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Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст
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Кочкуровань райононь комсомо
лонь организациясь июнень 12 -це
летэ саезь ютавтни школань ор*
яизациятнева отчетно кочкамонь
помкст. Промкстнэнь ютавтозь
рганизациятне теить роботань
огт, проверить, кода эрьва ком
сомолецэсь топавты ВЛКСМ-нь
це с'ездэнь решениятнень.
Ютавтозь промкстнэ характер
с э , икелеяк, комсомолецтнэнь
;кш активностьсэ. Критикань ды
амокритикань келейгавтозь, тарзь лангс комсомолонь роботань
фыя асатыкст,
конат аштить
ень эйсэ, што организациятне яла
що беряньстэ ютавтыть тевс
ВЛКСМ-нь Х-це с'ездэнь реше
ниятнень од ломантнень тонавтне
мадост, ламо асатыкст пропаган
дистской роботасонть ды массовополитической роботасонть. Уль
несть теезь ильведевкст промкст
„АНТ—25“ самолётонть героической экипажось: В. П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков и А. В. Беляков.
нэнь ютавтомасонтькак.
Ташто Мурзань школань ком
омольской организациясонть ис
АМ ЕРИ КАН Ь СОЕДИНЕННОЙ Ш Т А ТТН Э С
тят комсомолецт, кода Борисова,
Ш
Т А Т ВАШ ИНГТОН, П О Р Т Л А Н Д ОШ
Фокина, Федоськин, Синицына,
Кочкуровань школань организа
циясонть Ведякина,
Кудашкин,
Казямов промксов сакшность ком
Москов—П елеве ено по
сомолонь билеттэме. Белявкина
л
ю
с—П елеве ен о Америка
(Кочкуровасто) январь ковсто те
ливтямонть
лангс откликт
шкас эзь пандо членской взност.
Ташто Мурзасо счетной комис
Москов—Пелеве ено полюс—Пе
Псистэ Тынк поздравляем пек паро изнявксонть марто. леве
сиянть заседаниянть шкасто совась
ено Америка маршрутканть
комсомолка Тундыкова, секскак
Москов—Пелеве ено гюлюс--Ямерикань Соединенной Советской Союзонь геройтнень
кочкамотнень те организациясонть Штяттн^ маршрутканть апак валгоне героической ливтя Чкалов, Байдуков ды Беляков ял
савсь ютавтомс одов.
гатнень пек паро ливтямось тейсь
Сабаевасо аволь видестэ коч монть успешной прядомась касты весе Советской Союзонь тру покш интерес омбо мастортнэсэ.
кизь открытой голосованиянть дицятнень ютксо вечкема ды кенярдома.
Международной печатесь паро
Мельс паросотано советской отважной ды мужествен мельсэ
туртов вальгеень ловныця счет
вансь ливтямонть молеман
чиненть. Сень таркас, штобу сон ной летчиктнэнь кис, конат а содыть кодаткак стакат арав зо мельга, тешксты сонзэ весемасзэ кочкамс эщо президиумонть тозь целентень молемасонть.
торлангонь пек покш значениянзо,
кочкамодонзо икеле, сынь кочкизь
Англиянь „Сандей экспресс" покш
Кутмордатадызь
Тынк
ды
сювордасынек
кеденк.
докладтонть ды прениятнеде мей
газетась
васень страницасо нолдась
И. С т алин
А. Ж данов
ле. Теде башка, райкомонь пред*
ливтямодонть кулянь пачтямо истя
В. М олот ов
Н.
Ежов
ставителесь Пронькин эзь ветя
мо заголовка ало: „Мирэнь латонть
кочкамотнесэ, секскак теезь зярыя
К, В орош илов
А, М икоян
алга. Летчиктнэ ливтизь Канаданть
ильведевкст отчетной докладонть
Л. К аганович
А. Андреев.
велькска кинть пелензэ. Весемаскоряс теезь формальной, аволь
торлангонь, сехте захватывающей
М.
К
а
ли
н
и
н
конкретной решения, кона кинь
апак валгоне ливтямось прядовома
----- о о о -----гак мезескак а кармавты. Тесэ жо
лангсо“.
колазь ВЛКСМ-нь ЦК-нть сёрмазо
Героической ливтямодонть ламо
комсомолонь органтнэнь кочкамо
телеграммат нолдасть французской
до. Решениясонть эряволь сёрма
газетатне. Парижень „Пти журдомс, зяро вальгейть ульнесть
наль“ газетась тешксты, што „ЯНТ
кандидатуранть кис, зяро—против,
—25“ самолётонть ливтямось эсь
но сынь сёрмадсть ансяк „за*.
значениянзо коряс трансарктичес
Капшамонть марто эзть ульне
кой ливтямодонть ламодо седе вад
кепедезь конкретнойть, практиче
ря ды питней, секс што сонзэ мар
ской вопростт. Те асатыкс. Ал
Июнень 20-це чистэ, 20 чассто 20 минутсто ульнесь шрутось юты Пелеве ено полю
кукс, нейке уш кой-кона органи получазь радиограмма:
сонть трокс.
ч
зациятнева ули комсомольской
Кода сёрмады американской пе
„Вашингтон,
июнень
20-це
чи,
16
чавсто
ЗО
минутсто
роботань живиявтома (пропаган
чатесь, Американь содавикс летчи*
дистской робота, аволь союзной од Гринвичень шканть коряс, 19 част ЗО минутат Московонь
ломантнень марто робота). Вое- шканть коряс Чкалов валгсь Ванкувер Баракс ошов, кона кесь Джэмсс Маттерн мерсь, што
водскойсэ июнень 14-це чистэпри ашти Вашингтон штатсонть, Портландэнть марто рядсек. сон диви советской летчиктнэнь
лангс ды што советской самолётось,
мазь комсомолс 10 ломанть сехте
Уманский“.
вадря од колхозниктнэстэ. Мордбульчом, „пек вадря.“
ооо
Давыдовасо примасть 4 ломанть,
Шведской газетатне тешкстыть,
Ленин лемсэ колхозсонть примасть
што
4000 седе ламо метрань сэрь
Якстере Армиясь— мельс паросо ашти
б ломанть. Те ансяк ушодовкс.
верьга
„АНТ—25“ экипажонть
Минек задачанок ашти сень
отважной экипажонть кис
ливтямось ашти покш достиже
эйсэ, штобу комсомолонь райо
нонь конференциянтень самс робо Минь, Московской военной ок Поздоровт »ЯНТ—25“ самолё ния^..
тань седе вадря результат марто. ругонь боецтнэ, командиртнэ ды тонть отважной экипажонтень Чка Ливтямодонть кулянь пачтямот
Сави ёвтамс седеяк, што отчет политроботниктнэ, а изнявикс весе лов, Байдуков ды Беляков ялгат несэ японской печатесь тешксты
но-кочкамонь промкстнэнь ютав Якстере Армиянть марто вейсэ, ненень!
советской авиатортнэнь роботаст
партиянть
М осковской
военной
томсто Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь Ленинэнь - Сталинэнь
пек покш точностенть.
обкомось лавшосто руководит. марто вейсэ, минек Родинанть
округонь войскатнень
(ТАСС)
Кияк мик телефон вельдеяк эзь весе трудицятнень марто вей
К омандую щ еесь Совет
сэ
мельс
паросотано
сталинской
гор
снартне кевкстемс, » кода моли
ской Сою зонь марша(Ливтямодо материалтнэнь про*
дой соколтнэнь пек покш ливтямост
районсо тевесь.
долженияст
вант 4 -це страницасто).
141
лось С. М БУДЕННЫЙ.
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„АНТ—25' САМОЛЁТОНТЬ
ЭКИПАЖОНТЕНЬ
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Чкаловнэнъ, Байдуковнэнь,
Беляковнэнь

МОСКОВ -ПЕЛЕВЕ ЕНО
ПОЛЮС-ПЕЛЕВЕ ЕНО
АМЕРИКА ЛИВТЯМОСЬ
ПРЯДОЗЬ

„Весе масторлангонь,
сех покш ливтямо“

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

№ 70 (744)

МОКШЭРЗЯНЬ ОБЛйСТНОИ ВЕТЕЦЕ
ПДРТКОНФЕРЕНЦИЯНТЬ РЕЗОЛЮЦИЯЗО
вкпт-нъ
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4-це партконференциядонть мей мерат вредительствань последст- ведевкстнэде вопросонть реши
ле ютазь колмо пель марто нет- виятнень маштомантень.
тельнойстэ ды большевистскойстэ
не аштить Мокшэрзянь Автоном Конференциясь башка тешксты эзизь аравто обкомонь пленумонть
ной Советской Социалистической республиканть советской, хозяйст ды ЦК нть икеле.
Республиканть, кода Советской венной органтнэнь лангсо парти
Коммунисттнэнь идейно-полити
Союзонь весе народтнэньгак, со янь обкомонть ендо овси аволь ческой воспитаниядонгь вопросось
циалистической
касомань иекс. удовлетворительной
руководст аравтозь овси аволь удовлетвориПартиянь ЦК-нть ды Сталин ял вань ветямонть.
тельнойстэ. Партиянь обкомось
ганть ендо Мокшэрзянь республи Политической беспечностенть, ды райкомтнэ те роботантень эря
кантень покштояк покш лезда благодушиянть, делячестванть, ко викс мель эзть явно. Кадратнень,
монть ды мелень явоманть вельде нат господствовасть партиянь об- сехте пек коренной эрицятнестэ,
—неть иетнень перть кассь про комсонтькак ды Мордовияньруко кастомаст, сынст выдвижениясь
мыгйленностесь (21/,-ксть), ламол водящей советской органтнэсэ, ре аравтозь аволь удовлетворительгадсть робочейтне, сынст ютксо волюционной бдительностень нош* нойстэ.
национальной пролетарской кад калгавтоманть ды СНК-нь пред Конференциясь тешксты, што
ратне, кемелгадсть колхозтнэ; кол седателенть Козиков ялганть ды республикань парторганизациясь
хозной хозяйствасонть неть иет ЦИК-нь председателенть Сурдин корс а кирдевиксстэ састо лади
нень перть машинатнеламолгадсть ялганть аволь удовлетворитель- эсь роботанзо одс ЦК-нть февраль
4-ксть.
нойстэ роботамост эсист лезэс ской Плевумонть решениянзо ды
Кассь Мокшэрзянь республи ютавтсть народонь врагтнэ, троц Сталин ялганть указаниянзо ко
канть культурной развитиязо. Пек кистской,
националистической, ряс.
ламолгадсть школатне ды тонав контрреволюционной элементтнэ
Сталинской
Конституциясь,
тницятне, организовазь тонавтне тейсть вредительской пизэть Нар- ВКП(б)-нь ЦК-нь февральской Племань средней ды высшей заведе комземсэ, Наркомфинсэ, Нарком- нумонть решениянзо ды Сталин
ният, келейгавтозь библиотекань, проссо, конат эсист задачакс ялганть докладозо ды заключи
кинонь, театрань ды культурной аравтсть партиянь ЦК-нть ды Со тельной валозо келей массатнелия учреждениянь сетесь.
ветской властенть мероприятияст нень толковазь овси а сатышка
Яла теке, партийной конферен ееземанть,—культивировасть рево сто. Аволь удовлетворительнойстэ
циясь лови, што Мордовиясонть люционной законностень массовой ветяви роботась Советской влас
хозяйственной
ды культурной коламот, перегибт, в. х. артелень тень Верховной органтнэнь кочка
строительствань' успехтнэ уле уставонть коламот.
мотненень анокстамонть коряс.
вельть бу седе покшт, бути ресМАССР-нь Наркомземсэ троц Партийной конференциясь лови,
публканть партийной ды советс кистско-вредительской группась, што
контрреволюционертнэнь,
кой руководствасовзо авольть коммунисттнэнь-руководительтнень; троцкисттнэнь ды таркань нациоуле бу нолдазь политической иль корс а кирдевикс попустительст- налисттнэнь, японо-германской фа
ведевкст.
васт пингстэ, ВКП(б)-нь ЦК-нть шизмань агенттнэнь тевест лангс
Областной 5-це конференциясь ды СССР-нь правительстванть ен ливтемась ашти ансяк ушодксокс
ВКП(б) нь областной комитетэнть до видьмексэнь, продовольствен лангс сынст ливтемантень. 5 це
роботанзо лови аволь удовлетво- ной ды фуражной нолдазь ссудантб конференциясь аравты обкомонть
рительноекс ды тешксты, што по республикань районтнэненьявшесь ды весе парторганизациятнень ва
литической линиясонть обкомось аволь видестэ, секскак башка жнейшей задачакс—педе-пес тарг
нолдась политической покшт иль районт ды колхозт, конатненень семс ды тапамс троцкистской ды
ведевкст.
эрявкшность видьмекстнэ, сатыш националистической контрреволю
В К П (б )-н ь обкомонть ды сонзэ касто видьмекст эзть
получа, ционной элементтнэнь, ветямс
секретартнень Прусаков ды Смир сестэ, кода башка колхозт ды рай Мордовиянь трудицятнень келей
нов ялгатнень политической со- онт получасть лишнойть, мезесь массатнень минек партиянь ЦК-нть
кор*чист ды близорукостест / ку неть районтнэнь ветинзе ‘тунда ды весе народтнэнь вожденть
валт обкомонь бюронть аппарат видемань планонть сеземантень Сталин ялганть руководстванзо
со меельсь шкас ветясть калавто ды правительстванть ендо арав коряс одизнявкстнэс.
мань роботаст троцкисттнэ, на тозь сроктнэс видемань планонть
Областной ветеце конференци
родонть врагтнэ — Шапошников, а топавтомантень. Обкомонть ды ясь ПУТЫ:
Горахов.
1. Ловомс партийной организа
СНК-нть ендо тунда видеманть
Большевистской
бдительное лангсо руководствантьаволь удов- циянть основной задачакс—боль
тенть весеме вийсэ кепедемадо летворительнойстэ ветямонть ку- шевистской бдительностенть ды
партиянь ЦК-нь февральско-мар валт июнень Ю-це чис МАССР нть классовой врагонь весе проявлетовской Пленумонть ды Сталин келес тунда видемань планось то ниятненень непримиримостенть ве
ялганть указаниянзо обкомонь бю павтозь ансяк 92,1 проценте. Аволь семе вийсэ /'кепедеманзо, партий
роить ендо овси аволь удовлетво черноземной полосасо велень хо ной организациясонть партийно
рительной топавтомань результат зяйстванть кепедемадо ЦК-нть ды политической ды воспитательной
со ды истя жо ВКП(б)-нь обко СНК-нть \1935 иень декабрянь 19-це роботанть решительнойстэ вад
рялгавтомань,
республиканской,
монь ОРПО-нть (Котелев) робо чинь решенияст апак топавто.
танзо аволь удовлетворительной
Конференциясь тешксты троц районной партийной ды советской
етэ аравтомадонть ульнесь воз кисгской дыбуржуазно национали организациятнень руководствасост
контрреволюционной асатыкстнэнь критиканть ды само
можной се', што Дубенкань, Ста стической
ро-Шайговань районтнэнь еекре элементтнэсэ МАССР-нь важней критиканть келейгавтомань видесэ,
тарекс ульнесть кочказь контрре шей культурной учреждениятнень, самоуспокоениянь, делячествань,
волюционертнэ, буржуазной на НИИМК-нть, писательтнень еою благодушиянь, угодничествань, тру
ционалнсттнэ—Нуянзин ды Бажа зонть ды пединститутонть пек дицятнень нуждатненень аволь
виевстэ сорявомаст,—мезесь ашти чуткой отношениянь элементтнэнь
нов.
Обкомонь бюронть неть ильве сень результатокс, што партиянь таргсеманть видесэ ды руководя
девксэнзэ аштить партийно-поли обкомось роботань те участканть щей партийной ды советской ро
тической роботанть запущенное лангсо руководстванть передове ботас од кадратнень, сехте пектень, критиканть ды еамокрити рил апак проверя ломантненень ды национальной кадратнень, смелстэ
кань уликс лепштямонь, партий стувтынзе Ленинско-сталинской на выдвижениянть видесэ.
ной ды аволь партийной массат циональной политикадонть парти Конференциясь веши партийной
нень эйстэ сезевемань, партиянь янь ЦК-нть решениянзо ды Сталин весе организациятнень пельде маш
томс классовой врагтнэнь эрьва
члентнэнь ды беспартийной мас ялганть указаниянзо.
Конференциясь тешксты респуб кодамо вылазкэтненень корс а
еатнень сигналост игнорировамонь
сыненст аволь чуткой отношени ликасонть советско-кооперативной кирдевикс либерализманть.
янь, жив ломаненть кис асатыш торговлянть пек аволь удовлетвори 2 . Основной решающей задачакс,
касто мелявтомань, од кадратнень тельной состояниянзо (массовой рас кона ашти парторганизациянть
икелевгак национальнойтнень аса трата^ децентрализованной заго- икеле, ашти большевизманть то
тышкасто выдвижениянь резуль товкань ды ресурстнэнь дополни навтнемадо ЦК-нь Пленумонть ды
тельной вешнемаст кис бороцямонь Сталин ялганть указаниянзо топав
татокс.
Сень лангс апак вано, што аразг-ш) ды республикантень про томась, мезенть кис:
Конференциясь кармавты парти
НКВД-нь органтнэнародоньврагт мышленной товартнэнь овси аволь
нэнь ливтизь лангс, ВКП(б)-нь удовлетворительнойстэ ускоманть. янь Обкомонть ды райкомтнэнь,
тешксты, кеместэ вадрялгавтомс партийной
обкомось те шкас эзь прима эря Партконференциясь
викс мерат троцкистской ды бур што руководствань политической пропагандань тевенть, явомс те
жуазно националистической пулок- ильведевкстнэнь кис истя жо от роботантень партийной сехте вад
етнэнь меельксэст лангс ливтеман вечить партиянь райкомтнэнь сек ря вийтнень. Маласо ковонть перть
тень ды эзь прима практической ретартне, конат обкомонть иль- ванномс одс партийной просвеще
Г -,

ниянь весе сетенть пропаганди
тэнь весе составонзо.
Обкомонь, райкомонь ды пар
комонь секретартненень сынстее
проверякшномс партийной школа
нень роботаст, организовамс ко
еультацият, свал тердтнемс проп
гандистэнь совещаният, косо тей
немс международной дц внутрен
ней положениянь вопростнэде д
истя жо велень, райононь, респуб
ликань хозяйственной ды партий
ной работань задачатнеде инфор
мацият.
Агитационно-массовой роботант
коряс основной задачакс конферен
циясь лови:
а) Сталинской Конституциянть
свал ды домкасто толковамонтьды
тонавтнеманть, Советской вла
стень Верховной органтнэнь коч
камотненень анокстамонть;
б) ЦК-нь февральско мартовской
Пленумонть решениятнень, Ста*
лии ялганть докладонзо ды заклю
чительной валонзо тонавтнемаст;
в) кружоктнэсэ, робочейтнень,
колхозниктнэнь ды служащейтнень
вейсэнь промкстнэсэ антирелигиоз
ной пропаганданть свал ветямось;
г) международной ды масторонть
ды республиканть внутренней по
ложениядо робочеень ды колхоз
ной келей массатнень свал информировамось, мезенть кис кеместэ
вадрялгавтомс агитколлективтнэнь
лангсо эрьва чинь руководстванть;
д) таго ютавтомс практикас по
литической вопростнэнь коряс ро
бочеень, колхозникень, служаще
ень вейсэнь промкстнэнь, митингтнэнь свал тейнеманть.
Теке марто вейсэ агитационной
роботанть седе действенной целы
несэ, ловомс эрявиксэкс ютавтомс
агитационно-политической литера
туранть родной кельс, максомс са
тышка литература, ловныцят ды
агитаторт, сехте пек антирелигиоз
ной вопростнэнь коряс.
Ловомс эрявиксэкс школатнесэ
антирелигиозной роботань органи
зовамонть.
4. Минек масторонть эрямосонзо
политической поворотонть веше
манзо коряс массовой весе органи
зациятнень роботаст одс алкуксто
тееманть кис, конференциясь лови
оеновной организационно-полити
ческой мероприятиякс комсомоль
ской ды профсоюзной организа
циятнень закрытой (тайной) годо*
ваниясо кочкамотненень анокста
монть лангсо руководстванть.
Конференциясь веши обкомонть
ды райкомтнэнь ендо комсомоль
ской организациятнень лангсо ру
ководстванть ды икелевгак комсо
молонть воспитательной робо*
тенть кеместэ вадрялгавтоманзо,
комсомольской ды партийной ор
ганизациятнесэ
бдительностенть
весеме вийсэ кепедезь, кона рес
публиканской комсомольской ор
ганизациянть башка звенасонзо пек
асатышка.
Конференциясь башка тешксты,
што комсомольской ды профсоюз
ной организациятнень сыця кочка
мотне вешить парторганизация^
нень пельде эрьва чинь кеме ру
ководства Верховной советс коч
камотненень анокстамонть коряс
те важнейшей роботанть лангсо.
5. Партийной конференциясь кар
мавты партиянь районной, ошонь
ды областной комитетгнэнь, мак
сомс эрьва кодамо лезкс первич
ной организациянь руководитель
тненень, сехте пек руководящей
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(ПЕЗЭ)
партийной роботас одс аравтозь10 . Конференциясь кармавты пар нень ды земельной органтнэнь
17. Конференциясь тешксты об
тненевь, анак лотксе ваномс пар тиянь обкомонть теемс торгующей пельде:
комонть, ЦИК-нть ды Совнарко
тийной хозяйстванть вадрялгавто организациятнесэ роботанть реши
а) организовамс яровой весе м онь ендо Рузаевка ошонтень
м адо мельга, кеместэ вадрялгав тельнойст? вадрялгавтома, кемес культуратнень ламоксть кочко, мелень асатышкасто явоманть, ме
томс кандидаттнэнь марто, сочув* тэ бороцямс растрататнень, зло- маст;
зенть кувалт: лавшо советской
ствующейтнень марто ды партияс употреблениятнень ды потреби б) нейке жо путомс пе самоте* роботась, стака положениясь шко
примамонть коряс роботанть.
тельской кооперациянь ды гостор- контень, келейгавтомс сюронь ланть марто ды берянь состояниМаласо шкантень мероприятият- говлянь роботань а маштовикс си урядамонтень большевистской анок язо коммунальной хозяйстванть.
нестэ вейкекс конференциясь ло стеманть каршо.
стамонть, келейгавтомс весе кол Меремс ВКП(б)-нь обкомонтень
ви,—первичной ды районной орга Конференциясь кармавты парти хозтнэсэ кочкомасонть,
сюронь тешкстамс Рузаевка ошонть благонизациятнень ды партийной конфе- янь обкомонть, аравтомс Союзной урядамосонть, сталинской
7—8 устройстванзо коряс мероприятият.
ренциятнень примазь решениятнень Наркоматонть икеле Мокшэрзянь миллиардт пондт зернань кис бо
топавтомаст проверямонть, парт республикав планируемой промто- роцямосонть васень таркас лисе 18. Конференциясь мери обкоорганизациянь руководительтнень вартнэнь ускоманть ламолгавтома манть кис соцпелькстамонть ды ментень максомс эрьва кодамо
I
эсист кочкицяст икеле отчеттнэнь до вопрооонть.
стахановской движениянть коряс лезкс одс организовазь районтнэнень (материальной, ломанень ку
свал
тейнезь,
инструктортнэсэ
Кармавтомс партиянь обкомонть партийно-массовой роботанть;
сынстобследованиянтьдывере аш кавто ковонь перть примамс эря* / в) июлень 1 -це чис прядомс сю чома ды лият).
тиця организациятне—райкомтнэнь викс мерат судебно-следственной ронь урядамонь весе машинатнень,
ды обкомонть икеле первичной ды прокурорской органтнэнь вад молотикатнень ды автомашинат 19. Конференциясь башка тешк
сты партиянь ЦК-нть ды прави
парторганизациятнень
отчетост рялгавтомаст кис, проверязь кад* нень витнеманть;
аравтоманть.
г) прядомс сеть кадратнень анок тельстванть пельде получазь виев
ратнесэ сынст кемекстазь.
стамонть ды одс' анокстамонть, лезксэнть ды мелявтоманть Мокш
6 . Секс, што партиянь обкомсо
11 .
Конференциясь кармавты конат пек эрявить сюронь уряда эрзянь Автономной Советской Со
ды районной комитеттнэсэ зярыя партиянь обкомонть дыМАССР нь монть ды пивсэманть успешнойстэ циалистической Республикантень,
ковт аштекшныть сигналт ды ма СНК-нть примамс мерат, конат
кона теезь Сталин ялганть иници
териалт партиянь башка члентнэнь вадрялгавтовлизь ды ликвидиро- ютавтомантень.
ативанзо коряс ды ашти Мордо
лангс ды партиянь неть члентнэде вавлизь бу республикань научной ' 14. Конференциясь веши обко виянь колхозтнэнень ды колхоз
решеният а тейневить, кармавтомс учреждениягнесэ — Мокшэрзянь монть пельде примамс мерат се н и к тн ен ь покш льготатнень мак
сомасо.
партиянь весе районной ды пер республикань советской писательт
вичной парторганизациятнень, пар нень союзсонть, Мокшэрзянь ке нень, штобу маласо 2—3 иес Са Конференциясь кармавты партортиянь горкомонть ды обкомонть лень „Научно-Исследовательской ранск ошонтьтеемсреспубликанть ганизациятнень пачтямс ВКП(б)-нь
нейке жо ванномс партиянь рай- Институтсонть
сто ЦК-нь ды Союзонь Совнаркомонь
вредительствань культурно-благоустроенной
комтнэсэ уликс материалтнэнь, ис последствия 1нень.
те решениянть колхозной ды ро*
лицакс.
тя жо конференциятнень шкасто
бочеень келей массатненень ды
Областной партийной ды совет
получазь материалтнэнь ды сынст ской организациянь руководительт 15. Конференциясь веши обко организовамс Мокшэрзянь респуб
коряс маласо шкасто теемс реше* не обязаны республикантень важ монть пельде педе-пев вадрялгав ликань весе трудицятнень робо
ният, ёвтамс сындест соответству нейшей неть организациятнень томс промышленностенть лангсо тамо покш урожаенть ды кочко
ющей парторганизациятненень ды саемс эсист личной ваномас ды руководстванть.
Конференциясь мат» роботатнень ды сюронь уря
партиянь члентнэнень.
кармавты
партийной
ды хозяйст дамонть ды государстванть икеле
руководствас.
топавтомаст
венной
организациянь
руководи обязательстватнень
Областной
конференциясь
мери
7. Конференциясь кармавты об
боевойстэ
ютавтомо.
комонть ды райкомтнэнь кеместэ партиянь обкомонь бюронтень ды тельтнень маштомс позорной ис
кепедемс партийной активенть мар СНК-нтень маласо кавто ковтнэнь тямо положениянть, зярдо респуб 20 . Конференциясь тешксты, што
то роботанть, свал тердтнемс ак перть теемс ды примамс кеме ме ликанть промышленностесь педе- ВКП(б)-нь Куйбышевской крайко*
тивень промкст Мокшэрзянь парт рат республиканть народной хо пес а топавты производственной мось Мокшэрзянь областной пар
организациянть основной задачанзо зяйствань основной отраслятнесэ плантнэнь ды максы алка качест тийной организациянтень руковод
толковамо, ивформировамс акти —земельной, финансовой, промыш вань продукция.
стванть ды лезксэнь максоманть
венть внутрипартийной эрямонь ленной, транспортонь дылиятнень
коряс мель явсь асатышкасто.
Конференциясь
мери:
событиятнеде, активень промкст роботасост вредительствань поснэсэ аравтнемс докладт масторонть ледствиятнень ликвидацияст коряс.
а) теемс производссвенной акти 21 .^ Конференциясь кармавты
международной ды внутренней по 12. Конференциясь тешксты, што
вень совещаниятнень свал тердт- ВКП(б)-нь обкомонть ды партиянь
ложениядо.
комитеттнэнь
при
се покш лезксэсь, конань максызь неманть ды сынст эйсэ виевгав- районной
мамс
практической
эрявикс
мерат
Мокшэрзянь
республикань
кол
8 . Конференциясь лови, што об
томанзо промышленностень руко
комонть ды райкомтнэнь ендо пе хозтнэнень партиянь ЦК-сь ды водстванть ды роботанть асаты республикасонть оборонной робо
чатенть лангсо, сехте пек мокшонь СССР-нь СНК-сь тейсынзе весе ксэнзэ келей критиканть ды само танть вадрялгавтоманзо коряс. Ке
мекстамс осоавиахимень органи
ды эрзянь кельтнесэ, руководствась условиятнень сенень, штобу те критиканть.
ульнесь пек лавшо. Конференциясь иестэ уш колхозтнэнь хозяйствен Конференциясь мери обкомон- зациянть, икелевгак республикан
веши обкомонть ды райкомтнэнь ной кадовомаст маштомс ды госу-, тень организовамс III це пятилет ской советэнть, демобилизован
обязательстватнень кань вопростнэнь келейстэ толко ной якстереармеецтнэньэйстэпро*
пельдепутомспе печатенть лангсо дарственной
топавтомаст
ды
полноценной тру вамонть, таргамс Ш-це пятилет верязь сехте вадря кадратнесэ.
руководствань ветямосонть беспеч
ной отношениянтень, республиканс дочинть тееманзо коряс улемс ва кань башка проблематнень тееман Явомс эщо седеяк покш мелявто
кой ды районной газетатнесэ робота сень рядтнэсэ.
тень ды толковамонтень респуб ма ды вечкема минек родной Як
мо кочкамс проверязь, политически
научной, инженерно-тех- стере Армиянтень.
13. Конференциясь кармавты ликанть
грамотной сехте вадря ялгат. Обнической, культурной роботникт22 . Мокшэрзянь партийной вете
комонтень теемс мероприятият пе партиянь обкомонтьвадрялгавтомс нэнь ды робочеень ды колхозни це конференциясь яволявты, што
чатень роботниктнэнь курстнэнь ды колхозтнэнь лангсо руководстванть кень келей массатнень.
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды вечкевикс
совещаниятнень организовамонть вельхозартелень уставонть кемес
вожденть ды учителенть Сталин
коряс.
16. Конференциясь тешксты чу ялганть перька кеместэ пурнавозь,
тэ ванстоманть, вельсоветэнь ды
9. Конференциясь кармавты пар колхозонь башка руководитель гункань кинь транспортонь робот- Мордовиянь большевиктнэ, конат
тиянь областной комитетэнь од тнень произволост каршо бороця никтнэнень асатышкастО мелень вооруженнойть ЦК-нь февральской
'составонтьды райкомтнэнь, допрок монть видесэ, теемс трудочитнень явоманть ды чугункань кинь тран мартовской Пленумонь решениятнесэ ды Сталин ялганть у ч е н и 
вадрялгавтомс советской аппара
сёрмадомань ды пандомань виде спортонь парторганизациянть мар* ятнесэ, макссызь весе эсь виест
тонть лангсо руководстванть.
сень кис, штобу ликвидировамс
Большевистскойстэ
анокстамс учет, ярмаконь аванстнэнь, конат то асатышкасто сюлмавоманть.
Кармавтомс
обкомонть
ды
райэсь
ильведевкстнэнь ды педе-пев
советтнэнь кочкамотненень. Анок лововить колхозниктненень техни
стамонь роботанть сюлмамс совет ческой культуратнень контракта комтнэнь, конатнень территория* таргсемс троцкистско правой, бур»
ской весе организациятнень вадрял циям коряс, пандомс эсь шка сост аштить транспортонь пред жуазно-националистической кадо
викс пуло-пельксэст, японо-германгавтоманть ды одс тееманть, со
приятиятне, виевгавтомс чугункань
веттнэнь сехте вадря ломантнесэ сто, смелстэ аравтнемс руково кинь предприятиятненьмарто сюл ской фашизмань агенттнэнь.
Мокшэрзянь партийной органи
кемекстамонть, советской аппара дящей роботас бригадирэкс, тра
мавоманть,
практиковамс
чугун
зациясь
эщо седеяк верев кепедь
тонть массатненень шаштоманть ктористэкс, механикекс, колхозонь
марто, бюрократической извраще- председателекс аватнень-колхоз- кань кинь транспортонь парторга- сы большевистской организован*
ниятнень, трудицятнень нуждат- ницатнень ды сынст марто свал ве низациятнень докладост обкомсо ностензэ ды эсинзэ рядтнэнь
ненень ды пеняцямотненень прене тямс робота, виевгавтомс массовой ды
райкомтнэсэ аравтнеманть ЦК-нть ды народтнэнь вожденть
брежительной отношениянть кар раз'яснительной
роботанть ды | ды обкомонь ды райкомтнэнь ру Сталин ялганть перька сплоченшо бороцязь.
кеместэ ванстомс колхозной де- ководящей роботниктнэнь докла ностензэ ды ленинско-сталинской
Кеместэ бороцямс революцион мократиянть:
дост транспортонь первичной парт- ЦК-нть ды Сталин ялганть руко
ной законностень коламотнень
Конференциясь веши республи организациятнесэ ды робочеень водства^ туи икелев коммуниз
каршо.
кань партийной весеорганизацият-' промкстнэсэ аравтнеманть.
мань од изнявскстнэнень.
\
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Чкалов ялганть яволявтомазо

Биекаиской Фронтсонть
республиканской армхннь
комаядумщеннть яволяетомазо

Ро
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ой
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яволявтсь, што самолётонть эки
пажось эсь прянзо мари парсте,
куш аламодо сизесь кувать ливтя Валенсиясто пачтить куля, што
Испаниянь бискайской фронтсонть
модонть мейле.
республиканской армиянть коман
дующеесь июнень 19-це чистэнть
макссь рапорт Испаниянь оборо
Нолдамс минек масторовть оборовавь
нань министрантень Те рапорт
о н т ь сон мерсь, штосонзэ коман
заем
дования алоаштицячастьтне, сизе
Июнень 17 це чистэнть Тарасова ды колхозницат. Сынь вешсть, што манть лангс апак вано ды сень
велесэ ульнесь колхозниктнэнь ми бу минек масторсонть илязо уле лангс апак йано, што противникенть
тинг фашистской наймиттнэнь—Ту- народонь врагтнэнень эрямо. Сынь пек седе покш виезэ авиациянь
хачевскоень, Якирэнь ды лиятнень мерсть, што эряви седеяк кем ек ды артиллериянь коряс, яла теке
лангсо СССР-нь Верховной Су стамс м инек родинанть. Секс турить покш героизма марто, сынст
энялдсть лангс микдивить омбомастортяэнь
донь Военной коллегиянь Специаль правительствантень
ной Присутствиянть приговоронзо н олдам с СССР-нть оборонань военной наблюдательтне. ;
заем .
Республиканской позициятнень
коряс.
Колхозникте ды колхозницатне
Митингсэнть ульнесть 170 ло велькссэ малав эрьва чистэ ливт
вейке мельсэ шнызь родинань из- манть, сынст ютксо 90 тейтерь нить германской ды итальянской
менниктнзнь ледемадо приговоронть ават.
сядошка самолётт, апак лотксе
ды тевс сонзэ ютавтоманть.
бомбардировить Бильбаонть мала
М. П. Поляев.
Атяшевань район.
Кортасть зярыя
КОЛХОЗНИК!
со таркатнень. Тень лангс апак
ооо
вано, республиканской войскатне
противникенть кармавтыть потамо,
„СССР-нь оборонанть кемекстамонь
кой-зярдо ушодовкшныть мик кель
сэ туремат.
заёмонть" нолдамодо
(ТАСС).
Ошонь ды колхозной велень" артнэнь Советэсь мерсь СССР-нь
трудицятнень покш мелест топав Наркомфинэнтень нурька шкас
тозь, СССР-нь Народной Комис- максомс правительствантень ке
мекстамсо „СССР-нь оборонанть
кемекстамонь заёмонть“ нолда
модо закононь проектэнть.
(ТАСС).
----- о о о -----ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ
ды лия ковтнэс *
Нью-Йорк, 20 (ТАСС). АссошИ'
эйтед Пресс американской телег
рафной агентстванть представи
тель марто кортнемстэ Советской
Союзонь героесь Чкалов ялгась

в

„Юпитер“ колзозонь комсомоль
ской организациясь монь прими
мим комсомолонь членкс канди
датокс эщо апрелень 50-це чистэ.
Но течинь чис комсомолонь рай
комонь бюросо монь коряс пер
вичной организациянть решениян
зо эзизь кемекста ды, нать, овси
ай арсить теемс те тевенть рай
комонь од бюрократтнэ.
Теде мон аволь весть кортнинь
комсоргонтеньгак
Ш егловнэнь,
но сонгак а кунсолы монь веше
мам.
Зярдо жо монь кемекстасамизь
кандидатокс райкомонь бюросо,
кие путы пе те волокитантень?
Дубенкань р-н.
И. Русский.

сты сынст искусстванть ды отваганть. США-со лия мастортнэнь
марто тевень ветиця министрась
С Н И М К А С О Н Т Ь: Испаниянь ресХэлл
истяжо кучсь США-со публиканской^армиянь боецтнэ-граСССР-нь полномоченной предста н ато м е гч и ктн э (а р а г о н с к о й 'ф ронт)
вителентень Трояновской ялгантень
(Союзфото)
приветствия марто телеграмма.
(ТАСС).
ОО--------

до

Од бюрократтнэнь
волокитаст

Нью-Йорк, 20 (ТАСС). США-в
„АНТ—25“ самолётонть самонзо
кувалт США-со СССР-нь полномоченной представителесь Троянов
ский ялгась получась США-нь пре
зидентэнть Рузвельтэнь пельде те
леграмма, конасонть сон приветст
вует советской летчиктнэнь, тешк

он

О ОО

Рузвельтэнь ды Хэллэнь приветствияст

ф

Саранск, 12-це № школа.

Правительственной комиссиясь, манзо кувалт, юты ламо паломакона теезель Москов—Пелеве ено пель. Московской шканть коряс
полюс—Пелеве еноАмерика марш- 14 чассто 10 минутасторадиотеЛе
рутканть апак лотксе, апак валт- фон вельде Лондонсто пачтясть
не ливтямонть организовамонькис, куля, што самолётось, бути а саты
июнень 20 це чистэнть получась палома-пелезэ, валги Сиэттиянть
Нью Йорксто, Вашингтонсто, Сиэт- ды Сан-Францисконть ютксо тар
тиясто, Лондонсто, Американь ды кас.
Европань лия оштнэстэ зярыя ку Июнень 20-це чистэнть Москов
лят Советской Союзонь геройтнень со 20 чассто 20 минутасто получаЧкалов, Байдуков ды Беляков ял зель Вашингтонсто (США-нь столи
гатнень ливтямодост.
частонть)
радиограмма, што
Сынст эйстэ кой конатнесэ ме „АНТ—25* самолётось Московской
резель, што Сиэттиянть маласо шканть коряс 19 чассто 30 мину
(Американь Соединенной Штат- тасто валгсь Портландонть маласо
тнэнь Тихоокеанской побережья- Бараксонь аэродроме (Портлан
сонть торговой
покш
порт) дось—Пелеве ено Америкасопокш
вАНТ—25“ самолётось понгсь ме ош, Тихой океанонть эйстэ 100
теорологической стака условияс километрань туро),
(ГЯСС).
ды щуо, погоданть беряньгадо
----- о о о -----

з

Понгавтозь яволявтоманть ко
ряс, промксонть эрявсь ушодомс
чокшне, 6 чассто. Ушодовсь жо 35
минутас поздаязь. Организация
сонть 50 члентнэнь эйстэ, промк
сов састь ансяк 35 комсомолецт.
7 ломантне эзть сакшнок ансяк
секс, што сынь эзть содак, зярдо
карми улеме промксось. Комите
тэнть секретаресь К иселева ялгась
комсомолецтнэнь кедстэ членс
кой взност пурнась промксонть пан
жомадо икеле сеске.
Комсомолонь организациянть ро
ботадо Киселева ялгась тейсь от
чет, конанть кемекстамо комите
тэсь кодаяк эзь муе шка. О м ё 
тось ульнесьберянь, лавшо. Прениятнеяк ютасть аволь активной*
стэ, выступали весемезэ ансяк 5
комсомолецт. Тесэ комсомолецт
нэнь мелест ульнесь седе курок
прядомс васень вопросонть ды
кармамс кочкамотнень ютавтомо.
Истя ульнесь теезьгак. Васень воп
росонть кодлс ульнесь примазь,
штобу президиумось прениятнень
коряс теевель решениянь проект.
Тень лангс прядовсь васень воп
росось.
Ульнесть максозь 13 кандидатт
тайной голосованиянть коряс коми
тетс кочкамонтень, конатнень эйс
тэ закрытой (тайной) голосованиянть коряс комитетс кочкасть 3
комсомолецт.
Промксось ульнесь организовазь
беряньстэ, секс сон ютась полити
ческой алкине уровеньсэ, берянь
стэ ульнесь келейгавтозь крити
кась ды самокритикась преният
несэ.
Локтаев.

Москов - Пелевв ено полюс - Пелввв ено
Америка ливтяиось прядозь

И

Промксось
анокстазель
беряньстэ

КАПШАДО СЁРМАДСТОМО

Июнень 25-це чиста Тбнлисксэ
— омбоце пятилеткань
заёмонть омбоце тяражозо

Июнень 16-це чистэ М осковов састь испанской ф ут болист т -Б аскт нэнь М асторонть футбольной ком анда.
СНИМКАСОНТЬ: испанской фут болист т нэ сынст вастыця москвинт •
нэнень ёвтыть поздоровт Московсо Белорусско-Балтийской в о к за л с о .
Фотось Лоскут овонь бы Фавиловичень (Союзфото}

Омбоце пятилеткань (нилеце
иень нолдавт) заёмонть омбоце ти
ражось ютавтови июнень 25-це
чистэ Тбилиси ошсо. Кода васень
тиражсонтькак, карми улеме налк
сезь 1 миллион выигрышг 164
миллионт 920 тыщат целковоень
питне. Эйстэдест 200 выигрышт
3000 целковоень питне эрьватась,
1000 выигрышт 1000 целковоень
питне эрьватась, 10 тытДат выигрышг 500 целковоень иитне эрь
ватась, 200 тыщат выигрышт 200
целковоень питне эрьватась ды
788.800 выигрышт 150 целковоень
питне эрьватась.

„ЛЕНИНЭНЬ КНЯВА"
ГАЗЕТАНТЬ ЛАНГС
Подписканть примить почтань
эрьва отделениясь ды сёр
мань эрьва кандтлицясь.
ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ:
Вейке иес—7 цел. 20 тр.
Пель иес—3 пел. 60 тр ..
Колмо ковс—1 цел. 80 тр.

Шкань ответ, редакторось
А. БРЫЖИНСКИЙ.
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