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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

П А Р Т И Я Н Ь  Д Ы  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А Н Ь  

Р У Н О В О Д И Т Е Л Ь Т Н Е Н Ь  М А Р Т О  С К О Т И 

Н А Н Ь  Т Р Я М О - Р А Ш Г А М О Н Ь  И К Е Л Е  

М О Л И Ц Я Т Н Е Н Ь  С О В Е Щ А Н И Я С Ь

Февралень 13 це чистэ Кремлясо 
панжовсь партиянь ды правитель
ствань руководительтнень марто 
скотинань трямо-рашгамонь икеле 
молицятнен совещания.

И В А Н О В  Я Л Г А Н Т Ь  Д О К Л А Д О З О
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь областной комитетэнть роботадонзо областной 

1У-це конференциясонть
Минек ниле иеть явить област- визаииянтень, СССР сэ класстомо, 

ной колмоце конференциянть эй- социалистической обществань ет- 
етэ. Те шканть перть допрок лиян* роямонтень.
стомсьсоветэнь мгсторось. | Социализманть етроямон о кис

„СССР-сь те шканть перть бороцямосонть комсомолонь орга 
допгок одкс теевсь, эсь лангс- низациясь невтнесь ды невти тру 
тонзо ёртызе удалов кадовомань донь героической образецт, 
ды ередневековьянь ебличиянть. Комсомолонь областной органи

Аграрной масторсто сон теевсь 
инду триальной масторокс. Виш 
кине, башка эрицянь велень хо 
зяйствгнь каст рето сон теевсь 
коллективной крупной, механи
зировазь велень хозяйствань мас
торокс. Чопода, аволь грамотной 
ды аволь культурной масторсто 
сон теевсь—седе виде ули ме
ремс, тееви,—-граматной ды куль
турной, СССР-энь национальное* 
тьнень кельсэ роботыця высшей, 
средней ды нисшей школань 
покш сетьсэвельтязь масторокс“ 
(Сталин)
Мордовиясь, кона икеле ульнесь 

лепштязь, аволь грамотной, уль
несь трахомной, пельс вачо, еред- 
невековьянь техника: сока, тарваз, 
пивсэма марто, -  ВКП(б)-нть ды 
народтнэнь инз вожденть Сталин 
я гайть ветямонта коряс, ине сою
зонь пролетариатонть лезаемонзо 
марто теезь Автономной Социали
стической Республикакс вы кеме 
эськелькссэ, изнявкссто изнявксос 
моли икелев. Мордовиясь ней в 
основном т евсь истямо республи
кань косо маштозь сёрмас а сода
мось ды аламодосодамось Мордо
виясо васеньцеде кармасть улеме 
вы шей учебной заведеният.

Неть изнявкстнэнь партиясь ды 
робочей классось теизь классовой 
врагтнэнь ды сьмст агентураст 
каршо апак жаля бороцязь, кавто 
фронтка—вить ды »керш“ уклонт- 
нэнь каршо, троцкистско зиновьев 
екой еворанть контрреволюционной 
поддонкатнень каршо бороцязь, 
великодержавной шовинизманть сы 
таркань наиионализманть каршо 
бороцязь, партиянть сталинской 
генеральной линиянзо кис боро
цязь, кона (линиясь) нолдазель 
масторонть индустриализовамонтень 
ды велень хозяйстванть коллектив

заииясь областной Ш-це конферен
циядонть мейле кеместэ аштесь 
минек республикасонть социалисти
ческой строительствань икельце 
позициятнесэ. Промфинпланонь то
павтоманть, кис, од заводонь ды 
фабрикань строямонть кис, велень 
хозяйстванть социализмань койсэ 
одкс тееманть кис ды кулачест 
ванть прок класс ликвидаииянзо 
кис бороцямосонть—минек рест уб- 
ликань комсомолецтнэ ды комсо
молкатне, пертиянь областной ко 
митетэнть ветямонзо коряс, невтсть 
большевистской роботань обра 
зеиТ. Но бути хозяйс-веннойстрои 
тельствань тевсэнть минек респуб1 
линань комсомолонь организациясь 
тейсь успехт, то сон аволь удов 
летворительнойстэ топавтсь эсинзэ 
основной задачанзо —од ломаньт
нень ды эйкакштнэнь коммунисти
ческой воспитаниянть.

ВЛКСМ нь Центральной Комите
тэнь руководящей роботниктнэ 
марто порнемстэ Сталин ялгась 
сех пек тешкстынзе минек робота
сонть основной асатыкстнэнь ды 
макссь указания весе ленинской 
комсомолонтень, што социализ
манть строямосонть комсомолонть 
икеле-пеле4 участиянь главной за 
дачакс ашти од ломаньтнень ды 
эйкакштнень комунистической вос 
питаниянть организовамось ды 
ютгвтомась.

Секс областной Р/*це конферен
циянтень ВЛКСМ-нь обкомонть от
чётозо сех пек ули теезь сень ко
ряс, кода ВЛКСМ-ень областной 
организациясь ды обкомолось эсь 
роботасост топавтыть Сталин ял 
гайть указаниянзо ды ВЛКСМ нь 
ЦК ань XI це пленумонть решениян
зо комсомолонь роботанть одкс 
теемадо.

Комсомолонть участиязо 
стахановской движениясонть

Стахановской движениясь, кона 
келемсь весе масторонть келес 
народной хо зя й с тв а н ь  весе пель
кстнэва, кепетсь пекпокш энтузиаз 
ма, кастызе минек республикань 
комсомолецтнэнь ды аволь союз 
ной од леманьТнень политической 
ды производственной активностест. 
Аволь полной даннойтнень коряс 
минек республикасонть улить 362 
комсомолецт ды од ломанть, конат 
кармасть роботамо стахановской 
методсо, сынст эйстэ—227 комсо 
молецг, тейгерьтнеде 42. Бути са 
емс башка районт, то тосо тевесь 
ашти вана кода: Саранскоень рай 
онсо комсомолецт етахановеит—28 
ломанть, аволь е о ю 'ной од ломанть

^Мансозь киртязь етеиограммань 
коряс.

етахановецт 72 ломанть, весе сынст 
эйстэ 15 тейтерть. Рузаевкань рай
онсо весемезэ етахановеитнэде 42 
Ломанть, Ичалкань районсо—7 ком 
еомолецт, И авось союзной од л о 
манть, ютксост 12 тейтерть. 3 -По
лянасо весемезэ етахановецтнэде 18 
ломанть, Торбеевасо— 16 ломанть, 
Ромоданова о —12, Дубенкасо—14, 
Кочкуровасо—18, Березниксэ — 18 
ломанть. Инсаронь, Краснослобод- 
екоень, Лямбирень комсомолонь 
райкомтнэ жо а содыть, што сынст 
тосо улить етахановецт. Те а виде 
Стахановецт тосо улить, но райко 
моконь руководительтне а сода
сызь жив ломань нень, а робо
тыть сынст марто.

Стахановской движениянть касо
масонзо пек покш роль налксесь

Сталин ялганть исторической ва 
лось.

Вана зярояк примерт, конат нев
тить Сталин ялганть валодонзо 
мейле трудовой под'емонь касо 
манть

Саранскойсэ махорочной фабри
касонть Сталин ялганть валодонзо 
икеле комсомолецтнэ ды аволь со
юзной од ломаньтне эйстэ, ульнесть
5 етахановецт, ней жо тосо эй 
стэст 12’ломангь, эйстэст вететне ком 
еомолецт. Консервной комбинатсо 
ульнесть 3 ломанть, ней-гЭ комсо
молецт ды аволь союзной од ло 
манть, котонинной фабрикасо уль
несть 10 ломанть, ней 16 ломанть, 
типографиясо ульнеть 8 ломанть, 
ней 18

Минек промышленностень, тран
спортонь, совхозонь ды колхозонь 
од сех вадря етаханоаецтнэ невтить 
трудонь сэрей производительнос
тень образецт, те тевенть сынь 
сюлмить эсист политической, тех
нической ды культурной уровенест 
кепедеманть марто.

Казанцев Петр Ивановичень, 
Ромодановань МТС-нь тракторис
тэнть, выроботкань норматнень 
велькска топавтоманть кис ды го 
рючеень ванстоманть кис, прави
тельствась казизе трудовой якстере 
знамянь орденсэ. Казанцев ялгась 
ней примазь комсомолс. Г олован о 
ва Тоня— Саранскоень типографи 
янть наборщииась, тейсь кедьсэ 
буквань кочксем ась  коряс весе- 
еоюз нь рекорд, сменанть кочкась 
плотной корпуссо 26796 знакт. Ста' 
хановеиэнь краевой совещаниясонть 
Тоня макссь вал: кочкамс ЗО тыщат 
знакт. Тень сон топавтызе, ней 
Тоня пурнакшныЗОтыщат знакт А 
умок Голованова ялгась е васьком 
сомолс, яки ды парсте тонавтни 
попитзанятиясо. '\

Киреева—котонинной фабрикань 
роботницась-комсомолкась васня 
роботась 4 машинасо, ней жо ро
боты 12 машинасо. Технической 
экзаменэнть максызе отличнойстэ. 
Парсте тонавтни политкружоксо._

Мезенцев Рузаевка станциясонть 
еоставителесь нормань коряс 400 
вагононь таркас перерабатывает— 
505—518 вагонт, ды эщо эряви м е
ремс, эрьва чистэ аволь сонзэ чу
монзо коряс эрить 1 эли 2 част 
простой.

Надейкина Вера, Апраксинской 
свиносовхозсонть (Чамзинкань р-н) 
свинаркась комсомолкась теизе 
сень, што эрьва сутканть тувотнень, 
конатне мельга яки, сталмосткасы 
800 грэммс, нормась жо—400 грам 
мг. Ковозонзо сон получась 413 
целковойть, икеле средней заробот* 
казо ковонть ульнесь 100 целко 
вэйть. Вера макссь вал, што ком
сомолонь X ие е ездэнть самс эрь 
ва тувонть сталмонзо касоманть 
пачтясы 1 клгр.

Куликов вирень керицясь (3 .-По
лянань р-н) Сталин ялганть валон
зо пангс ответэкс 1935 иень нояб. 
рянь 19 ие чистэнть тейсь вирень 
керямонь норас весесоюзонь рекорд 
—8 часос керя ь 18 кубометрат

(Учетно-перевыборной кампа-

ниянть перть уш одовсьбашка ком
сомолецтнэнь ды первичной орга» 
низациятнень инициатива трудонь< 
производительностенть кастоманзо 
коряс, роботамонь стахановской 
методе, стахановской сменас ды 
цехс ютамонть коряс. Зубово Поля
нань районсонть отчетно перевыбор 
ной кампаниянтгнь анокстамонть 
ды ютавтоманть шкасто Ширингу- 
шевской фабрикзсонть 10 комсо
молецт кармасть роботамо стаха
новской м е т о д с о .  .Дубитель* 
з а в о д с о н т ь  П р я х и н 1 
Алексей комсомолецэсь кармась 
норманзо топавтнеме 150-170 про 
центе.

Саранскойсэ махорочной фабри
кань комсомолецтнэ отчетно-пере
выборной кампаниянть п рть 
макссть вал организовамс стаханов
ской смена. Котонинной фабрикань 
комсомолецтнэ, конатнень улить уш 
стахановской 2 основной иехест, 
макссть вал комсомолонь X ие е ез- 
дэнть самс теемс стахановскойкс 
химической цехентькак

Вана тенк стахановской суткат
нень роботамонь показательтне: 
котонйнной фабрикасонть Крючен* 
ков ялгась, цехень мастерэсь-ком- 
сомолеиэсь эсьсменанзо перть нор- 
мань топавтоманть весе целанек 
сменасонть пачтизе 198 процентс. 
Киреева комсомолкась, чесальной 
цехень подмастерэсь, нормань то
павтоманть весе эсь сменасонзо 
пачтизе 151 проц. Тихонова етаха- 
новкась-комсомолкась, анокстамонь 
чекень роботницась выработала 
7765 килограммт 1320 клгр. таркас, 
лиякс меремс планонть топавтызе 
588 прои. Ве шканть Тихонова ял
ганть, аволь сонзэ чумонзо коряс, 
беряньстэ мольсь машиназо. Тихо
нова путсь весе виензэ, теизе весе 
сень, мезе сонзэ -йетэ аштесь, но 
иашиназо эзь моле Тень кувалт 
сон мик аварьгадсь. Те корты се* 
де, кода Тихонова ялгась мелявты 
ды бажи нормань коряс седе л а 
монь тееме. О сипова 6000 кгл. тар
кас сменазонзо макссь 14109 клг.

Типографиянь комсомолецтнэ ды 
аволь союзной од ломантне стаха
новской суткатнестэ наборной цех
сэнть выра5откань нормань топав
томанть пачтизь 180-200 проц. пе
чатной цехсэнть—200 проц. ды пе
реплетной цехсэнть— 165 проц.

Можналь бу невтемс эщо седеяк 
ламо етахановецт комсомолецтнэнь 
ды аволь союзной од ломантнень 
ютксто минек республикань народ
ной хозяйстванть весе пелькстнэ
стэ Но эряви .пек кеместэ тешкс
тамс, што комсомолонь организа
циятне эщо эсть карма улеме ста
хановской движениянть прявтокс 
ды аволь удовлетворительнойстэ 
ветить стахановской сменас, суткас 
ды пятидневкас предприятиятнень 
ютавтоманть коряс роботанть. Ком
сомолонь областной органиэациясь 
аволь уповлетворительнойстэ то» 
павты ВЛКСМ-нь ЦК-нть указа* 
ниянзо седе, штобу эрьва комсо 
молеиэгь отчетно перевыборной 
шкастонть теевель стахановецэкс.

(Пезэ 2-це страницасо)



ИВАНОВ ЯЛГАНТЬ ДОКЛЯДОЗО
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь областной комитетэнть роботадонзо областной

1У-це конференциясонть
Стахановской движениянть ветямонь 

коряс комсомолонь организациятнень 
основной асатыксэст

Стахановской движениянть ветя
монь коряс комсомолонь организа 
ииятнень основной асатыксэкс аш 
ти се што пек «зволь сатышкасто 
ды ланга*вакска моли стахановецэнь 
1-нь совешаниясонть ёвтазь Сталин 
ялганть валонзо гропагандась.

Пек беряньстэ моли комсомолец
тнэнь ды од ломаньтнень стаханов
ской совещаниясь. Аволь сатышка 
сто топавтови ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
дирекгивазо госуларственн й тех 
нической экзаменэнь ютавтома
сонть комсомолонь организацият
нень участиядост.

Арась стахановской деижетиян 
тень лездамонь коряс .легкой ка 
в а л е р э н ь “ рейдэнть ветямо. Кой- 
кона районтнэсэ жо те рейдэнть 
коряс местькак а тейнить. Вана 
примеркс, Лямбирень райкомо- 
лонь секретаренть Ямбушев ялггнть 
кевкстизь, месть сон тейни рейдэнть 
ютавтоманзо коряс, сон сонсь коз

кстни „мезень истямо те рейдэсь? 
Бути сон важной, то мон областной 
конференциядонть мейле мезеяк 
теян“. Истя ж о т ев е сь аш т и  Атяше 
вань районсонтькак, косо рейдэнть 
ютгвтоманзо коряс местькак а тей 
нить.

Стахановской движениянть ветя* 
монь коряс комсомолонь организа 
циятне-ь асатыксэкс, седе ю в  эря
ви ловомс сень, што пек лавшосто 
моли сех вадря стахановецтнэнь 
роботамонь методост популяриза* 
ииясь.

Республиканть келес комсомо
лонь зярыя организацият те шкас 
эшо эзизь чаркоде, што стаханов
ской движениясь комсомолонь о р 
ганизациятне ^пельде веши весе 
минек роботанть качестванзо вад- 
р^лгавтома ды васняяк од ломаньт
нень ветямонь качесгванть вадрял- 
гав ома, конатнень (од ломаньтнень) 
пек кассть требованхяст ды запро- 
сост.

Стахановской движениянть ветямонь 
коряс маласо шкань задачатне

Миненек эряви улемс комсомо
лецтнэнь ды од ломаньтнень ютк
со стеханоаской движениянть пряв 
токс. Тень коряс весе минеч робо 
тасонок руководствакс улест ста 
хановеиэнь совещжиясонть О ал и н  
ялганть валозо дыпартияньЦК-ань 
Декабрьской пленумонть решения
нзо. Эрявить сынст пропагандиро
вать комсомолецтнэнь ды од ло
маньтнень ютксо, бороцямс сынст 
тевс ютавтоманть кис.

Эряви весе комсомолецтнэнь ды 
комсомолкатнень, конат роботыть 
производствасо, транспортсо, ве- 
л нь хозяйствасо—таргамс с?ахано- 
вецтнэнь рядтнэс.

Комсомолонь организациятненень 
эряви сюпмавомс икеле молиця ло- 
мгньтнень-стахановецтнэнь ды ин
женерно-технической персоналонть 
мерТо. Кармамс ветямо робота ста
хановской сменас бригадас, цехс 
ды заводс ютамонть коряс.

Виензамс стахановецтнэнь авол 
комсомолецтнэнь ютксо идейно по*

Ф йзралень 7 ие чистэнть ССР нь Союзонь ЦИК-ень президиумонть 
заседаниясо ульнесть максозь ордент кавто группанень, конат к а 
зезь масторонть икеле пек покш заслугам» кис— роЗоче-крестьянскои 
Якстере флотонь славной моряктнэнень ды советской медицинань 
содавикс роботниктнэнень.

Снимкасонть: вить ено якстере флотеиэсь И. М. Норалевский 
сялги Ленинэнь орден якстерефлотецэнтень Н. А. Цигловнэнь

литической роботанть ды таргамс 
сынст ВЛКСМ-нь рядтнэс.

Келейгавтомс предприятиясо, со
вхозсо вы колхозсо технической 
тонавтнеманть, теемс технической 
кабинетт вы хата-лабораторият, за 
водской ды клубной библиотекат
нес рамамс технической ды велень 
хозяйствань литература, виензамс 
комсомолонь мелявтоманть гостех- 
экзаменэнть кис.

Республикань предприятиятнесэ, 
совхозтнэсэ, МТС-тнэсэ, колхозтнэсэ» 
организовамс стахановской школат 
огРломаньтненень сех вадря стаха- 
новеитнэнь роботамонь опытэст 
максоманть кис. Седе пек кармамс 
мелявтомо стахановеитнэнь куль
турно-бытовой запрссост кис. Од 
стахановеитнэнь смелстэ выдвигать 
цехсэ, предприятиясо, совхозсо, 
МТС-сэ ды колхозсо руководящей 
роботас. Стахановской движениянть 
седе келейстэ организовамс велень 
хозяйствасонть стахановской движе
ниянть коряс ветямс кеме бороця* 
мо 7-8 миллиардт пондт сюронь 
кис.

Комсомолецтнэнь политобразованиядост
Неень шкане социалистической нэнь участиянь центральной зада 

строительствасонть ком омолецт- чакс ашти од ломаньтнень "ды эй-

Советской границань стража лангсо

^Снимкасонть: пегга ^ичкик-комсомо т е и н ь  Нестер: в я л г а с ь д ы  
»М а^я“ кискась с е к р е т с э  ь ( 1~доа?делениясь, к о со  к ом ан д ови  П Д, 
• ортенко ялгась). Ф о т о с ь  А. П е т р о в и ч е н ь  ( С о к н ф о т о ) .

какштнэнь коммунистической духсо 
воспитаниясь ды организовама 
сынст советэнь властенть перька.

Комсомолецтнэнь политической 
образованиянть коряс ВЛКСМ*нь 
областной комитетэнть весе робо
танзо основакс ульнесть комсомо* 
лонь ЦК-нь Х1-це плен ямонть
указаниянзо ды решениянзо »ком
сомолецтнэнь политической обра
зованиянть коряс ВЛКСЧ-нь о р га 
низациятнень роботааост“.

Комсомолонь обкомсонтьданной
тне кортыть седе, што минек ней 
улить районга комсомолс а умок 
примазень 22 школат, конатнесэ 
тонавтнить 191 комсомолецт ды 
180 саволь союзной од л о м а т ь .  
Политграмотань школатнеде 795, 
эйсэст тонавтнить 8005 комсомоле
цт ды 2109 аволь союзной од ло
манть.

Партиянть историянзо тонавтне
мань кэряс кружоктнэде, конат ро 
ботыть учебниктнэнь коряс, 1д35 
иень янверень 1-ие чинтень уль
несть 58, эйсэст тонавтнесть 805 
комсомолецт ды 155 аволь союз
ной од ломанть. 1936 иень янва
рень 1-ие чинтень кармасть улеме 
264 кружокт, эйсэст тонавтнить 
3064 ломанть. Первоисточниктнэнь 
коряс роботыця партиянь истори
янть тонавтнемань кружоктнше 4, 
эйсэст тонавтнить 114 комсомолец. 
Весе теде башка 1261 комсомолецт 
тонавтнить партийной сетень эрь 
ва кодамо школасо.

„Комсомолецтнэнь политической 
образованияст коряс ВЛКСМ нь 
организациятнень роботадост“ эсь 
решениясонзо комсомолонь ЦК-ась 
кармавтынзе комсомолонь весе ор
ганизациятнень явтамс пропаган
дистской роботас весе сех вадря 
вийтнень ды васняяк комсомолонь 
эсь активенть. Минек районтнэва 
улить 33 штатной пропагандистт, 
сын т эйстэ вейкеньгак арась вы с
шей образованиязо. Пзртиянгь ие 
ториянзо тонавтнемань кружоконь 
пропагандистнэде 263 ломанть, сы
нст эйстэ ансяк 24 ломаньтнень 
ули высшей образованияст. Комсо* 
молонь начальной школань про
пагандистэнь качественной пока- 
зательтне седеяк берянть кружз* 
конь ды школань руководстван
тень таргазь комсомомонь област
ной ды районной организациянь 
роботникт.

Пропагандистэнь анокстамонть | 
коряс комсомолонь обкомось юта 
втсь истямо робота: I

1935 иень августковсто ВКП(б)-нь 
обкомось пурнавкшнось партиянть 
историянзо тонавтнемань коряс 
пропагандистэнь анокстамонь кур* 
ет. Комсомолонь обкомонтень мак
созельть бО таокат. Комсомолонть 
коряс неть курстнэнень командиро
вазь 29 ломанть.

ВЛКСМ-нь крайкомонть реше* 
нияню корясминенек эоявсть кург
со анокстамс 100 пропагандистт 
ВКП(б)-нь историянть тонавтнемань 
кружоктнэ1: К/рсгнэнь васень оче
редесь орггнизовазель 50 ломаньс, 
алкукс жо сакшность ансяк 33 ло
манть, занятиятне эрявольть ушо
домс ноябрянь 15*це чистэнть, уш о
довсть жо ноябрянь 22 ие чис
тэнть.

Кой кона райкомтнэ о в 'и эзизь 
топавто развеостканть (Игнатово, 
Ромоданово, Ковылкино). Кой-кона 
райкомолтнэ жо курстнэс ломанень 
кочкамонть лангс вансть аволь 
серьезнойстэ. Кучнесть политически 
овси аволь грамотной ломанть(Ро* 
модановань, Рыбкинань. Ардато-" 
вань ды лия районсто).

ВКП(б)*нь обкомонь комиссиясь 
кучсь мекев 8 ломанть, конат уль
несть политически аволь г р а м о -  
ной*ъ.

Тонавтнеманть прядомадо мейле 
нолдазь: В<П(б)-нчь историянзо то 
навтнемань кружоконь руководи» 
тельть 18, политграмотань школань 
руководительть 12, пропагандист
ской роботас овси апак нолда Э 
ломанть.

Курстнэнь 2-це очередентень састь 
48 ломанть, кавтотне тусть еэое* 
демань коряс, политически аволь 
грамотностень коряс отчисленнойть
3 ломанть Кой-кона районтнэ (Ар
датово, Темников©) кин гак эсть 
кучне. Ней омботе очередьсэнть 
тонавтнить 43 ломанть.

Теде башка пропагандис энь 
анокстамось моли эшо пропсеми- 
нартнэсэ, конатнеде минек весеме
зэ 25. сын т эйсэ должны тонавт
немс 757 пропагандистт. Система* 
тически роботыть 2 пропсеминарг 
(пединститутсо ды Инсаронь рай 
онсо), посещаемо тесь 50-55 проц. 
Ельникень, Коч<уровань, Зубово- 
Полянань, Рыбкинань, Темнико
вань, Березникень районтнэсэ про
пагандист э овси а роботыть.

Эрямось кармасьулеме седе р а з 
нообразной, многогранной, ком
сомолецтнэнь ды аволь союзной 
од ломаньтнень потребностест ды  

(Пезэ 3-це страницасо)



ИВАНОВ ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОЗО
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь областной комитетэнть роботадонзо областной 1У-це^конференциясонть

Политической образованиянть коряс 
роботасонть основной асатыкстнэ

Пол• тшколат ень ды кружокт- 
нэнь ком^лектова ияыень фор
мальной подходссь.

ВНП(б) нь ЦЧ-нть сы В Л ЧСМ нь 
ЦК-нть решенияст л^нгс апак вант 
минь эщо эзинек маи:т сезонное-1 
тенть. Беряньстэ роботатано пропа
гандистэнь кадрань енокстсмонть 
ды сынст кемекстамонть коряс 
К р уж о ктн ен ь  ды школатненень 
руковоаствас аволь весе таргазь 
областень ды райононь руководя 
шей активгс . Партияньисториянть 
коряс эзинек анокста сатышка 
учебникт.

I
Областной организациянть зада

чазо ашти сеньсэ, штобу то аьтомс 
од ломаньтнень к ммунистичес ой 
воспитаниядонть Сталин ялганть 
указаниянзо ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь

XI ц пленумоьть решениянзо. Те 
седеяк пек эряви с^кс, што комсо 
молось ашти В  П,б) нь рядтнэнь 
пештямонь резервакс. Колмо повдо; 
мейле ул’одови пер'иянь рядс ри- 
мамось, м нь жо, еб аслень комсо 
моло ь организациясь, бути минь 
бажатано (миненек жо эря и ба 
жам ) идемс минек областной пар 
тийчой ерганизацияьть резервань 
з в 1н*>янть — миненек эряви маласо 
ш «есто-1ть ,жо комсомолсо полити- 
чег кой обргзовениянть аравтоманть 
коряс маштомс весе асатыкстнэнь 
ды те роботанть истя о. ганизо- 
вамс, штобу минь яволявтовлинек 
партиянь областной комитетэн-ень, 
што од ломанень «е вадря пельк
сэсь, кона воспитанной минек обла 
етной комсомолонь организациянь 
рядтнэсэ достойной ды может улемс 
примазь большевикень коммунисти
ческой ине партиянь рядтнэс!

Пионертнэнь ды школьниктнэнь 
ютксо роботадонть

ВЛКСМ-нь областной III це кон 
ференциясто МАССР-нь пионер ■ 
екой организациядонть цифровой! 
даннойтне 4 *
V  1933 иестэ отрядтнэде ульнесть 
673, весемезэ пионертнэде 32,764 
ломань, октябрятонь группатнеде, 
ульнесть 115, октябрятнэде 1820.

1934 иестэ пионеротрядтнэдеуль* 
несть 746, сынст эйстэ пионертнэде 
35667; октябрятской группатнеде

ульнесть 129, сынст эйсэ октябрят- 
нэде 2540 ломань.

19"б иень январень васень чин
тень областной организациясонть 
лововить 893 отрядт, сынст эйсэ пи 
онертнэде 42.338 ломань, обш й ке 
личествадонть пионер-комсомолецт 
нэде 393 ломань октябрятскойгруп- 
патнеде 245, сынст эйсэ октябрят 
нэде 4356 ломань.

Пионер-вожатоень кадратне
ВЛКСМ-нь [ ЦК-н^ь XI це плену- 

монь решениятнеде мейле ды 
ВКП (б) нь крайкомонь ды обко
монь решениятнеде мейле пионер» 
вожатоень кадратне количествань 
коряс ды седеяк пек качествань 
коряс кассть. Пионер-отрядонь 893 
вожатойтнеде комсте ламо иесэ—

Снимкасонть: Ст. Шайговско? 
ВЛКСМ нь райкомонь одс кочказь  
бюронть членэсь Киселеваялгась.

607 ломань, образованиянь коряс: 
Сисем иень образованиянь марто 
359 ломань, средней ды неполной 
средней ебразовгния марто 398 
ломань, высшей образования , мар
то— арасть. Комсомольской стажонь 
коря:: колмо иеде ламот —161 ло
мань, вете иеде ламо—732 ломань 
Пионерской роботань етажонть ко
ряс: Икеле эл ь  робота пионерской 
роботасо—297 ломанть, ко «ат р эбо 
тасть 1 ие—276 ломань, кавто иеть 
роботасть 245 ды кавтр иеде ламо 
роботасть 75 ломань. 8^3 вокатойт- 
неде мокшот —130, эрзят —141 рузт 
584 ломань.

Апак вант сень лангс, што 
ВЛКСМ-нь обкомось поздась пионер 
вожатогнь. кадратнень кочкамонг 
коряс, яла-теке тейсь пек покш ро 
бога.

Вана минек республикас сех вад 
ря вожатойтне:

Зубо-Полянань районсто Бондин 
ялгась, шач^ь 1912 иестэ, комсомол 
со 1930 иестэ, эрзя колхозник, 
прядсь семилетка, пионерроботасо 
роботы 5 иеть. Тонавтн , педтехни
кумонь зэоЧ ой курсасо.

Саранскойстэ—Шамина Анна (мя 
сосогхозсто) шачсь 19П иестэ, ком
сомолсо 1925 иестэ, тонйвтнесь б 
иеть, ней тонавтне чокшнень-чок 
шнень 9 петкасо, руз, пионер ро 
ботаео роботы Ю иеть.

Растягаев Николай (И  образио-

Снимкасонть: Рузайнина Соня ичалковской МТС-нь комбайнёр* 
ка, ЕЛКСМ-нь Мокшэрзянь облвСгной конференциянь делегаткгя.

вой школасто), шачсь 1915 иестэ ке, миненек эряви видькстамс, што 
комсомолсо 1930 иестэ, прядсь раб- ВЛКСМ-нь Ц К нь решениятне ды 
фак Ней^тонавгни партиянь истори-  ̂ВХП(б)-нь обкомонь ды крайко- 
янть тонавтнеманзо коряс кружок (монь пленумонть решенияст пио- 
со, пионер роботасо роботы 5 иеть^нер-вожатойтнень марто робота'

донть минь топавтано пек седе 
аволь удовлетворительно, кой кона 
районтнэ жо Лямбирь, Инсар, Тор 
беево; пионер-важаюень кочка
монть ютавтсть заочно, личной Кар 
точкань коряс, сонзэ апак ней ды 
жив ломаненть апакеода, конатне
нень эрявсь роботамс воспитаниянь 
тевсэнть.

Уткина Татьяна (6-це * коласто), 
шачсь 1909 иестэ, комсомолсо 1928 
иестэ, п р я  дсь ^семилетка, руз, слу 
жащий. Ней тонавтни чокшнень 
рабфаксо. Пионер роботасо робо
ты 6 иет^.

Пионер-вожатоень кадратнень 
кочкамосонть роботанть вздрялгав 
теманзо лангс апак ваить, яла-те-

1  , л  1 - „  '
Пионер роботасонть комсомольской 

организациятнень ендо руководствась
Пионер робатасо комсомолонь ор' рялгавгызь пионерской организаци 

ганизациятнень ендо руководствань | ясонть рукозодстванть. Ардатовань 
вопростнэ весе пионер роботасонть райкомось, секретаресь Левин, Ягя 
аштить качествань невтицякс ды) шевань райкомось, секретаресь 
решицякс. ; Рогожин, армияв туиця, Дубенской

А месть кортамс. Минек ксмсо-• райкомонь секретаресь Кротов, сее- 
молонь орган з циятнень ендо пио'дьстэ арсить отряднойсборсо, пер- 
нерсксй о р г а н и з  циятне;э руковод*| вичной организацияв молемстэ, ооя
етванть коряс ваарялгады каче<:т 
еась. Дубенской райононь Морго 
велень первичной организациясо- 
<омс ргось Разумов, Чеберчино ве
лесэ кпмссргось Емельянов Симки- 
касо, Судосеевасо, Мариуполесэ 
б. Березникень район, комсоргтнэ

зательно совить пионер:кои орга • 
низациянтеньгак, а ютне РК-нь 
вейкеяк б>юро, штобу аволезь кун
соло пионер отрядтнэнь роботадо 
ды комсомолонть ендо сынст ендо 
р уковод стЕад о .

Но те ансяк усгававкс ды те*
сеедьстэ сынсь эрсить пионерской де башка районтнэнь сех вишкэ 
бортнэсэ: комсомолонь первичной пелькссэнть. Районтнэнь покш пель 

организациятне вадрясто лездыть ксэсь ды областной [организациясь 
колхозной эйкакшонь куаоньробо- целанек эщо пек аволь удовлек 
тасонть, эйкакшонь досугонь орга-. воригельно руководит пионер орга» 
низовомосонть ды лият. Сынсь ко-; низаииятнесэ ды пракгическэйсгэ 
меомолонь райкомт^э пек седе вад тензэ лезды аламот.

Эйкакштнэнь ютксо роботадонть
1933 иестэ кизэнь пионерла- езь 330 ломань Кизэнь шкань оз- 

герь'э ульнесть саезь 324 ломань, доровительной пл=щ<дкасо пионер 
областнойсанаторнойлагерь? са-* (Пезэ 4-це страницасо;

запроеост касыть эрьва чистэ. 
Неть условиятнесэ активенть ике
ле ашти задача— чистэ-чис кастомс 
эсинзэ идейно-политической уро- 
венензэ секс, што ней теньвте-е 
а кода кортамскак серьезнойстэ 
воспитательной роботанть вадрял
гавтомадо.

Меельсь шкастонть ды сех пек! 
ЦК ань XI це п^енумдонть менге 
минек ули комсомолонь активенть 
воспитаниянь коряс робо анть кой 
кодамо вадрялгадома Ней сех у а 
мо активистнэ таргазь ЬКП(б) нть

историянзо тонавтнемань крунчокс 
--весемезэ неть кружоктйэсэ тона 
втнить 449 активистт, эйстэст— 97 
тейтерь ават.

Комсомолонь руководящей акти
венть политсбразованияс тергазь: 
обкомонЪ бюронь 11 члент, обко 
мео секторонь эаведующейть ды 
инструктор! 8 ломанть, ве е р й  
онтнэва РК нь еекретарьтне, по 
лит-тснавтнеманьотлелэнь заведую- 
щ йтне, райкомонь 6 ингтрукторт, 
весе штатной пропэгандистнэ.



ИВННОВ ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОЗО
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь областной комитетэнть роботадонзо областной 1\Лце конференциясонть
тнэ с а е з ь  э з т ь у л ь н е .

1934 иестэ массов й лагерень 
пачк пионертнэде ульнесть нолдазь 
4393 ломань, санаторной лагерень 
пачк нолдазь—330 ломань. Кизэнь 
шкань оздоровительной площад 
кат организовазь эзть ульне. 1935 
иестэ весе 23 районтнэсэ ульнесть 
организовазь массовой пионерла-

герть, сынст эйсэ оймсесть 6900 
пионерт, санаторной лагерьсэ ойм 
сесть 523 ломань, кизэнь шкань 
оздоровительной площадкат уль

несть организовазь 143, сынст пачк 
нолдазь 13437 ломанть. 1935 иестэ 
весемезэ оздоровительной уеро- 
приятиясо ульнесть саезь 20860 
пионерт ды школьникт.

Военно-физкультурной роботась
Оборонной роботась

Комсомопеитьэнь ды аволь со
юзной од ломантнень воен--о физ
культурной воспитаниянь основной 
соаержаниякс ашти всенно-техни- 
ческой экзаменэсь.

Бу и отчетной шканть перть 
ворошиловской стрелококс теевсть 
21^3 ломанть, то ансяк 1935 иестэ 
восошиловской стрелококс теевсть 
1216 ломанть ды 11-це ступенень во
рошиловской стрелококс 18 ломанть. 
Г Ю н ь  эначеклангснормагмакссть
1935 иестэ 2491 ломанть, отчетной 
шкань перть 3443 ломанть. ГСО нь 
значек лангс нормань максоманть 
коряс показательтне седеяк покшт, 
отчетной шканть перть макость 
нормат ГСО-нь значек лангс 2351 
ломанть, сынст эйстэ 1935 иестэ; 
макссть 2034 ломанть.

Республикан келес 1935 иестэ 
макссть военно технической экза 
мен 224 ломань. Военно-техничес
кой э заменэсь комсомолонь робо 
тасонть тевсь комсомолецтнэнь ды 
аволь союзной од ломантнень по
литической воспитаниянь коряс а 
ссевиця частекс.

1935 иенть самс Мордовиясо эзь 
ульне аЕИоспорт Ды ансяк 1935 
иестэ кемекстави минек аэроклу 
бось, комплектуются сонзэ кадран
зо, приобретаются кавто самопет, 
тееви лад аэродромсо строявить 
ангарат. Саранскойсэ ды Темников
со строявить парааютной вышкат, 
ютавжевить зярыя агит ливтнемат, 
самолётсто парашют Мерто невте
мань инструкторской кирнявтомат. 
Февралень 4-це чистэ, осоавиахи- 
мень ЦС нь авиациянь отделениянь 
начал никенть ьриказо зо коряс 
мининекмерстьаэроклубс парашют

ной станциянь панжомадо. Минек 
аэроклубонь парашютной станция
со анокстазь кирнявтомо 20 ломань, 
конатнестэ кавто уш кирьнявстк. 
Сынст ютксто вейкесь Лазарева 
тейтересь, эрзянкась, педтехнику
монь тонавтницясь Лэроклубсо ро
ботыть 23 ломаньс перашютистэ <ь 
курст, 24 ломаньс пилотонь курст,
13 ломаньс авиомоделизмань кру 
жок ды планеристэнь курст.

Мордовиясо авиационной ды па
рашютной споронть организовизе 
комсомолось.

Мордовиянь комсомолось икелень 
иетнень коряс 1935 иенть тейсь 
ла»о Но те а лама тень коряс, 
мезе веши комсомольской органи
зациятнень пельде партиясь ды 
ВЛКСМ нь ЦК еь комсомолецтнэнь 
ды од ломантнень военной воспи 
таниянь ды еборонань тевсэнть 
Оборонной роботанть коряс мала
со шкань задачатне: эрьва колхозс 
организовамс оборонань хата. Ике 
лё молиця зярыя районтнэс орга 
низовамс осоавиахи*ской кавале 
рийской экскадронт. Топавтомс ва- 
ееньце ды омбоце туронь военно
технической экзаменэнь контроль 
ной цифранть. Саранскойс ды эщо 
вете-которайонс панжомс „Вороши
ловской «стрелоконь“ районной 
клубт.

1Й6 иень маень васень чинтень 
ресауппикасонть теемс а седе ала
мо 8 10 парашютной вышкат.

Организовамс аэроклубонь авиа 
иионьо-мвссовой роботанть, кемек 
стамс сонзэ финансовой положени- 
янзэ ды нама топавтомс кадрань 
анокстамонь планонть.

Физкультурной роботась
Меельсь иенть республикасонть 

физкультурной движениясь тейсь 
седе келей размах. Кизэнь шкань 
еезонОсЬ физкультурникеиь рядт 
нэнень тейсь оживления.

1935 иееь перть ютавтозь истят 
спортивной мероприяти-Ят: Серан 
скойсэ физк,л турной парад. Вете 
Эрьва иень мас овой кро сат. Лия 
областень ды *рэе»ь команда мар
то кев еоксть футбольной вэстс 
мат, школь*-04 колмо пелькстамот, 
Темников Саран к м&ри ру^о^ь ►о 
ряс велопробег, межрайонной кусто 
вой пелькстамот ЛеГнсй о?ле»и- 
ьа-*ь коряс кочказь райононь ды 
ошонь пелькстамот- Р^с *>бл ^квн 
екой епарто^игда. 3*рыя лыжно 
перехс дт, конатнес э С^ранск-Мос- 
ков маршрутонть коряс перехсдось 
ульнесь противогазсо.

1936 иеньтень республиканть ке
лес весемезэ физкультурной кол- 
лективтнэде лововить 211, конат 
ье^э саезь 135/1 ломань, теке м<ф- 
то вейсэ комсомолецтнэде 2061 ло 
манть Физкул турной руководящей 
роботасо роботыть 16 ломань.

ГГО  нь значкистнэнь анокстамось
1935 иестэ ютасьпек седе вадрясто
1934 иен'ь коряс. 1934 истэ. ГТО-нь 
Значокс макссть 239 демань, нет 
нень эйстэ комсомолеатнэде 235 
ломань. 1935 иестэ П О  нь значо- 
конь Н' рмаг макссть 2 2 б 8  /омань, 
сынст эйчтэ 590 комсомолецт.

Эряви тешкстамс, што Мордо 
виясь кундась физкультурной кад-

тень ды районной комитетнэ а ла
мо робо/ыть те пек покш робота
сонть.

1936 иентень минек икеле ашти 
зааача -кепеоемс республикасонть 
физкультурной движениянть сех 
сэрей ступе.-.ьс, кемекстамс физ
культурань материально-техниче
ской базанть, кавксть селе ламол
гавтомс физкупьтурникень рядтнэнь, 
таргамс комсомолонь основной мас

сенть физкультурной движениян* 
тень, топавтомс ГТО нь коряс конт
рольной цифранть ды организо
вамс минек республикасонть ве
день спорт.

1936 иенть миненек эряви анок
стамс а седе аламо колхозонь 3 
сядт физчульторганизаторт ды а 
седе аламо физкультурань 50 инст
руктор!.

Одтейтер-аватнень ютксо роботадонть

рань анокстамо. Ней мокшэрзянь 
педтехникумонь физкультурной от 
д^лениясо тонавтнить 56 ломанть 
сынстэйстэ комсомолецт— 17 ло 
мань, мокшэрзят 24, Те иенть ор
ганизовазь лыжной школа, косо 
тонавтнить» прбизводствасто апак 
сезе 25 лома ть, сынст эйстэ 16 
комсомолецт ютавтозь колхозтнэ 
нень физкультурной руководите 
л нь ковонь курст, косо тонавт 
несть 17 гомсомолецг.

Эряви меремс, минек физкуль 
турниктнэ аволь беряньстэ кэр  
масть содамо техниканть. 1935 иень 
кизэнть перть ульнесть теезь 23 
«. д рекордт, теке марто вейсэтейсть 
краевой 4 рекордт 12 ломань по 
лучасть Весесоюшой 1 катего 
риянь спорстменэнь л е м  18 ло 
манть получасть П ие категориянь 
лем. Шахматонь коряс Горькойсэ 
кавто ломанть получастьВееессюз- 
ной 2-це категориянь шахматис- 
т-нь лем ды 7 ломанть получасть 
ВесесоюзноЙ 3 ие категориянь лем 
Кавто ломанть спортонь кой-кона 
виаэнть коряс получасть мастерэнь 
лем. Аттынов ялгасъ, пединститу 
тонь тонавтниця. ,5 тыщ 1 метрас 
чиемасо кирди весесоюзной вете
це тёрка. Лаптева ялгась, комсо
молка, пеатехникумсо физкультур
ной отделениянь тонавтницясь гра- 
натонть ёртызе 38 метра:. Яла те
ке, весе тень лангс апак вант, эря 
ви меремс, што республикань ком
сом ол ьск ой  о р ган и зац и я сь ,  облас-

Ком чунистической партиясь эрьва 
зярдо яволявтсь почш мель од тей
терь-аватнень ютксо роботантень. 
Ней жо, зярдоСталин ялгась весе 
масторонть икелев аравтсь задача 
кадрань воспитаниядо, жив ломан
денть заботадо, роботань те участ
кась минек роботасо кирди исклю
чительной значения. Од тейтерь
аватнень ютксо роботась веши ми
нек пельде покш внимания ды эщо^ 
секс, што сон те шкас яла кааовш ' 
нось удалов ды эщо яла кадови* 
комсомолонь общей роботастонть *

Косарев ялгась ВЛКСМ нь ЦК-нь 
Х1-це пленумсо кортась: „Эряви
видькстамс, што сестэ, зярдо мас 
юрсонть пек касы одтейгерь-аваг 
нень 'политической самосознанияст, 
сынсест тейтерьтнень активностест, 
комсомолсонть зярсэщо пек неудо
влетворительной“

Од тейтерь-аватнень ютксо робо
тадонть ды ВЛКС ’Л-нь ЦК-нть XI це 
пленумонть решениянзо минек 
Мокшэрзянь комсомольской орга
низациянтень улить эсист особен* 
ностест, ко-ат аштить сеньсэ, што 
минь национальной республика ды 
эряви тенек кастомс ды выдвигать 
коренной наииональностьстэ мок
шодо ды эрзясто тейтерть, косо 
сеедьстэ эщо пек кеместэ аштить 
национальной койтне ды предрас- 
еудкатне.

Мокшфзянь комсомолонь област 
ной организациясонть минек лово
вить од тейтерь аватнестэ 3234 ло- 
мзеь, эли 20,3 процент, сынст эй
стэ эрзят— 473, э ^  14,6 процент ды 
мокшот 334, эли 10,3 процент.

Кой-кона районтнэнь коряс ко
ренной насёлениянь од тейтерь 
аватнеде организациянь составсо 
лововить: Атяшевасо *5 процент, 
Игнатовасо 17 процент, Ичалкасо
21 процент. Седе беряньстэ тевесь 
ашти комсомолс мокшонь од тей
терьтнень таргамонть коряс Рыб- 
кинской райононть келес комсо
молсо мокшонь тейтерьтнеде лово
вить 5 процент, К вылкинской рай 
он. о 4 процент, Краснослокодской 
еэ 8,5 процент, Етьник! васо 9,7 
процент ды 3. Полянасо 15 про 
процент.

Пек лиякстомсь тевесь комсбмопь 
екой ды лия руководящей роботас 
од тейтерь-аватнень выдвижени- 
янть марто. Мннек ней улить рай

комонь еекре арекс кавто ават 
(рЫсарсо ды Ромадановасо', колмо 
тейтерть политтоневтнемань отде
лэнь заведуюшейть (Ельниксэ,Крас- 
нослободскойсэ, Игнатовасо), кавк
со тейтерть роботыть пионерэнь 
отделэнь заведующеекс, эйстэст
4 тне мокшэрзят, 49 тейтерь ават 
робо ыть аволь штатной пропаган
дистэкс. Одс кочкамотнеае икеле 
минек ульнесть комсоргокс ды пер 
вичной комитетэнь секретарекс 27 
тейтерь ават, одс кочкамотнеде 
мейле жо кармасть улеме 144.

Теде башка минь выдвинули ся
дот тейтерь ават хозяйственной, 
советской, кооперативной ды лия 
руководящей роботас.

Минек организациянть 3234 ком
сомолкатне эйстэ 1833 таргазь по
литической образованияс, нетне 
ютксто 616 тейтерь-аватне тонавт
нить партиянь историянь кружок
со.
\ Теке марто, што ули од тейтерь 
аватне ютксо комсомолонть робо
танзо кой кодамо вадрялгадома, 
од тейтерь-аватнень политической 
ды производ твенной активностест 
касома, конат теевсть районной 
ды республиканской конференпия- 
тнеде мейле, —миненек видьстэ эря 
ви меремс, што Мораовиянь ком
сомолонь организациясь эзизе то- 
П ’вто ВЛКСМ-нь ЦЧ-нть решени
янзо национальной од тейтерь-ава 
тне ют<со роботадонть.

Одтейтерьаваг е ютксо робо
таманть коряс комсомолонь област 
ной организациянть маласо шкань 
задачакс ашти се, штобу маштомс 
сёрмас а кодамонть ды аламодо 
содамонть Сеае ламо оа тейтерь
ават таргамс политической обра
зованиянь кружокс дышколас. Сех 
вадря од тейтерь-аватнень, сех пек 
мокшэрзятне эйстэ, таргамс комсо
молонь ряатнэс.

Од тейтерь-аватнень таргамс обо 
ронной ды физкультурной робо
тас.

Тейтерь аватнень комсомолкат- 
нень седе смелстэ выдвигать ком
сомольской руководящей роботас.

А л к с о н ь  тевсэ топавтомс ре
шениятнень, конат примазь од тей
терь-авань районной ды республи
канской конференциятнесэ ды 
ВЛКСМ  нь ЦК-нь решениянть.

Союзной кадратне ды активенть 
марто роботась

1935 иестэ комсомолонь обко
мось кучсь роботамо ВЛКСМ нь 
райкомонь секретарькс— 15 ло
манть, потиттонэвтнемань отделэнь 
заведующейкс — 20, пионеротце- 
л я ь  заведующей^— 8, райкомонь 
инструкторкс—6, штатной пропа 
ганаистэкс— 36, МТС нь пэм шли 

э с  ды тракторной шкопвв—8, 
учебной заведенияв комитетэнь 
секретарькс— 13 ломанть. Неде 
башка саинес обкомонь аппарате
— 12 ломанть. 1935 иестэ 17 рай 
«омонь еекретарьть ульнесть ноЛ’ 
дазь месячной курсонь тролс 
ВЛКСМ-нь Крайкомсо, пионер от
делэнь 18 зг ведующейть, 
Тонавтнесть обкомсо органисовазь

2 неделянь курссо. 70 ломанть 
осзобэжиенной п^онераожатойгь 
тонавтнить респуб ичансмой сана
торной лагерьсэ ме :ачной курссо.

1935 иестэ анокстазь тенек 
Мокшэрзянь ВКС ХШ  еэ комсомэль 
екой отделениянь, 76 ломанть то
навтнить омбоце пель кевэнь про
пагандистской курсасо. 29 ломанть 
нолдазь омбоце пель ковонь прэ* 
погаицистской курсонь трокс 
ВК1(б)-нь обкомсо.

Обкомонь ютавтавть курстнэде 
башка югавтневсть курст район- 
гаяк— Ардановасо, Рузаевкасо, Ия- 
Сар о ды лиясо.

Обкомсо ды райкомгнэсэ руко-
(Пезэ 5-це страницасо)



ИВЯНОВ ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОЗО
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь областной комитетэнть роботадонзо областной 1\Лце конференциясонть
водящей кадрвтнз национальнос
тень коряс:

1934 иестэ обкомонь бюоонь 
члентнэпе ульнесть весе— 11 ло
манть, эйстэст руст—5| макшот—1, 
эрзят—5. 1935 иестэ карместь ули 
ме руст—4, мокшат—2, э р и г —5. 
Обкомонь руководящей аппарат
сонть 1934 иест» ульнесть— 12 ло 
манть, эйстэст руст—10, мокшот—1. 
эрзят— I, 1935 иестэ кардасть уле
ме робогниктнэае весе-1- ^  ломанть, 
эйстэст руст—б, м о к ш о т -З  э р »ят 
—б Райкомонь секретарьт^еле
1934 рестэ ульнесть— 19 ломгн ь, 
эйстэст руст—15, мокшот—1, эр 
зят—3. 1935 иест» кермасть улеме 
— 23, эйстэст'руст— 11% мокшот—4, 
эрзят—6 ды вейке татар. Полит- 
тонавтнимань отделэнь заведуюшез 
тнеде 1934 иестэ ульнесть весе 
— 19 ломанть, руст— '3, м ек л о т—3 
э р з я  т—-3. 1935 и е с т э
к а р м а с т ь  у л е м  е —2^, 
руст—12, мокшот—4, эрзят—7 П* 
он ерэчьотд ел эн ь  заведующейтне

де 1934 иест» ульнесть—15 руст-И, 
м окш от--2, »рзят-—1, 1935 иест» 
кармасть у^еме 23, руст—12, мок
шот—3 эрзят— 6

В?ре невтезь цифоатиест» неяви 
што областной комитеттэсь коре- 
низациянь т е в с э т ь  роботась. Но 
те асаты, те а н с ж  ушодкс те 
покш роботанть, конась миненек 
эряви теемс.

К ом сом ол он ь  о б л а с т н о й  о р г а н и 
зациянть  задачась  аш ти  тень  э й с э  
ш т о ^ у  м аласо  ш к а с т о  ар авт ом с  
райком тнэнь ды п ер в и ч н о й  ор га  
низациятнень  р уко в о д с т в а с  к о р е н 
н ой  н ац и он ал ь н ост ен ь  л ом ан т ь .

Областной ды районной коми- 
тетнэнень эряви эсист роботаст 
строямс истя, штобу кастомс 
ды вослитовамс комсомольской р о 
ботникень кедратнень. Неть ком
сомольской коаратнень, конатне 
састь отчетно-перевыборной нам* 
паНиянть шкасю трявить кеме*- 
стамс 2 иес а седе аламос.

ды ветямс робота живой ломань* дамс ком омольской организацият
н ен ь  марто ветямс эрьва чинь ненень, о ганизовамсэсьрешеният- 
руководства ды практически лез* нень топавтомань проверканть.

Отчетно-перевыборной кампаниянть
итогтнэ з

Обкомонть, ВЛКСМ-нь райкомтнэнь 
роботаст одкс теемаст ды первичной 

организациятнень лангсо 
руководствась

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це* плену
мось кармавтсь т е е м с  одкс 
ВЛКСМ-нь комитетэнь аппаратнэнь 
роботаст истя, штобу аппаратось 
ды райкомонь бюрось комсомолец 
тнэнь ды аволь союзной од ло
маньтнень ютксо улевельть воспи
тательной роботань алкуксонь ор
ганизаторкс. ЦК-нь пленумдонть 
мейле ВЛКСМ-нь райкомтнэнь ро
ботаст лиякстомсь. ВЛКСМ-нь рай 
комонь бюротнесэ кармасть тол
ковамо комсомолецтнэ ь полити
ческой ды общеобразовательной 
/вопростнэде, культурно массовой 
роботадо, комсомольской >озяйст- 
ваить ладямодо, членской взно
сонь пандомадо ды лият.

ВЛКСМ-нь раГкомтнэнь дыаволь 
чуросто обкомонть роботасояк 
покш асатыксэкс • ашти те, што 
примазь решениятне сеедьстэ эр 
еить общейть, арасть эйсэст кон
кретной указаният ды комсоль 

-екой организациятнень роботаст 
парсте ладямонь кис лезкс.

ВЛКСМ-нь райкомтнэ примазь 
решениятнень сеедьстэ а кучнить 
первичной/ организациятненень. 
Прок правила райкомонь бюрос 
решениянь проект а сёрмадыть, 
мезень кувалт I ешениятне сеедь
стэ кадновить секретаренть эли от 
делэнь заведующеень личной 'вор 
чествакс. Тень можна неемс ламо 
райкомсто, лиясто эрси мик обком 
еояк

Райкомтнэсэ ды обкомсо 
шкас эшо апак машто 
решениянь практикась

Ламо райкомт эсист решенияст 
топавтоманть чуросто проверякш- 
ныть. Чуросто кунсолокъныть пер 
вичной организациятнень, башка 

^комсомолецтнэнь, кода сынь то 
павтыть райкомонь бюронь элипле 
кумонь решениятнень.

Райкомтнэ первичной организа
цият ень лангсо вети ь руковод
стваст—тейнить выездт первич 
ной организациятнес бюросо кун
солокшныть комитетэнь секре'арь- 
тнень, комсоргтнэнь докладост. Эря 
©и меремс сеедьстэ эрсить истят
как тевть, зярдо райкомсто ку
човт уполномо енноесь первич ой 
организациясонть проверкадо баш
ка мезеяк а теи. Ламо первичной 
организациясо райкомонь предсе
дательть малав овси а эрить. 
ВЛКСМ-нь райкомтнэ те шкас яла 
ветить практика-тейнить весе пер

те
»опросной*

вичной организациятнень веикё 
решения, конась невти тень, што 
арась дифференцированной ды кон 
кретной руковод тва. ВЛКСМ  нь 
райкомтнэнь роботаст практикасо 
ули тарка администрированиянь 
фачтт—лездамонь таркас организа
циятненень макснить взысканият.

Райкомтнэ первичной [организа
циятнень пельде протоколт а веш
нить, нень, конат пачкодить райко
мов бюронь члентнэ ды райко
монь аппаратсо роботыцятне а 
ловнокшныть.

Истямо жо картина ули ВЛКСМнь 
обкомонь аппаратонть роботасояк.

ВЛКСМ нь ЦК нь XI ие плену
мось эсинзэ решениясонзо кар
мавтсь весе комсомольской орга
низацият еньтеемс большевистской 
порядка минек „комсомольской хо
зяйствантень“ но, минек областной 
организациясь пленумонь те ре 
шениянть эзсе топавто. Минек те 
шкас эщо улить ломанть, конатне
де минь а содатано, зярдо ды 
ков сынь тусть.

1936 мень январень 1-це чис 
етато че ойть коряс истят ломань
тне лововсть 569. Первичной орга 
низациятнева ютавтозь отчетно пе 
ревыборной промксонь итогтнэнь 
теемстэ минек областной организа
циясонть эсть са;о 2403 комсомо 
лецт ды 65 первич-ой окганиза- 
цият. Те гиссь васняткеяк секс, 
што комсомолонь райкомтнэ, сынст 
еекрегарктне, невтсть политической 
безотв - тетвенн эсть.

1935 ие^тэ членской взносонь | 
заданиясь топавтозь 85,7 процентс,] 
Топавтызь зааанияст Саранскоень, 
Краснослободскоень.Игнатовань ды 
л ят райкомтнз Ламо райкомт: 
Темниковань, Рузаевкань, Кочку
ровань, Торбеевань членской взн »• 
гонь пурнамо онгь роботасть пек 
беряньстэ. Неть райкомтнэ эзизь 
топавто сынст ды усксть удалов 
весе областной о*. ганизаииянть.

Штобу вадрялгавтомс областной 
организациясонть комсомольской 
роботань качестванть, миненек эря 
ви куроксто прядомс ЦК нь ХЬие 
пленумонть решениянзо коряс об
комонть ды райкомтнэнь перес
тройканть.

Теемс порядка „комсомольской 
хозяйствант нь, ловомс организэ- 
п и я н т ь  количественной сос» 
тгвонзо, маштомс членской взно 
еонь коряс задолжностенть, содамс

Отчетно-перевыборной кампа
ниясо тейсь итогт минек организа
циянть весе реботанте ь, кода то
павтовить перестройкапонть Ста
лин я л г а н т ь  указаниянзо ды 
ВЛКСМ нь ЦК нть X I це плену 
монь решениятне Перевыборы нэ 
кастызь комсомолеитнэньды аволь 
союзной од ломаньтнень творчес
кой активностест ды инициати
вась Перевыбортнэнь шкасто 
кассть етахановеитнэ ь рядтнэ, се 
де вадрялгадсь марксистско-ленин
ской тонавтнемась, внутрисоюзной 
роботась, келей аась большевист 
екой критикась ды самократикась, 
кассь классово революционной бди 
тельностесь.

Отчетно перевыборной кампа
ниясь знаменательно тень эйсэ, 
што эйсэнзэ примасть уча тия ор
ганизациянть в е с е  составсто 
91Д процент, Прен^ясо кортасть 
весе при ую вую щ ей т еце 59,4% 
Неть цифратне невтить комсомо
лецтнэнь ак-ивчостест касоманть 
ды большевистской ответствен- 
-остень покш чувстванть, конась 
невтеви организациятнень робо-

лиха.1 кой художественной олимпи
адат. Пионертнэ ды школьниктнэ 
анокстыть ламо тыщат эсист твор
честв нь подаркат.

Но неть достижениятнень марто- 
вейо, конатнень минь добовинек 
отчетно-пс ревыборной кампаниянть 
шкасю, улить роботасонок ламо 
асатыкст, безобразият.

Саемс перевыборонь васень чит
нень. Васень читнестэ минь основ
ной мель явинек кампаниянь ютав
томань техникантень, эзинек лово 
тевенть политической существанзо, 
ми ь эзинек лово реслубликгнть 
национальной условиянзо. Ламоор- 
ганизациясо-Ичалкасо, Са анскоень 
пединститутсо, медтехник мео не- 
веть классовой бдительностень но
шка чи. Обкомонь бюронь члент
нэ аволь шкастонзо С19̂ ма§ст*? пе- 
ревыбдртнэнень, кувать рштесть 
9Пйаратсонть. .зряви меремс, што 
весе неть вопростнэнь коряс 
ВКП(б)*нь обкомось ды ВЛКСМ-нь 
крайкомс'Ь эсист решениясостшка 
етонзо витимизь. Пере ыбортнэнь 
прядомсто минь минсь ливтинек 
лангсламо безобразия! И Ь й  го-

тастсостояниянть кис ды робо-1 вань районсто. Тосо лептштясть 
танть одкс теемадо Сталин ялганть критиканть, коласть внутрисоюз*
указаниянзо тотавтоманть кис.

Перевыбортнэде ике е робо
тасть комсоргокс ансяк 27 тей
терьть, ней роботыть 144 тей
терьть, эли 12 прои ве е комсор- 
гонь еоставонтень. Вейке тейтерь 
аравтынек ВЛКСМ нь райкомонь 
секретарькс, кевто — п лит ©нев
тнемань отде энь заведующейкс 
ды ламо сядот тейтерть кочказь 
комитегэ-ь ды райкомонь сос 
тавс.

Ламо од ломанть ютасть стаха
новской методонь роботас. Успеш 
насто ютавтовить стахановской чит 
не, пятидневкатне. Организовазь 
партиянь историянть тонавтнемань
6 од кружок5-, косо тонавтни ь 
64 комсомолецт, 46 начальной по
литшкола т, эйсэсттонавтнить 483 ло 
менть Организовазь средней об 
разованиянь—5  ̂ школат, эйсэ т 
тонавтнить производствасто апак 
сезеве—872 ломанть. Органию- 
вазч иносфанчой келень тонавтне 
мань б кружокт, косо тонавтнить 
77 ломанть. Перевыбортнэнь шкас 
то максызь нормаст „ Г Ю  -иь эна 
чокс— 141 ломанть, „В С “-нь зна- 
чекс— 182 ломанть. „ГСО  ♦иь—5^5, 
максызь н о р м а  е т  „П ВХ О “-нь 
значекс 823 л манть, моторс—36, 
тоюграфиянь тевс— 251. лишме 
метьга якамонь тевс —24?. Саи 
нек краенть келес лыжасо яка
монь вэс-нь танканть. Минек ком
сомолецтнэ тейсть противогазЛсо 
почод Саранск Москов. Кассь ком 
есмолецгнэнь активностест ды дис- 
циплинированностест Перевыборт* 
нЭиь шкасто кочказь членской вз- 
ностнэ почти истянь, ЗЯРО ульнесть 
кочказь весе иень перть. Живой- 
гадсь внутрисоюзной роботась, се 
де вадрясто ды регутярнасто Кар  
масть ютавтневеме промкстнэ.

Ютавтозь районнойть ды реслуб-

но^ демократиянть ды лият Тосо 
сёрмадсть фиктивной протоколт 
апак ютавто промксонь коряс. Ис
тямо протокол сёрмадсь райкомонь 
бююнь членэсь Алямкин, конась 
тердинзе ансяк вельсоветэнь секре
таренть ды парторгонть, сёрмавсь 
протокол, тешкстызе ульнесть ды 
кортась промкссонть зняро, штобу 
аволизь ливте лангс, тандавтнесь 
комсомо ецтг-энь комсомолсто па
немасо.

Весе неть безобразиятне, конат 
ульнесть Шайговань районсо ёвт
немс кувать сатыть. Миненек савсь 
полавтомс перев«-*бортнэнь, нол
дамс райкомонь бюронть. Мон ар
сян бюрось видестэ тейсь.

Лия районсо (Атяшевасо, Лям- 
бирьсэ, Рузаевкасо) кочкамотне 
ю а ть прак.ической тевтеме, ли
якс меремс холо:той ходсо. Неть 
ды ламо лия райононь руководи
тельтне мик перевыборгнэде мей
леяк членораздельно эсть машто 
ёвтамо, зняро сынст стаханозеиэст, 
кодат сайсть комсомолецтнэ обяза- 
те >ьстват, мезе теезь марксистско- 
ленинской тонавтнеманть вадрял- 
гавюмасо ды весе комсомольской 
роботанть кастомасо.

Шгобу топавтомс перевыбортнэ* 
етэ ушодозь роботанть эряви орга- 
низаииятнень пельде ламо вий, эря
ви кеместэ кундамс, штобу кемекс
тан перевыэороньшкастонтьтеезь 
результатнэнь, эряви ютавтомс тевс 
комсомолецтнэнь предложеният- 
не-«ь, промкстнэнь ды конференци- 
ятнень решениятне, организовамс 
саезь обязательс Батыень провер- 
канть, тень эйсэ самай невтемс ве
се организациянтень ды башка 
эрьва комсочолеиэчтень, што од 
бэлъшевиктнэн* решенияст ды ва 
лост аю ль простой звук, руководс
твань дейс в^я.

Партиянть генеральной линиянзо ды 
ленинской комсомолонь рядтнэнь 

н ь ванькс-чинть кис бороцямось
М окшэрзянь комсомолоть ерга- 4-це конференциянтень сась пар- 

низациясь ВКП<6) нь обкомонть, ] тиянгь генеральной  лиииянзо, еон- 
ВЛ КС М-нь крайкочонть  ды ЦК нть зэ ленинской ЦЧ-нть, ленинской 
ветямост коряс, эсинзэ областной (Пехэ 6-цз страницасо)



ИВАНОВ ЯЛГПНТЬ ДОКЛДЦОНЗР тезэ
»ёткомсомолонть ды весе совётской тепьнои турема 

од ломантне-ь вечкевикс оянть ды шовинизмань вы 
тонавтыцянть Сталин ялганть перь 
на истя кеместэ пурнавозь, кода 
мокс зярдояк арасель.

Сеть покш достижениятнень те

Т I I *  I' ^ « :.к & I ■
великодержавной терьть ды лият: Бакланов ветягь^нёить 

местной нацио
нализмань эрьва кодамо проявле* 
ниятнень каршо кодамо формасо 
бу сон аволь уле.

Косарев ялгась ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
шкстазь, конатнень партиясь ды X! ие пленумсо кортась, што „ми- 
комсомолось теизь Сталин ялганть нек од ломаньтне састь анокон*

тень, весс ке--гштнэ икелест пан 
жедот. Тень эйстэ сонзэ виезэ, но

ветямонзо коряс партиянть теие 
ральной линиязо  эйстэ весе ук 
лонтнэнь каршо бороцямосонть,; тень эйстэ лавшо -чизэяк Классо* 
ииненек э кода а лоткамс сеть а вой врагось содасы тень лы секс
шумбра явлениятне лангс ды 
партиянь генеральной линиянть эй
стэ уклонтнэнь лангс, конат уль 
несть минек организациясонть от
четной шканть перть.

Минек организациянть кой кона 
звенатнесэ, косо руководствасонть 
аштесть шляпат ды кургонь авт
ницят, классовой врагось тейнесь 
эсинзэ подпой,мер кой тевензэ, 
эсинзэ енов таргась зярыя од ло-

эсинзэ ядовитой нерензэ венстнесы 
в:сняткеяк од ломаньтнень енов- 
(Косарев).

Классовой врагонь кадовикстнэ 
мезеяк лангс алак вано, эрьва ко
дамо заерской методсо бороцить 
советской властенть каршо. Минек 
враггнэ эрьва кода бажить со
вамс партияс ды комсомолс ды 
парт • комсомольской билетнэнь 
алов кекшнезь ветить эсист гнус

манть сон нолдась эйсэст п?ртиянть : ной ды подлой роботаст советской 
ды советэнь властенть ме^оприя-1 славной од ломаньтнень разложе- 
тиятнень каршо. | ниясонть. Тосо,, косо руковоастват-

Седе тов Иванов ялгась эсь док- несэ аштит шляпат, тосо, косо а 
ладсонзо кортась койкона районт-:тонавтнить ды а сода ызь живой 
нэсэ классовой врагонть тевдэнзэ] комсомолецтнэнь, тосо, косо арась 
ды сонзэ влияниянзо алов понгозь политтонав нема ды критика,— то- 
од ломаньтнеде. Иванов яггась со ламо возможность класссовой 
невтсь истят примерт, што коксо-1 врагонь роботантень, 
мояонь кой кона организациятнесэ; Бакланов А. Ф  ды Таянов ме- 
руководствас понгонесть классовой^ельсь ш ка. лововить ВЛКСМ-нь 
врагонь цёрат ды пуло пелькст., Березникень райксмонь активис 
Иванов ялгась мерсь: |тэк:. Неть мерзавсшнэ симнесть

— Кой кона районтнэсэ комсо винадо, нарьгастьды чавность тей-
молонь первичной организацият-, --- 1̂" 1 1--- ----  ■' —
нень массовой засор нностенть 
лангс е п а к лотксе, эряви меремс 
што 1933 иестэнть комсомолсто па- ^  
незьЗСО лам очуж акт, 1934 иес Февралень 14 це чинь чокшнень ров (Краснослободсч), Ямбушев 
тэнть 88 ломанть ды 1935 иестэнть ̂ заседаниясонть м оксть  Обручни-ЧЛямбирь) ды лия ялатне.
154 ломанть. , ков ялганть Докладонзо коряс пре-* 7

Л  кода ютамс кашт молемасо с е . ниДтне | *
фактонть, што минек кой кона ор I в  ь ■ Февралень 15-це чинь заседа-

ниясь ушодовсь ИГ 0В янгантьмолонь мокшанской первични мякгь, комсомолонь коайко- Докладонзо коряс Малявина ял-гани «аиияв кучнесть комсоргокс 1тва максы комсомолонь краико ,_____ #Ь|_____н _____________
Рузт), вастневи покш каршо моле 
ма аппаратонь коренизаииянть ко 
ряс, преступнасто састо моли ко-

контрреволюиионной робота. Пур 
нась эсь перьканзо кулаконь пе
рат—Струенковонь, сон сонсь неть 
мерзавецтнэнь лезаамост " коряс 
кенгелясь Партиянть ды советской 
властенть лангс.

Т аяю в кочказель делегатокс 
комсомолонь районной конферен 
цияс ды ансяк секс, што конфе 
ренциянть панжома чиденть икеле 
арестовазель, сон онференция* 
еонть эзь карма улеме.

Кие те Таяновось? Те истямо 
ломань, кона теевсь советэнь влас 
тенть заклятой врагокс Сон уль
несь Березниксэ притононь вдох 
новительксды органзаторкс, те 
притононтень пурнавозель весе 
уголовно-преступной мирэсь, соци
алистической собственностень— со 
ветэнь строенть основанзо салси
цятне. Сон притононть вельде 
разлагал од ломаньтнень, органи 
зовакшнось винадо еимкшнематды
ЛИЯТ.

Разложились ды советэнь влас 
тенть заклятой врагокс теевсть 
Баклановды Таянов аволь вейке 
чис ды мик аволь вейке иес. Весе 
те мольсь комсомолецтнэнь сель
мест икеледы комсомолонь рай
комонть судонзо ало

Теке марго эряви тешкстамс ( чит топавтомс од ломаньтнень ве- 
што аволь весе комсомолецтнэ се эсь поведениясост руководство- 
ды комсомолонь руководящей ро- ваться большевистской принцип 
ботниктнэ аволь эрьва зярдо тнэсэ.“ (Косарева

ды  чаркодить  к л а с с о в о й  
врагонть колам онь и з о щ р е н н о й  рог'  
бо т ан зо .

Задачась ашти сень эйсэ, - ш то
бу кепеаемс массатнень яростесг 
классовой врагонть апак тапа пу
ло пельксэнзэ каршо бороцямо, 
вить уклононть ды троцкистско- 
зиновьевской еворанть контррево* 
люционной поддонкатнень каршо 
апек жаля бороцямо, великодер
жавной шовинизманть ды тар
кань национализманть каршо бо- 
роцямо.

„Минек о й  ломаньтнень эряви 
закалить, вооружить бороцядо,— 
вооружить робочейтнень ды кресть
янтнэнь седикелень эрямост сода- . 
мосо, партиянть историянзо сода
мосо, марксизманть-ленинизманть 
содамосо. Те самай аштияк сех 
главноекс весе минек воспитатель* 
ной роботасонть; вооружить од 
ломаньтнень партийной знаниясо 
икеле шкань опытсэнть, воспи
тать сынст эйс принципиально- 
большевистской идейность.

Те значит воспитать сынст эйс 
парсте кемема сенень, што ми* 
нек партиянть тевезэ виде, те эна

Конференциянть дневникезэ

реннои национальностьстэ кедрань 
анокстамонть коряс руководящей 
роботась ды седеяк пек беряньстэ 
ашти тевесь эрзянь вы мокшонь 
тейтертнень выдвижениянть марто

Меельсь шкастонть кодамо бути 
Петровонь пельае ней панезь ком
сомолсто В Л К С ^  нь обкомонь про
пагандистэнь курасатнесэ ульнест» 
великодержавной шовинизмань вы 
лаз--ат. Те еголлелой великодер
жавной шовинистэсь преподавал, 
што: „Мокшэрзятне отсталойть ды 
эсист природань коряс тупогояо 
б ой ть ,  в?на мон. рузан симнян ви
надо, гуляян ды парос молян то 
навтнемгсонть, тынь жо эрьва зяр
до аштитяао, тонавтнитядо д ы  мезеяк 
а чаркоптяво ды а чаркодтядояк .

Весе еодзгызь нацио^алистпэнь, 
Атяшевань ВЛКСМ нь РК-нь ине 
лень секретаренть Чиняевень те 
вест. Ансяк партдокуменгэнь про
верямсто Чиняев таргазь лангс 
прок жулик, аферист, конась кен 
гелязь совась партияв (ней панезь 
ды судязь 5 иес). Те Чи^яевесь 
эсинзэ шкасто комсомольской ор
ганизациянть ютксо ютавтсь вы 
процагандировап контрреволюиион 
ной нациопалистической взглядт

Кода нейдядо, неть фактнэстэ 
неяви, контрреволюционной вели
кодержавной ды националистичес 
кой группировкатнесэ руководи
телькс ульнесть ды кармить у/.ече 
ансяк минек заклятой врегтнэ, ко
натне соииалистическсй строитель
стванть калав емзнзо ды лавтом- 
гавтоманзо кис, СССР нь народтнэнь 
ине союзонть мещензэ лавшомгэв- 
томанть кис эрьва кода б жить 
национальной вражданть кирвас 
те*е. Мокшэрзянь комсомолонь

Колхозонь 
од ломанень 

кинофестиваль
ВЛКСМ  нь ЬИ-ась 1936 иень ян

варень 23 ие чистэ тейсь поста 
новления, штобу февралень 10 це 
чистэнть саезь апрелень 1 де 
чинть самс РСФСР га ютавтомс

мось воеГко технической  экзамент. |ганть (Инсаропь комсомолонь рай-^олхозонь од ломанень кинофестн- 
« ^ м а к с о м с т о  ды парашютной | Кинофестиваленть задачазо-ком,

Комсомолонь обкомонь комсомо-| созь Чамзинкань комсомолоньрай- еоможю келейстэ кинонть ютав-
льской руководящей роботниктпэнь 
отьелэпь заьедующеенть Борисов 
ялганть выступлениядонзо мейле, 
прядовсть прениятне васень док
ладонть коряс

Конференциясь к о м с о м о л о н ь  
крайкомонть роботанзо ловизе удо
влетворительной аС, рооотамонь 
политкчиской линиянзо виаекс.

Тень лангс прядовс васень воп
росонть коряс роботась.

Теке жо чокшнень заее .ания 
еонть комсомолонь обкомонть 
роботадо тейсь доклад комсомо
лонь обкомонь еекре. аре^ь Ива 
нов ялгась.

Февралень 15 це чинь валскень 
заседаниясь, эсинзэ роботанзо ушо 
дызе ВЛКСМ нь обкомонть реви
зионной комиссиянь содокладсо. 
Содкладонть теизе Сидорин ял 
гась.

Теде мейле Иванов ялганть док
ладонзо ды Сидорин ялганть содсо 
ладонть коряс ушодовсть прения» 
тне.

Васень валонть саизе Чамзин*
кань СВлНОСОВХОЗОНЬ ПОМПОЛиТЭСЬ

КабанОв ялгась.
Кшнинь ки лангонь  ̂(Рузаевка) 

гомполитэсь Бибик ды совхозонь 
помполитэсь Хилько  ялгатне кор
тасть эсист районтнэсэ стахановской 
а ь ижениядонть. ^ынь конкретной 
примерсэ невтизь сень, што обко
мось лавшосто руководил те тев
сэнть.

Антонова ялгась (Ковылкина) 
критиковась обкомонь пионерот- 
делэнть робо!анзо

Кортасть истяжо Б  Березникень 
комсомолонь р йкомонь секрета
ресь Левин, Фенин (ет. Шайгово),

организациясь ды комсомолонь об-1 Рого» ин (Атяшево), Дуняк (Гор 
комось ветясть вы велить р> ши беево), Горячен (Ардатово) Заха-ондва ялганть докладсонзо.

комонь секретарентень Дрыгин ял 
гайтень.

Рузаевкань комсомолонь райко
монь инструкторось Мусатов ял
гась обкомонть критиковась сень 
кис, што обкомось а максы кода
мояк руководства инструктортнэ* 
нень ды штатной пропагандистнэ- 
нень.

Виевстэ цяпамосо делегатнэ вас
тызь трибунанть экшес М АССР нь 
ЦИК нь председателенть Сурдин 
ялганть появамонзо. Сурдин ялгась 
эсинзэ валонзо прядомсто ёвтнесь 
кодат задачат неень шкастонть аш 
тить комсомолецтнэнь икеле.

Ерынова комсоргось (Инсар) мок 
тен ь  кельсэ конф ренциянтень 
ё в т а с ь  п о к ш  п о з д о *  
ровт. С о н  ё в т н и з е ,  мей 
еэ ушодызе эсинзэ роботанзо отче 
тно-перевыборной кампаниядонть 
мейле. |

Ковылкинань МТС-нь политчас 
тень коряс директоронть полавты 
цязо Кузмин ялгась евтнись 
МТС нть роботадо. Сон макссьвал, 
што сы тундонть сынст МТС еь 
карми роботамо Ленинэнь орден 
лангс. Тень лангсо прядовсть Ива
нов ялганть докладонзо коряс пре 
ниятне.

Конференциясь тейсь решения: 
комсомолонь обкомонть политичес
кой линиянзо ловомс видекс, робо 
танзо ловомсудовлетворительнойкс.

Теньсэ п р я д о в с ь  конферен
циянть чокшнень заседаниясь.

Февралень 16 це ч/<нь валскень 
заседаниясь ушоаовсь комсомолецт 
нэнь ды оа ломаньтнень ютксо ма- 
пограмотностень ды неграмоностень 
маштоманть мератнеде комсомо
лонь обкомонь секретаренть Роди

томс *евс колхозно* од ломань
тнень коммунистической воспита
ниянь кис: невтемс колхозной од 
ломаньтненень советской сех паро- 
кинокартинатнень <„Ч а п а е  в,* 
„Крестьяне,“ „Юность Максима“ ' 
ды лият) ды лия масторонь кой* 
кона фильматнень. Кинофестива- 
ленть ютамстои тяжо эряви вад
рялгавтомс велесэ киносетенть ро
ботанзо, седе парсте кармамс ки- 
номеханиктнэнь кочкамо, кастомс: 
сынст квалификацияст, теемс эря
викс условият сынст роботантень, 
парсте аравтомс колхозной кино- 
зрштельтнень обслуживаниянть ды 
лият.

Кинофестивалень шкастонть, 
улить невтезь истят картинат: „Ч а 
паев.“ „Крестьяне," „Вражьи тро
пы,“ „Золотое озер »“ , „Путь кораб
ля“ , „Путевка в жизнь- (нетне 
эйстэ эрьва картинанть улить кор
тыця ды аволь кортыця экзем' 
плярт). Кортыця кинокартинатне 
ютксо улить невтезь эщо истят: 
„Юность Максима,“ „Подруги,“ 
„Аэроград,* „Встречный,“ лы лият.

Эйкакшонь кинокартинат (корты* 
цят ды аволь кортыцят): „Рваные
„башмаки,“ „Отчаянный батальон,* 
„Новый гуливер‘, „Н а  луну с пе
ресадкой,** „Дивный сад “ „Будён
н ы й ^  ды лият.

ВЛКСМ  ень крайкомонть поста
новлениянзо коряс, кинофестива- 
лесь Куйбышевской крайсэнть ды 
Мокшэрзянь республикасонть юты 
мартонь 1-це чистэнть саезь 
мартонь б це чинть самс. МАССРся 
ули ютавтозь истят районтнэва: Ар
датовань Краснослободскоень, Ин- 
еаронь, Саранскоень. ’

О гв . р е д а к т о р о с ь  М. Л Ю П А Е В

618 еЪЫ ■ маографмш „Красный Оатядрь* Мордгиа*.


