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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды С аранскоень ошонь комитетэнь газетаст

Од ломанень 
школа

Дубенка. Февраль ковсто кен
де велель комсомолонь организа
циясь колхозной од ломантненень 
организовась аволь полной сред
ней школа.

Тонавтнемась моли математи
кань, рузонь ды эрзянь кельтнень, 
географиянь, пертиянь историянь 
ды пия п о в а м о н » ”** к^ояг. А. Щ .

Покш поздоровт ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь областной 
1У-це конференциянть делегатнэнСнь
Н И Л Е Ц Е  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Комсомолонь областной 3-це 
конференцияпонть (1932) мейле 
Ютасть ниле иеть. Те шканть перть 
допрок лиякстомс советэнь масто
ронть, ды истя жо минек од рес 
публиканть чамазо. Путозь пе 
ништейкс, башка-башка эрямон
тень. Ней эрямс кармась улеме се* 
де паро, зажиточной, седе культур
ной ды седе весела. Мордовиянь ч 
комсомолось ды од ломаньтне весе 
неть иетнень пер^ь невтнесть тру
донь героической образецт. Сынь 
эсист кедьсэ, народтнэнь гениаль
ной всжденть, коммунизмань мар
шалонть Сталин ялганть ветямон 
зо коряс строить эстест валдо, ке 
цямонь эрямо.

Трудонь ламо судт геройть ды 
героинят, стахановеиткастась мокш 
эрзянь комсомолось. Весе содасызь, 
славасо овеянной минек васень 
стахановкатнеьь ды стахгновецт- 
пэнь лемест, Мордовиянь знатной 
ломаньтнень— Голованова Антони- 
нань, Тихонова Галинань, Ромода
новань МТС-энть трактортористэнть- 
орденоносеиэнть Петр Иванович 
Казаниевонь, кона а умок примазь 
комсомолс ды сталинской племань 
сядот лия геройтнень.

Комсомолонь органиЗаииясьтейсь 
покш успехт эсь роботаст одкс тее
масонть ды зепеть центральной од 
ломаньтнень ды эйкакштнэнь ком 
мунистической воспитаниянь зада 
чань решамосонтькак. Саты меремс, 
што ансяк меельсь 5 6 ковтнэнь 
перть партиянь историянть тонавт
неманзо коряс кружоктнэнь сетесь 
комсомолсо ламолгадсть кавк
соксть кеменьксть. Вадрялгадсь за 
нятиятнень качествась. Начальной 
школатневаяк минек улить покш 
достижениянок

Областной организациясь эсинзэ
4 це конференциянтень сась эй 
какштнэнь коммунистической вос
питаниянть коряскак достижения 
марто. Ней весе отрядтнэнень об 
комось кочкась пионервожагойть 
ры бюросо к е м е к с т а с ь  
893 ломанть, лиякс меремс, эрьва 
отрядонтень вожатой, Вожатоень 
паро кадратне невтсть уш робота
монь вадря образецт. Те невяи 
коть бу сень эйстэ, што меельсь 
шкастонть пионерорганизациясь 
кассь 6600 ломаньсь.

Пионертнэ отрядсо кармасть то
навтнеме коммунизманьвождьтнень, 
наукань ды искусствань ине дея- 
тельтнень биографияст, организо- 
вакшныть эрьва кадамо уголокт, 
тейнить сложной модельть, парсте, 
культурнойстэ ды весёласто кар
масть эсист ютко шкаст ютавтомо.

Од тейтерь-аватне ютксо робо
тадонть ЦК нть решениядонзо 
мейле, обкомось т е й с ь  покш 
робота тень коряскак. Ютавтозь 
промкст, кенферениият, кавто тей
терть кочказь ВЛКСМ-ень РК ань 
секретарекс (Малявина вы Казако
ва). Сядот тейтерть кармасть робо
тамо комсомольской, советской 
колхозной ды кооперативной робо
тасо. Одс кочкамонь шкастонть одс 
кочказь комсоргокс 144 тейтерьть,! 
теде икеле жо ульнесть ансяк 27.1^4

Мордовиянь комсомолось покш *

достиженият тейсь военно-физкуль- 
турной роботанть коряскак. 
М и н е к  улить уш 2 пара- 
шютистэнек Иваноь (обкомонь еек. 
ретаресь) ды Лазарева (Мокшэр
зянь педтехникумонть студентка, 
мокшанка) Анокстазь эш о 20 ло 
манть парашютсо самолётсто 
кирнявтомань кис.

Отчетно перевыборной кампани
ясь тейсь итогт весе областной ор 
ганизацичнть роботантень ды невтсь 
истямо под'ем, кодамо икеле ара 
сель, комсомолецтнэнь творческой 
покш активность, кона неяви ста- 
хановецтнэнь рекордтнэсэ, полити 
ческой тонавтнеманть вадрялгавто 
масто, весе роботанть активизаци 
ясто, критиканть ды самокрити
канть келейгавтомасто, инициатива
д о н ть ,  классово-революционной 
бдительностенть кастомасто. Одс 
ючкамотненень ансяк парстеанок 
стазь минь комсомолонь весе ор 
ганизациянть таргинек сынст эйсэ 
участиянтень. 91,1 процентт весе 
комсомолецтнэде ульнесть-промкст 
нэсэ ды 59 4 процентнэ кортасть 
прениясо. Виде, ульнесть изьведькс 
ткак.

Областной организациянть изняв 
кеонзо тешкстазь, минь ье можем 
а ёвтамс, што весе неть изнявкст
нэ теевсть "ленинскосталинекой 
пэртиянь виде линиянть результа
тонзо коряс, классовой врагонть 
ды сонзэ агентуранзо каршо апак 
лотксе бороцямонть, троикистско- 
зиновьевской контрреволюционной 
поддонкань еворанть ды витев мей 
лицятнень каршо бороцямосонть, 
великодержавной шовенизманть ды 
таргань наиионализманть каршо 
бороцямосонть.

Весе неть изнявкстнэ, нама, аш 
тить роботань одкс теемасонть ан
сяк ушодовксокс Эряви видьстэ ме 
ремс, што минекизнявксонокютазь

иетнень коряс покшт, но сынь 
аволь покшт неть вешематнень 
коряс, конатнень пред являют те
нек партиясь ды Сталин ялгась те- 
чень чистэнть. Конференциянть з а 
дачазо гшти сеньсэ, штобу теемс 
итогт областной весе организаци
янть роботантень, комсомолецтнэнь 
весе предложени*тнень, парсте про 
верямс весе роботанть, таргамс 
лангс весе асатыкстнэнь ды тешкс
тамс организациянть весе роботан
зо паролгавтомань ки.

Мордовиянь к о м с о м о л о с ь  
ВКП б) нть ды нородтнэнь ине вож
денть Сталин ялганть руководстваст 
коряс карми бороцямо сонзэ ике
лев аравтозь задачатнень топавто 
маст кис ды безусловно топавтсы
нзе сынст. Мордовиянь комс моаь 
екой организациясь должен улемс 
Куйбышевень ордененосной край 
сэнть икеле молиця организациякс.

ВЦИК-нь сгссиябь прядовсь
Февралень 9-ие чистэнть пря

довсь 16-це еозывень Весероссиянь 
Центральной Исполнительной Ко
митетэнть омбоце сессиясь.

Заключительной заседаниясонть 
вейкетть м е л ь с э  кемекстазь 
ВЦИК нь президиумонть весе пос
тановлениянзо, конат теезельть
1933 иень декабрянь 15 ие чистэнть 
саезь 1936 иень февралень 1-це 
чинть самс.

РСФСР-энь кодекстнэнь полавто
мадо ды ноаадомадо доклад тейсь 
РСФСР-энь юстициянь наркомось 
Крыленко ялгась.

Перерывдэ мейле сесиясь кемек** 
стынзе местной промышленностенть 
ды промысловой кооперациянть ро 
ботадонзо Уханов ды Васильевский 
я гатнень докладосткоряс ды Якут 
екой ЛССР-сэнть советской, хозяй» 
ственной ды культурной етроитель- 
етвадонгь Габышеа ялганть докла
донзо коряс постановлениятнень.

ВЛКСМ-нь МОКШЭРЗЯНЬ ОЕЛАСТЕНЬ 4-це 
КОНФЕРЕНЦИЯСЬ

Ю о н ш а р з я н ь  В Л К С М - н ь  о б н о м о с ь  я в о л я в т ы ,  ш т о  т е ч и , б  ч а е е т о  

ч о к ш н е ,  М о н ш э р э я н ь  г о с у д а р с т в е н н о й  т е а т р а с о  п а н т в в ш  В Л К С М - н ь  о б 

л а с т н о й  4 - ц е  н о н ф в р е н ц и я с ь .

ЧИНЬ ПОВЕСТКЛСЬ:
1 .  В Л К С М  н ь  К р а й н о м о н ь  д о к л а д .

2 .  В Л К С М - н ь  о б к о м о н т ь  р о б о т а д о  о т ч е т н о й  д о к л а д .

3 .  О д  л о м а н т н е н ь  ю т к с о  н е г р а м о т н о с т е н т ь  д ы  м а л о г р а м о т н о » -  

т е н т ь  м а ш т о м а д о  м е р о п р и я т и я т н в д е  д о к л а д .

4 .  К О Ч К А М О Т :

а) В Л К С М - н ь  о б л а с т н о й  к о м и т е т ;

б )  Р е в и з и о н н о й  к о м и с с и я ;

е )  В Л К С М  н ь  н р а е в о й  к о н ф е р е н ц и я с  д е л е м т т .

К о к ф е р в н ц и я в  с ы ц я  д е л е г а т н э  м а н д а т т  п о л у ч и т ь  В Л К С М - н ь  о б к е м О б »

В Л К С М  н ь  о б к о м о в

Партиянь ды правительствань руководигельтнень ды Бурят-Монголиянь ЯССР-нь знатной ломан* 
тнень марто васодемась Кремпясо.

СнимкасонтьСМаркисева Ангельсинз Сталин ялгантень кандсь цецят.



Мокшэрзянь комсомольской организациясь ВЛКСМ-нь 
областной 1У-це конференциянтень

Комсомолонь областной 3-ие кон-1 
ференциядонть мейле (1932 ие) 
ютасть ниле иеть. Те шканть 
ютамс овси лиякстомсь весе минек 
масторонть чамазо.

Мордовиясь, кона седикеле уль
несь удалов кадовозь, лепштязь, 
сёрмас а содыця, трахоматозной 
ды сока, тарваз, пивсэма марто,— 
ней ВКП(б)-нть ды народтнэнь веч
кема ине вожденть Сталин ялганть 
руководстваст коряс теезь само
стоятельной автономной социали* 
стической республикакс ды кеме 
эськелькссэ моли икелев изнявкст* 
нэстэ изнявкстнэс.

Мордовиянь комсомольской ор
ганизациясь ашти партиянть кеме
викс лездыцякс, сон невтнесь ды 
невтни социалистической строитель 
етвасонть трудямонь героической 
образецт.

Политтонавтнемадонть
Комсомольской минекорганизация 

еь, кода ленинской весе комсомолось 
как ВКГНб) нть ды од ломантнень 
вечкевикс ялгаст, весе мирэнь уг- 
н е т е н н о й  ды пораб шенной 
народтнэнь в о ж д е н т ь  
коммунизмань маршалонть Сталин 
ялганть руководстваст коряс чело 
вечествань историясон ь апак нек
шневе изнявкстнэнь кис бороиям 
етонь, примась ды прими сехте 
активной ды непосредственной уча 
етия.

Социалистической трудонь сядот 
героинят лы геройтьстахано вецт 
кастась Мордовиянь комсомольской 
Организациясь республикань од 
ломантнестэ ды комсомолецтнэстэ.

Весен» нь содавикст,славасо вель
тязь, Ичинек васень етахановатнень

■А. Иванов-
учебной обстановка, кепедевсь ус- 
вояемостень качествась. Но апак 
вант неть изнявкстнэнь лангс об
комось ды райкомтнэ эщо эзизь 
топавто ВЛКСМ-нь ЦК нть реше
ниянзо Политической образовани 
ясь икеле ладсо ашти алкине уро- 
веньсэ.

Тенень подтверждениякс, што 
минь эщо эзинек тее комсомолецт 
нэнь политической образования- 
еонть решающей успехт ашти се 
як, што те шкас ансяк 2 3 районга 
роботыть пропсеминарт, ааоль ве 
се комсомолецтнэ таргазь пэлитто- 
навтнемас. Ламо районга (Торбеева, 
Кочкурово, Шайгово, Ромрданово, 
Краснослободск) апак вите потит- 
школань огульной, кабинетной 
комплектованиясь, аволь весе кру- 
жоктнэ ды школатне обеспечен 
нойть учебниксэ. Ды кода весе 
тень результат посещаемостесь ды 
усвояемостень качествась ашти ал 
кине уровеньсэ.

Пропагандистнэнь марто берянь
стэ роботамонть коряс партиянь 
историянть тонавтнемасонзо минек 
ульнесть вопиющий искаженият 
ды безобразият. Партиянь исто 
риянь тонавтнемань кружоконь 
пропагандистэсь Сорокин (Дубен 
кань о а й п р о к у р о р )  вей 
ке занятиясо вейке лекциясо ёвт 
низе партиянь весе историянть 
б )—70 иень народниктнэнь эйстэ 
саезь партиянь 17-це с'ездэнть 
самс. Омбоце пропагандистэсь Чек 
маев педогог (Елсниковайь р-н) 
„ Кодамо иестэ ульнесь РСДРП нь 
1-це с'ездэсь* вопросонтьлангсот 
вечась: „1848 иестэ“ . Истятфактмож

д ы ” ' етахановейтнэнь, Мордовиянь!»" невтемс зярыя, конатне невтить 
знатной ломантнень—Тоня Голова ды раикомгнэнь про
новань-ручной наборонть коряс " аганш,С1энь кадратнень воспита- 
Весесоюзонь рекордистканть, Галя | ̂ " ^ к о р я с  б/ ^ ь_ Р ° 5 . ^ : . К. ° 
Тихоновань, Ромодановской МТС-нь

Пионертнэ отрядтнэсэ тонавтнить 
партиянь вождьтнень, наукань, ие* 
кусствань, музыкань ине деятельт 
нень биографияст Строить сложной 
модельть, невтить изобразительной 
эсь способностест, парсте, культур
нойстэ ды кеняраозь кармасть эсь 
ютко шкаст ютавтомо.

Яла теке, комсомолонь областной 
комитетэсь ды райкомтнэ эшо аволь 
удовлетворительнойстэ топавтыть 
касыця од поколени«нть коммунис
тической воспитаниядо вожденть 
Сталин ялганть ды комсомолонь 
ЦК-нь XI пленумонть указаниятнень 
Комсомолонь ламо комитетнэ сынсь

тистэнэк. вейкесь э й с"т э с т  
эрзянь тейтерь— мокшэрзянь пед
техникумонь студентка Лазарева. 
Самолёт лангсто кирнявтомо анок* 
стазь эщо 20 ломанть. Организо
вазь пар-шютистэнь кружокт 
Ичалкань районсо 25 ломаньс, Ин- 
еаронь районсо 25 ломаньс, Ко 
вылкинань МТС еэ 14 ломаньс.

Саранскоень аэроклубсо комплек- 
товазь 24 ломаньс пилотонь курст, 
тонавтнить 10 .планеристт ды то
навтозь 27 мотористт:

Перевыбортнэде ды 
минек задачатнеде

Отчетно-перевыборной кампани* 
я^ь тейсь итогт комсомолонь весе 
роботанть одс ладямодо. Одс 
кочкамотне пек виевстэ кепедизь

эсь пояст тылкадизь пионертнэнь 
лангсо непбсредственной руководс
тванть эйстэ. Истят райкомтнэ, ко* комсомолкатнень ды комсомолеит- 
да Ст. Шайговань, Кочкуровань, |нэнь, робочеень ды колхозной од 
Рузаевкань ды знярыя лиятне пио [ломантнень ды специалистнэнь твор

ческой активностест, конат тейсть 
зярдояк гпак некшне рекордт, вад* 
рялгавтызь марксистско-ленинской 
тонавтнеманть, активизировизь весе 
роботанть, келейгавгызьсмелойды 
большевистской критиканть ды са
мокритиканть, кепедезь классовой 
ревэлю .тонной бдительностенть.

О гчетно перевыборной «амтани- 
ясонть ульнесь весе организациянть 
эйстэ 91,1 прэц., пр°ниясо кортасть 
59,4 проц., сеть ломантнестэ, конат 
ульнесть отчетно перевыборной 
промкстнэсэ Неть иыфратне невтить 
комсомольской органи »ациянть ро
ботанзо кис ды ленинской комсо
молонь роботанть одов ладямодо 
Сталин ялганть указаниянзо топав
томанть кис комсомолецтнэнь актиа 
ностест ды большевистской ответ- 
етвенностень марямонть.

Теке марто шкасто миненек а 
|кода ютамс сень вакскаяк, што

нерской весе роботанть максызь 
пионерской рзботниктнэнень.

Од тейтерь-аватнень 
ютксо роботадонть

Од тейтерь аватнень ютксо ро* 
ботадонть Ц К  нть решениядонзо 
мейле, обкомось макссь покш мель 
те вопросонтень. Минь ютавтынек 
од тейтерь авань промкст колхозт 
нэ э, совхозтнэсэ, предприятиятнесэ 
ды школатнесэдыодтейтерь-авань 
районной ды областной конферен
цият. Меельсь шкане аволь, аламо 
ялгатне выдвинутойть руководя
щей роботас. Обкомонь секрета
рекс— Родионова ялгась, Инсаронь 
райкомонь секретарекс— Малявина 
ялгась, Ромодановань райкомонь 
секретарекс Казакова ялгась, Ель- 
никовской райкомонь политтонавт 
немань отделэнь заведующеекс Иго 
шина ялгась, кавксо комсомолкат Щайговань районсо одс кочкамот-

трактористэнть орденоносецэнть 
Казанцев Петр Ивановичень, кон- 
еервкомбинатонь комитетэнь секре
таренть Полянскоень, конась полу
чась пишпромонь наркомонть Ми 
коян ялганть пельде именной част 
ды сядот лия од ломантнень, ко
натне парсте кедьс— коморс саизэ, 
техниканть ды невтнить героиче 
екой трудонь образецт

Комсомольской организациясь 
покш изнявкс марто сы эсинзэ об 
ластной IV  це конференциянтень 
Сталин ялганть личной указаниян
зо ды ВЛКСМ  нь ЦК нь XI ие пле- 
нумонть реииениянзо коряс Эсинзэ 
роботанть одкс теемасонтькак.

Обкомось тейсь ленинской ком 
еомолонть ц е н т р а л ь н о й  
з а д а ч а н з о  од ломаньтнень 
Лы эйкакштнэнь коммунистической 
воспитаниянь, задачанть решамон 
зо енов комсомолонь организа
циянть велявтома. Бути Х1-це пле- 
нумдонть икеле весе организация 
еонть ловновсть партиянть исто
риянь тонавтнемань 27 кружокт, то 
ней ансяк 19 районтнэва минек 
улить 222 кружоконок, косо тонав 
тнить 2542 комсомолецт ды 600 од 
ломанть. Теде башка некеть рай 
онтнэва жо 332 комсомолец пар 
тиянь историянть тонавтнить пар
тийной сетень кружоктнэва.

Начальной школатнева те 
весь аштесь эщо седеньгак берянь 
етэ. Весе организациясонть лов 
новсть весемезэ ансяк 394 школат, 
конатнень эйстэ ансяк 50 проц. 
прядызь программанть.

Течень чинтень, 19 районтнэва 
минек улить организовазь началь
ной 602 школат, косо тонавтнить 
5519 комсомолецт ды 1951 од ло
манть. Ваарялгавтынек пропаган
дистэнь составонть. Сех ламо шко* 
латнесэ ды кружоктнэсэ теинек

натненень (пропагандистнэнень) 
максозь сех ответственной тевесь 
од ломантнень ды комсомолецт
нэнь коммунистической воспита
ниясь.

Эйкакштнэнь 
воспитаниядонть

Областной комитетэнть роботасо 
покш мель ульнесьявовтозь эйкак
штнэнь воспитаниян^ень. ЦК нь 
Х1-це пленумонь решениядонть мей
ле областной комитетэсь аравтсь 
пионер важатойтнень одкс вано
мань ды одс кочкамонь задача. 
Полавтынзе неспособнойтнень ды 
кемекстась сех вадря комсомолецт 
пионер вожатойкс, конаньсэ ми^ь 
вадрялгавтынек отряд нэнь робо
таст- Отрядтнэнь роботаст вадрял
гавтомга неяви пионер органи 
зациятнень касомасо. Бути 1934 
иенть ульнесть 746 отрядт, пионер- 
нэде жо 35667 ломань, то област
ной конференциянтень минек от- 
рядтнэде лововить 893, пионертнэде 
жо 42358 ломань. Обкомось не
посредственно кемекстась отрядонь 
893 вожатойть. Бути мелят пионер 
вожатоень сосгавстонть 50 процен
тэсь ульнесь! алкине образования 
марто, то ней 893 пионервожа- 
тойтнень эйстэ 234 ломань сред
ней образования марго ды ансяк 
136 ломантьнень образованияст 5 
иестэ саезь 7 иес. Пионервожатой 
тнень весе составстонть 644 ломант 
нень ули 3 иеде аволь аламо ком 
сомольской стажост. Допрок полав 
товить пионер роботань условият
не. 1934 иестэ весе республиканть 
келес пионер отрядтнэнь арасельть 
эсист помещенияст ды отрядонь 
весе роботась ветявсь ансяк ш ко
ласо. Ней минь панжинек пионе-

выдвинутойть райкомсо отделэнь 
заведующеекс ды лият.

Икеле ульнесть комсоргокс ансяк 
27 тейтерть. Одс кочкамотнень 
шканть перть комсоргокс одс коч
казь 144 тейтерть,-— 2 процент 
весе комсоргтнэнь составонтень. 
Сядот тейтерть выдвинутойть совет 
екой, колхозной ды кооперативной 
руководящей роботас.

Но весе, мезе минь теинек тень 
коряс, асяк роботань ушодкс. Минь 
должны кежекстамр одтейтерь-ава 
тнень касыця активностенть, топав 
тбмс тейтерь-авань конференцият 
нень решенияст, таргамс од тей
терь-аватнень политической актив
ной роботас, тонавтнемантень, маш
томс неграмотносгенть малог-
рамотностенть.
Оборонной ды физкуль

турной роботадонть
Минек комсомольской ооганиза 

ииясь аволь берянь показатель мар
то сы 1\Лце конференииянстэнь 
комсомолецтнэнь ды аволь союзнсЛй 
од ломантнень ютксо оборомно-физ 
культурной роботантькелейгавтома 
тевсэ. Бути отчетной шканть перт* 
ворошиловской стрелококс теевсть 
2143 ломанть, то ансяк 1935 иестэ 
ворошиловской стрелококс теевсть 
1216 ломанть ды И-це ступенень 
ворошиловской стрелококс 18 ло
манть. ГГО  нь значек лангс нормат 
макссть 1935 иестэ 2491 ломанть, 
отчетной шкань перть 3448 ломанть 
ГСО-нь значек лангс нормань мак
соманть коряс показательтне се 
деяк покшт. Отчетной шкань перть 
макссть нормат ГСО-нь значек ла 
нгс 2351 ломанть, сынст эйстэ 1935 
иестэ макссть 2034 ломанть.

1935 иестэ минь панжинек аэро- 
клубт, 1936 иень февралень 4 це 
чистэ парашютной станция етрои-

рэнь 4 клубт, пионерэнь 93 ком-^нек кавто парашютной выщкат, 
натаг ды колхозной эйкакшонь]конатнень лангсто теезь 1451 кир- 
10 кудот. ■нявтомат. Минек улить 2 парашю*

не полавтозь весе райононть ке
лес, Кра:нослободской район о жо 
полавтозь конференциясь. Неть 
районтнэсэ ульнесь нолдазь само
критиканть лепштямо ды союзной 
демократиянть коламо. Неть район 
тнэнь горе руководительтнень Ц ы 
гановонь ды Соловохень сынсь 
комсомолецтнэ каизь районной ру
ководствастонть, секс, што тевесь 
тест эзэ тееве.

Весе минек достиж^ниятне— пар
тиянть ленинско-сталинской поли- 
тиканзо видестэ ютавтоманть, клас* 
еовой врагтншь ды сынст аге-пгу 
раст каршо апак жаля бороцямонть 
вить оппэ >тунистнэнь ды троцкист- 
еко зиновьев кой евораить контр
революционной поддонкатнень кар 
шо, великодержавной шовиниз-
манть ды таркань национализманть 
каршо бороцямонть результатт.

Весе неть результаттнэ— робо* 
танть од «е теемань ушодкст.
Эряви видьстэ меремс, што минек 
достижениятне покшт ютась иень* 
сетнень коряс ды пек вишкинеть 
сеть требованиятнень вакссо, ко
натнень миненек явэлявты пар
тиясь ды Сталин ялгась течень 
чинтень.

Минек конференциянть задачазо 
ашти сень эйсэ, штобу теемс итогт 
весе областной организациянть ро
ботантень, комсомолецтнэнь пред- 
ложениятнень коряс ды бол ше- 
вистской критиканть ды еамокри* 
тикангь келейгавтозь лангс таргамс 
минек роботасонть асатыкстнэн-> ды 
тешкстамс практической мероприя* 
тият весе роботанть вадрялгавто
мань кис. Задачась ашти сень эй' 
еэ, штобу кочкамс Мордовиянь лё. 
нинско-сталинской комсомолонть 
боевой штаб ды од руководстванть 
марто, од энергия ды вий марто 
бороцямс Куйбышевской орденоно* 
еной крайсэнть минек организа
циянть васень таркасо улеманзо 
кис.

■)
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Сех вадря комсомолецтнэ, аволь 
союзной од ломантне вожденть ва
лонзо лангс отвечить трудонь про
изводительностень кастомасо. Нев 
тит вадрят образецт. Вана Г олова
нова Т он я—типографиянь роботни
ца, ручной наборсонть тейсь весе- 
союзной рекорд, сон 10 тыщат нор 
панть таркас максы сменазонзо 
30 тыщат знакт.

Тихонова Галя —роботы котонин 
ной фабрикасо. Вейке машинасо 
роботасто ютась роботамо колмо 
машинас. Выработкань норманзо 
топавтни вепькска.

Киреева—ниле машинасо робо
тасто ютась роботамо 12 машинас.

Голова—консервкомбинатонь ро 
ботница. Выработкань норманзо 
топавтни 203 процентс.

А. Киселев*
мантнеде-стахановецтнэде неи уш 
аволь а ламо. Сынст рядтнэ ^ламо
лгадыть бойкасто эрьва чине. 

Минек оастахаиовецтнэнь мар о

[ Чаркодеви, што икеле пелевгак: 
кадомс тевенть истямо ладсо иель- 

чи. Арасть сатышка газетат, кни зя Культурно-массовой роботанть
гат, журналт, а э р и т ь  вадрят бе- образцовойстэ ладямонтень эр явк  
седат, ёвтнемат. Секс тосо од ло „  -

мантнестэ седе ламотн * яксить тенек кундамс мезе вии. Тень ми*

симнить винадо. комсомолось.
ульнестьютввтозь общегородской кельяв, косо хулиганничают ды неккедьстэвеш ить партиясь д ы  
кавто спетт ды вейке од иень ве- ‘ 
чер. Ютавтынек специальной сове
щания, косо тешкстатано эрявикс 
мероприятият ютксост роботанть 
вадрялгавтоманть коряс.

Стахановецтнэнень лёздамосонть 
миненек икеле-пепев эряви покш 
мель явом: стахановетнэнь тонав 
томасторпнизовамонтень Тесэ ми
ненек эряви  большевикекс боро 
цямс ВКП(о)-нь ЦК нь декабрьской 
пленумонть решениянзо тевс ютав-

Минек райононь знатной од ло- томанть кис.

Седепокшмель культурно-массовойроботантень
Ошсо ды велесэ культурань ка- роботниктнэ бездействуют, комсо- 

сомасьвеш сь комсомольскойорга мрлонь организациясь жо тень 
нивациятнень пельде решит^льнас- лангс кодамояк мель а яви Ды 
тоодкстеемскультурномассовойро истя аволь ансяк махорочной фаб 
ботанть. Задачась,ашти тень эйсэ рикасо Истя ашти тевесь маслоза 
штобу кастомс од ломантнень ини- водсояк ды котонинкасояк. \' 
циативнойдвижениянть, организо-Г Седеньгак беряньстэ аштитевесь 
вамс роботанть ловнома кудотнесэ, велесэ. Тосоловнома кудотне, як- 
якстере уголоктнэ:э, к пубтнэсэ ды | стере уголоктнэ эзизь тее олксто 
примамс большевистской мерат роботаст, эзизь тее истя, штобу оц 
од ломантнень ютксо неграмотное ломантне авольть юта вакска. В е 
тенть ды малограмотностенть маш
томанть кис. Комсомольской орга
низациятненень истяжо эряволь бу 
организовамс драматической, хоро
вой, музыкальной кружоктнэнь ро
ботаст ды таргамс эйзэст аволь 
союзной одломантнень 

Эряви меремс, што минек кода 
ошсо, и тяжо жо велесэяк клубтнэ 
ловнома кудотне, якстере уголоктнэ 
роботыть лавшосто. Роботыть план 
томо, стихийна. Ошсо предприяти
янь организациятне эщо те шкас 
эзизь чаркоае клубной роботанть 
значениянзо ды ловить те тевенть 
профсоюзной оргжизаииятнень 
тевкс, кснатнемалавместькак атей 
нить, кемить эсист культурниктнэнь 
лангс. Примеркс, махо очной фаб
рикасо ули вадря клуб, улить тосо 
музыкальной инструмент, но япа 
теке робочей оа ломантне тосо 
эрсить чуросто, секс, што клубсонть 

*) Пезэ. Ушод. вант ютась №

лесэ ловномакудотне, якстере уго- 
локтнэ беряньстэ витнезь, эй
сэст арась культурной лад, ванькс

Максомс эйкакштнэнень алкуксонь 
коммунистической воспитания

Эйкакш ютксо кем муи и сти че- кавксть ззеньевой еборт-колмо- 
екой воспитаниянь роботась сехте неть. Коаэ жо ашти тевесь минеис 
пек ветяви школатнесэ. Ошсо ды|отряцт зеэ? Минекотрядгнэсэ сборт- 
рэйонсо шкопатнеде лововить—
59, эйсэст тонавтнить— 114 >9 эйка
кшт. Пионерэнь отрядонок—72.
Ошсо—41 велесэ— 31. Весемезэ
пионертнэд“ —3467. Октябрятской 
группанек— 57, в еемазэ октябряг- 
нэае— 1547.

Армиясь авол •» вишкине! Кода 
минь роботатано эйкакштнэнь мар
то? Кода минь воспитываем те ка
сыця поколениянть коммунистиче
ской духсо? Мон бу меревлинь 
аволь сатышкасто Минек улить 
школат, отрядт, конатнесэ эщо те 
шкас беряньстэ аравтозь воспита
тельной ды художественной робо
тась, эйкакштнэнь ютксо лавшо 
дисциплинась ды ули хулиганства.

Пионерской роботась ВЛ КСМ нь 
ЦК-со пионерской отаелэнть уста 
новканзо коряс должны улем: ко
возонзо пионерск 1Й общей сборт

Мокшэрзянь культурань изучно-исследова^ельской институто ней 
моли аспирантонь анокстамо.

Снимкасонть: Философиянь профессорось Аб/шаез ялгась тонав
тницятненень ловны лё* ция.

-э сеедьстэ еез евить. Лиясто сез
невить а сы вожатесь, лиясто ® 
ко о ютавтомс, арась помещения. 
Тосо, косо эрсить, сбортнэ, ютыти^ 
скушнасто, качестваст берянть.

Кружковой роботась ды пионерт
нэнь кружокс таргамось отрядт эсз 
аравтозь лавшосто. Япкукс улить 
отряат 1 ды 11 №  №  школатнесэ,, 
мясосовхозсо. кэсо кружковой ды; 
художественной роботас* седе вад
рясто аравтозь, но истят отрядтнэ- 
де овсе ал*.мо.

Меельсь шкан ь, ВЛКСМ-нь 
ЦК нь XI це пленумаонть мейле 
ошонь комитетэсь примась мерат. 
Явсь вожатойкс роботамо 30 се* 
вадрят комсомолецт Ней ошонь 
комитетэсь теи нежкс вожатойт* 
нень марто роботантень, теи тень, 
шгобу кармавтомс пионеотнэнь 
марто роботамо эсисткомсоргтнэнь, 
комитетэнь еекретарьтнень секс» 
што тень эйсэ аштить эйкактнэнь 
коммунистической д »хео воспита* 
ниянь успехтнэ.

** *
Миненек эряви роботанок арав

томс истя, штобу комсомолонь Х-це 
с'езаэнть самс витемс асатыксэнзэ 
вастомс с’езаэнть покш од изнявкс 
марто Мон кемжь, што эрьва ком
сомолецэсь, эрьва оц ломанесь 
карми путомо весе эсь виензэ, ве* 
се мелензэ тенень, шгобу икеле 
пелев кеместэ ветямс минек роди
нанть славной од поколениянть 
коммунистической духсо воспитани
янь тевенть.

Тейсынек ВЛКСМ-нь Саранскоень 
организациянть Мокшэрзянь ре- 
:пуб пикасонть головной, ветиця: 
о^ганизаииякс.

Советской школась ды комсомолось
Ие уш ютась, зярдо Сталин 

ялгась аравтызе комсомолонть ике
лев основной ды решающей зада
чанть— од ломантнень ды эйкак 
китнэнь коммунистической воспи
таниянть. Яча-теке, бути мельсэ 
кирдемс тонавтниця од ломантнень, 
комсомолось эзь машт эщо боль
шевистской весе страсть марто, 
кона присущей сонензэ, мобили 
аовамс весе вийтнень те задачанть 
топавтомо. Икеле лад о школьной 
Од ломантнень ютксо роботась ка
дови комсомолонть весе деятель 
мостьсо сехте лавшо таркакс. Мик 
школань комсоргтнэяк, конат тер 
дезь столичной школатнесэ боль
шевистской ладонь тееме, эзть 
васт комсомольской комитетнэнь 
пельде деловой д и  эрьва чинь 
лезкс.

Партиясь кемизе комсомолон
тень од ломантнень ды эйкак
штнэнь воспитаниянть. Нэ комсо 
мольской ламо организацият эщо 
яла певтеме увлекаются эрьва 
мень походсо, парадсо ды Нар- 
компросонь органтнэнь марто вей
сэ „тонгвгнить влияниянь еферанть 
ды социальной ерецанть". Ломан
тне арсить эрьва мень схемат, 
Селныть „школасо пионеротряд- 
тнэ-ь таркадо“ , выаумывают тео- 
рийнеть седе, што «Наркомпрс- 
сось отвечи учебной роботанть 
кис; комсомолось воспитаниянть

кис“ . Весе те, шкань ды виень 
стяко ютавтнема.

Ш ча прядомс весе неть а эря
викс, насуманной еелноматнень, 
ехематнень, шка дружнасто кун
дамс школасо ладонь теемантень, 
касыця поюлениясонть ломаненть 
п^реаовой культурань ды больша- 
витской органиюзанностень вое- 
питаниянтень. Вагн^як эряви Забо
тямс седе, штобу весе средней 
школатнесэ организовамс комсо
мольской кеме организацият. Тень 
эйсэ тевень сутесьу тестэ эряви 
ушопомс.

Комсомольской кои'кона органи
зациятне кепедсть шум сень ку
валт, што школьной од ломантнень 
аволь вишкине пельксэсь киштить 
фокстрот, кайсевить вайгельть за
падной киштематнень лоткавтома
до. Яразди истямо вещатнень мож
на лоткавтомс? Пештинк школь- 
никтнэнь эрямост идейной содер
жаниясо, тееае школатнесэ лад 
ды дисциплина, максодо вадоя 
книга, кинокартина, театра, морот, 
панжоао клубт, тирт, минекбодрой 
ды веселой юношествантень спорт 
площадчат, максоао сокст, органи 
зэвадо школьной од ломантненень 
культурной досуг. Бути весе те 
ули, то сонсь эсинзэ коряс юми 
фэкстротонь ды лия /^киштемань 
„проблемась“ .

Комсомолонтень ды наркомпро-'

школась— те учеб о воепитат^ь- 
ной учреждения, но аволь кода
мояк административной эли хозяй* 
етьенной еценица Школьной весе 
организециягнень ды школасо ро 
ботыця ломантнень арась кодамояк 
лия зааачясг, учебной ды вости- 
тательнэ^д^Нть ба лка. Те простой 
истинанть сави ледстямс секс, што 
кодамо бути „певаикой“ чуаачонь 
шожда кедьстэ минек школатнес» 
шачсть уйма эрьва мень адиинисг- 
раторт.

Партиясь ней э'инзэ внутрисоюз
ной роботазь мелень центрасснгь 
аравты коммунистэнть. Пионерской 
отрядтнэ э жо роботан ь нейгак 
эщ эьетить вообще эй<акштнэнь 
ю ^сэ. вожатоесь жо сеедьстэ а 
содасынзе эсинзэ пионертнэнь ле
месткак. Ков те маштови? Мекс те 
шкас зри нелепой традициясь, зяр
до пионерэнь вейке отрядсо лово
вить веаьгемень, эли жо седеяк 
ламо ломаньРАразди вейке пионер- 
вожатоесь справится зяро эйкакш 
марто, конат а вейкецть способно
с те й , характерэнь ды раззитиянь 
коряс? )

Пионерской организаилясь— те 
сынсест эйкакштнэнь организация. 
С е к е як  седе тев пионер нэнь ютк
со робо-ань вацрякстомтомась уле 
зэ аравтозь сень лангс, штобу цен
тральной тарка зачяволь, комсомо
лонть руководстаанзочозчс, сынсе
ст энкакштнэньтонавтнеманть ки ', 
сознательной Дисциплинанть кис,

еамонзо кис, эйкакшонь массат
нень коммунистической воспита
ниянь корлс роботанть кис орга
низовазь бороцямось.

Эряви панемс пионгр отрядтнэ- 
етэ эйкакшонь возрастонтень весе 
•-есвойственноэнть ды наносноенть. 
Мезекс, примеркс, пионертнэнь 
кармавтомс обязательно ,улемс ве
се добровольной обществатнееэ^ 
Пионерэсь— МОПР-нтеньгак юный 
друг, оюавиахиментеньгак юной 
друг, „Дэлой негршогность* об
щества нтенъгак юный д р у г .  
Минек эщо сеедьстэ эйкакшонтень 
молизь прок взрослойтненень. 
Московонь рекэнструкциянь пла
нось, мердяно, азоль шожцине то
навтомс пока! ломанентеньгак, 
пионертнэнь ж  э эсист сбсртнэсз» 
кармавтыть тонавтнеме те пла
нонть. Да! весе неть нетепость- 
нень ловить минек эйкакштнэнь 
вешемакс. Кадык пионертнэ то]| 
н втнигь кода эряви, вадрясто, 
культурнойстэ оймсить, кирякс
нить конькасо, планонть тонавт
неме эщо кенерить, сынст весе 
эрямост ичелё пеле.

Эряви келейстэ, сюпавсто увле- 
кательнойстэ аравтомс эйкакшт
нэнь ютксо весе роботанть, ды 
явовтомс покш мель социалисти
ческой масторонь од поколениян
тень. Сонензэ, те по«олениянтень 
поинадлёжиг ине икеле пелак. 
сэсь.

еонтеньгак эряви Содамс, шгоэй<з<шгнэль д эсуг^гь  организэ- (П равдантьикеяьсэстатьяств)



Мордовиянь знатной од ломаньтне
Мордовиянь ОСО-нь централь-;совась 1929 иестэ. 1 9 Н  иестэ кер- 

т о й  советэнть вешеманзо коряс несь тонавтнеме ВКСХШ-сэ. То*
ВЛКСМ нь мокшэрзянь обкомось 
Сарансч-Москва лыжной перехо* 

ЛОнь участни«тнэчь, противогазсо 
Ш1 чие 630 километрат ютыцят 
нень, сокссо якамосонть весесою 
ю н ь  рекордонь теицятнень ман 
сы нзе  сормадомс почётонь крае* 
аой книгас, конась организовазь 
ЗЛКСМ-нк X це с ‘ездэнть лемсэ.

Тетюшкин Анлр. Алекс,, шачс» 
1910 и е о э ,  ВЛКСМнь член 1930 

лестэ, эрзя, ВКСХШ сэ тонавтне
мадонть икеле роботась колхозсо. 
Тонавтни о^личнагто ды парсте.

Аникин Мих, Егор., комсомолс

навтни парсте. Ламо роботы ком
сомолецтнэнь ютксо ГТО нь зна- 
чектнэнень норматнень максоманть 
коряс,

Яшин Вас. Мих., комсомолсо
1928 иестэ. Тонавтни ЕКСХШ сэ, 
отметканзо парт.

Миронов, ВЛКСМ-нь член 1927 
иестэ. ВКСХШ-сэ тонавтнеме кар
мась 1933 иень сексня. Огличнйк.

Прончатов Петр, комсомолсо
1931 иестэ. ВКСХШ-сэ тонавтни 
васень ие. Роботы осоавиахимень 
советэнь членэкс. Парсте топавты 
комсомольской нагрузкатнень*

Чугункань ки лангонь од стахановецтнэ
Рузаевкань депонь комсомолонь 

^организациясь теись сехте валря 
«оисомолецтнэнь — стахановеитнэнь 
.лангс характеристикат комсололонь 
X с'ездэнть лемсэ всесоюзной по 
четонь лазонть лангс сёрмадомаст 

шис.
Весе неть комсомолецтнэ казезь 

сталинской ударникень значексо 
Вана кить сынь.

1) Букин А. Я. машинист—од 
ломантнень ютксо тяжеловесной 
аоезатнэнь ветямонь инициагорось 
ды организаторось Сон ветякшны 
лоездтнэнь 2000 тоннань салм асо , 
агехнической скоростенть максы 
-46 километрат, 28 километрань 
заркас.

2) Брянцев П. Ф. слесарь—мак

сы паровозонь ремонтсо сехте вад 
ря качества, норманзо топавты 
250 проц. Тейсь изобретения, меха 
нической пирамида инструментэнь 
ваномань кувалт, мезень кис 
М КЖ Д  нь треуго пиинесь казизе 
велосипедсэ ды ярмаксо.

3) Кавдайкин К. Н. слесартнень 
ютксо стахановской движениянть 
инициаторось норманзо пешти 300 
прои. Сон депосо сехте вадря изоб 
ретатель, ВЛЧСМ-нь X с‘ездэнте 
нь максы 5 изобретения ь кона
тнень эйстэ кавто уш тейсь.

4) Шмелев П. В. машинист, мак
сы технической скороСтентень 37 
километрат ды ускси тяжеловесной 
поездт О̂ОО тоннас.

Додонов.

Вадрясто анокстамс РККА-нь 18-це 
годовщинантень

Февралень 4 це чистэ Саран 
дононь советс» оборонной секциясь 
зотавтсь вейсэнь совещания пред 
яриятиярь учреждениянь местко 
монь председательтне ды парторг* 
знэнь марто

роботань итогтнэде, 1935 иестэ ро
ботамонь задачатнеде ды РККА  нь 
18 це годовщинантеньанокстамодо.

Вейсэнь совещаниясь тейсь ре 
шения, косо тешкстасть конкрет-

Совещаниясонть- тейсь доклад ной мероприятият РККА-нь 18 ие 
ТорОСО-нь председателесь Коз ■ годовшинантень анокстамонть к о 
лов  ялгась ГорОСОнть 1935-иень ряс.

Тонавтнить планерэнть

Фашисъэнь тюремщикесь;
— Миненек удалась пурнамс тезэй сех превейтнень ды сех талан- 

Уливойтнень. _______________________

Польшасо крестьянской од ломаньтнень 
бороцямост

Саран ошонь Мокшэрзянь раб
факось рамась планер Организо
васть планерной кружок, конань 
эйс сермшстсть зярыя студент. 
Сынь тонавтнить, кода теезь пла-

нерэсь ды кода эйсэнзэ ливтнемс, 
кода сонзэ ветям:. Тейнесть уш 
планерсэнть ливтнемань трениров- 
кат.

В. Р.

Меельсь иетнестэ Польшасо те 
евсть покш сдвигт робочей, кресть 
янской од ломаньтнень ды истяжо 
студентнэнь ютксо. Зярыя ошсо 
ульнесть политической покш про
цесс^ подсудимсень скамикатне 
лангс озавтозельть оц ломанень 
цела группат, конатненьчумондсть 
коммунистической ды антифашис* 
тской р о б о т а н ь  кис. Я 
пек умок весе Польшанть келес 
ютась студенческой заб: стовка, 
кона аравтсь зярыя экономичес
кой требования%

Фашистской лагерень руководи
тельтне ацирьгалить од л о м ж ь -  
тнень ,  „а паро* настроениядост. 
Сынь арсить нолдамс од ломань
тне лангс эсист влиянияст, тень 
кисэ тейнить публичной выступ- 
леният ды тейнить од алтнемат. 
С основский генералось пеняцясь 
сень лангс, што »Польшасо о д л о  
мельтне вечкить ламо арсемс ике* 
ле-пелень эрямодонть**

Сех пек покш брожения моли 
крестьян:кой од ломаньтне ютксо. 
Польшасо крестьянонь хозяйст-

Якутиясь, конась Октябрьской революииязснть икеле почти эзьсода эсинзэ родной кельсэ книгат. 
Ыей сонзэ улить ламо школанзо, косо тонавтыть родной кельсэ, эсинзэ театранзо, наииональ 
ной эсинзэ литературазо. Ансяк меельсе 3 иетнестэ Якугской кельсэ нолдазь начальнойдысредней 
школатненень 4 0 тышат учебникт.

Снимкасонть: Якут студентесь, вЦИК-сэ советской строительствань высшей'курсатнень кунсолы' 
иясь Е  И. Винокуров Илюша цёранзо (керш ено) ды племянникензэ Маратом марто ванныть од 
учебниктнэнь, конатнень нолдынзе Якутонь кель'э учпепгизэгь.

вась яла седеяк пек розоряви. 
Польшань велетнесэ пек ал а
молгадсть ярсамо-пельтне.

Стака ды вецямовтомо эрямозо 
крестьянской касыця поколени
янть. Безотрадной сонзэ вандынь 
чизэ. Понятовской министерэнть 
данноензэ коряс, Польшань велет
несэ ней ловить 8 миллионт „лиш
ной л ом анть /  сынст эйстэ сех ла
мотне од ломанть.

Касы крестьянской од ломанень 
сех покш организациянть— „Ви- 
цинть" влияниязо. Эсинзэ полити
ческой развитиясонзо те  органи
зациясь тусь народной крестьян
ской партиянть эйстэяк седе ва 
сов и к е л е в  ,В  м ц и* о р  
ганизвииянть а в о л ь  пек 
умоконь съездсэнть ульнесь при
мазь резолюция, конаньсэ тешк
стазь, што Косцялковскоень пра
вительстванть политиказо противо
речит трудиця крестьянонь од ло
манень интерестнэнень. Се шкане, 
зярдо народной крестьянской пар
тиясь эзизе прима компартиянть 
предложениянзо антифашистской 
народонь фронтонь теемадонть* 
„Вицингь" е ездэсь теись обращ е
ния робочей од ломанень весе ор» 
ганизгциятненень, тердсь теемс ве 
лув роботамо ды вейсэ бороцямс 
демократической праватне кис.

Н а р о д н о й  крестьянской 
п а р т и я н т ь  в и т ь  ё н  о  
пельксэсь а сети эсь беспокойст- 
ванзо неть решениятнень коряс. 
»Пяст" газетась сёрмадсь сыкст 
кувалт:

»Прасть кавтолдомат сень 
коряс, што капитализмась неиз
бежно лонавдсы. Но общесткен- 
ной строень од формань веш
немстэ минь а  нейоянэ, кода 
минек рядтнэс эрьва кодамо ки
ява эци марксивмась. Робочеенть 
марто крестьянинэнть вейсэнь 
политической бороцямонь ло- 
зунгось лезды крестьянстванть 
рядтнэс марксизманть эцеман* 
тень".
Антифашистской народной фрои 

тонть улить кемиця еторснникензэ 
Польшань крестьянской оц поко
лениянть ютксо, Польшань кресть— 
янской од ломанень яла седеяк 
покш массатне стить ништейкс* 
чиять, политической беСправкянть 
ды фашизманть каршо вейсэ ро 
бочей классонть иартобороцямонь 
кинть лангс.

М-ский.

О тв .  р е д а к т о р о с ь  М . Л Ю П А Е В
I даалмю 235. заказ 520. 2267. е**,!»; ек, («пеграфк» „Красный Октябрь* Мордгивй.


