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Нарвомздравоь получазь велхев- 
нивнетди 14 бе пляадай аутевват 
южнай курорттЕеаьди Л и в р дияв, 
Ялтав, Кисловодрвай, Алупкав и 
пиячгаевьди. Путёвкатнень получа
сак  Мовшэрвяиь АССР нь волхос- 
нень и п  себярьтдарнивгна. Нар- 
вомвдравсь обеспечевда* ы теест 
бегплатней прле*дть курорту мо
лемс в вуоортста меви самс.

Курорте молинь 14 иолхозникт

Машфтошс однннттоиоовандамать
БЯВОМ-нь ЦЕС-ть XI це плену* 

монц решенияса вомсомолть * раб©- 
ханц одувс тиеманц волга, вомсо- 
молви .ос новной роботане путфт: 

»Од поволениять Ленинизмань 
духса, рабочей влассть врагон* 

ыирердлВь

Тячиень газетасонов печатлатама 
В л а со н ь  ЦЕС ть путфксовц, воса 
ЦЕС еь ившгя весть няфнесы, што 
лама органивааия и рувеводитель 
ашевь шархводь вомгомолть пого
дя ащи ВЕвефясневь. Тя ВЛКСМ-нь 

еонмархта аф мирерд^вь тюре--ЦЕСть пут^вгоц вемоста и пяв, -
маньдухса воспитандамач, тру-1 вемоста фатьнесамавь и м и н ь г я .  1*8ярда баума^евей и пролетарсвай 
д |я й ]хн ен ь  йн гераациональ най {Минь Мирдоврянь вомсомольсвай, ВЛКСМ нь райкомтне (Мосву ошса), 
братстватгнон вишвста вемовста- * органь з шияванов сидеста вомсомо- 
мац и еоциалввмать инкса *ю ! лецненьди мавссевихгьвьысваниять 
ремавь гергичесвай образецнень али ваах^евихть вомсомолста 
воряс одломаттнень эса рево* эсьфтемо. т. Райвомовецня путнинь 
люционнай мужесзвавь воспи- веыск^нвят, сидеста вльня еф ео- 
т*ндаыась\ I дасавь тя вомсомолецть.
Пяшводемс XI це пленумть ре-! Эрявилотвгфтомсадминистриро- 

шевияввон,—тя втчит тиемс врута; аання»!

Мосну ошонь О аранскай к пролетарснгй райононь 
ВЛКСМ -нь органнзацкятьнень эзга комсомолецнвнь 

и актнвть ланкс путнеф взысканиям нень колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть путксоц

шаркс воммунистическай духса од) Содамс эрь вомсомолецть, ---------.
поволевиянь воспитавдаматн. Няг еембе еонь ефзатыксенвон, »рь ши-^васнон

ВЛКСМ-нь Центральнай Воми 
тетсь Л Е ф тсь  пяк лама ф а в т а т ,

первичнай вомсомольсвай органи 
еациянь вомитетня Нарвомлевпром 
ста, Веловаводста и „Манометрань“ 
заводста аф лац нажечнихть вом 
еомолецнень лангс ссюзней веысва 
ниятьнень путнемасновды, злоупот- 
ребляндавшвихть тя али лия со 

, вершившай проступвать ланвсввы
содамс’еканвянь путнемать волга веь пра 

мярхта, веявай тевонкса
уваваниятьня вешихть вяцтонов 
аф д^рзвтивнай, али проювольвай 
руководства, а врь шйнь забота 
ерь воассомолецть, эрь оц ломаньтть 
Никс».

Ия^ь тнярс мияь Мордовияса ла
ма ВЛЕССЯ-вь райком и первичнай 
е р 'анйз пия вомеомолецонь касфто- 
ма и тонафнеыа тевть голафнезь 
опю решениявь лихнемаса, выгово
ронь ыавссемаса, а сидеста вомсо- 
молста валхтомеса. ВЛЕССМ-нь об
комонь севретЕрьсь Иванов ялгась 
обвомонь плевумса авоньць тяфта- 
ма беззбразеай положеьнят, мзярда 
Ромодан вань р*йонца фвя бюронь 
еаседанияса мавссть 14 взыскания, 
вонатнгнь езда 11 ломаньцьвалхтф 
вэмсомолста. Инсаронь райвомса 
аньцев вафта бюронь еаседанияса 
мавсфт 33 взыгваният.

А внаефтемс нят районнай вом 
еомолонь рабосникнень: еодцевь 
али аш еинь инголи нят вомсомо 
лепнень н еинь работаснов?

Вонетна аш. Синьд ест вода со 
воронь ингопн путфт „суцендамс* 
нят живой ломатьвя, вонатневь 
езда кзй-ванат небось превеводст- 
васа лувондойихть цебярь ударь 
нивовс

ВЛКСМ-нь ЦЕС-ть Х1*це пленумоц 
вемоста еудевдавевь нят [админист 
раторсвай, чиноввичесвай вомандо 
вандаматьнень.

Косарев ялгась веь довладсонва 
тянь волга вев мевя ворхтась:

»ЕСомсоыолсва валхтомась крайняй 
мера, конанцты эряви вярьмодьвш» 
неме исвлючнтельнай случайста. 
В ^спитавдамс вомсомолецть, тиемс 
еонь дисциплинань образецевс тя 
еяда е-тава, чем еовь валхтомац. 
Валхнемс эряви аньцев оянь, вие 
ванин оргаввзалияти явнай вред, 
вие »равбалтывандавшнесы* орга
низацият^ вие дневредитирован* 
дасы еонь э !Ь поведениянь мархта. 
Асятьнеиь, вонатьнень улихть по- 
винностьсва, эря»ихть воспитадамс, 
сатомс еянь,штоба еинь ладявольхть 
Вдь минь ащетямЭ'одломанеьь вос- 
литандама органиаация1си.

Мянь пес эрявихть шарьхкодемс 
Косарев ялгать валонзон еянь вол
га, што минь коиясомолиеконь ланкс 
основной задачакс путневи комму
нистический воспитаниянь товсь, 
што минь основной задкчаньки—еф 
взысканнит путнемс, а в^ комсо- 
молецть касфтомс етанн, штоба сон 
улель дисциплинированней, улель 
культурней преданней, [штоба сон 
улель марксистско лениноки грэмот- 
ней, штоба эрь комсомолецеь ео- 
дельхци большееиотскай пертиить 
историянц.

вя левдоыс еонь васомагцтн.—вов 
задачац ленинсввй всмсомолть.

Касфгомс пертияти преданнай 
ломатть, нонат еембе еоцийлавмань 
тиема участваса велиста вавфто- 
левь Левинть•Сталинть енамявц.

мавссихть вьг'ворхт и вапхнвхть 
вомсомолста, юкснегазь лия вом* 
( омольсвай внушениянь мератьнень 
(вомсоргть личнайворхтаманц про- 
етупвать гоуппаса во^Гксеманц 
первичшй организацияса порица

Ромэн Ролланонь еьормац Сталин ялгати
Горни, Моснуть маласо 20\ VII— 35 н.

Кельгома Сталин ялгай!
Москуста тумодон инголя мон кучсян эсь эвдон тейть седи 

ваксонь паравал" Мон СССР-са пяк кржа пингсуулемстон, конац ог* 
раничекдафоль монь кальдяв шумбрзшизень мархта, васечнень 
могучай народть мархта, конац, йотафнемок апак лотксек ; Тюрема 
лама тьожатть препятствиятнень каршес, комм^яистическай гартиять 
руководстванц ала героическай и упорядоченнай порывса тиеньди 
од мир. Мон воохищандакшнень тя народть кеме шинц, сонь радост
ней эряфонц, гонь энтузиазманц мархта, аф вавомок- афламонь- 
афламонь машфневикс лишениятнень и еталмотнеть ланкс, конат 
ниньгя еяда пяк кеподьсазь тя няродть пяк оцю работанзон цен- 
ностьснон

Мон тушендан кемоста убежденнайкс еянь мархта, конань мон 
еодвйне аноконьди тяза самстон: што единственнай видексонь миро 
вой прогрессь неотделимайета ьсодонтф СССР-ть еудьбанзон мархта, | црцЬдц протнворвчещвйкс лувондо- 
—што СССР-сь ащи пролетарскай Интернационализмань пламеннай ыщсМ нь ЦК-сь путнесы: 
очагокс, кодамокс эряви арамс и кодамокс ули еембе человечествась, | у ВЛКСМ-нь первйчнай органи- 
—што еембе етранатневь эса обязательней долгокс арси еонь арв 
лямац еембе няг врагтнень эзда, конат гразяйхть еонь > под‘емонпты.

Тя долгть эзда,—^он »янь содасак, кельгома ялгай,—мон мзяр- 
донга ашень потсо мекй, аф потан мзярдонга ея пинпь эзда, мзярс
мон карман эряма.

Люпштасан тонь кядьцень, и тонь вельдет мон люпштасайне 
великай народонь пяк лама кядьтнень, конаньди мон лувонца эсь 
прязень братски привязаннайкс

ниянь лихнемать, етенгаветань вель- 
дя осуждавдамать).

Аф шуроста ломаттнень ланкс 
путневих^ь веысваният и нльня 
валхневихть вомсомолста эсьфте- 
мост, взыс кавиянь путнемать н ком
сомол ста валхнемать колга район- 
най комитеттневь рещениясна си
деста вочксевихть Нервичнай ор- 
ганивапиянь представи ельфтема н 
тя решениять колга илкня мевевок 
аф авовдови комсомолонь первич
ней органйвацияти.

Тяста няеви, шно кЪмссм>лецнень 
воспитаниясвон, просвупвастарвси 
причЕнатьнень лихненасноа июма- 
фнемаснон вастс, вомсомолецнень 
эсь эльбядькоенон|петема<шонды лев- 
кеовь макссемять васто, комитет- 
тия арсихть голай администриро
вания» вя ланкс.

Вауманевай ВЛКСМ-нь РК-сь 1934 
визоня и 1935 вивонь I вввртапста 
лихць 309 выгоаорхт. Нарвомлег* 
промонь вомссмольевай органива- 
цияса 1934 35 вивоня попучавдаеть 
выговорхт в ульсть валхтфт ком
сомолка 33 процент еембе органи
зац и я с сосяавонц эада.

Бауманов* й ВЛ КСМ РК-оь нол
дась ввутрйсоювнай демовратиянь 
грубай нарушения, сон е.алхтеь ра- 
бо тас та комьтетонь лама еевретарь- 
хть и первичной оргавшациянь 
вомссргт вода „работама аф маш 
тыень* сава пингть тянь вохга 
мевевок ис-ь сода первнчаай вом* 
сомольгвйй оргавивациятне.

Нят фнкттнень едломанбнь боль* 
шевнстскей воепитеннянь методт*

Ромэн Роллан.

Ломов и Ильин ялгатне 
сатсть шахмотнай тевса 
Всесоюзнай 2-це котего- 
риянь мастеронь лепт

МАССР-нь ВОФК-ть эвда команди 
ровандафт ресоубливансвай шах- 
мотнай турвировь победительхне 
Всероссийснай полуфиналу—Ломов 
ялгась (Оарансв), Ильин ялгась 
(Ковылкина). Полуфиналсь ульсь 
1\рьвайеа июль койть 12-пе шис- 
тонза сявсмов 19-це шннцты мо
лемс. Командировандаф ялгатне ве 
мовставь аф аньцек Всесоювнай 
3-це категориять конань еинь са* 
товь МАССР нь ВСФК-са, но и 
сатсть ВсесуЮвнай 2-це ватегориять

Ильин ялгась сявсь 5 очкат 9 
эвда, Ломов ялгась-З^г 8 эвд*.1

Купер.

Мзярда жа ули? 
кружок

Реепубликанскай идень техни- 
ческай етанциять эса работайхть 
лама техническай кружокт, кепоть- 
кеонди: авиомодельнай, ФОТО-нь, 
радионь и юнатонь кружок. ИдЬ' 
тне нят кружокнень эса еиньць 
тиендихть радйоириемникт, само* 
летонь модельхть, фотоаппаратт.

Но^Ной-кона идьтне кельгсазь 
автомобилень тевть, еиньць арьси 
хть тиемс автомобильхть аф аньцек 
педальнайхть, но и моторнайхть, 
но тяфтама кружок техническай 
етанциять эса аш.

Идень техническай етанциять 
директорон Дымков ялгась ла
моксть шарфнесь республикан- 
екай автодору лезкс мельгя, што- 
ба ^организовавдамс идевь тех. 
етанциять эса юнай автодоровецень 
кружок, но автодореь няк халатна 
шарфни мяль тянь тири

Надьятама лувсазь эрявиксоньди 
идьтнень потребностьснон и орга- 
низованд^йхть кружок.

В. Свешников.

зациятневди комсомолецнень, авти- 
висттьень мархта рьутриооюзнай 
обязанностень ерафтоыа елучайхне 
ерявихть ванондомо обязательна 
сят вомсоыслецнень пннгста, вонат 
тиезь проступокть, вятемо руковод
ства еявь мярхта, што веысваниясь, 
кода виздейотеаянь крайвяй; мера, 
эряви путнемс еяда еерезнай про- 
етупкатнень ннкса.
•' Башка вомсомолецнеиь ланго 

ссювнай взыскания» ^путнемста 
вомитетеенди эряви еяда лацвае 
ваномс нят вомсомолецвень рабо- 
таснон лангс, леедомс теест тевса 
ыашфтомз эльбятьвсснон сяс,
штоба врь вомсомолецти еннь ва
лост улель вода валхтфтомо лан
гот онза еоювнай веысвавиять.

2. Ладямс, што еоюзнай взысвавй- 
ятие (выговор, етрогвй выговор, 
исвлючение), нонат путфт комсомо
лецэнь лангс ВЛКСМ-нь первичнай 
органи »ацяязь вомятетть мар-
хта лувовдовихть дейзтвнтельнайкс 
авьцех аервичнай оргавнзацнянь 
маретень пуромвсса вемовотамодо' 
ет меле еява пингть, еембе выго- 
ворхне, нонатнень мавоозень пер
вичней организациясь врявихть 
вемовснемс РК-нь бюроть мархта.

Азомс ВЛКСМ-нь вомнтевненди, 
што еряви еяда еаботливай мяль 
шерфнемс перввчнай органйвациянь 
аВтивть лавге Лотвафтомс вомите- 
товь еевретаревь и вомсоргонь 
валхнемать и полафнемать первич- 
вай организациять ыархта апак 
ванонтт и еинь работаснон апак 
лувонтт. ВЛКСМ-нь ЦК-сь



Вишкоптемс воспитательнай работать
Ковылхина. Ежовкань вель'онетса 

„В*лда яа“ козхозозь первичней 
юмсомодьсеай орг»нимцйяса лу- 
воаяовя сембоц 14 комсом>лец*. 
Сииь сембе работайхть пронвводст- 
васа Тя «омсомэльзе(*й органдзаца 
яса комсомолегдай одр, синь ком 
симол/суз егь 1934-35 киз., пцтай 
сембз эздост 15-16 еиюсот. Оонц  ̂
юмсоргсь А. Кааеев ялгась стаяя жа 
од комсомолец и «ом.•оргокс рабо
тай аф вуяАро. Но та первичн й 
комсомольскай орпвизацияса каль 
д света л ша |> васцштательнай рабо 
тась. Тдлшь пинг'.та политтонаф 
немась ладяфодь станяжа кальдяв- 
ста сянь сюаедА, што руководи
телькс та тев ;а ащось аф ся ло- 
манць, конаба эряволь. Аф ваномо* 
сянь лангс, ш то комсомолецае 
вел!ф оцю мяльса сашенцть заня
тияс, занятиятне сязеньдев ть ру- 
ководительть^аф саманц и н к с а  
и ет. тев.

Но тяза-ж * велеса уля пзрвич 
най террнгориаяшай комсомольс 
вай ергшяэация, конань эс»улихть 
енре комсомолец*. И вов оянь ва зтс, 
шгоба няфгемз цебярь' кеогд вз 
илеекс од комзомотецнАньдя, оиш  
занимадоадакшнесть аф эрявчк*, 
Комсомолс вредяай, гезсз. И тяф- 
тама мелеоб/ р куазнай уасхлябш- 
ностсь эздосг кой-конатнея* тие < 
|  нь вольф вадафтфафторитетфтома 
ломавь?с аф ааьцек од ломатгнеаь, 
но и енрё колхозаакнеяь иаголень 
гя.

В)в еанщськ тя первЯчтай орга 
низациять тялонь пингень робо

тань итогонзон. Ф. Киржайкннтти 
винада симоньдеманкса ВЛКСМ-нь 
райкомоьавсь выговор. Аввкучовти 
—скяоканкса и еоцяальнай положе 
ниянц кяшемаявса азф ечр п й  вы 
говор астаткапредупрежцеяия мар* 
та. Бигейхин зеь паньф копкомсло
та— оцаааьнайположвниянц иявса.

К >дам 1 обще зтвеяяай р а б о т а  
пяшводьктй^сь башка эрь комсо
молец ь? Ф. Киржайки ць—кода- 
г*овок иш. Ававумшъ—формальна 
яувондовсь КОМСОМОЛЬСКАЙ школань 
руководйтелькс, но мевевок вэ^зь 
тиеньде.5 Че*маев >сь—афи думая- 
дакоаяесь примо- емс участия об
щественной рабггаса М. К шеевсь 
(иэбачоь), ещесь велюозетояь пред 
еедателын посыльнайко. Вов тер- 
риториальнай первачаай комсо 
моль кайоргаяизацняуь шамац.

Вяре *з|>*ь оьормадф еяяь янк 
е», штоба аюм , што ВЛКСМ нь 
райкомзь и башка еонь р ботнико* 
8а, конат яка ть Еко »ка вапи, 
ютнезь, ш о тоеа уда первячный 
цроизво детвеннай ком зомо л»скай 
органивация, штотя оргьнизаяияса 
8Щ?х»ь е»ажснон коряа од ьомсо 
м лецт. Н ор  й «омовецне, прямой 
Е «овкаса, ульсть заньцефр еембе 
павгста первичяай терр 1Ториаль- 
най организация а дрязкатяеяь 
ванонцомаонон мархга А таста и 
яисс ь, што эрявикс лезкс р*й 
ком ь произв дотвеннаи ор ган иза- 
цияти изь макеев изь л*дя воспи 
тательнай работать, полит тонафяе- 
мать и е .̂ тов.

Кода няеаьк кольф-яладф ломат-

тне-клаюовэ-чуждайхяе, конат 
яцесть комсомолу, мольфцть пря
мой каяафяема комсомольскяй ор 
гааиаациятн потма шарьде (Ватей 
щяааь, Алшумзвзь). НоВЛКЗМ-яь 
райкомть ширьде еинь лама пан 
гон- молема лаягу апак лйфгь- 
тельхть.

Аш м е т  и корхтмс, што тяф- 
♦амя положониять ингояень пан 
гай кадомс аш кода, кда Кавеев 
и бансь аф содасыяе ВЛКСМ-нь 
ЦК ть XI це пленумонц реояешяв- 
зон, то лия рядовой мыхограмот* 
най комсомолецяень колга аш 
месть и корхгамз. Сань мархгост 
кивох аф работай.

Косарев ялгась эзь докладсоняа 
комоомолть оаботанц одукз тиекаяц 
колга ВЛКСМ-аьЛК-ть XI цо пле- 
аумза ворх^ась: »Мянь ид лома-
неньке екзь аноюнятя, еем^е кшь 
кшяя еояь ияго1еяза паажмот». 
Тяса еонь вяец но т я ‘-а и лафча 
'ШИЦКа. Кяассовай враг^ь содасы 
гянь и сяс сон взсеядакиге э^ь 
ядояитай ж латц нолнесы од лома 
тнень шири. И мань од ломанне- 
конь врявяхгь календая'', воору 
жандамс тюрема, —вооружа щамс 
Р'гбочАЙхзень и кразтьяггнень не
го я* день эряфсноа еодамачц мар 
ста, паргнять изторияяц, марк 
Шзмать Лзяинивмать еодаманц мар 
хга. Тя и агця еембода главяайкс 
еембэ м й я ь ~ воспнгательн*й р 1бо 
га зонок."

Из. ^азарин.

С т и р ь н я т н в н ь  йоткса рабогась— юкстаф участка
Июльть 19-це шистонва йотафтф 

Ковылкинань ВЛКСМ аь райшять 
омбоце пленумоц, к-ва пуромзш* 
несть районнай комсомольскай се- 
мбе автнесь. Сембоц пленумса 
ульсь 75 ломатгь, эздост ВО ком
со р г  й 19 етирнят—ком омолкат.

Плевумсь внщондсь фкя озно* 
»ной кизефкс:—ВЛЧСМ-нь ЦК ть 
Х1-це елеаумонц рзшеяиянц к »ряс 
комсомоять работанц одукз т^е- 
мавц колга Влсеяь «шешксть ко
лга доклад тись ВЛКСМ-нь рай- 
комть еевретарец С. П. Зинидиктов 
ясгаеь. Сон эсь валсонва васенда 
виге лоткаск-партиять исонь вож 
декц Сталин ялгагь комсомоять 
колгаоЕюзаботаснонланкс, што 
вомсомолеь партиятЬ и Стадия ял- 
гать непосредственнай руковод я- 
ванц аяа еатеь лама од еатфкот, 
што комсомолсь ыца п фтияги 
вераьй и над ж т й  по^ощшкокс.

Тяда меде простойста и пяк 
ШАрьхкодввиота аюндозе-кода прак
тически ерязн йо;йф:омс вом- 
еомолть раб**танц одуас тиеманц 
Пяк лама азонць живой ф кгта 
сят афоатыясяень йо яга, конат уль 
еть йотай пингста и конат ни г̂  
аф педа лес машфтфт тячимс 
комсомольскай орга изацияса. Ва- 
ийдиктов ялгась аделамок дакла 
довц терьдевень пленумонь участ- 
никнень, шгоба еинь пренияса кор- 
хтамстост вишкоптелезь ауитикать 
и еамокрятикять, сяакса, штоба 
лифтемс лавгу еембе улик з афса 
тыкенень и нинге сядонга куро 
каль пингста машфтомс еинь.

Тя пленумеь йотай кявонь пле- 
нумтнень коряс маряек дия еянь 
мархта, што «яса пяк ламода казсь 
Комсомол ецаеяь активноотьсна 
(пренйяса корхтама сюрмадфсгь
24 л о м а т ), и вы туплениягяе 
ульсть пяк деловагайхть. Вяре 
авфта башка, тя пленумса, присуг- 
етвоваадаЯхть 19 етиряят-вомео- 
молкат, эвдост оцю пялькссь удар- 
ницат—почетнай ломатть, конат 
плевумть работасонза примосихть, 
веяьф актнвяаб деловой участия.

Ободонь перерывтн аделафоль

докладсь и уягедоть преннятне | еасай оя ломатшеньйоткса. Эрязи- 
(«енерьсть корхтамс 10 лом^тть) ;хть кунсемс егирьнятнень тонай- 

В в̂ мезе воргта ь комсомолка ь неме. М ж вов трактористкан. Н* 
ударнищ—трактористка ь Саюлдиа тянь лангс аф йоран ляд »мо пяк 
я л г а с ь : оцю мелезе арамо механякокс али

! — Ванондомок тя вельф оцю .инженеркс,
вивефксть,—конань азояд)зе Вяяи- Тяда меде корхтазь комсомол
дяктов ялга ь,—моя лоткан тяф 
тама ки ефксонь л а н к т я  жаяс 
кай од ломаннень йоткса работать

кас»—Сучкова ялгась, конац ста
ница кратиковаадаоь сят афгагы 
конень, конат улихгь идень в)с-

пебярьгофтояанц колга. Эряви вй питаниягь колга работаса и лият. 
деста мярьгомз, што тячаень ш я п » ПяенужГь йотафневсь вом омо* 
еамеВЛКСМ-ньрийкомсь тя ки-^лецяеяь ширьде оцю активяость 
вефксть ширя ивь шарфне эря-‘мархга.
викс мядь и еембода пяк аф моль-) Тя пара, што Ковылкинань рай- 
фяевн работа вациояалкатяеньшомдь цебярьста а н ж л р е и йота-
йотксг. А вдь корхнеМздЯ уясь|фтове пленумгь. Н) тя цебярь
пяк лама. Но еинь дама пингста ушадкссь эрявя яийге ояд ж^ть вас- 
лядоть шава валкс. В .щядиктов/фтом з оянь инкза, шгобА пленумть 
ялгась—корхгась, што эрда ялгат,'работанц аделамодА моле кярьмо- 

■ сядавишвопцаськ критикань й ^еа*!демз б о л ь ш е в и в о к с  эр - е 
мокритикать, а еоньць эсь пряяц-шинь работати—комсомолть рабо- ^  
вяре азф к и зе ф к т  колга криги тпт,тт от,тт‘"’ ""й““в п 'и п т ТТ*пп.Г  
к ваядазе пяк лафчста. Эряви пу 
томс пе шаваболтавяятй эрявигть

тащ  одуке тяемавц'Ы, вишюп- 
теяо тюрамать од сатфксонь еато-

_______ ж_____ _ ж_____ ^мать инкза. пяшюдеме отличнай-
тефть и инь * уроконь цивг “.»а^ста ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пле- 
эрявиль выдзигась е арьнягаени!вумонц решениянзо» и тянь ве- 
руководяшай вомзомольжай р%* [да де яраяс инго ш  ащи оргаяи8а- 
б тес, виш юпсемс воспятательнай цаякс—Мордовияса, 
и маосово-азоядом!—работать жон I Сибирский

Кустовой фиакулы. спартакиадаста

Бтирькяяне няфцть пяк цебярь поиазательхть

Сьоронь урядш сга
с ш а с ь к в а с е н ь  вастть
Инс»р. Верхний Л?хмась кокшень 

веле, эряви азомз, што аягольдень 
ваз >тнень эзда тя велесь ламода 
ульсь ляяф фталу лия велетяень 
80„оя з кода культурней ширьдя, 
тяфта и еембе лия васттнень веон- 
га. Ко арэв яягаоь эсьдбвладсонза 
авозе, што „Тяяи мать етрананькя 
аразь йофси лиява, а еонь марх- 
тонза лиякс арасть о^ ломатгне- 
вол“.

Од ломатгнезь лиякз арамапнон 
минь няй асьх эрь районцта, эрь 
кояхозста. Лухма вэлеса буденна- 
ень лемоа в »лгозса ивгмьдень ви- 
эошеыь эзда од ломэттне, а еембо- 
довгА пя* егиртнятне, морафтома 
еуду якамать лувозд >зь'ошо „гре- 
гоньдн“ и. ет тов. Тяни Буденнаень 
лемса волг'зса ули комзомольскай 
организация, конань эса 7 ло
ма т .  сиаьэздост 3 етирьнят. Эря
ви азомс, тнео лухмшь комоомолец 
нень кельксазьаф аяьцею д ломат 
тяе, ио и еиретяевок, еяз, шео 
еяяь маш ■ыхть цеб 1рь кеподьксонь 
яяфтемя ульцяса я яга иоткеа, а 
еембэдонга пяк паксяса работамст».

Кеяотьк зояьди сявсаськ комсо
молкине яь-ударяикнень Бэопалов 
М. Е.—сьоронь видемстэ, а тяфга 
жа н лия рИотАса нормаяц пяш- 
«одькщяезе 130 проц , Проглов И. И. 
130 проц. Комсомолецнень эздафга- 
лу изь ляшшне иаф комзомолецзь 
Суряйшнцькя. Нят вяре азф ялгат
не цебярь работанкса 1935 це кя- 
зона казьфт почетаай грамогава. 
Комсомолкатне Ч ‘В гайкине и Мо- 
роскияа сьоронь к >чкшета аватнень 
йоткоа удьсть вягякс, нормасво! 
пяшкодькшяевь 120-125 проц. Сияь 
лангозост ваншок фкя ф к я н Ь г  йо- 
тазь работазть и аф комсомол «ат
янок

Буденнаень лемга колхозонь ком
сомолецт кемозта аэозь ва тсяон, 
иГто,— минь сьоронь урядамста 
сатсазьк васеньце вастть и  терь- 
несаськ еембе Бисерэнь райононь 
комсомолонь оргаяизАцяятяень“.

Консомолщяень лез*азноя вель
де и колхозникнень дружнайега 
анокламазноч: вельде Вудшяаень 
лемс* копхозсь куяарА  ни аяев 
оьсронь урядамАТИ. Июльть 7-це 
шистонзашуяор*азь вельхгяф тин
гелангонь тиемаснон и машянань 
петемаснон.

— Кда цебяр^ ули погодась, то 
июгьть 18-19-це шястонза листяма 
нума и пяанц коря нумать адеяа* 
сасьв 6 шиста—азове тейнек колхо
зов* председ »тельоь Березинць и 
«омзоргсь Парфеновзь.

фядлев.

Ковылвинаса ульсь йоязфтф физ
культурной епаргакиада, конань 
э а примсесть учютня ЗО инь пе- 
бярь физкультурнакт, конат анок

Фазкультурняца етарьнягне няф* 
цть пяк цебярь подготовка  ̂ еаор 
тонь лия видгнень эсовга. Кепоть 
кеояьдя Пушювазь (Зубузта) са

лайхгь вызтуоандаме респубяикая- тове васенце вастть ^лаоькомаеа,
екай саартакиадасА, Оаранскайса 
(августть 18 це шистоава).

С аар такиадаса респуЗлякасонок 
васенцеда, ульсть водяай еозтяза- 
ният Мокша ляйт* ланвса.

Уеньднхаень (плавецнень) эзда 
оембедонгА лац няфтезя эзь прянц 
Ияоарань фявкультуряицась Маете- 
ривовась. Сон вольнаи стяльса 
уйсь 50 метрат 1 минугста и 5 
^екундста. Углов еь (Ковылкинань) 
тяка жа расстояниять уезе 1 ми- 
нутста и 15 секуядста.

ласьвсь еяда метрат 14 секуядста 
Лавареваоь (К)выякинаста) гра

натань йорямаса еатсь омбоце 
всесоюзяайразрядонь повазательх1 ь 
г^анатать * йордазе 28,5 метрат. 
ЛапшовАСЬ (Темняйбваста) тийоь 
еембедонгА еерн пражок (121 сан
тиметрат). Соя ворхгай, што вда 
карпай тренировандавшнэма, то 
сатсЕЯ всесоюзнай рекордонь 
сереть, али 135 еангнметрат.

М.

Коюомольвиай работась коли 
зеьогяи

Ичвлхань леепромхозса улнхть 
еембе условвягне, штоба цебярьста 
организовандамеком омольскай ра
ботать, а таФта жа и вулвтурно- 
мазеовай работать лияды аф союз- 
ней од ломатьтяеьь йотвоа.

Комсемолецга сембсц вочвави
7-шка ломатть, но еинь йоткеост 
в н у т р и б о ю з н а й  работа 
аф й о т а ф н е в и .  Комсомо
ле цеь Абрамовсь ворхтай:

— Минь вомсомолецта тяса ла
ма но организация лац-рядз аш, 
вомсомольскай пуромвет аф эрсихть, 
взност '*ьф содаеаськвиядипавдомс, 
яомзоргськя афсодасасьв ейе, Ор
лов штоли!,.

Комсомолецть нят валоязон езда 
няеви, што Ичалкаяь леспромховса 
комсемолецне апак п урстт и йот* 
ксост работа аш.

Игалкань ВЛКСМ-нь райкомти 
эряви куроконя шарфтомс тя ши
ри мяль.

Арси.



Идьтйв шумбрат и весялат
Темниковань идень кудсь Мор- 

довияса инь цебярьсь.
Яф пяк кунара тя идень кудсь 

ульсь пяк кальдяв материальнай и 
сэнитарнай условиянь ширьде Ку- 
дть потмон ульсь урдазу идъ* 
тнень аннезь кальдязста и щам- 
сновок лангсост аф с'атомшкаль.

1935 кизоста сявомок идень ку- 
деа заведующайкс ульсь назааче- 
ндаф Кудряшев ялгась, конан ню- 
рьхкяня пингть йотаяс идень ку- 
деа ползфтозе обстановкать.

Идень кудгь потмон ремонтиро

Скучна комсомольскай пуромксса
Конашкава лама нянге корнай-!ста. 

хть комсомольской пуромксвеньэга! Ломовадь комсомоле*, гор якась 
общай валда, кодамаскутнакултх | комсомоле 1Ь райкому, об «оку, но 
цонкшнемс ш гатнай „докладчик- результатсто лялдсь виаэавоцонь
нень вувакл речснэни ея* кизеф- 
кенень, конатнень долга эрь пу 
р шкоеа кортнихть.

Тяфтама пуромксса випзавопояь 
од ломантне (Жовы ткинань р-н) ие* 
аевок аф корхнихть. Яамосна »ф 
корхтайхть онс, мее сивьнимольсь 
мяльсна няка казефк нень эрь пу* 
ромксса вановдомаоноя эзд*, коЙ-юваннай цебярьсга Сембе вастова \ д ’

хть^истай ^
бельясна полафневихть эрь котоце
шиня.

Якстерь уженясь урядаф диаг- 
раммаса, пйакатса. Ули радио. 

'Стенатнень эса повфнефт карти
нат и вождень портретт.

Столовайса оцю моркшт, вель- 
хтяфг чистай клиенкаса, ланксост 
шанчфт.

Идень кудса 120 идть школьнай 
возрастсот. Сань нилексть шити 
получайхть пищаЛГеест макссихть: 
еиволь. вай лофца и алхт. Идьтце 
шумбрат, привегливайхть и обста
новкас ширьдя довольнат.

Учебнай частть заведующаец 
Бабине ялгась лац путозе воспита- 
тельнай работать, Л,шосна идьтнень 
эзда аделазь тонаф 1еиа кизоть на 
«хорошо“ и „отлично“. Идьтнень 
йоткса аш фкявок отстающай.

Идень кудть зацедующаец Куд- 
ряшавсь кемоста еотозе идень ку
донь работать общественной орга
низациятнень мархга эсь пангсто- 
нза|синь ширьдест получакшни эря
викс лезкс.

Райисполкомонь предсёдательсь 
Пившакова ялгась сидеста якси 
«день кудги и лездни еонь рабо
та нцты

комсомолецсь пуромксса азсм еонь 
интерасовандай кизефксть, то еонь 
обязательно „актввсь“ лувсы бу- 
затеркс и комоомольсвай руковод- 
етвать м рхта аф фкякягемоликс.

директоргь ответоп: '
— Калекат тейнекгфээявихтт!.. 
Тася содасы и к ел ьги  вязодть. 

Сон вазось зая шеняяирамамссонь 
работак а ратифякацврв тоса аф 
еяшкааа ерягя физеческЕЙ вий,— 
^онь юзонга а езь при «а.
* Теенва лиядо? фкя:—потомо ра
ботала уборщ цакс ито лама скан
дал мархта, но квартира иеть мак
ов. И вияге л мос мольсь ваводса 
тЯфтама „чехардч“.

ПоЛафтовгь директорсь, комсомо
лонь райкомонь совавсь и ушедк- 
шнесь е^мбе одукс.

С ярня ь комсомолка, содасы
Тон дичнай ки^фазнень пут- лац винзаиодояь прэизводстзать и 

несайть обшеотввннай кизефкста-лама кофгизь прика р!<$ог&ма. 
в я р и — вага руководнтельхнень! Тяаи уборщацакс р а б т м п а  
отвечена. Оиде дта минь комсоргоуТатьяна ц ят од> кшни п »к стака 
неке пугних*ь кявефкат мировоЙфиэическай работа: штай кяяксг
масштабза, но йофси аф интересе - ------—  --------  -------- —>------  
вантвйхгь комсомодецнень быгсаон 
кархта.

Вов Т^ся Лояовать тевоп. Сон 16 
»изоса кармась работама виязавод- 
еа, йофси одняста кармазь «он ф- 
нема (ара< ь ученицам) техноруконь 
помощникекс. Лама савсь кирдемс 
еталмода.

Тиевсь несчастья—Тася пяк то 
кавсь машинаса. Сон каотязе эсь 
«яденц Пу озь больницзв. Мзярда 
лис’Ь больняпаста, кядец.работала 
нивгз гф прок? ко^дяити, ярёакоц 
ыл, а еонь ни ва >хеозь енабжеяия*

лазонш пенгат, »ачня етапмог и 
ет. юв.

Но тя аф шьорьси циревциятй 
„ужтльдемс“ етирьнять, конац ка- 
лечечднф тяка жа завод а, но, сон 
„ужяльдь ы“ эсь лаг^оаза:

— Прои*водс?вав тон? йотяфтомс 
аш кода, Тася, тоса летьке и як- 
шама и кядьцйньгя то4а ак... .

Тя то/а, коса пцтай аф и эряви

кому, но комсомо-гкась косо га изь 
му лезас.

Лама эрь'их?* пуромкс а, еове- 
щенияда и ет. -тов но еинь эсостг1 
гяФтама квзефкон' аф пово дыхт* 
копореть Рогочсинтть прязанва. Од 
ломаттьтнень < уд ба ион решанда- 
ешнесыне е* камонва дира «торзв. 
Комсомольсжвй организациясь н я у -  
вень эзда ащи тиреса.

Лашминскьй винваводса тяфта 
эрьсч аф аяьцек Локовать мархга. 
Оавова »выукстярьняти эдьбндемо 
—гонь эставиге валхцчзь работаст», 
а райкомсь ндьня аф еоцай тянв
КОЛГР.

Сгярьнясь лаборанткакс работай 
4 це кивесь и работай аф кальдяв- 
ста, Но выдвивуть еочь еяда о т в ет 
ственной работа д пелихть и аф йо* 
райггь.

Еомсоколкась Кур^атовась ульсь 
вы уждвна^туизЪяязаводзта. Оонь 
кальдявзта эрямаданва афЛомовядв 
крж *ль Ку рб атова лиссь урьвакс тусь 
работама „Якдтере т е м е “ совхозу, 
йоф и еявйвсь комсомольскай вря- 
ф?ь эзда. Шхтай лоткась якамда 
комсомольскай пурокксск».

— Кодама ком-зомшлка, да сон. 
вдь л зссь урьвакс! тяфта корх- 

%ихть руков дательхте.
А комсоргсь Рогожин нятнень 

еембонь йогкесыяе вакска, сон „ва- 
няф комсомольской тевса“. Но еоа 
юк угазе еембэда главнайть—живой.йотаф омс физачоскай вий.

ТоЛьж а гап гаень ваводоа. ееыбе,л ом (ш т , олн  в1б)1ат-4. 
орпниаацаятнень: п >р голон, ди-1
ректжзв заводской комитету, ком-] ^А. Москаитина.
сомзльсвай комат ’у  и м^к п р -

Касфтошс забзтать эрь живой яомангть иннса
Рыбкине. Огатотчетгь коряс 19-35-ця*колхозга председателькс, Сьоксеа- 

казонь аярел^ть Ьце шаяцты |да атоклай ^уяс Якстерь а? •ияз, 
Кудряшев ялгась еатозе еянь, што Рыбкинань райояца лувонтовсь 253 ] а коксом яда аф лувояд ви. 
анк импе.я. ягЪ чплй прпе5пй поп-1 коиеомолецг. Тя тяяэа лувояцоаеь I Во ихов Ваоиляйсъ, рвботай

МТС- а к гориатокс, Ко оваоь 
„К разш й  цартизш “ совхозса ви

идень кудса аф эряй перебой про-(Комсомолецт 
дуктань ширьде. ^райноць кода к рхяяхть жявой

Гяяи Кудряшев ялгась сувась ■коксолецга. Яят жив лоланада
идень кудонь цебярьго |>тома сем- 
бе союзонь конкурсти. М, Т

й о я м м ш с ш  организщщдь 
шреса корязнь шапафтояать 

ззд а
Шайговань р-нца С^рга велень 

первачяай номюиольскай организ! 
циясь кюдьть Ю це шастонза йо̂  
тафць комсомол свай пуромкс кол* 
жовзай актввть мархта марса. Пу 
ромксса иифцть пугфяе, ш оба  
комсомольской организацияс!, пр т 
маль активнай учйсгия кор «ань 
шапйфгомаса, но тя путфксськачф

башка, башка ужшяса, хоть и са 
ка жа шкафса, кучаняса &щ'кш
несть 107 кода корхяихть „мер <* 
вай д уш ш ь“ учетнай карточкат. 
Нят „мертвш душатнень Ры1кана- 
*и максозь Ковылкинань, Олодянь 
и Торбеевань комсомолояь райком 
тяень э<да, од райоатть пуропгом- 
ста.

Рыбкинань комдомолояьрайкомсь 
кемоста кярьмрдьоь няг „аф соц ф 
ломаттнень вешзндемя и омбоце 
кв’ртадть пенцты яшезь ляд на 
фкяво-к „мертвай душа“.

Катольхгь жа няг .мертвай ду- 
шатне“? /■

Кепотькзоньдн сявзаськ Выюва 
? Клавдять. Сон коксомолса 193 1 цешяри и эряфс аф йо ^фаеви.

К о м с о р г ‘ Ь Т а л а н о в  т я н ь ^ 1®8007® еязокок, раб1Тай сострак? 
ш и р  и м я л ь а ф  ш а р ф н и . больницява пцтай ряпок комдомо- 
С о н п у о о м к о у и а ь  я к а  а лонь райкомть мерхта. Соя пякНомсомодкяоь Норккяась каза ни
«я паппь уаьсь ирептаи »яакнге-!« * « * » * « * »  дрыкргапаоа  ̂ «.->««— п«вк»й бя-

нарю. Кафць ке на® аф кальдяв 
производстзеаяяю, удардикг, а 
комсоакдлса аф л увоядовиоь, 

Угель в д ь  няфгем > нияьгя ла 
ма тяфтама ф ю т, но нятка ня 
пяк цобярьст* няфнесазь сян*,ко
да минь райкомонь раб )тник0декя 
„забогя&хг;.“ эрь живой лояануть 
инк а.

Л ^фчота ащя тевсь комеомольс 
к *й хоз 5йепй »нь кизефяснеть мар- 
хга. Та казефкдт» раяюм^яь /ю  
роса В1Н0 1Д0М та ли^г-Ф, што

товхаяь органазацаяста и Фдмул* 
кияазь (вК асяыа партизан“ сов—г 
хозга) ниаьг > янвгрь юаата при- 
маф ? комюко »у, но тя панкс оянь 
аш биюгсна, а л времеяяай удоа- 
тиверзяяасна «я д еи п  аф паяь- 
нихрь кодамозо* взност.

Уоть ■ Р 4хя н в сань пэовичяай 
оргаяазщтядь кой орг >ь П пв)рэ- 
ва^ьтяццвяь кизояь май козотл 
кочказень оргшизацтя *,а ащт сей- 
бе юИсомолецяеаь бяйегсяон, кан- 
н’зень синь не'колька ша зепзон- 
8* я тояафюза Ч/дяяа комдомэл- 
нать бидегонц.

В С. Мельников!1* (В.—Наколь* 
екай перзачтай оргаяязацаясга) 
ютьфзяь уяетяай карточк щ. Кар-

райояцатя панкс 109 к о м со м о л о н т ь  эза Петр лэиоь пегьфоль 
лецяениь аш комсом >пь'кай билет-1  Вави лий ке, а Пазлозячотеяествась 
еяа а НО ю м о о к  лецаеяь б тлег- .Оомеяоваяехс. К •исомольэкай би
тной васт *- к Шэсост времеяяай И^соязакомзомоду еувама пан-

(гоц а ’ф 1931-це кизшь азгуотть 
» щя та, а каргочюса 31-це

удостоверенаяг.
Удйхт*. нтьяя стама елуч »йхгь, 

У ть Р^хм^яо^ка в^лезта

сод й аньцаквияаца еимоманц. Iй тя пиацс изь лувэндоз комсомо* 
П1айг.)аань ВЛКСМ-нь райкоита лепекс.

•эряви варжакстом > тянь ланго и 
'таргамс комсомо"ьскай ответствен
ность е Талановт^ ко^аяц колга ла 
мани ульсь еьормадф. Тяфга жа 
Ш йговавь райЗО и эряви шарф- 
томс мяль Саргиса кориань шапаф 
«оиать ланкс.

Саргачав.

Мее кивок гф кярьмоди?
Инсар. Гольтянияа велеса тя

пкакс а а  комдомол екай оргаива* 
ция еяо, мее ВЛКСМ ть райкомсь 

^аф шарфни тяяь лангд кодамово* 
мялс. 1932 кизэня макссесть комсо
молу 5 заявления*, но яя заявле
ниятнень тяниевь пингса шезь ва&он 
да. Голтяднна *велеоа тя пиагти 
яш читальня. РОНО ть политпро д* 
вет работяикояцты, райкомти, ве
лень еовегти эряви паажемс чи 
тальня и * органнзова^дамз койсэ* 
иодьскай организация.

Виф.

Шутов Ериолайсь, комсомолса 
193^-це кнзоста еязоиок, работа^ 
еайцевскай вельссвзтонь „Од ка"

кода
адмсс,______  — - г .
кода юяафтозе койс ‘<яо1ЬсюИ бя- 
летояц и тяяь колга гя панкс ме 
зьнявок изь аза райкомтя 

К »^еомолецне Кураш шяц?-, Цы 
гановась (Булдыгань первиянайор 
гаяизацаяога), дайкинць (Коче-

700 заказт лядыхгь апак пяшкодть
Темниковань чугунно-лятейнай коряс кокс, но йотась июль ковть 

еаводсь ноляй (снабжает) запаснай пяледа лрмоц, а еаводсь пяхтама 
частть вепьхоямйшянаньди Мор- матераал ниньге атсзь потуяа. 
довиянь сисемь райононтди (Темяи-Г 266 тоннат ч у г у н т  (кизонь еа- 
ковскайти, Теньгушевскайтн, Слоб даниягь) шяяяфтоисваводтиарявоь 
цаннети, Торбеев^ннвти, Е тьнико- УО тоннат кокс. 
ваяЕети, Ковылкинш-ети и Рыб-: Завоцсь жь получась кокота ва-
кйнаннети) и Гор ковекай краень' сеньпе пядекивоста аяьцек 30 тон- 
кафта райононщи. нат, кояат т»фганка »авод^иуоксфт

Тяни Мордовиянь кояхоснень эз- аф эсь йияьксгост, кояаяь ( ю тед  ̂
дазаводти мзв!сфт пдтай 700 8а*|евибэ январь коеть и 18 шиг ая- 
казг сьоронь урядаиа машинатнень- рель ковста завздсь атпевь работв
ди эрявикс запас^ай частень анж* 
лайс.

Но июльть 1-це шистонэа еявомок 
заводов, сяс мее аш кокс, еф ра
ботай. Роосмэтраллоснабсь мярькоь 
Ооюзкоксснабзбыття, штоба сон < яда 
куров нолдаль мютьскзй нарядть

Июльть ва еньце шинцты чугу
нонь ш тняфгомаса кизояь з^дьян* 
я ь ульсь пя(лк'дьф 31 процентс.

Тяяиень пинкть еаводти сырья 
колдаф еатомшка, штоба пяшк -> 
делс ки*а кувадмодь эаданяягь.

кизэнь фезральть I цо шиета.
Взкарез коязэматедгь еопиаль- 

най положвяяяц елужащ 1йста 
цетьф ко тх ‘ЗЯякозе.

Сядесга мичь кф вяяматедьнай:- 
с**а ваномаиеионь ениед*. а кой- 
ко та и видеота клаосовай бди
тельно дте аь конь юяафтокаяц езда 
комз молу эцьсекшяихеь клаесово 
чуждай ломатгь, а |)ерисгг н ж у
лик!.

А нашга аф тять иархга аэояч“ 
иева ея елуч йеь, мзярда В. Щу- 
маровсь К звыдканань ВЛ ̂ СМ-нь 
райюмть е коегареяцгы замесги-' 
телькс раб >там -/го 'за тийоь э ;ти- 
е̂ гэа кадета учетяай карточкат а  
комсомольскай балет? Сьоь Рыбки* 
нав и гзоа тяй дь тайга фкя учёт- 
най карточка эдтнея^а. Тядабашва 
Шумароягь кядьста муфг а .чугв 
и-артта 40 шка б ганют.

К >меомодьскай х )вяйзтвать ланкс 
эряви шарфтомс инь ацю иядь. 
Комсомолонь райкомонь секретарь* 
ти встИеяза эзязя работаиз тянь 
ланкса а яф макосемс тя яевть тех- 
ничо ?кай раЮтнакнеяьдт.

А. Фаяия.



Мокшсиь к а л ь с  йотайтф веяыозартеяеиь 
примерна! устаеть нояга

М Ш Р-нь СНК-ть и Мокшзрзянь ВШ КйИ ь о о кш ь бюронц 
л)1фксска июлиь 16-це шисюнга 1935*це низоня

МАССР вь СНЕ сь и ВКВ(б)ьь 
обксмсь барон лувовцавь, што йов
лань вяльс йотафтф вельховерте- 
левь Првмервай угтгыь тс кадса 
яолдафт дока опгибват и афточно- 
етть, весотьвсовкдв:

а) рузонь тенстть 2-це пунвтсен- 
за сьсржьтф: „модань, вевац зень- 

девсь артельть мархта (водаСССР-са 
всавай модась) аши общенародвай 
государственная собственностевс“.
Мовшевс йотафтФ теест а „обще
народная государствен? ай“ вадх- 
вень васто сюрматф^бщегосудар- 
«твеннай“.

б) тяка »га пунктса валхне: „обоб 
ществденнай ееквльнай угодиятнен» 
езда явфьевиит волховвай дворть 
личвав полььоьаввлс аф оцю уча

стват приуоадебнай модавь лаца (пе
ре, сад)“, йотафтфт: „сбобществлен- 
вай еемельнай угодиятнень ээда яв- 
фневихьт ерь волховнай хоаяйст 
ватв *ф оцю участкат усадебной 
жодавь лаца (сере, сад и лият)“.

в) рувовь »евстть 4 це пунктсон- 
•а „Артельсь оргодизоваяднвпш 
емешавиай животноьодческай то-
варнай ферма али вда лама »ува равмероа".
тавь количествась нескольва сп е -р  уаоису а
циаливированнай фермат“, перевод-1 Обкомть бюроц 
саволд! ф^ьесвелька“ валсь и еьор- еНК-с*. путнесазь:
»атф тяфта: „ал* кда лама коли*! Мовшень вяльс йотафтф вель 
честваса стадась оргавизовавдай^Ювартелень Примернай усуавть
«пециаливировавнай гивотнводчес- лувомс аф вондястменьди.

Млрьгомс МордГИЗ-ти инь пуре
нень пиявста нолдама еонь оду
петьфста.

2 Путомс па вид Атянин алгать, 
вонац арси основной редакторкс 
мокшень кальс Примерней уставть 
текстса и изеве еата еонь тщатель- 
найста редавтированйянц.

МАССР-нь СНК-ть предеедателенц 
полафтыец БОбКОа

ВКП(б) нь абкомть секретарец
ПРУСАКОВ

ж евоё и мер?вай инвевтарть мель- 
ге...* мовшевс йотафтф «евстса 
„обобщеотвденвай“ вадть васто еьор 
матф „сбществевнай“

е) тяка жа пунвтса „И“ подпункт
ов рувонь тевстсасьорматф:... „лиф 
немов способней иепытнайволхов 
ницат руководвщай работае“, мек
шень «евстса „руководящей* валсь 
подафгф „ответственнай“ валса.

ж) рузонь тенстть 14-це вунвт 
еонза еьорматф: „ .артелень члетт 
невь йотвса рабохась авфвеви ве- 
посредств^ннайота ервгадврть мер- 
хта“. Мовшень вяльса йотафтфса 
нолдаф „артелень“ вадсь.

е) рузонь тежстть 15-це пункт- 
еонза азф: „ ..то тяфтама бригадань 
еембе чаеттневьди артелень прав
лениясь Яотзфви доходонь начис
ления <и8ь мархтостсембе добуваф 
трудшитвевь чисдаста Юпроцентс 
молемс“. Мокшень вальса та вастсь 
йотафтф тафта: „...то тафтамабри
гадань еембе^петтненьди ар :елень 
правления ь йотафни доходонь на- 
чи’левия енвь мархтост добуваф 
трудшионон езда 10 проЦенттнень

и МАССР-нь

Облпотребсоюзонь пегвичнай номсомоль- 
еней органиэацнять колга

вай товарнай фермат'
г) руювь тевстть 6-це пунктсон- 

за еьормятф (областтнень перечис-
'Яенинста): „Омскай областть Иши- 

**свай в Тобольскай райононь груп
патне“. Та предложенйасьмокшевь 
вальса ащн тяфта: „. .Игоимсвай, 
Тобольскай райононь и Опекай об
ластень груопауне".

д) б це“ пунктса, „Г“ подпункт- 
еа ругонь тсвстса ааф: „...ладямс 
.правильней уход сбобществленнай

Капиталистонь масторга
Сворма Берлинцта

Военнай муштрань лагерь
„Авовдса теенть, алгат, кода 

жввь врямя вазонь показатель- 
вай лагерьса,—еьермады • сон.— 
Рана шовдава и позднай илядьть 
оамс минь ашель фкявов свободная 
жввутаньве, меарда ба минь вай- 
мялема. Та ульсь аф лагерь, а 
вастсящай ваварма. Эзтовиге вадь- 
дав еавтравта меде (кши повидла 
м» рхта) ушедкшневсь муштровкась 
Йотафневсть всенЕО полевой насто 
ащай ванатиат.

Воеввай упргжнениятнень йот- 
жева афоцю ваймама пивговиня 
тейнев втьсекшвесть „податичес 
вай" лекцият, конатнень эса еем- 
бе шрргде шнакшнееь „гениаль- 
хай шисвсн вождьтнень“

Мавевратвеяь тйешд*зь и шить 
и веть. Минь шити йотвемя 50 
жилгметрат ялга. Лемоц минь Эв 
довев прашевдсть пильге лавгота 
еияемать эада, кей конат паш про
ст удиндавь шнесть.

Минь явомааь кефта группава: 
»враснаЯхть“ и „еивьйхть“. Сем 
беда цебярь фвя пеходсь. „Красвайх 
невьди ульсь мавсф привкав выс
тупать. Тя гр^пась сувась вири и

/
заназе яандонать (холмть).

Частта меде тййзть выступле* 
ная „еинайхне“. Теест ульсь мав- 
еф поручения савомс пандеь. Те
ест араволь тиемс шшадеяиа крае* 
найхнень лангс волма ширьде. 
Аиав учевдт „краснайхнень“ ширь- 
де макссть выступдениянь сигнал. 
Аф организованной и беспорядоч
ная группаеа „враснайхве" вадоаь 
нардть и »пав учендт повсть „еи- 
наень" группа лангс, нонат ушо
дозь пандть лангс штурмаТь. „Крас
ней“ отрядонь рувоводвтельсь ил
евс ловушвать и вурокста мавссь 
приваз мрдамс.

„Краснайхно" и „еинайхне“ лась- 
кихть вавдть лангс. Кажнайеь 
йорась улемда васевьцекс. Сембе 
фва пингева вуцьсть пейдть прас 
и ааав учендт аш кашт молема. 
Сем бе*к армасть ванома пандть пра 
нязонва. Тоса, вирьнятнень йотвса 
пюкги »ецю траспорант, конань 
ъангс оцю буквася еьормадф:

„Оянь каршае, кие туи краснайх- 
иень лангс—минь арафтеайнек ееь 
штыконьконь“.

(„Комссмольсвай Правдаста”)

Комсомолть работавц одувс тие- 
манц колга ВЛКСМ нь ЦК-ть Х1-це 
алевумовц решениянв», Косарев и 
Андреев ялгатнень докдадсна, и 
мевпяли ВЛКСМ-нь обкомть еекре- 
таренц—Иванов ялгать докладоц 
кой-кона первичнай комсомольскай 
оргавизациатнень ширьде апав 
луфт еравиксовьди и (бязатедь- 
найкс, дияке авомс—ашееть ара 
теест руководствакс, ^илевть еува 
комсомольсвай органивациатаень 
вяровост и та пингс рабатайхть 
вшеньдьвшнезь, еире методт.

Кепотьвсоньди савсасьв облпов- 
ребсоюзонь первичнай комсомоль- 
евай органивацаать, коса комсоргокс 
апрель вовста еавомок рэбояай— 
Будановсь. Органивациаса лувон- 
дова 14 комсомолецт.

Видеста азомс „14“ цифрась 
йофси аф оцю, комсоргти враволь 
ба содамс пак цебарь^та эрь ком* 
еомолецть и еояь эр* фонц.

А мезе миньнаЯхтяма облшпреб- 
ссювонь органнзацияса? А вов 
мезе: мбярда вьеефтьеазть Буда- 
новть:

— Меяра организацвяеот мок- 
шеда и ервяда?

Сон еф содасы, сон вода ванце- 
лярскьй крысакс лаське „списва- 
вянеонды“. Сяда дозадва са, што 
Будановсь 14- комсомолецнень 
эада аф содасы" меара етвр нядь! 
Сон меки ушедкшни вешеяьдеиа 
„саисванявзон“ коряс А в'дь стирь- 
няда еембец аньцек колма ломаггь

Комсоргсь аф содасыне эзь ком- 
еомолецевзон еоциалнай проиехож* 
дениясноя. В)в интереснай фав!,* 
„Комсомолонь вайгядь" гаветать 
еотрудаикоц киаефнесы комсорггь:

— Кодама комсомояецнень со
циальная проихождвниясна?

Сон отвецясь:
— Пара, еембе беднякт,—и эета- 

киге терьдеве „т- х «ическай еек 
ретаренц“—комсомолецть Адуш- 
кингь, коеац кандсь „списка“ и 
редакциянь сотрудникть ингел!де 
кармась спискастонь эрь фамили
я м  мельге путнеме „зоциадьнай 
происхожденият“, и аш месть кор- 
хтамска, сон еембеньдн путнесь 
„беднякт“. Естественна арси ки- 
аефкс: а юдара довументонь ланго 
ваномов сон п? шкодеве эсь спис
кань Конешяа, поталакть ланге 
ванозь аугаефт „соц. пройсхожде- 
налтне“*

Кивефксть варшее:
— Маярда улыь мекпяльдень 

вомсомольсвай пуромкссь? Буда- 
новсь отвечал:

— Июнь вовть 26-це шнетонв-’.
— А воса протоколонтте?
Та кизефкста меле мувсть лиа 

ответ. „Техническай секретарьсь" 
корхтаЙ: „июнть 26-це шистонва пу
ромкс ашель—сявевсь, вомсомолец- 
ве ашесть пуром“... Лисвнй ди неле
пица: вомсоргсь ворхтай ульсь 
пуромкс й ааондозе шинь повест- 
ватькя: „тя пуремксса проработали 
В КЛСМ-«ь ЦК ть Х1-це пленумонц 
материадонвон“... А вомсомолецне 
ворхтайхть: „ашель пуромкс*,..
Лисеньди настоящай „трагическай“ 
очвовтирательства.

Комсомольскай организапиять 
документонза ащихть преступно' 
безобравнайста. Протоволонь поц- 
шиввать веда вяевй вов мезе. Ва
сён дакиге протоколонь подшивкат]» 
лангс еьормадф: „комсомольскай
ачейкать бюронц заседаннань про- 
тЪколонза“, а подшивкать потмоса 
протокол 1931-це каво ста оавомок,, 
(еявок аф бюронь еаседанвянь 
протокол, а марстонь пуромксонь* 
протокол), кой-кодама кагодкаг
1932—33 и 34-пе кивоста еявомож; 
й фка протокол 1935 це вивонвса,, 
вона еьормадф март вовета и лан
гозо иза путф „ ^ б “. Арси вйаефксг 
а косот протоколхве котоце номе- 
рти молем ? Ответсь может улемс> 
стама: или ашельхть еивь или; 
врысатне еивоэь.

Будановсь ворхтай, што м*рт 
вовста еявомов вючь вовть 9-це 
шинц самс комсомольскай пуром- 
кота, бюронь заседанияда ульсь» 
пяв лама, но тевсвон эса аш фвя-' 
вов протокол и сг дамс может ань~ 
цев „швайсь“, водама визефвст 
сень вочксезть пуромквснон и еа- 
седанияснон эса. Аф варматама* 
лотксема июнь кевть 9 це шинц 
эздонь протоволть лавга, сон нинге 
нинге похожай довументоньдн, но* 
характерней проток^лсь июль ко
еть 9•це шинц езда. Вон соя цела-* 
йета тясв:

„Протовод №
Повестка дия:

1. Щоработка доклада Косарева* 
на пленуме 

Постановили: созвать собрание 
П /УП"... з  еембе!

Комсоргсь Будановсь корхтай*, 
што сон аф виноват, виноватсь 
„техяическай секрэтарьсь—Адущ - 
винць, а Адушкирць корхтай^ 

„монь ашель пингеве лия прото
кол онь сюрмад-шс, а кда врявж, 
сьормадомс лия протокол, то мон: 
ваноыкиге еьормадан“...

Што облпотребсоюзонь первич- 
най вомсомольсвай организациясь^ 
р а б о т а й  пяв кальдявста, та 
няевя нивге еянь эзд*, што 1935-це 
кизовя январь ковста еявомок е 
тячнень шити самс апак примакг 
фкявов ед комсомолец,- -аш кода
монок касома*

Политучебань занятиятне еяеень- 
девихть—регулярнай 2П0ЛЙТУЧ€ба- 
вяре авф оргавиеацияса аш, т е х -  
ническай учебаеь и лия работатне' 
ладяф» етьне ж» вельф кальда- 
вота.

А еембе та безобразнайега аще- 
мац комвомолкскай органивациать 
лисеньди сань эзда, што партнри- 
крепленнаЯсь—Щербннинць. Ком
сомольскай оргавиеацвати аф ма
кеев водакозок руководства н 
аравтичесваЯ леекс. А етава-жа и 
облпотребсоювонь парторгавиваци- 
ять парторг ц Кимьдушоесь еато- 
мшка и вравввс маль аф шарфвн.

Тя организацияс, вряви азомс 
вода цебярь шире, цареста ладяф 
члевскай веноеонь пандомась—
синь аш фкявок трьошаик вадсд- 
жностьсна.

Горкомть ширь де вряви курокств 
мавгомс эрявикс лезкс.

Виард

Петьне
Июльть 22-це шиета нолдаф 

„Комсомолонь аайгяль“ газетаса 
ВЛКСМ-нь обкомть еекретаренц 
Иванов ялгать докладот! IV-це раз- 
делса нолдаф тяфтама эльбятькс: 

Газетаса еьормадф:
„Обкомть еекретарец Прусаков 

ялгась, кода еудебнай камера (ра- 
хама).

— Сяда кальдяв ниньге Пруса
ков ялгась“.

Эрави лувомс:
Обкомть еокротарац Пруоакоа ял

гась:

ма)
Кода еудобнай камера! (раха-

ч
—  Сядо кальдяв ниньга, Пруса

ков ялга*.
Редакциясь.

Ответ, редакторть полафтыец 
С. ЛАРИОНОВ.

Глаелито 121 з дакав М 2143. Тираж 1728
V. О «равс типография „ВД и ввгё  О ктаорь" Мордржаа


