
Стахановской 
. тундо

Тунда видеманть самс кадовсть 
ловозь чить. Те иень стаханов
ской тундонь видемась карми уле» 
ме политической покш экзгменэкс 
минек республикань весе комсо
мольской организациянтень.

Видемась невтьсы, кода минек 
комсомольской организациясь тевсэ 
карми топавтомо Сталин ялганть 
указаниянзо седе, штобу малавикс
3-4 иетнестэ пачтямс зерновойтнень 
урожаенть 7-8 миллиардт пондос. 
Тунда видемась истя жо невтьсы, 
кода эрьва комсомолецэсь топавты 
ВЛКСМ-нь И Кнть  указаниянзо 
стахановской' методсо эрьва комсо
молецэнть роботадо, кода сон (ком 
сомолеиэсь) топавты отчетно пере
выборной промкстнэсэ эсь ланго
зонзо саезь обязетельстватнень.

Сень кис, штобу саемс покш 
урожай, эряви нейке жо весе пер 
вичной комсомольской организаци
ятненень кундамс тунаа видеман
тень анокстамо Эряви организо 
вэмс „Легкой кавалериясь“ группат, 
конатне должны проверямс тунда 
видемантень анок-чинть. Эрявить 
ванномс колхозснь ды бригадань 
производственной плантнэнь, сынст 
реальностест, ванномс видьметнень 
машинатнень, сбруянть ды лиш 
иетнень анок-чист. Весе лангс тар
газь асатыкстнэнь вейсэ правлени
янть марто сеске жо эрявить маш
томс. Теке марто эряви кортамс 
кадратнень анок-чинть кувалт. Эрь- 
ва̂  ь ней соды, што парсте тонав 
тозь кадратне решить весе тевенть. 
Тесэ комсомолецтнэнь задачаст  
ашти сеньсэ, штобу нейке жо кун
дамс кадрань анокстамонь тевенть 
проверямо ды тунда видеманть 
самс кадовикс шканть ютавтомс 
кадрань анокстамонтень. Комсо
мольской организациятне должны 
нейке жо кундамс тенень номерсэ 
печатазь агротехучебадонть поста
новлениянть топавтомо.

Тунда випемасонть эрьва комсо
молецэнть ды весе организациянть 
икеле аштить кавто основной за
дачат: васеньиесь— роботамс стаха- 
новеиэкс, омбоцесь культурно— по
литической роботанть кепедезь те 
емс сень, штобу весе од ломаньтне 
ды колхозниктнэ роботавольть ста- 
хановецэкс, роботавольть истя, што
бу те иестэ топавтомс Сталин ял
ганть указаниянзо урожаенть кепе
демадо

Комсомольской организациятне
нень нейке жо эряви теемс тунда 
видеманть культурной обслужива- 
ниянь план, конаньсэ точна ёвтамс ко 
со, кие, зярдо мезе теи, ловны, тонав
ты, ютавты беседат, мезень кувалт, 
анокстамс велень хозяйствань, по
литической, художественной ды лия 
литература. Ванномс музыкальной 
инструментнэнь анок чист, паксянь 
стансо якстере уголоктнэнь обору 

\ дованияст, эр>.ви анокстамс книгань 
кантлицят, ловныцят, агитаторт, 
газетань кандлицят, стенгазетань 
редакторт ды лият. Эряви пек пар
сте весе ванномс, маштомс весе 
асатыкстнэнь ды стахановской 
тундонтень анокстамс и с т я ,  
кода знярдояк эщо эзинек анок
стакшно.

Комсомолецтнэнень эряви а стув
тнемс сеньгак, што классовой вра
гонть кадовозь пелькстнэ кармить 
эшо мешамо миненек тунда виде
масонть. Сошь кармить сеземе ста
хановской движениянть, тапсеме 
машинат, саламо видьменть ды 
тейнеме лия подлой, вредительской 
тевть. Тень чаркодезь, комсомолец
тнэ должны эщо седеяк верев ке
педемс классово революционной 
бдительностенть, таргамс лангс вра 
тонть тевензэ ды эсь шкасто апак 
жаля максомс отпор сонзэ весе 
подлой) вредительской тевтненень.

Весесоюзонь ленинской коммунусгпуческоу 'од" ломанень союзось“*̂  [Весемасторлангонь пролетарийтне, пурнаводо вейс
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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь областной 1У-це конференци
янть постановлениязо

ВЛКСМ-нь О БКО М О Н Т Ь  О ТЧЕТО Н ЗО  КО РЯС

(Февралень 13-17-це читнестэ)
Областной конференциясы мери областной комитетэнтень теемс ва

на мезе:

I. Внутрисоюзной роботанть коряс
1 ./'Паро порядкас аравтомс ком-1 райкомов союзной роботань воп- 

сомольской хозяйственть, маштомс родтнэнь коряс, 
организационнойраспущенностенть, 5. Обкомонтень ды райкомтнэнень 
комсомолецтнэнь учетонть аравто- систематически ютавтнемс РК-тнесэ 
мань тевсэнть. Комсомольской би- нурька шкань курст комсомолонь 
летнэнь макснемс ансяк ВЛК<.М-нь первичной организациянь комсорг-

тнэнь ды ^комитетэнь хекргтарьт- 
нень политуровеняст ды деловой 
квалификацияст кепедеманть коряс.

6. Совавтомс роботань пра к а 
кантень обкомонь бюросо первич 
ной органи ;ациятнень роботамонь 
башка вопростнэнь коряс комите 
тэнь секретарьтнень ды комсоргт- 
нэнь кунсолокшнома. Кармавтомс 
ВЛКСМ-нь обкомонь отделтнэнь 
ды инструктортнэнь улемс сёрма 
вельде сюлмавозь первичной седе 
покш организациянь комсоргтнэнь 
ды комитетэнь секретарьтнень мар
то

7. Кармавтомс ВЛКСМ-нь обко
монть седе парсте обобщать ды 
тонавтнемс первичной организаци
ятнень ды РК-нь роботамонь опы
тэст кода совещаниянь, специаль
ной сводка вельде, истя жо газета 
вельде невтемс сонзэ весе област
ной организациянтень.

8. Категорически а меремс РК-нь 
ды обкомонтень тейнемс опросной 
решеният коть кодамо вопросонь 
коряс, конат эрявить кортавтомс 
ВЛКСМ-нь РК-нь ды ОК-нь бюро
со.

Р.<-нь ды ОК-нь бюротнень робо
тань практиказост совавтомс реше- 
ниянь проектэнь анокстамонть, 
бути жо арасть теезь решениянь 
проектт , сестэ вопросонть а кор 
тавтомс бюросо.

9. Улить кадрань кочкамонтень 
обкомонть ендо безответственной

РК нь секретарьтнень вельде, те 
ке марто вешемс отчетность полу
чазь эрьвакта комсомольской до
кументэнть* кис. Теемс истя, штобу 
весе райкомтнэсэ улевельть несго
раемой ящикт комсомольской до
кументнэнь ванстомань кис.

2. Решительнойстэ вадрялгавтомс 
ВЛКСМ-нь райкомтнэнь лангсо кон
кретно живой руководстванть, сех 
покш мель явомс башка районт
нэнь лангс (Теньгушево, Темнико- 
во, Епьники, Рыбкино, Игнатово ды 
лият), тень кис тов кучнемс, обко 
монь бюронь члент ды инструк 
торт, истяжо систематически кун
солокшномс обкомонь бюросо рай- 

| комтнэнь союзной роботань вопро
стнэнь коряс.

13. Конференциясь веши ОК-нть 
ды РК-нь пельде сень. штобу ро
ботас таргамс обкомонь ды райко 

монь пленумонь весе члентнэнь, 
вадрялгавтомс руководстванть об
комонь ды райкомонь секретарь^ 
не лангсо, систематически инструк- 
тировамс сынст районов ды пер 
вичной органиэаиияв туемстэ союз
ной роботань важнейшей конкрет
ной вопростнэнь коряс ды * кунсо
локшномс сынст тосто самодо мей
ле.

4. Комсомэлецтнэнь-одиночкат* 
нень марто организовамс полити
ческой, общеобразовательной ды 
технической тонавтнема ды ковонть 
весть, аволь седе чуросто, пурнак
шномс комсомолецтнэнь ВЛКСМ-нь отношениянь зярыя случайть, ме-

Мартонь 19-це чистэ 1936 иестэ партиянь ды правительствань 
руководительтне примакшнызь-грузинской ССР-нь делегациянть. /■ А  1 \

СНИМКЯСОНТЬ: Грузиянь Наркомпросонь 3-це школань тонавт- 
ниманть коряс отличнидась Этери Гванцеладзе сюворды Сталин ял
ганть кедензэ.

^ ^  Ф отось Ф. К исловонь
(С ою зф ото)

ремс икеле пелев комсомольской 
роботникень кочкамонть ды кучне
м ань ютавтнемс седе парсте, де
тально тонавтнемс, содамс эрьвата 
кучовицянть.

Ю. ВЛКСМ-нь обкомсонть ды 
райкомтнэсэ теемс резерв комсомо
лонь руководящей роботас выдви- 
жениянь кис, сех пек коренной на- 
циональностенть ды комсомолкат
не эйстэ, эрьва чистэ роботамс
сынст политической образованияст 
ды деловой квалификацияст кепе
деманть коряс.

11. Меремс обкомонтень сех ма
ласо шкастонть комплектовамс ком
сомолонь газетатнень редакцияст 
квалифицированной' роботниксэ.

Теемс сень, штобу райкомтнэ ды 
обкомось решительнойстэ бороця- 
вольть велькоронь заметкатнень 
действенностест кис.

12. ВЛКСМ-нь областной ды
районной комитетнэнень теемс сень, 
штобу целанек топавтомс районной 
колференциятнень решенияст ды
об пельстватнень, конатнень ком- 
сог ецтнэ саизь ВЛКСМ-нь Х-це 
с‘е ггень, тень кис обкомтнэнь 
ш комтнэчь ендо ветямс эрьва
Ч! юверка ды максомс лезда
мс ичной организациятненень
ды башка комсомолецтнэнень.

13. Кармавтомс обкомонть 1936 
иень перть пурнамс материал ды 
нолдамс Мордовиянь комсомолонть 
историянзо брошюра.

II. Стахановской 
движениянть 

ветямонть коряс
1. Конференциясь кармавты об

комонть ды РК-тнень пачтемс эрьва 
од робочеенть ды колхозникенть 
ды васняяк комсомолецэнть ды ком 
сомолканть сознанияс Сталин ял
ганть исторической валонзо ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нь декабрьской пле
нумось решениянзо стахановской 
движениядонть.

2. Организовамс комсомолецт
нэ ь ды од ломаньтнень агротех
нической тонавтнема, теемс сень, 
штобу сынь максовольть госудаэ- 
ственной агротехнической экзамен.

Организовамс стахановской шко
лат предприятиясо, совкозсо, 
МТС-сэ ды колхозсо сень кис, што
бу од ломаньтненень максомс сех 
вадря стахановецтнэнь роботамонь 
опытэст ды метопост, Комсомоль
ской газетатнень страницасо келей
стэ невтемс комсомолонь башка 
организациятнень роботамонь опы
тэст стахановецэнь рядтнэнь касто
манть коряс, истя жо башка стаха- 
новеитнэнь роботамонь методост.

3. Вадрялгавтомс комсомолонь 
организациятнень связест стахано- 
вецтнэ марто, сынст ютксо органи
зовамс культурно массовой ды по
литической робота, таргамс сынст 
предприятиятнень, колхозтнэнь, сов
хозтнэнь общественной роботас ды 
тень коряс келейгавтомс роботанть 
стахановецтнэнь комсомолс тарга» 
монть коряс.

(Пезэ 2 це страницасо)



ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь областной 1У-це 
конференциянть постановленнязо

ВЛКСМ-нь О БКО М О Н ТЬ ОТЧЕТОНЗО  КО РЯС
4. Обкомонтень вы райкомонтнэ- 

нень эряви эрьва кода лездамс ста- 
хановецтнэнь культурно бытовой 
условияст вадрялгавточасонть (эря
мо- таркат, культбытообслуживания, 
тонавтнемань кис эрявикс услови
янь теемась).

5. Организовамс ды улемс велень 
хозяйствасо роботыця комсомолец
тнэнь ды од ломаньтнень ютксо 
стахановской движениянть пряв 
токс, мобилизовамс сынст 7-8 мил

лиардт пондт сюронь палучамонть 
[кис ды аволь черноземной полоса* 
донть ВКП(б)-нь ЦК нть ды Сов- 
наркомонть решенияст топавтоманть 
кис бороцямо.

б. Меремс обкомонтень ды рай- 
комтнэнень теемс сень, штобу седе 
смелстэ выдвигать од стахановецт- 
нэнь комсомолонь руководящей ро

ботас, цехсэ, предприятиясо, совхоз
с о ,  МТС сэ ры колхозсо руководя* 
; щей роботас.

III. Комсомолецтнэнь политической 
образованияст коряс

ВЛКСМ-нь райкомтнэнь, обком- 
тнэнь задачаст ней ашти сеньсэ, 
штобу весе мелесь улевель явозь 
школасо ды кружоксо занятиятнень 
качестваст кепедемантень.

1. Теем: сень, штобу пропаганди
стнэ кандовольть алкуксонь ответст
венность занятияс эрьва кунсолы
цянть анокстамонзо кис, тень тур
тов организовакшномс весе матери
алонть—теманть предварительно
группасо эли башка башка прора
ботка, явтомс анокстамонь кис спе
циальной чить, занятиядо икеле 
проверямс робочей записьтнень ды 
конспектнэнь.

Обкомонь ды РК-нь бюросо си 
стематически кунсолокшномс про
пагандистэнь докладт сынст робо
тадост. Аравтомс прок правила, 
штобу руководящей активесь як
севель весе занятиятнес ды вите
вель асатыкстнэнь, конатне улить 
лангс таргазь ды макснезэ конкрет
ной лезкс ютавтневиця занятият
нень качестваст вадрялгавтомасонть 
Школатнесэ ды кружоктнэсэ ютавт
немс весе тонавтнемань вопрост
нэнь живой кортавтома ды м^кс 
немс паро ответт комсомолецтнэнь 
вопросостлангс, кзнатсюлмавэзь не 
ень шкань политической событият
нень марто, штобу сынст гволь 
кадово кодамояк а чаркодевема.

2. Конференциясь мери обкомон- 
тень маласо шкастонть топавтомс 
комсомолонь весе активенть пропа
гандистской роботас таргамодонть 
ВЛКСМ-нь Ц^-нть решениянзо.

3. Теемс сень, штобу регулярной 
стэ роботавольть пропаганаистэнь 
семинартнэ, ВКП(б)-нь историянть 
тонавтнемань кружоктнэ ды полит. 
грамотань школатне, сынст ветя
монть кис кочкамс сех квалифици
рованной ды политически грамот
ной ялгат

Пропагандистнэнь политической 
уровенест икеле пелев кепедеманть 
кис таргамс сынст ИМЗО нть коряс 
заочной тонавтнемас сынст вечке
викс дисциплинатнень коряс.

4 Систематически ютавтнемс кур
совой мероприятият/ штатной ды 
аваль штатной пропагандистэнь 
анокстамонть ды одс анокстамонть 
коряс, истяжо организовакшномс 
сынст кис специальной лекцият ды 
докладт партиянь историянть коряс, 
Ленинэнь ды Сталинэнь башка 
произведенияст коряс; докладт ды 
лекцият международной ды эсь 
масторонь положениядонть.

1936 иень июль ковстонть ютав
томс ВЛКСМ-нь ЦК нть програм
манзо коряс райкомсо политтонавт- 
немань отделэнь заведующейтнень 
курст.

IV, Эйкакш ютксо роботадонть
1. Конференциясь кармавты об 

комонть, райкомтнэнь ды ВЛКСМ нь
нервожатоень анокстамонь ды одс 
анокстамонь коряс. Конференциясь

весе члентнэнь лездамс пионер- мери, штобу обкомонь бюросо шка-
организаииятненень эйкакштнэнь 
творческой инициативаст келейгав
томасо, клубтнэнь, колхозной эйка 
кшонь кудотнень ды эйкакшонь 
технической станциятнень роботаст 
вадрялгавтомасо. Пионерорганиза- 
циянь роботанть аравтомс истя, 
штобу пионертнэшколан^роботанть 
вадрялгавтомасо, отлична тонавтне
манть кис бороцямосонть улевельть 
алкукс икеле молицякс.

2. Апрелень ды маень ковтнэстэ 
ютавтомс весе отрядтнэва пионер 
вожатойтнень роботаст проверямка. 
Проверканть ютавтомсто, максомс 
практической лезкс пионер-робо 
танть содержаниянзо вадрялгавто 
масо. Теемс вадрят материально 
бытовой условият вожатойтненень 
организовамс кустовой ды район
ной семинаронь трокс вожатойт 
нень апак лотксе тонавтнемаст.

Конференциясьаравты обкомонть 
икелев, прок главной задачакс,
кочкамс ды аравтомс пионер вожа* 
тойкс политически ды общеобразо
вательно грамотнойть ды культур
ноят кадрат, кемекстамс сынст ро* 
ботас 2 иес, а седе аламос.
ВЛКСМ-нь обкоме организовамс 
ет. вожатойтненень ды ВЛКСМ-нь 
райкомсо пионеротделэнь заведую 
шейтненень периодически (ковозон
зо весть) роботыця семинарт, конат
несэ тонавтнеме таргамс 50 ломаньть, 
а седе аламо. 1936 иестэ организо

6. Конференциясь веши ВЛКСМ-нь сынст сетенть ды паролгавтомс 
обкомонть пельде куроксто при-* сынст роботамонь качестванть, 
мамс мерат, штобу вадрялгавтомс 1936 иень сезонстонть эйкакшонь 
родной кельсэ лисиця эйкакшонь оздоровительной мероприятиятнень
журналтнэнь качестваст, топавтомс 
ВКП(б)-нь обкомонь решениянть 
эрзянь ды мокшонь кельсэ эйкак
шонь газетатнень нолдамодо. Кар 
мавтомс обкомонть эрьва раз мак
стнемс отрядтнэнень эйкакшонь ру
ководящей ды художестванной ли
тературат, башка мель явомс род
ной кельсэ (мокшонь, эрзянь) эйкак
шонь литературань нолдамонтень.

7. Конференциясь мери ебкомон- 
тень паролгавтомс роботанть пио- 
нерерганизациятнень касомаст ко
ряс, башка мель язомс коренной 
национальностень эйкакштнэнь эй 
стэ касоманть лангс.

8. Организовамс пионерской фор- 
постнэнь роботаст жактнэсэ ды эй
какшонь кудотнесэ, ламолгавтомс

анокстамонть ды ютавтоманть те 1 
емс массовой санитарной лагерт- 
нэнь ды пришкольной оздорови
тельной площадкатнень трокс, явомс 
башка мель оймсиця эйкакштнэнь 
ютксо воспитательной ды культур
но массовой роботань аравтоман
тень.

9 Конференциясь мери ВЛКСМ нь 
областной ды районной комитет- 
нэнень явомс пек покш мель эй
какштнэнь физической воспитани- 
янтеиь ды сынст марто оборонной 
роботантень сынст физкультурной 
ды оборонной кружоктнэнень тар
гамосо ды БГТО  нь, БГСО  нь, 
Ю ВС нь ды лия значектнэнь лангс 
контрольной цифратнень топавтозь.

V. Од тейтерь аватнень ютксо роботадонть
1. Од тейтерь-аватнентютксо ро- колхозной промкстнэнь решенияст.

сто-шкас кунсолокшномсвожзтоень 
ды райкомсо пионер отделэнь за
ведующеень отчётт сынст робота
дост истяжо пионер роботань баш 
ка вопростнэнь коряс ютавтнемс 
специальной совещаният

3. Конференциясь мери обкомон 
тень ды весе райкомтнэнень 
1936 иень мартонь ды апрелень 
ковтнэстэ кочкамс вэжатойтьоктяб 
рятонь весе группатнес ды орга 
низовамс мартост регулярной тонав
тнема.

4. Конференциясь мери ВЛКСМ нь 
обкомонтень 1936 иестэ панжомс 
пионерской дворецт Саран ошсо 
ды районной пионерской клубт 
Рузаевкасо, Краснослободскойсо, 
Инсарсо, Ардатовасо, Темниковасо 
ды Зубово Полянасо. 1936 иестэ 
республикасонть панжомс колхоз 
ной эйкакшонь 50 кудот ды 1937 
иенть ушодомас панжомс Саран 
ошс эйкакшонь кино театр.

57~ Конференциясь мери обко 
монтень ламолгавмс эйкакшонь ве 
лень хозяйствань технической стан 
циятнень. 1936 иестэ кастомс сынст 
нилестэ— кеменьс, вадрялгавтомс 
лангсост руководстванть ды лезда
монть теемс сень, штобу весе эй 
какшонь технической станциятне, 
васняткеяк республиканскоесь уле 
вельть массовый инициативной 
движениянть келейгавтомасо, нау
канть ды техниканть эйкакштнэнь 

вамс 45 ломаньс эрьва шкань робо кедьс - коморс саемасо алкуксонь 
ШЦЯ республиканской школа пио-"организаторкс.

боганть коряс вейке сехте важной 
задачакс конференциясь аравты 
сёрмас а содамонь ды аламодо со
дамонь маштоманть ды сынст по
литической уровняет кепедеманть.

2. Конференциясь мери обкомон- 
тень ды райкомтнэнень смелстэ 
выдвигать оа тейтерь-аватнень ды 
сехте пек коренной национально 
етень од тейтерь аватнень руково
дящей ком омольской, советской 
колхозной кооператинной ды лия 
роботас, теке марто теемс тест ве
се эрявиксусловиятненьдымаксомс 
эрьва чинь, практической, ялгань 
лезкс.

3. Безусловно топавтомс од тей
терь-авань республиканской ды 
районной ко 1ференциятнень ды

Март апрель ковтнэстэ ютавтомс 
примазь решениятнень массовой 
проверка комсомолонь первичной 
организациянь вейсэнь промкстнэсэ, 
райкомонь ды обкомонь пленумт- 
нэсэ кулсонозь.

4. Решительнасто паролгавтомс 
эйкакшонь очагтнэнь (яслятнень, 
плошадкатнень, садтнэнь) роботаст, 
тозонь руководящей роботасявтамс 
сехте паро комсомолкатнень ды 
коммунисткатнень.

Организовамс эрьва шкань робо
та эйкакштнэнь воспитываииясонть 
од аватнень знанияст кепедеманть 
коряс, лекциянь ловнозь ды бесе
дань ютавтнезь таргамс те робо
тантень специалистнэнь, педаготнэнь 
ды врачтнэнь. '

VI. Военно-физкультурной роботась
1. 1936 иестэнть физически шум- торт планерист, 

бра весе комсомолецтнэнь таргамс] 4. 1936 иестэ курсовой мероприяти- 
военно-гехнической экзаментнэнь ятнень ютавтозь анокстамс 500 
максомо ды топавтомс ВТЭ-нь ва
сень ды омбоце туронь контроль-

физкульторганизаторт ды 100 ин
структор^ ,

ной цифратнень. ВТЭ-нь организо- 5. 1936 иестэ аэрэклубсо анок- 
вамсто башка покш мель явомс те стамс 24 пилотт, васень етулене^ь 
авижениянтень коренной националь- 
ностсэнть од ломантнень таргамон
тень, мокш-эрзянь районтнэнень 
кучомс сехте парокадратды теемс 
тосо эрявикс материальной база.

2. 1936 иестэнть республиканть 
келес строямс кеменьце аволь седе 
аламо парашютной вышкат, анок
стамс сынест эрявикс инструктор
ской состав.

3. 1936 иестэнть эрьва районсо 
организовамс планерной кружокт, 
августонь васень чинть самс агро- 
клубсо анокстамс сынест инструк-

100 планерист, омбоце ступенень 
150 парашютист, авиомоделизмань 
24 инструкторт, 23 инссрукторт пла
нерист ды парашютной вышкань 
10 инструктор!.

6. Кемекстамс аэроклубонть фи
нансовой состояниянзо ды матери
альной базанзо, кастомс сонзэ 1936 
иестэнть 5 самолётс, тренировоч
ной 5 парашюте, 4 планере „УС-4“ 
тень кис келейгавтомс энергичной 
роботанть аэроклубонь юридичес
кой ды физической членстванть 
ламолгавтоманзо коряс.

VII. Тонавтниця од ломантнень ютксо
роботадонть

1 Конференциясь мери ВЛКСМ нь 
оокомонтень решительнасто парол
гавтомс учебной заведениясь ком
сомольской организациятнень лан
гсо руководстванть, теемс живой 
связь тонавтниця од ломаньтнень 
обкомсо отделэнть комсомольской 
комитетнэнь марго. Тердтнемс ком
сомольской комитетэнь «.екретарт* 
нень ды группоргтнэнь ВЛКСМ-нь 
обкомонь бюрос, ютавтнемс сынст 
марто тонавтниця од ломантнень 
отделсэ систематической совещани
ят, тонавтниця од ломантнень ют
ксо роботанть паролгавтомадо 
вопростнэнь коряс.

2. Седе парсте аравтомс куль- 
[турно-массовой роботанть учебной 
: заведениятнесэ, явомс комсомоль
ской  организациятнень мелест:

а) тонавтниця од ломантнень

обшекультурной ды идейно-поли
тической уровняет решительнасто 
кепедемантень;

б) художественной самодеятель
ностей! организовамон ень;

в) кружковой роботанть (лите
ратурной, драматической, хоровой, 
музыкальной ды лият) келейгав- 
томантень Явомс башка мель то
навтниця од ломаньтненень кафе- 
дратнесэ, кабинетнэсэ тонавтниця 
научно технической кружоконк ор- 
ганизовамонтень.

3. Конференциясь лови, што ком
сомольской организациятнень робо
тасо реновной задачакс ашти акаде
мической успеваемостень покш 
качествань кис, отличникень ряд
тнэнь келейгавтоманть кис бороця
мось, секскак мери обкомонтень 

(Пезэ 3-це страницасо)



Мокшэрзянь республикань
колюатнэсэ, 

ш е э ш с э  ды МТС-сэ 
агрозоотехнической 

экзакенэнть ютгвтсмздо
ВЛКСМ-нь обкомонь 
бюронть ды МАССР-нь 

наркомзементь 
постановленияст

1. Меремс ВЛКСМ-нь р^йкомтнэ* 
нень, райзотненень ды весе пер
вичной комсомольской организа
циятненень кепейстэ кортавтомс 
агрозобтехнической экзаменэнь 
ютавтомань порядоконть первич 
ной комсомольской организаци
янь промкссо, совхозонь, МТС-нь 
робочеень ды колхозникень промкс
со.

2. Агрозоотехнической экзаме- 
нэнтень анокстамонь ды ютавто
мань шкасто организовамс велень 
хозяйствань башка отраслятнева 
постоя-ю роботыия кружокт, вад
рялгавтомс лабораториянь хатат- 
нень роботаст, колхозной од ло
манень промкссо, велень хозяйст
вань башка вопросонь коряс ютав
тнемс агрономонь лекцият, теньсэ 
самай анокстамс комсомолецтнэнь 
ды колхозной од ломаньтнень аг* 
розоотех-экзаменс парсте ды пек 
парсте максомо.

3 Кармавтомс ВЛКСМ-нь рай* 
комтнэнь лы райзотнень агрозо' 
отехническсй экзаменэнть ютавтом
сто явомс башка мель выдвиже 
ьиянь вопросонтень, комсомолец
тнэнь, колхозной од ломаньтнень 
конатне пек парсте максызь аг* 
розоотех-экзаменэст ютавтомс седе 
квалифицированной ды руководя
щей роботас.

4. Агрозоотехэкзаменэнть коряс 
руководстванть кис организовамс 
республиканской комиссия,— соста- 
возо: О б к о м с т о— Родионовань, 
НКЗ сто— Агеевень. профсоветстэ 
— Родисновонь, истят комиссият 
организовавить районсояк.

5 Мокшэрзянь республикасо аг- 
розоотехзкзаменэнть ютавтомс 
1936 иень апрелень 1-ие чистэ 
саезь ноябрянь 1 це чис самс. Те 
сроконть коряс райкомтнэнень 
эряви агрозоотех-экзаменэнь ютав
томанть коряс теемс конкретной 
план эрьва колхозсо, совхозсо.

6. Вешемс ВКП(б)-нь обкомонть 
кармавтомс республиканской ре- 
дакциятйень печатакшномс газе
тас материалт агрозоотехэкзаме* 
нэнть молемадо.
ВЛКСМ-нь обком он ь секретаресь 

Родионова. 
МАССР нь Н арком зем енть по

лавты ц язо  Ш иповский.

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь областной 1У-це 
конференциянть постановлениянзо

( П Е З Э )
ды райкомтнэнень учебной заве- комсомолецтнэнь ды тонавтниця 
дениясокомсомольскойорганизаци- одломантнень академической ус 
ятнень роботань качестваст ловомс певаемостенть коряс.

VIII. Од ломантнень ютксо культурно- 
массовой роботась

1. Меремс обкомонтень теемс 
сень, штобу образцовойстэ улевель 
аравтозь кухГыурно массовой робо
тась соцкультурань кудотнесэ, кол* 
хозной клубтнэсэ, ловнома кудот
несэ, якстере уголоктнэсэ, народной 
образованиянь органтнэнь марто 
вейсэ укомплектовать сынст поли
тически грамотной ды культурной 
кадрасо. МАССР-нь Наркомпросонть 
марто вейсэ ютавтомс конкурс паро 
ловнома кудонть ды якстере уго- 
локонть кис.

2 Организовамс од ломантнень 
художественной самодеятельность, 
ютавтнемс од дарованиянь район
ной ды республиканской олимпи
адат ды художественной самоде
ятельностень чокшнеть, парсте сынст 
невтемс печатьсэ ды эрьва кода 
лездамс башка комсомолецтнэнь 
ды первичной организациятнень 
творческой инипиативантень.

3. Тердтнемс ловныцянь ды лите
ратурной конференцият, эрзянь пи
сательтнень ды поэтнэнь од ломан
тнень марто творческой вастнемат, 
орГанизовакшномс литературной 
кружокт од ломаньтнестз ушодыця 
писательтненень ды потнэнень.

4 Парсте аравтомс од ломант
нень ютксобиблиотечной роботанть, 
организовамс сень, штобу комсо
молецтнэнень ды икеле молиця 
аволь союзной од ломантненень 
улевельть эсист библиотекат, ютав
тнемс якстере уголоктнэсэ ды лов 
нома кудотнесэ художественной ли* 
тературань ловномат.

5. Потребкооперациянь вельде 
примамс весе мератнень весе культ- 
магтнэнь музыкальной инструментсэ 
шахматсо, шашкасо, спортивной 
инвентарьсэ, художественной, об
щественно-политической ды спе
циально-технической литературасо 
снабжениянтень.

6. Теемс сень, штобу кинотрес- 
тэ:ь решительнасто паролггвтовли- 
зе кинотеатратнень ды киноперед- 
вижкатнень роботаст, шкасто куч 
невель районтнэнень эрявикс-кино 
картинат. Кинотрестэнть марто 
вейсэ ютавтнемс кинофестивальть, 
од кинофильмань обшественной 
ванномат ды комсомолецтнэнь ды 
од ломантнень ба1йка фильматнень 
ваномо коллективной якамо, сынст 
ютксо ютавтнемс картинанть коряс 
мелест полавтнема.

7. КонфэренциясьмериВПКСМ-нь 
обкомонтень ды райкомтнэнень 
общей образованиянь вопростнэсэ 
теемс вана мезе:

а) комсомолецтнэнь ды аволь 
союзной од ломантнень ютксо 
1936 иестэнть маштомс сёрмас а 
содамонть ды атэмодо содамонть;

б) пачтямс маласо 2—3 иетнестэ 
комсомолецтнэнь образованияст, 
конат прядсть начальной школат 
НСШ  нь видьс, конатнень жо ули 
НСШ  нь кис— средиеенть видьс;

в) организовамс промышленной 
прецприятиятнесэ, учреждениятнесэ, 
МТС-нэсэды совхозтнэсэ, косоулить 
кадрат, лия масторонь келень то
навтнемань кружокт;

г) организовамс эрзянь келень 
тонавтнемань кружокт.

Организовамс весе районтнэва 
производствасто апак туе средней 
образованиянь школат, реоргани* 
зовамс сынст ВЛКСМ*нь ЦК-нь ре
шениянть коряс технической обра 
зованиянь школакс.

Конференциясь к а р м а в т ы  
ВЛ КСМ  нь обкомонть комсомолонь 
раЙкомтнэнь вельде аравтомс конт* 
роль народной образованиянь ор
гантнэсэ средстватнень парсте юта
втнемась мельга, конатне нолдазь 
производствасто апак туе средней 
образованиянь школатненень, сёр
мас а содамонь ды лавшосто со
дамонь маштомантень ды полит» 
просветроботантень.

* **
Конференциясь лови, што зада

чатнень топавтомась, [конатнень 
комсомолонть икелев аравтынзе 
Сталин ялгась од ломантнень ды 
эйкакштнэнь коммунистической ду
хсо воспитаниядонть ды седе тов* 
гак комсомольской организацият
нень организационной кемекстамось 
веши весе комсомолецтнэнь ды 
комсомолкатнень пельде ВЛКСМ  нь 
районной ды областной комитетнэнь 
пельде эщо седеньгак пек кемекстэ 
пурнавомс коммунистической пар
тиянть, сонзэ НК нть ды Сталин 
ялганть перька ды весе роботанть 
большевистской непримиримостень 
ды п р и н ц и п и а л ь н н  ое т е  н ь 
основань коряс критиканть ды са
мокритиканть келейгавтозь, кода 
теориясонть, истя жо практикасонть 
весе антипартийной проявленият- 
нень каршо ;апак жаля бороиязь 
ды классовой бдительностенть ды 
революционной боеспособностенть 
кепедезь ютавтома.

Юнкоронь сёрмат
Организовасть унебнсй кокбннат

Неграмотнойтнень ды малогра* 
мотнойтнень сёрмас тонавтомань 
роботадонть партиянть ды прави
тельстванть решениядонзо мейле 
консерв * комбинатонь дирекциясь 
ды профкомссь организовасть эсь 
п р о и з в о д с т в а с о  учеб
ной к о м б и н а т .  Комбинат
сонть весе тонавтнить малав—250 
ломаньть, эйстэст неграмотнойть 
ды малограмотнойть—55 ломаньть

Колхозниктнэнь кудосо неграмот-

Саранскоень пенькоджутовой комбинатонть территориянзо лангсо 
ветяви эчке сурень штердемань цехень монтаж.

СНИМКАСОНТЬ: Токаресь■монтажникесь 
гась тейни шайбат машинатнень пурнамс.

Корешков Ф* И. ял'

ноитнеде ды малограмотноитнеде— 
И  ломаньть неть 11 ломаньтне то
навтнить кавто школава.

Синицина, Артюшина, Былокова, 
Вишнякова, Старкина ды Юдина 
ялгатне партиянть ды правительст
ванть решенияданзо мейле кар 
массть танавтнеме паро показатель 
марто, сынст отметкаст весе „хорт" 
ды .отличнат“.

Са.; ая. ош.
И. С.

МОПР-нь чись 
колхозсо

А рдатово. Мартонь 17 це чистэ 
Ташто ордан-буе колхозонь кол
хозниксэ тейнесть вейсэнь промкс. 
Промкссонть ульнесь теезь Париж 
екой коммунантень 65 иеть топо
демадо ды МОПР-нь чинть ютавто 
мздо доклад Теде мейле промкс 
еонть жо ульнесь организовазь 
МОПР-нь кружок. Мих Елис.

Од значкист
Парсте ульнесь ладязь военно

технической роботась Саранскоень 
рабфаксо. Тень кис корты се, што 
350 студент ды студенткат максызь 
ГТО-нь ды ГСО нь значеконть лангс 
телень норматнень. Теде башка 
30 студент получасть уш ГТО-нь 
ды 20 студенткат ГСО-нь значект.

Петров

Анокстыть 
Якстереармеецэнь 

кадрат
Аволь беряньстэ анокстыть воен

ной школатненень кандидатт доп- 
ризывниктнэстэ Гуляевкань вельсо* 
ветэсь ды „Культура“ колхозонь 
правлениясь. Сёрмас а содыця ве
се допризывниктнэ тонавтнить 
школасо.

Общеобразовательной подготов- 
кадонть башка допризывниктнэ 
эрьва шкасто тонавтнить военно
политической | дисциплинатнень. 
Весе допризывниктнэ парсте тонав
тнизь винтовканть ды противога
зонть.

Мартонь 15 це чистэ веседопри* 
зывниктнэ противогазсо якастьрай- 
центрав. Гуляевкасто Кемля стан
циянтень кинть ютызь вейке часос 
10 минуте. Озеров

Рыбкинасо а 
тонавтыть 

призывниктнэнь
Беряньстэ анокстыть 1914-1915 

иестэ шачозь допризывниктнэнь 
Якстере армияв Рыбкинской рай
онсо. Сёрмас а содыцятнень ды 
лавшосто содыцятнень а тонавтыть. 
Ордов военной инспекторось кек
шни эсь роботанзо эйстэ. Трахома- 
ео сэредиця депризывниктнэнь а 
лечить.

Те тевесь мик апак ванно уль
несь райисполкомонь президиумсо.

О зеров



\

Границань томбале Эрьва мезде

СНИМ КАСОНТЬ: Испаниянь од парламенгэнь членэсь, комму
нисткак Долорес Ибаррури (Пасионария).

Колониясо эйкакшсо торговамось
«Дейли геральд“ пачти куля, ш то ! цэнь вейке кудосто полициясь

Англиянь колониянь министерэсь То 
мас тейсь комиссия Британской 
империянь дальневосточной владе 
ниятнесэ аватнесэ ды эйкакштнэсэ 
торговамонь расследованиянть кис,

мусь 11 ават ды 7 эйкакшт, конат 
не ульнесть анокстазь миемс.

Эйкакшонть питнезэ, сехте пек 
тейтерненть, пек алкине. Питнесь 
путневи эрьва вейке иенть кис 6

Комиссиясь карми улеме Гонконг пенсат. Истя, 10 иесэ тейтерненть
ды Малайской штатнэсэ косо эй
какшсо торговамось, газеганть ко
ряс, ютавтови овси валдова.

»Арасть кодаткак кавтолдомат, 
—сёрмады „Дейли геральдось“ ,— 
што областьнева, конатне аштить 
британской контроленть ало, ютав
тови тейтернень ды цёрынень рам
семат ды микшнемат. Таркань га
зетатне теде Эрьва зярдо сёрма
дыть.

Аволь умок ёвтазель, што Коулу- 
несэ кавто ават мисть цёрыне 17 
шиллингтэ б пенсодо. Работоргов-

СШ/\*со эйкакшонь 
куломась

Америкасо торговлянь министер
стванть данноензэ коряс США-со 
1936 иень васень вейксэ недлятне
стэ куломась пек седе ламолгадсь
1935 иень те невтезьшкантькоряс.

Пек ламо эйкакштнэнь куломась 
Южной штатнэсэ ды васняткеякнег 
ратнень ютксо. 1936 иень февраль 
ковонь меельсь недлястонть вейке 
иес весе тыща шачовт эйкакштнэ
стэ живстэ кадовсть 59,9. Вана баш
ка ошка эйкакшонь куломанть ко
ряс даннойть: Атлантасо (Георгий 
штатсо 1936 иень 9 недляс кулость 
вейке иес самс тыща шачозстнестэ 
ашот— 16,7, неграт—26,4, 1936 иень 
февраль ковонь меельс недлястонть 
ашот— 29, неграт— '134 Ричмаьдсо 
(Виргиния штатсо) 1936 иень 9 нед
ляс ашот— 16,1, неграт—33,3 фев
ралень меельс недлястонть ашот— 
27, неграт— 207.

Пауль де Крюф аволь умок нол 
давт книгасонть невти што С Ш А  со 
эрьва иестэ кулыть 1.100 тыщат 
эйкакшт, конатнень куломанть мож
на лоткавтомс.

питнезэ 60 пенсат, эли 6 шиллингт 
(малав кото целковойть).'

Рамсезь эйкакштнэнь пек чав-

Ф а ш и с т с к о й
ПОЛИЦИЯСЬ ТЕЙСЬ 

ТЕЛЬМЯНОНЬ 
ЧУМОНДОМАНЬ

я к т
Лондон, 25. „Манчестер гардиач“ 

газетанть парижской корреспондент 
тэсь сёрмады, што сон получась 
достоверной источникстэ Тельма- 
нонь тевенть коряс чумондомгнь 
актонть копия Актсонть— машинка» 
со печатазь 300 страницат.

Сень тувталокс, што судонтень 
сеедьстэ тейнесть отсрочкат,—сёр
мады корреспондентэсь,— ашти се, 
што Геббельсэнь эзь витевкшне 
чумондомань актсонть. Геббельс 
ловсь, што чумондомань актонть 
арась питнезэ пропагандань коряс.
Тельманонь каршо чумондомась 
(обвинениясь) теезь общей валсо,
„прок государственной изменань 
актонь анокстамо“ , „салава (под 
польной) антимилитаристской, про
паганда* ды лият. *

- Мезе жо теевсь, —  кевкстни 
корреспондентэсь, — коммунистиче
ской загавордонть сеть пек ламо 
страшной документнэнь марто, ко
нань (заговоронть) фашистнэ буто 
муизь ли^кнехтэнь кудостонть (Гер 
маниянь компартиянь ЦК*нть ике
лень зданиястонть) лейпцигской 
процесстэнть мейле?

—  „Чумондомань актонть" сех 
покш пельксэзэ, — сёрмады седе 
тов корреспондентэсь.— теезь газе
тасто ды брошюрасто сайнезь ци-
татасто. Чумондомань г^алав весе но  ̂ кудосонть карми ютавтовомо 
свидетельтне фашистской ^тайной КОЛХозной художиик-самоучкатнень 
полициянть сотрудник! ды фашист- сесоюзонь омбоце выставка, 
ской организациянь члент. у е марТО апрелень 5-це чистэ

саранскойсэ панжови Мордовиянь 
колхозной художник самоучкатнень 
республиканской выставка, конань 
организови ВКП (б ) нь обкомось,

Кудо нумолонь трямо*раштамонь 
Сталин лемсэ фермась (Аксай стан
циясонть) кастыть ,,Шиншилла“ 
питней породань кудо-нумолот. 
Фермасонть улить те породанть 
520 кудонумолот.

Снимкасонть: Фермань заведую
щеесь Сиривля ялгась ваны кудо
нумолонень андоманть мельга.

Фотось Хомутовонь (СФ ).

Мордовиянь самоучка 
- художннктнэнь 

выставкаст
Алрелень остаткакс читнестэ 

Московсо Крупская лемсэ искусст
ва н ь  самодеятельностень централь-

Китайсэ микшнить
эйкакшт

Бейпин. Северной Китаень вишка МАССР-нь Наркомпросось ды Мор- 
оштнэсэ эйкакшонь микшнемат * довиянь советской художниктнэнь 
теевсь обычной явлениякс. Мартонь [союзось.
23 ие чистэ Тяньизинэнь ульцятнесэ 1 Выставкасонть кармить улеме 

ныть, сынь роботыть ч и н е к - в е н е к ,  вачокрестьянинэсьмикшнесьэсинзэ невтезь художник самсучкатнень 
сынст чавныть, псистэ к а л я з ь  4 иесэ цёрынензэ. Эйкакшонть ки- живописес^ рисункасо пастелесть, 
кшнисэ пицнить сынст кедестды тайской 50 доллардо рамизе теат* : акварелест, скульптурась гражикаст 
чамаст'. * ральнойтруппа. викшневксэст. Выставкомось.

ЛОКАРНСКОЙДОГОВОРОНТЬ КОЛАМОДО МЕЙЛЕ
Германиянть пельде локарнской 

договоронть коламонзо коряс на
циянь Лигасо Литвинов ялгась эси
нзэ валсонзо тешкстызе, што Со
ветэнь Союзось кеместэ ды реши
тельнойстэ бороци ды карми бо
роцямо всеобщей мирэнть кисэ, 
нетнень каршо, кие аравты те 
мирэнть угроза алов. Теде башка 
Литвинов ялгась башка тешкстызе, 
што бути нациянь Лигась карми 
ютамо теезь договортнэнь кола 
мост вакска, а карли ютавтомо 
колыцятнень каршо кодаткак ме
рат, сестэ нациянь Лигась тееви 
лезэвтемекс.

10 чить мольсть Лигань советэнь 
заседаниятне ды прядовсть сынь 
теньсэ, што эсть прима кодаткак 
практической мерат. Лигань сове 
тэсь кадынзе эсинзэ роботанзоике 
лё пелень шкас. Тень эйстэ лисни, 
што нациянь Лигась знярс эзь тее 
эрявикс мерат договороньколыият 
нень каршо, фашистэнь Германиянть 
каршо, конатнень эряволь сонензэ 
теемс. Нациянь Лигань советэнь 
заседаниясо перерывесь лиссьседе, 
што Франциянть ды Англиянть ютк
со лиссть кеме противоречият Фран- 
циянтень, конатнень грозить фа
шистэнь Германиянь плантнэ, кеме
стэ аштесь сень кисэ, што не мо
жет улеме Германиянть марто ко
даткак переговорт. знярс сон а 
примасынзе сонензэ яволявтозь усло

виятнень. Англиянть арась мелезэ 
молемс Германиянтень усгупкат 
нень лангс ды а арси ванномс 
неть условиятнень, кода обязатель- 
нойкс. Главной условиятне, конат 
ульнесть теезь Франц-янь, В е л ь т 
янь, Англиянь ды Италиянь пельде 
конференциясонть ульнесь истят: 

ерманиянь войскатнень икелень 
демилитаризованной зонас (кона 
ашти Бельгиянь ды Франциянь гра 
ницатнень кувалт) икеге пелев ку- 
юмадо отказамось, . те зонасонть 
укреплениятнень теемадо отказа
мось ды Франииянть, Бельгиянть 
Германиянть марто приграничной 
полосантень международной вой
скатнень совавтомась Франциянть 
ды Англиянть ютксо разногласиятне 
истя пштилгадсть, што ветизь на
циянь Лигань советэнть сеземас.

Нациянь Лигань члентнэнь ютк 
сто сехте кеме позициянть— ми
рэнть кисэ кеме бороцямонь пози
циянть занизе Советской Союзось 
Франциянь „Тан“ газетань редак
торонть марто (мартонь 19-це чистэ) 
кортнемстэ Молотов ялгась одов 
пек чаркодевикстэ тешкстызе 
СССР-нь мирной политиканть. Сон 
тешкстызе, што Германиянь дейст- 
виятне виевгавтызь мирэнтень уг- 
розанть Европанть чилисемасояк, 
сех пек СССР-нь ды икелевгак 
Франциянтень ды Бельгиянтень 
Молотов ялгась секе шканть жо

тешкстызе, што бути ули каявома 
Франциянь лангс, Советэнь Сою
зось максы сонензэ лезкс эсь ют
кова лезксэнь максомадо франко
советской договоронть условиятнень 
коряс. Теде башка Молотов ялгась 
тешкстызе, што Советэнь прави
тельствась лови эрявиксэкс ды воз
можнойкс СССР-нть Польшанть 
марто отношениятнень вадряягав* 
темадонть, истяжо лови возмож
нойкс СССР-нь Германиянть марто 
отношениятнень паролгавтомадо, 
бути сон тевсэ невтьсы эсинзэ ува- 
жениянть международной договорт 
нэнень, ды бути сон те основанть 
коряс сови нациянь Лигас. Васоло 
чи лисемасо положениядонть кор
тамсто Молов ялгась тешкстызе, 
што куш советской-яЛонской пере
говортнэ эсть прядово—но яла теке 
.ули возможность советской-япон- 
екой отношениятнень ладямосонть.

Весемасторлангонь печатесь покш 
внимания марто вастызе Молотов 
ялганть кортнеманзо, конатасонть 
;одов весе мастортнэнь икеле нев
тезь Советэнь Союзонть кеме мир
ной политичась.

О тв, р е д а к т о р о с ь  Ш. Л Ю П А Е В
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