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ВЛКСМ-нь РЯДТНЭНЬ КАСОМАСЬ
Ленинской комсомолонть виезэ 

—од ломантнень келей массатнень 
марто живой, неразрывной связь- 
тнесэ. Ков седе кеметь неть связьт- 
не, тов седе боеспособнойть сон
зэ рядтнэ. Комсомолонть развития
зо ды касомазо определяются уме- 
ниясонть видестэ муемс кить сех
те ламо од ломантнень югкс мо
лемантень, способностьсэнть спла
чивать сынст Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть перька.

Советской од цёратнень ды тей
тертнень самовоспитанияст орга
низовамо—ВЛКСМ-сь призван тее
ме эсь деятельностенть, исходя 
советской од ломантнень эрьва 
кодамо слойтнень активностест, 
запросост ды бажамост глубокой 
ды эсь шкасто содамостонть, ви
дестэ ловомастонть.

Большевистской партиянть пель
де, сонзэ Сталинской Центральной 
Комитетэнть пельде комсомолось 
тонавтни задачатнень решамо мас
сатнень марто вейсэ, массатнень 
прявтсо. Эсинзэ героической весе 
историянзо перть коммунистичес
кой партиясь максни миненек мас- 
сатне ютксо роботамонь непрев
зойденной образецт.

СССР-нь Верховной Советс коч
камотнесэ коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень блоконьблестяшей 
победась нагляднойстэ продемонст
рировал зярос великойть ды неру- 
шимойть партиянть кровной свя- 
эгснзэ нарОдонГьГмарто. Верховной 
Советс кочкамотнесэ коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень эсинзэ мас
ш табось коряс исключительной 
единениясь ашти массатнень марто 
партиянть постоянной ды органи
ческой связьтнень естественной 
результатокс. Те победасонть минь 
сайдяно опыт, конань значениянзо 
ды смысланзо комсомолонть тур
тов трудна переоценить.

Партиянть идейной ды органи
зационной пек покш роботазо мас
торсонть тейсь небывалой поли
тической под'ем. Кие способен 
ощущать общественной эрямонь 
пульсонть, се неи, што избира
тельной кампаниянь читнэстэтеезь 
ды приведеннойть движенияс ак
тивень ламо од кадрат. Общест
венной деятельностентень кепе
тетсть советской од ломантнень 
мощной од пластт, конат пешксеть 
бажамодо роботамс комсомолсо. 
Неть ломантне эсь пряст невтизь 
пси патриотокс, прекрасной орга- 
низаторокс, Ленинэнь—Сталинэнь 
тевенть кис пропагандистэкс ды 
агитаторокс.

Можна смелстэ меремс, што 
буквальна сядот тыщат од цёрат 
ды тейтерть, конатне состоят ком
сомолсо, ульнесть вовлеченнойть' 
агитационно-пропагандистской де- 
ятельностентень, самоотверженно 
роботасть избирательной участ
катнесэ. Московсо, Ленинградсо, 
Киевсэ те активесь ловови кементь 
тыщат ломаньсэ. Новосибирской 
областьсэ нурька срокс выявилось
30 тыщадо ламо агитаторт, про
пагандистт, беседчикт, конатнень 
ютксо 10 тыщат истя кода тенст 
мерить аволь союзной одломанть.

Кочкамотненень анокстамось, 
кода сынсь кочкамотнеяк, должен 
ульнесь ламос тонавтомс комсо
молонь руководящей комитетнэнь. 
Избирательной кампаниясь явился 
комсомолонь од роботниктнень

политической качестваст васенце 
ды решающей проверямокс. Ла
мотне сынст эйстэ выдержали те 
проверямонть ды секс могут ис
пытывать законной гордость. Но 
законной гордостьтенть башка, 
истинной революционертнэ долж
ны избирательной кампаниянь 
опытстэнть саемс седе ламонть,— 
сынь должны уяснить, што идей
но-воспитательной роботанть тур
тов, ды икелевгак комсомолонь 
рядтнэнь касоманть туртов воз- 
можностьтне ней седе пек благо- 
приятнойть. Ведь уш избиратель
ной кампаниясонть активной учас
тиянь сонсинзэ фактсонть народон
тень ды партиянтень преданной 
ламо ды ламо тыщат од ломанть 
яволявтсть эсист анок-чидест сюл
мамс эсист бажамост ды судь
баст ленинской комсомолонть мар 
то. Ды яла теке комсомолонь ка
сома областьсэнть зярошкадояк 
неявикс сдвигт арасть эщо. Мейсэ 
жо толковамс те явлениянть?

Содазь, што троцкистско-буха
ринской ды буржуазно-национа
листической бандитнэ кувать шка 
орудовасть комсомолсонть; тей
несть искусственной преградат 
ВЛКСМ-нть ды од ломанень ке
лей массатнень ютксо. Сынь ка
лавтсть комсомольской организа 
циятнень ды сезьсть комсомолонь 
касоманть, сехте пек велесэ. Те
нень лездась од ломантнень эйстэ 
комсомолонь руководящей робот
никтнень сезевемаст. Тенень лез
дась се обстоятельстваськак, што 
касомань вопростнэнень комитет- 
нэсэ, ВЛКСМ-нь ЦК-нть ды сонзэ 
руководительтнень эйстэ саезь, 
эсть максне эрявикс значения. 
Улить весе основаниятне меремс, 
што нейгак комсомольской рядт
нэнь касомась кадозь самотеке. 
Ды бути комсомолонь организа
циятне ды сонзэ руководящей ор
гантнэ, ВЛКСМ-нь ЦК-сто саезь эщо 
лавшосто виевгавтызь бороцямонть 
вражеской роботань последствият- 
нень ликвидациянть кис, то сех
те аламо теезь касомань область
сэнть. Мейсэ жо лиясо толковамс, 
што комсомолецтнэнь количест- 
ванть ламолгавтомась тосо, косо 
сон молияк, кадовкшны удалов 
од ломантнень обшественной ды 
производственной касозь актив
ностест эйстэ.

Аволь умоконь Уездтнэнь ды 
конференциятнень шкастонть са
езь союзонь крупной организация
тне, чуро исключниясо, касыть 
састо. Башка кой-кона организа
циятнесэ комсомолецтнэнь чис- 
ленностест мик аламолгадсь. Бес- 
порна, тосо, косо те теевсь вра
жеской элементнэнь, политичес
кой обывательтнень, бюрократ
нэнь ды морально-разложившейся 
ломантнень эйстэ ванькскавто- 
манть счётс, истямо аламолгадо
мась означает советской од ло
мантнень массатнесэ организа
циянть виензэ ды авторитетэнзэ 
покшсто касома. Но пек сеедьстэ 
истямо аламолгадомась толкова* 
ви, ве ендо, сеньсэ, што ламо 
комсомолецтнэнь аволь заслужен
на зачисляют „мертвой душс“ , 
„пассивнойкс“ , омбоце ендо жо— 
сеньсэ, што зярыя организациява 
почти овси лоткавтызь комсомолс 
примамонть. Куйбышевской го
родской организациясь те иень

июль ковсто саезь октябрь ко
вонть самс примась 125 ломанть, 
исключил жо 191. Ошсонть улить 
предприятият, конат заслуженна 
лововить молодежнойкс. Ды вана 
неть предприятиятнестэ вейкесэнть
— „Автотрактордетальсэ“ ноябрь 
ковсто примазь ансяк колмо ло
манть. Пейдемань касовкс! Куйбы
шевской областень Безенчукской 
районсо избирательной кампа
ниянь читнестэ 100 ламо од кол
хозник^ учительть, трактористт 
роботасть агитаторокс, но сынст 
эйстэ вейкеяк, апак вано эсист 
покш бажамонть лангс, комсомолс 
апак прима.

Покш тревога вызывает комсо
молонь бакинской организация
сонть положениясь. Орджоникид- 
зевской райкомось, впрочем, кода 
Бакунь весе райкомтнэяк, игнори- 
рови комсомолс примамонть. Од 
ломантнень активностест необы
чайной под'емонь читнестэ Орд- 
жоникидзевской районсо умуд
рились включить комсомолонь 
рядтнэс ансяк 40 ломанть. Ком
сомолс совамонь желаниядо заяв
лениятне аштекшныть иень-иень 
ды седе ламо. Горкомось по сути 
дела поощряет од ломантнень 
лангсо нарьгамонть, конат из‘яви- 
ли эсь желанияст роботамс ком
сомолсо.

А чаркодеви ли, што тосо, ко
со фактически предают поруга- 
нияс од ломантнень сех вадря ба
жамост, косо комсомолс кинть 
лангс одс аравтнить искусствен
ной преградат, тосо эрявить веш
немс вражеской действият?

Строгой, индивидуальной под- 
ходонть—сень, мейсэ коми!етнэ обя- 
зант руководствоваться од члент
нэнь примамсто,—сеедьстэ подме
няют политически честной ды мо
рально чистой од ломантненень бе
спринципной недовериясо. Боль
шевистской бдительностенть, кона 
позволяет ильведевекстэме отли
чать врагонть советской патрио
тонть эйстэ, кой-зярдо подменяют 
трусливой перестраховкасо, кона 
неизбежна теи бюрократической 
подход ды канцелярской волокита. 
Ансяк враждебнойкс, канцелярской 
автоматизмакс, обывательской пе-

рестраховкакс можна толковамс 
ЛКСМУ-нь Одессань Кагановичес- 
кой райкомонть поведениянзо. Те
сэ пель иеде ламо аштить апак 
ванно 116 анкетат, сынст ютксо 
сех вадря од стахановецтнэнь ан* 
кетаст.

Седе пек чем очевидна, шт® 
большевизмань духонтень неть 
противоречащей явлениятнень 
каршо решительной бороцямось 
идейно-политической активной ро
ботанть вейс сюлмазь приведет 
комсомолонь рядтнэнь значитель
на кастомантень. Те касовксось 
карми молеме тов седе бойкасто, 
ков хгеде энергична ды келейстэ 
карми кемекставомо од ломант
нень активностест, конань сынь 
проявили избирательной кампа- 
ниястонть. Кие ограничится итог
тнэнь традиционной подведения- 
сонть ды почиет лавратнень лан
гсо, се окажется политической 
банкротокс. Ансяк наивной лома
нтне могут арсеме, што сатысамс 
неемс ды... победась ули обеспе
чен— касовксось тееви сонсь эсь 
эйсэнзэ.

Победась, кода известна, сонсь 
а сакшны, сонзэ эряви организо
вамс. Неень шкасто те означает, 
што избирательной кампаниянь 
читнестэ комсомолонть перька ак
тивень теевезь добровольной ар
миясь должен получамс эсь вийт
нень применениянь возможность. 
Аволь союзной эрьва активистэн- 
тень— конкретной робота,—вана
мезе ней вешеви!

Но сень кис, штобу кемекстамс 
од ломантнень активностест, од 
роботниктне, конат састь комсо
молсо руководствантень, нуждают
ся деловойлезкссэ. Ды телезксэнть 
аволь общей указаниятнень ладсо, 
но конкретной практической при
мерэнь ладсо сынь вправе учомс 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть пельде. Вешеви, 
видимо, штобу ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
отделтнэ седе малав савольть од 
ломантненень. Сестэ сонзэ актив- 
ностенть кемекстамось ды комсо
молонь рядтнэнь касомась неиз
бежна туить седе бойкасто.

(„Комсомольской правдань“ 
передовой, 1937 иень декабрянь 
27 чинь).

Стахановской движениянь од 
под'емонь кис

1935 иень ноябрь ковсто стаха- 
новецтнэнь Всесоюзной васенце 
совещаниясонть Сталин ялгась 
кортась: „Течи стахановецтнэде эщо 
аламо, но ки может сомневаться, 
што ванды сындест кармить уле
ме кеменьксть ' седе ламо?“ . Ко
тонинной фабрикасо 1935 иестэ 
стахановецтнэде ульнесть едини
цат. 1938 иенть жо фабрикась вас
тызе стахановской движениянь 
покш под'ем марто. Ней фабри
касонть ламо кементь стахано- 
вецт, конат нормаст топавтигь 200 
—300 процентс.

Вана Гладышев Василий, робо
ты кузнецэкс механической мас
терскойсэ норманзо топавтни 
227%, Четверин Юлий, слесарь, 
норманзо топавтни 245—250%, Лен

кина Екатерина, чесальщица нор
манзо топавтни 131 % , Ломакина 
Акулина—118%, Бординова Елиза
вета—126%,Метелкин Михаил, сле
сарь, норманзо топавтни 182%. 
Ды ламо лия примерт.

1938 иенть вастомсто фабрикась 
включился соцпелькстамо Под
горной Котонинной фабриканть 
марто. Социалистической пельк
стамонь условиятнень робочейт
нень ды стахановецтнэнь ютксо 
толковамсто стахановецтнэ ве мель
сэ мерсть седеяк кепедемс трудонь 
производительностенть, штобу 1938 
иесь улевель стахановской движе
ниянь невиданной под'емонь иекс.

И. Ш каев.
Саранск ош, Котониннсй фабрика.
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П. А.Смирнов ялгась
Смирнов Петр Александрович! 

ялгась шачсь 1897 иень маень 171 
чистэ. Большевиктнень партияс 
Смирнов ялгась совась 1917 иень 
март ковсто.

1918 иень мартонь васень чит
нестэ Смирнов ялгась ульнесь арав
тозь Северной летучей отрядонь 
комиссарокс кулацкой контррево
люционной восстаниятнень машто
манть туртов.

1919 иень январь ковсто Смир
нов ялгась аравтови уральской 
8-це полконь комиссарокс. Смир
нов ялгась сражался Якстере Ар
миянь рядтнэсэ Восточной фронт
со, мейле Юго-Восточной ды Кав
казской фронтнэсэ. Гражданской 
войнань прядомадо мейле Смир
нов ялгась вети партийно-полити
ческой покш робота Якстере Ар
миянь рядтнэсэ. Сон ульнесь пар
тиянь Х-це с'ездэнь делегатокс, 
участвовась кронштадтской мяте
женть ликвидациясонть. Боевой 
заслугатнень кис Смирнов ялгась

ульнесь казезь 1921 иестэ Крас
ной Знамянь орденсэ. Якстере Ар
миясо Смирнов ялгась ульнесь 
полконь, бригадань, дивизиянь, 
зярыя корпусонь комиссарокс.*

1926 иень январьстэ Смирнов 
ялгась аравтови Реввоенсоветэнь 
членэкс ды Балтийской флотонь 
Политуправлениянь начальникекс.
1935 иень сексня Смирнов ялгась 
аравтови Ленинградской военной 
округонь Политуправлениянь на
чальникекс. Тесэ сон роботась 
1937 иень июнь ковс, мейле уль
несь аравтозь РККА-нь Полит- 
управлениянь начальникекс ды
1937 иень сентябрь ковсто Смир
нов ялганть правительствась ке
мекстызе СССР-нь оборонань На
родной Комиссаронь заместите
лекс.

Смирнов ялгась является СССР-нь 
Верховной Советэнь депутатокс.

Смирнов ялгась кемекстазь 
СССР-нь военно-морской тевтнень 
коряс Народной Комиссарокс.

СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь 12-це № школань Ю-це классонь отличниктне.

Э Й КА  К Ш  ТН ЭН Ь ХУД О Ж Е С Т В Е Н 
НОЙ В Ы С ТАВКА СТО

*

Л. 3. Мехлис ялгась
Лев Захарович Мехлис ялгась 

шачсь 1889-це иестэ. Большевикт
нень партияс Мехлис ялгась со
вась 1918 иень март ковсто.

Весе гражданской войнанть 
Мехлис ялгась ютавтызе фронтсо 
боевой комиссарокс. Участвовал 
Екатеринослав ало григорьевецт- 
нэнь каршо бойтнесэ. Сон уль
несь стрелковой 46-це дивизиянь 
комиссарокс, кона действовал 
Юго-Западной ды седетовЮжной 
фронтнэсэ. Ранязь врангелецтнэнь 
каршо бойтнесэ. Врангелевской 
армиянть активизациянь шкастонть 
Мехлис ялгась ульнесь аравтозь 
Южной фронтсо войскатнень 4 ди
визиянь составсто правобережной 
ударной группань комиссарокс. 
Группанть задачакс ульнесь Днеп- 
ранть форсированиясь ды Кахов- 
канть саемась. Каховканть ало неть 
бойтне совасть Якстере армиянть 
историязонзо, сонзэ славнейшей 
страницатнень эйстэ прок вейкесь.

Боевой заслугатнень кис прави
тельствась казизе Мехлис ялганть 
Красной Знамянь орденсэ.

Гражданской войнанть прядо
мадо мейле Мехлйс ялгась вети 
руководящей покш робота васня 
РКИ-сэ, ды мейле ВКП(б)*нь 
ЦК-нь аппаратсо.

Мехлис ялгась прядсь марксиз 
мань курст ды красной профессу- 
рань институт. Получась экономи
ческой наукатнень докторонь зва
ния.

1930 иень майстэ саезь Мехлис 
ялгась— „Правда“ газетанть руко
водитель. Остатка шкастонть, 
„Правдасо“ роботамо шкастонть 
жо,— ВКП(б)-нь ЦК-нь печатень 
отделэнть заведующей.

„Правданть“ 25-летиянтень пра
вительствась казизе Мехлис ял
ганть Ленинэнь орденсэ.

Мехлис ялгась— ВКП (б) нь 
ЦК-нь член ды ВКП(б)-нь МК-нь 
член.

Мехлис ялгась кочказь СССР-нь 
Верховной Советэнь депутатокс. 
Мехлис ялгась кемекстазь СССР-нь 
оборонань народной комиссаронь 
заместителекс ды РККА-нь Поли
тической Управлениянь начальни
кекс.

Саранск ош. Январень 2-це чи
стэ 12 № школасо панжовсь эйка 
кшонь художественно^ $#&гаа« 
кась.

Те выставкасонть ламо ученикт 
ды ученииаг невтизь эсист искус
ствасо Вана 31 №  школань, 10 це 
классонь ученицась—Воробьева 
пек парсте ды художественно 
оформленнойстэ рисовинзе Лени
нэнь ды Пушкинэнь портретэст, 
истяжо а беряньстэ рисовась лей, 
конань кругом касыть эрьва кодат 
мазый чувт ды мазый цецят.

31 М1» школань ученикесь Фро
лов рисовизе ине вожденть ды 
учителенть Сталин ялганть порт
ретэнзэ.

Мельников 5 №  школань уче
ник, кона замечательно рисовась 
пионерт, конат лей лангсо удоч- 
касо кунсить калт ды ламо лият.

Егунов 7-ие N2 школань, 7-це 
. «ласянь ученик рисовизе леген- 
иар.НОЙ героенть Василий Ивано
в и ч  Ч а п Г 8^  КИН33 *9Не?НЗ*

Ламо ученик ды у ч е н .^ Х ^ Э ^  
мадсть отзывть те пек парс.. 
совазь картинанть лангс. Учас. 
кин—12 №  школань ученик рисо
визе Сталин ялганть портретэнзэ 
ды лей, кува укшныть уткат ды 
лия нармунть.

Выставкасонть нетнеде башка 
улить ученикень ды ученицань 
пек'ламо парсте рисовазь лия ри- 
сункаткак.

Неть весе невтить сень, кода 
минек цветиця ине масторсонть 
счастливой, жизнерадостной эйка
кштнэнь касытьтворческой иници
ативась

В. Бардин.

Анокстыть комсомолс
Покш Березникень район. Косо

гор велень первичной комсомоль
ской организациясь (комитетэнь 
секретаресь Кротов) парсте кар
масть роботамо аволь союзной од 
ломантнень ютксо.
Зярыяодломантьней максть заяв

леният комсомолс совамодо. Комсо
мольской организациянь комите
тэсь неть од ломантнень ютксо 
толкови ВЛКСМ-нь программанть 
ды уставонть, партиянь ды прави
тельствань важнейшей решеният
нень. Н. Мокшов.

Максомс лезкс комсомольской 
организациятненень

Ленинской комсомолонть икеле, 
ашти задача, воспитать од ломан
тнень ды эйкакштнэнь коммунис
тической духсо, сплачивать сынст 
Ленинэнь— Сталинэнь партиянтьды 
Сталинской Центральной Комите
тэнть перька.

Народонь врагтнэ ды сыненст 
лездыцятне снартнесть теемс зыян 
те задачанть топавтомасонть, сынь 
сознательно эсть ветя политико
воспитательной работа ламомил- 
лионной аволь союзной од ломан
тнень ютксо, сознательно мешасть 
комсомолонь рядтнэнень касоман
тень.

Секскак первичной комсомоль
ской организациятне кассть беря
ньстэ.

Саемс Покш Е>ерезникень райо
нонь, Марьяновка велень Спирт- 
заводонь комсомольской органи
зациянть (комсоргось Мурашкин), 
кона 1937-це иенть перть примась 
комсомолс ансяк 2 ломанть, сень 
лангс апак вано, што заводсонть 
ламо аволь союзной од ломанть. 
Петровка велень комсомольской 
организациясонть вейкеяк член одс

эсть прима, истя жо Починка ве
лень ды ли5*т, конат допрок эсть 
ветя воспитательной робота аволь 
союзной од ломантнень ютксо. 
Истят корс а кирдевиця фактнэ 
райононть келес лововить пек 
ламо.

Эряви меремс, што ВЛКСМ-нь 
райкомонтьодруководствась (сек
ретаресь Левин) аволь аламо 
тейсть аволь союзной од ломант
нень ютксо роботанть виензамо 
тевсэнть: кучнесть сехте прове
ренной ды кемевикс комсомолецт 
первичной организациятнева, ко
натне ютавтнесть промкст, лекци
ят колхозной од ломантнень ют
ксо. Те корты седе, што райкомось 
кеместэ сюлмавсь аволь союзной 
од ломантнень марто ды конкрет
но вети политико-воспитательной 
робота сынст ютксо. Од ломант
нень эйстэ ламо таргазь политто- 
навтнема кружоктнэнень ды об
щественной роботантень. Колхоз
ной од ломантнетеде мейленевтсть 
аволь берянь образецт СССР нь 
Верховной Советс кочкамотненень 
анокстамо ды кочкамотнень ютав
тома тевсэнть.

ВЛКСМ-нь райкомонть пельде 
живой ды конкретной руководствась 
воспитательной роботанть коряс, 
невти аволь берянь результатт: 
Покш Березник велень „Путь к 
социализму“ колхозонь комсомоль
ской организациясь ютась иень 
сентябрь ковсто саезь ды декаб
рянь 25-це чис примасть од членкс
9 ломанть, Шугурова велень сред
ней школань комсомольской орга
низациясь, теке жо шкастонть при
мась 19 ломанть, Симкина велень 
организациясь примась 13 ломанть. 
Ноябрь ды декабрь ковтнестэ да- 
мо-комсомольской организацият ор
ганизовасть одс, косо знярдояк 
арасельть. Саемс „Вейце“ колхо* 
зонть, косо ней ули комсомоль* 
ской организация, сонзэ органи* 
зовамсто васень членкс совась 
СССР-нь Верховной Советэнь де
путатонть—Яськин Павел Михай
ловичень тейтерезэ Устя, Теде 
башка, одс организовасть Варва- 
ринка велес, Шугурова велень 
Блюхер лемсэ колхозонтень, „Ста
линэнь киява“ редакциянтень ды 
лиява.

1937-це иенть омбоце пелькс
стэнть Покш Березникень район
ной комсомольской организациясь 
пек кассь ютазь иенть коряс, ко
да количествань, истяжо качест
вань коряскак. Весемезэ иень перть

примазь одс 158 ломанть. Социаль
ной положениянь коряс: колхоз
н и к  116, рабочейть 8, служащейть 
17, тонавтницят ды лият 17. Сынст 
эйстэ 85 процентнэ примазь иень 
омбоце пельксстэнть. Те вадря, но 
эряви тешкстамс, ВЛКСМ-нь рай
комонть покш асатыксэнзэ сеньсэ, 
што сон аволь сатышка политико
воспитательной робота вети од 
тейтерьтнень ютксо. Те важной 
ды ответственной участканть лан
гс райкомонь руководствась яви 
аволь сатышка мель. 1937-це 
иенть перть примасть комсомолс 
27 тейтерьть, конат одс примаз
тнень эйстэ составляют ансяк 17 
процент.

Тейтерь-аватнень ютксо куль
турно-массовой роботанть асаты
кстнэде ульнесть уш сигналт рес
публикань лия районтнэстэяк, но 
районной ды первичной комсо
мольской организациятне кодамояк 
урок тень эйстэ эсть сае. Эряви 
нейке жо маштомс весе асатык
стнэнь ды виензамс тейтерь-ават
нень ютксо воспитательной робо
танть.

Аволь весе парсте ашти тевесь 
комсомольской хозяйстванть мар
тояк. Улить организацият, косо 
комсомольской хозяйствась арав
тозь вадрясто. Березникень сред
ней школань, Русской Найманонь, 

(Пезэ 2-це страницась).
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Ошонь 3-це олнмпиадась
Декабрянь 30—31 читнестэ Са

ранск ошсо МКСХШ-нь клубсо 
ютавтозь эйкакшонь художествен
ной городской 3-це олимпиадась. 
Неть кавто читнестэ невтезь ^кол
лективной ды индивидуальной 129 
выступленият. Неть выступления- 
тнестэ школатне невтсть пек 
парт ламо номерт.

Вана сценанть лангсто мызол- 
дыця вишка тейтерька—Тамара 
Митрошина, (7*це школа, 4-ие 
класс), кона моры .Орленок“ мо
ронть.

9-ие №  школань тонавтницятне 
эрзянь костюмсо вадрясто нал
ксизь „мордовская колхозная моло
д еж ь“ налксеманть, парсте морызь 
-*Вирь чиресэ“ ды „Самсон леляй“ 
эрзянь народной моротнень.

Теде мейле 27 ломаньстэ струн
ной оркестрась седясь .Марш 
Красной армии“ „Вирь чиресэ“ 
ды »Косо, косо, вай Утяша“ мо
ротнень.

Мазый костюмсо танцовасть Ю-це 
Классонь тонавтницятне. Замеча
тельной акробатической выступ- 
леният тейсть Птииын дыПостнов 
ялгатне*

Саранскоень малав весе шко- 
-чступали олимпиадасонть, 

ёгатне олимпиадантень
Ресиубл Я5&Ш с ну ,

нолдавт 'кскйл&КТёвНдй Дьй ЙЙДИ»»-1 
»дуальной 70 выступлёМй^т,- 1

киштеманть кувалт васень пре- 
ми>Лт̂ р!!<единь чеада-нчик, полу
чизе * 0ЙН* Морамонть кувалт Ка- 
ныгина получась гитара. Декло- 
мациянть нуезят?—Костылева, (12-це 
№  школа) пРлучййу чемоданчик. 

"Лебедева Тамара парсте мора
монть кисэ получась гитара.

12-це № школась парсте мора
монть кисэ получась 2 гитарат ды 
2 мандолинат. Партерной гим
настикань вадрясто ютавтоманть 
кисэ, 5-це №  школанть премиро- 
визь 9 парат лыжасо. Украинской 
танецэнть вадрясто исполнениянть 
кисэ, 31-це №  школась получась 
фотоаппарат пластинкань набор 
марто.

Н. М. Симдянов.

УШОДОВСЬ ЭЙКАКШТНЭНЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
КОЛМОЦЕ ОЛИМПИАДАСЬ

кавиця цяпамосо. 7-це классоньЯнварень 2-це чистэ панжовсь 
эйкакштнэнь республиканской кол
моце олимпиадась. Покш радость, 
ды гордость марто састь тей 
республикань ламо райононь эй
какшт.

Чамзинкань средней школась 
выступил литературно-физкультур
ной покш монтаж марто, кона 
посвяшенной Верховной Советс 
кочкамотнень прядомантень, За- 
мечательнойстэ сонзэ теизь эй
какштнэ. Куватсь покш залганть 
кайсевить цяпамотне.

Теде мейле Болосьянов тонавт
ницясь гармошкасо седясь ламо 
морот. Парсте танцовизь „Гопак“ 
танецэнть Мишина ды Саклетина 
тонавтницятне. Пек парсте моры
зе »Путь корабля“ моронть Луни
на тонавтницясь. Теке жо шко
лань тонавтницятне эрзянь кельсэ 
вадрясто морызь .Вирь чиресэ“ ,

Песня о родине* моротнень ды 
частушкатнень. Омбоце выступ
лениянк теизь Атяшевань райо
нонь эйкакштнэ. Моро ды частуш
ка марто ушодокшнызь сонзэ 
Парсте танцовизь украинской та- 
нецэнть Исаева ды Лысякова то
навтницятне. Аволь беряньстэ мо’ 
рызь „Песня о родине", „Веселый 
ветер" .Забайкальская" ды лия 
моротнень.

Ардатовань райононь тонавтни
цятне Якимкин морызе „Орленок“ 
моронть, Сорокин вадрясто испо
лнил эрзянь частушкатнень. Истя 
жо теке райононь тонавтницятне 
парсте танцовасть матросской ды 
восточной танецтнэнь.

Ичалкань райононь 5-це классо 
тонавтницясь Носов Володя, пар
сте седясь баянсо фокстрот, 
вальс ды лия танецт. Зрительт 
не вастызь сонзэ куватьс а лот

1937 иень де кабрянь 30-31-це читнестэ Саранскойсэ, МКСХШ-нь Клубсо с а в 
тозь эйкакшонь художественной олимпиада.

СНИМ КАСО!! ^Ь: Олимпиаданть участницатне Мордовской 9-це № ( школань 
тонавтницятне (керш\°ндо вить енов) Девяткина Дуся, Аброськина Наля, Коршуно- 
ва Нюра, Олилькина Л  'иза ды Бабина Нина.

( П е е  э).
Шугурова велень Калинин лемсэ 
колхозонть, Судосева велень ды 
лия комсомольской организацият
несэ. Протоколтнэнь оформле
ниясь моли кода эряви ды шкас
тонзо, истя жо шкастонзо куч
нить протоколтнэнь ВЛКСМ-нь 
райкомонть туртов. Весе доку
ментнэ стакшнозь папкава ды аш
тить ванькс таркасо.

Но улить комсомольской орга
низацият, конат пек безобразной 
состояниясо кирдить комсомоль
ской хозяйстванть.

Вана Тазина велень комсомоль
ской организациясь (комсоргось 
СуглиН) Паракина велень (комсор
гось Пивцайкин), Судосеева велень 
комсомольской организациясь (ком 
сортось Крайнов). Сынь беряньстэ 
ды ответственностеме оформляют 
кода комитетэнь заседаниятнень, 
истя жо вейсэнь промкстнэнь про
токолтнэнь Вейкеяк папка а муят, 
косо бу парсте ванстовольть рай
комонь пельде получазь директи 
ватнень, заявлениятнень, денежной 
ды лия документнэнь. Ламо про
токолт, заявленият допрок ёмав
тозь, конатнень вешнемскак а 
косто. Истя жо ёмавтнезь член
ской взносонь веломостьнеяк, секс 
не организациятнень 3—4 ковс 
апак пандо членской взносост, ко

натне ускить удалов веч ~е Рай °н* 
ной организациянть.

1937*це иень членской вз* чосонь 
заданиясь декабрянь 25-ц% чис

сь- Володя Логинов гитара 
м«йч ьга морась эрзянь частушкат,

"шка“ ды ^ия морот.
Р. Д/бровкан& аволь ' полШ^

РАЙОННОЙ 
ОЛИМПИАДАСТО

Атяшевань район. Декабрянь
— -г- * - ----  _М1 25-це ды 26 це читнестэ районной

топавтезь 97/й. Остатка Ъ%  *бШ (клубсонть ютавтозь районной дет- 
рпТЬгм6 ° Р ганизациятнень лангс ° ; I ской 3-це олимпиадась. 
оЛКСМнь райкомось малавгак • Васенцекс выступал Сабанче-
аволь сатышкасто проверякшно^^еань аволь полной средней шко- 
сынзе кой-кона организациятнень, - ек Влплпя 
сень коряс, кода топавтыть отчётт 
но-кочкамонь промкстнэнь реше
ниятнень.

Саемс Гарт велень комсомоль
ской организациянть (комсоргось 
Коробков), Ч. Прамза велень (кОм- 
сортось Пичайкин), Елизаветенка 
велень ды лия комсомольской ор
ганизациятнень, конатнесэ а то
павтыть отчетно-кочкамонь пром
кстнэнь решениятнень. Не орга
низациятне а ветить антирелиги
озной робота, корс а кирдевицяк- 
сто беряньстэ аравтозь физкуль
турной роботась, кодамояк воспи
тательной робота а ютавтыть
аволь союзной од ломантнень ют
ксо.

ВЛ КеМ--нь райкомонтень эря
вить ловомс весе неть асатыкст
нэнь, конат эщо апак машто ёв
тазь организациятнестэды максомс 
тенст конкретной лезкс.

Водясов.
Покш Березникень р-н.

средней . школань тонавтницясь— 
отличникес».4 Леша ПфамЬновтей- 
несь гимнастической парт номерт

Атяшевань »средней Школасто 
тонавтницятне— 1/рядкин С., Фрол- 
кин Л., Яржаев М. вадрясто мо
рызь „РЬспрягайте, хлопцы конй1“ , 
„Вай верьга, верьга" народной мо
ротнень.

Олимпиадасонть васенце тар
канть саизе ВёЧерлейской аволь 
полной средней школась. Омбо
центь— СабачеВань ды Ш. Майда- 
нонь школатне, колмоценть Р-Дуб- 
ровка ды Дады велень школатне.

Индивидуальной премият полу
часть Гурькина Рая—25 целковойть 
ды книга, Парамонов Леша пре- 
мировазь' мануфактураСо.

А. Адушкин.

тонавтницясь Ворожейкин морый? 
зе сонсензэ сёрмадовт моронзо 
„Родина“ ды „Пушкин".8-це клас
со тонавтницясь Романов парсте 
морызе „Вай-верьга, верьга" эр
зянь народной моронть* Заключе
ния^  замечательнойстэ моразь 
неень шкань зярыя народной 
морот.

Ладской райононь тонавтницят
не невтсть физкультурной ламо 
сложной номерт. Эрьва номерэнть 
теемстэ ёвтасть приветственной 
лозунгт. „Ш умбра улезэ Советс
кой Социалистической Респуб
ликась!" „Спасиба Сталин ял 
гантень эйкакштнэнь счасияв 
эрямонть кисэ!“ ды лият.

7-це классо тонавтницясь Семи- 
летков ёвтась Сталиндэ ламо сти
хотвореният. Интереснойстэ ютав
тызь коллективной киштнематнень. 
Зртельтне куватьс цяпаст сыненст^ 

Лямбирской райононь средней 
школань оркестрась седясь весё
лат татарской народной ламо мо
рот киштнема марто. Эсист род
ной кельсэ Сталиндэ ёвтнесть 
ламо стихт. Вадрясто исполняли 
народной киш тийтнень.

Инса^онЬ райононь тонавтницят
нень хорось морызе мокшонь 
кельсэ народной моронть „Луга
нясо келоня“ ды ламо частушкат. 
Конституциядонть ды Сталиндэ.  ̂

Саранскоень железнодорожной 
Ч-це №  школань хоровой кру
жокось жизнерадостной ет*» ^есе-
.ла*т°  пбиШ Энергия дУ талант 
марто морызе „Марш железнодо- 
рожников", «Москва первомайс
кая“ , «Молодая каэачь^" морот* 
н*!Го. Покш цяпамосо Ды 
марто вастызь сынст выступлений 
яст зрительтне.

Истя жо теке школан^ тонавт
ницятне вадрясто танцовизь мат- 
росской ды украинской танецт* 
нэнь. Оформленнойть ульнесть, 
&ЫНСТ костюмосткак.

ййМерт .невтсь Темниковань 
райононь эйкакштнэ. Вадря уль
несь монтажост „11 республик, И  
сестер"» Пек парсте танцовасть 
Халтурин Коля ды Прокофьева 
Нй&а б̂ -це классо тонавтницятне.

Ромодановань райононь, Кури
ловань детдомонь воспитанецтнэ 
ды Ромодановань средней шко
лань тонавтницятне пек парсте 
тейнесть физкультурной выступ
ленияс

Васень классо тонавтницятне 
Тарасова Маруся, Нгеева Тамара 
эрзянь кельсэ морасть ламо час
тушкат, парсте танцовазель „Чер- 
даш“ танецэсь.

Сехте паро РимнаСтической но- 
1^ р т  невтсть Куриловань детдо- 
монЬ ВоСРитанешнэ.

В. -э. Н. е-в.

Занизь 3-це тарканть
Болдасевань аволй полной сред

ней школань самодеятельной кру
жокось районной эйкакшонь оли
мпиадасонть, кона ульнесь декаб
рянь 26 чистэ, занизе колмоце 
торканть. Косо кружокось преми- 
эовззь гитарасо, а сонзэ участник
тнень эйстэ седе паро исполни
тельтне Рангаев Вася конькасо, 
КоргулеЬа Маня школьной сумка
со, Бамбурина Настя 15 целковой 
ярмаксо.

Самодеятельной роботантень 
покш мель яви школань дирек* 
торось Дашкин ялгась.

Малов И. П. Абрамов М. Н
Ичалкань район.
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Французской компартиянь Уездэсь прядовсь
Парижстэ сообшениянть коряс, 

декабрянь ЗО чистэ исключитель
ной под'емонь обстановкасонть 
прядовсь французской компартиянь
9 с‘ездэсь. С'ездэнть заключитель
ной заседаниясонзо ульнесь при
мазь приветственной телеграмма 
Димитров ялгантень.

Франциянь коммунистической 
партиянь численной составдонть 
ды организациятнеде докладсонть 
ЦК-нь секретаресь Життонневтсь, 
што неень шкасто Франциянь ком
мунистической партиясь лови 341 
тышат члент, первичной партий
ной 12 992 организацият, конат
нень эйстэ предприятиява 4.041. 
Икелень Уездсэнть 1936 иестэ пар
тиясонть ульнесть 86502 члент.

Франциянь коммунистической

партиянь ЦК-нь генеральной сек
ретаресь Торез эсинзэ речьсэнзэ 
невтсь, што с'ездсэнть ульнесть 
1,123 делегатт—робочейть, кресть
янт, ремесленникт ды интеллиген
циянь представительть. Компар
тиянь с'ездэсь,—яволявтсь Торез, 
— ютась народной фронтонь зада
чатнень топавтомо коммунистичес
кой весе партиянть мобилизаци
янь знак ало.

Сездэсь кочкась партиянь Цент
ральной Комитет ды Центральной 
контрольной комиссия.

ЦК-нь политбюронь члентнэнь 
ютксо—Марсель Кашен, Морис 
Торез, Ж ак Дюкло, Марсель Жит- 
тон, Яндрэ Марти, Гастон, Монмус- 
со ды лият.

(ТАСС).

Тонавты беряньстэ
Краснослободск. Политпросвет 

школань старшей класстнэсэ ру
зонь келенть тонавты Митронина, 
кона эсь обязанностензэ топавти 
беряньстэ. Сон тонавтомсто тонав
тницятне марто обращается гру
бойстэ, пейдтни ды нарьги ланг
сост, ладси берянь прозвищат: ды 
лият. Митронина пеедькшны эр
зятнень а виде выраженияст ды 
ильведьксэст лангсо, кевкстнемадо 
икеле эрьва тонавтницяньсевносы 
пеедьсы. Тонавтомо сакшны не 
подготовленно. Существительной
тнень аы суффикстнэнь тонавтом
сто а видестэ ёвтнесь правила, 
кортась, што „видестэ эряви сёр
мадомс „городишка“ , „домишка“ , 
сестэ, кода видестэ эряви сёрма
домс „городишко“ , «домишко“ , 
„Инициатива“ ды »велосипед“ вал
тнэнь таркас сон кармавты сёрма
домо „инциатива“ , „велосепед*, 
ды секскак тонавтницятне рузонь 
келенть парсте а содасызь. М.

сюронть миить 
государствантень

Чамзинкань район. Мокшалей 
велень „Красная Мордовия“ кол- 
хозонь колхозниктне ютавтсть 
вейсэнь промкс, косо ульнесь пу
тозь вопрос лишной сюронть го
сударствантень миемадо.

Колхозниктне ды колхозницатне 
эсь решениясост мерстьколхозонь 
правлениянтень миемс колхозонь 
сюро 125 центнерт ды рамамс кол
хозонтень эрявикс инвентарь ды 
лия товарт.

_________  П. Д.

Мекс а роботыть нружоктне?
Кочкуровань район. Пакся Тав- 

лань аволь полной средней шко
ласо организовазельть ламо кру
жокт, литературной, СВБ-нь, 
МОПР-нь ды лият.

Ш кась юты, но неть кружоктне 
а роботыть овси. Кружоктнень ру
ководительтне стувтызь эсист те
вест, комсомольской организаци
ясь тень кувалт овси а заботи.

Е. А.

Саласкинвсз

Политзанятият а ветить
Дубенкань район. Кенде велесэ 

ламо комсомолецт, но сынст ютк
со политико-воспитательной робо
та арась, политзанятиятне сезне
вить.

Декабрянь 23-це чистэ планонть 
коряс эряволь бу ютавтомс полит
занятия, но ламо комсомолецт—
Н. Мучкаев, М. Мучкаев ды лият 
се чистэнть ульнесть свадьбасо ды 
пек иредезь, секскак политзаняти- 
ясь сезезель.

А.

Китайсэ военной действиятне
СНИМКАСОНТЬ: Китайской армиянь боецтнэ наступлениясот (Централь- , ной Китай).

_________ ' _______ 1 Союзфото.

КИТЯЙСЭ ВОЕННОЙ 
ДЕЙСТВИЯТНЕ

Кйтайсэ фронтнэва общей по
ложениясь—-существенной лияк-
стомавтомо.

Январень 1 чистэ японской 40 
самолётт тейсть налбт Кантононть 
ды сонзэ окрестностьнень лангс. 
Виевстэ бомбардировизь Кантон — 
Коулун чугункань кинть, конан
тень теезь покш зыян.

Китайской войскатне ^январень
1 чистэ предупредили Южной Ки
таень островтнэстэ вейкенть 
лангс, Макао ошонть эйстэ север
нее (Кантононтьэйстэюжнее), лот
камо^ "Японецтнэнь снартнемаст. 
Китайской частьне истя жо пансть

японской 200 морякт Вангун ост
рогстонть (Макэонть эйстэ южнее), 
козонь японецтнэ аволь умок вы
садили десант.

Южнокитайской властне при
мить энергичной мерат японской 
агрессиянтень сопротивлениянь 
теемс анокстамонть коряс. Гуан- 
дун провинциянь (конань столи
цакс ашти Кантонось) ламо район
со сооружаются виевукрепленият. 
Провинциянь населениянть ютксо 
явшезь зярыя кементь тыщат вин
товкат. Эрьва чистэ населениянть 
ютксо ютавтови военной тевен
тень тонавтома. (ТЯСС).

Чан Кай-ши отвергает „мирэнь“ японской
условиятнень

Китайской правительстванть реорганизациязо
Омбо масторонь печатесь сооб

щает, што Китайсэ германской 
посолось Траутман январень 1 
чистэ, японской правительстванть 
поручениянзо коряс, Чан К а й г и 
нень вручил мирэнь теемань япон
ской условиятнень. Япониясь тре- 
бови, штобу китайской правитель
ствась отказаволь японской аг- 
рессиянть каршо бороцямонть эй
стэ ды Япониянть ды МанчжоуТо 
марто теевель соглашения „ком
мунизманть“ каршо бороцямодо. 
Китаенть главной пунктнэсэ, Япо
ниянть выборонзо коряс, должны 
улемс японской гарнизонт. Север
ной Китаень провинциятнесэ дол
жны улемс организовазь автоном
ной местной правительстват, конат 
овси авольть уле зависимойть ки
тайской Центральной правительст
ванть эйстэ. Японской указаният
нень коряс должен строиться Ки
таенть весе экономической эря
мозо.

„Мирэнь“ японской наглой усло 
виятне молить, истямо ладсо, тре
бованиятнень, штобу Китаесь отка
заволь национальной независи- 
мостенть кис бороцямонть эйстэ 
ды подчинился японской влады- 
чествантень.

Но 400-миллионной китайской 
ине народось пешксе боевой ре- 
шимостьсэ бороцямс эсьмасторсто 
японской интервентнэнь педе-пес,

целанек панеманть самс. Теде 
корты упорной сопротивлениясь, 
конань оказывают китайской вой
скатне военной весе фронтнэсэ 
ды японской захватчиктнень тыл
сэ партизанской виев апак лотксе 
касыця движениясь.

Янглийской печатенть сведени
янзо коряс, Чан Кай-ши реши
тельна отвергает „мирэнь“ япон
ской условиятнень.* **

Китаень национальной оборо
нань советэсь декабрянь 31 чистэ 
примась решения правительст- 
васонть ды генеральной штабсонть, 
реорганизациятнеде ды переме- 
натнеде.

Чан Кай-ши олякстомтозь ис
полнительной Юан-Ень председа
телень обязанностьнень эйстэ 
(юань— китайской парламентэнь 
палататнень эйстэ вейкесь), но 
кадови Китаень вооруженной вий
тнень главнокомандующеекс ды 
военной советэнь председателекс.

Реорганизациянь седе важной 
моментэкс ашти генеральной шта
бонь политотделэнть теемазо ар
миясонть массовой политической 
роботанть виензамонзо туртов.

(ТЯСС).
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Испаниясо фронтнэва
Январень васенце чистэ фашист

ской войскатне одов ушодызь 
атакаст восточной (арагонской) 
фронтонь теруэльской участка
сонть, косо нолдызь действияс 
артиллериянь ды авиациянь пек 
»юкш количестванть. Противни
кенть превосходной вийтнень дав- 
лениянть ало республиканецтне 
ульнесть вынужденнойть кадомс 
Конкуд веленть (Теруэльденть се
веро-западнее) ды туемс од ук
репленной позициятненень. Те 
участкасонть республиканской вой
скатнень оборонань линиянть се
земанзо коряс фашистской весе

снартнематне ульнесть отбитойть.
Республиканской войскатне ис

тяжо отбили фашистнэнь весе 
снартнемаст запад ендо, Муэла 
де Теруэль веленть ендо Теруэ- 
лентень эцеманть коряс.

Январень васенце чинть каршо 
вестэнть фашистнэнь артиллери
ясь тейсь 12 выстрелт Мадри- 
дэнть ланга.

Январень васенце чистэнть фа
шистской авиациясь жестокойстэ 
бомбардировизе Барселонанть. 
Предварительной даннойтнень ко
ряс маштозь бО ломанде ламо.

(ТЯСС).


