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Редакциять 
адрезоц: 

г. Саранск, ул. Карла 
Маркса 9—„Комсо
молонь Вайгель*

ВЛКСМ нь »*.<̂ у.;онц сембе членонзонды,
комсомолонь секретарьхненди, МТС иь и соехознень 
помполитснонды.

Июагь 28-це шистонаа 6 частса илать терневи ВЛКСМ-нь 
обкомть аденумц. Эзонза ванондовихть тяфгаиа кизе{жет.

1. Кшсомолонь Средне Волжская кривойть решенияц комсе* 
молонь Мокшэрзянь организгциять колга.

2 Атяшевань и Иясаронь комсомолонь райкомтнень доклазсна 
Жуватань водяма тевть пясфтоманц эса комсомолгь работаыц колга.

II (енуау ёр •ви еямз, ПленуиоНь члетневди, райкомонь еекре- 
терьхненди, МТС-нь и совхозонь помполитненди.

К  »меомолонь обаомть секретарь ГОРЕЛОВ.

ВЛКСМ-нь Крайкомс путфксоц кармафцыня
Сембя Хредневолжснай комсомолецнень кепедемс классовай бдительностьснон, 

келептемсбольшевистскай критикать и еамокритикать.
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обконть работанц колга

Средневолжскай ВЛКСМ-нь 
Крайкомть бюронц путфксоц 
июнтть 9 це шистонза 1934це 
кизоня.

1. Тяштемс, штоб Мокшэрзянь 
комсомолонь обкомсь комсомолонь 
органязщиятнень и аф еоюзнай 
од ломаттнень боткса изезе пу- 
ропта партиянь 17 це еез- 
донь решениянь и Сталин 
злгать докладонц глубокайс 
та тонафнемаснон и пропа 
гандать.

Комсомолонь ЦК-ть 9-це 
пленумоц комсомолонь орга 
низациятнень одукс тиемас 
ной колга, пяк лама комсо
молонь организациява апак 
тонафнект и кивок изезе 
шарьхкоде, сяс и комсомо 
лонь организациянь одукс 
тиемась моли формальнайс 
та,— партиянь 17-це виз
дть решениянзо» тевс йотаф 
тома комсомолсь апак мо 
билизовак.

‘2. Комсомолонь обкомсь ИЗЬ* 
тиеполитическай эрявикс вы 
водтт партиянь краевой ко 
митетть решениянзон, конац 
ульсь тиф Мокшэрзянь ВКП 
(б)-нь обкомть работанц колга 
докладонц коряс, ашеге пуропта 
вомсомолть и афсоюзнай одломат 
теень йоткса тя решениянь то 
нафнеяать, вов тянь вельде сон 
кармась ащеме ширеса, тя  пяк 
вакнай путфксть эзда тевс йотаф 
томаса.

3. Сембе тя вятазе тяза, што 
комсомолонь обкомть практичес 
кай работац^вяте воль башка 
мероприятиянь иотафтомас, 
конац ульсь деклоративнай 
и апак пачфтть педа- ее 
ватань водаяать ланкса шефств
ась, культаоходсь и лият.)

4 ) Мокшэрзянь областень ком 
еояолонь организациять инь оцю 
афсатыксоц, лиссь пяк лангу 
госудяротвати сьоронь рамаматаь 
богафтомста; организанйят) 
одукс тиемаса, тундонь видеяати 
анокламаса
и иотафтомаса, лафчста ащи 
комсомолецнень ьдейно-поли 
тичесиай еоспиганиять эса, 
кальдявста ащи тевсь колхо 
знай и еовхознай од лома
тнень йоткеа, кальдявста 
витсь массово-политическай 
работа, а тяфта и башка 
эриень од ломаттнень йот- 
кеонга (Торбеевань, Лимбирень 
и ля районтт).

5. облютень комсомолоаь орга 
низацияоь пяк лефчста лед
несь парторганизацияти, бю 
рократизматнань,аолокитать 
нень, перегипнень исаботаш 
нень каршес тюремаса, ко
нат эрьсихть государственнай и 
кооперативнай аппаратонь кой 
кона звенатнень веа; советскай 
колхознай, про(»еоюзнай и обшест* 
иеннай организациятнень эса веле 
са, а еядонга ояв— государствати

марень, ваень заданиятнень пяшко 
цемаснон эса, велеса ередзтвань 
мобиливовамста.

6. Областень комсомолонь орга 
аизациясь, аф сатомшка лез- 
несь парторганизацияти, кол 
хознай оргхозяйственнай и 
политическай кемокстамаса 
(укрепленияса), (работань ладя 
мась, звенась, сдельщинась, обез- 
личкань и урзвнилофкань иофси 
машфтомась) и тяконь ланкс изь 
вяте кодаиовок массово раз'ясна 
тельнай работа башка эряйхнень 
аоткса (Дубенкань, 3 Полянань, 
Ст. Шайгавонь, Торбеевонь и дия 
районга).

7. ВЛКСМ-нь обкомсь изь мат 
та максома конкретнаЙ руковод 
етва, кеме контроль и работань 
пяшкодемань варчсеиа, изь налим 
лац арафнемоет комсомолонь виВх 
нень произвол твань гдавнай уча
сткатнень эзгс). Адоце организцият 
неньди лафчсга лездома 5Ь, руко
водящей кадрань и акти
вень кокамать и касфтомать 
эса пяк кальдяволь работась

{ вятезь тоза, што комсомолонь

райкомонь 20 еекретарьхнень ззда 
1933*34 киказоня пояафтф 19 
секретарь, (Саранскайса поЛафтф
4 еекретарьхть). я  н ь вельде 
кой кока организациятне изь 
келепте эсь работасост аф 
сатыксонь критикать и само 
критикать. Аф удовдетворитедь* 
найста работась партияти хозяй- 
ственно-политическай кампаниянь 
йотафтояста дезксонь макеомаса. 
Лама ячейка юмафгозьклас 
еово-политическай боеспособ 
ностьснон, кулачествать 
лятксонсон, классово чуж- 
дайхнень и разложившай 
элвменттнень каршес тюре* 
маснон. (Саранокай еиводень 
С(вюзсь и лият). Пякдамакомоо 
яолецнень и одлояаттнень йоткса 
идеодогическай и бытовой р ш о * 
жаниянь и государственнай презту 
пяеаия фактта. (Аньнек 1933 це 
кизоня коясомодецне и' афсоюзнай 
одломаттне тисть "государзтвеннай 
престуцлениянь 3222 елучайхт^).

8 Мокшэрзянь кемсомолонь об 
комсь, комсомолонь ЦК-ть решеЕИ 
ялзон эзда ашезь тия эрявикс

выводт мокшэрзянь обкомть бю- 
ронц колга, конань вельде мокш
эрзянь комсомолонь обкомть апц. 
аратонц иохкста ^гя пинкс апак 
ерфтт семействвнностсь (Ермолаев 
Кузмин) и бытовой раздожениясь

Тяконь пивгста крайкоять бю 
роц азонцы, што крайкомсь [афса 
тришка макссесь практичесяай де 
зкс мокшэрзянь оОкойть руковод* 
етвасонза, еяда башка крайко 
моць представитедьхая (Лисовский 
якась мордовияв ашезь ня? ооно 
вной афсатыконень мокшэрзянь ор
ганизацияс руководствасонза.

Ваномок тянь лангс врайкомсь 
путнесы:

1. Мокшэрзянь ВЛКСМ*нь обко 
мть еекретаренц Кузмин ялгать 
рабогаса политическай линвять 
кадьдявста вятеманц инкса— рабо 
тастонза валхтомс.

2. Тердемс еяда курокста 
мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обко 
меа пленум, коса удихть кизе 
фкет областной оргмнизациять ра 
ботанц колга.

3 Обдастнбй оргапизацияти 
практическай дезксонь максояать

Цебярь ушедксть эряви пачфтемс
Кемоста арафтомс 17-ния, коса

педа-пес
ульсь корхгаф перь-

це партс'ездонь тонаф 
иемать мельгя вано- 

мать
ВЛКСМ-нь крзйкоись Мокшэр

зянь обкомгь работанц содга пут 
фкесонза азозе, што комсомолец
э н ь  к афсоюшай од ловаттнень 
йоткса цяк лафч :та тонафнефть 
17-це партс'еэдонь решениятне и 
Сталин ядгать докдадоц.

Саранскяень комсомолонь гор
коме Еярьмоць тя  афсатыксть маш 
фтома. Сон кочкась од пропаган 
дистт, аф ш гатнай инструкторхт 
конатнень кармефгозень. што'''•а 
еяда ладняе одукс тонафнемс пар 
тиянь 17-це с'ездонь решеният 
нень и Сталин ялгать докдадонц, 
кода коисомодецнень I отвса, „а  
тяфга и аф еою шай од ломатнень 
йоткса.

Эряви азом ,̂ што тя  цебярь 
ушодкссь педа-пес вятеви каль* 
дявста. Тя няеви тячиень замет
к а м  эзда. Аф еембе пропагандист 
тне и афштаткай инструкторхне 
якасть теест кемокстаф организа 
циятненьди и ашезь ушода тонаф 
неяе партиянь 17-це с'ездонь ма 
териадть.

Коисомодонь горкомти эряви 
кемоста арафтомс пропагандистт 
нень афштатнай инструкторхнень 
иельгя ваномать, кода еинь прак 
тически кярьмоцть тонафнемати, 
што сиденяста якамс теест кемов 
етаф о р г а н и з а ц и а т я е н ьди,

Тя ульсь июнтть 7-це- 
8-це шнетонза

Мзярда Сар*нскаень комсомо- 
эьоронь рамамать пинькста— модадонь горкоме пуроанесь заседа
&

вичнай организациятнень эса пар
тиянь 17-це с'ездть тонафнеманц 
колга и лифць путфкс:

К  меомодонь сят организацият 
неньди, конат кальдявста тонаф- 
незь партиянь 17 це с'ездонь ре 
шениятнень, тонафнемс оду.

Ти еть путфкс, арафцть инст- 
рукторхт, конатненьди эряви ве* 
моста дездомс первкчнай органи
зац ияс еньди и мярьгсть:

Июнть 9 цешистонза ушо* 
доме занятиятнень.
Инструкторкс арафтозь 

Казарнноньгя
Сонь кемекстазь н». возтройкань 

и действующай предприятиянь, 
комсомолонь первичнай организа- 
циятненди. Казарин тя  путфксть 
яархта согдасмндась и макссь 
вал, што июнтть 9-це шистон 
за ушоды теенза к е м о к с т а ф  
организациятнень эса, сон ушод 
еывя занятиятнень.

Паньксь яда йотась. Т я н и  
вов-ви июнтть 26-це шиц, но 
К 3 фИН тя пинькс * нцньгя изь 
яка теенза кемокстаф оргавизаци 
ятненди и горкоиськя мезевок а<1 
кизефни еонь ширьденза занятия 
тне тя  пиньке ниньгя а п а к  
ушодт.

Шалдыбин, конац прянек 
аидьгонек отвечай политтонафне- 
мать инькса, кон аньцек шире- 
икшни. Сон явась обдисподкомонь 
коисомолонь организацияти, тоста 
кармась содама, што тоса тя  пивь 
ке занятиятне апак ушодт и тусь 
дия организацияс, а инструктор
о н ь  ширьде работа аф веши.

Колма комсомолец 
мархта штоли кармат 

тонафнема?
— Кэрхтай табаконь тиеяя фа 

брикань комсомолонь организатор 
роь Рудакова ялгась.

— А иляды комсомолецне косот? 
— кизефтесьв КМС-оргть.

— Миньтяса вов к о д а м а
— Минь тясав ов кодама тевсь: 

фабрикась вов вовшваниаф ра$о 
тай, эсонза моли ремонт, рабочайх 
не еембе отпусксот. Организация
н о к  еембоц кота л о м а т , колмо
тне тусть отпускс а волманеньв 
идядоме тязк.Тятнень мархташто 
ди варматама тонафнеяя?— шумор 
даве ворхтаманц Рудакова.

Рудакова корхтай аф виде 
ста. Вдь тоса удихть лама ремон- 
тиикть, нятка можнат терьдемс 
тонафнемя, вов и пурояи дама.

Бонсерзсстроень коиеоиодонь 
организацияоа тяфтажа, товафде
ма тевсь ащи кальДявста, еинь 
аф еодаеазь ули ди теест кемокс- 
таф инструктор, тоса удьсть кол 
ма занятиат, но тоса улихть ла
ма аф гатыкссне. Комсоргсь Ермо
ленко пяк пеняцяй тянь ланкс, 
што горкомсь изь вуча тя 
аинькз иаструктэр.

Тя бембе ворхтай еякь волга, 
што афштатнай инструвторхне, 
конат вемовстафт комсомолонь ор 
ганизациятненьди, работайхтьдадь 
дявста, кемоста иеть вярьмоде пар 
тиянь 17-це с'ездонь материалт- 
тонафнемя.

Бригадась: МАКУЛОВ 
ПЛАТОНОВ

инш, кучею крайкомста бри 
гада Фкя ковонь йотамс

4. Илльть Ю-це шистонзг 
крайкомонь бюроса кулхцон 
дома Мокшэрзянь обкомть 
и крайкомонь бригадать, ко 
нац кучф мокшэрзянь обла
сти, докладснон обкомонь 
руховодствать кемекстама- 
нц и организациять переао 
манц колга.

5. Комсомолонь Кр айкомсь 
терьди еембе Мокшэрзянь 
комсомолецнень, кепедемс 
классовай бдительностьснон 
кулачествать илятксонзон 
чуждай и разложившей эле 
менттнень мархта тюремаса 
еяда вяри кепедемс еельхо 
зяйствань работаса оцю уро 
жаень кеподемаса. келиста 
шарфтомс большевитскай 
критикать и еамокритикать, 
тя улезэ эрь работаса. мащ 
фтомс „вельможатнень“ бал 
тутнень, тянь вельде лац лё 
здови партийнай организаци 
ятнень мархта 17-це парт 
с'ездть решениянзон пяшко 
демаса.

С. В кнь ВЛКСМ нь краЗ- 
комонь секретарьсь 
Блюмкин.

Тяфтаиа 
активсь ань- 
цек шоряй 

работати
Слобода. Активти эряви 

улемс инголе эрь компани
я с  йотафтомста. Активть 
работанц мархта лездозь 
районць сатфкс мархта йо- 
тафтозе тундань видеманц 
и лия важнейшай кампани- 
янзон.

И финнланонь пягпкоде- 
маса лама велева активть 
ширьде активнай работа 
мархта лездозь ра й онц ь  
сатсь аф кальдяв показате- 
льхть. Но аф еембе васто 
ва активть виёц использо- 
вандакшневи и аф еембе 
вастова акгивсь кели кол- 
хознай и трудий массамтнень 
ди ащи кепотьксонди. Сяв-' 
еьк кепотьксонди. С. Сиядо 
ровать. Тя вельсоветсь уль 
еь лядыхнень эзда лядысь 
еембе кампаниятнень пяш- 
кодемаснон эса лядомати 
ащи кафта туфталхть. Ва
сенцесь—еиньць вельсовет 
тонь члеттне яф панцазь 
государствам шумоснон. Тя 
чиень шити шумода лувон 
дони 2 тьожаньда лама.

Омбоцесь еонць вельсове- 
тонь председательсь Мали- 
новсь вестеньге изь шарф- 
не мяль вельсоветонь члет 
тнень и активть мархга шу 
моснон пандомаснон лангс.
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