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Персональна!) пенсия
МАССР-нь ЦИК-зш путсь перго- 

годьнай генсня 1?0 цалковавхть 
Ичалкань райононь р?з)в ат овевай 
вельосветонь ингоптдень председа
тельть Максим Иванович Родио
н о в а  сем-янпты, вовавц шавовь 
влассовай врагтне.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI пленумонцрешеннянзон коряс Мокшэрзянь обла
стень комсомольскай органнзацнять работанц одукс тиеманц колга

ИВАНОВ ялгать докладоц ВЛКСМ-нь обкомть нилеце пленумсонза
Партиять мевольдень решениянк 

ва (руаоводящай партивнай орга
нонь отделонь пуроитомать волга 
ЦК-ть вулыпропонц реорганизаци' 
янц волга, вомсомолонь ЦК-ть ап
паратот* реврганизацяярц волга, 
вартиять возкденц Сталин ялгать 
историчесввй речец Явстерь арми
янь авндемивнень нолаамста, и Ко
сарев ялгать докладоц марнек диявс, 
од /вс  путнесавь кивефксть жив ло
м а н т ь  ивкса, воспитаниять внкса, 
кадрань анокламать инвса заботя- 
нать волга.

Сталин ялгасьнингеянварть 27 це 
шистонва „вомсомолть работасавой 
кодама кЕзефкенень колга" Кос арев 
ялгать мархта корхнемста лифте- 
вень лангу и критивовандавень 
вомсомолть работаса башка афса- 
тыжснень и элтбятьЕскент. Сталин 
ялгагь эста мавссесь вигефвс Ко
сарев ялгатв: „А кодама отделхв 
Тинь ЦК'Сснтт улихть?“ Косарев 
ялгась отвечась: што улц вель хов. 
отдел, Сталин ялгась верхтась видес 
та што тя аф в^де. Сон мярькс*,што 
ништа тинь финансировандасасьть 
ревень хозяйетвать, што н и тта  
тинь планировшдакшнесасть ве 
лень хозяйствагь и ет. тов. Коса
рев ялгась корхтай, што ули про- 
мышленнай отдел; Сталин ялгась 
авонцы, што тя тяфта жа аф виде. 
Н аш  га ули тень тиаьцень про «ыш 
лензостенття? Аш, есь промыш
л е н н о с т е н ь  тиаь аш^ К нзарев ял
гась авонпы тяда меле, тонафнн 
од ломанень отделения, а Сталин 
ялгась тянь каршес тайга корхтай, 
што тя аф виде. Аф семЪе тонафни 
од ломатне ф «ат—корхтазь сон. 
Удих ь вичальнай школат, уяихть 
ередняй школат, а улихть и ныз- 
ш йхтьке, а сяс сон мавссесь со 
вет ушедомс р^блама нят груп аг
еень эзда кажнайть мархта оьшва. 
Аф Фвя даца возрастовь составсь, 
аф фвя лаца подгэтсвкась вешихть 
а -.тиесв аф фвя лаца подход, аф 
фвя лаца еоиержаниянь работа,— 
корхтавь сен. ВЛКСМ-нь ЦХ*ть 
XI це пленумонц решениянза, ко
нат тийфть партиянь ЦК ть 22-це 
февралень реш ниянвон коряс, Ста
лин ялгать личнай указаниянвон 
коряс и еонь неиосредотвеннай уча- 
етиянц пинкста, лиякс определяй-- 
давшнесавь социалистическай е р о  
игельствань тяниеоь етаиса ленвн 
евай комсомолть задвчанзон
ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI це пяенумонц 
решенаяива лувовь, што комсомол- 
ти основной и первостепеннай за
дачакс арсихть:

»Од поволениять денинизмавь 
духса, рабочий «лавсть врагонвон 
мархта ьф миренцавь ?юреман& дух 
са воспв »андамац, трудяйхнень ин 
тернациональаьй братстваснов виш 
кота вемовстамац и еоциавивмань 
инвга тюремань героИчесвай обра- 
аецнень веряс од доматтнень эса 
революционааЙ мужествань воспи- 
тандамаоа“.

Тявонь шовор, тя аф ворхтай 
оянь колга, ш ю  кда вомсомолти 
»ряви кярьмодемо од доматтнень 
воспнтандамаса кизефкснеяьди, то

эсь работанц. А вов тя кода бта 
элементарнай марвсистскай поло- 
жевиять ламоц миаь »адо яок, об- 
комса и райвомтнень эса работай- 
хне, тя пинкс аф шарьхвсчаесаэь.

теевза эряви окончательна кадомс кота сон тюри эсь эряфонц инкоа, 
хозяйственной етроительствать еоци эрямс праванвон ивкса, тов сон ар- 
алистичвскай етртительетваэь эза еи еяда елойвс хитраивз й беспо- 
участиять. Тяфтама шарьхкодемазь щаднайке тейнек, тов еяда гябвай- 
арси сшибочвайас и вредяайвс. [ста и подлайзта сон молкфаесы

питательной работань вадачанвон I. Касфтомс классовай бдительностть и рево- 
Г ^ “ ин“ ай соГ“  люционнай боеспособностть
нанц каршес. Эрь большевивти, 
эрь вомсомолти эряви мяляфтоме,
што партиясь васеньпе плантти, несазь, што башва органивацият 
вомсомолть ивг^ли путнегыне яос- 1 нень и еинь руководительснон 
пивательвай задачатнень именна^щирьде няевьдеви классовай бди- 
сяс, што нят еадечатнень ап а к . тельностть, революционнай боес п > I тянь колга пачфтсь куля ректо» 
пыпкотть аш кода икголтпйли кас-■еобностть ношваатомац, а кой коса ■рату и учебнай части и еаокой- 
фтомз комсомолть активностенцсо- кянь еинь юиафтомаснр. (ньйста учендсь ответ. А ректора-

Вов Зубунь мокшень пецтехни-1 теь тянь эса мевевок свертестеет- 
кумсатевсь. Тяса райвомть й о ф и веннай ив.зь няй лоткась препо-

Лама фактт, конатнень мон йо- рьде \ максф вивефвсти, „водама 
рай аэомспденумти цебявьстаняф- инжат еивоньди тракссь, меярда

еонь эзонз* ваныхть роса лавгса?“ 
отвечась контрревояюционнай до- 
еувгса. Комсомольскай групиась

циализмать инкса тюремань еембе 
участкатнень ланхса.

Мишдейнев тинь марх онтт эря 
ви шарьхводемс, штовов еядагра- 
мо?найх'1Ь, вулътурнайхть, полити
чески еовнательвайхть и органи- 
вовань?хть у л и х т ь  м и н ь

маласонва пурэптфоль антисовет 
ск*й коттрреволюционнай троц*ис 
тско-зиновьевсвай группа.

Тя группатьпуропнемац ушедовсь 
йотай ви|онь сентябрь—октябрь

од лс/маннекя, тов еяда лама поль-!кофнень эв^а, наружа еинь нар
ва да минь вавдтама социалиствчес масвь выступандавшнемя Киров
вай етройтелютвати еембе еонь 
областентон э га, вонатнень йотк^а 
и хо^яй .‘■твепнейсюЕга.

И гяфта, минь центральнай за 
дачаневя ащи еянь эса, штобч 
большевикекс пуроптонс и тевса 
пяшвочвемс од лоиаттнень комму- 
нистическайсга воспитанд^маса эсь 
фувкцЕязьвовк

Мезе тянвса ерявитиемс? Пеьбе. 
да тьождя, вовешна, одукс тиемс 
апааратть, йотафюмс одетруктура. 
Комсомолть работанц одукс тиемац, 
тя  еначат васендавигя, шярфтомс 
од ломаттнень воспитандамаснон 
шири мяль еаботливайста валомс эрь 
комсомолецть эрь од рабочайть и 
колхозникть етирьвя *ь али цьора 
нять лан*с. Эрявихьть воспитан- 
дамз од ломанень м аз  ынень мивь 
революцияневонь, минь большевис
тской партвяневонь инь цебярь 
традипияснон ланвса. Сембе тя ке
ве шна тиекс ламода еяда ста«а, 
чем иЙпфтомс кампания, пужов
томс поход али штурма.

ялгать шав мздо меле, лиякоавомс 
декабрь коеть 1-це шидамеле. Де 
кабругь 6 це шистонза комсомол*- 
скайгорганизацивсь лифне ы еиеь 
колгастееь решевиягц,паньцесыне 
комсомолста и путви кизефкс пед-

давательть мерхта беседовандамань 
ла? г / и  примаве сведенияс препо* 
даваТельть заявленияяц, што сон 
еянь авове ааак дтмандак. И то 
вонь лангс* лувсавь тевть адела- 
фове. Тя учебнай еавлдвнияса уЛн 
и партком, и комсомолонь коми
тет, но ейвь ашевь лув тя кизеф- 
веть кочваманц врявиксоньди.

Оцю ротозейства няфвесь и со-, 
ньць обкомеке'. Улема еембе сода- 
сазь иагельдень ОСО-нь председа
тельть—ЩербИнинть. Совь кучсезв

Тевсь вф Еывескатвень полафтс- н ‘й аш. Секретарькс тоса работась 
маса. Одукс тиемать вряви кемок- аш лармань цьора. И сон. коне»
стамо органввационнайста. Касыне 
еменать воспитавдамаса апоарят 
тненьди (обвомтневьди, райком* 
неньди) эрявехть кочкамс культур
ней. пелитиче ки раввитай и пар
т и я м  предавннй рузоводигельхть. 
Од ломатнень воезитандамаса тев' ь 
—еложнай и ответствевней. Эрр 
ви азомо, што именва тяса виюфу 
етрафтф, но марнек апак машфст 
кл леононь илядывссна, виюфт вра- 
жескай пережиткатне. Клаессваб 
вр&гсь кярьмочни васендакнгя од- 
ломаттненьди Оянь аф содасазь (не 
искушонвайхть) врагть каршес тю
ремат^ аф еодасавь йотаф пингть, 
сивсь аф ял  н могут няеме маска 
эшксе вяшьф враггв.

Бдитед*ностьеь и та^гавесть бдть 
тельвоотьсь—вов меве аф сатан 
минь мовшэрлянь областн' й орга- 
низацияневоньди.

Ков еяда вемоста марясы врагеь 
эсь поражениявц и •еь кулома 
чаетонц мала шинц, тов еяда виш-

техннкумста еинь панемаснон кол- нивге ноябрь ковста Краевой Ко
та. Тя решениять еембе материал-1 митетс-ь. Ульсь кооптировавдаф 
хневь мархта максовсть р йкому. ( Обкомть бюровонза членкс. Рабо

тась сон 7  кофт и минь еонь йот- 
неськ вавока, ашемя шарфне лан- 
говонза мяль и ашемя имереоова- 
нда гонь мархловза. Лиссь, што се 
самай Щербйринць врупяай кула
конь промышленвикоаь цьора, ко
нан кзрьдьсь ведь и варма мелень 
цят, валеньцяяь кеворьдема масте
рской, кирьдьсь кем оаен—кемонь 
батракт и ет. тов. Тя врж«, адяц 
и сймьяц еояь сослонаЙхть, а со- 
ньць Щербинйвць лишен й изби
рательной правлда 1931-це виво^та 
еявомоз. И вов, ^тя вулацкай вы- 
родовсь, пройдохась : партийно— 
вомсомольсвай шяяпатнень я  ро- 
тозвйхяень ваномаснон вельде ра
ботась рукэводящай рабэтаса и 
тиеньць в^ед мань тевозвок.

Тяфтама кепетькста можналь ба 
авове аф фкя кемень минь облас
тень органивациянькень эса, но мон 
лувондса, што еатомшкат ня фак* 
ттневоя, штоба тиемс эрявикс вы
вод и мярьгемс: „в: в мее револю
ционней бдительностьс* арси самай 
стама качествакс, кона особенна 
эряви тяни большевикаеньди“ (Ста
лин), Еояафтама аш кода еатфве 
мархта пяшводеме коммунистичес
кая восйитаииянь задачать од до-

Райкомсь кодамовок значения тя 
фактти аф макс; и Сон мевевок аф 
твеньди под ехвивумовь первичнай 
комсомояьекай органивааи-ль пут- 
фкеовц корне и нльне мезе еембедон- 
га кальдявсь, райвомсь юмаФгозе 
тя путфвсть.

Райком и тянь колга лятфне 
еаьь омбэцеда, в<рх»азь (устна). 
Меви т* тевсь юксневи. Й лис 
нтдн сон лангти аньцек февраль 
кевть 16-це шистоава 1931 к., мвя 
рда „Мовшень правдаса“ лисс» за- 
метка Об«оясь курокста кярьмо 
дьсь тя тевти. Кармасть кочксеме- 
иза. Ласеяьди, што райкомть аф 
вряскадомасовва мезевек удивнтель

шна, пара мяльса ювафневень 
контрревохюционнай гру шать ко
лга довументтвень.

Обвомсь нелдаве райкомонь бю 
роть, райкомовь еекретарьть па
неве комсомояста.

Омбоце кеп01ьксеь комВУЗ-ть 
комсомольскай отделениясонва. Тя 
ульсь аф кувара—еембец ков пиле
шка, животноводствань колга преи 
мегонь занятияса—жуватань ан
дома темать йотймста Гиевдухин
преподовательеь етуденттнень ши- * маньтнень и итьтнень йоткса.

II, Сувафтомс од содержания 
и направление первнчнай организациятнень, 

райномтНень и обкомть работас
Мезе лавгса мекольдень пингть 

самс работасть первичней органи• 
вациятне, райкомтне и еоиьць об
комсь, кодамоль еодержанияц тя

правйльностть и афсостоятедьноетть 
минь в тинь работаныень гаправ- 
лениявц еодержавиянц эса н тага 
весть ля!фтамс ВЛКСМ-нь ЦК-ть

>аботать? Тяса сатыьзамс аф лама]XI це пленуванпрешениянвон важ- 
кеиетькст, штеба няфтемс ея  аф {най шиенон. (Пец 2, з и 4 лопаширеса)



ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI пленумонц реш 
комсомольскай организацият

ИВАНОВ ямать докладоц ВЛК
Характернайкс минь ланоц пер^ 2-це шистонеа васеяьце нивефксоЕб Нят сембе фаадатьненьди евнь процент!, Дубенкань—31 1 проц., 

виадай организацияеькеньди ульсь, йулхцендыхть отчетнай докпадонц ширезостпвдобнахнвньди, конат ке- Ромодановань 21,4 проц., Темнико- 
®Я1 ШТФ ^ н ь  р а б о с ь  хозяйствен-(Мартышинат*—„Единайтруд“ нол-! листа распространеннайх^ь минь вавь—15,1 процентт. Мон тя аэон- 
най кй8ефкснень лангса, а воопн- хозеь председателевц, и эсь реше- ]областной орган изац иянок , ёрави дые члеаскай взноснень вочкама-
тавйять колга визефкэНе н »хорь 
комсомольскай киаефвсне ш^ш- 
невсть мекед|.день ш:а*ц и ди .йаф- 
еи йотйесть вакскаст. Тязь кемек
стамс лявса Ду^енкань райононь 
Краскозекай волхоанай организаци
янь шинь повёс?вЬнц. Фвя пурой- 
ксса сон вочкась тяфтама вивефвст:

1. Жуватань пёреписень колга 
кокиссийнь пуроптомась.

2. Фянплантть волга, а разнай- 
хневь еса колмоце кизефксоко кор* 
хнесть членскай васноснень, комсо
молу примамать, латкай кавалери
ясь и пюнервожатаезь Волга (ра- 
хаЁхть).

Ромедановскай районга, „Краевые 
воходн" колхозть ^первичаай орга- 
нивациясонва лувондови 12 комсо
молецт и лувоидови районпа сем 
бедонь цеб<фь организациякс. Ко
дама жа вввефкст сон кочксесь? 
1935-це кизонь январь ковть 1-це

ниябОеаасьормады: .1. ВЛКСМ нЬ решительнайста путомс пе. Пси кш- своя колга обВомть и РК-тнень 
РК ть бюроц лувоядсы* што „Еди-|ниса эряви плхгамс расхлябан- работаснон. А вов кой кодама дан- 
най труд“ колхозсь вядемати ес- йостть, безстветотвенност!, напдева* найхть первичеай орг »незациять-

нень ээга. Римэдановскай райовц) 
Куреловскай, Чуфаровскай и Ка- 
лИвннонь лемса колхознай органи
зм циява членскай вэаОс* ашесть 
павьнё 31-32-33 кивотьнень евда.

новнойста анок, шарфтомо мяль! тельскай отношвниять живой
в/х инвентарьть и посудать—кран-1 ломатьненьди^Войсомольскай дову- 
дасненьн шарыхнень »емонтснон *мецтненьдик омсомодьскай „хозяйст- 
даёгУ*. ; рати" ВР?нь ээда ба еонафОль ди-

Кода няйсаоть райкомсь „вольф ееньде. Улева-лн сон комсорг, рай- 
йота 'е“ первичнай организацият*‘вомонь секретарь, а л и обкомса,сем- Городищенсвайорганивациястаком 
и содержанияс, и грамоявай шис бе еява. Миньдейнев тячи пленум еомолваеь Рощина Софиясь ашезь 
коря. Тяста днеешди, што рай- са эряви азомо, што „Комчомольс- пання 2 визонь панк-та и тяни 
вопне арсесть райзове, МТС-во, а кай хоэяйствать", „Комсомольской'аткавась п а ‘домода. Репина Ма- 
первйчнай органиаациятне волхо- вудть“ етрафниензовды аш вазта риясьчленскайвзност аш евьпань 
зонь правлениявс н ет. тов. * ащемс рувоводстваса: |н я  3 кизот. Б. Чуффовскай пер-

ЗэдачаОь тяви ещи еянь еса,! Минь еембе мархтонтт лац сода-*вичнай оргаилеащяеа кота вомсо-
штоба минь работаньвень содержа- сасьв, што членсвай взносонь оан- молкат ашесть панне З-еь виза и 
нияц и еонь напрвЯлвнноотгц по- домаста, ушечяеви комсомолец» |Сем5е лувондовихть механвческн 
лафтомсстаня, штоба ебесиечен- воспитандамап, тянь езда ушодчне- лисьфовс. Сембе нятвомсомолкать 
дамо од ломанень и идень воопита- ви организациянь эряфаа еонь уча ня тярят. М хаиловзкай организа
циянь дениямань духса и органивс- стияц, вода тя организациянь чде- Ищяса Д удвиаа Педагзясь, Зорина 
еандамо еинь Ооввтскай властть нонь еонь оформленияц. а еянь!Авсиннясь ашесть паньня взност 
перьфкя. езда, неке мон агаы еядаалула аф ламонь нива.

Выводсь: минь вомоомолеценьвн 
аф паньнихть членсвай веноет, аф 
вановцавь едементарнай дисципли
н а » ,  а минь тинь мархтонт меве- 
вов аф арьсекшекетяма тянь коп

т я зь  езда дисеньди, што тейнек няеви, штоба минь р .боталемя тя 
шистонза еявомов пуромвсонвон эряви Сатомс оянь, штоба минь о ц ю тев тьл ан к с а  
•са кочваф Е визефвст, вонатаень' вомсомолеценьве и од домаяеньве Кда марнвв еембе областной ор- 
э*да васеньцекс ащи: „бригадирть афольхть худиганда, а лувондо* ганизациява I  квартал»  езда пант 
отчетоцтуядаеьвидемати ановла- льхть книгат, гааетат, явальхть ф^членекай взносне 68,7 процентс, 
мать колга". Оинь кульхцоядсзе' минь пуронксовьконь ес, ш тсбатолиярайонгавш осоньпавдомасьЦ га. Эряви молемс комсомодецтн 
бригадирть Горюновть и путовь: пуромкеоньке миньудельхтьтодко- нивгя гядг бевобразнай. Темнико-!корхтамс мархюнза, кивефтемомес 
„комсомодьокай гуэомкссь лувонд- вайхть, интереонайхт», штоба док- вгвь райкомсь макссь аньцек—12,е ]сон афпандычтенскайжаностазомс 
сы тундань видрмати ановламать | ладчивне ня пуромвснень еса процентт, Ромодановань—2,2 про-реенва, што членсвай, веносонь пан 
аф удовлетворительнайвс. Сембе ня улельхть ановдафт, грамотнайхть, цент. Пиля кивоть Эвда еембе ор-Удомась—тя еонь первейшай обя- 
афсатыкснень машфтомо январь штоба од ломаттненгди еинь вор- ганивациятьнень эвга пантфт 68,6 ?еанчозтец Эсь пиньвстонва членс- 
ховть 15-де шинц самс и 16 це хтальхть шарьхводеви вядьса. процентт веноенень езда. Самай ба* (вай взносонь пандомась арси яр- 
шнетонеа тянь волга вульхцондомс) Тянь »ёда лисеньди, штобаминь еобраенай повавательхть няфнихгь^кай похазательво еяньди, водама 
брь гадирть*. | вомсомолеценьке и од доманеньке, нят райоттьяя: ̂  Рузаевкань—32 уровеньцяаг^ивоепататвльнайрабо*

Эряви, ялгат,аэомс, што тяфтаж а прэивводствань ясь учаотвасост! /тась эрь организацияса.
еембе мяльтьшарфнезь хозяйствен-*работальхть вепотьвсонь няфтееь,! ц г  ^
найвивефксненьланкси райконт-^штоба еинь удедь кепетькс мархта] П У Т О М С  П 6  Э Д М И Н И С Т Р И Р О В Э Н И Я Т И
невов. Вов вепотькс: Иясар- трудовой и проиаводотвеняай дие ? Минь работасонов фвя инь оцю
свай райкомонь бю ро» заседани- циплянасна. | кизефксовс арси администрирова-
еонва 1985 ВИ80НЯ апрель в о б т ь  ниянь варшес тюремань кизеф-

веоь. Монь аш мялезя тяни азон- 
домс цыфрат мзяра минь мархтонт 
в р д х г о м я  вомсомолста, хотя нят 
цыфратьня уледьхть аф интересф- 
топт. Азан фкя: валхнетяма минь 
мархтонт пяв лама. Мон лотвафтса 
»инь вниманияньттень еяяь ланвс, 
кода минь мархтонт валхяетяиа и 
мевеявса и вода минь пушегяма 
вэысваният. Васендакигя минь мянь 
тняро первичнай, районнай органи 
зациятнень и нльня Обкомонь ра
б о та к  правтнвасояок удихьь тяф- 
тамаслучайхть мзардавзыеваниян» 
путомась и вомсомол зта панемась

Ш. Комсомольскай „хозяйствань 
кизефксие“

Сембе минь содасасьв, водама и цебярьста работайхть теест ман- 
вельф оцю значенияц порядкать кеф тефнень эса. 
минь комсомольскай „хозяйствасо-1 Сяда кальдяв тяеа ея, што ком- 
нок“. А вдь тянь шарьхводзмов, еомолецненрди эсь ширьдеот мак- 
минь сидеста безобраэнайста, от- есевихть удостовереният. Могилев- 
ветсТвевноотьфтема ваттама вомсо- ва велвсаКирюшвинвомсомолецги 
мольсвай хозяйстванескконь ланго, макссть тяфтама еправва: „Максф
Васеньцееь, меэе м и еь  шарьхкодь- 
вяма вомсонольсвай „хозяйствать" 
ада? Тя-органиэациять волга, 
еовь эрь членонц и вандидатонц 
волга, живой ломанень велга еа- 
ботендама. вай ячейваса, мезенвса и вемовс 

Вдь й оф си аф случ ай н а  Сталин«неви“. Подписть: парторг, аомсорг 
ялгась мярьгсь, што еембе вапи- и секретарь, путф ведьсоввтть 
талхнень деда еембеда цитни ка- штампоц.

питадкс ащихть живой ломаттнв.! Краенослабодскай районца (еек

Могилевка велень, Руеаевваньрай 
ононь, МАО-нь гражданнатти-Ки- 
рюшвин Вас. Оергеевичти еянь 
колга, што сон ВЛКСМ-нь член 
1934-це вивоста еявомов Могилввс-Яйотафневи ломаньть эсьфгемонза

ятнень эса (февраль» 12-це шис- 
тонва и м арт»  бц е  шистонза 1935 
кИвон») максфт 33 взыеканият, ва
лост 8 ломатьт валхтфт комсомол
к а  и характерна ея, што 12 це 
феврадьста 1935-це визоня бюроть 
еаседаниясонза ульсть 16 ломатьт, 
визефкста аще ть 12, а ваы званя- 
яда лифтьфт 15 М а р т  6 це шис- 
товза ульсть ломаньда еняра же, 
виаефкста ащесь 12, а взысвани- 
яда лифтьф—18..

Обвомть еекрвтарец Прусавон 
ялгась, вода еудебаай вамера. (ра- 
хама) ^  _

— Олда вальдяв нивгз, Пруса
ков ялгась.

Вяре няфтьф фавтгне нян лац 
корхтайхть еянь колга, што минь

(еаочяо). Тя минь комоомодьсвай областной комсомольскай органиеа- 
уотавонь правиланеконь кемоста циянькоаь еса улихть администри- 
аф пяшвочнемаснв. р о в а н и я н ь  е д е м е н т т .

Омбоцевс-сндеста арси етаня, што Ламосна минь ездонов и васен- 
райкожтяе ответственность фгема давнге райкомонь еевретарьхне,

Аво тя уваваннянц минь парти- ретарьсь Цыгановсь) шгафтф 86 ■нежедьвшнихгь ея или тона про- Эзь воля тя нян еф есь воля, по-
яньвонь вожденц—Сталин ялгать »карточват, конатнень еса ашРК-нь 
—ламоц руководйтельнеконь езда^секрехарьть подаисец 11 карточ' 
ашевь шарьхводь и аф йорайхть |вань эса улнхть подпивть, но а тл  
шарьхводемдонзовга. Кепотьвсонь-|печать, 12 учвтнай карточкат

етупкати, конанц тиезе комсомо-лафяесазьвоспитанияньметодтнень 
лец ь и аф маштозь, аф лац макс- адмнннстрированиянь методса. Ми- 
еихть взыскания!. Тя няеви еяаь^ньдейнев тинь мархтонтть эряви 
эзда; мевяяльдень 5 вофнзнь пия> 'шарьводемс, што вомсомодсь аф

ди, Рузаевсвай 4 районца (секрета-1„тийфт* дичяай карточканьди. гота еембе райоттнень езда м ин ь ;карательнай организация, а воспи- 
рьве работай Рожвовсь 500 дичнай^Синьць анокстасть „вомеомольсвай“ шодучаме96 апелляцият, эздостапе-’татедьнай. Што взысваниянь мак- 
варточкаваляндай швафса, кода!билетт, вонада явсть 46 и еинь^лдяционнай тройвась и обком» ссема практикась тя фкя инь еяе* 
„кулофваймот“, а райконсь аф |воря80ст пандсть членсвай взност, бюроц мевиладяс» восстазовили) ментсь воспитаниянь сембе систе- 
тиеньди водамовок тяряфнема! Ияи вов сявсаеьв Рыбви«а»Д 51  доматьт, ила 56 процентт, | а -мать езда. Виде, фкя условйяса* 
еянкдн, штоба мумо и „жяволгоф-ксекретарькстоса работай Фенин башварайотнень эзга: Дубенваса *вда лац дувондови проступкась, 
томс* ея 500 живойста валмаф!ялгась, эряви азомс аф вальдяв| мекйладяфт 60 процентт, Кочвуро- |дац имавссевивзысканиянь мерась, 
комсомолецнень. А тевсэ ня ломат] работник, а тиеньди вельф оцю*васа—63,7 проценгт, Рузаевваса— ш  вда вомсомолецсь, кояанц лангс 
тне (ламосна еинь эздодоет) "жи-! беэобраеият. Оянь паневь комсомол 66,8 процентт, Саранскайза 63,3 про-шутф веысканиясь, ащя вомсомодь- 
войхть, а щ и х »  первичяай органи |ота Каргин» кда корхтамс обкому центт, Атяшеваса 75 процентт, а |св аЁ  органнвациянь особаи наблю* 
зацияса и ламоц евнь ездодост!вучьф выслаинай удостоверения» * Лямбирьса еембоц 100 процентс, рдениянь ада, а аф юксневи, кода 
аф кальдявста работайхть. Ш то|воряс, то еинь паиезьПетр Павло-| Тя ея, мезе повонды тейнек обЛтя минь сидеста ерьси. Нят усдо- 
оивь живойхть и ламоена еинь ег-Цлович Каргин», конац шачф 1914 кому. |виятнень ваномон взыскания^ ар-
додост а щ и х »  Рузаевскай органк-^визоня, комсомолса 1929«це вазонь | А вага ваность мезе тиеядеви еи воспитаниянь фэрмавс,—а вда

сентябрь в о в »  9-це шиста сяво-!районтгиень езга. Ромодановаса 
мок, дичадй карточка кучсть К ир-: и ю н »  26 це шистонэа 1935 це ки
ван Константин Лареньтевйчвнь еоня райвомонь бюроть заседания* 
лемса, нояац шачф 1915 внеояя. еонза ульсь мавсфт 14 взысваният, 
комсомоюа 1930 киэоня август еедостП-сьвалхтфгвомсомолста.

*) Поладксод. Ущетксоц 1-де лопаширеса. 7-це шиста сявомов. * Иасарасабюронь вафта еаседаня-

еацияса няеви еянь езда, што ань* 
цевмайвовть 17-це шистонзаульсь 
„живодгодф“ „кулофнеиь“ эзда 
8 ломат», воиат йофси шумбрат

нят уоловиятне аф вановихгь, то 
лиси йофси лияво, лиякс авоис, 
донаець гастяви, арси безразлич- 
нейке, аяркшни работа» езда, а 
еидеета в  организациять эздонга.

Администрнрованиять мархга эря*



янзон коряс Мокшэрзянь областень 
работанц одукс тнеманц колга

нь обкомть нилеце пленуллсонза*)
вы весть и сембе пинп адвпямг’. 
Коёорвв ялгась корхтай: „комсо
молот» валхтомась—тя кранняй мо
ра, конандн арквн кярыкодькшномс 
аньцок исключительной случяйста. 
«оспитандамс комсомолоцть. тиемс 
оень дисциплинань обраеецекс—тя 
«яда стака, чем комсомолста оень

валхтомац. Велхнемс аркви аньцок 
еянь, конац канни органивацияти 
явнай врод конан дмекреди ирован- 
дасы сень ось поведониянц мар* 
хта. А оятнень, кинь ули превии- 
ностец, эряаихть воспитандама, са
томо еянь, штоба еинь ладявольхть"

V. Анокламс кадрат коренной националь-
ностьста

Автивонь вочкамась и кемеве- 
Рамась—главаайсь руководстваса 
А тейнев тинь м зрион ат, ялгат, 
тя тевсь кемоньксть, вомозьксть 
ФЯда эрявикс, чем, мярьггяма, ко
дама либо лия организация ги. Кад
рань ановламась, вочкамась и ке- 
мокстамась миньдейнев тинь мар- 
:хтоннт кирьди исвлючйтельнай зна
чения сяс, што минь работатака 
лядф вом, омольсвай органиваци 
яса именна тя лядфсь (огстало- 
стьсь) путни минь ланговонов осо
бой ответственность кадрань анок- 
ломать, кочвамать и вемоксюмать 
инкса.

Кодама положениясь минь кад
ратнень мархта вообще?

Тясь моньдинь еряви теентть 
авомс. што вадратнеаь мархта по
ложениясь минь организациясонок 
ламода елда етава, чем ламосна 

^здонов арьсихть. Васенданиге— 
минь тяса ламода еинь афсатнихть. 
Оятнень эзда, нонат улихть ламос- 
па засаренайхть. Мон теенхть няф- 
тян аф лама вепотькст:

Тяса Сарансвайса, горОСО нь 
предсепательти полафтывс рабо
тась Мелехин, ульсь горкомонь 
бюроса членкс. Лафтьф, што сон 
нивге Якстерь армияза улемстонза 
еф дисциалинированностенксавал- 
хтф ВКП(б)-нь рядста и ВЛКСМ-ста. 

Тинь еембе, няйф мяляфцють,

рядс апак проверяв вучесьв рыб- 
винсвай райвомонь еевретарти по 
лафтыкс. Лифтьф Щумъров стама 
аферист, што обысконь тиемота 
еонь квартирасонва муфт партиянь 
райкомть штамаонц и пячатеап 
мархта аноклаф 50-шка феякай 
бланкат. Озяфговь тюрьмав, сон 
ворьгодьсь.

Кадрань кочкамать колга тяфта- 
ма положениясь азфндвшневи еянь 
мерхта, што минь, обкомсь, и тинь 
райкомсо ащихне—поверхностна, ао 
каввннону, а сидеста йофси ответ- 
етвенностьфтема нежедьвшаетяма 
ломанень кочкамати. Аф прзверь- 
сесайнек синь етаая, вода веши 
минь ширьденов партиясь.

Омбопевс—с о б ц ь  системась, ко- 
нац мевпяльдень пингть самс 
ульсь обаомса и райкомтнень эза, 
а еяда лац азозь йофси кодамовок 
система ашель, изь машта кочкамс 
анокламс тейнек эрявикс кадрат.

Минь работасонок коренной ки- 
еефксокс ащи кореняой националь
ность ста—Мокшэрзятнень езда ка
дрань аноклама, кочкама и кемок- 
етама вивефвссь.

Эряви аф пелезь лихнемс ло- 
матьт, эряви еяда лама мархтост 
работамс, лезаеме теест, воспитая- 
давшнемс еннь. Эрявихть ломан
тне васфтомс. Таргсемс шволас, 
кружокс, йотафнемз лекцият, бесе

вожатвйхть 29 отрядга, Лямбирс
кой а— 27 отряцста-—16 отрядга.

А вов кафга кеютьвчт оянь кол
га, кит минь работайхть платнай 
вэжатайкс. С*рааев ошса 3 ие ^  
»лкола<а пиоеер-вожа.айкс рабо 
тай Поско ялгась и мзярда еоаь 
кизефтевь меве сон еоньць морафеи 
художественнай ли?ературагь ез 
да, то единственно, мезе теенза 
ульсь кода азомс, тя Шолох вояь 
„Пеор Третей“ книгаяц. 2-це № 
шкояаса вожатайсь Коробковаеь 
ецтай сьормас аф еодай и вестень- 
гя ашепь виноса. А вов башка не
жетькст пионерхнень мархта рабо
тать и еинь лаягозозт ваномат} 
«олга.

Аф аяк кунара Лямбирскай аф 
полнай ереддяй школаса еиньцееь 
аионерхнень мархта отрядонь ео- 
ветонь вочкамать ваотс админист- 
раторхяе: парторггь, вомсоргзь,
шволань заведуюшай^ь и учвомонь

представительсь еиньць назначшпк: 
о? гядоаь совет.

Идътнень вогпитяндамаса тевга 
партиясь максозв Ленинскай вом^ 
юмолти. Мииь тинь мархтонт* от» 
вечатйма партанть инголе коямоцег 
поволениять воммунистическай дух- 
са воспитаадаманц инкса. ЦК-ть 
аугфксоц, пионерскай отделоиь 
пуроятомать колга, путни тянж 
минь лангозонок обязанность идь- 
тнень воспитандамаса тевть аф 
поручандакшяемс аньцек пионе®“  
работникаеньди, а карьмодемс те1 
гевти еембе пенанзвай комсомолти, 
еёмбв минь областной комсонояь- 
екай органИзацияаеконьдн.

Эсь решенияязон мархта парти
янь крайкомть пленумоцпутеь обя
занность тинь мархтонттминь лак* 
говоик взнондомз одувс еембе 
школьнай в .жагайхнень, аф яраш~ 
тыхнень, еинь эвдост валхтоме т& 
работаста, полафтонс еииь цебярь- 
донга цебярь комсомолецса.

VIII. Обороннай работась и одломанень 
физическай воспитаниясь

аф вунара прорабатываидавшнесть^ дат, довладт Таргсшз обществен
най работае, мавссемс комсомоль- 
екай нагрузкат, башка порученият, 

иигольдень еекретаренц, конец преверякшаемс синь пяшводьвш- 
ульсь (лифтьфоль) окончательна!иемасна.
разложившей элемент: Ламоксть] Партиянь областной коматетсь, 
урьвяйсесь, ивь паннекшне ь анё- ■ комсом олень враевой вомитетсь ве 
меатт, систематически еимондел ви-‘ шитть мйнь ширьденов тинь мар- 
нада и ет. тов. * хтонат участкаса, коса минь рабо

А ф п я в в у я а р а л и ф п ф ,  што во- татама, шгоба йотафтомс эряфз 
дам абдиаф ф ист Шумаровсь тейсь ленинскай-оталинсвай нациоиаяь 
эсь теенза партийнай и вомвомоль- най политикать. 
свай документт и минь еонь, лац-

VI. Авань од ломаттнень мархта 
работамать колга

Вряд-ли ули вода мумс ковсо- 
мольсвай работась танго тяфтама 
лафчО уяастка, водамовслувондови 
авань од ломаттнень мархта рабо- 
тамань участкась Тяеа виноватта- 
ма минь тинь мархтонтт. Аш месть 
корхнемс аньцекмави валхт етйрь- 
нятнень йотвса работамать коЛга, 
а  эряви вярьмодемс етирьиятяеаь 
зоспитаниаснояды, еинь пуропто- 
иаснонды, вомсомолса активней ра- 
«бэтас синь путнемасионды. Тейнек 
тияь мархтонтт визькс улема, што 
минь обкомса работай аньцек фвя 
стирьЗЯ, а райкомтнень эзга аш

фкавок етирьня, конац ба рабеталь 
еекреторые али еаместителькс. 
Тяда оцю позор комсомольскай ор
ган изац ияс  аш кода мумоска. Тя 
ширесь эряви петемс. И коз еяда 
курок, тов еяда пара.

Главнайсь тяса ащи еянь е са, 
штоба ладямс коренной националь- 
носвевь—мокшень и эрзянь стирь- 
нитнень выдвиженияси и воспи- 
тандамаЬа реботать.

Стирьнятнень ширес эряви шар- 
фтомс мяль и забота, еряви пу
ромомс теест товарищескай об
становка, отношение и левкс.

Код! няеви, што об>роннай р 1- 
боталь и одпоманеяь фязичесвай 
»оспитаняянъ кивефконеядя эря
воль ба заньц+мс миаь вомсомоиь 
екай оргааизацияонок инь реш а
ющей, основной васта. Аоьсезоль 
б^  што ком •омэяьскай организаца- 
циянь эрь руаоводительти—ащи ли 
сон обкомса, раЙхомса али первич- 
най организацияса и нльня ламэс- 
новды рядовой комсомолецаень ез
да эряволь содама ш ро м и н ь  тиаь 
мархтоят ащ^тяма стама од поко
лениянь кояанцгы нияге вядьса 
оружаянь вар девь, перетовой тех
ника #ь вельде, конаац мархта ке* 
мокстаф мино Я о т ф ь  армаяяьке 
—еовихть арелямо октябрть еатф- 
еонзоя, ареяямз миаь социааисти 
яезкай родаяааконь зверькс араф 
фашисттнеяь э д*, наксады и ку
лома лангса ащи каааташзмать 
эзда

ВЛКСМ нь 1Х-це Пеедть решени- 
янвон еса еьоряадф, што комсомо
лец лемсь аф ладяй (^есов «геоти 
мо) ея комсомолец ги, конац аф то- 
нафаесы воеянай техяикать. Сяда 
меде вомюмояонь ЦК еь озоавиа* 
химть мархта марсасувафцпь, тяф 
■так азоядаШневи, ВТэ-аь вою язкс, 
(Воен. тех эквамев). А вага кода 
минь тинь Мархтонт еувамя тя 
комялексти, кода макссесайнек 
ВТЭ-нь норматвень и кода минь 
еувафтоськ тя тевти еембе комсо
мольскай органазацаяньконь и аф 
еояпнай одломатьтнень? О ^вешсь 
фкя: вельф вал* дявста.

Тяфтама безобразной положени
ясь  виновниково арш хть ваеенда- 
кяге респуб пивань О 'Ю нь, РОКК нь

оргааи «ацаяньве, фавкультурань 
соввтсь, комсомолэнь обкомсь н и н ь  
аасечдакигв моя, вода В  ГЭ-нь 
ре^публяканзкай штабонь предсе
датель.

Мань вавьксонеськонди, тя]шатвг 
самс миаьдвйаек аф азова, м ш ^а 
минь Воропалэвскайстрелоктоаок, 
мзяр на мазь максозь В. Т. эхвя- 
менгев, райкомонь ламоц еехрета. 
р ы ав  яф сода ».азь эзьконтоольнай 
цыфр юной В ГЭ нь, Г ГО-нь, БГТО-нь 
волга,—аф содасавь мшра ойна 
органазоваадаф? обороняай хата» 
дост и ет. тов. Июхгь 27-цэ шаац 
ты Г Ю  аь колга еадаяаягь мяаь 
аяшьюдесьв 19,4 пр щэняз, лаяко 
асомс 3000 ломадьцга заачкистта 
584 ломатьт, а баш «а рай этгяе,*ко- 
да Зубудь, Темниковань, Теньгу- 
шеваяь, Торбеевань, Щ*йговань—** 
неть ищ ет  ф хавов ломааь--знач- 
»ист.

ВТЭ-нь норватаень макзома коя- 
еомотецаень и одяояатьтаень ор- 
ганизов «ядамасна, оборонань ха- 
тань оргаяязоваядамась, езортпло- 
щадхань физкультурной командань 
й воллекгизояь организозаацакась 
—УяаЬ »са комзомолть рабзтанц 

|янь  глазяай з цачац. Военяай тевть 
тонафаэзь, Э^ь Ко^здэШенть ОД 
рабочайгь и котхозяакгл фазячез- 
кайста воспигаздаяанч мархта—* 
тейнек арави эрь шиня^кемохзтаме 
минь еоциалистйчвскай рэцияань- 
конь арелямац (оборонац). П »авань 
коряс васечд-* ваець тя тевеа ощк 
з шямс комсомольскай активти, об
ластной и районнай организациянь 
руссоводитедьхяенди, миньдейнек 
тонь мархтонт.

VII Идьтнень воспитандамаснон колга
Работань »яда мельдень пяк оцю 

и  ответственнай учасккакс арси 
идьтнень воопитандамабна. Аш
мезть сьопоньдвмс,—идьтнень, пио- 
нерхнень мархта работать минь 
мяксоськ откупсмань паонвр-работ- 
нивоньконьди, а миаьць пяв сидес
та тя тевса аф работсетяма. Пио
нерской работати минь яя пинкс

А <о

кучсесвськ стама комсомолецаень, 
конатнень ашет кода путомс комсо
мольскай работав.

А мзара стама елуаайда, мзярда 
отрядтнень вообще аш вожатайсна. 
Вов кепотьвст: Кочкуровань рай- 
онца 49 отрядтненььэзда вожаяайхть 
улихть аньцек 37 отрядга, Дубан
кань районца 37 отрядтнень езда

IX. Касомань и афсоюзнай од ломатгнень 
йоткса работань кизефксне

Касомань и афсгзаай од лома- вяда—11. 
ттнеяь йоткса работань кюефхс- И ш ь  койсон ня дана^йхяе аф 
немйяь  оогааизацияеонок лама вешен» дихть башка воментзрият* 
елучаеяь пингста катфт еамотевти. I еияь корхтайхть сань волга.
Тя вемокстневи хотяба сань .мар-] Основной еадачавс афсоюзнай 
хта, што мевпяльдеяь кварталстаIод ломаттяень мархта р??бэтамаеа 
22 районга мань вов кодаат касо- должен улемс внимательней, чут» 
мань кив**фксоЕЬке: комсомолу вай и ерь шияь отношение еияь
прИмаф 1007 ломатть, еоциапьнай еизефксснонды, маласькатфтоме 
соетавс коря: р ьбочайда- 60, кре-; КОМ-нь органаеациятаевь работань 
етьянда—912, елужзщайда—В 4, | форматнень и методтаень, штоба
прочайда— '. Нацаональностье ко- удовлвтвориндамссинь шумбра трэ- 
ря: руара—710: мохшеда—142; бованиясШШ.
эрзяда—141. А отирьняда приМаф!
еембец ачщ *к~18б. конатвень Э8да| (Поц 4-це пзпаширева)
мокшеда—16; а р з я д а - П :  татар- 5



Иванов ялгать докладонц пец
1 ) р г а н И 8 0  в а н д а в ш н е и с
афсоююай одлоиапнеиь мархтв 
пуромксонь йотаффона таргсемс 
акгиввай, совесскай хезябсхвевнаб 
я  кудьтурно массоваб работас кру
жокт, морафтома кудт, школат, 
секцият, велюоветт, витбт, физ
культура, беседат, лекцият и ет. 
«ов).

Сембе на рабдтань форматневь 
вельде маласькафтомс од ломагу 
вень комсомолти и тиемс первич- 
май органивациятневь работаснон 
«яда массовайкс. Аф кальдяв, што 
«ембеда кальдявста тевсь агця кой 
«омолу етьрьнянь суаамаса вообще 
я  «яда йяк коренной васелениять 
язда. Кда ваномс даннайхне башка 
оргавизацнятнень васомаснон езда 
Ю тяса тевсь ащи аинге еядонп 
яальдявста. * Тяфтама райстткень 
яса, кода Рыбкиваса, Етьыикаса, 
Теньгушеваса етирьнягьеаь цаксч 
касома йефси аш.

Вяре азфта башка улвхть тяф - 
тач а  фактт, меярда елужащайхвень 
я  товафни од ломаттнень прим е- 
яавь кавдИдатсвай етажфюма (Лям- 
Л*рь), примсихть переросткат (Ар

датова, Торбеевь) кальдявата тевсь 
ащя нримгшатианокламатьмархта. 
Комсомолу при менхть [кодамовок 
авокламафтсма. Первичнай органи
зациятнень воа од донаттнень мьрх 
та работа аш, ули кода практико 
вавдамс од лонаттнень мархга кус- 
тавой пуромксонь Зотафвемать и 
од ломанень районвай конференци 
ят, конатвень аса путвемо ише- 
реснай кизефкст (международной 
и внутревняй полатикань кивефкст, 
культурань и бытовь кивефкст 
и ет. тов.)

Сяда пяквня таргсемс од ломат* 
нень полихшколань еетти, обще 
образо«атедьвай и агротехвическай 
вружокгеаьди, лабвратсркязь ха 
татаень раОлатаснвяды левдомс од 
ломаттневьдв вишконяста кепсемс 
культурней шиснон и тякь вельде 
партйяти и советсвай вяъстти пре 
данвай афсоюзнай од ломатгвень 

|инь цебярь пяльксснон йотвфтомс 
комсомолу, шарфтомз инь оцю 

1 мяльть комсомолу етирьнятнень 
еувафтомаснон лавгг, а еембода 
пяк кордняой национальностть ••да.

X. Комсамольскай просвещениясь 
и партиять историянц тонафнемац

Оембе кизефксне, конатнень вол» , тонафнема :а и тяда башка вряви 
га минь корхтамя вяря перестр й - |  пуроанемс аредиетвай и темати
яаеь, идень воспитавияс!, кла ео- 
явй революБионвай бдительность 
кеподеманц и еембэ минь работась 
яазсфксонекя миньдейнек аф тяе- 
кихть, али пцтаЙ аф тиагахть,

че вай кружокт.
Ниагя весть лятфнеса, што пе 

[рестрэйк&нь тевсь, ЦК-вь Х1-цв 
[пленумонц решенияквон минь ра- 
(ботань еембе участканеконьланкса

Ушвдсть розень нума
Ромодановань райононь кемонь 

колхост: »Якстере сокицясь*, Клим 
Ворошиловть лемса колховсь, „Кра 
шая Зорясь", и лиятне июльть 
19-це шнетонва лиссть ровевь вы 
борочвайста лядемв. Июлыъ 22-це 
шистовва районовь колхоскевь вз- 
га ушеды ро>евь массовайоза уря
дам ак .

Ушодсть розевь вума Руваевкань 
райононь „Красноармеец" и „Одве-

«ле* колхосне, Июльть 19*це ши* 
(ста вуф 21 гектар. Июльть 21-це 

шистобзч колхосвень взга ушедсь 
магсовай уборкась.

Инсараяь районца васеньпексне 
ушедовь розень вумать „Яоввя 
жизнь*, „Беднота* и „Вперед“ код* 
хосне. Июльть 19 це шинцты нуфт 
12 гектархт.

(М. Т.)

Идень нудтнень иатеннаяьнай поиоже- 
инясна лаиода цебямгадкшнн

яда минь аф вооружандасайнек | у ' н е т аайега пашкодАмасост тевсь
«омсомольеквй организацияиьконь, 
ярь комсомолепть и васень очерр-' 
ща активть Марксть—Энгел ет-Л*-; 
яяит-Сталинть передовой, револю
ционней теорвяса, кда аф тон«д 
саськ минь большевистской пар- 

ЯЯЯнекоиь историяяц и еенбадэнга 
я я к  окмбрьда неяьдшь п* риодть| 
основной решающай моментонвон. 

Комсомольской просвещениясь

кармай лвеевдема оянь эвда, кода 
|мвнь рукзводигельхня и еембе ком
сомольскай ерганисациясь маштама 
курокста и цобярьста эсь пряне- 
конь ревезюц43анай «еориявь зна
нияст болии-шистсвай паринань 
ястерияяь знанияса, вооружшндама, 
кояашкав'а тонадчаеьк большевик 
токай «артиять правайхневь, „ле- 
ваЗхнень“, контрреволюционвай

МАССР-нь Наркомпроссь анок* 
лась мероприятият, конат ламода 
еяда цебярьгафнесавь республикань 
идень кудтнень состоянияснон.

Идень кудонь идьтне кармайхть 
тяни эряма ся^ а цебярь материалс 
най условияса, чем тя пингть 
самс.

Средстватнень лангс, козятнень 
ноддазень Совнаркомов и проф
о р га н и за ц и я ^  Наркомпроссь тяд- 
день кизоть арьси 17 тьожатьт цал 
коваень пятяес йотафтомс зданиянь 
петема и оборудоваядама и еембе 
идень кудтяенди добувамс одежат и 
Оелье. Эрь мдьсь, эзь анок ули 
адежадонза башка получай кизонь 
и тялонь адеже, пилькс щ*фто 
мат, кафксть полафтомс щамт 
(белье) и ет. тов Н »ркомвиутвргсь 
явошни тянь инкс мануфактура и 
обувь.

Идень кудтнень эвга афольхть 
сатне П& койкат. Наркомпроссь 
добувась ни я  гучсь идень куд 

[тненди 95 койкат.
I Тялонди еембе идень кудтненди 
улихть максфт уштомат. Ламода 
уди цебярьгафтф идень кудтнень 
вега и в »епитатдяьнай работаське. 

'Воспигатедень сосгавсь кочхаф
р в ал аф ицарэваннай раЪ »никояь ы  
*да. Кучфт 14 работяикт, конат 
{адвлаз* педтехиявумть.

Куриловсвай и Якочцчигкай |  лафйцярованяай рабэчайхть. 
вдш ь еадгнеаь взга ш гатса кар-*

майхть улема учебнай частень ва- 
ведующайхть. Работама ялт васт- 
тненди кучфт квалвфицированна! 
работнякт Кочкуркинць и Порха- 
евась, конат тядде аделазь пед
институт-.

Васеньцеда нввг« идень вудтнень 
»эвга путневихть платнайпионерво» 

жатайхть. Комзомолонь обкомсь 
кучсси тя работати инь цебярь 
комсомолецт.

МАССР-нь ЦИК ть путфвсонц 
мархта Яковщажкай идень кудсь 
полафневи (нормальнайста) стака- 
ста восиитандави идень кудкс.

Путф киэефко идьтнвмь трудо
вой процесснендя тояафнемаенов: 
колга. Тянь инкса сембе идень куд- 
тнень эвга органивовандакшневахть 
мастерзкойхть, кеаотьксондя Кури- 
ловскайть эеа органивэвавдакшне- 
ви шуфтонь обработандама мастер
ской, Яковщинскайса—шуфтонь и 
металлонь обработандама мастер
ской, Зае ано-Олободзкай вдеаь
кудса (Иасарань р-нца) и Нейдя
но вай идень кудза (Ичалкань р-н) 
органязовамдакшневихть швейаай 
мастерскойхть. Мастерскоевда обо- 
рудованаятне кочксевмхть. Идень 
кудгнендн оборудоваиияда кучфт-ни 
& тьожятть цалковаеяь питне. Тру
донь колга инструаторкс профсо- 
ветсь явошни проивводстваста ква-

яарнек, партиять йеториянц тонаф ’ т р о п к а ‘течо-вйнов*евскай группать 
яемац еембеда няк тядояда и т я - [и партиять ген*рад*най лиаиянц

эвда аярдчшни еембе уклоттненькивонь фермава—еязьф 
Вэв кой-кодама кепотькст: 1934! 

3§ кивоия минь пуропяемя 394ком-> 
•оъольскьй школа, кояатьнеяь вз 
да прсграмм онсн аделавь аныхек 
217-1‘Ь али 61,1 процентс нат 394 
яяолатьнень э з ульстьфатяфт 6334 
яоясомолеп, а школат* нень адепазь 
яиьцек 3200 ломань, али 42 про 
щевтс. Кда ва омс башка районга, 
«о положениясь ули еяда кал^ дчв 
Жив реа пуроп ф 44 кем?омол^свай 
яшолатненъ э*да учебной програв- 
яаснои аделавь аньцек—9, Атяше 
я в са  23 школать э-зда аделаз —5 а 
"Берешивовса 31 школать эздааде 
давь аньцек—1. Меве эряви тяемг; 
яомсомольскай просвещенпять и 
яартиять йоториянц тонаф юманц 
колга? Т* нивигя »ряви кочкамс 
яяркиянь иСТОрЯЯРЬ вяти кружо-
хоаь рувоводителхть, анокламс на 
чальнай школань вити препоган- 1 никть совнвниясвовды, 
дистт, ванондомс ломаттнень, кинь| обкомть руководствакц 
кодама вружокс сьормадомс, анок 
лямс учебаикт, помещеният, учеб- 
жай пособаят и принвдлежностть.

Эряви тяяивигя пуро т н е  баш

мархт* тюремань методэнзон я  пран- 
цягпонвон.

П р илзь а>р учан ̂ аве тейяек 
тир-ь мархгононг раб^тамд еоциа- 
Лйотитйскай стреигедьвтвать фкя 
иньрш сЮ щ ай учА С Т к асон эа , Л е
нинизмань духеа, минь родинань- 
кэнь сядете кельгемань, нартнить  
т, вочпДзян ̂ о ^ь--Сгалинокь тевонЦ  
на* а проданво^темь дух^а од ла
манень и идень воспигкндама учво 
твасонза 

Не может улемс тейнек еяда опю 
пав а, кода еправдандамс парткягь 
доверияиц, нинь кельгома вождень 
коньи учителеяьконь—Сталин ял 
гать доверйянц.

В юртжзддасайнек пряявконь 
ЦК-ть XI аленумонц реш^няянвок 
мархта, пачфтеайнек еинь ерь^ком- 
еомолвпть, од рабочайть и колхов-

партияяь 
вельде и 

еонь непос^едетвеннай я  эрь шинь 
л^здомввц вельде ВЛКСМ-нь Х-це 
ееадти лехцаськ Мокшэрвянь ком- 
еово «ьскай ^рганивацяять Куйбы-

Батракста элвктро-мантеронь помощнккоке
Уетимов Лешввь шачсь Кочкуро

вань райононь Пырьма веаеза 1919 
казоня. Алянва тяэянва сьора ва- 
дахгь, ревслкцчяда ивголя я ме- 
* я  эряст* «шуста ^бэднайста).

Пушась яияге йоф -ияс йомбда- 
няста илядсь аляфтома 2-3 киюса 
Меярда Лешати арась 9 кизог, сон 
сиводьсь работамо фля кулаконь 
шяри, коса сои рабогакшаесь пит 
нефгемя, а аньцек ярхщманкса 

Кулакт ширэоа Лашась нявнць 
дама нужада и пяч* фкета. Няг 
нужатнень нявньдввеяь сон еембв 
ашу я  шебда ш аац еюн^да.

1932 кивоея мзярд* Лзшети то
п о д сь  14 кязот, сон сась Саранс 
кай ценгральиай •лектроставцияв 
рабэтама.

Вюень еамок Явшесь работась 
тяса жуватань ваныкс и ея-ка йот 
кть работакшяесь торфнень эев.

Тяда меде соль дирекциясь йо- 
тафтове еяектро техяиконь по 
мошникошдя учеяикокс, коса ра

к а  кружокт: партиять исгорияяЦ шевокай орденоноснай краень ин- 
конафвемаса, Варпинскайть коряс гели моли органивациятнень йоткс.

■ ш ш заиал-----------

Мее вярок кшись?
Шайговась районнай центр, рейсов, но аф ванемок еембонь лаш т, 

явса лама культурзай  учреждения-!ларекса мвшендйхть кевнга аф кой
де, оргавизацвята с% тор. Но; д я с т и  кши. Кшась эряй йофои вя- 
аоонва улихть лама б зобраз<яда,- ров.
яшатьиень мельгя кивок аф ваны. | Р^йеннай органивациятненди эря 

К^потьвсонди сявомс тя фактт*, ви тя тевть лангс шарофтомс мяль 
Шабгэвань певарнять ц бярьхть|вешемс вие тяса виноватсь и тар- 
условиянва помещшиясь простор .гамо еииь ответственноитьс. 
вай, печкатне ц* бярьх еь упь омии. |
калга нужда а ш —вирьсь тезк ряд- Коииунивт.

ботась 8 кэфт. Ученикоко работа- 
дэнза м^ле, еояь код * эрш стан
ислав даревциясь и кадрань от-
дзлсь арэагвазьКуйбышвзавэтекг’
ро-коятеронь волна ковонь куроз, 
коса тонафнесь и максозв эквамзн- 
тть на „хорошо*.

Курснеаь аделамода мелвЛешвть 
яуговь эдектра технмкоа*ди п о в ‘Щ 
аикокс, коса тяаярабэтай сембэда 
лац и лувондэвнработаоонза удар
ив кэ ке. Работать, конанц теенза 
мавссесавь, пяшвотьвшнесы вольф 
и оаюкачеств леа. Ломатгнеаь, мо. 
ват работаса ашихть еоньдиенва 
оцювс—еоч вулхцонцыне еяз и 
еембе рабочайхяень йотксаоцю а в 
торитетен Цебярьста и автивнай- 
ета рабогаманвса Лошась тядде 
даревциять ширьдя ульсь кавьф.

^Тяда башва Лешась прямой ак- 
тввяай участия еенбэ пуронксаень 
и добровольньй органивациягнень 
эса и ет. тое.

С. Сулеев

Комсомольскай организациясь мезевок
аф тиеньди

'Зубунь р-н. Буддыга вэлеса «он
сом ольскай органиаацаязь « ‘-ь ком
семе лецонвон йоткса кодаковок ро
бота аф вити Васендакиге сед| мее 
пови ея, ковашкава кальдявсо* 
комсомолвцне ванынть эзь куль-1 
турнэ-политическай содама шис- \ 
нон касфтоманц лангс. !

Кода морафтома кудоа, а  етаня

жа эрь комсомэдец зь эвь шярв- 
вонва кодамонок литаратур* аф 
лувонды, а газетань еьорматфто- 
мать водга аш мезе ни корхтаво
ва, —аф муят фкавок комсомолец, 
конац ба оьорматфчедь хоть фвя 
газетас.________ Гольц.
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