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Кода моли 
оеидэсь

Ютась цела ков теде мейле, 
зярдо ВЛКСМ-нь ЦК еь нол
дась стахановской движениян- 
тень лездамонть кис „легкой ка- 
валериянь“ рейдтэ решения. 
Рейдэнть ютавтомасонть ЦК-сь 
аравтсь основной задача—»про
верямс стахановской движениянь 
вопростнэнь коряс вы те тев* 
сэнть хозяйственной организаци
ятнень лезаамодо ВКП(б)-нь 
ЦК-нь декабрьской пленумонть 
решениянзо топавтоманть“

Шкась, кода неяви, ютась 
аволь аламо. Но тень лангс апак 
вант, минек областной комсо
мольской организациясонть рей- 
дэсь ютавтови пек беряньстэ. 
Минек газетанть тенень номерсэ 
печатазь сигналтнэ пек вадрясто 
невтить райкомтнэнь ды первич
ной организациятнень бездейст- 
венностьтэст.

Мезае, примеркс, корты :е, 
што комсомолонь Саранскоень 
ошонь комитетэсь те шкас эщо 
эзсе прядо „Легкой кавалерист
нэнь“ инструктировамонть Ошонь 
комитетэнть преступной а велявт* 
невемазо, чаркодеви, кандсь пек 
берянь последствият. Те шкас 
ошонь вейкеяк предприятиясо 
.Кавалеристнэ* эзть тее мезеяк 
етахановецтнэнень лездамонть 
коряс.

Седеяк беряньстэ ашти тевесь 
учебной заведениятнева. Педин
ститутонь, рабфаконь, комвузонь 
комсомолонь организациятне ме
зеяк эсть тее рейдэнть органи
зовамонть ды ютавтоманть ко 
ряс. Сынь, нать, арсить, што 
учебной заведениятнесэ рейдэнть 
ютавтомс аволь обязательна 
Чаркодеви, што истят мельтне 
наяв молить Ц<-нть указаниянзо 
каршо. ЦК еь вешсь: „Комсо
мольской организациятненень 
эряви рейдэнть ютавтомантень 
таргамс сынсест етахановецтнэнь, 
икелев молиця робочейтнень, 
инженерно-технической робота* 
никтнэнь, студентнэнь ды весе 
комсомолецтнэнь“.

Ковгак а маштовикстэ рей
дэнть эйсэ руководит Атяшевань 
ды Лямбирень райкомтнэ. Атя
шевань райкомонь секретарель 
Рогожин ялгась о 'К а«эсь мине
нек отвечамо мезе сынь тейсть 
течь коряс. Мон, келя, монська а 
содан мезе минек теезь. Ля1“ ви
рень райкомонь секретаресь 
Ямбушев ялгась овси а соды те 
важнейшей мероприятиянть ютав
томадо, Сон микте шкас эзсе лов
но ВЛКСМ-нь ЦК-нь решениянть 
дьг рейдэнть ютавтомадо памят
ка нть.

Кадовсть ловнозь чить М ар
тонь васеньие чистэ машты рей
дэнть ютавтомань ер >«тнэ. Ми 
нек сблйсте-чь комсомольской 
организациятненень эряви л о 
вомс тень ды организовамс истя, 
штобу парсте т о п а в т о м с  
ВЛКСМ нь Центральной Коми 
тетэнт указаниянзо. Тейсынек 
сень штобу ленинской комсомо- 
лон X це с'ездэнть самс ламол
гавтомс Мордовиянь знатной од 
ломантнень-стахановецтнэн плея 
данть. „Легкой кавалеристкэ“ 
тердезть те почетной тевенть 
тееме*

Мокшэрзянь АССР-нь СНК-нь председателенть 
А. Я. КОЗИКОВ ялганть валозо
В  ЦИк-ень X V I еозывень 2-це сессиясонть

Ялгат, кунсолозь докладтнэ эшо 
весть кортыть м^нек советской го 
сударствань народной хозяйстванть 
весе областьтнесэ пек покш ус- 
пехтнэде.

Минек федеративной республи
катнень бюджеттнэсэ прок зерлала 
со неяви минек партиянть ленине- 
ко-стапмнской националяной поли- 
казо. Мон, примеркс, невтьса ми
нек Мокшэрзянь АССР-нть бюдже 
тэнзэ Меельсь кото иетнень перть 
минек бюджетэнэк кайсь котоксть.

Мокшэрзянь од республикась 
РС Ф С ? нь икеле молиця лия респуб
ликатнень коряс ашти эшо кадови 
цяк. Сонзэ доходной пельксэсь эщо 
а вепыи сеть покш расходтнэнь, 
конат нолдазь мокшэрзянь наро
донть купьтуранзо ды экономикан
зо кепедеме. Федерациянь бюдже- 
тэсь пек лезды минек Мордовиян
тень, Ансяк меельсь колмо иетнень 
перть минь получинек дотациякс 
ведьгеуень миллионт целковойть.

Кодамо буржуазной мастор истя 
лезды кадовиця нэии'нальностьт- 
ненень. Капиталистической государ 
стватнесэ те улемс не может. Сынь 
„лездыть“ колониальной ды полу
колониальной лепштязь народтнэ
нень сеньсэ, што кучить сынст тер
риторият лангс пулемётт, танкат, 
пушкат »ы самолётт сенькис, што 
бу сынст экшстэ седеяк пек леп
штямс ды эксплоатировамс неть 
народтнэнь.

Тесэ пек уместна ёвтамс зярояк 
валт седе, мезекс ульнесь мокшэр
зянь народось революциядо икеле 
вы мезекс те веь ней Инязоронь 
икелень Россиянть кона-кона лия 
лепштязь народтнш» коряс мокш 
эрзянь народось рузонь инязо
ронть, помещикенть ды капиталис
т эн ь  властест ало ашесь седе ла
мо шка. Бути кона-кона окраинат- 
нень царизмась покорил ды аштесть 
рузонь инязоронть властензэ ало 
«ядо сядо ведьгемень и е т ь , мокш
эрзянь жо народось аштесь лепш
тязекс вете-кото сядо иеть.

Мезе макссь мокшэрзянь наро 
донтень инязоронть, помещиктнэнь 
ды капиталисттнэнь господствась? 
Мокшэозянь народось, седеяк пек 
моншэрзарь евась сасьреволю- 
ци’ нтень грамотностень в е т е  
пря цент мзр-о. Эьр^а с*до 
иестэнть царизмась м а к с н е с »  
моишэпянь народзнгечь вейкень 
вейкень процент грамотность. А та* 
вант сень лангс што мокшэрзянь 
народось эри СССР-нь европей 
екой пельксэнь центрасонть, ре 
вояюциядо икеле сонзэ арасель 
письмеиносгезэ арасель родной 
кетьс? шновамзо, арасель э :ин 1» 
кулыурвзо. Инязоронь строенть 
мелявтомакс ульнесь эрьва кода 
лепштямс покоренной на̂ рсд*- 
нэнь.

Мокшэр?янъ народось толсо пы 
мечсэ панезель эрямо тзркастонз , 
еравтозеть инязоронь Россиянть 
весе территориянзо келес: мокш
э >*я»-ть тынь мусынк Сибирьсэ 
Оренбу ргонь областьсэ д *  Украи
насояк сестэ, кода мокшэрзятнень

коренной эрямо таркаст Ока ды! мекс сон пек веччсы националь
ная лейтнень ютксо. Мокшэрзянь | ной движениянь ине теоретикенть
черодось сонзэ л^пш янонь зярыя 
ядот метиень перть бороцясь ца 
)из*ань гнётонть каршс. Мокш
эрзятнень можна упьнесь вастомс 
Болотниковонь отрядтнэсэ, Стетан 
Лязинонь отряд 'нэсэ, Пугачёвонь 
этрядтнэсэ. М окш эрзятне ГОРДОСТЬ 
<ар1 0  ледстнить гражданской вой- 
чань Эрзянь легендарной героенть 
Василий Иванович Чапаевень (ця 
ламат).

Революциянь кемгавксово иет- 
чень перть ташто Мордовиянть эй
стэ м езе ж  эз .  кадов. Саты ёвтамс, 
што ной Мордовиясь ма ласо сплош

й грамотиостенть экстэ Сонзэ 
взрослой ломаньтне грамотнойть 
92 процентс. Советской властенть 
лездамонзо коряс, партиянть лез
дамонзо коряс, ленинско сталин
ской нецюнальной политиканть 
коряс мокшэрзянь народось кас
тась кементь, сядот инженерт, 
врачт, агрономт ды учительть, 
конат арасельть ды не могли улемс
как инязоронь режименть пингстэ.

Мокшэрзянь республикань пак
сятне, колхозонь ды совхозонь пак
сятне МАлаа кавксоньгекень про
центс , бребатыоаются машинасо. 
Ней мокшэрзянь колхозникесь 
макссь эсь юткстонзо велень хо
зяйствань тыщат отличникт, конат 
роботыть еко инань трямо-раштамо 
тевсэ ды зерновой хозяйствасо. 
Мордовиянь веленьхозяйстваньот 
личниктнэчь те движениянть пок- 
шолмадонзо можна судямс истямо 
цифрань ке р я :— 1935 иестэ сень 
^ангс алак вант, што минь целанек 
еспубликанть келес аволь пек 
»арсте тепавгынек скотинань трл- 
чо раштамо планонть, яла теке 52 
троцентт колхозной товарчой ф ер 
матнесэ арасель од скотинань ку

ломань вейкеяк случай.

Се, ке?е мон ёвтынь тесэ, пек 
парсте толкови тыненк, мекс мокш
эрзянь народось истя кеместэ 
вечксы эсь родинанзэ, истя кеме
стэ вечксы советской властенть,

ды практикенть, партиянь ды на
родтнэнь ине вож день , родной 
Сталин ялганть (Цяпамот).

Евтанзярояквалт 1936 иень бюа- 
жеттэнть. Мон арсян, што те иень 
бюджетсэнть минь нолдынек вейке 
пек важной момент, кона должен 
муемс седе серьезной отражения 
нееньсенть коряс. Мон кортан ве» 
лесэнть политпросвет роботадонть. 
Вяде, бюджетинть коряс келейгав
тови библиотеканень еетесь, лов- 
нома-кудотнень сетесь ды лият 
месть, но мон арсян—течи те а ла
мо. Кей уш тевесь натой аволь 
сеньсэ, ш^о эряви келейгавтомс се
тенть, ней седе эрявя ваномс, ко
лат ловнома кудотне дыбиблиоте* 
катне велесэнть. Мон а еоданкода 
ашти тевесь лия крайтнесэ ды об- 
ластьнесэ, лия автономной респуб* 
яикатнесэ, но минек республика
сонть избачось получи зарплата 
весемезэ кавксоньгемень целко* 
зо^ть. Чаркодеви, што избачень 
библиотекерень ды клубонь робот 
никень истямэ зарплатась, веленть 
зажиточной ды культурной эрямо
чинзэ пингстэ, а максы возмож
ность кочкамс велентёнь полит* 
просветробогникень анокстазь кад
рат. Пояитпрссветроботантень ве* 
шематне жо пек покшт. Касыть 
колхозонь клубтнэ. Клубонь {робо
тась юты паксянь бригадас. Веле
сэнть эряви теемс культурно-прос
ветительной роботатнень п е к в и е в  
центрат. Арасть кедрат, конат ма
штовольть организозамо колхозонь 
массатнень колхозной строенть 
икеле пелевгак седеяк пек касто 
макть вы кемекстамонть кис боро
цямо. Сеас эряви кепедемс «велень 
библиотекань роботниктнэнь, клу
бонь роботниктнэнь зарплатась ды 
келейгавтомс неть кадратнень ано
кстамонь роботанть

Монь мелем прядомс эсь корта
мом родной кельсэ. Шумбра улезэ 
Сталин ялгаеь1 Шумбра улезэ со
ветской правитель ствась! (Цяпамот)

тШШШь
еъ

Кремлясо партиянь ды правительствань руководительтнень Б у  
рят-Монголиьнь АССР-нь знатной ломантнень делегациянть приемось.

Снимкасонть: Сталин ды Ворошилов ялгатне президиумонь сто
ленть экшсэ.



Теемс Саранскоень комсомолонь организациянть 
мокшэрзянь республикасонть икеле молицякс*)

Е Ш
А. КИСЕЛЕВ.

ВЛКСМ-нь САРАНСКОЕНЬ ГОРКОМОНТЬ СЕКРЕТАРЕСЬ

КОСОМОЛЕЦТНЭНЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБРЯЗОВЯНИЯДОНТЬ
ВЛКСМ-нь ЦК нь Х1-це плену

мось Сталин ялганть личной указа
ниянзо коряс примазь решениясон
зо теа кстызе, што „ВЛКСМ нть 
центральной задачакс ашти од по
колениянть Ленинизмань духсо, ро
бочей классонть врагонзо каршо 
апак потисе боропямоньдухсо вос
питаниясь, трудииятненьинтернаци 
ональной братствань кемекстамось 
ды од ломаньтненень социализмань 
строямонть кис бороцямонь герой 
ческой образеитнэнь лангсо рево
люционной мужествань воспитани
ясь“. Комсомолецтнэнь политичес
кой образованиясь, кола солазь, 
ашти вейке сехте покш мероприя
т и я т  XI пленумонть решениянзо 
тевс ютавтомасонть. Секскак те 
нёнь ульнесть мобилизовазь минек 
организациянть ды ошонь комите
тэнть весе виест ды мелест.

Комсомолонь ЦК еь комсомолецт 
тнэнь политтонавтнемадонть реше
ниясонзо тешкстась, што „комсомо
лецтнэнь политической образовани
янть парсте ладямосонзо главной 
условиякс ашти се, кода комсомо
лонь эрьва комитетэсь машты ладс 
организовамс ды аравтомс сень, 
кодама школасо, кружоксо ды ко
дамо книгань тонавтомасо эряви 
ушодомс комсомолецэнтень обра 
зованиянзо“.

Ошонь комитетэсь те решения- 
донть мейле примась эрявикс кон
кретной мерат тень коряс, штобу 
толковамс ды пачтямс сонзэ-, эрьва 
комсомолецэнть сознанияс. Теде

мейле политической тонавтнемань 
сетенть комплектовамо минь яви
нек ошонькомсомолоньактивстэнть 
ЗО ломань.

Кода жо конкретна тень кувалт 
минек ашти тевесьРКода организо 
вазь Марксистско-Ленинской теори
янть тонавтнемась?

Ошканть минек организовазь 
политграмотань школат 13. Тонавт
нить эйсэст комсомолецт 1?.3, аволь 
союзной од ломанть 59. Организо
вазь ВКП(б)-нь историянть тонавт
немань кружокт 33, эйсэст тонавт
нить комолецт 464. Максозть пар 
тийной сетьс комсомолецт 77. Ор
ганизовазь вейке кружок марксиз- 
мань-ленинизмань классиктнэнь то
навтнеманть кувалт. Неде башка 
учебной заведениятнесэ организо
вазь текущей политикань 9 кру
жокт. Ве< емезэ политграмотань 
школатнеде лововить 38. Тонавт 
нить эйсэст 237 комсомолецт ды 
аволь союзной од ломанть бО. Ор
ганизовазь ВКП(б)-нь историянь 
вейке кружок, косо тонавтнить 18 
комсомолецт.

Весемезэ политобразованиянь 
форматнесэ тонавтнить 1470 лом- 
манть, конась ашти весе организа
циянь составонтень 97 проц.

Минек ошонь ды велень органи
зациятнесэ политической образова- 
ниясонть, можна меремс, берянь
стэ эщо аштить тевтне. Ш колат
нень ды кружоктнэнь роботасост 
ламо асатыкст. Примеркс, полит
грамотань школатнесэ основной аса

тыкстнэ: аво^ь регулярнойстэ ютав
тневить занятиятне, ютавтозь заня
тиятнень алкине идейно политичес
кой уровенест. Некеть жо асатык
стнэ партиянь историянть тонавтне 
мань кружоктнэгэяк.

Улить вадря примерткак Вадря
сто роботыть махорочной фабри
касо, пропагандистэсь Кильдяков, 
Наркомпроссо, „Пролетарий“ кол
хозсо ды лиясо, Наркомпроссо пар
тиянь историянть тонавтнемань 
кружоконтень якить 10 ломанть, 
конатнестэ б комсомолецт ды 4 
аволь еоюзнэйть. Весе кунсолыцят
не тематнень коряс ветить конс
пектт ды занятиятнесэ активнасто 
толковить вопростнэнь коряс. Тосо 
характерна те, што командировкась 
туицятненень Кабаева пропаганди
стэсь макстни заданият ды мейле 
проверясь! ломаненть.

Но неть ваарясто роботыця шко- 
латнеде ды кружоктнэде овси ала
мот. Седе ламотнеде беряньстэ 
эщо роботыть.

Беряньстэ ашти тевесь марксиз* 
мань-Ленинизмань класиктнэнь то 
навтнеманть мерто. Ленинэнь-Ста- 
линэнь произведениятнень тонавт
неманть коряс организовазь ансяк 
вейке кружо*. Теяк лавшосто ро 
боты . Ютавтсь ансяк вейке заня
тия. Ма рксизмань Ленинизмань клас 
еиктнэнь тонавтнемасо минек ули 
ансяк ушодома. Задачась ашти 
тень эйсэ, штобу те ушодоманть 
бойкасто ветямс икелев.

ВНУТРИСОЮЗНОИ р о б о т я д о н т ь
Внутрисоюзной роботась комсо

молонь роботасонть ашти узловой 
вопросокс. О.Н ашти главнойсред 
ствакс комсомольской массатнень 
большевистской воспитаниянь тев
сэнть. ВЛКСМ-нь ЦК-ась „комсо
мольской промкстнэде“ решения
сонзо ливтсь лангс ламопокш аса
тыкст. Решениясонть ЦК-сь невтсь 
тень лангс, што первичной органи 
зациятнесэ комсомолось промкст
нэнь аноксты ды ютавтни берянь
стэ, пекстазь промкст эрьсить чу
росто. ВЛКСМ-нь ЦК-нь решения- 
донть мейле ошонь комитетэсь се
ске жо кучнесь уполномоченнойть 
первичной организациятнева, конат

14 школасо 4 це классонь сехте 
паро ученицась Маркевич Галя 
Сон прими активной участия шко
лань весе кружок нэнь роботасо, 
школань весе утренниктнэнь эйсэ 
морси морот ды ёвтни стихт.

Выставкантень, конась алтазь, 
комсомолонь X  це с‘ездэнтень, Галя 
аноксты ламо викшневкст.

Снимкасонть: Галя викшни.
*) Комсомолонь ошонь конференциясо 

доклад. Печатави киртязь ды витнезь.

не толковизь ЦК нь решениянть. 
Теде мейле минек промкстнэнь ка
честваст седе вадрялгадсь.

Отчетно перевыборной кампани
я н ь  шкасто, промкстнэнь паро 
ёнксост кепедемасонть минь ней- 
дянок седеяк покш икелев молема 
Кассь посещаемостесь ды комсомо

лецтнэнь активностесь. Виевгадсь 
промкстнэсэ большевистской кри 
тикась лы самокритикась. Но тень 
лангс лоткамс а эряви. Миненек 
сави эщо ламо роботамс, штобу 
седе вадрялгавтомс весе внутри 
союзной роботанть, вадрялгавтомс 
од поколениянь воспитаниянть.

Кастомсдисциплинанть ды революционной
бдительностенть

Дисциплинадонть ды революии- 
оннной бдительностьтэнть эрьволь 
бу кортамс тесэ седе ламо секс, 
што минек организациясонть от
четной периодонть ульнесть ламо 
факт, •зярдо башка комсомолецт
нэ коласть союзной дисциплинанть 
ды невтсть классовой сокор чи.

Сень кувалт, што организация
сонть эщо беряньстэ аравтозь вос
питательной роботась ды ули влия
нияст классово-раждебной элемен 
тнэнь, башка комсомолецтнэнь 
пельде—уль есть союзной дисцип
линань коламот ды контрреволю
ционной вылазкат.

Ульнесть контреволюционной вы
лазкат пединститутсо, рабфаксо, 
педтехникумсо ды лия организа- 
ясо.

Пединститутсо Пятайкин ды Шек- 
шаев комсомолецтнэ нолтнесть ан
тисоветской ды контрреволюцион 
ной кенгелемат партиянь ды пра
вительствань индустриализациянь 
политиканть лангс. Истят антисо
ветской выступленият упьнесть Гу 
есь ды Панишев комсомолецтнэнь 
ёндояк.

Истят факт ульнестьмокшэрзянь 
рабфаксояк. Тосо ульнесть контр
революционной группат Сусловонь 
ды Сатьяиовонь, Кузнеиоаонь, Ерем 
кинэнь, Левонтьевень, конатне ку- 
р 'к ето ульнесть ликвидировазь.

Педтехникумсо кулаконь церась 
Фильгушкин сёрмалесь ды явшесь 
антисовет кой стихт. Рисовась кар 
рикатурат Ленин ды Сталин ялгат 
нень лангс.

Неде башка ульнесть фактт, зя 
рдо кой-косо аферистнэ ды чужак 
тнэ эцтнесть комсомольской орга 
низациянь руководствас ды мик 
горкомонь аппарате.

Неть фактнэ кортыть седе, што 
минек ошонь комсомольской орга 
низациятнесэ лавшо эщо воспита 
тельной роботась, алкине револю 
ционной бдительностесь Миненек 
кеместэ эряви вачкодемс неть клас
сово чуждой элементнэнь ды сынст 
агентэст ланга. Миненек икеле пе
лев эряви седе верев кепедемс ре
волюционной бдительностенть, ко
нась ашти истямо качествакс, кона 
сехте пек эряви большевиктнэнень" 
(Сгалин).

„Комсомольской хозяйствадонтьи

„Комсомольской хозяйствась“ 
внугрисоюзной роботасонть ашти 
центральной звенакс. Сайсынек 
комсомолонь членэнь ды кандида
тонь учетонть. Учетонть марто те- *

весь ашти беряньстэ Лавшосто 
аравтозь учётось первичной орга 
низациятнева. Учетной карточкат 
улить комсомолецтнэнь ансяк 50 
процентс. Ванстовить сынь берянь-

Боткин Илюша Краснослободской 
райононь Куйбышев лемсэ колхо
зонть скотинань трямо раштамонь 
сехте од стахановец. Стахановецт- 
нэнь счётсонть сонзэ казизь зепсэ 
кантлемань чассо.

Снимкасонть: Боткин Илюша
эсинзэ часонзо марто.

етэ. Кой-конат комсоргтнэ ванстыть 
эйсэст к/досо панжомасо апак пек* 
ста ящиксэ, шкапсо, човор а эря
викс конев марто.

Яламошка комсомоль 
екой документнэде

Комсомольской документнэ истя
жо ванстовить беряньстэ. Мезень 
кувалт минек организациясонть
1935 иестэ ёмавтызь ды еалавтызь 
билетэст 65 комсомолецт. Улить 
организациясонть комсомолецт, ко
натнень билетэст эли шкань улос- 
товеренияст пацьказь, еезьнезь.

Протоколтнэнь оформлениясткак 
ютавтови аволь вадрясто. Первич
ной ламо организациява протокол
тнэнь сёрмадыть аволь чаркодевик
стэ, а стакшныть эйсэст. Ды, нама, 
беряньстэ ванстовитькак. Тесэ жо 
эряви тешкстамс тень, лангс, што 
ламо организаииясовзностнэнь те 
шкас пурныть яла эщо еборшикть, 
аволь комсоргтнэ ды комитетэнь 
секретартне сынсь, кода тень вешсь 
ВЛКСМ-нь ЦК еь. Самай секс уль
несть случайть зярдосборшиктне 
взносонь ярмактнэнь ютавтнесть эсь 
лангозост (Пединститутсо Кабаев 
190 целковойть, Маслозаводсо Иве 
нин 40 целковойть).

Минек задачанок ашти сеньсэ, 
итобу ютавтомс тевс „к о м с о м о л е *  
екой хозяйствадонть“ ВЛчСМ-нь 
ЦК-нть указаниянзо, теемс образ
цовой лад эсинек комсомольской 
кудонтень.

Стахановской движения 
донть ды етахановецт 
нэнень лездамодонть

Стахановеитнэнь В геесоюзонь ва» 
сень совешаниясо Сталин ялганть 
валозо сыргавтсь комсомолецтнэнь 
ды авол^ союзной од ломантнень 
ютксо покш производственной под*- 
ем. Сталин ялганть валозо ульнесь 
боевой программакс комсомоль
ской организациянть работасо тру
донь производительностенть каста
мот» ды производствасотехниканть 
кедьсь-комсоргк саемань тевсэнть.

(Пеза сы номерса)



г Васттано ВЛКСМ-нь
X  съездэнть Т

'&жтг

ВЛКСМ-нь Ю-це 
с‘ездэнтень саезь 
обязательстватнень 

топавтсынек
Краснослободской р*н. Слобод

ской Дубровкань комсомолецтнэ, 
яне рень 10 це чистэ вейсэнь про 
мкссо ВЛКСМ-нь 10 ие съездэнтень 
сайсть истят обязательстват:

Комсомолонь конфереииянь пан
жомань чистэнть ютавтомс само* 
деятельностень вечер;

Колхозсто ды вельсоветстэ нол* 
давт средстватнень лангс январень 
2 0 -це чис рамамс спорт инвентарь 
ды музыкальной инструментт.

Организовамс каток.
Ветямс контроль политшколат- 

нень робстаст мельга.
Комсомолонь 10 ие с'еэдэнть пан

жомс ютавтомс кавто спектакольть 
ды самодеятельной кавто вечерт.

ВЛКСМ-нь 10 це с'ездэнть пан 
жомань чистэ теемс весе комсомо
лецтнэнь лыжной э с т а ф е т а  
ВЛКСМ-нь райкомов рапорт марто 
саезь обязательстватнень топавто 
мадо.

Эрьва обязательстванть топавто 
манть кис явозь ответственной ком
сомолец.

Комсомолецтнэ максть вал топав 
томс обязательстватнень ч е с т ь  
марто.

Ш ерстобитов.

К азнеть  ВЛКСМ-нь Ю-це 
съездэнтень

Дубенкань р н. Сайне велень 
начальной школасо пионертнэ 
ВЛКСМ-нь 10 це с,ездэнтень анок
стыть казнеть. Овчиников пионерэсь 
аноксты автобусонь ды аэропла
нонь модельть. Гарькина пионерэсь 
аноксты сокссо якамонь команда.

И. Зайкнн.

Сокссо
конференцияв

Инсаронь районсто комсомолонь 
областной конференциянь 9 деле 
гатнэ конферениияв сыть сокссо. 
Эрьва чистэ моли анокстамо.

Ив. Пузанов

Школасо ванькс
чинть дыпоряднанть 

кнс
Просвещениянь коряс РСФСР энь 

народной комиссаронть васень по 
лавтыцясь Волин ялгась кучсь на 
родной образованиянь весе робот 
никтнэнень сеома, конаньсэ тещ 
ксты што »школасо попяаканть ды 
культуранть нис бороцямось улезе 
советской школасо дисциплиниро 
еачной образованной ды куль ур 
ной тонавтницянь успешноистэ 
воститаниянь важной средствань

Теке марто нархомпросось »ёр**, 
што а эряви те робэтенгь теемс 
„ш туоисвтинакс“ ды „кампаней 
щинакс",

Пионерэнь Дворец
Московонь руководящей органи

зациятне получасть Сталин ялганть 
пельде задания—строямс Москов
со пионерэнь покш дворец. Те 
дворецэнть проектировамось ушо
довсь. уш Сонзэ васеньочереденть 
строямось ули прядозь 19З6 иес
тэнть. Ней жо, зярс мезе, ули пан 
жозь пионерэнь паро кудо, косо 
икеле ульнесь сыре большевикень 
обществась Ней тосо моли витне
ма. Пионерэнь те кудось ули пан
жозь комсомолонь Х-це с ‘ездэн*
тень &  I

Ленинградсо ульнесь весесоюзонь школьной шахматно шашеч 
ной омбоце турнир СССР-нь первенстванть нис. Турнирсэнть участиянь 
примамо Ленинграде пурнавсть союзонь эрьва кодамо республикат
нестэ ды областьнестэ 150 школьникть.

Снимкасонть: Западной областень командась налксима шкас' 
тонть (вить кедь енсгонть керш енов) смоленской образцовой 1 1-це 
школань учениктне: Гроосман ды Белячкова.

Стахановсной двитвниянтвнь лездамодо веввсоюзонь 
„лвгной навалвриянь“ рвйдэсь

Ансяк инструктируют
Саранскоень ВЛКСМ-нь горко

мось стахановской движениянтень 
лездамонть коряс яволявтозь рей
дэнть те шкас эзсе лово важной 
тевекс. Ансяк февралень 5*це чис
тэ горкомось теадсь основной пред 
приятиянь комсоргтнэнь совеща
ния. Тень коряс ком •.оргтнэнень 
тейсть инструктаж. Истя жо неке 
основной предприятиянь комсомо
лонь комитетнэчень лездамо гор
комось кучсь бюронь эсинзэ члент.
Ды горкомось теде соды ансяк 
сень, што некеть жо основной 
прецприятиятнева организовазть 
„легкой кивалериянь“ группат:
СарЦЭС-сэ 4 груп тат, махорочной 
фабрикасо 4, типографиясо 4, мас
лозавода) 3, пенько-джут комби
натсо 4 ды котонинной фабрикасо 
организовазть 4 группат.

Но мекс ансяк основной пред
приятиятнень саинзе горкомось?
Школатне, еовхозтнэ, МТС-сь ды

лия предприятиятне нать аволь 
основнойть? Тосо нать арасть ста
хановской движениянтень мешицят, 
асатыкс тарка!?

Седеньгак беряньстэ ашти тевесь 
колхозной организациятнева. Тесэ 
мик комсоргтнэ а содыть те покш 
мероприятнядонть. Горкомось жо 
колхозной организациятнесэ кой 
еоргтнэнь арси пурнамс ансяк фев 
ралень П  ие чистэ сынест икстру» 
ктажонь максомо.

Комсомалэнь ошонь комитетэсь 
ды сонзэ секретаресь Киселев ял
гась а содыть седе, косо ушо
довсть рейдатне, кода моли сынст 
роботаст, кодат мерат примазть 
^видэнь результа^нзнь коряс.

Васе те корты те тевентень гор
комонь воздушной отношениянок 
ю , сонзэ пельде руководствань 
аразь чиденть.

ЮНКОРОНЬ
СЁРМАТ

А. М.

Стахановецтнэнень лездамо
Февралень б це чистэ котонин

ной фабрика^ькомсомолонь коми 
тетэсь эсинзэ засеааниа о ваннызе 
стахановской д<ижен янтень лез
дамодонть „Лег ой кавалериянь"

аы комсомольской органтнэ ды 
лият. Тесэ руководителекс арав 
тозь техничес ой образованиянь 
заведующеесь Б рановз.

Колмоце групасон ь подготовиюце
ру патнен*- органи овамодо в п тельной'цехень мастерэ-ть Крюче*-

ро ойть. Орга изсвазть „Легкой 
кавалернянь“ 4 групшг. Рейдтнэ 
еэ примизь участия 21 комсомо 
лецт етахан веат ды коммунистт.

Васень группась карми прове
рямо сень, кода организов зь тру 
донь ды роботамо таркась: ара ть 
ли то о волокита, кеда роботыть 
механизматне ды агрегатнэ, сатыть 
ли епомогательной робочей не 
ды лият. Теде баш а т е группас 
карми пров рямо Стаханов цтн нь 
ды робочейтнень * ате иальной, 
куль ур«ой ды бытовой пол же- 
нияст. Те группантень руководи
телекс аравт зь чесальной цехень 
подмастерэсь— комс молкась Кире 
ева Группанть члентнэ фаб икань 
секте паро стахановкась Тихонова 
Галя ды чесальной цехень началь- 
никесь---коммунистзсь Краси ;ьни 
ков.

Омбэие грпупась кар*и преве 
рямо технической образованиянь 
организовамонть, кода тонавтнить 
роботасто апак туе школатнесэ 
стахановецтйЬ, кода сынест лез 
дыть те тевсэн ь хозяйственной

ковонь руковоастванзо -кор-с кар
мить роботаво химической цехень 
мастерэсь Малышев, механичес
кой цехень слесаресь Мельников 
ды химической цехень начальни 
кесь— коммунистэ ь Секачев. Сынь 
кармить проверямо сень кода 
ютавтовить тевс рационализатор 
екой пред южения; не лы изобрете
ниятне.

Нилеце группань руководите 
лекс аравтозь механической це 
хень нормировщике ь Фалилеев. 
Сонзэ марто примить участия фаб
рика ь нормировщикесь Сысуев 
ды фабрикань лаболаториянь за
ведующеесь Гайден о.

„Легкой кавалериянь> весе член
тнэнень февралень 7 ие чистэ уль 
несь максозь инсу уктаж.

„Легкой кавалеристнэ*’ ф вралень 
8 це чистэ мелить иехгнэнечь, аг- 
рег тнэнень ды  етанокгнэ^ень „ка- 
валери тнэ“ эсист икелев аравтсть 
задача штобу рейаэнть югавтом 
ето весе комсомолецтнэнь таргамс 
етахановецгнэнь рядтнэс.

А. Март.

Стахановецтнэнь пелькстамост
, Февралень васень читнестэ ниянь 107 участниктне-свинаркат- 

М ЯС С Рнь НКЗ-со мольсь екоти- не> дояркатне, пастухтнэ, скотинань 
нань трямо* раштамонь етахано 
веитнэнь республиканской васень 
совещания.

Совещаниядонть мейле еовеша

Балыков нузякс
Березникень р-н. Гузынсэ отчет

но-перевыборной промкссонть коч
кизь комсоргокс таго Балыковонь 
Балыков нузякс. Сон кода икеле, 
истяжо нейгак организациясонть 
кодамояк робота а вети. Организа
циясонть промкст а эрсить, комсо
молецтнэнь политтонавтнемась^апак 
организова. ___ кем.

Стяко энялдома
Березникень р-н. Гузын велень 

избачесь Кирюшкин колмо ковт эзь 
получа зарплата. Ламоксть сон як
сесь вельсоветэв, чавсь кенгш по
ровтнэнь ды энялдсь Разин предсе
дателенть икеле, штобу максовлизь 
тензэ зарплатанть. Но кодаяка мак
ссызь, Разин председатедесь эрьва 
вешеманть каршо яла отвечи 
„арасть ярмаконок".

Зярдо жо вельсоветэнть кармить 
улемеярмаконзо? зярдо Разин макс
сы Кирюшкиннэнь зарплатанть?кем.

Мик учетскак апак сае
Чамзинкань р-н. Трокшкужсо 

неграмотнойтнень ды малограмот- 
койтнень сёрмас а тонавтыть. Те 
шкас мик учетскак апак сае.

Велесэнть неграмотной ды мало
грамотной колхозниктнэде * аволь а 
ламо Улить неграмотнойть од ло
мантнень юткстояк. Сынст эрявить 
тонавтомс.

Вельсоветэнтень, председателесь 
Пурцакин ды школантень эряви, 
организовамс тонавтомань тевесь.

Грани.

Ярославнин ароботы
Дубенкань р-н. Сайне велень „Крае 

ный пахарь“ колхозонь комсомо
лонь первичной организациясонть 
Одс кочкамотнеде мейле арась ко
дамояк робота. Отчетно-перевыбор
ной камцаниясь, ВЛКСМ-ень Х-це 
еездэнтень анокстамось должны бу 
икелень коряс пек седе паролгав
томс комсомолецтнэнь роботаст. 
Сайне велесэ жо лиссь мекей лангк. 
Одс кочказь комсоргось Ярослав- 
кин местькак о тейни. Культурно- 
массовой, воспитательной робота 
арась Стенгазетат а нолдтнить. 
„Легкой кавалериясь“ уды. Вейке* 
як налет эзь тейне. Комсомолецтнэ 
а ветить анокстамо тунда виде* 
мантень, а бороцить сталинской 
покш урожаень кис.

О.

трямо раштамо бригадань брига
диртнэ ды лия етахановецтнэ, эсь 
ютксост сёрмадсть соцпелькста 
монь договор.

Сайнинасо арасть 
эрзянь книгат

Дубенканз р-ч. Сайнинань лов
нома кудосонть эрьва чокштне эр
сить од ломанть— цёрат, тейтерьть 
Од ломаньтне ловнома кудонтень 
яксить культурнасто оймсеме. Лов
ныть свежа газетат, налксить шаш
касо, гармошкасо, балалайкасо.

Те весе вааря, но беряньсе, што 
ловнома кудосонть арась эрзянь 
литература Батяйкин Ваня ды 
Хритуноз Миша арсесть ловномс 
„Раужо пальмань* ды „Чихан пан
до ало“ книгатнень, сынь ловнома 
кудосонть арасть.

Панчайкин И И. избачось тень 
кисэ а заботи, штобу добовамс эр
зянь кельсэ книгат. Райбиблиоте- 
касто Сайнинань ловнома кудонтень 
а макстнить к игат секс, што ла
мо ёмавтсть.

Эряви од ломаньтнень вешемаст 
топавтомс. Максомс тест эрзянь 

•^литература.
АП»



ВШ1СМ-Н. МОНШЭРЗЯНЬ ОВПАСТЕНЬ 4-це 
КОНФЕРЕНЦИЯСЬ

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомось яволявты, што 
ВЛКСМ-нь областной 4-це конференциясь панжови 1936 
иень февралень 13-це чистэ, чокшне 6 чассто Мокшэр
зянь государственной театрасо,

ЧИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:
1) ВЛКСМ-нь Крайкомонь доклад.
2) ВЛКСМ-нь обкомонть роботадо отчетной доклад.
3) Од ломантнень ютксо неграмотностенть ды мало- 

грамотностенть маштомадо мероприятиятнеде доклад.
4) КОЧКАМОТ:

а) ВЛКСМ-нь областной комитет;
б) Ревизионной комиссия;
в) ВЛКСМ-нь краевой конференцияс делегат. 
Конференцияв сыця делегатнэ мандатт получить

ВЛКСМ-нь обкомсо.
ВЛКСМ-нь обкомось

Границань томбале

Конкурс
РСФСР-энь наркомпросось ды нонть весе районтнэнень. Тень ине 

„За коммунистическое просееще- нейке жо эрвви мэбилизовамс т* 
ние“ газетась яволявтсть ебразцо* вэпросонть перька учительствантк
вой школатнень конкурс рузонь 
келенть лы литературанть тонав* 
токаст сех парсте аравтоманть 
кис.

Образцовой школань конкурст 
ульнесть ютавтозь икелень иетне
стэяк, но мордовиянь школатне 
сынст эйс эсть еюпмввлшно. На- 
родной образовениянь школатне 
эсть примакшно кодамка мерат, 
штобу школатне примввольть 
участия кон курстнэсэ ды те*ь эйсэ 
самай алкукс парсте аравтомс 
сынст роботаст.

Минек республикасонть улить 
аволь аламо школат, конатнень 
можна представить конкурсонтень. 
Сеис учительствантень вы народ
ной образованиянь отделтнэнень 
эряви чаркодемс сень, ш тоте  кон 
курссонть Мордовиянь зярыя шко 
латнснь участиясь а карми улеме 
зазорной тевекс. Эряви мезеяк 
лангс апак вант сюлмавомс те 
конкурсонтень минек республи-

ды общественностенть вниманияст, 
тешкстамс сех вадря школатнень, 
учительтнень ды школань румо* 
водительтнень конкурссонть учас 
тиянь кис. Конкурсонтень могут 
сюлмавомс аволь ансяк обрсзцэ 
вой школатне, могут сюлмавомс 
весе школатне, конатнень улить 
эсь роботасост паро показатеиест.

Эрьва школась, школань робот 
никтнэ, конат сюлмавить конкур- 
еонтен^ #чейке жо саест эсь лангозост 
конкретной обьзательстваг, ды ку
чомс сынст февралень 16-це чин 
тень РСФСР-энь наркомпроссонть 
центральной жуоинтень (Москва, 
чистые пруды, 6) Заявкань ды ве
се лия материалтнэнь копияст ку
чомс МАССР-энь Наркомпроссо 
республиканской комиссиянтень.

К.жкурсэнть прядомадо мейле 
сех вадря школатнененьды робот- 
»иннанень улить максозь казьнеть

В. Ф. Корочков,

.Келейть* китне од  специалистнэнень Западной Европасо. 
Ломанесь паро специалист— р о б о .азо  ж о  арась , моли трудонь 
биржав.

Западной Европасо, истя жоСШД-соякуниверситетэчьпрядомась, 
специалистэкс лисемась, пек ееие шожаине роботань муеманть коряс. 
Тосо уш а дивить сенень, што инженерэнь диплом марто ломанесь 
эли оа врачось [кадовозь овси роботавтомо, ’■ аштекшни очередьсэ 
труаонь биржасо, эли жо роботы офиииантокс рестарансо эли зеныш 
упьият.

Фашистской тюрьматнесэ
Фашистской ды капиталистичес- ниясо неень строенть ёртомо анок- 

кой мастортнэсэ пешксеть^весе Стамонь кис ’ ды Рурской область- 
тюрьматне. Тозонь пекстнезь ро Сэнть коммунистической аволь ле- 
бочеп классонть ды трудицятнень ^Гальной организациянть одкс пур*
сех паро цёратне— революционерт 
робочейть, од ломанть, конат бо- 
боиить трудицятнень оляс менстя
монть кис.

Примеркс, Лейпцигсэ (Германия) 
аволь пек умок эрьва кодамо 
щкас тюремной заключенияс су
дязь 27 ломанть, конаньчумондсть 
коммунистической ды мопровской 
роботань кис.

^Эссенсэ (Германия) февраль ко* 
вонть ушодовомсто .народной суд
со“ ваннозель робочеень груп
пань тев, конань чумондсть Герма-

НУРЬКИНЕСТЭ , 
ИНСАРОНЬ РАЙОНСТО

Инсаронь МТС нь тракторной 
бригадань бригадирэсь Галкин 
макссь вал, што 1У36 иестэнть 
еончэ бригадасонть эрьва трак
торось (СТЗ, ХТЗ) еезононь перть 
соки 1600 гектарт ды 10% ван
стыть гюрочей.

Сорокинэнь бригадась (МТС) 
планонть велькска витнесь кавто 
тракторт. Комиссиясь приминзе,- 
трактортнэ витнезь парсте. Брига
дантень тень К'С казьнекс максозь
7 пондт товсюронь почт. Те бри
гаданть трактористнэ ней витнить 
комбайнат.

62 од трактористт те тундон
тень аноксты Инсаронь машино 
тракторной станциясь.

Тракторной школась макссь 
обязательства: комсомолонь Х и е  
с‘езпэнтень максомс тонавтнемань 
коряс 75 отличникт ды 150—пар
сте тонавтницят: анокстамс 35 во
рошиловской етрелокт ды 8 пара
шютистт. Неть обязательстватнень 
топавтомадонть рапорт курсантнэ 
максыть ВЛЧСМ ень обкомов мар
тонь 1-це чистэнть.

1935 иень меельсь кварталс
тонть районсонть комсомолс со 
азсть бО тейтерть, ютксост—
34 мокшэрзянь тейтерть. Весемезэ 
те шканть перть комсомолс со
васть 212 ломанть.

Чаво валт
Б. Игнатова. Яволь лавшосто 

критичовасть комсомолонь обко
монть ды райкомонть асатыш 
касто роботамонть кис комсомо
лонь райконференииясонть деле
гатнэ. Яволь берянть предлож ният 
как макстнесть выступаюшейтне.

Но неть предложениятнень буто 
эзизь маряяк райкомовецтнэ ды 
ВЛКСМ нь обкомонь у олномочен- 
ноесь Потапов ялгась. Сынь, чаво 
валсто, эсь пельдест сёрмадсть ва 
на истят предложеният: >1

„Яравтнемс руководящей робо 
тас мокшэрзянь од тейтерь-ават 
нень.“

„Саемс башка руковоаства алов 
обшественной организациятнень: 
МОПР-нть, ОСО нть ды лиятнень."

„Паролгавтомс воспитательной 
роботанть аволь союзной од ло
мантнень ютксо."

»Ветямс покш бороиямоантиком- 
сомояьской элементнэнь каршо“ 
ды пият.

Вана истямо схоластикасо пеш-

намонть, роботанзо ушодоманть 
лис. б ломанть судязь 58 иес ка
торгав
Меельсь, иетнестэ Явстриясо арес

товазь ламо революционной робо
чейть вы студентт. Венасо аресто
вазь 118 робочейть. Неть ансяк 
меельсь читнестэ. Пек ламо рево
люционерт пекстазь Инелень иет
нестэ. Ярестнэ, тюрмас лецтне
матне, каторгас еудямотне фашист
ской мастортнэсэ молить эрьва чис 
тэ Зярыя иень перть Германиянь 
фашистнэ тюрьмасо нарьгить тель
ман ялганть ланго. Февралень 8-це 
чистэнть топодсь ие, коде Венгри* 
янь фашистской судось судизе эря 
монзо перть каторгас Матеас Ра- 
коши коммунистэнть, кона 1934 
иень апрель ковонть самс 81/, иеть 
пекстазель тюрьмас.

Тюрьмас пекстазь революцио* 
нертнэ лангса фашистской палач
тнэ нарьгить сехте зверской спо
собсо. Но а синдеви тест- револю*

тязь малав весе 17 предложеният 'ционной идеясь, революционной 
н-. Те, истят вешемат райкомонь бороцямось. Яла ееаеяк ламо ро* 
делягатнэ аравсть комсомолонь об-' бочейть ды трудицят стить револю
комонть икелев ционнои кинть лангс ды коммунис-

Комсомолонь райкомонть отчётт- тнэнь ветямост коряс ветить боро- 
ной докладонзо коряс истяжо сёр-, ияк°  ^  масторсост фашизманть 
мадозь ансяк чаво валт. .капитализманть ёртомань кис.

„Ладямс роботанть ., диференци-1 
ровамс руководстванть... ютавтомс ( ^ д щ х о З Ь  Ы Л в б Й Ц Э р И
тевс. ., виевгавтомс .., вешемс... па
ролгавтомс... ды лият.

Я  панжовиця панжомат
Дубенкань район. Кабан велень 

„Муралово“ колхозонть ули валря 
ловнома кудозо. Парсте, сюпавсто 
эриця колхозниктнэ, од ломаньтне 
ней пек бажить культурас, э ь  
ютко шкаст вадрясто, мазыйстэ, 
весёласто ютавтомо, книгань, газе
тань ловномо Но Кабай велесэ 
сынест тень а максыть. Ловнома

турной робота а вети. Огчетнопе* 
ревыборной кампаниядок-.» мейле 
сонензэ пек кеместэ бу эряволь 
кундамс те тевентень, но од ком 
сортось эщо, кода м-ригь, не рас 
качался.

Секс од ломаньтне эсь ютко
кудось пекстазь а панжтневиця 'шкаст ютавтнить то банясо, то эщо 
панжомасо, Избачось Нуйкии месть
как а тейни.

Комсомолонь организацияськак 
мезеяк эзь тее, штобу ловнома ку
лось роботаволь, улевельть эйсэнзэ 
книгат, газетат ды лият. КомСомо 
лонь оргаьизациясь Сонськак куль-

ё а ш ё а л ш  РШ 191» 4 л к а *  т  5^0. «мрвж 67.

косояк, секс сынст ютксо культу
ранть таркас касы кулиганства.

Содыли т е д е  Дубенкань рай 
комось?

О.

янь фашистнэнь 
ветицясь

Февралень 4 це чистэнтьДавосе* 
еэ (Швейцария) вете ледемасо маш
тозь э инсэ квартирас Швейцария- 
со немецкой фашистской органи
зациянть руководителесь Густфлов. 
Ледицясь сонсь мольсь полииияв, 
мерсь, што сон югославской под
данной Дзвид Франкфуртер, Берн
ской университетэнть етудент-ме* 
ик. Гу тфловонь маштызе по и- 

тической мотивень коряс прокГер* 
маниясо неень шкань режименть 
преаставителензэ.

Отв. р е д а к т о р о с ь  М . Л Ю П А Е 8

«. о«рамск, гяаогрвфяя «Красный Оятябрь* Мордгиаи.


