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Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ВЛКСМ-нь ошонь комитетэнь газетаст а
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В К П (б )-н ь  обкомонь 
очередной пленумонть 

ютавтомадонзо
Мокшэрзянь ВКП(б)-нь обко

монь бюронь 1935 иень апре
лень 15-це чинь 
ПОСТАНОВЛЕННЯЗО

ВВП(б)-нь обкононь пленумонтк 
тердено те иень маень 20-це част», 
чинь потямо повестка марто:

1. Партийно-органязациокной ды 
политичееко воопитательной робо 
тадо Саран ошонь коиите энгь ды 
Красиослободань ВКП(б)-нь райко
монь докладтв».

2. Начальной ды средней шко
латнеде (докладчикесь Уморин
ялгась).

8. Советской аппаратонь корени- 
еациядо (докладчикесь Сурдин
ялгась)

4. Велень хозяйствасо кизэнь ды 
сексень роботатнеде (докладчикезг 
Жинов ялгась).

ВКП(б) нь обкомояь секретаресь.
Прусахов.

Большевикень гвардаянть рядтнэ 
стэ куломась нельгизе вейке пек 
сыре революдионэрэнть, коммуниз
манть изницякс улеманзо кис кеме 
бороцйаянть—Петр Гермогенович
Смидовичзнь. Сон шачсь 1874 иес
тэнть Рогачева ошсонть, Могилев 
ской губернясо. Эщо эйкакш шкас 
то, эярдо тонавтнесь гимназиясо, 
Петр Гермогенович ловнось неле
гальной литература ды кармась ро 
ботамо революционной ^кружоксо.

Московонь университетсэнть, сту-кой высшей школа, мейде карнаоь, 
денческой 8емлячествань советэнь'роботамо Льежесэ (Бельгия) завод* 
нелегапьной союзонть участиянь'со роботамо. Тесэ таго активидото 
примазь, П. Г. Смидович теевсь'роботась робочей движениясонть, 
марксистэкс ды ветясь нелегальной) Лая масторонь паспорт нарто 
кружокт. Те роботанть кис 1894 П. Г. Смидович 1898 иестэнть сала-
нестэнть панизь университетсэнть 
ды кучизь Тулав, косо сон таго 
яла ветясь революционной робо
танзо.

1891 иестэнть^тусь лия масторов. 
Парижсэ прядсь электротехничес

Кото иеть роботы 
конюхокс

Борззникень район. Михалкин 
Ваня „Од к и “ колхозсонть ко
тоце ие уш кода роботы коню* 
хокс. С онзэ эщ о 1929 иестэ, зняр
д о  ансяк Ташто Наймансо орга 
низовавсь колхозось, ком сом о
лонь организациясь аравтызе 
те покш ды  пек ответственной 
участкантень. Ваня, прок комсо
м олец  вадрясто чарькодизе ко 
ню хокс сон зэ аравтоманть эря 
викс чинзэ. Сон содась, што 
сон ен зэ эряви путомс весе ви 
ензэ, штобу колхозонть ул еве
льть парт, шумбрат лиш мензэ 
Кие а содасы  сень, кода стака 
ульнесь колхозонь организова  
монь васенце шканть роботамс 
те участкасонть!

Конюхтнэ ютксо знярыя уль
несть истят ломанть, конат пон
гонесть кулвконь влияниянть 
алов ды  ловсть колхозонь лиш 
метнень прок аволь эсист лиш  
мекс. Сынст эйстэ ламотне са
ласть ф ураж онть, нарьгасть 
лиш метне лангсо.

М ихалкин ялгась таргась лангс 
истят фактнэнь, комсомолонь  
организациянть трокс сон  тейсь 
весе, штобу пельдест пес маш 
том с классонь врагонть влия 
нияить, колхозонь лиш ментень  
кулаконь зверской мельтнень 
превтнень. Ды сон топавтсь 
икелензэ аравтозь задачатнень  
алкукс ком сом олецэкс, честнасто 
честь марто.

Вана ней анды вете лишметь. 
Сонзэ лиш метне колхозонть ве
се  остатка бригадатнень эйстэ 
сехте вадрят, справнат. Истяк 
жо „Од к и “ колхозонть колхоз
н и к с э  кортыть, што знярдо ва
нат Ванянь лиш м ензэ лангс, се 
дееть  карми кенярдомо,—пек 
уш  сынь справнат.

М ихалкин Ваня комсомоле 
цэсь ашти вадря примерэкс рес
публикань в есе  комсомоле
тнэнь ды  о д  ломантнень туртов.

А. К.

ВКП(б) нь ЦК-ась седеень сэредькс марто пачти куля сыре 
большевикенть, 1906 иень революциянть ды 1917 иестэ Октябрь
ской пролетарскойреволюциянть активной участникенть, социали
змань строямо шкастонть коммунизманть изницякс улеманзо кис 
пек кеме боецэнть—Петр Гермогенович Смкдович ялганть куло
мадонзо.

ВКП(б)-нь ЦК-ась.

ССР-нь Союзонь Центральной исполнительной комитетэсь 
седеень пек покш риэкс марто пачти куля ССР нь Союзонь 
ЦИК-ень нревйдумонь членэкс кандидатонть, сыре большеви
кенть—Петр Гермогенович Смидовичвнь апрелень 16-це чистэ 
Москов ошсо куломадонзо

Кавто од звеноводт ды сынст роботаст
Кавто комсомолецт, кавто од ло 

манть евеноводт—Симлянкин ды 
Тужилкин роботыть „Од ки“ кол
хозонь омбоце бригадасо.

Сынь кавнест пелькстыть, уди 
теезь пелькстамонь договорост.

Договоронть топавтомо звенатне 
кундасть апрелень 12-це чистэ.

Симдянкинэнь звенась аарелень 
12 це чистэ 15 гектарт норманть 
таркас иэась 18,3 гектарт, апрелень

13-це чистэ тейсь 22 гектарт ды 
вейке гектар видсь.

Тужилкинэнь звенась васень
чинть иэась 16,44 гектарт, омбоце 
чинть 24 гектарт. Роботань качест
вась неть звенатнесэ вадря.

Омбоце бригадасонть вадрясто 
аравтозь культмассовой роботась. 
Оимдянкинэнь звенась апрелень 
13-це чистэ нолдась стенной газета.

Б. Березникень р-н.
А. Кривов

Кочкуровонь районсо Сеиилей 
велень „Карнай* колхозось паксянь 
станонь якстере уголоконтень рамазь 
280 целковой ленгс кинигат, пате
фон, ютавтсть радио.

Примерной якстере уголок
Колхозниктне эрьва обед шкасто 

ловныть кинигат, газетат, кунсо
лыть патефононть ды политчиткат.

Корьмин.

ва сась Россияв ды роботась елек- 
тромантерокс Ёкатеринославоиь, 
Московонь дыПетербургоиь еаводсо.

1898 иестэнть совась РСДРП в ды 
актйвнасто роботась партиянь стро- 
ительствасонть. Кавто иень ютазь 
арестовазель партиянь Петербургонь 
комитетэнть тевензэ кис. Цела ие 
аштесь предварительной заключе
н и я ^ . Мейле, прок »иностранной 
поданной“ ульнесьпанеэь лия пас
тор в. Границань томбале сон теизе 
„Искранть“ транспортонзо Марсель- 
стэ Батумов. 1902 иестенть пекев 
сась Россияв ды роботась педполь* 
ной типографиясо Унаньсе, косо 
печатыльть „Искранть“.

РСДРП нь омбоце сэд т ен ть  мей
ле П. Г. Смидович кенеете совась 
большевиктнэ юткс ды теде нейле 
виень апак жаля роботась больше
викень партиянь рядтнэсэ, бороцясь 
сень кис, штобу изняволь пролетар
ской революциясь.

1905 иестэнть—сон Бакусо, Ту- 
ласо активнасто "роботась партиянь 
тевтнрсэ. Сон участвовал Московонь 
робочейтнень декабрьской восста
ниясонть. 1906 иестэнть сон прок 
партиянь Московонь окружной ко
митетэнть член,  ̂ одкс пурнынзе 
партиянь органйзацйятнёнь Колон- ^
насо, Егорьев^койоэ ды лиясо, ко» 
натнень (партиянь организацият
нень) тапакшнынзе царской охрана 
кась. 1906 иестэнть — партиянь 
Стокгольмской следэнть делегат.
1907 1908 иетнестэ большевикень 
Московонь комитетэнть член, орга
низовась Московсо профсоюзонь 
нелегальной бюро. 1908 иестэнть 
царской охранкась таго арестовиве 
ды кавто иес панизе Вологдав. 
Ссылкасто самодо мейле роботась 
инженерэкс-электрикекс Московонь 
„1886 год“ электростанциясонть (ре 
золюциядонть мейле кармась улене 
сонзэ лемсэ), роботась большеви
кень нелегальной роботасо. Импе
риалистической войнань шкастонть 
кеместэ ванстась большевиктнень 
.пораженческой“ позицйяст.

Февралень революциядонть нейле 
П. Г. Смидович кочказь Мооковонь 
советэнь президиумонть * членэкс, 
активнасто роботась октябрянть 
анокстамосонзо. 1д18 иеденть мейле 

Моссоветэнь председателень ды 
ВСНХ-ась энергоотделэнь еаведую» 
щей. Теке жо иестэнть П. Г. Сни* 
дович тусь Казань паласо евйяак- 
ской фронтов. 1920-1922 йетнесте— 
вачодо эрицятненень лезданонь ко
ряс комиссиянь председателенть 
полавтыця. 1920 иестэнть—Польша 
марто мирэнь теемадо кортнемань 
«увалт совзтской делегациянть 
член.

16 иень перть П. Г. Смидович-^
ВЦИК-ень президиумонь (ч л е н .
ССР-нь Союзонть организовамодо 
мейле сон секе тев ульнесь кочк
сезь СССР-энь ЦИК-енть составс.
П. Г. Смидович ветясь'покш робота 
Северэнь комитетэнь ды ВЦИК-ень 
президиумсо комитетэнь председа
телькс роботамсто.

1931 иестэнть П. Г. Смидович 
казезь Ленинеаь орденсэ.

(ТАСС).



Лездамс транслортонтень аволь лабордомасо, но алкуксонь тевсэ
Саран ошонь комсомолонь комитетэсь, Рузаевкань, Калошиннэнь, Инсаронь, Ичалкань, 

Атяшевань райиомтнэ а топавтыть иомсомолонь обкомонть решенняйзо
Мокшэрзянь комсомолонь обкомось 

эщо 1934 иень октября ковсто теек 
шнась решения трансиортонтень 
лездамодо. Те решениясонть конк
ретно ёвтазь, мезе эряви зеемс 
комсомолонь обкомонтеяь ды чугун
кань ки маласо райкомтнэнень, Те 
решениясонть ульнесь мерезь Рува 
евкань, Ромодановань, Ичалкань 
Инсвронь ды лия райкомтнэнень 
Штобу сынь явтавольть сех вадря 
комсомолецт путевой надсмотрщи 
кень роботамо.

'Теке жо решениясонть ульнесь 
мереэь, што комсомолонь райкомт- 
нэнень эряви секе тев максомс лез
дамо чугункань ки лангонь комсо 
молонь первичной организациятне 
нень воспитательной роботанть ор 
ганизовамосонзо. парсте аравтома- 
сонзо ды лият.

А мезень кис ледстнемс весе 
сеть а берянь решениятнень, конат 
теезельть конев лангсо. Можна ме 
рейс ан^як вейке, што сонськак об 
комось (ташто руководствась),, рай 
комтнэяк эзизь топавто те пек важ
ной решениянть. Те решениянть
топавтомазо корты седе, што вере 
ёвтазь райкомтнэсэ ульнесть робота 
монь формально/юровратическоЁ 
методт ды арасель ответственность 
обкомонть решениянзо топавтоманть 
кис.

Ое практикась, кона икеле уль
несь областной комсомольской ру
ководствасонть,—ютась уш. Но а 
кода эщо мер ёнс* што райкомонь 
од руководительтне роботынь ике 
лень коряс седе парсте. Робо гасонть 
алкуксонь перестройка ды оператив
ной руководства те шкас эщо а 
неяви.

Те положениянть можна невтемс 
эярыя примерсэ. Весе содыть Нар 
компутенть—Л. М. Каганович ялга 
нть вриказдонзо транспорт онть,*кру 
шениятнень ды авариятнень каршо 
бороцямодонть, но вейкеяк райком 
эзизе тонавтне те приказонть. При 
козось мик эзинзе сыргавто таркасто 
райкомтнэнь, штобутопавтомс комсо
молонь обкомонть 1934 иень лы 
1931 иень февраль ковонь решени 
ятнень. Ды сех позорной се, што 
райкомтнэ эсть кунда ВЛКСМ-ень 
обкомонть 1935 иень а релень 4-це 
чрнь решениянть топавтово.

Вере ёвтазь райкомонь секретарь 
тне бездейственной отиошениясост 
сезить обкомонть решениянзо тран 
спортонтень лездамодо

1935 иень апрелень 4-це чинь ре 
шенйясонзо комсомолонь обкомось 
колмоцеде кармавтынзе Саранскоень. 
Рузаевкань, Калошиннэнь Иноаронь

Атяшевань, Ичалкань, Чамзннкань 
ды Ромодановань райкомтнэнь, што 
бу аарелень 20-це чинть самс яв 
тамс сисемень-сисемень комсомолецт 
ударник путевой вадсмотрщакекс 
роботамо ды кучомс явтазь ялгатнень 
характериотика марто обкомов.

Те оунктонть, кода весе лият
неньгак, эзизь топавто 

Л. М. Кагвнович ялгась апрелень 
15-це чи 5 вить тейсь таго пек важ
ной приказ вагононь оборотонть 
бойкалгавтомяяо. Мордовиянь ды 
сех пек ^ран портонь комсомолонь 
организациятненень эрявинейкежо 
кундамс икелень ды те приказтнэнь 
топавтомо.

Ансяк организационно-массовой 
роботань ветязь, политической ды 
техначегкой тонавтнеманть парсте 
аравтозь, большевистской критикань 
ды самокритика^ ютавтозь, расхля 
банностенть ды недисциплинирован- 
ностень каршо пек кеместэ боро 
ця8Ь Мордовиянь ды транспортонь 
комсомолецтнэнь инициатива^ ды 
самодеятельностест кепедезь топав
товить сеть пек покш задачатне, 
конат аштить транспортонть икеле.

СНИМКЯСОНТЬ: «Якстере сокицш“ колхозонь председателесь  Тараскин 
ударник колхозникень 2-це с/ездэнь  делегатось Тумаев, бригадиртнэ ды колхо
зонь активегь ловныть вельхозартедень сталинской уставонть ^Ромодановань  
р-н, Курилова веле).

ВЛКСМ-ень иокшэрзянь обкомонть 1935 нень епрелень
4-це чинь постановленнезо

ВЛКСМ-ень обкомонь бюрозь кун- 
олызе Бибин ялгантьсообщениян 

зо Мокшэрзянь республикань чу
гункань ки лангонь транспорсонть 
КСМ-ень организациятнесэ Нарком- 
аутенть приказо нзо „Крушениятнень 
дыавериятнень карнобороцям 'донть 
ароработкадо ды лови, што прика
зось проработанной сех ламо ком 
сомолецгнэнь ды од ломантнень 
ютксо, но комсомолонь первичной 
кой-кона организациятне (Рай

Теке марто кармавтомс ВЛКСМ-ень 
Рузаевкань РК-анть командировамс 
5 комсомолецт ноаильщикекс ро
ботамо ды 8— 10 ломанть обслужи 
ваниянь чехсэ р ^ботамо.

3. Кармавтомс ВЛКСМ ень Сара
нскоень, Рузаевкань, К ош кинань
Иасаронь, Атяшевань, Ичалкань, 
Чамзинкань ды Ромодановань 
РК атнень—явтамс путевой нэд 

мотрщикекс роботамо 1936 иень 
аарелень 20-це чинть самс сисе

Газетат, журналт паксянь 
стантнзсз арасть

Ведесь покш, малав котошкь 
сядо кудо лововить. Велесэнть улитт 
дарркомсомояьокой организацият 
ули полно-средней школа, ловнома 
кудо, ламо культурной вийть—учи 
тельть, студент. Но яла теке куль
турно-массовой роботась велесэнть 
лавшо.

Колхозонь бригадань стантнэсэ 
газетат, журналт а эрить. Комсо
молецтнэ колхозниктнэнь ютксо, 
беседат, ловномат а ютавтнить.

Эрзянь газетат, журналт веле 
сэнть получить ансяк колмо ло
манть, колхозось вейкеяк номер а 
получи.

Месть тейни комсомолонь орга
низациясь. Мекс а вети культмас 
совой робота? Минь кемдяно, што 
Атяшевань ВЛКСМ-нь райкомось 
варшты Челпанова ведев, кармав
тсынзе комсомолецтнэнь роботамо.

Пера
Лтяшевань р - н
Челданова веде

ОРС-онь отделениясь, комсоргось мень-сисемь комсомолецт-ударникт 
Илютин ялгась) ды кой кона ком-Явтазь ялгатнень кучомс характе- 
сомодецтнэ (Игонин—Рузаевкань ет., рисгика марто ВЛКСМ ень обко мов. 
Фомин— диспетчер, Макалкин— 4. Ловомо эрявиксэкс сень, штобу
машинист ды лият) Наркомонь 
ариказонзо эзизь чаркоде эщо тран 
спортсонть крушениятнень ды ава 
риятнень каршо бороцямонь бое 
вой программакс.

Теке марто, обкомонь бюрось теш 
кеты ВЛКСМ-ень РК-знь сех гамо 
райкомтнэнь корс а кирдевиця от 
ношенияст, конат райкомтнэ сюл
мавозь чугункань ки лангонь тран
спортонть марто (Руеаевка, Саранск, 
Ромоданова, Ардятовр, Ичалка), ко
нат те шкас эаю не пророботали 
Наркомонть гриказонзо ды эсть 
тешкста транспортонтень лездамонь 
конкретной мероприятият.

Тень коряс ВЛКСМ-ень обкомось 
теи псстановления:

1. Кармавтомс ВЛКСМ-ень И сар 
екой, Кадошкинской, Рузаевкань 
Саранскоень, Ромодановааь, Чамэин- 
кань, Атяшевань, Ардатовань ды 
Ичалкань РК атнень 1935 иень ад 
релевь 15-це чинть самс прорабо 
тать Наркомаутенть Каганович ял 
гайть приказонзо РК-ань бюросо 
ды таргамс чугункань ки ланго ма 
ласо аштиця колхозонь ды велевь 
КСМ-ень организациятнень ды теш 
кетамо лездамонь конкре,ной меро
приятият.

2. Шнамс политогделэнть инипи- 
ативарзо сень кувалт, шгобу орга
низовамо мокшэрзятне эй тэ стан
циянь дежурноень курот.

К рмавтомс ВЛКСМ-ень Рузаев
кань, Инсаронь. Атяшевань, Чам- 
зинкань, Ичалкань, Кадошкинаш 
РК атнень—аорелеяь 15 цечас кон 
камс ветень-ветень сех вадря ком 
еомолецт-ударникт курсов кучомань 
кис. Явтазь ялгатне лангс характе
ристикат^ кучомс обкомов 1935 
иень июдень 15-це чис,

комсомолонь весе первичной произ 
водственяой ды территориальной 
организапиятне, конат аштить чу
гункань ки лангонь полотнатне эй 
етэ 3 вайгельпеде аволь седе ва
соло, саевельть шефства чугункань 
кинь вейке километра лангсо.

ием 4 частнэ таркас, тень кис ор
ганизовамс „легкой кавадериянь“ 
контрольной постт путомс те те
венть лангсо руководстванть 
ВЛ гСОМ-ень РК-ань пленумонь вей
ке член лангс 

8 Кармавтомс Инсаронь, Кадол-

5 Кармавтомо комсомолонь 
комтнэнь ды первичной организа 
циятнень. конат аштить чугункань 
ки маласо, кемекстамс трян пор 
тонь первичной организациятне
нень, якстере уголоктнэнень ды 
барактиэнень сех вадря комсомо 
лецт культурно-массовой ды поли 
гической роботань организовамо 
тонть пексэнь максомань кис.

6. Кармавтомс Горелов ялганть 
935 иень апрелень 20-це чинть

самс мокшэрзятне эйстэ кочкамо 
кандидатурат пропагандистэкс робо 
тамо Рузаевкань деаонь ВЛКСМ ень 
комитетэнтень.

7. Вагононь оборотонть бойкал- 
гавтоманзо кис ды пештнемсгэ 
ды чачтдемстэ простойтнень кир 
гямонь (вишкалгавт' мань кие, Кар 
мавтомс ВЛКСМ ень РК-атнень ке
местэ кармамс бороцямо вагононь 
аростоенть кярдем шь кис. Киртямс

кинйнь, Рузаевкань, Ромодановань, 
Чамзинкань, Атяшевань, Ардато
вась ды Ичалкань комсолонь 
РК атнэяь вейсэ транспортопь 
комсомолонь первичной организа
циятне марто, взаимошефской ро
бота ладсо, аареяь ковстонть те
емс культурнойкс вокзалтнэнь ды 
организовамс пассажиртнэнь куль
тур лой обзл живания, тень кис 
радЕофицировамс вокзалтнэнь, пи
рямс ды путнемс чувт, цецят вак- 
зал вакссо площадьтнес. Теке ма
рто кармавтомс ВЛКСМ-ень Саран 
ошонь комитетэнть 1931 иень ма
ень 1-нь чинть самс теемс Саранс
коень станциянть Мокшэрзянь рес
публиканть образцовой станциякс.

9. Поездтнэнь движениянть ды 
чугункань ки лавгонь полотнатне 
трокс конной, автотранспортонь 
югнеманть безопасностень кис ме
ремс ВЛКСМ-ень весе райкомтнэ* 
эень вейсэ путень дистанпиянь 
начальниктвэ марто апрель ков* 
етонгь проверямс райононть тер
риториясо аштиця- переевдтаэнь 
ды теемс сыаст кода эряви

10. Транспортонь комсомолонь 
первичной организациятненень Нар
домонть—Каганович ялган1Ь шри- 
казонэо реалиэовамосонть практи
ческой лезксэнь максомань кис, 
комавдиров ме „Ленинэнь киява* 
ды „Комсомолонь.вайгяль“ гаве!а- 
тнень выездной редакция Рузаев
кань станцияв!

11. Те решениянть топавтомапзо 
проверямонть путомс ВЛКСМ-ень 
обкомонь секретаренть Велнна ял-

таркань клиенгтранть чумонзо ко-ганть лангс.
ряс вагононь простоенть 20 про
центс эрьва отделениясонть веред-

В/ИСМ-ень обкомонь секретаресь
ИВАНОВ

Мекс Бабурчин коисомолецзнгь истямо кудозо?
Бути соват Бабурчнн комсомоле

цэнть кудос, то икелевгак сельме
зэть каявить галанка бокасо пон
гавтнезь рудазов руцят ды прак
стат. Потолокстонть чанжавонь коц
тнэ нурьгить грокменьгак кружева 
аангст. Стенатнева пулесь знярдо
як апак народтне. Кияксось руда

зонть юмавтыэе чаманзо. Сонсь Ва- 
бурчин уци наксадо ватола лангсо.

Истят-жо тевть можнанеемс Спир- 
кинэнь комсомолецэнть кудосто.

Комсоргось Нестеров культур- 
насто эрямонть кувалт вестькак эзь 
кортне комсомолецтнэнь марто.

Овод, Поинь, Огней.



ОГИЗ-энь ФЗУ-нь ШКОЛАНТЬ ДЫ 1-це ШКОЛАНТЬ УРОКТНЭ
кармавтыть седе персте ёравтомс эйкакштнэнь ю тш  иассоеиолншеско! ооботенть

ОГИЗ-энь ФЗУ-нь школасо тонаетннцнтнень 
поведеннндост

В Л К С М -н ь  Ц К *н ть  постановленнязо
ВЛКСМ-нь ЦК-сь лови, штодисциилинады аорядовдыкастомс 

ОГИЗ нь (Москов) ФЗУ школасонть наказамонь мератнень неть фабэа- 
араоь дисциплина ды порядок. Те учниктнэнень, конат колыть внут- 
васняткеяк невти тень, што тонав- ренней распорядкань правилатнень, 
тницятне школасонть таргить, кро- ‘2. Меремс ФЗУ школасо комсе
нть. якить шапкасо ды лият.

Фабэаучниктнэнь истямо поведе 
ниянть каршо школасо комсомо 
донь организациясь, административ 
но- -инструкторской персоналось а 
бороцить, сынст истямо поведени- 
ясь ловови нормальнойкс.

Школасонть дисциплинань ды по
рядкань аразь чись меши фабза- 
учниктнэнь политической ды куль 
турной видестэ воспитаниянтень'ды 
теи благоприятной почва, конань 
пингстэ васняткеяк кой-конат фаб 
эаучниктяэ симнить винадо, пряст 
ветить хулиганке, салыть ды тень 
эйсэ самай иозоригь ФЗУ-нь шко
ласо тонавтницянь званиянть, ды 
омбоцекс, даже паро -фабзаучникт- 
нэяк лоткить вечкемадо эсист шко 
ласт ды макссызь пряст дурной 
влиянияс.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь постановляет:
1. Ловомс эрявиксэкс:]
а) а меремс ФЗУ-нь школасо тар 

гамодо;
б) ветямс фабэаучниктнэнь ютк 

со решительной бороцямо кроямонть 
ды эсь ютковаст грубой обраще 
ниянть каршо;

в) ФЗУ-нь школинесэ дисциплй 
нань ды порядоконь кисэ бороця 
мосонть касто ле административно 
инструкторской персоналонть пра 
васт ды обязанностест;

г) одс ванномс ФЗУ-со внутрен
ней распорядвань правилатнезь, 
штобу теемс школатнес строгой

мотонь организациятненень, што 
сынст основной обязанностест аш
ти воспитать фабзаучнйктнэнь ют
ксто политически грамотнойть, 
культуряойть дисцилинированнойть 
лопанть; Фабзаучниктнэнь ютксо 
таргамонть, ху тиганстванть, кроя
монть дисцналинань калавтоманть 
марто бороцямось должен улемс 
комсомолонь организациягнзнь ва
сень обязанностекс 

3 Кармавтомс ВЛКСМ нь МГК-нть 
ды Баумановской райкомонть добу
вамс, штобу куроксто саемс ОГИЗ-нь 
ФЗУ школастонть учениктнень, ко
натне салыть ды ветить пряст злост
ной хулиганке ды сынст коряс 
ютавтомс тевс Ц1йК-нь ды СССР-нь 
СНК-нть аоставленияст несоверше- 
нолетнейтнень ютксо преступнос- 
тенть марто бороцямодо.

Кармавтомс ФЗУ школатнева ком
сомолонь организациятнень учени
кень промкссо тозавтнемс ЦИК-нь 
ды СССР-нь СНК-нть постановле- 
нияст несов^ршеяолетнеень ютксо 
престуаиосгенть марто бороцямодо 
ды ВЛКСЯ-нь ЦК нь те постанов
лениянть.

Кармавтомс обхомтнэнь, крайком 
тнэнь дынацресаубликань ЦК-тневь 
ютавтнемс ФЗУ школань админист
ративно - инструкторской персона- 
лонь промкст, косо ветнемс сынст 
обязанностест ды задачаст, конат 
невтезь ЦК-нь постановлениясонть.

Комсомолонь роботанть „показателензэ“
Дубенкянь район. Оемилей велень 

комсомолонь организациясонгь 
пев беряяьсть аравтозь внутрисою
зной роботась, культурно-массовой, 
политической робота жэ комсомо
лецтнэ а ветить. Сынь кодамояк 
тевсэ эзивь невте эсь пряст н а р а т 
ненень. Э угь тееве од ломант 
нень оргаииэаторве. Трудиця од- 
ломантнень эсь енов таргамонь 
цы сынст нивсо роботамонь истят 
мероприятият^, кодамокс аштить 
эрьва кодат кружовтнэ, комсомо
лецтнэ эсть машто теемс од лома 
аьтае ютксо э^ист влияниянь ды 
воспитаниянь кедь енвсокс. Ве ле
енть ульнесть организовазь дра- 
матичезвой, мушкальной, хоровой 
безбожнивень ды лия вружовт. 
Комсомолонь организациясь эзь 
машто теевемс сынст прявтовс ды 
тосо алвуксонь роботаньвегицявс. 
Севс вейвеяв вружов а роботы. 
Тунда видема шкастонть волхоз- 
нивтвэаь культобслужэванйянь во

ряс комсомолецтнэ местькак а 
тейнить.

Комсомолецтнэ „Красныйпахарь* 
колхозсонть мезеяк веть тее сень 
кувалт, штобу бригадатнесэ ( эй
стэст колмо) нолдтнемс стенгазе
тат. Ульнесть кочказь редволлеги- 
ят. Но сынь эсть нолда вейкеяк 
бригадной стенгазета.

Комсомолонь организациясь ов
си кодамояв рувоводства а м ак сн и  
пиоверорганизациянтень, секс сон 
овси а роботы. Пиоаервожатоесь 
Хрипунов Михаил местькак а тей
ни. Сон пионертнэнень тельняяк 
кортязсь ды нейгак кортни: ужо
до, эйкакшт, кизэсь сы, сестэ минь 
карматано роботамо.

Соды ли теде Дубенкань комсо
молонь райкомось? Месть сон арь
си сень кувалт, штобу еемнлеень 
комсомолонь организациянть дм  
пионеротрядонть теемс парсте ро
ботыцякс?

Велькор.

Нуйбышев ошонь 1 № школадонть
Куйбышевской ВКП(б)-нь крайкомонть 

1935 иень апрелень 15-це чинь постанов-
лениязо

Седе покш мель сокор ды немой 
эйкакштнэнень

МАССР-нь ламо районга (Атяше- 
во, ды лият) райисаолкомгнэ ды 
раЁОНО-тне овсй  е т у в г ы э ь  глухой, 
немой, сокор ды лия эйкакштиэнь 
тонавтомэдиСТ ды пролетарской 
культурасонть воспитаииядост.

Тосо течеяь чис эзизь сайть 
учётс неть эйкакштнэш.РайОНО иь 
заведующейтне а содыть, эняро 
тонавтнить истят эйкакшт.

Ковгак а маштовикс положени

ясо ашти тевесь неть эйкакштнэнь 
школатнес вулнеманть коряс.

Ковылкинань, Рузаевкань, Тор 
баевань районтнэстэ езть кучтне 
вейкеяк эйкаш неть школатненеиь 
Секскав Лямбир?кой школасонть 
32 тонавтяииятнень таркас тонавт
нить ансяк 4 эйкакшт.

Эрявй путомс пе бевобравиянть 
туртов. Зрячий.

М еденек ули содамс кода роботыть минек тетянок аванек, немецкой „О \ 
тябрска^ иск р а“ колхозонь пионертнэ (Минераловодский районСеверный кавказ 
Ната Кехл*р, Павлин Леонгард ды Рома Вангер састь старшей колхозникентень  
Иван Ивановичнень Вангернэнь содамс, кода роботытьколхозниктнэ видема шкас
?о.

Куйбышев ошсо 1 № школасо 
Сидоровонь пельде Орлов то
навтницянтень куломань ранань 
тееманть кувалт проверязь фак
тнэ невтить, што школасонть 
арасель элементарной школьной 
дисциплина ды тонавтницятнень 
ютксо воспитательной робота. 
Те тевенть теемадо ковдо икеле 
Сидоровонь кедьстэ ульнесь са
езь финка; Сидоров сеедьстэ ка
лавтсь дисциплинанть, сезсь за
нятият ды апак пеле грозясь 
Орлов тонавтницятнень, конась 
эсинээ классо ветясь робота то
навтницятнень ютксо дисципли
нанть кастомань коряс.

Весе неть фактнэнь коряс шко
лань руководствась, школань 
комсомолонь организациясь, гор* 
ОНО-сь ды крайОНО-сь мезеяк 
эсть тее. Синдяшкин трудонь 
дисциплинань преподавателесь, 
конань уроксо Сидоров теизе 
преступлениянть, мик эзизе ней- 
дяк, знярдо Сидоров эсь оля
сонзо стясь парта экшстэ ды ла 
зызе Орлов Мишань пеельсэ, Ар 
хавгельская классной руководи
телесь эзь ветя учениктнэнь ют 
кео воспитательной робота ды 
классо наблюдения. Весе те нев
ти тень, што школаиь руково
дящей роботниктнэ ды педаго
гической составось формально 
чарькодизь правительстванть дет
ской преступностенть марто б о 
роцямодо невтеманзо ды тонав
тницятнень ютксо воспитатель
ной роботань ветямосонть нев
тсть бездействия.

Тень кувалт ВК П б)-нь край 
комось постановляет:

1. Меремс крайононтень ку 
роксто каямс роботасто ды тар
гамс ответственностес 1 № шко
лань учебной частень заведую
щеенть Финкет штейнэнь, тру
донь преподавателенть Сиидяш-

кинэнь ды классной руководи- 
тельницанть Архангольокаянь.

2. Меремс к у й б ы ш е в а н ь  
ВКП(б) иь горкомонтеиь, штобу 
тердемс Куйбышев ошонь шко
ласо роботыця весе коммунист
нэнь те вопросонть кувалт, ко
нась лиссь 1 № школасо маш
томань тевденть ды практичес
кой мероприятиятнень кувалт, 
конатне тештязь СССР-нь ЦИК-нь 
постановлениясо несовершенно
летнейтнень ютксо преступно- 
етенть марто бороцямонь мерат
неде.

3. Меремс крайононгень пур
намс те вопросонть кувалт Куй
бышев ошонь школань учитель
тнень общегородской промкс.

4. М е р е м с  Куйбышевань 
В. К. П. (б) - иь горкомонтень,
В. Л. К. С. М-нь крайкомонтень, 
ВКП(б)-нь крайкомонь культпро- 
понтень ютавтомс Куйбышев 
ошсо родителень, школань ком
о д о н ь , робочей ды комсомоль
ской общественностень конфе
ренция.

5. Меремс куйбышевень гор- 
комонтень, ВКП(б)-нь крайво- 
монь культпропоатень ютавтомс 
обследования, кода роботыть 1,13 
ды 15 ХаХа школатне ды апре 
лень 25-це чистэ а седе позда 
ёвтамс теде ВКП(б)-нь крайко- 
монь бюрос.

6. Меремс Мокшэрзянь обко- 
монтень, ВКП(б) нь горкомтнэ- 
нень ды  райкомтнэнень ютав
томс раз * яснительной робота 
предприятиява, колхозга, школа
в а , жактка 1935 иень апрелень
7-це чинь закондонть.

Меремс ВЛКСМ-нь крайкомон- 
тень аравтомс Куйбышевень 1 № 
школантень крайкомолонь посто
янной комсорг.

ВКП(б)-нь крайкомонь 
секочтаресь В. ШУБРИКОВ.

Сынст ладсо теемс эрьва комсомолецэнтень
Азоль пек к/вать кортнесть 

культурной велень кис бороцямонь 
во ; курсонтень совамодо Кочкуровань 
районсо, Тепловкань комсомолецтнэ.
Сынь тейсть постановления тень 
коряс ды апрелень 14-це чистэ са
жень, койме ды лия оружия марто 
лиссть эсист постановленияст прак- сомолецтнэ. 
тическа тевс ютавтомо. Секс чинть'

эрьва кудонть икелев ульцява озав
тнесть чувтот. Те ч евсэнть роботасть 
аволь ансяк комсомолецт, но аволь 
союзной од ломаньтькак ды сыре 
колхозтнэяк.

Сех вадрясто-ж) роботасть Андра- 
яков Ф. ды Уточкин Серафим ком-

Об едкии. 
Поломоймш
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Кода мон арьсян 
роботамо

Монь физкультурной образова
ниям аволь покш. Тонавтнинь 
Горькой ашсо курсасо.

Массовикень курстнэнь прядома
до мейле сынь роботамо Мордо
вияв.

Мордовиясо васень шканть ро
ботынь Ичалкапь (аЁонсо строй 
комбинатсо. Мейле облСФК-сь ву  
нимим роботамо Атяшевань р не.
* Атяш евасо районось покш.Физ
культурной роботась монь самс 
овси эзь ветяво. Арасель район
сонть руководитель. Секс монень 
васень шкастонть ульнесь пек ста
ка, штобу ушодомс, организовамс 
фиакультурно й роботант!.

ВЛКСМ-нь райкомонть лездамонзо 
кувалт, мон роботанть васняткеяк 
сыргавтыя районной центрастонть, 
'Организовия райактивенть массо- 
войств, яГТО“-нь эначекс карминь 
Максомо мейле саия упороать шко
льной организациятнес, комсомо
лонь Покш комитетнвс. 1934 иеств 
„ГТО“-нь эначокс максомань зада
ниянть 200 ломанть топавтыя 85 
проц. республикасонть саия весен! 
тарканть. 1У35 иенть васень квар
талонть анокстынь „ П О  нь“ зна- 
чокс нормань максомо 51 ломань. 
Ды 42 ломанть максызь нормаст 
„БГТО-нь“ значокс.

Ней монь республиканской 
ВСФК-сь кучсамам роботамо Арда 
товань районс конась физкультур
ной роботанть кувалт кадовсь уда
лов „ГТО-нь“ значекс нормань ма
ксомань 1931 иень заданиясь рай
онсонть топавтозь ансяк-3,5 лроц. 
райкомонть лездамонзо кувалт ливт- 
са райононть прорыве!э.

Штобу топавтомс заданиясь (за
даниясь 200 ломанть) эряви ютав 
томо покш робота.
- Районсонть улить физкультур
ной колмо специалист, конатнень 
мобиливовасынь, кемекстасы аь 
покш коллективга. РайСФЕ-нь 
президиумонь башка члентнэнь ке
мекстасынь клетка . Тевс нолдасы 
нек радионть, райпечатенть.

Башка' организациятнесэ, коллек
тивтнесэ карман ютавтнеме массо
вой мероприятият коллективной 
киштемат, налксимат, высху але- 
ният. Добуваса тень, штобу Ала
тырь леенть лангсо улевель строязь 
водной станция.

Вана неть массовой мероприя
тиятнень ютавтозь арсян топвв- 
томо „ГТО“-нь значекс нормань 
максомань заданиянь, организивамс 
физкультуранть перька од ломан 
тневь, штобу нельгемс сынст ху- 
диганстванть эйстэ. В. К.

КАПИТАЛИСТЭНЬ МАСТОРГА
Барбюсонь од книгазо—„Сталин“

Париж. Апрелень 17-це чи. (ТАСС) 
„Фламмарйон“ издательствасонть 
лиссь Анри Барбювонь писателенть 
книгазо— „Сталин“. Барбюс зярыя 
иеть роботась те книганть! лангсо,

сон парсте невтизе пролетарской 
революциянь ветйцянть.

Те^книганть появамодонео течи 
сёрмадыть Франциянь малав весе 
газетатне.

СНИМКАСОНТЬ: Пожарникень парадось— противсгазсот, -манёврань
ушодомадо икеле.

Од ломанень весеиасторангонь конференция
1934 иень апрелень 20-21-це 

читнестэ Парижсэ карми улеме од 
ломанень веоемасторланго^ь кон
ференция._________ _________________

Те конференциясонть улйть ко/)' 
тавтозь фашизманть ды войнатть 
каршо бороцямодо вопростнэ.

Комсомолецтнэ тейсть видестэ

■ I Г ----  Ч ...

'Турдаконь школань 
болтунтнэ яла „сыр

гсить0 паксяв
е Пек ламо кортнесть тунда видем 
■етэ колхозниктнэнь ютксо культ
массовой роботань ветямодо Ар
датовань районсо, Турдак велень 
школьной роботниктнэ Талалаев, 
Неотвров, Непутаева ды Богданова. 
Те тевенть кувалт сынь примизь 
Урусовань школьной роботникт- 
нэнь соцпелькстамос тердемаст 
Сайсть эсист лангс обязательства: 
колхозниктнэнь ютксо теемс 13 
докладт, 12 беседат, 51 вальгейсэ 
литературань ловномат, вете чис 
весть нолдамс стенань газетат ды 
лият.

Мезе-жо тень эйстэ лиссь?
Колхозниктнэ умок уш видить 

Школьной роботниктнэяк яло 
„сыргсить“ паксяв. Но течень чис 
обязательстватне аштить конев 
лангсо.

Пек парт болтунтнэ Турдак ве 
день школасонть!

А. Фомин.

Кувать спорясть' колхозонь прав
лениясонть. Веенстнэ кортасть, што 
индивидуальной сдельщинась сока
мсто аволь выгодной. Дескать ка
довить апак сока ламо уголт, кар
мить аштеме рядовой сеялкатне. 
Комсомолецтнэ-жо агрономонть Вол 
ков марто кортасть седе, што ин
дивидуальной еделыцивась мезеяк 
лангс апак ванно эряви нолдамс 
тевс, секс, што сон кепедьсы робо
тамонь производительностенть ды 
паролгавтсы качестванть.

Неть епорямотнеде мейле парсте 
аравтнизь комбинированной звенат' 
нень, тейсть индивадуальной соц 
пелькстамо ды кармасть роботамо 
индивидуальной едельщинанть ко 
ряс.

Мезе-жо лиссь тень эйстэ? 
Каючкин Ег. видицясь „скопом* 

роботазь—видсь 2,26 гектарт, тейсь 
1,51 трудчить. Сдельщанасо-жо ро

ботазь—видсь 3,24 гектарт, тейсь 
2,48 трудчить. Роботамонь качест
вась паро.

Аарелень 11-це чистэ колхозонь 
весе бригадатне к о лхозниктнэ 
ютасть индивидуальной сдельщи
насо роботантень. Секежо чинть 
темпатне ульнесть кепедезь почти 
кавксть седе покшсто.

Роботань результатнэнь эрьва 
чистэ сёрмалить лав лангс ды ёвт 
нить колхозниктнэнень. Лишмет
нень эрьва 45 минутонь ютазь мак 
сыть 15 минутт оймамс шка. Каче 
етваяь инспекторось Амзлин (атя) 
тарсто вавны качестванть мельга 

— Веть а карматано удомо, но 
районсонть яла теке сайсынек ва 
сень тарканть—кортнить Иасаронь 
районсо С. Пятинавь колхозонь 
коысомолецтвэ ды бригадиртнэ:

Ие. Пузанов.

Истя „лезды“ активесь
Мартонь 20-це чистэ, комсомо-ютавтызе. 

лонь горкомось, ошонь комсОмоль-: Ёжов мольсь школангенг, вансы 
екой полит-школатнева Иагулозонь кияк арась тосо ды тусь, эзанве 
учебаиксэ 4 беседатвень корясучо комсомолецтаэяь пуромомаст 
пропсемиварояь ютавтомо явовтсьСеде мейле Ёжов сёрмадсь горко 
комсомолонь обкомсто Сорокинэнь, мов докладной, што „кияк азь пу
Гореловонь, Кильдямовонь, М ило
вонь, ВКОХШ-нь комсомолонь ко
митетэнь секр етарен ть Ежовонь, 
пеД-ИЕСТИТуТОНЬ комсомолонь коми 
тетэнь^секретарзнть Курятниковонь, 
совпартш колань комсомолонь коми  
тетэнь секретаренть Богомазовонь, 
ВКП(т) нь горкомсто Бутусоаонь ды 
лият. ’

Кода неяви, што кадратне пек 
виевть. Роботанть тейсызь парсте. 
Но тевсэ лиссь мекев лангк.

Бу усов ды Богомаэовдо башкз 
ге шкас горкомов кияк эзь максо 
аропсемвнаронь ютавтомань итог
тнэнь.

Курятников овси эзь якаяк шко
лантень. Мери эзизе мук еонээ. 
Школась* жо зачетной беседанть

ромт, монень пекаюткодытуинь"  
Горелов (должен ютавтомс мно 

гопромсоюзсо), Сорокин (котониной 
фабрикасо), М я г к о в  („Восход“ 
артельсэ), Калт дяков (Загот-зерна- 
ео), те шкас горкомов эзть макс! 
материалт пропсеминартнэнь юта 
модо.

Те истя обкомонь роботниктнэ 
ды активесь левдыть комсомоль
ской политшколатнень кемекста
монтень ды комсомолецтнэнь поли
тикас содамонтень.

Истя-ли эряви роботамс активен 
гень. В. Фомин.

Нациянь Лигань Со
ветэсь примась Гер
маниянь вооружвният- 

нень сялдыця 
резолюция

Литвинов ялганть нортанозо 
тейсьпвнпоншвпвчатлвний

Апрелень 11-17-це читнестэ Же- 
тева ошсо (Швейцария) мольсь На
циятнень Дигань Советэнь еаседа- 
тиязо, кона ванвызе Франциянь 
тротестэнть Гермаавявь пельде 
Версальской договоронь военной 
‘/татьягнень ве ёнонь (односторон- 
тей) расторясениянь коряс. Герма- 
тиянь вооружениятнень сялдыця 
эезолюциясьульнесь максозь Фран
циянь, Англиянь ды Италиянь 
тельде. Апрелевь 17-це чистэ пре
миясо кортась лия масторгнэнь 
«арто тевень ветиця Народной ко
миссарось Л И’ ванов ялгась. Же- 
тевасо весе те кортамонть толко
вить, прок виде ды чаркодевиця 
лвет Советэнь союзонть коряс врьва 
содамо арсематнень лангс, коватнесэ 
Гитлер кемекстась эсь беседанео 
Англиянь маийстратнень Саймо- 
аонь ды Иденвнь марто, конат 
*воль умок ульнесть Берлинсэ.

Франциянь ды Чехословакиянь 
1ечатесь пек шныть Яитвиаов 
ялганть керямонзо. Чехослова- 
«иявь газетатне мерить те корта
модонть Германиянь империалдо- 
ланть каршо чумондомань корта
в к с . Революциянть кис голооо- 
«егь  весе державатнень предста
вительтне Давиядо башка. Лия 
мастортнэнь марто тевень ветиця 
Польшань министрась Век апак 
вант се лангс, што икеле чис 
тенть пек мольсь резолюциянть 
каршо, голосовась реэолюциянть 
кис. Р е в о л ю ц и я н т ь  кис 
Ф »раальнойстэ г о л о с о в а м о -  
еонть Б ез невтизе, што Польша 
знярс а реши валдова сеземс эсь 
ею »авасонзо Франциянть марто. 
Сессиясонть ульнесь тееаь коми
тет 12 масторонь представительт
нень эйстэ, сынст ютксо СССР-энь 
иредставителеськак, кона бу те
евель истямо предложения, кона 
максоволь бу Нациятнень Лигань 
уставонтень покш действенность 
коллективной безопасностень ор
ганизовамо тевсэнть.

Германиянь печатенть мелезвнвв 
пек эаь туе примазь резолюциясь 
ды сон пек каяввшзови Франци
янть ды лия мастортнэнь марто те
вень ветиця министранть Лена
нень лангс. Седеяк пек Германи
янь газетатяень мелезэст эзь туе  
Литвинов ялганть кортамозо.

Мейс нирдить пияницянть 
кооператоронс?

Войнов Ф. Л. роботы Кочкуро
вань районсо Од-Мурзань лавка
сонть микшницякс. Сон аволь ан
сяк паксяв яки товар марто, на 
велесэнтькак лавканть панжтнесы 
сестэ, знярдо, кода керить ули 
настроениязо.

— Мезть-жо сон тейнекшны?
— Сими чапамодонть чон-чоп,-- 

кортыть сонзэ эйств Мурзасо.
А чаркодеви ансяк вейке, мекс 

жо сонзэ кирдить те шкас лавка
донть?

Комаав.
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