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ВЛКСМ-вь ЦК-тк ХШлевумсоьва 
Косарев ялгас» эсь докладсо! за 
маесь боевой программа вомсомолт» 
«<мбе работаьд перестроввдгмащ 
юлге.

Шайговань ВЛКСМ -нь райнонти эсь эльбнтьксонзон
эрявихть петемс

дамовов лезкс ишесть мачсся. Ие- 
П^ТЬКСОВЬДИ сявомс ся в ь , што вят 
„р увовсди тельхне“  Обуховка не
веста кодамовов причинафтомавал 
хтсзь и сявсвь эсь мархтоот сте* 
нень гечетат?, ковавь редколлегияц 
тяда меле ламос пяв абовчЕеоь и 
оду в»ь вовля фкявов газета.

Учетоь и отчетноспсь тапаряфт
Ояс мее учетсь максф техничес-

Шигонень, Обуховкавь, Миавря- 
вевь, Шуваровь комсомодаскайор* 
гариэапвятьне мянь тварс йофси 
кевевов Пекть сода вомсомельскай 
е^гниввпвятвевь орукс твемаснон 

. волга. Нят организациятнень эса 
т- [йсфси ешель райгомста кодамовок

весвае Сталйи ялгать и ВКЩб)-вь, пР*Д0Т81Ште'рь и нят о»ганивапият.
п к ^ 1 1 мбовавя*н8ов нонат т  ̂ в №  невь 8Са перемройась йотафтф ДК-Т1, тресоваивянаов, нонат тя пии * ориад| н8вс18. ячв*кавь еенре-
тоня арсихть вомсомолть ивголя. | Т8рЬ11> васте> вочкастЬ комсорг й)

Докледсонва Кос?рев ялгесв мярь'шуморьсь еембе перестройкась. [ кай частти, тянь иввеа райовца
гм: «Тяви мивь цевтральвай эада-1 сань вастс, штоба |систематичес-!тапар*ф учетсь и отчетностьсь. 
паневе аши тсса. штоба бол!ше-'вайста работамс ВЛКСМ-вь' ЦК-тьI Кепотысовьди сяеэмс организа- 
внкокс пуроптомси грактнчес- 9-де пленумонц решевиявэон аряфс [ пиятнень Швгоняьь, коса. ведеть 
вайкспашкодемс од ломань ком. йотсфтомаснон ивкса, районнайэеа лувордовихть 10 л о м а т , а 
мувиствческай воспитаньявь эсь комитетть руксводствац, кода рай-* вамсолонь райвомса учетса ащв 
функпияневонь“. (комть еекретарец Фарцвв яхгась и .авщек фкя комсомолецНово-Трои-

Тя корхтамась мяр!ги еянь кохга мврксистско*ленинскай воспвтвнн-[цкаень вомсомольскай организация
н ь  комеомольскай оргавигаьвати я»ь вятемаса еовь волафчыец Три- еарайкомсалувондовихть 19 кемео- 
вряви улкмос тяфтаьа оргвнизаци- фонов ялгась пурогцть фкя-фкянь молецт, авелетьэса 11 комсомолецт, 
екс Еовавьди эсь перьфкавза эря- кершес клеветат, екяокатнст. тов,, Шуварскай вомсомогьсвай органи 
випуроптомс еембе рабочайвь и кол*л визовой оргавиз*циятнеиь йоткса зацияса—райкомса лувордови ЗБ 
хознаЙ оят ломаттневь и еинь йотв-! руководства™ путозь комсомолонь л о м а т , а велеса живой ломавьда 
есьст освовной задачакс путомс вом^ Р8®в0М0нь техническай работак- ашцек 9 комсомолецт й тяфтама 
мунистичесвай во* питавияяь тевть, ^ать--Ерышовать лангс. ; фактта тя раиоваа пяв лама.
што пппиявоттгтвяоа и колхозга* .  I К ов и с а  ТУСЬТЬ нят Ломанне?
коисоиолть работац должен улемс АЗОрОНДаСЬ СеМвИСТВвННОСТЬСЬ ' Нят лоиаттнень нодаиовон у ф - .
воммунистичесвай воспатанвять! „ талфтома павьце§ь комсомолсто^ УТ

^ 1 Тяфтама бевобразнай руководст- райкомовь работвикне. Оивь ездост
»нать еюнед* комсонолонь раЁкемть эрь ломанкць апак ворхтак и ре- 

Сембе М< рдоввянь комеомольскай секретвренц Ферцевчь ширьдярвй- шенияфтсма комсомолста пань песть 
ерганвзапвятневь езга вряви глуховонь бюроть члевонзон йоткса и еявоньцть комсомолонь билетт 
боквйста вочк( евсВЛКСМ-вь ЦК-ть*в80р0Рдась диспйплйнафтома пшсь. Сембоц кодамовоктуфталфюмарай- штеа кодавовок толк аф муят, ху
X I  плевумовц пузф веовциК оса- П* иьжем-паньчсь квтгзвой лопу- комовь оабогвикнесявсьть 71 ко м - лигавствада башка. Пара-ба улел!

АФ СОЮЗНАЙ ОД ЛО
МАННЕНЬ МАРХТА 

РАБОТА АШ
Чапаевонь лемса колхозса (Кули- 

ковскай вельсоветовь) коммунистта 
еембоц 'лувовдови колма л о м а т .  
Нят коммунистэкс аф еоюзнай од 
ломатнень йоткса кодамовок работа 
аф вятвхть.

Кодама работа можна вятемс? — 
Киве фни вельсоветоиь председк- 
тельеь, воммунистсь Зенцовсь— вда 
улелтхть-ба комсомолецт, эсяа иня
тя улелдба пара, а то ..

Зевцоыь предложениявц коряс 
работать можна шарфтомс анщев 
вомсомолецнень мархта, а аф еоюз- 
вай од ломаттневь мархта еоньва* 
Л0Н80Н ^коряс шарфтомс аш кода.

Чапаевовь лемса колхозга мора- 
фтома куд аш. Но Зенцов ялгась 
корхтай:

— Морафтома куд аш, еяс, мее 
аш морафтома кудонь еаведующай.

А ништа волхозвнв путомс аш 
вода.—Кивефнесасьв минь.

— Можна. Но водама тя ули из
бач.

Сяда тов Зенцов ялгась ворхтай, 
што морафтома кудонь заведую- 
шайти эряви дездомс, а «янь эзда 
сон педи.

Аф еоюзнай од доматтне иорайхть 
вультурвайста ваймамс, еивь уль
нить езда мольсь мяльсна сяс, мео 
тоса еннь кулевднхть аньцек фея- 
кай похабвай идеологически невы* 
держевнай морот. Вов еф ооюзней 
од ловавьпь Козлов Машась теенза 
18 кивот сон ко! та аф якси.

— Коз молят? Ульцять езда аэр• 
девонь—корхтай сон,— морафтома

Кла улель мораф- 
тема куд, эста-ба минь кенярьдевь 
ласьколеме. Иатересва тейне* мо- 
рафтсмс, валхксемс.

Видец Козлов Мишать, што уль-

рев ялгать докдадовц, ^кась, семейственность» ь. Тяяь еЮ'
Нят матервалхвень вочксемазна неда райвомовь бюрогь членовза, 

и товафвеьасеа тя аньпев шрест- кода Деоясвсь, Чудаввсь и лиятве 
дойкать ушоптомац. Косарев яд- кива вуввлмоти Ьофси исьть ди*

еомолецевь бшегт, кояатнввьэздч кда уяельба морафтома куд и мо-
12 ть еявове еоньць райкомовь еек 
ретарьсь Форцов ялгась (эсь ва 
лонзон коряс).

Тяфта*а бевобразнайста у ч ё т  
и отчдтвостьть гтцеманц еюаеда ко- 
зовга афковдястиста ледяф член

ВЛКСМ-нь обкомть пленумоц перенесеннай 
июльть 12 це шинцты

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомсь азонцы, што обкомть 
пленумонц панжемац перенесеннай июльть 12-це шинцты.|мотть. Ояфть любойволхоз и кода

ВЛКСМ-нь обкомсь.

гась мвр1 ги, што перрстрсенцвмс ееньде эсь кебиветстовт, с ерь
•ргаввзециятневь, звачит эряви весыькя ашельхть нивовой оргави- 
перста еж кламс комсомольсквй еациятневь эса.
собраниятнень, эсьвремасапаннемс} Деяовсйгомавдировкатвеньвастс свай, шефскай ивнтернациоцаль 
вомсомольсвай членскай взво 'вень,! Ф< рцевть мархтаТрифоновсь тиен- вай вэноснень певдомасна. 
ерь шиня касфнемс эрь комсомо- |дцьть прогудкат. Оянь якасьть Шайговань раЙвомть работанц
лецть политическай содама шивц. (еньцек вят колхссЕеыьди, коса катв ванды комсомодень обкомсь.
содамс эрь вомзомолепть рабогавц, »парста ладяф тевсь и тосоьга во* И. Сальников,
тонафнеманц и эряфоьц и ет. тов.

Вов няг задачат! невь дама 
ВЛЕСМ-вь райвомонь секретарь 
мянь тнарс аф шарьхкот! кшнегняе.
Тячинь №-са нолдаф маТериалхае 
вяфнесавь, што райкомтьвя кивгя 
косоитанияиь тевть вяцазь вабивет* 
еа, а двя раВорп вемоста ноля- 
еаеь едмиаистрировандамать.

Вов Шайгзвавь райкомовь секре
т а р ь  Ферцев ялгась райовца комсо
молецэнь пенщесыня члеаста ека- 
мовза, кодвмовок решевия рай ком
си аф лихвихть. Секретврть меля 
тяфт»*жа тиеведя ваместшелеБ 
Мекол! день пинать евда ГОа^говань 
районца тяфта павьфт 71 комсо
молец.

Тяса няеви, што Шайговань рай
к о м ^  бюроц восгитавиявь тевть 
васп ушопць чивовниччвдама, кои- 
еоволецве* ь веа „йоряма“ ков повсь
 ̂ Косарев ялгась докладеовги 

мярьги:
«Паньмос иомсомолств-тя край 

мяй мерась, ионаиьди эояви сакш
номс аньцок исялючигвльией слу
чайстэ. Еасфюмс вомсомолвцть, 
тивмо оокь дисципликаса ебраецо- 
■аккс—титя поиемать коряс еядм 
трудна. Паньмос эряги аньцек сень 
ня, конац организацияти канды на
яви вред, конйц  органиэациять »раз 
балтовандашнесы“ , коиац органиеа 
циать дискритировандакшнвсы эсь 
ооБодониясонза“.

Лг леть дувондолеть водамовов кни
гакс, али налхколеть шахматсаали 
шешкаса 

„10 ый Октябрь“ колхозса, тяф- 
тама-жа историянь. Улихть комсо
молецт, ули якстерь ужеяя, но ра
бота кодамсвок аш. Якстерь .уже- 
няв аф еоювнай од ломаттневь йотв- 
ета вивов аф який сяс, мее тееа 
аф Интересна. Аомсомолецне веззЬ- 
дявстя лездыхть и работайхть кода 
явстерь уженяеа, а бтаня-жа и аф 
еоюенай од ломаттнень мархта. Аф 
ееюенай од ломаттве тяфта-жа вы- 
нужденайхгь молемс удьпяв.^ 

Тяфтама фавтта Саранскаень 
райовца можна лувомс лама ве-

Военнс-физиультурнай лагеръса 211 студентт и учителеть
Июньть 30-це шистовза Саранс-, чеке,— ворхтвй комсомолкась Але- 

кай мовшврзянь педтехннкумтьвксввова Марусясь, 
ум сь  3-це вывусвоц. Мо1шерсявь| /Гяни нят еембе бодгайоддсмать
велетненди тядде толдафт 97 ед 
учительхть, вонят аделазь педтех
никумс.

Выюускнвкве иП-це освовнсй ку
рсов.» (Йотвф фт Ш  це курсто) ету* 
денттнеиюльть 1-це шайтбвватусть 
пиле ковонь пингс военво-фирвуль 
турнай лагери. Семб( ц тусть 211 
ломатьт, конатьнень иоткса 57 ком
сомолецт. Сань тусть лагери кепо* 
дьф мялыа.

Комсомолец "ь Батков ялгась (вы
пускник) корхтей.

— Монь кунаркиге ульсь мялеае 
модем*, л*г'ри. И тени молян це- 
бярь мяль мархта. Монь мялеве то- 
еа ка< фюмс воевнай тевть когга 
еедамашизевь и кемекстамо шумб
ра шивень.

— А мон Воран тоса тонадомс 
лацкас етанковгй и ручной пуле
м ё т ,  максомс норматнень „Воро* 
шиловскай стрелок“ и ГТО-нь зна-

тне лагерьсот и шнасавь »еь ла- 
герьсток* эряфсном. Оинь весялас: 
та йотгфнесавь пивгснон* {ва ивь максос.

Дрги. Я

мовок колховса аф с< ювнай од ле- 
маттвевь мархта ладядо работа ки- 
вов аф вятви.

Тявь ингеа еембедонга пяк мувор 
еоньць комсомолонь горкомсь, сяс 
мее аф ссюзвай од ломаттнен» йот- 
веа нивов й сргенивациятВе работа 
исьть вятке и аф вятввхть, а ков
со» одовь горкомсь вивовой органи
зацияс невьди еаюмшва руководст-

П. ЗорОВ.

Т Е Л Е Ф О Н О Г Р А М М А
ВКП(б)-нь обкомть еекрвтарвнцты— ПРУСАКОВ ялгати 
МАССР-нь ЦИК-ть председателевцгы— СУРДИН ялгати 
МАССР-нь СНК-ть председателенцты- КОЗИКОЗ ялгати

МЯССР-нь ЦСОЯХнь лагерсь панчф опозданияфтома^арьсеф 
плантть коряс. Васеньиесборкспедагоктнень, пионер вожатайхненьи 
с<удентке^ь мархта 120 часовой учебно-лагерьнайпрограммасьусво* 
еннай успеха мархта, аделаф июнть 30-це шистонза.

Синь эздост „ЬС“ нь 1-ие ступенень норматнеьь- 
» я П-це —- * ■“ е- “

—*— ГТО-нь 1-це —„— — , —
Педагокне, пюнер вожатайхьеи етуденттне макссихть обязатель

стват, лагерьсэ получафзнаниятненьсембонь максомсшколатненьэса 
од покояенияти.

Лагерьнай еборть марстонь пуоомксснц мярьгОманц коряс:
/игорть начальникоц— ИВАНОВ. Комнсошрсь—МАКАРОВ.

ч* . ■

-34 ломатть
3
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КОМСОМОЛТЬ РАБОТНИЦ ОДУКС ТИЕМАНЦ КОЛГА
А. В. КОСАРЕВ ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОЦ ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1Х-це СОЗЫВОНЬ Х1-це ПЛЕНУМСА *)

Коисомолвекай апооратГь ва- бдителькайств сяда 'лац ванозь иетнень. Тейнек эрэвнхть примсемс номсомолецввнь йотаса, тяфта и бес 
дачац—одяонокьтионь йоткса, кон-! думандаэь жочвсемс комсомольскай! аньцвк передовойхнень, юнат пре- д пар гийнай од ломатьтнень йэтксон-
сомолоцноиь йоткоа оартиятьидояи-'кадратнень, ксисомолецнень эсь
аои прооогандасио. Комсомольской 
октивиотть задачац одломатьтноиь 
йотксо, ленинской комеимолть ноткоа 
оргоиизоеаидокшнвмс портиять ре- 
шениянзон пяшкодькшнемаснон, ее- 
шендемс кит оортиять кят решони- 
иизои зряфс йотофтомаснонды одло- 
матьтнонь йоткоа, яенинокай комсо
молс йотксо.

Комсомольсвей апнаратть струв- 
турац и комсомольскай работник 
конь од типсьняфневвхть од ло
ма нень воспитаниаиа задачать мар- 
хта. Сяс оряви одукс ваномс акти
вень кочкома и путнема практи
кат*; лоткафтомс есьотямть руко
водящей кадрань кочкамаста, 
еервичнай органнеацияста еявомок

учаотиафтоиост аф эряви вестевгэ 
полафнемс активнай работнионень,

Эряви лоткамс выговороаь петф 
неида види и кярши тири. Ояда 
кржа взысваяияда, еяда лапа рав- 
ясненияда: мее, мярьгмма, ель- 
бядьсь ялгась, кода ёрави машф- 
томс ельбядьксть и штоба сон оду 
аф нолдамс.

Еемокснемс активсь еяда кувака 
пивгень ботамо еяка работати, ко 
наса сон ащи. »Еолеоа лангвтонь* 
активисттнень ерявнхть йотафтомс 
еряфонь „оседлай* обрноо. Сембэда 
пяк руководящай актившь теку 
честть эода етрадачдайхть велеаь 
райкомтне Велень райоттнень еэга 
инь цебярь работннкнень ерявахть

дворнтельва ааэклафт тяфтама серь 
еонай аськопков, кода коисомолу 
сувамась. Енвок аф карпай тноь 
эсонтт сюдома еяоь инкса, што каль
дяв тинь оогавизацнань касома теи- 
поньтгя. Но тинь кармайхгь кри

га. Еэдамовок различая аф тиен* 
деви, Вомсомольскаи закрытай пу
ромкс миаь пцтаЧ. йофси аф эрь- 
с и е т ь .  Комсомольовайбииетснонаф 
каэефаесась няфтемс. Миньработа- 
еонэк аф̂  шуроота нарневи кэмео-

обвомти и крайвомти начкодемс:,кемокстамс длительнай срокс.

5. Забота и оцю милень шарфтома— 
етирьнятнень и од аванятнень тири

Эряви еяда цебярьняста кярьмо- 
демс етирьняонень пуроптома, вос- 
питандама, вомсомолса автивнай 
работас сань путнемост. Витьвста

етирьнятнень И од аватненьйотвса 
работамань еевторхт, вочвоевнхть 
еевретарьхть специальна тя рабо
тать ланвса рувоводствань вятема.

ме эряви, што ея пинеть, вода Сакторхт ни пуроптф лама област- 
минь [масторсонов вишвста касы ной национвльнай органисацнява. 
етирьнятнень и од аванятнень по- Но еембе тя аф пяшкочносы ки- 
литическай самосовивниясна, еинь- .еефксть. Войконат кармайхть арь- 
цень стирьнятненькомсомолса ак- ' сема етане, што тя апнаратсь еяв 
тивностьсна нинге ламода афсатом- сы ось лангезоноа етирьнятнень и 
шка. Ванода кода колхозга, бевоа- од аванятнень йотвса еембе рабо- 
ветнайста партияти предавнай од тать. Аяф, ялгат, тя апнаратсь пу-
аванятне оцю ■яльса нрафтыхть, роптф еянкса, шюба еенбеядитей. абяваттамя вямш-
вультграти, енаниятневди. А вов нев »аф мавссемс повой*. Стирь- яя ал а» мааь еояваттама вятемс 
»ведавомсомолоаь вомитетонь еов- нятнень и од авонятьнень йотвса{максово-политичеевай рабэта. Тя 
ретарьхнень йотвоа кржадонга 'оряви работамс еембе минь органк- 
вржа. | вацианыоньди, еембе минь вомнте

Тяса виноваттама минь мивьць.’ тоньвоньди.
Тяни вомсомолоа пуропневихть

тиаованд »мо ятт. вда тинь варма-! молоцнень и б зепартийяай одломать- 
тада мИаь етрааааь передовой од:тнень йэткота граныхь. А тяфтама 
ломатьтненьмархта рядоов прим-1 грань эряви кирьдемс. Мюоово-пэ- 
еема комсомолу явза аф ааоклаф,]литическай работать вельде тейнек 
фталу лядф ломатьт. Ояс эряви!эрявихть анокяамс од л о м а т ь -  
тяаирешандамз .вэмоомолть касо- т н е н ь  в о м с о м о л у  еу* 
манц колга кизеф хоть. Вазендаки- вома, кочксемс еиаь оздэст ви
ге аноклакшнемс и кочксемс, а дехс инь цебярьхиен^, видеко пе- 
меле примсемс и кемокснемс редовойхнвнь. Эз» теест комсомолец- 
Эряви тюремс минь етранвнь орь неньди эриаи ванондомс эрь вомео-
инь небярь од ломантть инвра, 
Э р я в и т ь  ааоклакшЕсемс ■ и 
примсемс комсомолу одтехникнень, 
ииженерхнень! минь фабрикань и 
заводояь самоотверженной ударни
к ен ь , конат рабэтанхть эсь общей 
и политическай содамашиснон лан
гов, аф пели од ломатьтнень, конат 
еаннмандакШнихть авиационнай епэ 
ртса, конат ановласазь прясвон стра
с т ь  ареляма, минь юлхозонь пе
редовой бригадирхаень иполеводт- 
нень, од агрономтнень я учитель- 
хнень. Теезь вдь аф аньцек еоци- 
альнай нроисхожценияса и по то же
нянок. Тя нинге кржа. Минь—ось 
атрананеконь передовой одлэманень 
организацняц.

Витемс вомсомозу сувамс од ра

молу еувайть, еяда лацкас закон- 
домс еонь ванцщатуразц и енд» 
веле ни арьсемс: арниамс еоньали 
аф. Эряви ф зявай лаца (веемерно) 
аяфтемо тя обстоятельства». Вдь 
вой-вона вомитеттне привсихтьвок- 
еомолу вомсомолецтяень эсь участк- 
яфтомост 

Еэй-вона облазтной организаци
ятне, подрэсткатьнень комсомолу 
вишкста сувамаснон ланго ваномон 
ев^дькшнихть. ВЯКСМ-нь рядтнень 
еса тяийянь пинеть лувондовнхть 
еембоц 470 тьожятть подросткат. Аф 
пяк ни еяшкава лама. ВКЩб)-нь 
ЦЕС-сь путсь минь ингольнов зада
ча—шарафтомс мяль шкоиать ши
ри. Эряви ли тяда мели азэнкш- 
немс, што тейиек ериавхть -ломсо-

бочаень и колхозинкоиь аноклама'колу примоемс {устаооаь еембо
работа—тя минь обязательноетьсь.

III. Минь работасонок кой-кона 
конкретнай кизефксне

I Минь—одломанень передовой 
органазациясь

правилатнень вановь) рабочаень к 
колхозниконь семьяста еяда дяе- 
циплинированнай, обраецоваи уче
никень?работась минь вятеви фкакс кода

2. Машфтомс администрированнять
Минь работасонок, фкя цяк оцю!политшволань занятиятнень водгв 

кивефвссьтя админнстрированиять I и валхтозь вдь еонь еаочаа.
Вакода ащи тевсь. Администрк

Йотан комеоколть работаоа кой- 
кона коввретнай кнэефксневьди 
ВКП(б)*нь ЦК-ть решениявцкорво.

Минь цяк афсатомшка мндь'шер- 
фнетяма организациять составонц 
рогулировандама кивефконевь ши
ри. Райкомонь еевретарьхне аф 
лувовдсазь есьтиеет ^ввде обяван- 
ностеке эрь шаня в зновдомс '(вни- 
кать) нят кизвфкснень. Оинь, ьняй- 
еасть ли, тяньди ули еинцень „еп-

панемась—нят еяшвава важнайхть 
визефвсне, што еинь оздост ащн 
мибь организацияньвовь .боеспосо- 
бностец. Тяста няеви, што аф 
эряви вальсемс еембе та работать 
аф ановлаф ломатьтнень лангс. А 
нят вивефксно эрявнхть надьяф- 
немо организациянь еембода квали
фицированней, еембода надежнай 
ломатьтненди.

Еальдявста нинге кинь шарьх
паратсна*. А тя „аппаратсь“ пцтай кодьсазь еембе тя, кода корхнйхть 
орокс еряй фкя пялес ^грамотваи | „вомсомольовай ховяйствать* вольф
ломанень эода, вонац еяконь лангс, 
вов вафтода ламос еф работай тя 
работаса. Райкомовецне нят кизеф- 
веневь лангс тяфтама пренебрежи- 
тельнайста мялень шарфтома ве- 
потьвснень сявондьсавь обкомонь и

опю еначениянц. Аф ули лвшнай 
инголиквге явомс эрь ялгати еянь 
волга, што вуров теенва сави од
окс отчет партиять инголе тя „хо
зяйствам состояниянц колга. Монь 
нинге ашемя тийхть | эсьтейаев

врайвомонь еевретарьхненъ эвда. | правтичесвай выводт ВКП(б)-нь 
ЦК-ть бюроц лифтьсь ланго тя-ШК-ть существующай^указаниянзоя

кархта тюремась Мосвувонь про

Iлетаровай райвомса йотай визонь 
июльста оявомов тядтень вазонь 
майть самс вомсомолста йордафт 
84Б ломатть, еявонь йотвеа эаочна 
йордафт 721 доматть Вой-вона еве 
рвать мархта. Но мее прелетар 
свай райвомсь 1240 в шсванияста, 
вонатьвень петнезь первичнай ор- 
ганивациятне вомсомолецнень лан
гс, валхтсь аньцев ЗО? Алядыхне? 
Лядыхне нльняаиавватт.

Сяда тов Мосвуть езда эряй пин
ге еяда вальдявста, ништа аф ео- 
даф, што райвомонь вой-вона сёв 
ретарьхно лувовь ось пряснон щед 
ринсвей губернатервс и еамэлична 
первичиай органиоацияса ааав ва- 
нондт сяворькшнезь комсомолец- 
нень билетснон. Еод-конатнень йор- 
ясавь йоф'И аф еодаф меоенкоа. 
Москунь Баумансвай райенца Мар 
ковтьлемса фабрикасарабэтвицать 
ПервпелоЕагь валхтозь организацн- 
яста сяс, мзе сон ашевь моль (ве
сть) политкружоку и ашеэь еаше- 
нкшне пуромвсу. Характерна, што 
пуромкснень волга вивов теенза

фтама фактт, моярда [обкомонь се 
вретаркхно еюрмадкшнелезь вядь- 
енон и кучселевь ВЛКСМ-нь ЦК в 
статиствческай отчеттяень, ильае 
сань йофсикс апак ватт.

Учётонь тевсь минь арась учет* 
чиконь горькай участекс, сяс уче
стекс, мее учетчйкть лангс кивок 
аф ваны, нльне бюронь заседанняв 
сень аф нолясазь, коза кой-кона 
ееврвтарьхне ковак ^эзепца терь- 
аихть кинь поесь, учетнай робот
ав кеь комгомольскай аапаратса 
кирьди еембода жалкай существо
ваниям /

Учётсо, вомсомсльскай бнлетть ван- 
фтомац, членевай веносие, комсо
молу примамась и вомсояолста
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евда тя вивефхсть волга.
Еомсомодть васомац пцтай сем- 

бе веляф первйчнай организацият 
нень ланго и ламода вадф молема 
эеьотям. Примсесазь пцтай сем- 
бень, вие мевсы еаавлеиия комсо
молу еурамать волга. Тяка пингть, 
кой конат организациятнень эса 
еамовольничендайхть, сафнесазь 
уставонь правилатьнень. Тонафни 
од ломатьтнень, в е п о т ь в с о н -  
ди, уставть ланвс аф ванозь прям- 
сесаэь, вавдидатсвай етажфтоиа. 
Тя предложениясь йофси аф пра- 
вильнай.

Организациянь васома визефксие

ровандайхть. Тяаьди эряви путоко 
пе. Вдь кой-кона первичнай ,;оргя- 
визщиятьнеаь ава пяк дама взне- 
вавня мархта вомсомолецта и аф 
еяс, што еииь вольдяфт. тяфтама 
састемаеь аф сатни цель. Взысва- 
ниятие путневихть аньцев врайвяй 
необходимостень елучайота и авоь- 
цев вомсомодецнень обсужденияз- 
воа мархта.

Еоксомолста вадхтекаеь-тя край- 
вяй мера, вонанцты зряви кярьмо- 
дькшнемс исключительнай случай* 
ста. Вэспитандамо вомсомэлецть, 
тцемс еонь дисциилинань образе- 
цевс-тя еяда отава, чем еонь вал- 
хтомац. Валхнемс эряви аньцек 
еянь, вие ванви органивацияти 
явнай вред, вие „равбалтывандак- 
шнесы“ органивациять, кие дис- 
креди тир эвандаси сэнь ось поведе- 
ниярц мархта. А еятьнень, к он ат
нень улихть пованностьсна, эря- 
вихть восявтадако, сатомо еянь, 
штоба еинь ладявэльхть. Вдь минь 
ащетяма-одломанень воспитандама

изь пачфне куля, вивэв и»ь ворхне* органиэациякс.

3. Комсомолецть воспитандамац 
ушедкшневи членскай взность эзда

Аф пяк кунара комзомоиець ка-,еонь участияц и тя организациявъ
еакстанскай врайкомсь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть трзбовэииянц каршес ответ 
эземс апак учендт кучезвнь ширь- 
дест лувондови членскай взэоснень 
Мйа)ь интересовандавомя тя уте
рди ян* еекрэтть мархта. Л^ссь,

члеакс сень лац-рядс арамац. 
Комсомолецче тинь аф пандыхть 
члеяскай взност, аф кирьдзхть эле 
ментарнай дисциплнпа, а тя тинь 
аф токсетядязь. Эряви молемс ком
сомол ецти, ворхтамс мархтонеа, ки

што ялгатне взносонь аф сатан ^зефнемс мее сон аф панды членс- 
еуммать еаняеь (еявовь) лии фонд-1кай в$ност, авонкшнемс теенза, што 
ста н кучезь еонь ЦК-ть адрэво. ^взносонь пщдоиась-тя еонь инь ва

Ништа членскай взноснень смыс- 
лаона тянь эза? Ништа тинь аф

тяни ащнхть йофзилаякс. Касомань «содазасть, што членсвай взносонь 
ъекднерь колга больтавнясь эрязишандомаета ушедвшаеви комсомо- 
лотвафтомо. Тейнек ашкода прим- (лецть воспитандамац. тяиь мархта 
семс комсомолу отстадай од ломать- ушедкшневи оргаяизациять эряфеа

ееньце обяеавностеи. Ва мезе эря
ви. Чюнсвай взносонь эсьпвигста 
пандомась ащи ярвай поваэатедьве 
еяади, водама уровеньца ащи вое* 
ииоательнай работась тя идя тока 
оргааивацияса.

4. Ком сомольскай пуромксть колга I]|п1тл газетать вельде тань тоиаф- ропвесасть од ломаттвевь ооцизди* 
нееасть од ломаттнень большевн-1 етвчеокай строитедьствань задачат- 
вовс эряма и, бороцяиа, тинь пу-» нень решандама.

' " ' -
____ яаг - ^ - г ш и и ! ____________  _________  _ ^  И д Т Н б Н Ь  ^ О С П И Т ^ Н Д т^м з е н э  п я к

решзниянц вюьфтезь пяв ламаресь резолюциянь идейно-политичес 
отвливт: Изановсвай областьста вай уровеньцнон волга аяфтевеь и 
Вэронежскай обиастьгга, Горьвоч:- тясояга. Теест не до „мелочей* Ояс 
вай врайста, Ухраикаста. Ламоц сань вальдявста рувоводендайхть 
комсомолецно, няендеви, яшезь сод вомсомольсвай вуроикснень иархта, 
еевшне эзь уставной праваснон. аф еаботяйхть цебярь, толвовай
Тяяи мйнь содасасьв, ворхтайхть 
еинь, Што улвхть праваневя ве
шемс отчет эсь секретерьнесьвонь 
ширде. Будто ба аф оцю виоефвс 
товамя, а получия тяшвава лама 
отвликт. Но вдь тя ульсь кода тей 
нев тиемс ламода евда ингоаинге.

довледонь таемать волга, вэмсомо- 
лепненди эсь пивгстонва вулянь 
пачфтемать волга, поиещенвятнень, 
одежан* ваямс вяеттнень, регистра 
пиять, пуромксу нолдамонь поряд
к а с  волга.

Пуроивссь-тя тяфта-жа первич
Оашендови ужяльдемс, што вивов вай оргавивацияаь вряфояь ярвай 
вастовь работнивневь евда ивь пут поваватедь.

5. Аф копировандамс общай печатть
Комсомольсхай печатьсь несои- И мезе еембедонга примечатель- 

ненно вирьди решающей еначения найсь, тя ея, што комсомольской 
од  ломаттнвнь и вомсомолепчень работать волга тань тя беседаста 
воспитавдамаоа. Аф педеэь уливо- ябсолютио мезевэк аф мутада. Тоса 
да азомс; што фкя толковей гаев- ворхтамась моли аиьцев массовай 
тась нолафты вемонь беотолковай видемать волга Еода няееи „Ста* 
комитетт. (Рахома). Комитеттне жа, | лияскак оменась* вальдявста нян* 
аф шарьхводевивс причияань во-,ге шарьхвочнесы ось роленц вода 
ряс, аф мольфнихть рувоводотва!од ломанень воспитатель, 
минь газвтанекень ланвса. Газета-! Еомсомольекай газетатненди аф 
тне арсвхть роднявс (сживаются) эряви соворста копнроваидамс об- 
комитеттнвнь мархта. Комитетсь аф]щай печатть. Минь одломаневь га

ответственнай тев
Партиянь ЦК-ть мярьгоманц во- и сон вармай работама пионерхневк 

ряс минь аф Нувара одуке тиесьв .йотвса. Иотаф пингть в шсста мар- 
юиай пронеронь Центра льнай бю-знек аф етаия, пионврхнень йогкоя 
роть. Пиоиерскай работать еирв [работамавь отделхве ароихть еембе 
уровевец водангь аф еатомшха тей-4комсомольсвай аппараттн аф явф-

хративовавдаошнесы газетать. Га
зетась аф вритивовандасы коми- 
тетть.

Тяниень пвнвть аф няеньдеви 
яцтай водамовов раеница общай и 
«омеомольсвай печатть йэтвса. 
Вомсомолонь ЦК-ть еевретариатоиц 
осархта ворхнемста ВКП(б)-нь ЦЕС-ть 
«евретарец Андреев ялгась видеста 
тявь лаакс няфнесь. И „Вомсомоль- 
евая правдаш*, вонац тяни пе- 
бярьгофтозе ось работавц, вряви 
тиемс винге еяда решительней 
поворот од доматтнень воопитанда- 
маеа вивьфвснень шири.

Вастонь вомсемольевей газетатне 
сидеста тиендевйхть шабловнайста, 
вольф дама ноляйхть перепечатва- 
да  центральнай гаоотатнень езда. 
Вастонь вомсомодьсвай организа
циятнень эряфсна, врайть, областть 
еряфонц вомооиольсвай печатьса 
яяфневи пяв тусклайста.

Кода правила, одломанень печатть

ветаневонь харавтерснонды эряви 
улеис дияко. Нльне, международ 
най подожениянь вивефксневов 
эрявихть няфиеио аф „вообще*, а 
етане, штоба еинь воспитаидалезь 
одломаттнень. Вда мярьвтяма, ште 
газетась сьормады Испанияса со

не в и аф отвечай тячионь шинь 
требооаниятнень ланве. Пионерскай 
органиэатшять иархта вомсомол зь 
вода оряеи, вплотную ашеоь ра
ботавшие (еаицмандавшае) и иавсове 
иданень воспитандамаснои спе
циально пуооптф пионеревай аппа
р а т т  Тя пяв ответственней уча- 
отвать ланво работама сйдэста ву- 
чсевсть лафча работнивт. Кэй-воста 
пяонерекай рабэтати „выдвигая- 
дакшвесть стама доматть, воиат* 
неньдй ашевь вярощакшае вомсо- 
мольскай работань участкать.

Пзонерэнь бюротяень улвмасна 
коль еяда ичковиИ|Ичкозн минь путне 
мавь пиояерскай органиоациятнеяь 
ланкса непозредзтвеанай эрь шияь 
и орь частонь рухозодотвань вя »е- 
мать оэда. Сэмбень тяиь вельде 
идтнень йотвса вэспитательнай ра
бота™ ульсь вода ааемс пионер- 
свай подход, тя вадть . букоальяай 
смыоласОнза!

Минь тяни пуроптоме пиочеронь 
отделхт ВЛЕОМ-яь ЦК-са, област
ной, геродсвой и районной коми 
теттнень оега. Меоьсаащитя одукс 
тиемать сущаэстец? Партиянь-------— г —п - -------- — тиемать сущаэстец*' иартияяь

бытяятнень волга, то эряви азэн- ?ц к .ть ув98аннянзэн ворисмолемок, 
домс од ломаттяевди мода тоса;миаь >пионерхдень Й0* КС1 сембз’
йотнесть бобхне,, эрявихть вяфтемс 1работать сявояьцасьв эзь вядезонк. 
иопенскай вомсомолецяень, Асту* о еМбе денннсвай вомеомодта эряви

невивс. сосгаин )й пяльвеовс.
Идьттиень мерхта работась—цяк 

оерьезнай и ответстееннай тов, й  
пиоиеров^й работати ерявихть явф* 
томс леяинокай вомеомолть инь це- 
бярь виензш. Аф елучайвв 
ВЛКОМ-нь обкомонь и врайвомокь 
ееврвтариаттненди пцтай еембе 
ваетова еувафтфт паоверовь отда
ло аь з аведующ )й?ь.

Партиянь ЦК ть и Оталин ялгвть 
мярьгомаснон воряо Моевувонц 
Ленииградовь, Киввовь и Харьпо
вонь еембв шволатвеиди ВЛКСМ-нь 
ЦК еь назиачендаеь вомсоргт. Н ат  
вомеоргтяень минь ни вочкаськ к  
вемовзтасьв. Кизоида еинь улахть  
листрувтаровандафт, йотайхть спе
циальней вурет сянкса, штоба 
вярьмодемс рабэтати еайтонафнека 
внеоть.

Эрявитяфта-жа одувс ваноио 
пионерсвай вожатайхнеяь еоотаво- 
нен. Тя работати эряви явфнеме аф 
20 виеосода од вомоомзлецт, полн- 
тичвсви грамотней и вуиьтуршьй 
доиатть, воватне ба няфаельхпь 
пионерхненди цебярь поведениянь», 
грамотяостеаь н вультурностенв 
вепотьвст. Тявь вордо нинь тякк- 
кигя ни ушедосьв вожатайхнешь 
еоставснон венондоканц.

рмднь героачесвай горнякнень, што |  
ба од доматтне тяаь лаввсонгв то 
аафвельхть.

Гаеетать вяленцты, еодержааи 
янцты и катериалть оформлениянц- 
ты еряви дисендеме еянь эзде, што 
минь газетаиевя расчитаннай одло- 
маттненди. Олда лама цебярь, едяо- 
маттненди ресчитаннай статьят 
фиовультурать, туриемать волга, 
клубтнень работаснон колга, од ло
маннень обравовааияеноа колга, 
латературать, бравть, еемейнай 

«са вяльсь, аатериалть иоложенияц эряфть, идтьнень водгаЮядв лама 
шезьсонга аф отличевдавшневи 1 цебярь театральней й внвжнай ре 
-вэрослаень* гееетатнень вода, а {цензияда. Эряви сьормадомс сем
кой-воста эряй нльнясядонгаваль, 
дяв. А еидеета раввицась общай и 
кинь печатеневовь йотвса еряй 
еньцев еяэь оса, што вомсемольсвай 
газетатне еяда ве(ашлввайхть.

Отрадвай вепотькс аф вунара 
«яфиесь Западиай областень „Боль- 
шевистсвай молодняв“ газетась, во- 
кац еембе номеровц эсе сьормадсь 
аньцев вомсомольсвай билетть кол
га. Сон путсь оржа еоюзнай ви- 
зефкс и, вода ворхнчхть, поесь 
точкати. Анок еодаф, што тя но- 
жеронц мархта „Большевистскай

бань волга, вонац арси елободнеВ' 
найвс мивь од ломачнекоиьди. Тянь 
эса—минь вомсомольсвай гаветане 
конь призванияена, конатненди 
эряви тевафиемс минь од ломан 
неконь эода любознательностти а  
иаициативатК.

Эряви сьормадомс чистай, шарь- 
х колеви вяльса, водамовов выкру 
тасфтома, конатнень пяв сидеста 
вельговцаеь вомсомельсвай печа
тень вой-вова работнивтне. Од до 
менень гаеетатнень оформленияс 
ион данвс тяфта-жа шарфневи пяв

жолодняксь“ лезды ось од читате-! кржа мяльда 
денц оса еоювнай билетти, эрь кок-[ Эряви вищвста мольфтемс газе

- татнень эса видексонь большевист 
екай

еомодецть евятынянцты и гордое 
"тенцты, большевистскай предан- 
костень чувства.

Марвек лйяво „Большевистсвай 
иолоднявть“ вавсста тийсь челя- 
<5йнзвай „Сталинсвая смена" газе
тась. Аф вуиара тя гаеетась еьор* 
жачнесь фкя райвоиоьъ секрета
рень ваместЕтельть мархта беседа. 
А и е с " тя еевретарень еамесТй* 
тельсь еоньпь ешевь еьормед тянь 
колга гаеетав? Бдь вов еяда лама 
вомсомольсвай работнивсь карман 
еьормадома, тов еяда оргаяиэован- 
кайста и елда цебярьста сон кар
пай арьсема. А тяса, няисасьть лЯ, 
беседа. Ишь кодама губернатор 
«беседа мавсси! (Рахамат).

7, Оправдандамс партиять оцю 
доверениянц

Партиянь ЦК-ть путфвсец и Ста 
дия ялгять прозорливей увазанй- 
янва путнихть мивь данговонв обя
занность четкайста и пооледова 
тельнайста решандамо нятвадачат-

опыгса вооружандафсТа. Ю-це о‘оа* 
де еери трибунать данвета мякь- 
дейнев еряви азокс ось партиядо* 
вокьди и Отвлин ялгата, што до* 
вериять, вовань тейнек какеооеяв

нень, конат ащахть ииньикгоденв партиясь, минь пяшводесьв и в д ь  
вокоомольсвай работань еембеуча- нень и од ломаттнень воммунистк* 
еоватнень ланвоа. | ческай'воспитанияса большевнсто-

Курок ули пуроптф ВЛКСМ-нь кай еадачать ленинсвайвомсомодов 
Ю-це с*ездсь. Эсь 10-це с*евдонц-| еатфвс мархта пяшвочносы. (Вишка 
ты леиинисвай воисоволти эряви [кядеиь ципамат) 
семс воспитательиайработааь козя!

Машфтоис аф сатыкснень убороннай компаннятн
анонланаса

Кой-кона волхоснень эса Шайго-
вень районца. Сьоронь урядамати 
аиоклахть кальдявста. Сявсасьв Ка- 
лининонь лемга волхозть (пельца- 
новсвай ведьсоветса), вонанц 9 
жаейкатнень езда петьфта аньцек 
1. Лабогре&када эряволь петемс 7 
еинь петьфсна фкявов аш. Ждей- 
катвеньди и лабогрейватненьди от- 
ветствениайвс вивов апав путг.

„Трудовйк* колювть - еякажа 
вельсоветса, тяфта-жа аноклафсна 
мезевок аш. Ла5огрейкадост еембоц 
8 пеоьфта аньцек фхи. Фургоида 
эряволь петемс 32 эздост фкявов, 
апак петть.

Оявзасьв Летвйнсвай „Зовет Иль 
ича“ волховть, вонац веаьховинвен 
тарь ремонтонь работатнеаь п у р 
еень эсьотям молемать лангс, вода 
жаекатне, лабогрейкатне и лия

самокритика, эряви азоис, 
што вритиковандамс эрявихть аф 
аньцев первичнай органиоациянь 
и райкомовь ееорвтарьхнень. Эря
ви еяда смелста вритивовандамс 
обвомтнень работаснон, еинь отделс- 
нон и и н с т р у к т о р с н о н  
р а б о т а с н о а .
Минь жа гаэетанекя сидеста еьор 
мачиихть аньцев райкомонь еек- 
ретарьхнень волга, а обкомонь еек- 
ретарьхнень токсемода пелихть.

Обкомонь и кренкомонь еевре- 
тарьхиенди эряви мольфтемс газе
татнень работа^нон ланкса еяда 
сонврегааЙ рувоводства и еяда] машинатне ащихть апак петть. 
лама теест лездокс. Т асьть юксне,'Колхозонь председательськорхтай,

што „минь куенеценеве уян, во 
аш вуонецькав“. Мее ашезь заботе 
колховоиь правленидсь, „штоба т е 
емс вувнецьвав.

Киеефневихть нят колхозонь 
председательхне мее тя пинге 
ашесть анокла уборочаай камнани 
ятв?.

Тага визефневи мезе ваны т а й 
гав ань МТС-сь и сень диревгороц 
Марвов ялгась?

Эряви азомс, што уборочнайвах 
паниятй шида лядеь пяк кржа, а  
Шайговавь кой-кона волхоснекь 
ановлефсиа тяниень пивгти меое- 
вок аш.

Сембв нят афсетыкояень убороч» 
най кампеннятн ановлаваса аря- 
вихть машфтомс.

В. Редиок.



ВИШ КОПТЕМ С НУЛЬТУРНС- 
М А С С О В Ш  РАБОТАТЬ

Саранск. Зоональвай станциянь 
комеомодьсвай организацияса лу- 
вондови оеыбоц 8 комсомолецт, хо 
иатнень йотвса аф вятеви кодамо- 
вов вультурно-массовай работа.

Политзанятиятнень йотафнесазь 
яньцев ваюд ланвса, а кдайотвф 
вееавь, то магериалть проработан- 
даашнесазь аф педе-пес, сяо и 
маассеф аввефксненьдй огвездв 
шивхть кальдявста.

Тяда башка сень улихть лама 
афсатывссна, конат аф макссвхть 
вовможаость ц бярьота ладямс куль 
аурнай работать. Клубона ули, но 
сон аф работай, сяс мее еонь шар 
фтозь етоловаеньди, а лия стама 
оомещениясна воса-ба йотафтсмо 
еатомшва вультурно-массовай ра 
бота аш, аш литература аш музы 
ва, а вдь рябочаень воллективть 
йотвса улрхть лама ж мувывавто 
вов, но вружов апав пуронтт.

Тяса афавЕцекаф витеви культ- 
массовай работа аф анкцек апав 
манчг влуб, гф аньцеК политзаня 
»яятненьди аф еембе автивеайста 
«в&йхть и вальдявота мавссихть 
•тветт мавсееф вивефвсненедй, но 
мингя тя пинго апав пуроптт фин- 
зеультурнай вружов апак так—пло- 
ищдкавов, коса ба еембе од ломат- 
тве йо*афтодезь еембе ваймама 
1ШЕ геион.

Вомсоргсь Колмыкоаа ялгась, 
аш месть ворхтамсва, проивводст

Идтненьди цебярь площадкань пуроптомась-
оцю лезкс еьороть эсь линкстонза урядакгнцты

Тюремс еьсроть веь шшкстонза 
урядймвИц иввса,—тя ея, што эря
ви работамс дошвольнай воспита
ниянь тевть лавгса. Оембеньди тя 
шарьхкодеви, што тя цинггь теенв 
цитни арь шись питнихьт врь ли- 
шная рабочай вядьтне, а оцюдош-

вастс, фатясь 149 идть.
Ковылкинской районт 2200 идть 

ваптс, фатясь 568 идть.
Тя райОттневь аса аш сталин' 

свай еабота идтневь коммунисти
ческой воспитанилснон и вемовста- 
маснон волга, конат стажа лисенЬ'

асльнай учреждениявь сетьсьсво-* двхть эрявикс кизефксовь еевбе 
боднайготфни лама тьожятьт колхо-[советскай обществвиностьт ивгеле. 
еница терят и Совхозонь, МТС-нь! Тяса аш большевйстскай тюрема 
работницат производственнай рабо-[оцю урожайть инкса, а етаня-жа 
татьнеоьди. И тяка пивгть васф’ы !волховникненьди зажиточнай и куль
тейаев кеме живнервдостнай смена.

Планца вавф вивоньци дошколь- 
най учереждениявь еетьт пяшводе 
мац еряволь аделамс июатть 15-це 
шиицтн. Тя вивефветь пяшкоде- 
монва машцть аф еембе райотТне 
Есй-воаа райоттне сьоронь уряда
м ак  пинге аф ановт.

Минь республиканьвовь лама 
райононва цебярвста шарфтовь 
мяльснон дошкольнай воспитаниянь 
тевть пири и тя работаса сатозь 
контрольнай цифратнень 
пяшкодемаснон:

тарнай од аряфонь сатфксонвса. Аф 
шарфнихть маль дошкольаай уч
реждениятнень и яслятнень уряд- 
иайста кирьдемаснон шири 

Идень площадватнень ага рабо- 
тень качествась аф еембе вастова 
цебярь.

Аф вальдявота п у т ф  шумбра 
шань васфтома и воепи ательнай 
работась Атяшевань райононь „Те
тю ша* волховса. Оцю марьлю сад 
потмос етрояф площадка мархта 

Вельф* вуд, вовань площвд ц оцю валда, 
I цебярьста урядаф, улихьт валвес

Ичалкань районць, оянь васто,ямат и тонафнема пособият. Оембе 
штоба фатям 5 планц коря 2200 идть воспитат ельнаЪ работась йотафневи 
фатясь 4200 идть. планонь воряс. Питаниясь цебярь,

Темниковань районць— ЗООО васто волховниконь ильтне фатяфт ЮО 
фатясь 6265 идть. процентси явайхть площадкав еди-

Оарансваень райовць 2200 вастс^ноличвивонь идтьне. 
фотясь 2600 идть. I Аф корхтамов ни еянь волга што

НЯ оаю сатфкснень мархта ря-!вя райоттве вирфнесазь виаь рес-
цек минь улИхть, ковга аф вонь-* публикаясвьй п&яавателеньвовь ус-

_________________  дяети бевответственнай фавтт дош-! веамавь минь фталу и ули кода
вевнайработаса ударница, ульсь (кольнай воспитаниять тири вано-!теест путомс минь стама васто,
аф вржавоть ваз1ф, но общ ест в ен - маса, кода р^йоннай, стажа и мее*!што мивь юмафцасьв почетнай ва-
вай работаса мезевок аф тиеньда. (тнай органивациятненьшврьде. Ва-* етонькень, арамок лака респубш

шумбра идтневь эвда ащихть аф  
башка. Тяка-жа райовца Бладвми» 
ровка велень яеляса идтне карма
сть ер ряд ёма желудочио-кишечвай 
урмаса, еяряди идтне етаняжа шум
братнень езда ащихть аф башка.

Еальдявста ярхцсихть идьтне В. • 
Ёлховкань площадкаса (Павбирень 
райовца) Берсеневкаса, Поповкаса 
(Оаранскаень райовца), Еацошкин- 
екай районца. Совхозть № 2 фер- 
масонва Засечнайса Овс бодось Ивсар- 
екай районца. Ру ково дите ль ни цат- 
нень воспитат ельнай рабэтасна ащн 
аньцек сань езда, што еинь ванон- 
дыхть идтнень мельгя, штоба вдь- 
тне афолхть тргада я афольхть сра* 
да кудга.

Тя сявьфксне дошкольнай тевсэ 
корхтайхть сянкса, што районнай 
народнай обравеваниянь отделхва 
ашевь тне ась рабетасвонпартвять 
17-це с'ездовц путфксовзон к̂  ряе 
дошкольнай воспитаниять кемек
стамот; вотга.

Памоц участвовай инспевторх* 
нень анда тячимо нинге веместа 
ашесть вярьмоаь ась участвасосв 
дошвольиай работань руководства- 
ти.

На^одвай обравованиянь отделх- 
не дешкольнай воопитаниять ду* 
вовцазь втсрзотепевньй тевоньдивг 
вадонцазь еонь мекольдень иланон- 
ди.

Эряви кярьмодемс болыпевистс- 
кай вийса до школьнай воспитаниянь 
рабэтатй, сявсмс кеподьвст ингела 
моли райоттнень езда; сянкса. ш»о-

гот минь рес: ублвкасонок инь фта/у кавь и областевь коряс иигелй ба ивь вурокста твемс ебрагц вай 
типГпт!?0 лядф райоттве, конатнень кальдя-тундань виДемаса. | ста детплощадвавь работатнеаь еьо-
влкьм-нь горкомсь кучсезе июатть фТ д0шв0ЛЬнай воспйтанияаь конт- Афсевберайоннайрайздравоотдел- ровь * урядама пшггь, еяка- ж *  
22-це шистонза эсь представите-»р0Льнай цифратнень Пяшкодемань :хне цебярьста ладсесазьиденьпра- йо*кть цебярьгофто»е и еинь рьб;- 
иенц райСФЕнь организацияста*0Ка8ате;?ьсна. [вильнайирегулярнай обслужива-Часнон.
лараонов ялгать еовхову, штооа | Рузаевкань районць оянь вастс, нйять. } Тяаиень пингть велень еоветтневь
сон ладялезе ейнь фивкулгтурааи што(5а фатЯмс 1000 идть, фатясь) Кепотьксоньди сявсасьа: ЛЪмби- эс арави тиемс еняра детпдещад- 
раоотасно^иавовдолеве физауль- ачЬцек 550  идть. [ ревьрайонпта Щетбакова велень кат, коватбаколховвицатератаень
турать прямой зяачеаиянц, то еон^ Рыбкинань районць 2400 идть 1 трахомаса еяряди идьтнень, еинь явфтолезь идснон езда паксяса ра-

Сулаав.

Ш арф ю мс комсомольснгй  
организгцкйть мяленц

Шайгово. Саргань Комсомольска#  
оргавивациясь аф еоюзяай едломат 
инень йотжга йофси аф вяти кода 
мовов вуль урво-массовай работа.

Велеса уди вл*б, коса можналь 
од доматтневь мархта йотафаемс 
беседат, читкат, тавцт кпмима 
в  лият, но Оаргавь вомсоМольскай 
аргс низациясь тянь шири ваны су
ронь пача.

Тяда башка, ули морафтомавуд 
(еаведующайсь Челдаев ь), во а 
тяфтажа, стеиаста мезевок аф 
мият; аш фкявов плоаата, кияксс! 
вала эряй урдаву.

Еомсомолецне текущай полигива 
са разбирзндайхть вальдявста, еяс 
што фкявок комсомол* ц изесьт* 
еьооматфне и аф еьорматфнихть 
ф вявок вомсомодьскай газета.

Вомсомольскай оргааизацияти нят 
вера азф афсатывснень врявихть 
мыпфтомс.

Садоаекнй.

пионерскай лагерьсот

«инь вастс, штоба пуропюмс тоса! 
еембе од ломаттнень, мольсь и м  ^

ит„тл*„: Тонафнемаса 2450 ударнинт
ломаттне пуромсть, а еонь-пред та- 
Кительть вастоцка аш, вивов нее- 
ве сода, коза тусь еи представи
тель^. Монь койсон ея предста
вительть ВЛКСМ нь горвомти васц 
воивовов афолемаль ерхвафта, сяс 
мее вомандировказ якамстонза сон 
водамовов работа, али лезкс аф 
максси.

Вомеомольсвай организациясь ве 
ши ВЛЗОВС-нь горкомть ширьде 
кеме лезкс и руководитель.

Мокшэрзянь респ^бливаса Бан-.мархта работать вяцы пионер Ко 
чфт 24 [аиоверсвай иагерхкт, воса! ролаась (Рузаевкав) сон эсь груп
веймяйхьт тонафнемаса 2450 удар 
нивт. Синь йотвгтост 187 пиоверх- 
ве (тенафнихы Мордовиянь шко
лава).

Ардатовскай районца, шура ту
ва-вирьня .|

Лагерьхневь эса пионерхне ярхц- 
еихьт лац, равумнайста и интерес
на йета йотафцавь вивоь ь ваймама- 
енон. Шобдава гармониявь вер! е 
фиввультурнай еарядка, еяльде 
надхксихы, и туйхьт эшлямв. Тя- 
да башка идьтневьдитиеш^еввхьт 
нарсшнай экскурсият.

Лагер^хневь еевбеда вел1 гевикс 
ева, инь лучшай затейвики идень 
налхвсемань [органиваюрсь Витя 
Димидов.

ЛагврЕай клуб'а органивовапон 
дафт авиоиодельвай, етредковвй и 
фотографическай кружокт.*

Юннай натуралйстонь вудсаари 
родань вельги паонерхне лагер а 
ащемань пингть, еинь кенерьсьть 
ни еерепря вуень. нет!вазонь и

панц Мархта, вонац аща 6—7 ло
манень езда, пивгть больше йотаф- 
несы вирьса. Идьтне вя» ихьт даев- 
вивт, воза еьормадкщесавь тиф ра- 
ботаснон. Еоролевть активнай по
мощнике ц—пионерка Семойлик Са
ранскоень 11-це № ш к ол ат ученица.

Оядода лама пионерхт—л* г р- 
никт Кубанцев фивкультувикть 
руководстьаыц вельдя аиевлавихи 
БГТО-нь нормань мавсоМати. Миле* 
шин, Вавдейкин и Клюев Алёша 
пиоиерхне и двятвначектанормать 
ни макеовь и тяни дездыхьт ялгас- 
ноиды.

Пионерхне еембеда цяк кельс* 
еавь воевиьировавнай походтнень, 
тактьческай занятиятнень и воен- 
ней налхвсематиеат. Сань пек ве- 
нярьдезь ановлайкьт „красные“ и 
„синие* налхйЁомати, вова валхко
ма еерьгядезь Ардатовань пионер 
хневь.

Еафта кемень шинь йотамс цебярь 
ста лагерса ваймамать езда идьтне 
прт Совазть сталаосост, кода Воробьеве лень кунцема. Тяда башка юн- .

вай натуралистовь кудеа ульхьт ева Людась—В килограммас 
авша врыоат, морской евинват. 1
Юнай натуралистояь ф в я группать I (МорТАСС).

ботама пй1ггь и коса-барадостнай- 
ета веееласга воспатадондаволхть 
ильтне.

Тяфтама учреждениянь тиоваеь—  
честевь тев райэннай и местна& 
органивациягьненьди.

Косырова»

Разлагателыне аФ сенбР 
куидафт

Зубувь р нца, Поддясова велео» 
1931 ввзовя НЕВД-сь арестован- 
дагь 4 ават, вонат волхознипат- 
нень йотвса вяпеть агитация кол
х о з с  каршес9 но нивга аф еембо 
разлагательхне куядафт и Подля- 
сова ведеса тя пингс улихть тЯф- 
тама гиуенай тавовь вятихть. Ее- 
потьвсонди сявомс: Вешвинась
(Песвуворясь) й Ежовась (Горнов 
сьомарясь). Оинь кирьдихть соткс 
кой-кона коммунисттнень мархта» 
еяс и тя пингс лиядкшвихтьааав 
вундав. Тяфтама равдагателень 
ареляй вомМунистово арси 3)ба- 
рев Иванць, кояац работай Порце- 
невай лесучасгваса етаршай де» 
Сятнивокс. Зубаревгь тяряц аре
стовав даф волхозть варшес агита
циянь вятемаивса. Зубаревть паръ- 
торганизациясь йорась павеидонза 
п ртияста, но сон макссесь ваг, 
што сон водамев^в сотвс аф вирди 
нят разлагательхнень мархта. Сон. 
ювставе эсь валонц и тени пав 
упорна вя1*и ходотайства арестова- 
ндчф равлагател! хиень нолдафто- 
маенон инкса.

Зубунь ВВП(б) иь райвомти эря-
Нюрьхкяняста.

*Тячи 6 частт илить Саранскай тно-шашечнай турнир-соревиова- вапжавстомо 3у(<.оемь
ошенькультураньиваймаманьпар- ние, коза молихть тяфтама РеспУ*1птйпи Пюи*и
кеа карадай улеме 4-це категориянь бликань предстовительхть: Мокш- ШИРИ: имк»*
шахматнай турнир, коса карм&йхть эрзянь, Чувашияиь Удмурдояь*
учяствондама 14 ломань.

* Июньть 12 це шистонза 20-це 
гаинцты молемс Горький ошса пу- 
ропневи межреспубликань шахмо-

эрзянь,
Московскай и Ленинградскай обла
стень и лият. Сулеов

Огвет редакторть полафтысц 
С. С. ЛАРИОНОВ
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