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Историческай речь
Нинге
ашесть лотксе дубор
демода гражданскай войнань атя
иатке, нинге апак етрафттольхть
и т а р к с е с т ь лядомода тозк Кры
мсэ интервенциянь последыш не—
врангелевецне, а рабочей классть
великай учителец В И Ленинць
варжакснесь ни иьголи лама кемотть кизоньди и комсомолонь
III це с'ездса эсь речьсонза корх
та еь:
„Монь кяпезель • ба тячи корхтамс еянь колга, кодамот комму
нистической од ломаттьень основ
ной задачаснэ и, тянь шовор, ко
дамокс эряви улемс социалисти*
ческай
республикаса од лома
нень орге^изеци <тне вообщ е“.
Тя историческай речьсь, конац
азонтф пцгай 15 кизода тяда ин
толя ( 1 9 2 0 -це кизонь октябрть 2 це
шистонза) няфгезе (определила) и
нинге ламос кармай ияфнемонза
минь еоюзоньконь работанц Лечин Ц ь эста корхгась: „Улемс коммунистокс—тя значит организовандакш нем: и пуропнемс сембе од
(подраствЮьЦай) токояениять, макссемс тя тюоемаса воспитаниянь и
дисциплинань пример“
„Вопросы леничизма“ книгати
введенияса Сталин ялгась гяфта
определянаакш незеиь комсомолть
задачан^он: „Од ломанень сою зсь,
кода рабочей и еьордвиди од ло
меттне-*ь массовой оргонизецчяена, терьтьф пролегариатть авангардониты од поколениять еоциолистииескайета воспитандамани и
од резервоньвыработкбть тьожця
лг^ ф ома“.
Саты г&ьиек тиемс сравнения
еоюзть основной зэдачанзон тяф«
тама флрмулировканзонды и нят
задачатненьди, конатнень путозь
тяни комсомолть инголи партиясь
и СССР-нь народтнень вождьсна
Сталин ялгась, штоба лац шарьх
кодемс, ш^то партиять указаниянц
коряс комсомолть работэнц одукс
тиемани марх э минь пяшкочнесаськ Ильичть фкя инь важнай
заветонц.
Основнойкс и главнайкс Ленин
ялгать речьса—тя класофтома со
циалистическая обществань тие*
маса задачатне, но эряви азомс,
што Ленинць подчеркивал, што
„именна од ломаттненьди еашенлови (предстоит) коммунистескай
обществань тиемаса тя (настоя
щий) задачась“. Рабочай классть
великай учителей Ленинць терьнезень одломаттнень
коммуниз
мати тонафнема. Тя значит—тона*
дамс человеческай культурать се
мбе еокровищанзон, критическайета еонь кочксемс (перерабаты*
веть), критическайста шарьхкОчнемс факттнень. Тя значит-сочетаодамс человеческай культурать с е 
мбе богатстванзон и революционнай теориять тонафнеманц еоииалистическай строительстваса пра*
ктическайста работамать мархта.
„Тинь инголентт,—корхнесь
Ле
нин ялгась,— ащихть сембе етранать хозяйственнай возрожденияса
задэчэсь, реоргэнизациянь и земледелиять и промышленносттьтяниень
н э у к Е т ь , техникать, эпектричествать вельде еатф тякиень техчичеекай основать коряс ладямаса за 
дачатне“. Социалистическай обще*
етвать тиеманц колга ленинскай

Добровольнай

организациятне
кярьмодсть
работама
Саранс<. Мокшэрзянь Педагоги*
ческей институтов физкультурнай
коллективсь ушодсь работкма нинге тонгфчема кизоть ушедомок.
Институту организовандаф ’ 1 Гимнэстическэй, лыжной, боксернай,
танцовендэма
тонафнемань сек
цият, коса нар/ай улег^е специаль
ней поеподсватель.
ОСО-нь организациясь виюста
аноклай студентт „вопошиловскай
стрелоконь“ чначеконеди «ормань
макесема.
Сентябрть '<2 це шистонзэ ОСО-нь
организацияста ячась команда Руза^вкэв леценьдемань соревнова
нияс, коса заняз 2 -це вастть.
Но тянь ланкс лотксем: аф эря
ви. Ингольпяли эряви н и н г е
еяда пяк вишкоптемс физкультур*
най работать.
Учаев.

заветть минь партиянекя, ленинонь сят козяшитнень с о д а м а с а , конат
гениальней преемниконп—Сталин нень тиезень человечествееь*.
ялгать рукозодствани вельда пяш
Тонадомс наукать, седландамс
техникать—ялан терьне е комсо
дезе. И партиятьгероическай тюре- молть и Ленинонь великай преем
манц пинкста алан теенза (парти никоц—Сталинць. И 15 кизоста
яти) инь цебарь, васеньце лез »«онат йотасть Ильичть азф речдыкс ульсь комсомолсь, кона при тенза меде од ломанень еоюзть
мась Ленинскай коммунистическэй задачэнзон колга, еоветскай Од
од ломанень сою зонь лем. Социа- ломэттне,
минь
комсомолнеке
шистическай фкя ф*янь йотамань тисть оию еэтбкст тя культурать
и ударнай бригадань мощнай дви* касф 'О м ан ц эса. Но сембе еяка-жа
женнянь иниииаторсь— Ленинскай и тянингя тяфтамэ'жа оржасте и
комсе м0 /1сь пяшкодезе
Ильичть актуальнггйста ещи задачась о д
эааетоки оянь колт», што „комму* ломаттнень культурностьснон еяда
Эрь комсомолецти
нкстическай од ломэнень союзсь тов кесфгомаснон колга.
должен улемс ударнай группакс
эряви максомс ВоенноНльня ашезь юмьфта эсь значикона веячяз работаса макссесы
практическай техническай экзамен
эсь лезксонц, лифнесы эсь инциа- мостьснон баиыа
тиванц, эсь починонц“. Героизмань примерхне, конатьнень няфнезень
кеа, конань кяфтезе хоэяйственнай Ленинтясоньцень речьсонза. Минь
ВЛКСМ-нь ЦК еь эсь путфкссонза
строит^льствасэ, комсомолсь ульсь странэсонок пяк лэмода кеподсь
корхтай,
што эрь комсомолецти
казьф Трудовой краснай знамянь грамотностьсь. О гстэлейи гфграэряви
максомс
Военнотехническай
мотнвй
странесте
минь
эрсетяма
орденца. Индустриянь од гигант о н ь строяма площадкатнень эса. передовой культурань етранаке. экзамен.
Но кода ащи тевсь минь Мокшэр
Дэьбассонь и метронь шахтатнень Но дряй аш минь нинге стама
зянь
республикасонок? Яф йофси
участканьке
еембода
пяч
нацио
эса, магниткэсэ {кузнецкса, Днепцеберьста.
нальнай
республикагьнень
эзга,
ростройса. Уралмашса, коллекти
Республикаса тяддень кизоть мак
в и з и р у й щай
велетнень
эса. коса элементарнай грамотностенк
созь сембе норматнень ГТО-нь знаса
тюремань
задачась
нинге
ламоМТС нь, совхозонь стройкатнень
чеконьди аньц^к—389 комсомолецт,
эса, од техникать тонадоманц^эеа, да апак валхтт, коса улихть нинге
модать ланкса, воздухтьэса, сембе нльня афграмогнай комсомолецт? 1096 ломаттнень эзда.
Лац тевсь тянь колга эщи Саранвастса Ленинвкай комсомолть цьо А дряй можнэ лувомс решандаскайсэ, коса максозь сембе нормэтфоке
гремотностть
инкса
тюремань
ранза вярьгак кандозь Ленинонь—
нень ГТО-нь значеконьди 73 комСталиночь знамяснон, пящкотькш задачась, кда лама комсомольскай
оргенизециятьнень
эзга
улихть
ла*
1
^
° -° --еЯ> Инсэрсэ 41, Рузаевкань
немок рабочай классть велимай
44~комсом6лец. ^
* >4ш»т
учителенц Ленинттьзаветонзон, ко ма аф еатомшке грамотней (мэлогКовылкинань,
Кадошкинань
райрамотнай)ломатть, конат' аньцек
натнень максозень сон изумитель
онттьнень эса ГТО нь значеконь
еле-еле
содасазь
элементарней
най прозорливей речьсонза кевесембе норматнень фкявок комсо
грамотностть?.
тие кизода инголе.
молец изезь макса.
Сембе комсомолсь аноклей васьТорбеевань, Шайговань, Рыбки„Тинь должеттада— корхтась Вла
димир Ильичсь— воспитандамс эсь фтемс Ильичть истоРическай ре- нэнь; Березниковань районттьнень
эзаонтт коммунистт. Од ломанень ченц )5-ие годовщинань знамена эзда кодамовок сведеният эпак мэкст.
Меэенкса ня цыфратня корхтэйхть?
еоюзть задачац—ладямс эсь прак- тельней датанц. Миньсоюзонькень
зедечензон
колга
Ленинонь
реСянкса,
што физкультурэнь район
тическай деятельностьснон етаня,
ченц
тенйфнемац
нинге
еяда
л
ез
ной
еоветтне
кальдявста заботенштоба, тонафнемок, пуромкшнемок,
революционней дайхть тянь колгэ.
кемокснемок, тюремок, нят од ло ды комсомолса
ВЛКСМ-нь рэйкомтне физкульту*
маттне воспитанцальхть-бы
эсь теориять тонафнеманц инкса по*
ходть
еяда
лац
мольфтеманцгы.
рать
лангс ваныхть пяк кальдявстэ.
эздост и еембень еатнень, кие
Аф еяда иебярьстэ ащи тевсь
еонь эсонза няи вождь, штоба сон Тонафнемс Ленинонь и Сталинонь
воспитандаль коммунист'. Эряви, под ли1г;ни конон э:э, гонадкагнемс ГСО нь и „Ворошиловскэй стрело
штоба воспитаниянь,
образова революци ннач теориять етаня, конь“ знэчеконьви нормэнь макеевниянь и тонафнемань, сембе тевсь штоба сои улель руксвздствакс мэсонга.
практическай
работеса,
Гяста няеви, што ВЛКСМ-нь райтяниень пингонь од ломяТтненди сем бе
штоба сон макссель переспекти- комтне аф йотсфнихть азондомань
араль теест коммунистическай мо
вань ясность, целень ясность и работа, сань колга, штоба эрь комралень воспитаниякс“.
настойчивость тя цельть оатоменц сомолецсь максоль Военнотехничесмешфтсмс, кай экзамен.
Минь периянеконь и егрэнен * инкса еталмотьнеьь
конь тюреманц пинкста, еоциали — тяфтама задачась.
Тянь лангс вономок арай шарьхе тическай строительствать сем бе
кодевиста, што
лэмэ
районга
Мишь канесеськ Ленинонь Ьели
молеманц пинкс а, конань эса ак*
ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксои Военнотивнай участие примэсихть комсо* кей лемонц. Опревдендамс тя лем ь техническай—комсомольскай
экзмолсь и од лиматтне, минь воспи- — тя значит тячи работамс еяда ментть максоманц колга аф пяштандеКшнефтяма коммунистическэй иебярьста исяконь коряс, а ванды кодкшневи.
А. Д уйков.
аухсг, воспитандэкшнетяма
эсь — еяда цебярьста тячиень коряс.
И<1ьич;ь реченц кеветиеде ки
эздонок еоветскай гражданинонь ка
чества, комсомолецень качества. зонц йотафгояок (отмечая), ком
Тя васендакигя: партияти и вели* сомолец че касфнесезь од л ом ан 
физкуль
кай Сталинтти безграничней прё* нень йоткса воспитательной рабо Колмсненьди
данностень воспитание, минь вели- тать качесгванц, организовандейтурань инструкгоронь
кай родинанеконди любовь, готов хть теоретическай конференцият
ность, кда эрявксты, максомс инк* Ленинонь и Сталинэнь произведе*
курст
сонзэ эсь эряфце, бесстоашнай нияснон ванндомэснон колга, вопряснон
качества мархта боец, кона пяк оружандакш несезь эсь
МАССР-нь физкультурань высшай
лац содасы техникеть и машты мерксизмань—Ленинизмань рево советс пуроптсь курст, к о с а ’аноктеориаса
грядущай
тя техникать путомонза социалис люционней
лавихть колхосненьди физкульту
бойхненьди, бесклассовай социа
тическай отечествати елужама.
рань инструкторхт и вятеви аноклистической обществань строямасе
ламань работа Саранскай ошсэ тяЛенин ялгась э ;ь речьсонза терь- од пебедатьненьди.
лонь еезонне еоксса г у р ^ ь к с н е м а
незе комсомолть человечествать
Ленинонь и Сталинонь знамяс- етанииять ианьжеманцты.
сембе, сембе культурней носледстЕСФК-ти Совнаркомсь мярьгсь
вакц тонадомонза и критическай ион ал а минь мольхтяма ииголи
ста переработандамонза.
И бо— и успеш найста пяш ходькш несай- нят мероприятиятьненьди йотафтомс (израсходовать) 9 тьожатгь
корхтась сон,— „коммунистокс мож нек Ильичть заветонзон.
цалковай.
на ёрамс а н щ е к эстэ, мзярда ко
М. Т.
(„К
П"
передовоец).
зяксф цак эсь памяттьцень сембе
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РКСМ-ть Ш-це пуромкссонза корхтамац октябрь коеть ?-це шистонза 1920 кизоня
Ялгат, монь мялезепьба тячи коульсь^сире щколасэ кальдяв и по
Мезьс тонафнемс
рхтамс ся темать колга, кодапт ое
лезней тейнек, и эряви маштомс

новной заоачанзаоялом анень ком
мунистичестическай еоюзть и тяконь мерхта-кодапт должетт улемс
од ломанень организациятне еоииалистическайреспубликаса вообщ е.
Тя кизефксть лангс еяда пяк эря
ви лоткамс, мезе еодаф смысласа
можна мярьгомс, што именна од
ломатненьди ащи настоящей зада
чакс коммунистическайобществань
тиемась. Сяс-мес шархькодави, што
работниконь поколениясь, конац
воспитандаф капиталистическай об*
ществаса, цебярь случайста сафтсы
решандамс еире капиталистическай
бытт, конаи тийф эксплотациять
лангса, основанзон машфгома за*
дачать. Сон цебярь случайста еафтеы решандамс стама общественнай устройствань тиемя задачать,
нонай лездоль-ба пролетариатти и
трудовой классненьди кирьдемс
властть эсь кяпьсост и тиемс кеме
фундамент, кокань лангса может
строямс аньиек поколениясь, •конац
кярьмодькшни работама од усло
виятнень пингста-ни, стама обстановкань пингста, мзярда аш экс*
плоататорскай отношения ломат*
тнень йоткса.

Тонафнема фтома аш
коммунизма
И вага, од ломаттнень задачвснон колга кизефксти т*ф'га н еж е
дезь, мон должен мярьгомс, што
од ломаттнень няг задачасна вооб
щ е и коммунистическэй од ломат
тнень союхснон и кодама— ловсь
лият организациятнень в частности
можна улель-ба азомс фкя валса,
задачасна ащи еянь зеа, штоба
тонафкемс.
Шарьхкодеви, што тя аньцек
„фкя вал“. Сон еф максси ничге
ответ главнай и еембеда эрявикс
кизефксненьди— мезьс тонафнемс
и кода тонафнемс? А тяса сембе
тевсь еянь э а, ш тосиреть, капи
талистическай обществать одукс
тиеманц мархта марса од поколениятнень, конат кармайхть тиеньдемя коммунисгическай общества,
тонафнемасна, Ьоспитани&на и
образованиясна не могут уАемс
сирекс. Од ломатнень тонафнемасна
воспитаниясна и образованиясна
должен лисендемс ея материалть
эзда, конанц кадозе тейнек еире
общ ествась.
Минь можем строямс коммунизма
еодама-шинь,
организациянь
и
учреждениянь аньиек ея еуммать
эзда, ломанень вийчнень и сред
стватнень ея запаснонь пингста,
конат тейнек илядсть еире общ еетвать эзда. Аньцек одломаттнень
тонафнемань, организациянь и во
спитаниянь тевенон юрнек одукс
тиеманц мархта, тейнек: еафтови
сатомс еянь, штоба од поколениять
виень путоманцты улель резуль
т а т с о стама обществань тиемась,
нонай аф похожай улель еирети,
лиякс азомс, коммунистическэй о б 
ществань тиемась.

Мон должен мярьгомс, што ва
сенцекс, кода няеви, и еемьбеда
естествиннай ответокс ащи ея, што
ед ломанень союзсь и сембе од
ломаттне вообще, конат йорайхть
йотамда коммунизмати, должетт
тонафнемс комму*
низмати.
Но тя
ответсь
.тонафнемс
коммуниз
м а ^ “ ащи пяк
общ айкс.М езе жа
тейнек эрявисянь
инкса, штоба то
надомс коммуниз
м а с ? Мезе тей
нек эряви аярфтомс общай со*
аамашитнень еуммаснон эзда, штоба сатомс комму
н и зм а с с о д а манц. Тяса тейнек
гразяйхть
лама
пелькст,
конат
прокс няфнесазь
эсь пряснон, кода
аньцек задачась
—т о н а ф н е м с
коммунимати —
п у т н е в и
аф видестэ, или
мзярда сон шарьхсодькшневи вельф
фкя ширеста.
Естественна, што васень ваномок
еашендыхть прязт мяльхть еянь ко
лга, што тонафнемс коммунизмати
—тя значит тонадомс содама шитнень ея еуммаснон, кона азф коммунистическай учебникнень, б р о 
шюратнень и трудтнень эсе. Но
коммунизмать тонэфнемэнц тяфгама определенияц улель-ба вельф
грубгй и афсатомшкэ
Кда коммунизмать тонэфнемац
ащель-бе аньцек^сянь шарьхкодемэнц зеэ, мезе азф коммунистичеекай трудтнгнь, книшкатнень и
брошюратнень эса, то эста минь
вельф тьсждяста могли-ба полу
чамс коммунистичеекайлувондыхть
(начетчикт) или васькафнихть, а
тя прокс тейнеккармаль ба тиеньдемя вред и кяльдяв, сяс мее нят
ломаттне, тонвдомок и лувондомок
еянь, мезе азф коммунистическэй
брашюрэтнень и книгэтнень эсэ,
улельхть-ба аф маштыхть сатомс
сембе нят еодамашитнень и афоль
еафтов-ба работамс етане, кода
еянь действительна коммунизмась
веши.

Фкя инь еембеда оцю кяшнень
и бедатнень эзда. конат тейнек
илядсть еире кэпитэлистическэй
обществать эзда, тя полнай сязьфкс
кни^ть
практическэй и эряфгь
йоткса, сяс мее минь , ульсть кни
гэньке, конэтнень
эса
сембесь
ульсь
еьэрматф
еембеда цебярьста, и нят книгатне
лама
случаень
пингста
атясть
; еембеда туткодькс
*■* (отвратительнай),
лицемерней вэськэфнемакс, конац
вэськафнезь риеовэндэкш незе
тейнек коммунис
тическэй обществэть. Сяс книгань
коряс, простойстэ
еян ь
шарьхко*
дем аи ,мезе азондови книгатнень
эса комиунизмать
к о л г а , улел-б а
вельфаф правиль
най.
Тяни минь корхтамэньконь и
Стэтьяньконь эсэ эш еянь простой
стэ одукс азонцкшнемэц, мезе
ульсь ингели корхнеф коммуниз
м а с колга, мее минь корхтэманьке и етатьяньке еотфт эрьшинь и сембе ширьдень работать
мархэ. Рэбогэфгомэ, тюремафгомэ
коммунистическэй брошюратнень
и произведениятнень эзда книгань
коряс коммунизмать еодамац ров
на мезевок аф тип, сяс мее сон
карм эпьбэ
мольфгемонзэ
еире
сязьфксть теориять и прэктикэть
йогксэ, ея еире сязьфксть, конэнц
эсэ ульсь еире буржуазной обществать еембеда туткодьке ширец.
Нинге еядонга пелькс улель-ба,
кда-ба минь кармалемя тонадкшнема аньцек коммунистичеткай ло
зунгт. Кда-бэ минь эсь пингстонзэ
тя пельнеть эфолеськ шэрьхкодь
и кда-бэ минь сембе эсь работэнь*
конь афэлеськ ладясяньди, штоба
тя пельнеть машфтомс, эсте пялямиплион или миллион ломэтть,
од цьорат и етирьхть, конат ком
м унизм ас тяфтама тонафнемяда
меде кармайхть эсь пряснон лувондома коммунистокс, кандоль бавельф оцю кальдяв коммунизань
тевтй.

Мезе тейнек эряви сявомс еире
школать эзда

Тяса минь ингольнок арси кизефке еяньколга, кода-ж этейнек эря
ви сембе тя лувомс (еочетэть), што
бэ томафгомс Коммунизмати. Мезе
тейнек эряви сявомс еире школас*
тэ, еире наукастэ? Сире школэсь
корхнесь, што сон йорэй тиемда
ломань сем бе ширьце обрэзовэннэй, што сон тонэфты наукатнень
ди воэбщ е. Минь содасэськ, што ея
ульсь пэчк еувэф вэськафнемасэ,
сяс мее сембе обществэсь ульсь
тийф и кирьдьсь ломаттнень клас
А сяс тейнек эряви цебярьняста ска, эксплоатэророньди и люпшта*
лоткамс еянь
колга
кизефксть фоньдИ явомаснон лангса. Естест
лангс, мезьс минь должеттамэ то- венна, што сембе еире школась,
нафтомс и кода должетт тонаф конаи иепайста ульсь еуваф киаснемс од ломаттне, кда еинь дей- еовай духса, макссесь еодамашит
етительна йорайхть оправдандамсь аньцек буржуазиянь идьтненьди.
коммунистическэй од ломанень л е Эрь валои еонь ульсь тийф бурж у
мть, и кода еинь анэкламс еякьди азиям интересонзон инкса. Нят
штоба еинь «^аштольхть ингельпя- ш копэтненьэсэрэбочэеньи кресть
ли тиемс и эделамс еянь, м е з е (янонь од поколениять аф еяшкавэ
минь ушедомя.
воспитэндакшнезь, конашкава уск

сезь еяка-жэ буржуазиягь интерееонзон инкса. Воспитэндакшнезь
еинь етэне, штобэ тиемс теенза
эрявикс слугат, конат улельхтьба
способнэйхть макссемс теенза при
быль и марса еякэнь мархта афолезь тревожинда ба еонь покоенц
и тевфтома шинц. Сяс еире школэть
эздэ эткэзэмок, минь путоськ эстеинек зэдэчэкс сявомс еонь эз
донза аньцек еянь, мезе тейнек
эряви еянь инкса, штоба сатомс
настоящай коммунистическэй со
дэмэш и.
Тясэ мон нежедькшнян еире
школать ея епрякемензонды,* сят
обвинениянзонды, конэт прокс се*
шендовихть кулемс и конат аф шуроста вятихть йофси аф правиль
ней толковамати. Кэрхтайхть, што
еире школась ульсь тонэфнемэнь
школакс, мушгровэндэмэнь школэке, зубрешкань школакс. Тя виде,
но сем бе еяка эряви ваномс, мезе

кочкамс сэнь эздэнзэ еянь, мезе
эряви коммунизмэти. Сире шко
лась ульсь тонафнемэнь школа,
сон кошаретень ломаттнень тонедкшнемс вельф' лэмэ эф эрявикс,
лишнай, кулоф еоцамашит, конат
марселезь аф эрявикссэ прянц и
шарфнелезь од поколеният^ марс*
тонь ранжир алу этсеф чинэвни*
коньди. Н э тинь тиеледе-ба вельф
оцю эльбядькс, кда бэ вэржалесть
тиемс ея выводть. што можнэ ара
мс коммунистокс еянь апак тонадт,
мезе кэчкаф человеческай еодамашить мархте. Улель-ба эльбядьксоксдумандамсстане што еатыхть
тонадомс коммунистичзскай ло
зу нкне выводонзон коммунистичес
кая наукать, апак тонадг ея сэаа^
машитнень суммэснон, конатненьди
последствиякс ащи еоньць комму*
Н 4 3 М аС Ь . Образецэкс еяньди, кода
появась коммунизмась человеческай еодамашитнень суммэснэнэщ а
эщи марксизмэсь.

Марксть тонафнемац
—миллиотт
пролетарийхнень
тонафнемасна
Тинь лувондоде и куленьдеде
еянь колгэ, кода коммунистическэй
теориясь, коммунистическэй наукесь, семб?да пяк Марксть тийфоц
кода марксизчань тя учениясь лот
кась улемда фкя ломанень произ
ведениякс. хоть и XIX веконь пин
г с э н ь гениальней ерциалистонь,
кода тя учениясь эрась еем бе мир
с э учениякс миллионт и кемотть
миллитт пролетарийхченьци, ч ко
нат тя учениять &сь тюремасост
эрефнесазь капитализмать керш ес
И кда-ба тинь лихгепеде тяфтама кизефкс: мее Мзр^сть^тонвфнемац маштсь фатямс миллиогт и
кеменень миллиотт еембеда ревэлюционнай классоньседихть,— тинь
можете получамс ф<я ответ: тя
лиссь сяс, што Маркс нежедькшнесь кеме фундаментснон лангс
человечествань еодамашитнень, ко
нат зэвоеваннайхть кааЙтэпизмать
пингстэ, человеческай обществзть
развитиянь закононзон тонафнем*
да меле, Маркс шарьхкодезе капитализмэнь рэзвитиять неизбежноетенц, конэ вяти коммунизмэти, и
главнайсь, сон няфтезе тянь аньцек еембеда точнай, еембеда д е 
тальней, еембода крхкастэ тя капиталистическэй обществэть тонаф*
немэнц вельде, пяшксестэ еембень
еянь шэрьхкодеманц вельде, мезе
макссь ингельдень наукась. Сембень еянь, мезе ульсь тийф человеческай общаствэгь мэрхтэ, сон
критически тиезе одукс, фкявок
пункт эш езь кад етамэ, конэнь
лэнгс-бэ эфоль ш&рфтэ мяль. Сембень еянь, мезе ульсь тийф человеческай мыслять мархта, сон одукс
тиезе повфтазе критикань алу,
проверендэзе рэбочэй движени
я с эса и тиезень сят выводтнень,
конат ашесгь тиефт буржуазией
ремкаса ограничендеф или буржу
азией предрессудкесе еотнеф ломаттьненьди.

Пролетарскай
культурась
Тя эряви мяльса кирьдемс, мзярде минь, кепэтьксоньди, вятгяма
корхнемат поолегарскэй 'культу
р а с колгэ. Сянь цебярьстэ шарькодемафгоманза, што аньцек точ-,

(Пец 3, 4 и 5-це лопаш иреса)

Ленин ялгать корхтаманц пец.
Мезе стамс коммунистсь
Штоба тиемс тя сембеньпи сяда капиталистти, и сон макстанза тонь
шарьхкодевикс, монняфтянтеенть помещикти рабствас; или архт рэкепотькс. Минь эсь пряньконь лем- бочакхть мельге, конец, андё, лоф*
несайнек коммунистокс. Мезе стамсь цень ляйхть кеялень берягса аф
коммунистсь? Коммунист валсь ла* еулендай, конац веши тонь эздот
тинскай. Коммунистичесиай общее* кшнинь диспиплина и кеме ши
тва— значит сем бе марстонне: мо стака тюремаса, но конац лихттян
дась, фабрикатне, марстонь трудсь,; за тонь капиталистонь и помещи*
— вага мезе стамсь коммунизмась, конь рабствать эзда. Мзярда нлхтай
шовда крестьяттне шарьхкодезь и
Может-ли улемс трудсь мэретон- няезь тянь эсь собственней опытнекс, ида эрь ломаньць вятьсыэсь енон эса, эстэ еинь арасть еознахозяйстванц башка участкалангса? тельнайкс, конат
йотасть стака
Сразу марстонь труд аф тиеви. Тя школа, коммунизмать ширеса ащименельстэ вф прашенды. Тянь ин- хть. Тяфтама опыт и должен пу
кеа эряви работамс, страдандамс, томс основакс сембе эсь тевонь
тиемс. Тя тиеньпеви тюремань »«о*
тиеманцты коммуиистическай од
лемсть. Тяса аф еире книгане— ломанень союзсь.
книганяти киаок-ба афи^верондаль.
Мон отвечань кизефкенень кер
Тяса собственнай эряфЬнь опыт. шес, «мезьс минь должеттама то*
Мзярда Колчаксь и
Деникинць нафнемс, мезе тейнек эрявисявомг
мольсть Сибирьстэ и югста, крес- еире школать, еире наукать эзда.
!тьяттне ульсть еинь
ширесост. Мон етарандан отвечамс и ея ки
Большевизмась теест ашезь кель зефкстинге; кода тяньпи эряви тот о в , сяс мее бопьшевикне еьороть нафнемс: аньиек школаса деятель
эсе еявихть твердай питнень ко ностень эрь аськолксть, воспита
ряс. А мзярда крестьяттне варжазь ниянь, образованиянь и тонафнеСибирьса и Украинаса Колчакть мань эрь аськолксть еотнезь эрь
и Деникинтть властьснон, еинь кар шине (неразрывно) сембе трудяймасть еодамонза, штокрестьянинт- хнень тюремаснон мархта экспло*
ти кочкама (выбор) аш: или эрх^т ататорхнень кершес.

Трудсь должен улемс организованСнай
трудкс
^ К д а коммунистическай од лома
нень союзсь сембе областтнень эса
аф машты тиемс тяфта эгь работани, тязначит, што сон тушенды
сире буржуазией кити. Минь вос*
пиТенияньке эряви поладомс трудяйхнень тюремаснон мархгэ эксплоататорхнень керш ессяньинкса,

етане, кода еонь лангозонк ванць
инголи.
Коммунистическай од ломанень
еоюзть задачац еянь эса, ш тоба
организовандамс велесэ или эсь
кварталсонза лезкс етамэ тевсэ,
кода арушинь обеспечендамэ или
пищань явомасэ. Кода тя тиень
девсь капиталистическай, еире общеетвёСа? Эрь ломанць рэботэсь
аньцек эстиенза, и кивок ашезь
ватт, улихть-ли тяса, еире ломатть
или еярядихть, или сембе хозяйст
вась прашенды авать лафтувон*
зон лангс, конаи сяс и эряй люпштафста и поррабощеннайста. Кие
тянь кершес должен тюремс? Од
ломанень союсне, конат должетт
мярьгомс: м иньтяньодукстисаськ,
минь пуропттама од ломанннь отоядт, конат кэрмэйхть лезцом аару
шинь тиематм или кар^айхть пи
щань явондома, прок: ванондомс
кудгнень, конат кармайхть действов%
андама организованнайстэ сембе
обществать попьзас, правильнайета виень язондозь иняфчезь, што
трудсь должен улемс организован
най трудкс.

Будущай эряфсь ули од ломаттнень

Ся поколенияти, конань предста- нать электрифицировандэмс, штовителензонды тяни 50 шка кизэ, ба минь нищайгадф моданьке улельаш ков надиямс, што сон няйсы ба обслуживандаф техникать мяккоммунистическэй обшзствать. Ся пяльдень сатфксонзон мархта. И
пингс тя поколениясь кулы. А ея вага, поколениясь, конанцты тяни
поколениясь, конаньпы; тяни 15 15 кизог и конаи 10-20 кизода ме
тевть етане, штоба макссемс эсь кизот, сон и няйсы коммунистиче- ле кармай эряма коммунистическэй
работанц. эсь виензон марстонь екай обществать и еоньць кармай обществаса, должен сембе эсь то
тевти. Вага тянь эса ащи комму- етроямонза тя обществать. И сон не фнемань задэчпнзон эрафнемс
нистическай воспитаниясь. Аньиек должен содамс, што еонь эряфонь етане, штоба эрь шине любовай
тяфтама работаса арси од цьорэ- сембе задачац—строямс тя общ е- велеса л ю б о в а й
ошса од
нясь илистирьнясь настоящей ком- етвать.
ло ма т т не
решандакшнелеп*
мунистокс. Аньцек стама случай-1 Сиое обществаса трудсь мольф' практически
карстонь
трудонь
ста кда еинь тя работаснонмархта тевсь башка семьяса, "и кивоксонь тя или тона задачать—катк еем бесафтсазь
сатомс^ практическэй эш езе пуропне, помещикта и ко* донь йомланя, катк
еембодонь
сатфкст, еинь арайхть коммунис- пиТалистта башка, конат угнетан* простой. О я н ь мерасэ,
кода
текс.
дакшнесть нароцонь нассать. Минь кармай йотнем еэрь велеса, еянь
Кепотьсожьди еявость работанц должеттамэ фсякай трудть, кодама «гераса, кода кармэй касоме-келепригороцнай перетнень эса. Дря стака и рдазу афоль уль, тиемс мома коммунистическэй еоревновэтя аф тев? Тя запэчэтнень эзда етэне,
штоба эрь рабочайсь и ниясь, еянь мерэсэ, кода од ломатфкя задачвц коммунистическэй од крестьянинць ваноль эсь лангозоч- тне кармайхть няфнемонзэ, што
ломанень еоюзть. Народс*» эряй зэ етане: мон—■евобопнвй трудонь еинь мэштыхть пуроптомонзэ эсь
вачеда, фабрикатненьизаводтнень великай армиять пяльксоиан и еаф* трудснон,—тянь мерэсэ коммунисэса вача ши Сянь инкса, штоба теа моньиь строямс эсь эряфозень тичёскай строительствань сатфкссь
ванфтомс пря вача шить эзда, эря помещикафтома и капиталистфта- ули обеспечендаф. Аньцек эсь эрь
вихть касфтоме— келейтеме перет- ма, сафтса 1-иемс коммунистичес- аськолксонц мельге етаня ванозь,
нень, но мопась урядсевисире пин кай порядка. Эряви, штоба комму- што строительствасэ улихтьсатфкст,
гень ляца. И вага эряви, штоба ничтическай од ломанень союзось аньцек эсь прянь кизефчезь, семеяда сознательней элементтне кярь воспитандакшнелезень массатнень бень'ли минь тиеськ, штоба улемс
мопельхть ба тя тевти и тинь эстэ однястокиге, кемгафгува кизоста мэрс пуромф еознэтельнэй труняйсасть, што перетнень лувксснэ еявомок, еознательнай и дисципли дяйкс, эньцек тя ивака процесса
кэгы, площадьснэ еинь келеми, нированна#. трудса. Вага кодане коммунистическэй од ломанень со
результатгне иебярьгадыхть.
Тя минь можем лувондомс, што ея нзэсь тийсы еянь што сон пяпе
тевсэ коммунистическай од лома запачатне, конаттяни путфт, улихгь миллион эсь членонзон пурэптсынень союзсь должен примосемг гийфг. Тейнеч эряви луаондомс, не трудонь
фкя армияс и ке
активнэй учэстия. Эрь союзсь или штоэряви аф Ю кизода кржа етра- педи эстиенза марстонь кельгомэ.
союзонь эрь ячейкэсь должетт лу
вомс тя тевть эсь тевкс.
Коммунистической од ломэнень
союзсь долж ен улемс
ударнай Иодамовон нультмассовай работа аф витеви
группакс, конец фсякай работэсэ
Инсар. Культмэссовэй работать, рудаз и т ё с н э , косэ тэргэма
^акссесы эсь лезкеонц, няфнесы
колхозса пяк оцю значенияц. Тоса, качэмдэ и аф иебярь вэлдэ бэш кэ
эсь инициативанц, эсь ушедкСони.
коса лац организовандаф культ мезевок аф кулят и эф няят, аф
Союзсь должен улемс стамкс, што
массовай
работась, тоса и лац йо- мушондыхть тядэ бэшка вэстэ ком
ба любовай рабочайсь няель еонь
тафневихть
хозяйственно-полити* сомолецне и эф еоюзнэй одломат-"“*
эсонза ломэтть, конэтнень тонэфческай кампаниятне, коса аф йо* тневок.
немасна, педи теенза аф шэрьх*
Сяс, мее аш кодамовок культкодези, конэтнень тонафнгемаснон- тафчевихть ня мероприятиятне, то*
мэссовэй рэботэ, эф еоюзнэй о д
са и тевське ащи кальдявста.
ды сон сразу пади и аф верондай,
Мекпяльдень категорияса ащи помэттне кэрмэсть тиеньдеме ху
но конэтнень живой рэботасоет,
3 . Слободскай вельсовегонь , Вер лиганской выходкэт.
еинь деяте/4ностьсост сон няельТяниень пингть косонгэ эф нОлный Путь* колхозсь, коса улихть
ба, што нят действительна етэма
7 комсомолецт. Синь аф каль* неви стенной газетэ.
ломэтть, конэт няфнихть теенза
Тунда ульсь тийф спорт,—горо
дяфт комсомолецне, но еинь рабо*
вернай ки.
док тяни еявок йордаф бокс, а аф
тэйхть кальдявста.
Синь кадсть тяфгама культурней кунарэ, тя колхозса ульсть куль
васта, кода лувондома кудть, як турней начинаният.
1932 кизоня Инзараета ульсь й остерь ужонятнень, конат инголе
работасть аф кальдявста, но ея тя тафтф радио, линия велесэ ульсь
штобэ лездомс
еасеньцетненьди ни работамода яоткасьть. Тяни кол- 16 точкэ, но тяни кэдовсь эньцек
решандакшнемс ея задэчтнень, ко хозникненьди и аф еоюзнай од ло- 6 точкэт.
Комсомольскэй
организециять
нэт лисеньдихть коммунизмзть то- маттненьди ваймамс или кулхцон
домс кодамоеок доклад, лекция кальдяв реботенц инкса, корхтаД
нафнеманц эзца.
еявок, што кизонь перьф аф йоСоюзонь чле*тне должетт эрь эсь или лувомс од газета аш коса.
Велесэ ули аньцек фкя пуромк- тафневихть кодамовок политзаня-*
свободней честснон макссемс еяньди,
штоба цебярьгафтомс перееь или шнема васта, тя колхозонь правлени- тият.
И. Пузанов.
кодама - к эдзч а ф а б р 4кз:д
илиясь к о с а
с у р о н ь
серь

Комсомолсь должен улемс ударнай
группакс фсякай работаса
Кой-мзяра
кепотьксса,
конат
еявфть од ломанень тя или тона
Организациять работань опытстенза, мон няфтьса теенть неявиста
кода тякоммунизманьвоспитаниясь
долж ен молег^с. Сембе корхтайхть
аф грамотнай шить
машфтоманц
колга. Тинь содасасть, што аф гра
/ мотнай странаса тиемс коммунис
{[тическай общества аш кода. Аф
^еэтомш кэ ея, штоба
советскай
) еластьсь мярьголь, или штоба пар*
тиясь максоль определеннай ло^ зунг, или штоба улель йордвф тя
тевти еодаф (известней) пялькссна
еембеда иебярь работникнень, тянь*
ди эряви, штоба еоньць од поко
лениясь кярьмодель ба тя тевти.
Коммунизмась аши еянь эса, штеба ея од ломаттне, ея цьоранятне
и етирьнятне, конат ащ ихтьод ло
манень союзса, мярьголхть: тя мии
не тевсь, минь пуроптама марс и
тутама велева, штоба машфтомс
афграмотнай шить, штоба минь
касы поколениясонокафольхтьуль
афграмотнайхть. Минь мольхтяма
(стремимся) еяньди, штоба касы
о д ломаттнень еамодеятельносьть
ена улель казьф тя тевти Тинь
содасасть, што курокста шарбтомс
Россиясь шовда, афграмотнай етранаста грамотнай странакс аш ков,
но ида тя т е в т и
кярьмэди
о д ломанень союзсь, кда сембе од
ломаттне кармайхть работамасем*
бень пользась, эста *тя еоюзть ко
нань эса пуромф 400000
цьорат
и етирьнять ули правац эсь пряни
лемдемс коммунистическэй од л о 
манень сою зкс. Союзть задачац
ащ и нинге еянь эса, штоба ея или
иля содама шиттнень тонадомок
л е з н е м с
ея
од
ломат?неньпи, конатнень еиньцень
аш вийсна мянемс шовда, афграмотнай шить эзда. Улемс од лома
нень ссю зсачленкс—значит вятемс

заводса организовандамс од лома
нень тонгфнема и ет. тов. Минь
йоратама Россиять нищей и убогай
етранаста шарфтомс козя странакс
И эряви, штоба коммунистическэй
од ломанень союзсь эсь образова
ниянь эсь тонафнеманц и эсь воспитаниянц попадольхце рабочайхнень и кресгьяттнень трудснон
мархта, штоба сон афоль пяксне
пря эсь школанзон эси зфоль ограничендакшне аньцек
коммунис
тическай книгань и брашюрань
лувомаса. Аньцек трудса марса рабочайхнень и крестьятнень мархта
можна арамс насгоящай коммунистокс. И эртяви, штоба сембе неялезь, што фсякай сувайсь од лома
нень еоюзти грамотнай, а тяка
пингста машты и трудямонь. Мзяр*
да сембе няйсазь, кода минь йордаськ еире школать эзда еире
муштр^вандамать полафгоськсонь
еознательнай дисиипоинаса, кода
фсякай од ломаньиь мали суббот
никс, кода еинь ислользовандасазь
эрь пригородной хозяйствать, штоба лезнемс эряйхненьди,—народсь
кармайхть труцть лангс ванома аф

Оцю мяль средняй образо
ваниянь рабочай
школатненьди!
Несколька кизода тяда ингопе хкодьсазь, мезеНьди эряви средняй
ленинскай комсомолсь л^фць за обпазованиясь эрь комсомолецти.
мечательней лозунг—максомс ере
Й >фси аф кирьдемшкакс арси ея
дняй образование эрь комсомо- тевсь, што кой кона школатнень
хеити еонь производетваста апак эзда тонафнихне кадонцазь тонафеяфть. Мезе кармафгозе комсо немаснон, т у ш ен д ь т ь школатнень
^олть тяфтама лозунгонь лифтеме? э^да Саренекеень средняй образо
Ответсь тянь керш ес пяк простой, ваниянь илядень школатнень эзда
Васендакигя минь советскай етра- тонафчихнень пцтай пялесна тунань одпоманнеконь, и еембедонга ше^цть школаст*», кадондозь тонапек, комеомолеинень пяк оцю мяль* фнемеснои. Тяньди эряви путомс
ена тонафнемати, пяк оию мяльсна пе. ВЛКСМ иь райкомтненьдн и
фсякай лаца еодамань попучамали. Саранскаень горксмти марса РайОмба ширьде, комсомолецти, коса ОНО-тнень и Гор ОНО-тнень мародломанень передовой отряаонь хта школатненьди цебярь отборонь
члентти, конац должен улеме руко тиемать вельде, учебнай и воспи
водителькс аф ссюзнай одломэтг- тательнай работать цебярьста пукень ланкса, аш кода улемс аф роптоманц вельде, школатнень эса
грамотмайк'', кржа развития мар- аисциплинать касфтэманц мархте
хта. Сяс тя лозунгть ленинскай и тонефнемс нормальной.условиянь
комсояоло ь члеттне фатязь пяк (зенятияньди твердий шинь. кульоцю мяльса и курокста Советскяй турно-бытовой обслуживениять и
Союзонь заводтнень, фабрикатне н* классней
комнатаса
обеспечени ошнень эзга ульсть п у р о т ф г ностть) лааямаснон вельде марнек
средняй образованиянь илядеьь мешфгомс школасге тушендомать
школат: рабфакт, техникумт, фся 1935 Зб-це тонафнеме кизоть.
кай лаца кружокт и ет. тов.
П 4 к кальдяв ширеке ащн ея,
Лама тьожатть комсомотецг и ы ю средняй образованиянь иляафсоюзнай одаоматть тонефнемок оень школатнень оцю пяльксснон
нят школатьеьь, эга,
работас э:а ашт кодамонок учебнай посо
ион апак кадонтт, получасть ере бият, Лузо^домок тя ш и р е т ь
диян образование и озасть вузонь, ВЛКСМ-г!ь ебком^ь бю роцэсь сен
втузонь екомнятнень ланкс.
тябр я 2 -ие
шинь путфкссонза
Минь Мокшэрзянь республикасо мяр кеь ВЛКСМ нь сём^»е райкомтнок тя пяк важней книциативась неньдн и Саранскаень горкомти
тяфта жа ульсь фатяф, но *ф ва райОНО тнень и горОНО-ть вельде
номон еембень тянь ланкс сред сатомс сембетонафниАненьпи учеб
няй образованиянь рабочай шко никт и шкотатненьаи учебнай по
латнень комплечтованияса и еинь еобият и принадтежностть.
работасост минь ниньге нЯенттяма
Поедтрия иягнень эса пуроптф
ляк оцю афсатыкст. Эряви вилеста средней образованиянь
илядень
азомс, што тятдень
1935 36 це ш<олатненьди оцю лезкс эряви
тонафнема кизоньди производст- макссемс п р <фор анизациятнень
васта апак еяфть тонафнеманьди шир^де. Но минь тевса няепттяма
средняй образованиянь
рабэчай мекепзнкг. Башка фабричнозавод
школань
комплектованиясь рес ской комитеттне тя тевть мезькска
публикасонок еязьф. Тя азонаови аф лувснцазь и средняй ебразова
еянь мархта, што тя пяк важной и ниянь школатненьди пцтай кода
эрявикс тевть лагкс йофси безот- мовок лезкс аф макссихть (Типогвететвеннайета вэ^ц ь народней р*финь, Каю^иннай и Махорачней
образованиянь районнай отделхне, фабоикань фабкомтне).
Школатнень нормальнайсте раашель тя тевть мельгя контроль и
эрь шинь работа ВЛКСМ-нь рай ботемасна пяк ламода кермей зе
виенть финенсировэниять цебярькомтнень ширьде.
Лама районга—Чамзинкаса, Атя ете ледяманц эзда Ся:, штОба аф
ш евасо, Дубенкаса, Ичалкаса и нопдемс кодамовок
перебойхть
лиява РОНО-тне и ВЛКСМ нь рай ф и н е н с и р о в а н и я н ь теаса,
к о м о в произвоастваста апак тук ВЛКСМ-нь райкомонь еекретврьхтонафнеманьди средняй образова неньди лична эстиест эряви ва
ниянь школань комплектованда- номс тя тевть мельгя, кемоста ва
мати ниньгя ашесть кярьмочня. номс, штобе илядень школетненьди
Саранскайса
тяфтама
школань нолдеф средстватне улельхть йокомплектованиясь моли эсь отям. тафтфг аньцек тя тевти и тарксемс
Типографияса
пуроптф средняй кеме ответственнэстьс нят ломатобразованиянь школати рабочей тнень, конат еф эсь кигаст йотаобразованиянь
одломаттнень ширьде максф 39 фнесазь средняй
школатненьди
нолдаф
энялькс (заявление*, но мезе сем илядень
бедонга интереснай, тя ея, што средстветнень.
ВЛКСМ-нь рейкомтненьди и Санят 39 внялькснень эш а аньцек
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эняльксне максфт комсомолецэнь ранскаень горкомти эряви кемоста
ш ирьде, а илядыхнень максозь венеме еянь мельгя, штобе ср ед
'афсоюзнай од ломаттне. Тя пяк няй образованиянь илядень шко*
цебярьста няфнесы, што Саранс летнень к о м п л е к т о в е н д е м с т а
каень горкомсь (секретарей Кисе* улельхть пяшкодкфть ВЛКСМ-нь
леесь) аш езь вять типографиянь обкомть указаниянза националь
комсомолецчень йоткса кодамонок най разрезса и етирьнян» кочкамаса
Условият еембеньди тяньди улихть,
работа ередняйобразованиянь шко
леть пуроптоманц колга, што гор: Эряви кярьмодемс тевти и ледамс
комсь аш езе азонда тоса работай средняй обрезованиянь рабочай
комсомолеиненьди, конетнень ездв школатнень работаснон образиэ
лемоц лады еинць афка шарь- вайсте!

Таргамс растратчикть ответе
Шайгав. Районнай почтаса рабо-.
тай Васин, нонай ламоксть тиеньць
растрата.
Васень растратаса лувсть лангозэнзэ, 2 000 цалковай омбоцестэ
300 цалковай, итяпингти кодамовОк
мерат мархтонза апак примакт, р а 
ботай сяка вастсонза перьф канза
луроптсь эсь корязонза ломатть,

кеподьксоньди сявомс Алямкинтть,
конац паньтьф комсомолста, эрь
шине симоньди винада ламоксть
ульсь сьорматф газетсэ тянь колга
но кодамовок мерат апак примакт
Рай прокуратуратИ эряви шэрфтомс тяшири и виновнайхнень мархта примамс мерат
Я. Фроловский,

Путомс пе оппортунксшеска!
бяащдушкятн
Од ломаттнень воспитаниясна,
Кадошкинань районтти развер»
сембедонга пяк тяниень пинкть, сгкась максфоль 150 экземпляр, а
» н и центральнай задачакс самбе районць получай аньцек 4 экземкомсомольскай организациятнень плярхт. Тяда позорнайста ни аш
ингеле. Воспитаниянь тевса пяк ков улемска.
оцю роль пяшкочни пеяатьсь и
Ковылкинань раЙонца лувондо-*
васендакнгя газетатне. А тяста ви 558 комсомолецт (райкомонь
еембеньди шарьхкодеви, што эрь секретарьсь Ионоась) 200 экземкомсомольскай организацияса, эрь плярть вастс, конац «аксфоль те
комсомолецть кедьсэ эрь шиня ест кода разверстка обкомгь марулезэ газета, журнал, книга. Но, хта пол/чандайхгь аньцек 50 экзем
кда ванцаськ кода минь республи пляр, Шайгавса 225 экземплярть
касонок комсомолецне морафнихть вастс 36 экземпляр,
газетат, то еияк минь ингопенок
Козонга аф яраштыста ащи тевсь
арай пяк печальнай каргина. Тя Саранскайса
(горкомонь еекреняеви васендакигя миньцень рес тарьсь Киселев). Тяса пяк лама
публикань газетанеконь тиражснОн учебнай заведенияда, лама предэзда. Республикасонок
мокшень приятияда, конатнень эса пяк лама
кяльса лисеньди фкя комсомоль* Мокша комсомолецта, а „Комсомо
екай газета, »Комсомолонь вай лонь вайгяль“ еьорматфнихть аньгяль", конац арси руководящей цек 56 экземпляр.
газетакс минь республикань усло
Минь кизефнесаськ вяре азф рай
виясонок
сембе комсомольскай комонь еекретарьхнень: мзярда жа
организациятненьди, сембе комсо- Синь кярьмодихть ВЛКСМ нь о б 
молецненьди. Но коданелувонцазь комть решениянц пяшкодема? Па
минь ком< омолеценекя тя газегать? ди еннь саты совестьсна мярьгомсВов тя кизефксть ланкс отвечамста што еинь тя работать эса мэльфь
мянь еедице ацяргоды
тихть кунара, но еембень тян,
Козонга аф яраштыста ащи тевсь. ланкс аф ваномок комсомолецне
Аф ваномок еянь лайкс, што аф еьорматфнихть газета? Аф виде»,
массовай раз'яснительнай
ВЛКСМ нь обкомсь эсь путфкссон- Вишке
за июньтгь 2 це шистонза 1935 ие работать вельде обкомть разверкизоня макссесь ке*е разверстка етк^нза тьождусга улихть кода аф
эрь ВПКСМ нь райкомти .Комсо аньцгк пяшкод»мс, но нльне вельф
молонь вайгяль“ газегать ланкс аяшчодемс.
подпискань кочкамать колга,тайга
Нят райкомонь еечретарьхнень
еяка ВЛКСМ-нь райкомтнень оцю кершес марнек прогивэположнай
пялькссна обкомть няг макссеф ответ максы Ельниковань районць
разверстканзон пяшкодемаснон ко (райкомонь еекретарьсь Белоголга мезевэк афка думандакшнихть родцевсь). Тяса ингольдзнь кофнень
Кепотьксоньди сявсаськ Рыбки* эзда , тяфга жа кальдявсто ащ есь
нань райпнгть (райкомонь секре .Комсомолонь вайгяльть“ ланкс
т а р ь ^ Фенинць)
Районць мек сьормагфгомась, но эрявсь аньцек
шень, э:онза пцтай ниле сядошка кярьмоаемс тя тевти райчомГи,
комсомолец, а „Комсомолонь ва^- пурэптомс районца газетать перьф
гяпь“ газета еьорматфнихть 8 экзе- общественная мяль и обкоять размплярхт. Тя ли аф позорнай циф аерсткац ( 2 0 0 экземплярсь) аф еньра? Тя ли аф корхгай еянь инкса, цек пяшкоаьф, но нльне вельф
што
нлнць бюрократокс ваны пяшкодьф. Рэйонць
сьорчагфни
обкомть разверстканц ланкс? Коса 327 экземпляр „Конс. вайгяль.
жа, Фенин ялга 200 экземплярсь,
Тяконь веледе жа тяфтама жа
конац максфоль кода разверстка результатт сатсь Т орбеевонь рай
обкомть морх-а? Педи Фгнинць к о м с (райкомонь секретарьсь Ду
отвечай тянь кершес, што комсо цяк ялгась), коса получайхть 378
молкине аф йорайхть моряфнемода- экземплярхт „Комсомолонь ваймокшень кяльса газетат? Тя аф- гяль** (обкомть заданияц ульсь 250
виде! Комсомолецне морафнельхть экз). Слобдань райкомсь (райко
ба газета, но еинь лац аф еода- монь. сенретарьсь Цыганов ялгась)*
еазь сэнь. Фенин ялгась ашезь | районць получай 301 экземпляр
мольфте кодамовок раз‘яснитель- „Комсомопонь вайгяль“, (обкомть
най работа газетать колга, а вдь заданняц ульсь 150 эчз.).
ВЛКСМ иь обкомть путфксса тя
Минь вешьтяма Рыбкинань Ка»
обязанностсь путфоль райкомпнень дошкинань, Темникавэнь, Ковыл*
ланкс.
нинань и Шайгавонь ВЛКСМ-нь
Аф еяда парста ащи тевсь Тем* райкомонь еекретарьхнень ширьде,
никавонь районцонга (райкомонь штоба синь кармальхть считаться
секретарьсь Григорьев ялгась). Тя- обкомть путфксонзон мархта, пуеа еембец лувондови 628 комсо тольхть пе ея отпоргунистическай
молец обкомть разверсткац ульсь бездушяги, конань еинь няфнесазь
300 экземпляр газета, а тячиень „Комсомолонь вайгяль* газетать
шити районць еьорматфни аньцек [ распространяндаманц лангкс!
16 экземпляр „Комсомолонь вайI
‘ Т Энский
гяль*.

П етьн е
СССРнь Совнаркомть и 8 КП(б)-нь ЦК ть путфксснон эса „Кшить
питьненц кирьфтаманц и еивольти, калхненьди, еахарти, жирхненьди и
мОдамарти карточнэй системэть машфтомэнц колгэ“, конэц пячэтлаф
„Комсомолонь вайгяль“ газетэса еентябрть 28 це шистонза, нолдафт
опечаткат:
Васеньце разделса „Кшити, почьфненьди и ямксти розничнай
питнетнень
кирьфтамаснон колга“ васеньце абзацсэ „э*, пунктсз пячатлэф: „Омбоце пояскэ 90 трьошникстэ 70 трьошникс*, эря
ви лувомс,, 75 трьошникс“. 2 це № эбзэисэ „Розничнэйстэ почфонь
мишеньдемасэ“ „6 “ пунктсэ пячатлэф: „Васеньие пояска 1 -цалк. 20
трьошникста 1 цалковэйс,“ эрявилувомс 1 -цалк 40 трьошникста 1 -цэлковайс“.
„В* пунктса пяч-атлаф: „Котоце пояска“ 3 цалк 60 трьошникста
3 -цал. 1 0 трьошникс, эряви лувомс „3 цалк. 60 трьошникста З иалк.
2 0 трьошникс “
Редакциясь.
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