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Июнтть ЗО це шиста Лесгафтть 
лемса фиэическай культурань Лё* 
инградоваЗ иасгитусонь студент
кась—вомсололвюь Куталавв Тама
рась тийгь мировой рекорд, ко. 

л мотсь парашюте» кислородяай при- 
^  борфтома 7 710 метрань середа.

Комсомолть работанц одукс тиеманц колга
А. В. Косарев ялгать докладоц ВЛКСМ-нь ЦК-нь IX еозывонь XI пленумса *)*

Л&МОЦ СЕНЬ 88Д0СТ эрь ки- 
зона •поступандавшнйхть еяка- жа 
пояитичесвяй школати и естествен 
но, ушечнихть зенятиятневь езда 
етлынивандавшнемя. А миць коми- 
тетовевя, минь актнвовьке, апак 
шарикодьть мезьса тевсь, ушеч- 
ввхть свирепствовендама: фкяти— 
выговор, омбоцети—предупрежде
ния, колмоцети—терьдемс бюроти. 
Синь аф шарьхвоцаэь освовнойт!, 
што комсомолецти, вонац 3-4 ки
ват ащи организацияса и неизмен
но порощгы вель еява политичес- 
вай шаслати, коса тонафнесавь 
еява жа кизефксневь, конатвевди 
пределкс ащи „Два мира-две системы“ 
главась (сяс, мее тянь лавкса шко 
лась аделакшнесы эсь работанп,) 
мадоведакшЕИ одвосбравйясь.

Мивь ни твеме кой-кодама е з - 
мевеввят тонафвема кироти, нонят 
ивмеНевиятне ламода афсатвихть. 
Эряви путомо пе подиттонафне- 
мать .еееоннай“ хнравтервнцты: 
лиякс I вомс пяшкодемс еявь, ме
зень колга сьормады ВКП(б)-нь 
ЦК еь пропагандистт вай работать 
колга есь пуць кссонва.
4 Инь оцю мяль теЁвек •ряеИ 
шарфтомс партиять историянц то- 
нафнеманц ладяМанц лавкс. Тянь 
вотгА п шообвайста «орттави 
ВКП(б)-нь ЦК г* пугфвссоа&а. Эря
ви авондом^ од ломаттвендв, што 
марвсизмесь мень вассь и кемокс- 
тась ниродниче твать, вода мэрк- 
еивмань инь алой враггь, варшес

тюрезь вода индивидуадьвай тер конёвонь вийснон мархтаэряви пу
ренень еровинвть; конац молимас--ропюмс равличиайпрздмвтнай вру 
еовайпартияньпуроптометь вао*; явовт районца, еаводса, фабрикава, 
шес, што революдионнай маркскв- колховса, тиеньдемс левциат, пу
пазь кассь, календаась, вемовстась роинемс курст историянь, географя 
и сяськсь меньшевикнень и эсерх- янь и лия кивефхснень волга, 
нень варшес т ю р е э ь .  Минь' Эсь политвчесКай мИрововренияс■ 
партиянакоиь и о т о р и я н ц  торной воряс минь од ломвневя ли- 
кафнеиац—т я дейетвияса маркеиа-1 ееш дихть инголи моликс мировой
мать тонафеемац. Вдь еодаф, ял- од ломаттиень йоткАа. Теест эряви пуромомс целай общественнай ап
гат, што минь органивациявьвовь арамс еембеда ивголи моливсовс и 
составонцоцю пяльксоц эсь од тонафнемасаикультураза 
шинц еюнеда нльня ашесть прим-! Тяфта, ялгат, путневи кивефвссь 
се участие правайхиевь каршес[и вомсомолёцавнди, разумеется, ва»
тюремаса. Тя няфнесы, што еинь 
аолитИФбсвай еакалкасва, ляпста 
корхтамс, еф пяк оцю. Сяс тейнек 
еембедовга пяк эряви путомс мень 
од ломанвеконь, вомсомолепнень 
ивг^и минь партияневонь евтябрь 
да мельдень пивгоня развьтиянц 
тонафнемавц. Тянь мархта минь 
есоружавдасаськ комсомолть И

государствауи, партияти ули еяд* 
полезнай чем миаь сембе еазед а 
тельокай труднекя.

Ламос тейнек од ломатненьди, 
тя эряви азомс аф визьдевь, эряви 
молемс тонафиема Европати. П еем 
беда инголя комсомолса эряви ти- 
емс решигёльиай борьба иностран
на# кяльть тонафнеманц инвса,

еендавигя вомсомолонь автввти тя 
тевть эса эряви ияфнемс пример 
минь родиваньвовь еембе од ло
матнень ди.

Лама вивода инголя вомсомолец 
нень иаголя минь пугоме^ еадача 
производствань «ф кадозь получамс 
ередняй обраювааия. 3 дачась ста
ка, но эрявикс и важвай эадачась.

еембе м е н ь  од ломаннеконь, конат Тяни ередняй образованиянь шко-
еашврдыхть тейнек, тюремань ле
лякай опытса, политиче каи обзта 
невкаеа ориентировандама машто 
маса и политическая »адачатьепь 
видеста решандамаснон мушендопа
са. “Тёйи^к »риви таньди улемат 
анок -ча еяо мее революцяонеронь
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парат иностраннай вяльхяевь то- 
иафнемаснон иявса. Мизь комите- 
тонеконь перьф эрявихть пуропюмс 
педагокнень, ломатнень, вонат со* 
дасазь йностраннай вяльхиеиь, пу
томс врь вомсомолецть ивголи ино* 
странней вяльть тонафнеманц вол* 
га задача.

Тейнев эряви товафнемс рабо
тать органивовандаманцты амери- 
ванскай маштомати, немецеай точь 
нень авкуратневь. Руссвай револю
ционней размахть, америвавсвай 
деловитостть мархта еочитаниянц 
волга Оталия ялгать влассичесвай

ственность Ленввонь—Сгалиновь 
тевснон инвса, конатненди наслед
ий кокс продолжатёлькс ащетяма 
минь.

6. Образованияса и культураса арамс 
инголи моликс

Комсомолонь Ш-це Пеедть эяа дай минь ботьшевистсвайпартиянь 
Владимир Итьичьсь терьнез! ком* лама выдающей б рецнень биогра 
ебмолть „ф шефнемс, тоиафнемс, фияснои, вепотьксоньди, колма, 
тонафвемс“, Сталин ялгвсь минь Даержанзкайть,2 Овердловть, Ки- 
комсомолонь УШ це с'евдеоаов вор- ровть,—вдь еинь эряфснон, тюре- 
хта«ь, што ёрави авомз революци- маснон и теорчестваснон тонефне- 
ончай од ломаттаень ширьде по- мац величабшай источник миаь

льв 1 тонафввхть, примерна
та ожань ломань. 1Ъ& вивоня арь*1формулац пуропць ни минь месюр- 
еекшвеви еариайхть тоЁафнсма 350|сояок миньцонь, американскайть 
тьожянь ломань. Пурэптомс няг 350 ’ваксста лия, бояьшеваетскай дело* 
тьожань од ломаттнень и етирк-^ витоеть. Кда мярьгомс размахть 
нятьнШЬ работ-иной вряфсаон я!волга—теййек зааадста а*воньдемс 
тонафяемаснон, левдомс теест, што-*аф эряви, но дедовят.оеье  ̂минь од 

од поколениять лафтувонвон ланксЕба производствань аф кадозь полу- ломатневьди нингя эряви юнаф* 
арай пяк оцю аолятическай отает-|чамс ередняй образования —обя- немси кемоста сай юнзфнемс.

з^ннозсь миня. Тя етраяанеюньди

7. Комсомолсь—мужествань и героизмань 
школа

Оят качестватьнень езда, конат сстранань инь цэбярьпредставитедь 
тейнекарявихть восдитавдамс од!ве. } . ч ,
ломатьтнень эеа, сембода пяк эря*! Минь геройаеке— особай екла- 
ветхть яафтемс мужествась и г*»роив|донь, особай х^равтеронь лонатть,

ход ваукати.
Во п кардамо од ломаннень— 

еИачит пяшкодеме Ленинтть и Ога- 
линтть нат уваяавиаоро?.

Продетарскай революциянь эпо- 
хаота, авиацияяь, химиянь, алевт 
ричествань векста ивголи моЛй со
ветский етраиань од ломаньтти еш 
кеда^улеме тефтома, штоба сон 
афоякхдя тонафзя мафматикать, 
химиять, моторть, •лектроЮхнивать 
авиьциять. афолгхаеиь тонафая-ба 
естественнай и точяай науватяень.

Нят еембв предметнень апав то- 
нафнек мивь ебраеиваТельнай ра- 
ботанесыюаь еод^ржаниац ули ич* 
к и е я  аф пяшкса.

Минь органивацианевоньди эряви 
васфтомс тонафив ень проивводствее- 
та еявовь и апав еявошдть равнай 
вружовоьь, ш* дань, курсовь сетть

Эряви пуроатсмс од ломаттиень, 
и вомсомолепйейь йотйса исюри 
чеев й лично'•пиевь эряфзнои и 
работасн^и зояафьемавц, сяс Мее 
еинь мархюст еяакомендамась пяВ 
оцюста ведепяесы и ковякаф^есы 
минь од ломаннеконь вругозоронц. 
Кепотьвспньди еявость Леонардо— 
да—Винчи, Миейл* Анджело, Джемс 
Уаттань МевделеевтЬ, Ломоносовть, 
Мичуринтть эряфснон. Савомс це

*) Поледке. Ушеткезц 74 гё-ее.

од ломаТйеш да воляаь, настойчи- 
воотень, вем» харавтероньфорииро* 
ваниаснонды 

Минь парти, векоБк ЦК ц Сталин 
ялгать п р едл сж ен ий н ц  коряс путсь 
визефкс школава йеториять и ге
ографиям тоиафяемаснон волга, 
Пуроагомок в епитательнаЙ  работа,

мась. Геройкс минь йорай улемс 
эрь ломаиЦь. А вов меее эсь эздон* 
еа тиенди геройсь, кода герайга 
э^явн. вятемс эзь аряц--тяяь аф 
еембз шарьхкодьеавь. Геройть кал
га шарьхкодемас^ аф аща вечна

сяс и еинь йофси аш вода сравНаН- 
дамо вапахадистичесвай странанЬ 
геройтнень мархта.

Сявооть, вепотьвсовди Гермавк- 
ять. Тоса герои8мать волга шарьх- 
водемась аав примитйвнай, средне- 

фкакс. Оембе пингтнень и кизоть-гвековай. Кда тон, еяда лама вад
нень геройбЬ аф ащи фвавс. Э р ьбат  шавондома революпионнай ра- 
епох ась л и ф н е с в н  л и ф а и ,  бочайда, еяда еияста вармат тюре- 
э с ь  т е е н э а  г е ро й х т ь . 1 ма марвсиеттнень каршес, йаркси- 
Ног*р йкс аф шачбндыхть. Минь етскай книгатьнень каршес, еврей-
одяоманнсЕоади эряви тянь в°лга 
содамс. Эрев шись воспатаедакшие 
ви волять мархта и вемовсневи

миньдейнев а т  вода йотамо вят, уп>рствать мархтя. И эрь цюрати 
од лсматтневди врайне эрявикс }и етирти, эрь воме^молецти и ком- 
науВатьиень вакска. Минь комяте- еоаслВати еряви арамс геройкс миаь

Июльть 7-це шистонза панжеви 
ВЛКСМ-нь обкомть пленумоц

1935-це кизонь июльть 7-це шистонза б частста илять 
МЯССР нь ЦИК-ть помещенияса панжеви Мокшэрзянь 
ВЛКСМ-нь обкомть пленумоц. ;

Пленумса улихть ванонфт тяфтама кизефкст:
1. Комсомольскай организация™» работанцВЛКСМ-нь 

ЦК-ть X! це пленумонц решениянц коряс ладяманц колга.
2. Организационнай кизефкст.
Пленуму терьневихть пленумонь еембе члетгне и кон- 

дидаттне, ВЛКСМ-нь райкомонь еекретарьхне, совхозса ра 
ботай КСМ-ть китькска помполиттне и первичнай произ- 
водственнай организациянь 15 комитетонь еекретарьхть 
и комсоргг.

ВЛКСМ нь Обкомсь

хневь каршес,—то еяда вуроК арат 
геройкс.

Мияь геройнеськя—та человвчес* 
вань воляс иолдь й герой, капита- 
ливуать и фашизмать кядь елда 
волас нолдай угйетевнай человече
ствань организатор. Минь геройнв 
ва та стама ломань, конец интел
лектуально раввитаи, коиац шарь- 

^хкодьс (познает) и Юнафне ы нау
чать, юиафнесы человечестватЬ 
>марХта пуропгф опытть. Мйнь гэ- 
’ройневя тя герой, конщ содаса 
I марко змать, тс нафнесы марв- 
! еиэмать •леняаизмаи, Сталин алгать 
| Трудонвон, сае, што аньце* нетнень 
, содамасна мавсси ключ эряфонЬ 
азлеяиатнеиь содамс, еяс, месань- 
цек сон максеи ключ э ь працень 
витемс кодама ба обстанойеаса афО 
леть угодя. Минь геройнекя—ло* 
мань, еоаац предаинаИ мировой 
пролетарскйй революциясь тевонц- 
ты, та совегсКайв хастеяьактивнай 
строитель, тя бесклагсовгй еоци- 
алистичвсвай обществань аативнай 
строитель.

(Полатксоц 2-3*це лопашнреса)



КОМСОМОЛТЬ РАБ0ТАНЦ1 ОДУКС ТИЕМАНЦ КОЛГА
А. В. КОСАРЕВ ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОЦ ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1Х-це СОЗЫВОНЬ Х1-це ПЛЕНУМСА

Мееь г е р о й н в в я — по* пингть инь цебярь мель (чуткай) ноховза и уясяльдеионва. 
ыавь, конацскросьвреданнаймкнь шарофни трудяйть лангс, ломань, Вов тяфтамчгеройхть и тейнек 
партияяьконди. Ленинонь—СталИ' конан машты воспитандама и эсь эрявахть касфтомс и воспитандам1 
воаь теБснснды, ломань, конан ве- мельгавза вятема
мя миньтевнеськоеь виде шинцты 
(провотанцты), тава, трудонь кель
ги, конац норай и машты работама, 
■ода работайхть минь етранань пе
редовой ломатьтве.

Минь геройнекя—ломань, конац 
аф пели етакода н фзякай шьо-

ленинскай комсомолса минь маого- 
миллиовнай рабОче-крестьянсвай 
од ломанень массать езда. И од по 
колениятнень вомнуниотическай 
вооантанияснон правильнайста пу 
роиоманц вельде меваяли максы 
тейнек возможность анокламсимен

Тяфтама минь геройяекя, вонац 
эсь мяштенц маргта ареляй еоциа- 
листичесвай общзетвать эса враг
нень покушенияснон »ада, вонац 
седи вакска кешггычеотнай трудо
вой советскай эряфть, козякафне-?на тяфгама гароизескай од кадрат 

ряфкста, вельф эряк и отважяай сы тя эряфть (обогащает), тиенасы мйнь продетарскайреволюциянькоя
ломань, конац вельф оцю вяжь | еояь еяда цебярьста и уряднайста, ди.
вйрди вравнень лангс и еява козан машты тя валда •ряфть ва*

II. Комсоиольснай организациятнень основной 
афсатыкссна и практическай задачасна

1. Эрь организацияти свойственнайхть »б/“ ада“° 800 в0™ ™ т“-
Э С Ь  ф у Н К Ц И Я Н З Э  I Нишга тянь эса тень еадачангте?

* Меае знаяит работамс одук "(ля- 
ванондоме и йотафнемс етане, шю- якс)? Кода пгрэнтомс тевть? Гуль
ба еембе тя работась восаитаяда- сатнень вармай путнемоетховяйст 
лезеяь одломаттнвнь. Тейне* эря- ^венникзь, теенва эряви мумс рабо 
вихть вочксемс аф общайвизефвс- чайхгь, пуроптомс еинь, тонафтомс 
нень, а васендакагя нят кизефвс- синь укладовандамавонтролирэвая- 
нень, вонат васаюгсн одломаттнен- 'дама и ет. тов. А мезьса ащ 1 тиаь 
ди. Мань-жа ВКП(5)-нь ЦЯ-ть- ре- задачантне вда тянь ворхгатада, 
шеняянц лифтемо (тя и тязиньге щго тя важнай тев? Арда Югэ-Вэ

Рабочайхнень и сьора видихнень 
воспитаниясна, вонатнень йотвса и 
одломаттненьЪоспитанйясновэв, аш 
вода мольфтецс социаиистичесвай 
строительствань разлачнай отрас- 
лява, влаосовай тюремаса еинь 
еяньцень учаотияфтомост. Влади
мир Ильич Яенин и Сталин ялгась 
веаде подчервивадн и подчеркива
ют, што трудяйхнень коммунанть 
чесвай воспитаниясна, образовани
я н ь  и еинь вультураснон васомац 
вемоста еодонтфт сень влассовай 
тюремаса, соцналиотачесвай стро
и т ел ь ст в а  активчайста участво- 
вандамаснон, авхмв хай обществен- 
най рабэтаснон мархта.

Но минь странасонов эрь общест
венно-пол итическай органазациять 
улихть еоньцень, эстиенза евойзт- 
венвай функциянва, з »дачанза и 
обяванноетенва. Бепотьксоньди, 
Нарвомтяжпрэмть фуявцаянва аф 
ащихть оянь веа, штоба пурэатомс

решенлявц, конань э 'а  шахтянскай 
горкомсь ладяеь уголень таргамаса 
конхрольнай цыфрат и сугсь обя
занность еембе кэмсомольскай орга 
ни8ациять инголи аф луромвшнемс 
комсомольскай пуромкзка сяпиякс 
маяро уголень добувамаса путф 
контрольвай цыфрагне аф улихть 
аяшкодьфт. Оянь вядеста тяфта и 
сьормадсть: „Контрольна# цифрат
нень марнек пяшкодемазнонды аф 
мярьгэмс комсомольскай организа- 
циятнееди стама ауромксонь и со
вещаниянь пуропнемада, конат 
апак еодонтт программат- пяшкоде 
мзеа кизефвсть мархта. „Няшта тя 
решениясь путни комзомольскайва 
дачат? ЦК-сь лоткафтове ТЯ реше
н и я с . А косоль крайкомсь? Вдь 
йофси аф лама еряволь сянкса, 
штоба шарьхкодемс, што шахтинс- 
кай горнойть решеяияц ошибочяай 
што сон аф эряви кемокстаял. Эря 
воль мелемс тоза, пуроптомс актя- 
вгь, мэрафтомс теест тя решеяиять, 
азоядомс мее соя ошибэяяай, и азэ 
ме, кода вряви рабогамз, юнафгомс 
вомсомолецнень.

Али тяфтама факг. Няаге март-
ста бакняскай юмягетсь примзи

4 ; решение, вонамь «са сьормады: „И?
ули) решениянеконь эзга няень-сточяай машяна кинь ревозструв-!" птомо’40 стак ащэко1яя вяепза-
девсть олда лама феякай лаца хо- циянь уяастватнезь ланкс, пуроп- *ов, й екважинатнеяь экзплоата*
еяйзтвеняай еадачат, чем од ло]маштозть од ломаттнень, сатосьть еяяь! яе ноядаМасаон\ Эряви азояа,
тнень воспатандамаснэн колга ки- ШРОба еинь р а Ю т а л ь х т ь о б р а з ц о в а й рЭШенаязь вонкрзтнай, Зслеэт-
еефкот. Минь войвона областной «та, шгобаеиаь улель и произволс!-.§кай> дцгай 10 райкомт и вэматеи

веняай, и общазтвеаяай дяоцяпти | терЬНяХть »еь шярезэот, контроля*
наона, шгоба еиаь афэльх?ь х Улй-йр0ва3да1Ш[авсазь> еян }̂ кода тя за-

кэмигетоньке арасть, кдаобразнай 
ста мярьгомо, евоеобразнай аф оцю, 
щупленькай хозяйственнай нарко
матсто. Мзярда корхгат организа
циянь еекрегарьть мархта, сон, 
примерна, ворхтай тяфта: „Вэв
минь васенда еатцаэьв промфин’ 
плантгь пашводеманц, вов минь 
аделасьв видемать, ' а тяда меде 
вярьмодгяма поднттонафнемати, 
внуураооюзнай работать взшкэп*

одл ом аттн ен ь , пуропаемс комсомолсс еманцты, агйгациягь и пронин*
свай ячейват, вочксеме комсомоль- Да^  ладяманцты^.
окай организациянь толвозай сех 
ретарьххь, пуроннемс политическай 
кружокт, политшколат, пуропнемс 
ередняй обравованаянь школат, 
физкультурань вружовт, одлемат-
тненьди дом отдыхат и ет. тов. .. _ _ „пля(тиоома
Тяфта-жа вомсомолть фунвцияева Да бга эсь п р я с я о я  а р аляман_ 
аф сувсихть стама вивефвст, вонят мярьгондяхть карше т. „ .

Тяфта корхгайхгь и арьсихгь 
лама активистт. Тя нинге вржа, 
Меярда мушендат лафча вастт тя 
алй лая организацяяста, ушечнят 
нят лафча участкатнень руково
дите льснон шерьфнемя, то сань во-

аф сувсихть стама вивефвст 
евойетвеннайхть Нарвомтяжпромти, 
вода: вапитальнаЁ работань ила* 
нонь арьсевшнемась и равработ- 
вась, промфиннланонь тиемаеь, 
Ьввртальнай планонь арьсемась, 
адмввистративнай и техначесвай 
персоналонь вочкамась, минь заво- 
доньвоньди оборудованяянь мавссе- 
мась и ет. тов. •

Минь етранаеонок эрь общест
венно политичесваЙ ерганизациять 
улихть эстиепза свойстве анай ва 
даяанва, фУЕ&цйянзл. Комоомолсь 
—1}а*^осгоронняй государственнай 
деятельностень школа. Оно тейнек 
эряви мавссемс партияти леввс 
еояь мархгокза эрь ушедф тевса, 
ярь вадачать решаядамаса, вонань 
сон путнесы. Ёда аф тяфта, то 
минь афолемя уль-ба пертяятиинь 
маластонь помощяивокс. Значат 
тейнек эряви работамс и велень 
хозяйстват*, и ударничествать, и

ганннченда, ш?оба еинь мэрафяе 
льхгь газетат, морафнельхгь вян 
гат, явальхта тань пуромзсвангт, 
штоба тинь пуромксоятге улель- 
хть тэлвовайхть, иняересяайхгь, 
штоба еинь »сост улел*х ?ь инте- 
реснай докладчикг, штоба еинь кор

дачась пяшкэчяевя, назыачандавш- 
нихгь уаолнэмочеянайхть, букваяь 
на еембзнь мобяяизоваядазь еяньдв, 
шгоба пяшкодемз тя эзь решенияе 
я г а .

А вэв куль1̂ рь>най работать колга

минь эздонэк йоратада? Нйшга 
минь вальдявста рабэтатама? Пром
финплану пяшкодьф? Пашкодьф 
еначиг, комсомольскай организаци
ясь работайте бярьста*.

Ялгат, »рява жа шарьхводемс, 
што заводсь али колховсь может 
пяшкочнемс и вельф пяшкочнемс 
эсь пяааонц еембе нокаватедьхнень 
коряс, но тя нанге аф арои комсо
мольскай органйзациятирабэтамань- Активень кочкамась и кемкоота* 
резулыатокс и теен8а^е(5аРь ^ |мась минь моли эсьотям. Тянь эса 
тань покавателькс. Может ндьн?» виноватгие 

што комсомольскай *

хтальхть рабочай одломаттяендн!®111 фкавок валяя. П)лятячесвай 
шарьхводева вяльеа, афольхгь бал работать вэлса—аш ф хавок вал. 
танда, а ворхтальхть содержатель- Оянь волга, шгоба аф еоюззай тюр- 
найста, штоба йэкладгне тонафтэ- екай одломаттнень, конатнень йот- 
льхть тюремати. Вэв меэьса ащи;кса оцю пялькссь еьоряас афзо- 
тинь эадачанттне, воронеж ,вай об-!да® т̂ь» товафгомс еьоряас, шгоба 
комояь ялгат. А тинь меае тиеде? бакняскай организацяянь воясомэ* 
»Макссеиов пяв оцю значения...| яецаеаь тонафтомс газетань лувон 
мобялйвовандамс 800. лематть“!...! Д^ма» штоЗа еияь пэльзоваядакзх- 
Мэбилизовандамаоь афстака! Мияь*нелЕ>хг* библиотекать мархга,—

тянь колга аш фкавок вал.
Мезень колга кэрхтайхть минь 

мархгояок няфнеф факттяе? Оянь 
колга, што минь дама органавацня 
ванок р*б этась ладьсева эсь сара 
привычканекэнь коряз, инерцяять

комсомолеценьке ломаттяе дисци- 
плянароваянайхть, минь тяньнилац 
няесьв. А вов пуроптомс ея рабо
тать, вэнаяь волга мэн вэрхгань, 
еяда отава, чем мобнлнвовандамс. 

Али омбоце фавтсь, Азово-черно
морсвай крайкэмоь эсь 14-це фез- коряс моли теззь. Тяфгама «ню 
ранень решеннясонва вемовснесы^тьвста пяв лама л  аш озобай на- 
вомсомолонь шахтинэвай гэраомть добнэсть тайга няфаемо еинь,

2. Яктивонь кочкамась и кемоксгамась--
главнаись руководстваса

афоль тий. Тяфта ули вода шар- 
фнемс мяль аньцек оя органйэаца- 
ять лангс, вонанц тон аф содасав, 
вонанц тон аф лувэядсак эр наяв
со ади. БоШрояа ведень, райононь 

яаяг

васендавиге, ялгат, 
минь тинь мархтонгт. Яенннсвай 
райояца. Мозкуса, 1934 кизоня 135 
проверяф предпраятиятнень эзга органпзацЗягне ерафгфг крайко

лисемс етане,
органивацяясь лядонды стратфэкс 

Няфгян кой -кодама кепотькст  ̂ _ « .. .  _ ^
мияьорганизацняньконь аф виде | комсомолонь "комавтонь секретарь- ;монь и обкэмонь васеньце еакре- 
работаеноа эзда. Аф пяв куаара!хне 65 комагеттяень эзга полаф- тарьхнень шярьде головогяпокай
ульсь комсомолонь вэронежовай 
обкомть бюронц путфкзоц Юго-Во* 
еточнай. машина кить- реконструв- 
цаяса учаотияя! примамать волга.

___________ _  ______„  .Эзь пугфкзсонза обкомсь сьормады:
промышленностть витьвсва,трудть*„мавссемов пяв оцю политачесвай 
Прои8водительностеяц кясфтомаса,* еаачения 109 миляиэтвапаталэвда 
пуропнемс одломатгнень технивать*ж ениять озвэенйяса визефкстн: 
тонафнемя. Оембе тя виде.Но*вода]720 валэмэтра елабай типонь рель* 
тейнев, лениневай вомсомолти эря*!еатнень мощхайса полаф юмаоноя-
ви нажечнемс отраяаневоньди няг|ды, 8ЭО.ООО од шяалояь пугоматиЯоттяень пялвнь вяза«.шельхгь вэм 
общай задачатнень пяшкэчнемя? 450.000 кубометрат балаотонь пуго|сомэлэнь райкомонь сехретарьсна.

невсть весть, 21 кэмнгетгяень эзга 
еафкзть и ег. тое. Сзкретарьхяе 
неть полафяев аньцек 48 воматет- 
тнень эзга. Оекрегарень еембеда 
оцю текуязствась эрьсн велень ор
ганизациятнень э:а. Н) утахгь 
фактт, кэнат вэрхгайхгь ВЛЕСО31-нь 
обхомэнь ееврэтарьхяеяь шярьде 
тянь ланго безобразнайзта мялень 
шарфгэмать волга. Кой-кона рай-

мяяень шарфгомать (пэдходгь) езда. 
В зяеяь райкомонь еекретарьхяеаь 
пояафяесазь ламода еяда ендеота, 
эзь печагкаэнон ваксога. Ламода 
аф семЗе обкомонь, враавомонь 
еекрегарьхяе афсодаэазь вэлеаь 
райкомонь аевретарьхзеяь. Аф сода- 
сазь ено, мее аф еияьць сань воч- 
ксесаэь.

Тяняезь пянггь изложениясь аф 
ламэда полафгозсь цеЗярь шяри. 
Полятотделснень лаякс тнемасяон

Эряви ялань мяляфтомс ознов-|мати; §15 вомалевгстрзлочнайарэЗтяза няевн. ея, што аш лэц рядс, мархга мазь получамя сагэмяЕка 
нойсь.—Тейнек партиясь максозе^водояь пэяафгомата и ет. тов. итя]еерьезяай позход веленьрайвомонь вяушятельнай леекс (пэдврвядеяяе)
одломаттненьйидтнень пуролю-Сработать ея панкзтонза няшвэде-Iеекэегарьхяеяь вемовстамасяондылпомполагтаеаьшарьдз, козатне 
масноа и воммунизтичесвай воспа-! маяцЙЛг вонааь пугозз ВШ (б)-зь Ащи еевретарьоь 3-4-1 вэфт, меле^зда ламосяа кояхафг ВЯКС̂ С-
тавняснон, Следовательно, хоеяй-!ЦК-зь и СООР-нь ОНX еь,—в )рояеж 
етвеннай строительствань раздич-'свай обкомзь лузэнцы тяаь еембз 
йай областька минь у аастиянеконь;вомсэхольевай организацияс *чв' 
колга »рь внеефветь тейнек эряви етень теввс и тяявэа путне эы: мо

датнень 
нь

еявоааь ялгать и озафцазь л и я ’ведень райкомонь еекрзгарькз. Вэв 
васто. Ц збярь, епразедливай хозя-:мез ймеяяа тевнек эряза тянд 
андь, кэнац хозанакс шарфаамяль >се«бода пяк вяамагедьнаваяондомк 
тевть ланго, мзярдонгл ба тяф га лвелень райкомонь еекрегарынэяь,

работаснон мельга, комсомольскай 
рг ботати сань вемовстамаонон мель- 
ея, лездомс тейзт, а аф админист- 
рировандамс, вода ендеста таеа- 
дихть вастова

Мосвунь Баумансвай райоацавал- 
хтфт и нолцафт перзичяай ор
ганизациянь 77 еекретарьхгь, во
ванень йэткча 36, вода незправив- 
шайхть работать мархта. О я в а  
пивггь ашель фкявовслучай, што 
ба еекретарьть валхтольхцнесоньць 
первичзай организациясь. Кой-мо
на организациятнень эса комеомо- 
лецне ворхтаЙхть, што еинь аф 
седасавь, кие еинь секретарьсна. Ор
ганизацияс еонцень йоткстонза, эря 
ви инь цебярь, проверяф комсомо
л е ц т  кочксемс первачяай органи-

томост [й вачхзихть комзомолец* мелебюрось ноляоысояь райк )м-1нинть мархга Оргбюооэь вучоес® 
нень учазтияфтомост. Авдь ули са рабэтама вассчтонза |Москуву оргбюроаь омбоце еевре-*
вода лиякс тиеме. Кда секоетарьсь I Мзярд» .Комсомольская прав-|тарьть Урян ялгать. (РехамвК 
кальдяв (елабай)—пуропгода комсо- дась“ сьормадсь крятяка и няфте- Сочьць жа Ковалёв ялгаоь гайфтм
мольсвай пурзмко. Кульхцовдоеть;зе, што еинь ; яваайега синзесазь 
еекретарьтьотчетонц. Комсомолец-)со овнай демовратизть, еверд тов
не СИгСьць, тень руководстванттень 
вельде, мусазь и ванцавь секре
тарь^ работасонза афэатыкснень. 
Эста еинь марясазь, што именна 
еиньотвечайхгь эзь первйчхай ор- 
ганивацияснонсудьбанц инкса Ком- 
еомолецти пуромксса эряви улемс 
аф тврдьф комахокс, а ховяинко. 
Ояэ теенза эряви контрояирован- 
дамс; еяз еонь инголеяза эряви тн 
емз отчет; сяс теенза »рязн лих- 
немс и кочхземэ ээь еекретарье 
ион, эсь бюроэноя, тинь руковдст

зациянь еекретарьвэ. А минь „оза- вантень и дездомантгень вельде, 
фвйхть“ комсомолецнень участияф-

3. Политическай остротафтома—аш 
кода работамс

Кодама инь оцюафсашвссьминь 
работасонок? Нюрьхкаяяняста ули 
вода тяфта азомс: минь активонь- 
вовь аш работасост эрявивс пола- 
-тичеокан оэтротаэна, аф маштыхть 
„мелочнень“ езда политивань тйе- 
мя, а оцю тефнень эзда сидеста ти- 
еньдихть рядовой вавефкэт.

В )в аф лама вепотьвст.
Минь одломаннекя увлекандав- 

шнвхть авнацнять мархта. Авиа
циясь, пданери>маоь, парашю т е 
мась—1 яг минь од ломаняевонь 
-спортонь инь цебярь видсна. Мос- 
кусатятевти таргафт лама тьожатть 
од рабочайхть: вомэтнихть, лиея 
яихть, тонафяихгь лиендемя. Тевэь
ярэИ маэсовайво. Та тевть мархга 
уздевандама ушечявхгь еаводтне. 
'Та тевть ушечнихгь вочвсемонза 
комсомольсгай пуромвзова, нльяе 
профсоюзонь ваввомтнень эзга вой- 
коста ушечнихтьтявизефвсть веч
ксеме. (Ракамот). А мезе м$аь Мос- 
кувонь вомитетса кулеви? Тя пинкс 
одмбе тя йотнй комсомолонь Мосву 
двонь горвомть вавсва. Горвомсь 
дестеньгя ашезе вочвсе тя вивеф- 
неть. Минь, ЦК нь работнйвне, пц 
яай эрь выходной шнета, да аф 
яшьцев выходной шиота, а водав 
аньцев сотцешсьв, што аэродром- 
са мезе нибудь ановлавшнихть, 
;араетяма тоеа, бодрайгофнесаоьв 
ломагтяень, лездтама ломаттнеяди, 
уленттямя тоста вомотнемста. Но 
вов моэввич ялгатне, аньцев аф 
лама ломаньда башва, а»р»дромоа 
аф яяеньдевихть.

еацяятнеяь эзгазга? Тяемс вы
водт эсь аапаращезь рабоганцты, 
мумс эсь афсауыкснеяь, лузомс 
синь тонэцень будущ 1й поведения- 
цеяь инвса—тяфтама подход аш, 
соя ашзвь нязв.

Омбоце вепотьвзсь: Новэ-червас- 
евай йндустриальяай иястнтутть

свай ОргЗюооеь ушедсь еяоряма, 
тянь аф ездеяьди лувзндома.

А сяза-жа евердловсвса Оргбю- 
рось еоньць наэяачаздась кафга 
работникт горкому: фхять горко
монь •еекретарьти з амеотительк<\ а 
омбоцеть — п яонерорганаватор ке. 
Ойнь рабогаэть лама пИвге и апак 
вемовстактольхгь тя работатя аф 
горвомонь бюроть, аф пяенумть 
мархта. „Бомзомольскай правдась“ 
еьормачязсь еембе нят фахтгнень 
колга. И вов оянь вазтс, шгоба пе
темс аоложзннзть, сЯнь васто, 
шгоба кулхцондомэ „Комзомо яьсхай 
аравдать“ еаразедлавай критиванц

тейнек телефонца Свердловзвота 
ворхгай: „К>с»рев ялга! „Комсе* 
мольэвай аравзаеь“ мянь еря Крис
ти во ванд аса мазь“.

Мазь. рагясненияцонов моле Ко
валёв ялгась шарьхводезе, мекьвк 
тевсь, еяяв пурэптсьбюэо илифць 
решение сань волга, што Оргбюг- 
рооь нолдась поднтнчесвай эть- 
бятько сяс, мее вярьмодсь „Комсе-* 
мольсвай правдать“ мархта аф вря- 
вявс дяэвуссиянь вятемя, еяшь 
ваотс, шгоба исаользовандамсвоаь 
еигналояц.

Мезень волга еембе тя ворхтай;6
Оянь волга, што визефхснендн 

аф^атомшка принцйаиальяостьс» 
нажезяемода башка, лама мавь ру-

еатомшка об‘ектавяость еяаьцень 
эсь лангозост вазомаза и еязьмар* 
хтост работай ялгашоя лаявс вв^ 
номаса.

аримосева решеняе, конань веа^оводящаи ялганевонь й)твеа яне 
ворхтайхть, што формас воря, 
деэвать, „К>мэом-льзкай праваясь“ 
правд», а существас воряаф. Мяяь 
десвать тя аф еяетама, Тя рэше*

4. Большевисгскай качестват комсомоль-
екай актнвти

Ш ’оба узаешзайзта воззягаздак! Но визефтесть еояь, мас'сяшвава 
шяемз одзоматьтяеяь, »рязи эсь |„аш мзтрда*? Сэнь и тя случай-

фйлиалса ехудент—вомэомолецэь тейнек, еоюзоаь еембе акгавнайранге аноклаф аргуменгэц:
ГТ1Л ч*Л оч ПГ ««А МАН П ЛПП П аЛА I ^ _ ■___ - л._  . _ _ АЛЖЛ л ТТТ -И л. 1 ПУТ лг» А* М П» М ШЛП N>1*Татарияовсь ноябрь ковэта гэрод-| 
свой активса азонць (речь, коаань 
мархта критиковандазе ияэтнтугть 
р Шотанц, азоняозе, што инэтатутсь 
аф мавсси еатомшка ква зифйци- 
роваянай сяециадистт. Тя ульсь 
ноябрьста.

работанкменьдя, сатомс е хяь, што-1 — Мон еьвямон, а тевда лама*—-  
ба, эсь эзонок уяезьхгь тяныщ еа- -мзрьгя соя сягявнясга, пряяь кок
томшва боиьшзвзотскай вачаэтват, 
мйяьць у-хеяемя б>евойзта анокдафг 
ламоснояды минь автизнай работ
ник ояекояь эзда сави одуко квали

маф говь.
И зоз прездовуган „тефхе“ мер

нек нядендсазь тя горе актнвнвтть. 
Аф беоеда иогафтомв одяоматьтнень

фицироваядамс прясноя, шгоба арй|Мархта, аф оргазизацнять »ряфонь 
Кафтавовдамедесонь выотуа-1меЕать тя квалифнкацтять одло-мвизефксонзэн волга думандамс, а<$ 

яевиянц колга путневя кизефве данень воспитандама од задачат-1 тонафяемз аля лувомо4цвбярь вна- 
ияетитугса и "тя выетуалениясь неяьдн. Аш мезть ворхтамсва, т я ]га.. Оембе аш меярда! 
лувондовивода влассово-враждеб* стака< но еяс и минь большевик-! Мзрьгтяма сон афоль атваза ба 
най, троцкиетевай выступления. ТЯма, штоба сясьвомэ и тя стал-1васфтомо »еь вруговоровц, но еевЦ 
Комсомодецне вармасть »янь вар* МОгьке. бода цяк внигань заглавиятьненв

Кда тняь мяляфцазть, тейнек!вельде, а аф еинь еодержанаявнон 
ульсь стака мумз работама ки и] мархта. Кода и эряви, сень кудсон- 
засеньце пятнлеткать пингстояга |  ва еатомгака-тька оцо бябзиэтека 
Пявставаетраяаэь ушодсь эсга .Фая поразительна, што эрь внигась 
отяфнзма гяганевай заводт, строя-1 вода мазистирь урядаф, Тяетя

шес возражать. Кармасть ^Татари 
новть ширенц вирьдемя.

Тайга еява эрявявс „нажямда“ 
моле Татариаовть вадхтозь комсо
молка, путсь вазеффс еяаь колга, 
штоба панемс еонь институтка. А 
нят вомеомолецаень, конат ащеоть 
Татариновть инвса, тифтень-тиф- 
тень терьнезь райкому, пу теть сань 
лангозост веысканне и аэозь: „Кда 
тавга весть варматада ээь прявт
т о »  тяфга-жа витема, валхття- 
дявь.

Мевпяла еембе тя тевзь тяфгав 
н тусь. Н воз азово черноморзвай 
врайкомтя и еояь еекретареязонды 
Ерофицкай и Захаров ялгатненьдй

Кйе етремнэдай еамолеттн, па-рянвоа, шгоба решендамс маряек 
рашюгнвмати планерти?Передовой, 'шарьходевн кизефксть »рявсь вол- 
тейнев предаяВаи рабэчай ,од ло- на вовда дама павге.
маттне. Комотнемзпарашюгста, ял
гат, тя аф резолюциянь тяшне- 
мась. Тя еяда дамода етава.

Али еяфтама омбоце вепотьвсть. 
€евер э •осетинсвай обвомса дама
жингя дюпштафоль самокрятивась, 
ульсь пьянства, разложение, уаад- 
ничества. Мевпяди муворьсьтятев 
*ти ВЯКОМ-нь северокавказсвай 
крайкомоь. Секретарькс тоса рабо
тай Чернявский ялгась.

Мезе лисссь и кода тя внеефвс- 
ти нажедгсь вомсомодонь врайвомэь? 
„Азомс, шго враевэй вомитетсь 
мавсэь правильнай оценва еобыти- 
ятаендн“. СемЗе тарвоева тяаьда, 
Няшта тоса тевсь.Што сань майс
есть яравильнай оцеава еобытият- 
венди? В вонце вояцев тяфтама 
решение аф ввадефяцароваянай

Тя вивефвсть решандама пурэп- 
невихть партиянь врайвомть на- 
етрувтороава, вомсомолонь враезой 
вомигетсь, партиянь враевой воми- 
тетсь и ВЛКОМ-яь денинсвай рай- 
вомсь,—вете организацият. Тевсь 
шарьхводевидонга шарьхводеви. 
Корхтамазь моли еамокритякать 
дюяшгаманц колга, керхтамась 
моли сань волга, што вомсомолецгь 
еправедлнваи вритиванкса влассо 
во*враждебнайхо лувонь. Шгоба 
аримамэ мэви (воосгановать) Тата- 
риновть комсомолу, эряввстсь вол 
ма вовда лама пинге.

Аля еяфтяма лия визефкс, Овер 
дзовсвса комсомолонь октябрьский 
райвомть ееврегарец Гдод ялгась 
тяддень визонь январ *ста ульсь 
вочваф райвомонь секретарькс.

доманьцьве может лифтемэ. А ве-Щартть 24-це шиота ВЯКСМ-нь 
са т и н ь у л ед я ся д а  инголе? Вдь I ЦК нь свердловскай Огрбюро еь пуг- 
осетинсвай органивациясь тиныпа |несы еонь областень пионерэвай 
лхвалонтт. Кода тинь ваттада ор ;организаторкс. Январьста вочкаф, 
ганизациять медьгя? Ашеде сязев^мартста ни меви еявоаь. Интерес- 
ли тинь еояь эвдонза? Аф лйсихть|най тевсь! Аф бюрось, аф райво- 
ли тайга тяфтама тефт иацаональ-1монь пленумоь секретарень постста, 
най райононь лия горнай органя-хсояь аф нолясазь. Аяьцев ковд^Тя аф аневдот, а фавт.

ма инь од машинат. А вомсомолец 
яе, еявонь йоткза и авгивнай ра- 
бэтнивне, вонат янягз изезьшарьх- 
кодь етранать эряфоаь бураай тем- 
аоязон, фялософзтвовандаеть куль
турас и мещшзтвать волга те
мас. Стака ульсь шарфтоке ком 
еомолть шамаяядьдя хозяйствен- 
пай визефвонень шари. Но миаь 
оатомя уойех вельф оцю лезветь 
вельде, воаанц макоозз тейзек пар 
таяоь, Тяфта и тязааге, ятгат, во 
дама ба стака афоль уль перево- 
оружандамс эсь пряневонь, минь 
гяяь тийсаэьв, етарандатамаполаф 
томс эиь облавоневояь.

Папм на лац-рядз еувамз кузь- 
туратя. Варжиптода в^й-кона ай
вовой еевретарьхаень даягз. Кой- 
конанц нльня ланга ширецка (внеш 
ноотец) мезень цебяреаь колганга 
аф ворхтай. Тя водама бди лох- 
матай, еялгя щиияаса валяф (за- 
роошай) цьораня, а аф органава-

шарьхводези, што соя мзярдоягм 
аф »рьея лувить ьядьеа.

Тя вонечде аф ворхгай оянь ва
лга, што мазь еемЗе автаваай раба 
тнавоневя вальдяфт. Аф, мань ра- 
ботяиконэвень пяв лама цебярь» 
дезт, но лама и вадьдявдоэтва н 
водалац рядомизь йорагама решак  
давшаемо вэсаитанаянь задачат
нень, тейнев эряйихть нэрядово ви
темс эзь пряневонь вомсомольсвай. 
автявизтти еембэ эсь личнай повв- 
деааянц мархта эряви яяфявмв при» 
мерностень образец, внанияса, ре» 
волюдионяай теориять -содамаса* 
вультуряоотьса, полигичевви ано- 
влаф шяса, и улемэ вепотьвсово 
н эряма—ащемаеа (житейевой обж» 
ходса.) Оембеса и еембе вастса эря
ви удемс одломанень бодьшевиете* 
вай образецевс. Тейнек »ряви пуро 
птомс вомсомолса одломанеяь вов- 
аигандама высововв^дифицирован- 
най аааараг, штоба видеве ^шар-

циянь рувоводатель. Оень пркяь| фтомс еембе еоюзть, еемЗе орган*-
зацнять тя зад&чать тиема.

В ̂ спитандамс од ломатьтнень,' 
тя еначит васендавягэ тоташа ва* 
доат, одломавезь толковай больше
вистской организаторхт. кояатьнея-

вятемац вошаретяява аф кемемс 
(недоверять) теенза. Эсь валонц. 
кеаотьвсоньди, сон аф ужяльдсы. 
И вов езда лама домантть пандом
га, тов еяда лама соя максей обе-
щанияда и валда. Надьяфты и аф|ди чуждай расхлябонностьсь неор- 
тийсы, а вда мярьга: „Тайна“, то 
тяда вем. (8айгяльхть „эраси*) А 
еяда меде карман видеатема яря 
оянь мархта, што ульсь крга виде 
ва еаняф, коста ни тяса пяшь- 
кодьвшнемс мавсф обещ-яиятнень 
Фкя горкомонь еекратарги еяшка
ва ульсь аш мзярда, што сон вол
на вовоЕЬ аингть изь мавеа лем 
эсь одс шачиенсты, а авац еьва- 
монза изь йора путомс лем идьтн.

гаяиеовояностсь и наточностьеь. 
комсомольекай автйзяетояь тизсь, 
вояац машты аяьцек бэлтаядама, 
вае зиайваиь, еуетдавай работая- 
вояь танзь, конац тозкфгома фать 
ян еембоэ, вуяаракяге эзь паагонц 
эрязе. Паньдя болтандаме н озада 
эрямо. Комоомохьсвай автявистсь 
—тя одломааеяь массань оргааивв-, 
тор.

(Поц сай N2-01)
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ЛЕДИНСТИТУТТЬ РАДОЗЕЦ-РАДОЗЬСЬ СЕМБЕ МОРДОВИЯТ!)
Васень выпускса иондаф 73 педагокт

Ёда улень вивгя йонпаня, монь 
ульсь фкя желаниязя—тя|тоя8фне- 
ма. Тя мечтавя тиевсь 1927 киво- 
ня, мзярда мон аделайня Петров* 
свай мордосвай »ехнивумть и по* 
лучандань 1 це ступевь [учителень 
пем. Сяда меля монь Еарсунсжай 
р*ну Мокша вели кучемазь учиу а у  шилша лей* »учсиаиь у н И* ТОНЯСЬНЙЯК 4 НГ**ГФ
»елькс, а тоса еявомаэь ШЕМ му тонафневь 4 » т е т .

Тспопьть 4 к и з о т  кода пуроптф 
МордсБСкай Государственнай педа- 
иогическай институтсь (М. Г. П- И.)

Июльть 1-це шистонза Мордов
ская  пединститутсь эсь существо- 
«аниянц пинкста аньиек васеньце- 
д о  нолдась 73 парсте аноклеф пре- 
лОповательхть.

Лама кизодаинголякиядумаднда- 
кш несь, што мокшетьня еатыхть 
О н ь ,  што еа-нь ули еиньцень выс
ш ей  учебнай заведениясна. Тяни 
яенинсквй-сталинскай правильней 
кациональнай политикать колга, 
хонаьь мянь пес вяцы кеммунисти- 
ческай партиясь, минь Мордовияса 
тийф республика, паньчфт учебнай 
заведеният, лия культурней учреж
деният, коса касфкеви мордовиянь
трудяйхнень культурней шисна. »ярмакаса, конатьнень йоткста Куд-1 Да мони аф ужялща еянь, ШТО 

И вов тячи Мордовиянь Государ- рявцов ялгась казьф именной кар - | 4  вивот работань веленЬучиседьвс 
етвеннвй пединститутсь нолдась маннай часца. | сяс Мее тяса мон добувань оцю
культурань 73 специалистт, конат 
туйхть (етрадыхть) Мордовиянь эзга 
хонат велесэ кармайхть йотафнема 
Формас коря национальнай, еоде*:- 
жанияс коря социелисткческай ку
л ьту р а .  ч

Сяе пяк видя пединститутонь ди-

веля коса афоль уль школа, тя- 
конь пинговалеманеполносредняй 
и ередняй школада. Сяс тинь од 
педагокнень инголя ащи ошо зада
ча еянь колга, штоба нят ш к о л а т 
нень эса миньмокшэрзяньидьтнень- 
ди максомс коммунистическай 
воспитания.

Первай выпускть эса институтсь 
нолдась тяфтама специальнозьса: 
педагокт: историкта—19 лом., фи- 
зикта—17 ломань, химикта—21 ло
мань и^ биологта 16 ломань. Нят 
еембе пёдагокнень эзда коммунис
тэ—21 и комсомолецта 9.

Нят од нолдэф педэгокнень эздэ

Тяни мон арань педагогокс
Пединститутонь 'Ьыпускникоь Еалмыковсь.

практическа навыкат й практичес» 
кай развития, а ват к в ф ц ы я ’мовь* 
деЙнь пяк коньдясцьть ивституца 
тонафневста.

1931 вивоня Мокшврввнь педин
ститутонь в*севьце наборста монь 
примамавь ювефнека пединститут

общессвоведвс.
Эоь работаснон мон кемоста 

марьеиня, што тя монь внавиязя, 
Вовань еявиня педтехнивумста 
ламода афсмтомшва и мялевя ульсь 
тумос тояафаема институту. Сяс

ламось макссь зачётт наотлично, мее вел^са аф еатвыхть учителень 
оч. хор. и хорошо. Лама выпуск-. кадрагьня, мовь куров ВУЗу аше- 
ник казьфт ценнай подаркаса иЙмавь куча*

„Улян преподавательница и цебярь 
общественн и ца“

Оембе веь тонвфнемвзень мон вал* 
даувавывал общественвай рабетать- 
нень мархта, сяс мее моа шерьх» 
вочьвине. штоба улемс педагогвс, 
•ряви улемс пара обществеввиюкс» 

Тонафнень мон аф вальдвста» 
атметванв ульсть хорошайхть и пяк 
хорошахть. Сембе товафнема кизо ть  
нень езда мон уяень инь цебярь 
ударнивовс, дирекциясь и общест
венная органивациятьвень ширьдя 
улевь волмовсть премировавдаф.

Конешна парсте тонафнень аф> 
сянвса, штоба монь |премированда- 
лемавь, а сяс, штоба оправдавдамс 
вомсомолецонь и высшай учебной 
еаведенвянь етудентонь лемть.

И вов тяни мон арань квалифи~ 
цированнай педагогокс—химйвовс.

Эс~> работасон оправдандаса пар» 
тиять и правительстват доверияяц* 
Мен пуаа еембе виевень еявь лан*

Июльть 1-це шистонза Мокшэр- педагогть и инь цебярь комсомод- 
зянь педагогическэй институтсь вэ- «кеть*— общественнииеть. 

кректсрть Чушко ялгеть юржес - ееньцёде мордовиять историясонза! 1931 кизш я сон ушедсь тонаф- 
яеннай зеседанияса валоц еянь иоп- нолдасьвысшайобразовакия мар- ;неме Мокшэрзянь иединститутса. 
га: „што тячиень праздникеь гф хта 7 3  педагокт. Нят од епециа-*Ся пингста йофсикс кржаль инсти-
аньцек институттиторжественнай ливтнень эзда инь оиюпяльксь ста-!тутонь с т у д е н т э н ь  йоткса комсо-!ге, штоба МАССРса вультурнай 
дай, а сон аши праздникокс еембе ма ломатть, конат кассть совет-[молецта. Вихцок тонафнемать пии-'фронтса уяем 5 лучшай роботав- 
иордовскай республикати сяс, мее екэй влэсттьпингстэ-ащ ихть пер- гете Поздяевети савсь мольфтемс|ковс, конвшна нят способмоотеню 
ютститутсь тяшиня васеньцеда истс- тиять и комсомолть ширьде воспи- оцю общественнай работа. Сонянень улвхгь, оннь моньдвно максо- 
рияса нолдась еоньцень оцю ква- таннекокс. ульсь комсомольскай комитетонь!8внь паотиясь. комсомопсь и еембе;
лификацияса педагогт, конат кар- Вов. О Поздяев* ялгась. Сонь нас- член и молемок еембе 4 кизотнень.Вувовсвай професорскай и ^препо* 
майхть работама МАССР-нь еред- ф ю зе ксмсомолсь. 1928 кизоня пи- пингста бессменнай комсомольскай/ даватедьскай ковлективсь. Оннь 
ш и  школатнень эзга. онерскаи организациясь максозе организатор эсь отделениясонза. |*ейня макссть бэльшевистсвай за-

Торжественна й заседаниясо ету- комсомолу. Вов ни 7 кизонь пии- Поздяевать родитеяенза колхоз-'валка. Оянь монь тонавтоман» куль-
" .урвшй фрон«ть в а еембя антинар» 
тийваб элементтнень каршес 
тюрема, еи ч’ь монь тонафговазь 
тюрема Маржсть,—Ленинть—Ста» 
линть ведивай еаамяснон инвса.

детнень выпускникнень и аф вы- ге сон ащиачтивнайкомсомолкакс никт,
иускникнень приветствовандакшне 
агнь МАССР-нь ЦИК-ть председе

нят кизотнень э^да ашель фкявок Поздяева ялгась тяни эделэзе 
етэма ши, штоба сон улель еязьф пединститутть, получась высшай 

зелеи Сурдин ялгась. Сон э:ь  вал- общеетвеннак-хомсомольскай ра- образования (химиянь преподова- 
^онза азондОзе кодама кизефкс ботать эща. тедь). Тянь колга сон корхтай тяф-

Кода активнэй комсомолка сон та „институтть аделамоаа меле мо- 
кучфоль тонафнеме Уяьяновскай ньдине эряви работамс виень аф 
мокшэрзянь техникуму—к о н а н ь ужяльдезь, и нинге, сяс што техни

к а  эряфть пингста думондакшнесь оцю сатфксса оделаэе 1930 - кизо- куить аделамода меле фкя кизонь 
аделамс институт? Корхтай Сурдин ня Тяда меле кизэ работась пе- работэмодэ меле омбэ кизоня тунь 
ялгась. Киевок эш. Оцю эзоронь дэгокс. Работэмок тя работаса, сон тонафнеме институтусячестть, ке- 
вравительствесь еяшкава люпшнс- м^льфць вию массовай азондома нань тейнемакссезекомсомольскэй

вщи тяни нолдаф педагоннень иь- 
толя школасе работамэть колга. 

— Кия мокшэрзятьнень эщ а еи

эень моиш>рзятьнень и пия нэцк,- работэ. оргэнизэциясь мон еонь опрэвдаю
цнальностьнень, што нльня йсфси Кошкинскай раионца (коса сон прэктическай рэботасон. Улян пре- 
ярж аль  начвльнэй школэдэ. Атя- рэбот^кшнесь учителькс) содасазь подазэтельница и це5ярь общест- 
лИ минь Мордовиясонок аш тяф ама Поздяева ялгать кода инь цебярь венница. Ие. Сибирский.

..мадеабвждекякшь;

МАССР-нь Соензркоива
МАССР нь Совнаркомов респуб яи- 

кансвай деткомассиять средстват 
зон виияфтовасвон инкса вояд^сь 
10 тьожатьт цалвовай, а еевбеда 
нек башка подсобаай предпрвят** 
нень кагфтомасвовды. (МорТАСС)

Сеябе вийть вослктатеньнан раоотать 1 
ланкс

Рыбкин* „Красныйпартизан“ сёв-[да тога отходе» ульгь 9,4процентт, 
хозоаь хомсомояьскай организация*] совхозса обходонь еевбедй опю про* 
-ва яувовдавн 21 вомс »Молецт. Сань ‘ цевтсь то в меоволватне Жехара- 
аздост 16 шораТи 9 етврьнят. . ва Е довиясь, Замарина Мариясь.

Лама комсомолец? р^ботчйхть Яншиыа Мария ь и Б »логлавоВсь 
хроягводСчвава кода свннарькс, пужозь двфтемс яя бригадатнень 
«раХторвстокс и леяса. Кепоть- сяпфхсть езда. Оиаь няфтевь веь 
ХеовЬдн евивотоварнай фермаса ра ж^ланиясн н комсомолоаь ^вомн- 
йотлйкть 10 комсомолецт и трак*|тет"ь изголе и пяк курокста и 
яористокс Экомсомолецт. Тяда башЛв^шкста лифтезь тя бригалать 
хо, Тракторнай бригадава каф*в|сяв: фкета (прорыввта) Тяниень пия 
ЯригаДйрхг комсомолецт, фвя ком-|гть Колмоце бригадазь лувондовн 
^охолец рьбопй паксянь ет орожкс, ̂ еембода цебярь бригадакс.
д о х д ц  вавы еьороть веа, фжь— его- 
зйсваень'еь во ду юща й е с — бухгалтеркс  
м  СТ. тев

К омсоиолепЕ е п р о и зв о д ст в а с  ван 
д& хть авангардйьй роль и н яф вихть  
ж ебярЬ  работаыь обрачет. Явшин, 
Баев, Тиввйкин, Богомолов я Они 
р я н  комсомолец »ьвь травторсна 
яжнге аф « одзйхть фкавок случай, 
я з а р д а , ба стак ь щельхть еинь 
тр ав т-р сн а  и афэльхгь уль пяш- 
Х одьф т вырабэтхань вормасна. Нат 
х о м ео а о л ец н е  тр а к то р я сте  лувон 
ЗР>виХ‘Ь инь цебйрь удариввокс. 
5Гуяд&яь видема Камнаниягь лац 
^ отаф том ав ц  иьвса еинь ульсть  
казьф т,

Эряви азомс, што совхозонь ком
сомолонь комитетсь ( еВретарьсь 
Гритчйн ялгась) шарфць оцю ра
бота года комсомолецнень, а етаня 
и од ломлттаень йотвса. Цр>бярьста 
ульсь храрф-ф культурномассовай 
и полигиво просветйтсльнай [рабо
тась комсомолецчень и еовхоаоиь 
аф еоюзяай од ломаттнень йоввса 
Сяе, што 01 доматтнень й о т в с  
мольфаеви работВ, апрельть Ьце 
шистонза еявомов и июльть 1 це 
шинц?ы вонсомолу примаф 12 ло 
мань. Сянь ездост 7 цьорат и К 
етирьнят. Аф ваномок оянь ланкс, 
што еовхозеь пуроптф ви кода 4 
кивот, тоса тя пинкс ашвль кода

кизоть комсомолецнень инициати
вась тиф (етрояф) стадион. Таня тя 
стадионт аф ан цек вомзомоясцче 
и аф еоюзнай од ломаттне, но и 
еиретневок еаннмздондчйхть фав- 
вультураса Комсомольсвай органи- 
еацнясь пуроптсь фвя футболас- 
тоыь команда 22 ломанень эвда, 
конац еръ илядяе йотвфш играт. 
Тяда башка, пуронф’ к^фта велей* 
бол ю й  командат: ф*я авань и 
фкя алянь, конагвень веа 24 ло
мань Совхозонь рабочайхне фут- 
болть и вояейбол? мархта пяк ин- 
тересовард^йхть.

Од ломаттне ясь аингенон иотвф 
несавь цяк лац. Иаягь пуромиль 
няхть влубу, коса морсихгь бала* 
лайваса, гармошкасо и лияса.

Комсомолецае полнтучебас явай- 
хть аквуратнайста онозданияфтома 
Пуроптф ниле пояитучебань кру- 
жовт: вафта 1-це и 2-це‘ЛЬ СТФ тяень 
эзга и в фта травторний б р и г а д а .  
Комсомольсвай автивтн (комсор- 
гтненьди, етеегааетань редавтор- 
хненьди) пуроптфт комось шинь 
курст.

Комсомолонь комитетть улахть 
еембе во8можаостен8а, штеба нвнге 
еяда лац раб отамс, но нет воямож* 
иосттне аф йотафневцхть •ряф'/.

1 Ким юмолонь вомитеттсь И еембе 
юмсомояецне тя пангс ашесть

шарфта рабтгга еянь волга, штобв 
арь комсомолец‘Ь мавсолезе воен
ное техническай э к з а м е н т .  Тя ра
б о т а к  комсомолонь комнтетсь ивь 
кярьмодчне.

Совховонь кемсомолецне п я х  
кальдявста шар*хводвхть текущей 
нолятиваса. Комсомол* акай гаветат 
гцтай кивок аф еьормвдфня. Тяета 
няеан, што кявов аф лувонды га
зетат.

Совхозга утя библйотека, коса 
лувондовн 1009 эквбмпяярхт кни
гат. Комсомолецяе баблиотекав 
весьтва исьть ява, ввкгат библио
т е к а т  аф еявоньдзхть и пцтай 
кивок аф лувонды. Комсомолонь 
комитетсь аф варчсеекг ю эсь ков“ 
еомолеценвоа, кода еинь работайхть 
эсь лавгсост.

Пяк оцю недостаткакс еинь рабо 
тасост арси ея, што работась Вит
ни аньц^к центратьнай усадьбат
нень и постояннай рабочайхнень 
йоткса, а еезоанай и евнно-тов^р- 
най фермань рабочайхнень мардта» 
конат ещехть лагэрьса сень йот» 
ксост водамовок кулыурао-маасо* 
вай работа еф вятихть.

А. Фенин.

Ответ родакторть попафтыец
С. С. ЛАРИанОВ

Хеарда 1 №  СТФ-нь 3 Ке брхга- мововстадионоцифизвультурасаки 
даса ульсь сязьфвс (прорыв), меяр- вок ашевь еанямавдавшне. Таддевь
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