ЦИК нь
член. Зярдо теевсь ЗСФСР-сь, 
Орджоникидзе ялгась 1926 
иенть самс тосо ульнесь пар
тиянь Закавказской крайко- 
монть ответственной секрета 
рекс, 1926 иестэнть саезь— 
ЦККнь член ды СССР-нь 
РКИ нь нарком. Роботась зя
рыя лия о ветственной робо
тасо 1930 иестэнть—ВСНХ нть 
председатель, ВСНХ-нть ре 
организовамсдокть мейле дь 
те шкас СССР нь стака пр > 
мышленностенть нарком 
ВКП(б) е ь XVI це е‘езпстэнт> 
саезь те шкзс ВКП(б)-т 
ЦК-нь По^игбюронть член.

Ок ябрянь 15 ье чистэнть 
Орджоникидзе ялгантень, Лё 
нинэнь ученикентень, Стали
нэнь малавикс еоратнпкентень 
топодсть 50 иеть.
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Тонавтнить □лееумонь решениятнень
Комсомо онь Кочкуровань 

райкомсь ВЛКСМ нь ЦК нь 
плекумонть решениянзо тонав
тнемасонть первичной орга
низациятненень лездамо кучсь 
15 комсомопецт районной ак
тивстэнть. Неть комсомолецт
нэнь марто райкомсонть уль

несь ю автозь инструктивно 
совещания.

ВЛКСМ нь ЦК нь пленумоьть 
решениянзо тонавтнезть уш  

Тепловкань, Т. Умысэнь, Пыр- 
мань Т. Мурзань комсомоль 
скоЙ ерганизяциятнесэ.

А.

ОРСйНИЗИЦИЯТ
Комсимш ь е кой первичной 

организациятнева отчетно'пе
ревыборной промкстнэнь юта* 
агомйнь срокстонть ютасть 
уш 16 чить. Но Лямбирень 
ксмссмолонь райкомось -кень 
коряс практической роботан
тень эщо эзь кундсеяк.

Райкомось тейсьансякплан, 
конань коряс сынь отчетно- 
перевыборной промкстнэнь 
ушодсызь октябрянь 2<:-це чис
тэ. Те чистэнть райкомонь еек 
ретаресь Ямбушев ды райко
монь бюронь членэсь Шабае* 
ва ютавтызь васень промкст 
Саловкань аволь аолной еред 
ней школасонть ды Лямбирень 
полной вредней школасонть.

Плансонть тешкстазь орга- 
низаииятнеде башка, косо кар 
мить улеме ютавтозь отчетно 
перевыборной промкст,—Лям- 
оирень комсомолонь райко
мось решась организовамс 
комсомольской первичной од 
организацият.

Комсомольской Первичной 
од организацият кармить уле
ме аочтасо, Аксеновкань ды 
Александровкань аволь полной 
средней школатнесэ ды Ба- 
лотники велень колхозсо.

Теде икеле, вере невтезь 
велень, школань ды почтань 
од ломаньтнень ютксо уль
несь ютавтозь келей массовой 
робота. Сынст ютксо ульнесть 
толковазь ды тонавтнезь 
ВЛКСМ-нь X це Уездэнь ре 
шениятне, комсомолонть про^ 
граммась ды у с т а в о с ь  
йЛКСМ-нь ЦК-нь пленумомть 
решениятне ды пия материалт. 
Од ломаньтне тонавтнить по* 
литшколасо. Сынь анокт со 
вамс комсомолс.

Теде башка комсомолонь 
рейксмось отчетяо иеревыбор 
ной кампаниять ютавюмсто 
Саловкань аволь полной еред 
ней школань, райисполкомонь 
Лямбярень полной средней 
школань ды Саловкань кол* 
хозной первичной организа
циятнень таркас теи комсо
мольской комитетт.

Комсомолонь райкомось 
первичной организациятнесэ 
отчетно-перевыборной пром
кстнэнь ютавтомо кучи ком
сомольской активистт. А. М, 
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Б А Ж И Т Ь  УЛЕМС 
ПАРЖ ЯНЬ ЧЛЕНЭКС

Паргияв иримамонть таго 
ушодомадо ВКП(б) нь ЦК-нть 
сёрманзо толковамодо мейле, 
Лямбирень райисполкомонь 
комсомольской организация* 
еонть ламо члент кармасть 
анокстамо эсь пряст партияв 
совамонтень. Сынь бажить 
улемс коммунистической пар
тиянть членэкс.

Вана Крахмакулина. Сон 
роботы пио ервсжатоеке. Эсь 
тевензэ вети аволь беряньстэ. 
Парсте тонавтни партиянь ис
ториянть. Крахмакулина кар* 
мась анокстамо эсь прянзо 
партияв совамонтень.

Райисполкомонь комсомоль
ской организаииянь комсор
гось Башмаков. Сон комсо
молсо 1929 иестэнть. Рсботась 
райкомсо пропагандистэкс. Ней 
роботы прокуратурасо.

Комсомолонь р а й к о м о сь  
неть ды лия комсомолецтнэ
нень лезды партияв совамон
тень анокстамасоить, ютавт* 
нить мартост беседат. Марк,

к о м ш ш а л ш о и  од



М А С С Р - н ь  К О Н С Т И Т У Ц И Я Н Т Е Н Ь
Пролетарской революциянть 

победанзо марто, Советэнь ма
сторонь робочей классось Ле
нинэнь—Сталинэнь партиянть 
руководстванзо видесэ макссь 
Советской ине Союзонь труди* 
цятненень уцяскав ды культур 
ной эрямо. Советской Сою 
зонь весе народтнэ теевсть 
равнойкс дысвобоанойкс. »Ва- 
сеньиеде историясонть юк 
сёвсь сехтестака сюлмось, ре
шавсь капитализманть пингстэ 
а решавиця национальной вол 
росось

Н. СУРДИН—МАССР-нь ЦИН-ень председателесь

Бути октябрьской революция 
донть икеле Мордовиянь тру
дицятне ульнесть инязоронь 
деспотизмань лепштямо ало, 
помещикень ды монастырень 
эксплоатаииянь лепштямо ало, 
сестэ ней сынь оля-чисээриия 
гражаант, класстомо, соииа* 
листической обществаньстрои 
цят. Мокшэрзянь Автономней 
Социалистической Республи
кась СССР нь народтнэнь мар* 
то дружбасо кемекстыть еоциа 
листической ине масторонть, 
кемекстыть эсь автономияст.

МАССРнь Конституциянть 
примамодонзо икеле минь 
можем яволявтомс республи 
касонть народнохозяйственной 
эрямонь изнявкстнэае, конат 
нень топавтызь Мордовиянь 
трудицятне коммунистической 
партиянть ды народонь вож
денть— Сталин ялганть ветямо 
видесэ. Допрок ойкс строясть 
социалистическсй промыш 
ленность. Бути революциядо 
икеле арасель ^кодамояк про 
рышленностенек, ансяк зяро 
бути аволь покш спиртсводо 
чной заводго ды мушконь 
чалгамо заведениядо башка, 
конат ульнесть помещикень 
ды кулаконь,--сестэ ней Мор
довиясь, вежсвой удалов на* 
ловомань ды ередневековьянь 
тюсонзо ёртозь, теевсь ^Авто 
номной Советской Социалисты 
ческой Республикакс, Цкосо 
строявсть ды строявить од за 
водт ды предприятият.

У  Веленьхозяйстзаньартелень 
сталинской уставонть видесэ 
политически ды организацион 
нохозяйственнойстэ кемекс
тыть КОЛХОЗТНЭ, КОСО ЛОВОВК* 

шныть уш 82% крестьянской 
весе хозяйстватнеде. Колхозт
нэ получасть государственной 
актт модасо пингеде-пингс 
пользовамошь лангс.

Икеле крестьянонь 130 ты
щат хозяйстват ^арасть ды 
коласть моданть эйсэ, ней жо 
Мордовиянь социалистической 
паксятнесэ роботыть 2058 трак 
торт, 70 комбайнат ды ламо 
лият эрьва кодагт сложной 
а х, машинат.

Весе те макссь возможность 
пек виевгавтомс соичалистиче 
екой агротехниканть еовавто- 
манзо мокшэрзянь ташто ве 
ленть уаалов кадовоманзо се
де бойкастоликвидировамонть 
туртов, кореннэк'полавты сон 
ЗЭ бытовой укладонзо, одкс 
теи ломаньтнень сознанияст 
ды психологияст. Республикань 
колхозтнэды ̂ овхозтнэ макссть 
уш од трудонь сядот ды ты* 
Щ1т организаторт, соииалисти

•)„ Правданть“ б-ХП-1936 иень 355 
/Я к а  икельце статьястонзо.

ликатнень,^крайтнень ды об
ластнень марто вейкедьстэ, 
ашти РСФСР нь пельксэкс, 
аравты эсинзэ Конституция— 
основной закон, СССР нь ды 
РСФСР нь Конституциянть ко 
ряс сёрмадозь ды Советской 
Социалистической автономия 
ладсо топавты эсь государств 
венной эрямо•чинзэ.

Эряви седе пек тешкстамс 
Ленин ды Сталин ялгатнень 
невтемаст седе, што Конститу 
пиянть тевс ютавтомасонзо пек 
покш ролезэ должен улемс го 
суаарственной аппаратонть, 
кона аравтозь партиянть ‘ ды 
советэнь властентьволяст эря 
мо-чис ютавтомасонть ды ютав- 

Мордовиячть экономической | тнемс тевс партиянть ды пра- 
аы культурной эрьмо-чисэнзэ ' вительетванть . постановле 
теезь изнявкстнэ макссть од | нияст. Сонсь государствась— 
ломанень вадря кадрань касо- пролетариатонь диктатурась— 
ма, теке марто мокшэрзянь ава- пролетариатонь ды крестьян 
гнень касома. Ютазь пингень' етвань трудиця массань клас-

ческой строительствань энту- 
зиастт—етахановецт.

МАССР-нь трудицятне, ле- 
нинско-сталинской националь
ной политиканть чиде-чис ке
местэ тевс ютавтоманзо виде
сэ, пек сэрейстэ кепедизь ф ор
мань коряс национальной ды 
содержаниянзо коряс социали
стической культуранть. Ике
ле неень Мордовиянь эрицят
нень сёрмас еодамо-чист уль
несь 23 проц., мокшэрзятнень 
ютксо—12 проц., мокшэрзянь 
аватнень ютксо жо ансяк--Д 
проц. Ней жо сёрмас содамо
чись МАССР нь труаицятнень 
ютксо пачкоась 94 проц.

лепштявозь чопода чистэнть 
менезь мокшэрзянь авась тее
всь обществань полноценной 
аы равноправной членэкс, сон 
ней активнасто тев вети еоциа' 
типической строительствань 
весе пелькстнэва. Активнасто 
роботы авась государственной 
ёвтнень эйсэяк. Неень шка 
стоить Мордовиясо аватнеде 
роботыть: вельсоветэнь пред 
седателькС — 51 ломанть, 
МАССР нь ЦИК ень членкс—
31 ломанть ды Национально 
етень Советэнь членкс— 1 ло 
мань. Весе неть достижениятие 
невтевить МАССР нь Консти
туциянь проектсэнть.

Сталинской Конституциянь 
проектсэнть ёвтазь, што: »Эрь
ва Автономной республиканть 
ули эсинзэ конституциязэ, кона 
лови Автономной республи 
каить особенностензэ ды теезь 
допрок велувСоюзной респуб
ликань Констигуциянть марто“).

Мокшэрзянь АССР-сь Союз 
ной республиканть аявовикс- 
асезевикс пельксэзэ, сон эсь 
изнявксонзо не может явномс 
весе союзонть ^победанзо эйаэ 
Мордовиянь трудицятне пар 
ете чаркодьсызь ды содасызь, 
што союзонь изнявкстнэ—со 
ииалистической масторонь весе 
ине народонть изнявксонзо 
ды теке марто вейсэ Мокш
эрзянь республикань народонть 
изнявксонзояк. Тестэ МАССР нь 
Конституциянть етатьянзояк, 
конат аравтнить государствен
ной ды общественной устрой
ствами, граждантнэнь праваст 
аы обязанностест, судонть ды 
прокуратуранть дылият-месть, 
конат аштить пролетарской 
диктатурань истямо формань 
невтицякс, конатнеае кортась 
Ленин, теевить СССР-нь ды 
РСФСР-нь Конституциянть ко 
ряс Мокшэрзянь Автономной 
Советской Социалистической 
Республикань национальной 
особенностьтнень ловозь.

МАССР-нь Конституцияеонть 
карми улеме невтезь, што 
Мокшэрзянь респубпикась, 
СССР-нтень ды РСФСР-нтень 
совиця лия автономной респуб

*) Конституциянь проектэнь 92-це 
статьясь.

еовои союз капиталонть ёрто
манзо кис, социализманть пе
де пес изнявксонзо кис..

Ленинэнь-^ Сталинэяь пар 
тиясь апак лотксе роботась 
истямо государственной аппа
ратонь строямонть лангсо, 
кона бу велув еюлмавоволь 
властенть робочеень ды кре 
етьянонь миллионной массат 
нень марто советнэнь вельде 
ды конаньсэ эрьва еотрудни 
кесь, [народонтень честиасто 
ды преданнойстэ служазь, ве 
тяволь бу большевистской бо 
роиямо разгильдяйстванть кар
шо, мелкобуржуазной распу- 
щенностенть каршо, бюрокра 
тизманть каршо, сэрей госу- 
дарственной дисциплинанть 
кис, Советской Союзонь гра 
жданинэнть праванзо видестэ 
парсте эрямо-чисэ тевс ютав
томанть кис ды лият.

Мокшэрзянь АССР нть хо 
зяйственной политической ды 
культурной пек покш касома
зо аравтни вопрос колг*о од 
Наркоматонь организовамодо: 
Ярсамо пелень промышленно* 
«тень Наркомат, Вирень про 
мышленностень Наркомат ды 
Внутренней тевень Наркомат 
Мокшэрзянь республикасонть 
неень шкастонть улить ярса
мо-пелень промышленностень
24 предприятият, конат иестэ- 
иес седеяк яла ламо нолпыть 
продукция: примеркс, 1928 ие
стэ ярсамо-пелень промыш 
леннбстень предприятиятне 
макссть продукция 1856 ты 
щат целковоень питне, 1932 
иестэ—5207 тыщат целковоень 
питне, 1935 иестэ—16466 ты
щат целковоень питне ды
1936 иестэ валовой проаук- 
циянзо питнезэ кепедевкшни
18 миллионт целковоень пит
нес. Парсте чаркодеви, што 
весе неть предприятиятне ве 
шить покш оперативной ру* 
ководства, эрьва чинь практи 
ческой лезкс, конань макссы 
Ярсамо пелень промышленно 
етень Наркоматонть организо 
вамозо- Мордовиясонть 505274 
га вирть. Се мартосюлмавозь, 
што зярыя иеньпертьмольсть 
вирень материалонь разработ- 
кат ды башка участкатнесэ 
неть разработкатне организо- 
вазелыь истя беряньстэ, што

вирень массивень покш пло 
щаать пек тошамтозь, неть 
участкатнень лангсо ней эряви 
аравтомс болшевистской лаа, 
виемтямс вирень массивтнэнь 
аы организовамс вирень-куль 
турной роботат ды лият. Весе 
неть тевтне вешить истямо 
организация, кона бу практи- 
ческойстэ, эрьва чистэ ветя
воль аволь ансяк вирень раз* 
работкатнень, но вирень мас 
сивень восстановлениянтькак 
вирень культурной озавтне- 
матнесэ, разработкатнесэстро 
той плановостьсэ ды лиясо. 
Покш тевть аштить Вирень 
промышленностень од Нарко
матонь икеле ды конат то
павтовить ансяк сестэ, зярао 
те тевентень кундыть весе 
партийной, советской ды хо 
зяйствениой оргаииззцйятне ды 
сынсь трудиця массатне.

МАССР нь Конституциянтень 
весе неть поладкстнэде башка 
арсевкшни разукрупнения лад 
со организовамс кавксо од 
районт: Ладской,Вертелимской, 
Пурдошансксй,- Ст. Синдрсв 
екой, Ш ирингушской, Козлов
ской, Атюрьевской ды Казе 
но Майданской. Неть од рай 
онтнэнь организовамось эрявк
шны икелевгак МАССР нь 
трудиця магсатнеиь активно
стест пек виевстэ касоманть ку
валма, сычст политической 
еознательностест касоманть 
кувалма, велесэ культуранть 
касоманзо кувалма ды район
ной руководстванть таркатне 
нень малавгавтоманзо кис ие 
тя, штобу ееае парсте содамс 
аволь ансяк райононть общей 
хозябственнополитической ют 
кеежонзо,—но ломаньтненьгак. 
МАССР-нь Конституциянь про 
ектсэнть сех пек эргви улемс 
текстазекс граждантнэнь пра
васт образования лангс. Мокш 
эрзянь АССР-сь пингеде пии 
тень удалов кадовомантьмаш 
тозь, икелень сёрмас агоды 
цясто ней теевкшны культур 
ной республикакс школань ды 
лия культурной учреждениянь 
хепей «еть марто: соииалисти 
ческой культурань кудот, теа
трат, кинот ды лият. Консти 
туциянь проектсэнть арсеви 
истя жо невтемс, родной 
кельсэ печатенть коряс, на 
циональной разрезсэ народно
хозяйственной учётонь органи
зовамось лы лият месть—кода 
судопроизводствась мокшэр 
зянь ды рузонь кельсэ истя, 
штобу неть кельтнень асоды
ця ломаньтненень улезэ мак
созь полней возможность пар
сте содамс тевень весе мате 
риалтнэнь переводчик вельде, 
ды истяжо права судсо кор
тамс эсь родной кельсэ ды 
лият.

Конституциянь проектэнть 
весенародлой толковамозо 
ливтсь пек покш активность 
Мордовиянь советнэнь ендо 
ды весе трудицятнень ендо, 
пек сэрейстэ кепедизе крити
канть ды самокритиканть. 
Теньсэ характерноекс ашти 
Петр Семенович ЛедяЯкинэнь 
кортамозо промкссо (Дубен* 
кань р-н), кона яволявтсь: 
»Монь 58 ием ды парсте 
чарькодьса, мезе истямось

ташто законось ды мезе истя
мось минек советской законо
нок—сталинской Конституци
ясь. Мон батрачамо карминь 
13 иесэ. Роботынь мон пред- 
принимателень кедьга, поме
щикень ды кулаконь кедьга. 
Весе сынь вейкепокройлангс. 
Педе-пес а тейсак—пулакшос 
ды штраф, парсте тея т, яла 
теке а нейсызь, ды мезень те 
эрямо ульнесь. Ды вана, ял
гат, страшна натой арсемс
как, политической банаитгэ — 
Троцкий, Зиновьев, Каменев 
аы сынст лия ояст, бажасть 
кадомс минек Сталинялгавто 
монть, бажаетьвелявтомс таш 
то эрямонть. Сынь стувтызь, 
што лейтне мекев а чуаек- 
шнить, сынь стувтызь, што 
партиясь ды советэнь властесь 
Сталин ялганть ветямонзо ви
десэ макссть миненеккенярдк- 
еов эрямо". Вана отчетной 
промкссо сталинской Консти
туциянь проектэнть толковам
сто Урушкин Павел колхозни
кесь мерсь: „Мон эринь 65 
иеть ды советской властенть 
самс мон мезеньгак паро 
эзинь некшне. Ней мон эрян 
—кенярдан ды а мзрясаяк, 
што монь бб'це ием. Эсь 
ламоиемлангс апак вано мон 
роботан лиятнень марто вей- 
кедьстэ, эсь ёжом маряса пар
сте, стараян родной советской 
властенть туртов. Монень те 
паро ёжонть ды вздря эря 
монть максызе большевикень 
коммунистэнь партиясь, ми
нек питнев Иосиф Виссарио
нович Сталин*.

Лия ёнкстнэде апак сёрма
до, конат национал! ной рес
публиканть особенностензэ 
ловозь, обязательна совить 
Коиституциянтень, эряви ансяк 
сех пек тешкстамс, што 
МАССРнь Конституииянтень, 
трудицятнень интересэст ко
ряс ды Октябрьской револю
циянть изнявксонзо вансто
манть кис, МАССР-нь труди
цятне сёрмадыть специальной 
пунктсо Мокшэрзянь респуб
ликань эрьва гражаанинэнть 
сехте священной обязанность- 
тензэ — Октябрьской рево
люциянть изнявксонзо кемек
стамось ды ванстомась, со 
циалистической родинань ван
стомась, косо больше арась 
класска явшевема, улить ан
сяк трудиця робочейть, колхоз
ник ды интеллигенция, конат 
певтеме преааннойть совет
ской властентень ды эрьва 
минугсто анокт грудьсэст ван
стомс врагтнэнь эйстэ минек 
пек вадря, мазый масторонть.

Ленинско-сталинской наиио* 
нальной политиканть тевс 
ютавтозь, советской демокра
тиянть седеяк эщо сэрейстэ 
кепедезь, Мордовиянь труди
цятне троцкистско-зиновьев- 
екой контрреволюционной 
террористической блоконь, 
фашистской охранкань шпион- 
тнэнь ды диверсантнэнь под
лой вылазкаст лангс отвечить 
сталинской Конституциянть 
основанзо видесэ ине коммуни
стической партиянть ды минек 
вечкевикс Сталин ялганть 
перька эщо седеяк пек кеме
стэ (плотнасто) арамосо, Ле
нинэнь—Сталинэнь ине те» 
венть топавтоманзо кис— ком
мунистической обществанть 
строямонзо кис.



БОЛЬШЕВИКЕКС ТОПАВТСЫНЕК ВЛКСМ-нь ЦК-нь И-це ПЛЕНУМОСЬ РЕШЕНИЯНЗО
Октябрянь 13 ие чи сэть  

упыесь Саранской ошонь 
комсомольской активенть про* 
мие. косо ВЛКСМ нь обкомонь 
секретаресь Иванов ялгась 
тейе!, доклад ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
омбоце пленумснть итогтнэде. 
Иванов янгась зеь докладсон* 
зэ сех покш пелькс явтась 
комсомолсо пропагандисткой 
рсботанте «ь ды аволь союз 
ной од ломаньтнень ютксо 
роботантень. Минь неть воп
ростнэнь кувалт тесэ макста 
но сонзэ докладонзо коррес
пондентской сёрмадовкс.

— Вете ковт уш ютасть 
ВЛКСМ-нь Х-це с‘ездтэ-пь мей
ле. Ге еЧздэсь, Сталин ял 
гайть указаниянзо коряс, ком
сомолонь основной задачакс 
аравтызе минек масторонь од 
ломаньтнень ды эйкакштнэнь 
коммунистической воспита 
пиянть. Сездэсь тешкстась те 
задачанть топавтомань прог 
рамма. Од ломаньтнень ком
мунистической воспитаниянть 
вейке основной условиякс аш 
ти пропагандистской роботась

Сентябрянь 29 це чистэть 
прядызе эсь роботанзо 
ВЛКСМ-нь ЦК нь II ие Пле
нумось, конань основной вол 
росокс ульнесь „комсомолсо 
пропагандистской роботанть 
организозамодо" вопросось. 
ВКП(б) нь ЦК нь секретарель 
Андреев ялгась Пленумсонть 
кортамсто видестэ мер ь, што 
ко^сомолго пропагандистской 
рсботась зярс мезе аравтозь 
аволь удовлетворительнойсгэ; 
комсомолонь руковопяшей ро 
ботниктиэ беряньстэ ваныть 
те важной тевенть лангс; эщо 
аволь весе активистнэ чарко 
дизь, што пропагандась ашти 
главноекс комсомолонть весе 
роботасонзо.

Пек беряньстэ аравтозь 
пропаггноистской роботась 
минек областной организация 
еонть, ды сонзэ головной от
рядсонть—Саранскоень ком
сомолонь организациясонть. 
Беряньстэ роботыть партиянть 
историянзо тонавтнемань кру- 
жомтнэ ды комсомольской на
чальной школатне. Минек ор 
ганизациясонть пропагандист 
екой роботанть ютавтомасонзо 
улить покш асатыкст ды изв 
рэщеният. Пропагандистской 
роботасонть основноекс ашти 
прелетариатонть' революцион 
ной теориянзо парсте тонавт
немась, Маркеонь — Э^гель- 
еэнь—Ленинэнь — Сталинэнь 
ученияст тонавтнемась, пар 
тиянть историянзо тонавтне 
ма^ь. Минек комсомольской 
ламо кружоктнэсэ ды началь
ной школатнесэ тень ютавт
нить ланга вакска, тонавтни* 
иятненень коськстэ макснить 
ансяк анок формулат ды вы
водт. А макснить чаркоде- 
викс об'ясненият, толковамот. 
Вана, примерчс Андреевский 
пропагандистэсь (Рузаевкань 
район) ВКП(б)-нть историянзо 
тонавтнемань кружоксо тонав 
тницятнень ансяк кевкстнесь, 
зярдо ульнесть партиянь с ‘езд 
тнэ, коламо иестэ, зяро пур
навкшность делегатт ды весе. 
Сень ж о , кода теевсь больше 
вистской партиясь,кодамо бо 
роцямо Ленин ды Сталин ве 
тясть меньшевиктнэнь каршо, 
кодат вопрост съездтнэсэ ре
шазь, кодат ульнесть тече- 
ният,—весе теде Андреевский

^ Иванов ялгамть докладонзо̂  корреспонденской сёрмадовкс— 1

эзь кевкстне ды сонськак эзь 
евтне.

Минек комсомольской орга
низациясонть пропагандист
ской роботанть покш асатык
сэкс истя яко ашти се, што а 
видестэ ютавтнить кружок 
тнэнь ды политшколатнень 
комплектованиякть. Партиянь 
историянть тонгвтнемань кр/ 
жоктнэс пурназь политичес
кой ды общей образованиянь 
а вейкетть уровень марто ло 
манть. Аразаи карми парсте 
роботамо се школась, козонь 
якить овси неграмотноть ды 
средней, высшей образова
ния марто ломанть? Нама, а 
карми. Веенстнэ кармить то
навтнеме, .омбонстнэ кургост 
автнеме ды нувсеме.

Пек алкине минек кой кона 
пропагандистнэнь знанияст

Ютавтозель пропагандистт 
нэнь проверямо, тень пингстэ 
78 ломанть каязельть те ро
ботастонть секс, што сынсь
как мезеяк а содыть, негра
мотной^. Вана, примеркс, 
Гордеева (Ардатовань район). 
Сон Силенской колхозсонть 
комсомольской организация
сонть вегясь ВКП(6) нть исто
риянзо тонавтнемань кружок, 
с о н с ь к а к  а содасынзе 
ВКП(б)*нть историянзо основ 
ной моментнэнь. Зярдо Гор- 
деевань кевкстизь 1905 иень 
революциянть характерэнзэ,

сон мерсь, што те .револю
циясь ульнесь робоче кресть
янской.“

Минек пропаганаистнэнь 
ютксо ульнесть враждебной 
ломантькак, конат тонавтни
цятненень толковасть контр
революционной, троикистсксй 
1 во рияг. Истямомс ульнесть 
Времин (Ардатовань р н), ко
на ней панезь комсомолсто’ 
Абарашитов (Рузаевкань рай
он), истя жо ней панезь ком
сомолсто.

Минек ламо пропагандистт 
(Аряатовань, Кадошкинань, 
Рузаевкань ды лият районсо) 
беряньстэ роботыть эсист 
идейно-политической урове- 
нест кепедеманть лангсо.

Пропагандистской робота 
еонть весе неть асатыкстнэ 
лиссть секс, што те тевенть 
кис беряньстэ мелявтсть ком
сомолонь райкомткэ ды истя
жо обкомоськак. А лездыть 
пропагацдистнэнзнь, а сода* 
еызь сынст рсботаст. Меельсь 
шкастонть Ельниксэ ды Ка- 
дошкинасо райкомонь бюросо 
овси эсть аравгне вопрост 
политтонавтнемадонть. Полит- 
тонавтнемасонть те шкас яла 
ули сезонность. Теньгушевань, 
Еиьникень районтнэсэ, при
меркс, тунда ды кизна ламо 
кружокт ды школат овси эсть 
ребота.

Саранскоень ошонь комитетэсь беряньстэ 
вети пропагандань роботанть

Пропагандистской робо
танть, политтонавтнеманть 
марто тевесь истяжо пек бе
ряньстэ ашти' Саранскоень 
организациясснтькак, сеньлангс 
апак вано, што тесэ улить 
весе условиятне роботанть 
парсте аравтоманзо туртов.

Саранскойсэ организовазь 
пропагандистэнь школа. Ды 
ошонь комитетэсь, сонзэ сек
ретаресь Киселев ялгась ды 
политтонавтнемань коряс 
ошонь комитетсэнть отделэнь 
заведующеесь Локтеев мезеяк 
эсть тее, штобу парсте арав
томс пропагандистэнь шко
ланть роботанзо. Секс тозонь 
тонавтнеме 30 ломаньтнень 
таркас якить 14*15 ломанть. 
Составось полавтневи малав 
эрьва чистэ. Пек алкине тосо 
рреподаваниянь качествась Ки 
еелев ды Локтаев вестькак 
эсть снартне содамс, кода то
навтыть, мезе тонввтнииятне' 
нень максыть. Препсдава- 
тельтне кадозь эсь мелест 
коряс тееме. Секс партиянть 
историянзо коряс преподава
телесь Ежов ,1905 иень ре 
волюииясь" темасонть эзизе 
евтне большевиктнэнь ролест, 
валгак эзь ёвта Троцкоень 
истямо контрреволюционной 
лозунгонть кувалт: „инязор-
етомо, нопоавительствась ро
бочеень." Партиянь ПГ ие с'ез
дэнть кувалт ансяк ёвтнесь 
седе, зярдо, косо ульнесь 
Уездэсь, кить ульнесгь эйсэн 
зэ делегатнэ, кодат воп
рост аштесть ды весе. Те ис
торической с'ездэнть кувалт 
арасель эрявикс толковамо 
башка эрьва вопросонть ко
ряс.

Комсомолонь С а р а н  
ошонь комитвткь а соды

комсомольской кружоктнэнь 
ды политшколатнень робо
тань качествадост. Сынь жо 
роботыть беряньстэ. Вана,
примеркс, котонинной фаб
рикасо, партиянть историянзо 
тонавтнемань кружокось р о 
ботась аволь регулярнойстэ, 
ней жо овси лоткась тевезэ 
Начальной политшколась ов
си а роботы. Пенькоджуто- 
вой комбинатсонтьсентябрянь 
1-це чис занятият кода а кода 
мольсть, ней жо арасть секс 
што тосо арась пропагандист. 
Комсомолонь ошонь комите

тэсь корты, што эрьва косо 
улить пропагандистт. Швей 
ной мастерскойсэнть комсо 
молецгнэнь ды од ломаньт 
нень ютксозанятиятарасельть 
ды арастькак. Тосо кодамояк 
кружок эсть организовакш* 
но.

Ошонь комитетэсь а сода
сынзе пропагандистнэнь ка
честваст. Сынст ютксо жо 
улить берянть. Вана, при 
мерне, махорочной фабрикань 
пропагандистэсь Пылков, зярдо 
сонзэ ^кевкстизь Испаниянь 
событиятнеде, мерсь: »Испа
ниясо моли пролетарской ре 
волюция."

Муздрамтехникумсо сех ла
мо комсомолецтнэ кортнить, 
што политтонавтнемась сы
нестэряви ды сынь занятиява 
якить.

Пек беряньстэ ютавтозь 
комсомолецтнэнь ды од ло
маньтнень ютксо Конституци
янь проектэнть толковамось. 
Ламо организациявате ине до
кументэнть ансяк ловнызь эли 
митинг ютавтсть тень кувалт. 
ВЛКСМ нь Х-це с'ездэнть ре
шениянзо тонавтнизь берянь 
ет».

Ошонь комитетэсь а соды, 
зяро комсомолецт ды кода 
тонавтнигь х о м с о м о л у с к о Й 

кружоктнэсэ ды политшколат
иесэ.

Бути уш ошсонть, горко
монь сельмензэ икеле, улить 
истят покш асатыкст, то 
месть уш кортамс Саранскоень 
райононь колхозонь комсомо
лонь организациятнесэ про 
пегандистской роботадонть? 
Тосо тевесь ашти седеяк бе 
ряньстэ. Ламо организациясо 
арась кодамояк тонавтнема 
Ошонь комитетэсь (Киселев, 
Лсктаев) вестькак эсть кул- 
еоно горкомонь бюросо кол 
хозной организациянь ком 
еорг седе, кода аравтозь по 
литсбразованияеь, мезе а са
ты, мезе эряви. Политтонавт- 
немань отделэнь заведующе
есь Локтаев июнь ковстонть 
саезь ззь ульне велень ком 
сомольской вейкеяк органи 
заиияео. Ошонь комитетэнь 
секретаресь Киселёв иень 
перьть эзь ульне колхозной ор 
ганизациясо.

Ошонь комитетэнть бюросо 
якыарень 1 нь чистэ еентяб* 
рянь 1-нь чис ваннозельть 65 
вопрост ды ансяк 3 вопрост 
ульнесть политобразования- 
донть. Весе примертнэ кор 
тыть седе, што ошонь коми 

тетэсь, Киселев, Локтаев эсть 
ветя эрявикс руководства по 
литобразованиянть лангсо.

Сеньсэ, што республикань 
комсомольской организация
сонть, Саранскоень организа 
циясонть улить истят покшт 
асатыкст пропагандань воп 
ростнэсэ, — покш чумозо 
ВЛКСМ-нь обкомонтькак, вас 
няяк политтонавтнемань ко
ряс сонзэ отделэнть. Сынь 
эсть машто кода эряви 
аравтомс те пек важной ды 
ответственной роботанть.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Плену
мось примась решения ком
сомолсо пропагандань робо 
тадонть. Те решениянть ко
ряс допрок одс ули аравтозь 
комсомолсо весе политобра- 
зованиясь. Эряви те решени
янть топавтозь алкукс парсте 
аравтомс минек комсомоль
ской организациясонть пропа
гандань весе роботанть, весе 
тонавтнеманть.

Эряви обкомонь ды райко
монь руководящей роботник
т н е н ь  эстест кундамс про
пагандисткой роботантень! сы
нест эряви улемс те пек важ
ной, ответственной тевенть 
прявтокс. Обкомонь ды рай
комонь руководящей робот* 
никтнэнень эряви сынстест 
кармамс кружоконь ды полит- 
школзнь ветямо. Сынь лез
даст прэлагандистнэнень, мак* 
сост тест эрявикс, паро ин
струкцият. Эряви теемс истя, 
штобу эрьва активистэсь уле
вель пропагандистэкс.

Яволь С О Ю ЗН О Й  ОД

ломаньтнень ютксо 
роботадонть

ВЛКСМ-нь Ю-це с ездсэнть 
ВКП(б)*нь ЦК-нь секретаресь 
Андреев ялгась мерсь: эряви 
теемс истя, штобу весе кол
хозтнэва кармавольть улеме 
комсомолонь организацият. 
Кеменьце съездэсь тешкстась 
ирактической мероприятият

аволь союзной од ломаньт
нень ютксо роботамонть ко
ряс. Шкась с'ездтэнть мейле 
ютась уш ламо, но минь ре
шениятнень топавтанопек ды, 
пек беряньстэ. А роботатано 
аволь союзной од ломаньт
нень марто, беряньстэ касы 
комсомольской организациясь.

Минек республикасонть 
улить 1500 колхозт ды эй
стэст кавксо сядт колхозтнэсэ 
арасть комсомолонь организа
цият.

ВЛКСМ-нь обкомось X ие 
съездтэнть мейле бюронь за
седаниясо комсомолонь вей' 
кеяк райкомонь отчетэзь кун
солокшно комсомолонь касо
мадонть. Ламо райкомтнэ ды 
первичной организациятне ов 
си эсть кундсе комсомолонть 
касомадо X це с'ездэнть ука
заниянзо топавтомо.

Беряньстэ касы минек ком
сомольской организациясь. Те 
иень омбоце кварталстонть 
весемезэ примазь (члент ды 
кандидат) ансяк 815 ломанть, 
седеяк аламо мокшэрзят. Ве
се 815 ломаньтне югксоансяк 
Юб мокшот ды 128 эрзят. 
Тейтерть примазь ансяк 231 
ломанть. Кой-кона районгнэвя 
комсомолс примамось III ие 
кварталстонть алкалгадсь мик 
П це кварталонть коряскак. 
Вана неть районтнэ: Атяше
вань, Ельникень, Ромодано
вань, Рыбкинань, Теньгуше* 
вань. Теньгушевань районсо 
Ш це кварталстонть комсомолс 
примазь ансяк 10 ломанть. 
Весе те сестэ, зярдо ламо 
районсо зярыя колхозга теш ■, 
кас яла арасть комсомолонь 
организацият. Райкомтнэ ды 
сынст еекретарьтне местькак 
ай арсить сень коряс, штобу 
колхозтнэсэ, косо арасть ком
сомолонь организацият—теемс.

Комсомолонть касоманзо 
марто тевесь беряньстэ ашти 
Саранскоень организациясонть 
как. Ошонь комитетэсь не воз
главил те тевенть. Виде, при
мамонь корясиифратне аволь 
вишкинеть, но тевесь, минь 
содатано, аволь ансяк ламо 
чисэнть, но васняяк ды сех пек 
вадря чисэнть. Комсомолс эря 
вить примамс ансяк икеле 
молиця, политически развитой,' 
минек паргияать тевентень 
преданной, проверязь од ло
маньтнень. Саранскоень ошонь 
комитетэсь ды сонзэ секре
таресь Киселев примамонь 
вопростнэсэ колсить ВЛКСМ-нь 
уставонть. Кие сынест .макссь 
истят прават1 Цифра мельга 
панезь, Саранскоень организа
циясонть эрт ь  комсомолс огу
льной примамог, Стройтреетеэ 
примазь неграмотной од ло
мань Савинов, кона овси а 
содасы ВЛКСМ-нь уставонть
как, программантькак, газетат 
овси а ловны. Истямо жо од 
ломань—] 1етрушев-*лримазель 
горторгсо. Вана тенк эщо се
деяк безобразной факт, ко
нань теизь Саранскоень ошонь 
комитетэнть роботниктнэ. Сен
тябрянь 19 цз чистэнть еарлег 
промстрсень первичной орга
низациясонть комсомолс при
мазь Кудашкин. Сентябрянь 
20-це чистэнть ошонь коми
тетэсь кемекстызе первичной 
организациянть решениянзо.

(Пезэ 4-ие страницасо)



БОЛЬШЕВИКЕКС ТОПАВТСЫНЕК ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
И-це П Л ЕН У М О С Ь  РЕШЕНИЯНЗО (ПЕЗЭ)

Ды сентябрянь 21 ие чистэнть 
тейть решения Кудашкинэнь 
комсомолсто паьемаданзо, 
сехс што те ломанесь мамин 
з*э первичной организяииянть 
ды ошонь комитетэнть. Уста
вонть лангсо ков седе покш 
нарьгамс! Пайменть апак про 
веря ломанть. Сетнень марто 
конат Кудашкиннэнь макс
несть рекомендацият, кодат
как мерат эль прима.

Саранскойсэ улить 91 он 
Стахановецт. Меельсь шкас 
тонть жо комсомолс примаз 
ансяк 4 етахановеит. Комсеме 
лонь организаииятне а робо 
тыть етахановецтнэнь марто, 
ай анокстыть эйсэст комсо 
моле. Беряньстэ моли комсо- 
моле икеле молния интелле- 
генциянть примамось. Саран* 
екоень районсонть улить 65 
од учительть ды ансяк 20 ло 
манть эйстэст комсомолецт, 
меельсь шкастонтьучигельтне 
ютксто вейкеяк апак прима 
комсомолс. Те иенть Ш-це 
кварталстонть Саранскоень 
ошонь организациясонть ком
сомолс примазь 72 студент,— 
те пек аламо, ды сынст ютксо* 
як ансяк ниле отличникт.

Седеяк беряньстэ ашти те
весь Саранскоень райононь 
велень организациятнева. Ме
ель еь шкастонть комсомолс 
Саранскоень районсонть при
мазь ансяк 4 од колхозник; 
Районсонть 19 колхозга овси 
арасть комсомолонь органи
зацият. Районсонть улить 32

организацият, конат 1936 иес
тэнть эсть примавейкеяк ком 
еомолеа. Седеяк ламо истят 
од оргамизаииятиеае, конат 
эсьпримавейкеяк тейтерьава 

Комсомопонь ошонь коми
тетэсь беряньстэ роботы сень 
Коряс, штобу ветямс воспита
ния авольсоюзной одломань 
тнень ютксо. А вети эрявикс 
руководства сень коряс, што 
бу вомсомолс улевельть тар* 
газь достойной оа ломаньтне 
Ошонь комитетэсь 3 ковонь 
перть эзь кунсоло первичной 
вейкеяк организация седе, ко 
аа топавтыть ВЛКСМ-нь Х-це 
с'ездэнть решениянзо, кода 
роботыть аволь союзной оа 
ломаньтнень ютксо, кода Ка* 
сы комсомолсь. Ды сыньскак 
ошонь комитетзнгь руководи
тельтне, кода уш меринек 
а эр ить первичной органи
зациятнесэ.

Седе тов тень а кода корс

еае Фородееэд примерэнз» 
коряс“. Тосо сёрмадозь »эй
какшонь лекториянь“ теемадо 
Саранскойсэ улить весе усло
виятне, штобу теемс эйкак 
шонь лектория. Научной, пре 
подавательской вийтнес» эй* 
какшхнэ ютксо ютавтнемс на
учно популяоной л екцият . 
Сынь лездыть эйкакштнэнень 
седе парсте тонавтнемс нау
кань основатнень. Неть лек
шатне пек ламо максыть эй 
какштнэнь мировоззренияст 
ефэрмивованиянтень, комму
низмань духсо сынст воспи 
таниянтень.

Меельсь пелев, эряви шкас 
тонзоды парсте ютавтомс пио
нерской весе роботанть одкс 
тееманзо, вожатойтнень ды 
советнэнь кочкамотнень. Пар 
ете аравтомс пионерэнь отряд 
тнэнь звенатнень! форпост* 
нэнь роботаст.

}
кирдемс, Эряви путомс, пе те К О М С О М О Л С О  О Т ЧвТ Н О  
безоорвзиянтень. Кеместэ тер;
пеливойстэ роботамс аволь 
союзной од ломаньтнень мар 
го. Сех икеле молицятнень, 
проверязьтнень достойнотнень 
анокстамс ды таргамс комсо
молонь рядтнэс. Истямо зада 
чась. Сон ашти весе .органи* 
зациятнень икеле ды еряви 
топавтомс. Тень веши пель 
денек партиясь. Эряви воспи
тать весе .советской од ло 
маньтнень коммунизмань дух
со, партиянтень эсь ине ро* 
динантень преданнсекс.

• /«*?«*>

Пионертнэнь ды эйкакштнэнь ютксо 
роботадонть

Минек партиясь ды комсо 
молось эрьва зярдо пек покш 
мель явильть ды явить пио? 
нертнэнь, эйкакштнэнь ютксо 
роботантень. Те пек важной 
тев. Сень эйстэ, кода минь ро
ботатано касыця поколениянть 
марто,—ашти весесынстсфор 
мированияст. Сталин ялгась, 
ВЛКСМ нь Х-це с ‘ездэсь ара* 
втсть весе комсомолонть ике
лев касыця, поколениянть 
Коммунизмань духсо воспита 
ниякь задача.

Пионертнэнь, школьниктнэнь 
весе эйкакштнэнь ютксо ком
сомолонть роботасонзо те шкас 
яла ульнесть покш асатыкст. 
Секс ВЛКСМ-нь ЦК-нть И-ае 
Пленумось примась решения 
.Пионертнэнь югксороботанть 
вадрялгавгоманзо к о р я с  
ВЛКСМ нь X це с ‘ездэнть ре
шениянзо топавтомадонть*. Ге 
решениянть коряс допрок одкс 
ули теезь пионертнэнь ды эй
какштнэнь ютксо весе робо
тась.

Беряньстэ аравтозь пионерт
нэнь ю«кео роботась минек 
респуОликасонть. Улить эщо 
ламо отрядт вожатойтеме. Ла
мо отрядтнэсэ арась кодамояк 
робота. Косо ули, яла те «е 
сон коське, еволь интересной, 
а максы эйкакштнэнень сень, 
мезе сынь вешить.

Мик Саранскойсэ обкомонь 
пионеротделэнть, Саран ошонь 
комсомолонь комитетэнть сель 
мест икеле пионерской роб о 
тась моли пек беряньстэ. Мез 
де ансяк кор:ы истямотевесь, 
што Саранскоень начальной

уш арась пионерской отря* 
донть вожатой.

Комсомолонь зярыя пер* 
вичной организацият явтасть 
пионервожатойть, лы сынь 
овси а ветить контроль сынст 
роботаст мельга.

Минек пионертнэнень апак 
максо эщо весела: мазый ой 
меема, интересной, паро сбор 
Огрядтнэнь роботаст скучной.

Минек республикань комсо
молонь организациясь ламо 
турсь сень кисэ, штобу Са
ранскойсэ панжомс пионерэнь 
дворец. МАССР-нь ЦИК-ень 
сессиясь ды ВКП(б)-нь ебхо 
мось тейсть решения пионе 
рэнь дворецэнтень помещени 
янь максомадо. Ды ошонь 
комсомолонь комитетэсь ме
зеяк эзь тее сень коряс, што 
бу дворецэсь улевель пан 
жозь. Обкомоськак весе те 
венть кемизе ошонь комите
тэнть лангс. Ульнесть ламо 
лабордомат, алтамот—эйкак
штнэ жо те шкас дворецтэ 
иеть. Эряви теемс истя, штобу 
дворецэсь улевель панжозь 
сех маласо шкасто. Саранско 
ень райононь велетнева эря- 
вить панжомс колхозной Пио
нерэнь кудот, кодатень теизь 
кой кона лия районтнэсэ, Эгя 
ви анокстамс телентень, те
емс кирякснема таркат, лыж
ной станцият, пандынеть ды 
аият. Максомс пионертнэнень 
ды эйкакштнэнень разумной 
оймсема.

„Комсомольская Праваа“ 
газетасонть октябрянь 10 це

8-це школасонть кавто иеть | чистэнть печатазь статья .Те-

-перевыборной 
кампаниядонть

ВЛКСМ-нь ЦЧ-нь II ие пле
нумось коряс ули ютавтоз» 
отчетно-перевыборной кампа* 
ния комсомольской, группат 
иесэ, цеховой, факультетской 
участковой ды комсомольской 
лия организациятнесэ ды ком 
еомолонь первичной органи 
заииятнесэ, косо кеменьце ла
мо комсомолецт, но арасть 
комитетт. М и н е к  об 
ластной организациясонть те 
шкас те роботась эщо апак 
ушодо. А эряви шканть ютав
тнемс ды мейле капшазь ко
дояк „провернуть*. Отчетно 
перевыборной кампан и я с ь  
покш тев. Эряви теемс истя 
штобу сонзэ ютавтозь эщо 
седеяк парсте аравтомс пер
вичной организациятнень ды 
весе комсомолонть роботанзо.

Отчетно перевыборной кам 
паниянть ютавтомс критикань 
дысамокритикань коряс. Кинь 
гак ды мезеяк лангс апак 
ванно, таргамс весе асатыкс
тнэнь ды витемс сынст. Ком 
еомолонть руководствас коч 
камс сех паро, активной, ав 
торитетной комсомолецтнэнь 
конат могли бу весе вийтнень 
мобилизовамс комсомолонть 
основной зядачаизо топавто 
«о*

Отчетно-перевыборной кам- 
паниянть ютавтомсто эряви 
проверямс, кода моли ВЛКСМ ь 
X ие с‘ездэнть решениятнень 
топавтомась ды тешкстам 
икеле пелень роботанть кон
кретной мероприятият.

Эряви теемс истя, штобу 
отчетно-перевыборной кампа 
ниянть ютавтомась парсте 
аравтовлизе комсомолонть ве 
се роботанзо, саеяк кепедев 
лизе комсомолонть автори
тетэнзэ, лезааволь комсомо
лонь рядтнэнь касомантень, 
од ломаньтнень коммунисти
ческой воспитаниянтень, пар
тиянть, советской властенть 
перька эщо седеяк кеместэ 
пурнамонтень; од тейтерь-ават 
нень ютксо роботанть вадрял 
гавтомантень.

Бути минь парсте топавг 
сынек те зааачанть, то ламо 
ао ули обеспечен минек весе 
роботанок успехеськак.

Испаниясо событиятненень
СНИМКАСОНТЬ: Роботасо ды оймсемстэ ялгатне ней фашистской 

мятежнвктнэнь каршо туремасонть ялгат. Ней сынь центральной фрон
тсот.

СОЮЗФОТО.

Испаниясо военно-фашистской 
мятежесь

Правительственной войскат
не Мадрипэнть (Испаниянь 
столицанть) эйстэ чи валгома 
енов ды пелеве енов ушодсть 
решительной эцема мятежник
тнень позицияст ланвс. Октяб
рянь 10 це чистэнть виев бой
тнеде мейле республиканской 
войскатне мятежниктнэнь па
низь Сан Мартин ошстонть 
(Мааридэнть эйстэ чи валгома 
ено), конань мягежниктнэ за 
някшнызь ды ней правитель
ственной войскатне эцить ине 
лев, мятежниктнэнь а кадыть 
кемекставомс од позицияс.

Правительственной войскат 
не истяжо ушоаокшностьэце 
ма Кавальпераленть лангс 
(Мадридэнть эйстэ пелевеено), 
но мятежяиктнэ, конатнеде 
ульнесть правительственной 
войскатнень коряс седе ламо, 
изнизь те наступлениянть.

Испаниянь столицась—Мяд 
ридэсь яла седеяк пек тееви 
истямо ошокс, кона аноксты 
осадас. Чокшне 10 чассто 
ульцява сех ламо фонарьт 
нень мадстнесызь, ульцятнень 
валдомтыть а пек покш сэнь 
фонарть, конат специально 
теезь воздушной атакань слу
чайс. Чокшне 11 чассто валс 
ке марто б часос, ульцятнев 
пряаовсшны эрьва кодамо 
движениясь.

Англиянь газетатне пачтить 
куля, што Мадридэнть перька 
пурнавозь 100 тыщат воору

женной боецт соединенной 
правительственной армияс
тонть, неть боецтнэ анокт 
теемс сопротивления мягеж- 
никтнэнень. Фронтонь лини
янть удало тыщат робочейть 
чувить окопт ды тейнить 
укрепленият. Солватнэ марто, 
конат аволь фронтсот, ютав 
тыть военной тев: тонавтне
ма.

Мадрипэсь аноксты оборо
нас. Оборонань комитетэсь 
октябрянь 8-це чистэнть нол
дась манифест, конаньсэ ме
резь: „Куломс, но а потамс!“

Озиедонть ульцятнесэ мо
лить виев бойть. Английской 
газетатне сёрмадыть, што гор- 
няктнэнь кедьсэ ошонть *|, 
пельксэзэ.

Арагонской фронтсонть Уэс- 
кинть районсо правительствен
ной войскатне тапизь Сабичи* 
гонь центральной электростан
циянть, кона ток максыль 
взрывчатой веществань заво
донтень.

Пачтить куля, што мятеж- 
никтнэнь пельксэст занизь 
Себреросонть (Мааридэнть эй
сэ ^8 километрат седе чи вал
гома енов). Английской газе
татнень валост коряс, Себреро- 
еонть саемась максы возмож* 
ность чи валгома ено мятеж* 
никтнэнь войскатненень вейс 
совамс пеле чи ено Франко 
генералонть войскатнень мар
го.

о о о

Ловнома к у д о с ш е ш а з ь ,  о д л о м а н ы и а я к с и ть б з н в в а
Кочкурова велесэули аволь шне яксильть ловнома кудов

берянь ловнома кудо. Бути 
сонзэ аламодо витнемс ды ано 
кстамс пенгт, сонзэ эйсэ мож
на ютавтомс Оймсима шканть.

Се«ее^ть самс тосо ульнесь 
ютавтозь покш робота. Л в 
нома кулонь заведующеесь 
Маслсва рамась художествен* 
ной литература, газет, жур 
налт. Од ломаньтне эрьва чок*

ды ловность газет.
Ней жо ловнома-кудось 

пекстазь секс, што велень 
советэнь председателесь Хра
мов ай арсияканокстамспеигт 

Мокшанкин.

Отв, редакторонть кис 
В. СИМДЯШКИН
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