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Лисвньди ковти Т2-ксть

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь областной к о м и т е т  работанц колга,
областень 1\Лце конференцияса ИВАНОВ ялгать докладоц*)

Военно-физку^ьтур- 
най работась
Обороннай работась 

Основной сод ржаниякс ком о 
молецнень и аф сою<най од ломат- 
тне-ь военно-физкультурнай вос 
писаниясо т арси военно техничее 
пай э земенць.

Отчетнай пе: иопть пиньгста мак 
созь военнс-техническсй экзаме 
нонь норматнень:
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1 1-це ступенень В о  
рошил в:кай етра- 
локта .......................... 2143 1216 182

2 2 це ступенень Во* 
рошилоьскай етре- 
яокта . . . 18 18

3 1 це ступень ГТО нь 
аначкистта . . . . 3448 2491 141

4 Максф нормадр;

а) Плашать мельгя 
окамгса ................. 3691 2226 242
>) То юграфияса . . 42*6 О 7 241
1 ) М*торть колга . 3760 Ъ\Ы 36
г) ЛВХОнь значе-
ШНЬДИ . . . .  * 3021 3021 823

5 ГСО-нь значкист^а . 2351 2034 585

Синь ЭЗДОСТ
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1935 кизоня республикас эзга 
полнайста максозь воённо-техниче- 
скай экзаментть комллексонц-224 
ломатть. Комсомолть работасонза 
военно-техническай экзаментсьарась 
комсомо ецненьди и  ьф союзнай 
од ломаттненьди неот млимай час 
текс полиг. ческай воспитаниясост.
1935 кизотьсамс Мордо»ияса ашел.
авиоспорт. И аньцек 19о5 кизойу м0кс1амс сонь финансовай поло- 
минь аньчф а эр-клуо, кочксевих; ьжениянц и пяшс.коде«с к а д р а н ь  
теенза кадрат, преобретательнайхть 
2 самолётт, 2 ■арашюгт, вятневи по- 
рядокс аэродромсь, строявихть анга-

Сни каса: (чярщи ширьеста еиди шири) 3/бЪрева Шурась—Кочкуровань райокочь „Якстере 
Зоря“ I оХхозсте, Рузайкина Сонясь—Ичалкань МТС нь кимбайьеркась и Ошкина Олясь—Тсроеевань 
МТС-нь тракторисгкась—комсомолонь когфереьция»ь президиумсот.

комсомольскай организациятьнень 
эзда обороннай рабогань тевсэ и 
комсомолецнень и од ломатьтнень 
военнай воспитаниясост. Оборонная 
ра'ботаса инь ~ маластонь задачакс 
ащихть:

Эрь колхозса организовандамс 
оборонань хата;

Кой-кона ингоЛи моли райот- 
тнень эса организованаамс 0«оа- 
виахимовскай каваяерийскай эс- 
кадротт.

Пяшкодемс полнайста ва 
сеньце и омбоцетуроньвоеннотех 
ническай экзаменонь контрольной 
цифратьне. >

Паньжемс О  ранскайса и нин- 
ге вете котеирайонга „Ворошилов- 
скай стрелоконь“ клубт.

1936 кизопЬ майть 1-це шинц 
самс строямс республикаса аф
8 Ю-да кржа парлшюгнай выолкат.

Организовандамс аэроклуоть 
авиационно-массовой рабочий ке-

скай работаса работайхгь 16 ком* союзнай И-це категориянь шахма- 
сомолеит. тистонь звания и 7  ломатть 3  це

ГЮ  значкистонь анокламась ка егориянь. Кафта ло^атть по- 
19-Ъ кизоня йотась ламода сяда лучасть мастеронь звания спор-

рат, строявихть парашюгнаи выш- 
кат Саранскайса (строяф ни) и 
Темниковаса, йотафмевихгь лама 
агит попетт, самолетста парашюгса 
инструкторскай показательнай ко 
мо1емат. А февральть 4-ие шистон^ 
за О^оавиахимонь ЦС-ть авиациянь 
отделонц начальНиконц приказсон 
за мярьгсть тейнек (разрешили) 
паньжемс аэроклубгь эса парашют 
най станция. Минь аэреК.убонь- 
конь парашютнай станциянц марх
та аноклафт самолетста кемо^ема 
20 ломатть, конатьнепь эЗда кафг 
тне ни коморсто. Фкясь синь эз- 
дост Лазарева Валясь — стирьня, 
эрзянка, педтехникумонь студента.

Аэрокпубго эса работайхгь па- 
рашюгистонь курст 23 /юмоненьди, 
пилотонь курст 24 ломаненьди, 
авиомодели^мань кружок— ) 2 ло- 
магть и планер^стонь курст.

Авиационнай и парашюгнай 
СПор1Ть Мордовияса организовалДа- 
зе комсомолсо

Мо шэрзянь республикань ком 
Сомолсь лЭЗэ кизоня ингольден 

киЗотьнень коряс тий^ь лама. Но 
ТЯ ляк кржа сянь коряс, мезе ве
ши ть партиясь и ВЛКСМ-нь Цл-сь 
и •) Поладкс. Ушедксоц йотай №-са

аноклама пламтгь:
Физкультурной работась

Мекпяльдень пиньгть физкуль 
турнай движениясь республикасо 
тиись сядэ оию размах. Кизонь 
сезонць сувафгсь оживления физ- 
культурникнень рядозост.

\ъЗЬ кизоня йоюфтф г тяфгама 
сп0 р 1ивнаи м^роприяжят:

Физкулыурнай парад Саран
ска йеа;

Вете различнай массовай 
кросст;

8 . фугбольнай ветречат лия 
областень и краень комаидагьнень 
мархга;

3  школьнай соревнованият;
Тем «иковлста — Саранской ье- 

лопрсбег;
Р^йонтгнень йоткса кустовой 

оревнованиж;
ЛеГкай отлетикань коряс от

борочной раионнай и ошень со 
реонования!;

Республиканская спартакиада;
Р„д лыжной переходг, конать 

неи. йоткса С а р о Н ^ к а и с т а — Моску- 
у противогазса переход:ь*я. ^ем- 

ооц физкультурной колпективдо 
респубяикоса 1У35 кизонь январ ть
1 це шинц самс минь лувондтама 
211, эзост фагьневи 13571 ломотть, 
й отксост комсомолец^ — 2061 ло 
матгьГ Руководящей комсомоль-

цебярьста, 1934 кизоть коряс 
; 1934 кизоня ГТО значекс максозь 
норматьнень 239 ломатть. Эздост 
23э комсомолецт. 1У35 кизоня мак
созь норматьнень 2238 ломатть, 
^здост комсомолеига—590 ло
ма тть.

Эряви азомс, што Мордовиясь 
кярмодьсь эсь физкулыурнай 
кадранзон аноклама. Тяниень линь 
пь мокшэрзянь педтехникумса (Са- 
ранскайса) физкультурной етделе- 
низка тонафнихть 56 ломань. Эз- 
дост комсомолецта—П  ломатть, 
мокшэрзяда—24 ломатть. Тятдень 
ки зОТь оргенизовандаф лыжнай 
школа, коса трнафнихть производ- 
етваста апак аярдт 'АЪ ломатть, эз- 
дост 16 комсомолецт. Иотаф >фт 
ковонь пиньгоНь физкультурань 
руководителень (ко/.хоснемьди) 
курст 1 1 ломаненьди.

Эряви азомс, шЮ минь физкуль 
турниконеке ушедкшнихть аф каль 
дявста тенодкшнем иза техникать. 
1У 6 кизоня ульсть ладчфг респуб 
ликанскай 23 од рекордт, конат
нень йожса 4 краевоихть 12 ло- 
матть получасть семоесоюзо^ь Гие 
категориянь епорт^мснонь звания,

то ь башка видонь коряс. Педин
ститутонь студентсь Ал ынов ял
гась 5 тьожатть метрань квалмос 
ласькомаса кирьдьсы 5 це еембе- 
союзонь вастть. Лаптева ялгась, 
комсом лка, педтехникумонь физ* 
куг.ьтурнай отделенияса студентка, 
йордазеграна ать 38 метрань квал* 
мос. Однако, физкулстурнай рабо* 
таса минь мархтонок еембоц тий- 
фта башка эрявй еембе еяка азомс, 
што республикань Комсомольска^ 

организациясь, областной и район- 
най комитетгне пяк кальдявста нин 
ге шарфнихть мя ь работань тя 
вельф эрявикс участкать лангс.

1936 кизоньди минь ингольнок 
ащи задача к ефтоме пяконя рес- 
убликаса физкультурнай дв^же- 

ниять. кемокстсмс физкультурать 
материальн^-техническай баз-жп, 
каф*С1Ь еяда касфтОмс физкультур- 
никонь лувксть, таргамс номсо* 
мольс<ай массать физкуль^урнай 
дьиженияти, пяш колемс ГТО-нь 
копга контрольной иифратьне и 
организсва-дамс воднай спорт 
минь респубжкасонок.

19-6 кизоня тейнек э^явихть 
анокламс ?ф ^ОО та кржа физкуль-

18 ; омоль—11 ие категориянь Коф!турнай организаторхт колхосненьди 
та ломапь шахматсо налхкомаса • и а ф -50 да кржа физкультурнай 
Горькай ошса появасть еемое , инструкторх .

Стйрьнятьнен^ и од аватьиень йоткса 
работать колга

Коммунистически партиясь про- „Эряви азошс, што гя пиньгть, 
ке шарфпе-ь башка-оию мяль мзярд. странаса бу^найстэ касы 
етирьнжьнень и од аватьнень йот* еирс нятьнень и од авагьнень по* 
кеа работак лангс. Тяни жа мзяр- литическай самосознаниясна, еинь 
да Сталин ялгсСь пукь задача сем цень етирьнят. нень гктивностгена

комсомолса ла^ода нипге аф удов* 
летворительнай“.

Сталин ялмть указаниянза "и 
ВЛ *СМ нь ЦК ть XI це пленумонц 
решения’нза етирьнятьнень и од 
аватнень йоткса работать колга, 
кирьдихть (имеют) минь М жшэрзянь 
комсомольской организациячьконь- 
ди башка ссобгнност-, конац ащи 
еянь эса, што минь национапьнай 
респубпиканьке и тейнек эрявихть 
касфнемс и выдвигать коренной

(Поладксоц 2 и 3-це лопаширеоа)

бе странам инголе кадрань в епи 
1анлам ть колга, живой лемантть 
инкса забогать колга— рабоТань 
тя участкась тиеньди тей̂  ек исклю
чительной значения. Стирь^яТнень 
и од аватьченьйоткса работась ве 
Ш-I МИНЬ ШИ^ЬиенОК оью мялень 
Шарфтомо и НИн1е сяс, што сон я 
пингс лиядчнесь и пинге лиядчни 
фталу комсомолть еембе раб-лаьц 
эзда.

Косарев ялгась ВЛКСМ нь ЦК-ть 
XI це пленумсонза корхгась:



ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь областной комнтетть работанц колга,
областень 1У-це конференцияса ИВЛНОВ ялгать докладоц

национальностень стирьнят мокшеть 
нень и эрзятььень эзда, коса сиде- 
ста пинге пяк кемоста ащих ь на 
ииональнай обычайхне и предрас- 
судкатьне.

Мокшэрзянь ВЛКСМ нь областной 
организацияс еоаавса стирьняда 
и од авада 3234 ломатть, али 20,4 
прои;*синь эздост эрзяда 473 ломань, 
али—14,6 процентт; мокшеда—334 
ломань, али 10,3 процентт.

Органиэациять еостав^онза мок* 
шэрзянь стирьняда Оашка районт* 
нень эзга тьняра: АтяшеваСа— 15
гроц; Игнаюваса—17 проц; Ичал
к а со - 21 проц. Ламода сяда каль- 
дявста ащи тевсь комсомолу мек
шень етирьнятьнень Торгамсса. 
Рыбкинань р йонца мокшень стирь» 
няДа комсомолс э процентт, по 
еылкинскаиса—4 проиеил, Слоб- 
дань районца—«,5 процентт, Ель- 
никсвон» районца - У,7 процентт 
и Зуоунь районца— 15 процентт.

Лемода полафтсь тевсь стирь- 
нятьнень руководящей комсомоль
скай рабОгас и лия работас выд* 
виженияснон колга. Минь тяниень 
пиньгть кафта етирьнят работайхть 
ВЛКСМ-нь райкомонь секретарькс 
(Инсар и Ромоданово), 3—политто 
нофнемань отделонь заведующайкс 
(Ельники, Краснослободск. Игнато 
во), 8 етирьнят работ*, ию ь пионсрояь 
отделонь заведующейкс, эздост 
4 еь Мокшэрзят 4* етирьнят рабо 
тайхть внеипатнай проаагандисю 
ке. Перевыборхнень самс комсор 
гокс и первичнай комитетонь сек
ретарькс работасть—2 '< етирьнят, 
а перевыборда меде работайхть— 
144 {еТирьняг.

Тяаа башка минь выавинули ^ея* 
дот етирьнят »руководящай хозяй*

етЕеннай, советскай, кооператив- 
най и лия работас.

Минь организациянь 3234 комсо- 
молканеконь эзда политическай 
образован ясафа яфт 1833 ломатть, 
конатьнень эзда» 616 етирьнятьне 
тонафнихть партичть историянц 
тонасЬнема кружокова.

Комсомолть етирьнятьнень и од 
аватьнень йоткса работасонза ули 
хть сатфкст, районнай и республи* 
канскай конфс-ренциятьнень мархта 
кассь етирьнятьнень иоааватьненг 
политическай и производственнай 
активностьсна и ет. тов, но тейнек 
эряви видестэ азомс, што Мордо 
виянь комсомольскай организаци 
ясь и васендакиге областной ко 
митетсь ашезьпяшькоаь ЬЛКСМ нь 
1_1Л-ть решепиянзон национальнай 
етирьнять-ень и од аватьнень йот 
кеа рабо.а<ь колга.

Област. ой комсомольскай орга 
низаииять етирьнятььень иодавать 
нень йоткса ряботать когга инь 
маластонь зад-чанза ащихть еянь 
эса шгоба; маштомс сьормас &ф 
содама и кржа сьормас содама 
шить, еяда пяконя таргсемс кру 
жокс и политиче^кай ебразовапи 
янь школас, инь цебярь стирь- 
нятьненьо еембеда пяк мокшэ^ 
зя!ьнень таргамсВЛгчСМкь рядт- 
неньди, таргамс егирьнягьнень 
обороннай и физкулыурьай рабо
так, еяда аф пелезь выдвигать 
етирьня 1ьнень — * омсомолкатьнень 
руководящай комсомольскай раоо- 
тати, практически пяшькодемс 
етирьнянь и од авань районнай и 
республиканскай конференция™»* 
нень мархта примаф решеният
нень и ВЛКСМ-нь Цл-ть решениян
зо н.

Союзнай кадратне и активть мархта
работась $

Комсомолонь обкомсь 1935-ие 
кизоня кучсь ВЛКСМ Нь райкомонь 
секретарькс— 15 ломань, политуче- 
бань .отделонь заведующайкс—20 
ломань, пионеронь отделоьь заве
дующейкс—18 ломань, райкомонь 
инструкторкс— 6 ломатть, штатнай 
пропагандистокс 36 ломань, МТС-нь 
и тракторнай школань лсмполитокс 
— 8  ломатть, учебнай заведениява 
комитетонь освобожденнай еекре- 
тарьда— 13 ломань, тяда башка 
минь еявомя о-комть аппарате— 12 
ломань, 1935-це кизоня райкомонь
17 еекретарьхть нолдафтольхты 
ВЛКСМ нь крайкомса йотафтф ко
вонь курснень пачк, пионер отде- 
лонь 18 заведующайхть нолдаф- 
тольхтьобкомса пуропнеф к фта 
недялянь курсонь пачк, 70 ломань 
освобожденнай пионер вожатайхть 
тонафнесть республиканскай еана- 
торнай лагерЬеа ковонь пингонь 
курснень эса.

19з>це кизоня васеньиеда Мор-

довияса аноклафтольхть 48 ломатть 
Мокшэрзянь ВКСХШ-нь комсомоль 
екай отделенияса, 76 ломань то 
нафнееть партиягьисториянц колга 
кружокненьди пропагандистонь ков 
пяле мархта пипгонь курсса, 29 ло
мань нолдафт 8 КП,б)-нь обкомса 
йотафтф пропагандистонь ков пяле 
мархта пИнгоны курснень пачк.

Обкомть мархта йотафнеф кур
совой мероприятияда башка, кур
сс вой мероприятият йотафне »еть 
райоттнень оию пяльксснон ^эзган- 
га. Ардатовань районца 1935-це 
кизоня комсоргтнень мархта коп- 
минеть йотафнесть курст, конат
нень пачка нолдаСьть 97 ломань. 
Рузаевкань районцайот*-фтеть ком- 
еоргонь и группоргопь курст, ко 
натьнень эса ульсь фагяф 20 ломань, 
Инсарань райониа курсонь пачк 
Н ОЛД аф  34 ломань комсоргт. Тяф- 
тама жа положения минь ульсьлкя 
райоттнень эсонга.

Наииональнай разрезса обкомонь

РАБОТАЛА МЕЛЕ КУЛЬТУРМАЙСТА ВАЙМАМС

и райкомонь руководящай кадрат 
не ульсть тяфтамт;

1934 ие кизоня обкомонь бюронь
11 члеттнень ?зда мокшеда и эрь- 
зяда ульсь 6 ло*атгь, 1935-це ки 
зоня 7. Обкомонь руководчщай 
аппаратса 1934-це кизоня 12 ло а- 
нтть эзаа мокшеда и эрьзяаа 
ульсь 2, а 1935-це кизоня 15 ло 
ма^ьтТ эзда 9 тне ульсть мокшет и 
эрзят. Райкомонь еекретарьхнень 
эзда 1934 ие кизсня 19-ть э^да
4 тне ульсть мокшет и э зят, а
1935 цё киз ня 23 ть эзда ульсь 
10 мокшет и Эрьзят И I татар. 
Политучебань отделонь заведую- 
щайхнень эзда 1934-ие кизоня 19 ть 
эзда 6 тне ульсть мокшет и эрзят, 
а 1935 це кизоня 23-гь эзда 11-тне 
ульсть мокшет и эрзят Пионер от
делс нь заведующайх ень эзда
1934 це кизоня 15 поманьтть эзда
3 тне угьсто мокшет и эрзят, а
1935 ие кизоня 23 ломаттнень эзда
9 ломаньиь ульсть мокшет и эр
зят. Райкомонь инструкторхнень эз 
да 1935 ие кизоня 6 лематтнень 
йоткста ульсь 1 Мокша и 1 эрзя.

Кода няеви тяда вяре азонтф 
цифратнень эзда областной коми
тетс лама работась обкомть и 
райкомтнень- аппаратеноч керени- 
зировандамаснон ленгсэ. Но тя 
аньцек ушедкс ея пяк оцю рабо 
тати, конань тейнек тинь мархтонтт 
эряви тиемс.

Областной комсомольскай орга 
низациять задачац а чи еянь эса, 
штоба маластонь пингть сатомс 
еянь, штоба районнайи перви^най 
комсомольсКай организациятнень 
лангса руководствась улель обес- 
печендаф коренной национальнос
тень ломаньцта.

Снимка а: ШайгавоньВЛКСМ-нь 
райкомонь о а с  ко-«каф бюронь 
чле’-ць Киселева ялгась.

Областной и районнай комитет- 
тненьди эряви эсь работасна тиемс 
етоня, штоба эрь кизоня касфюмс 
и воспитандамс комсомольской ра
ботников од кадрат. Нят комсо* 
мольскай работниконь кадратне, 
конат кочкафг отчетно-пергвыбор- 
най камчтаниять пиньгста эрявихгь 
кемекстамс тя работати аф 2  ки* 
зода кржас.

Путомс пе ея безобразияти, конац 
ули минь организаииясонок комсо
мольскай работникнень лия вастс 
путнемасост и екнь полафнемасост.

И^&пкань МТС-нь комбайнеркагь, ВЛКСМ нь Мокшэрзянь об
ласти й ко* фере-циясд кочкгф краевой конференцияв делегат .акс 

Рузайкииа Сонясь эсь кудсонза кулхцоиды патефон.

ВЛКСМ нь обкомть, райкомтнень 
работаснон одукс тиемац и первичнай 
организациятнень лангса руководствась

ВЛКСМ нь ЦК-ть XI це пленумоц 
пу еь обязанность тяфта одукс ла
дямс ВЛКСМ нь комитеттнень ап
паратт н, штоба райкомть аппа 
ратоц и бюроц улельхть комсомо 
лейнень и афсоюзнай од ломатт
нень йоткса воспитательнай рабо- 
тань видексонь организаторкс.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI це пленумонц 
решениядонза меле ВЛКСМ-нь рай 
койтнень работаснон еодержанияц 
значительна полафговсь, кассь вии 
маниясь воспитаниянь кизефкснень 
лангс. ВЛКСМ-нь райкомтнень бю- 
роснон эса еяда лама кожсевихть 
кизефксг комссмолеинень полити- 
ческай и общзй образованияснон 
ко-»га, ьультурно массовай рабо-ать 
колга, комсомольскай хозяйстваса 
перрононь тиемать колга, членскай 
взноснень пандомаснон колга и ет. 
тов.

Пяк оию афсатыксокс ВЛКСМ-нь 
районнай комитеттнень, а сидеста 
и еоньцень обкомтке, работасост 
ащи ея, што примгеви решениятне 
сидеста эряйхть обшайхть, поверх 
ноетнайхть и аш эсост конкретг-ай 
указаният и лезкс комсомольскай 
организациятнень ряботаснонды.

ВЛКСМ-нь райкомтнень мархта 
примаф решениятне сидеста л*дон 
дыхть достояниякс эн цек райкомть 
аппаратониты, сяс мее первичнай 
организация неньди еинь аф к^чее 
Вихть. Кода правила райкомонь 
бюротненьди решемиянь проектт 
аф еьормачнихть конань сюнеД' 
окончательнай редакциянь тиемстг 
решения не а еихть аф бюрот* ре
шенияс, а секретарть али о р ё 
лонь заведующайть личнай твор 
чествакс. Тя{>тома по ожения мож 
на няемс лам-* райкомга, а кой ко 
ста и еоньцень обкомть эеонга.

Тя пиньгс райкомтнень э:а и

обкомсонга апак машфтт опроснай 
решениянь практикась.

Лама райкомга и обкомсонга еи- 
деста аф эряй V еполнениянь про
верка. Цяк шуроста райкомонь бю- 
ротнень эса кулхцончневихть пер* 
вичнай организациятнень али баш
ка комсомолеинень докладсна 
ВЛКСМ-нь райкомть бюронц али 
пленумонц решениянзон пяшкоде- 
маснон колга. Сембень тянь еюнеда 
бюротнень и пленумтнень решени- 
ясна еиаеста аф пяшкочневихть и 
ответственность синь пяшкодемас* 
ион инКса кивок аф канды.

Райкомтнень ширьдя первичнай 
организациятнень лангса руковод
ствань осн вной методокс аши рай
комонь аппаратонь работникнень и 
райактивть первичнай организаци- 
ява якамасна и райкомонь бюроса 
первичнай организациянь комите* 
тонь секретарьхнеНьи кцмсорггнень 
докпадснон кулхцончнсмасна.

Однако, сидеста выездтне кирь- 
нихть елучайнай хараюер, арсихть 
гастроперствакс и лучщайелучайса 
первичнай организаииять обследо- 
в а н и я к с ,  еянь вастс, шюба максомс 
непосредственнай лезкс и инструк
таж ВЛКСМ нь райкомтнень раоо- 
тсзост актиать лафчста тарг емац 
пафчепнесы первнчнай организа
циятнень лангса руководствать. •я̂к 
лама первичнай организациява рай
комонь предетавИтельхть аф г р е 
хть несколькань ков и конеш^а 
т-фтвма райкомтне аф содасазь, 
ме 1е тиеньдеви нят пеовичнай ор
ганизациятнень эса. ВЛКСМ нь рай* 
кемтне тя пиньгс лифнихть реше
ният еембе первичнай организацият
нень колга башка—эрь первичнай 
ф г а н и ^ а и и я т ь  состояниянц и усю- 
виянзон апак луфт, конаи няфпесы 
^ань, што аш а* ференцированнай,

(Поладксоц З но лопаширеса)
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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь областной комитетть работанц колга,
областень 1\Лце конференцияса ИВАНОВ ялгать докладоц

конкретней ру^ов дства. ВЛКСМ нь 
райкомтнень работамань практика- 
сост эрьсихть администрирэваниянь 
фактт—первичнай организациятнень 
ди лездсмать вастс взыска иянь 
массовайста путнемат

Первичнай организациятнечь соб 
ранияглон протоколснон райк м не 
аф кочксесазь, а нят, конат кучсе- 
вихть равному, кода правила, бю 
ронь ч епнень и райкомонь аппа 
ратть мархта аф лувонаовихть.

Пцгай яфтама жа положения 
минь няйхтяма и ВЛКСМ нь област
ной комитетть аппарагОнЦ работа- 
сонга.

ВЛ С ̂ -нь ЦК ть Х1-ле пленумонц 
реше^иянзон маохта сембе комсо 
мольскай оргснизаииятнень лангс 
путф обязанность тиемс большевис 
стскай порядок минь комсомольскай 
хозяйств сонок. Однако, минь обла 
стной комсомольскай организациянь- 

ке ашезе пяшкодь ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
пленумонц тя решени ни Ми ь тя 
пиньгс ниньге организациясонок 
кирьдтяма учетса стама ломатть, 
конатнень кивок аф содасыне коза 
и мзярда тусыь.

1936 ие казонь январть 1*ие ш т 
аты статотчетса тяфтама ломаньде 
лувондовсь 569 ломань. А первич 
най организациятнень эса отчетно 
перевыборнай пуромксненьпи ито 
гонь тиемста мин* об ластной орга- 
иизаииясонок ашезь мушендов 2403 
комсомолецт и 65 первичнай орга
низацият. Тяфгама положения ь 
лиссь аньцек комсомолонь райкомт 
нень и васендэкигясиньсекретэрь- 
снон явнан бездеятельностьснон и

политическай безот ветственность- 
снон сюнеда, обкомть ширьде ли
беральная отношениять пиньгста.

19*5 це кизоть пииьгстачленскай 
взноста кочкаф 85,7 проц. Тя сем- 
беаа сцо пр^центсь сембе отчетнай 
кизотнень коряс. Тяфтама райоттне, 
кода Сапанскайсь. Кэаснослобод 
скайсь Игнатовась и-лиятне—член- 
скай в жосн нь кочказь мзрнек. 
Лама райотг жа: ТемникэвСь, Коч 
курова^, Рузаевчась, Торбеюсь, 
Зубусь, ч енскай взносонь кочксе- 
м аса уработасть пяк кальпявста. Аф 
пяшкочнемок синьиь тя те ть—нят 
райоттне у; козь и усксазь фталу 
членскай взносонь пандомсса сембе' 
областной организзциять.

Шгоба касфтомс областной орга- 
низацияса сембе комсомолыкай 
работать качестванц, тейнек эряви 
сяаа -урок одукс тиемс обкомть и 
райкомнень работаснонВЛКСМнь 
ЦК-ть XI це пленумонц коряг.

Тиемс порядок комсомольскай 
хозяйстваса, лувом организацият* 
количественнай ссегввонц, содамс 
(определить) эрь комсомолецгь ор 
ганиза^яги принадлежностенц, ма* 
шфтомс задолжносгть ^ленскай 
взноснень коряс, тонафнемс живой 
лом ятнень и конкретно кажнайть 
мархта синь эздосг работамс, эрь 
шиня мопьфгемс руководства и 
практически лездомс комсомоль 
скай организгциятьненьди, ван н 
домс кода пяшкочневихть минь 
решенияньке,— гянь эсот ВЛКСМ-нь 
областной и районнай комитетт 
нень работамань инь маластонь 
задачасна.

] пединститутса и медтехникумса ноп перевыборхне р а й о н ц а
!дасть классовай бдительносте->ь савсть отменить, райкомть бюронц 
; притупление. Обкомонь бюроть нолдамс и пуроптомс оргкомиссие 
| членонза аф эсь пиньгста кярьмо перевыборхнень и райконференци 
I деть (включились) пе евыборхнень- ять йотафтомс. Мон арьсян, што 
ди. ащемок лама пиньгеаппаратса. бюрось поступил марнек видестэ. 
Эряви азомс, што еемб^ ня кизеф I _
кечень колга ВКП(б) нь обкоме- и г _  Лия Райононь эзга (Агяш-васа,

Отчетно-перевыборнай кампаниянь итогтне
Огчетно • перевыборнай кампа

ниясь тийсь итогт минь еембе ор- 
ганизаиияньконь работанцты еянь 
колга, кода минь пяшкодькшнеськ 
Сталин ялгать указаниянзон и

46 начапьнай политшколат, коса 
фатяфт 483 ломань. Одс пеньжевсь 
52 е едняй образэваниянь илядень 
школат. Синь мархгосг фатяф 87Л 
ломатть. Пуроптфт 6 кружокт ино

ВЛКСМ нь край*омсь эсь ниньгс 
тонза эсь решениясост петезь минь 
тя эльбятьксоньконь. Перевыбзрх- 
нень аделавома пяли минь минць 
лихтемя лама вопиющай безобра 
зияг С-Шайгавонь ра онца. Тоса 
лихтьфт самокритикаТь зажимонц 
колга грубейшай фактт, внутри 
еоюзнай демократиять нарушанда- 
мац, классово революциончай баи- 

тельностть притупленияц. Тоса 
сьормадкшнесть фиктивной прото 
Колхт фактически апак йотафтт 
комсомо ьскай пуромкснень эзда. 
Тяфгама протокол сочиня^дась 
райкомонь бюронь членць Ялямки- 
ниь, к нац терьдемок вельсовет 
тонь еекрегарьть и парторггь ком- 
еомолецнень участияфтомосг сьор
мадсь протокол и няфтезь, тняра 
присутствовал, корхтасть и ет. тов. 
Сянь инкса шгооа еонь афолезь 
разоблачанда, сон гразя ень ком
сомолеинень неключенияса.

Шайгавонь райкомть и еонь ин- 
гольдень горе руксводителенц Сэ* 
ловыхть еембе безобразиянзон азо- 
ндкшнемс пяк ламос. Миньдейнек

Лймбирьса, Рузаевчаса) перевыборх- 
не йотасть пракгическей тевфтома, 
лиякс мярьмм: холостой хэдса.
Нят райсттнень и лия раиоттнень ру- 
«оводительсна нльня перевиборда 
мене ашезь сода мзяра еинь стсха 
новецтосг, кодама обязательстват 
е веть комсомолеине мезе тийф 
марксистско-ленинскай учебать ие- 
бярьг фтомани ингса и еембе ра
ботать кеподеманц ингса.

Маластонь пингтнень эзда эряви 
болт шевистскай настойчивость мар
хта кярмод ■ме результагтнень кемок 
стамасноноы, конат тийфг перевы- 
борхнень пингстэ. Э^яви куроконе 
практической тевсэ реализовывать 
комсомэлецнень предпоженияснон, 
пуромкснень и кэнференциятьнень 
решенияснон, организовйндамс про
верка комсомолеинень еявф обяза- 
тельстваснон пяшкоаемаснон кол
га, тянь мархта еембе комсомольс
кай ерганизациатьненьди- и эрь 
комсомолецти няфнемс, што од 
большевикнень решениясна и валс* 
на еф пра .той звук, а действиянь- 
ди руководства.

Партиять генеральнай линиянц и ленинскай 
комсомолть рядонзон чистотаснон 

' инкс 1 тюремась

ВЛКСМ иь ЦК ть XI пленумонц ре | етраннай кялень тонафнемаса, коса 
шениянзон роботать одукс тиеманц фатяфг 77 ломань. Перевыборх-
колга. Пере ыбархне ламодэ ке 
подьсть комсомолеинень и комсо- 
молкатьнень, рабоче-колхознай од 
ломаттненьиспеииалисттнень ширь- 
дя пяк оцю активность и инициатива, 
конаи ащи етахановецнень рекорд 
са, марксистско-ленинскай тонафне- 
мать цебярьгофтомаса, внутрисоюз 
най и еембе работать цебярьгофго 
маса, емепай и решительней боль- 
шевистскай критикать и самокри
тика^ йотафнгмаса, классово рево 
люциочнай баигепьностть кеподе 
маса.

Отчетно перевыборнзй кампа
ниясь знаменагельнай еянь мархта, 
што еонь эсонза уча твондась 91,1 
проиентсь еембе организациять 
составонц эзда, а пренияса корх- 
тасть 59,4 проценгсь еобранияса 
присутствующайхнень эзда. Нят ииф 
ратьне няфнесазь исключительней 
ответственностть и касфтф боль- 
шевистскай отаетственностень чув- 
етвать комсомолецнень ширьд^ 
кимеомольскай органюаииятьнене 
работаснон ингса и работать < дукс 
тиеманц колга Сталин ялгать у*а 
заниянзон пяшкодемаснон ингса.

Перевыборда инголя комсоргта 
етирьняда ульсь аньцек 27 ло 
мань, а тяни 144, али 12 процент 
комсоргонь еембе еоставть эли 
Фкя етирьня кучф секретарькс Ро 
модановань комсомолонь р к., 2 
етирьнят кучфт полигтонафнемань 
отделонь заведующейкс и сядот 
етиоьнят кочкафг компетонь и 
райкомонь составс.

Кемотть од ломатть йотасьть ра- 
ботама етахановскай метоас. Успеш- 
Нэйсга йотаф «евихгь стахановскай 
шитьне, пягидневкатьне Оас пу- 
роптфт б кружокт партиять исто

нень пингста ГТО-нь значекс мак 
еозь нормагьнень — 141 лома 1ь, 
„ВС\—182 ломань, ГСО-нь—58э 
ломань, ПВХО нь норматьнень 
максозэ—823 ломатгь, могорть то- 
нафнемтса—36 ломань, топогра 
фияса —241 ломань, алашань мене 
якамаса 242 ломань. Сатом* пер
венства лыжаеа еембе крайсэ. 
Минь комсомэлеионьке тийсть не
бывал ай поход противогазса Са- 
ранскэйстэ Москуву. Кепэдевсь ко- 
дэ мзярдонгэ ашель комсомолец- 
нень эктивностьснэ и дисциплини
рованное! енэ. Перевыборхнен 
пингста членскэй взноста минь 
чо^каме пцтай еняра жа, мзяра 
ульсь кочкзф марнеч кизоть эзда. 
Вишкомсь внутрисою »май работась, 
еяда ц е б я р с т э  и регудяр 
н а й с т э  у ш е д с т ь  йо 
тафнема комсэмольКкай пуромксне, 
« и в о й  к о м с о м о л е ц с ь  
и о д  л о м а н ц ь  а р с и  
чценлральнай вастти еемба работэ 
са. Йэтафгфг районнай и респуб 
ликанскай идень х; дожественнай 
олимпиадат.

(Ыонерхне и школьникне пере- 
выбэрхнень шэвор анокпахть тьо
жатть эсь твор1ествань подарка- 
енон.

Но корхгамок еянь колга* што 
минь отчетно перевыборнай кампа 
ниять пингста еатомя еембе рабо
тать келодемаса еатфткст, аш кода 
аф корхтамс оию аф сатыкснень 
колга, конатнень минь нэляськ.

Тевсь ежь эсз, што перееыбор- 
хнень ушодомэзост минь оию мяль 
шарфнеме кампэниягь йотафнемань 
техниканиты и нолдаськ мя тьста 
тевть полигическай существанц 
Минь ашеськ лув республикать на

риянц тонафнеманц ингса, коса ц ональмай условиянзо. Лам а ор- 
фатяфг 64 комсомсец, пуроптфьнизациява, Ичал аса, Саранскаень

Мокшэрзянь комсомоль^кай ор
ган зация ь ВКП(б)-нь обком ь, 
крайде мть и ВЛ^СМ нь ЦК-ть 
ручоводСтваснон ала сась эсь 1\Лце 
областной ^онференииянцгы епло 
ченнайста^дартиягь генеральнай ли
ниянь еонь ленинскай ЦЧ-нц 
перьф воглаве ленинскай комсо
молс и еембе еовепкай од ло
маттнень кельгома ялгаснон и учи 
тельснон, народоньвождьтьСталин 
ялгать мархта.

Ванондомок вельф оцю еэтфк- 
енень, конатьнень сатозь партиясь 
и комсомолсь Сталин ялгать руко- 
водстванц ала пэртиять генераль 
най лин'янц эзда фсякай учлонт 
тненэ каршес т< ремасэ, тейнек 
аш кода аф лоткамс еяг болезнен

матть. 1934 к.— 8 8  ломатгь, 1935 к 
—151 ломатть.

Аш кота апак кашторат йотамс 
и ея фактсь, што башка минь ком
сомольскай организэииянеконь эса 
(Руза вкась, мокшень первич ай 
комсомо 'ьскай организациятьнень- 
ди кучссекшнельхть руст ком ар
токс) о-ю еопро ивления вэсьфни 
аппаратонь коренизаииясь, прес
тупна ейвор моли коренной нацио
нальностень кадрэнь анокламесь и 
руководяицай работас выавижени- 
ясь, а еембедонга кальдявсто ащи 
тевсь мокшэрзянь, а башка мек
шень етирььягььень выдвижеьияс- 
нон мархта.

Ме пя^ьпень пиньгть мушендсть 
васта великодерж;вчай шовиниз

Н:й явлениятьнень лангс и пар- мань в» ла'Кат ВЛКСМ-нь обко- 
тиять енеральнай линиянц эзда монь пропаганаистт^ень курссост 
учлонттнень лангс, конат му- Партовтьширьде, конацтяни пэньтф 
шендсть вастэ огчетнай периодгь«партиясга Тя оголтелай великодер 
пиньгста минь организациясонок | жавнай чиовинистсь проповедывж- 

Минь организаиияньконь б^шка1 дась, што „Мокшэрзятне отстэ-
звеньжзсн эса, косэ руководств эть 
эсэ ыцесть „шля тэт“ и рог зейхть, 
классовай врагсь тиеньдьсь эсь 
подпай, мерзкай тевонзон э^а. 
таргсельхцень эсь ширезонза аф 
еознательнай оа ломат нень и во 
дендакшнельхиень еинь пуртнить 
и совегскай властть мероприятияс 
ион каршес молема.

Дубенскай районца—Николаев 
екай вельсоветонь 3 колкоснень 
эса ульсь муф рзвжа утомтнень 
эса— 10.000 пудг сьора, конат са 
лафгольхгь колхозникнень и гоСу- 

д^р.таать эзаа. Нчт колхоснень 
комсомо ьск й ячейч'асна засоре 
найхтельхть классово чужаай э е- 
ментгнень маохта. Яче кань се-»- 
ретарьсь Шумилове» кирьдьсь 
согкс кулачес вать мархта и ульс 
организаторкс тя тевть эса. Шу 
миловсь йорааф комсомолста и су
ден ааф 10 кизэс.

Аф сави лотксемс кой-кона рай
понь первичнай организацият
нень эзга массовай засоренное 
тень факттнень и примерхнень

лайхть и туло оловаихть приро
дань коряс, вов мон рузэн, апак 
отксеч СИМОНгДЯН винадэ, гуляи 

лан и цебярьста кенер кшнян (ус
певаю), а тинь еембе пиньггь аще 
яд-, тонафнетяда и м%зе-о< аф 

шарьхкодь'яаа и мзярдонга аф 
кар*1 тада шарьхкодема.“

Сембе 'оласасть местнай наии 
оналисттнень тевен н, конат ке- 
во ьгть мяч контрреволюция™; 
ВЛКСМ нь Ат-шевскай райкомть 
ичгсльдень еекретаоеи—Чиняев ь» 
Чиняе еь аньцеч партдокументонь 
прозерям ста лифтьф, кода жулик, 
аферист, ко-ац ваокгфнес эт- 
сесь паргияв (^яни сон паньф  и еу 
дендаф 5 кизсх). Тя Чиняевсь эсь 
пии геюнза вятьсь и проп эганди- 
ровандась комсомольскай органи
зацияс йоткса в^де^с контррево- 
люционнай наиионалистическай 
взг 'ЯДТ.

Кода няйсасть, вяре азф факт- 
тнень эздч няеви, што контрревО» 
люцион-ай великодержавнай и 
националистическай группир^вкагь-

л^нгс, саты аньиеч азомс еянь коймень руководителькс ульсть и ар- 
га, што 1933 кизоня комсомолста I еихть минь за-ля^аи врагтне е,

паньфт чужакта ЗОО-та-лама ло-1 (Поц 4-Цв лопаширвса)



ИВАНОВ ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОНЦ ПЕЦ
конат сембе вийсэ йорайхть крьвяс 
теме нацио-эльнай вражда еоци 
алистическзй строительствать лэф- 
чептемс и ерземг, народонь вели- 
кай еоюзть—СССР-ть мощекц ея 
»емс Мокшэрзянь организациясь 
и комсомолонь обкомсь вятьсть 
н вятихть решитепьнай тюрема ве- 
ликодерж? внай шовинизмань и 
местнэй наиионэлизмань феяка* 
прояв ениятьнень каршес, кодама- 
формэса тя афоль лисеньде.

Косарев япгась ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
ХЬие ппену*сонзэ корхтэсь, ште: 
„миньодломаненькя сэсьть аноко 
няти, сембекенькшнесинь инголест 
пэньжадот. Тянь эса еонь виеа. но 
тянь эсот и еонь лафчэ ширензо 
вок. Классовай врагсь содасы тянь 
и сяс сон васендакигя нолясы ядо 
Витай пупэманц (жа они) одломэ- 
ттнень шири“. (Косарев).

Бешенствати молемс озверевшэй 
клэссовай врэгть марнек апак ма
штт илядыксонза аф гнушзндакш- 
нихгь самай изощренней и мерз 
кай методса тюремс советскай вла
стть каршес. Минь врагоньке еем- 
бе вийсэ етарандайхть эиьсемс 
пэртияв и комсомолу и эсь звери 
нэй физиономияснон паргксмсо 
мольекай билетсэ кешезь синь вять 
сазь минь славной советскай од 
ломаненьконь разлагандамасост эсь 
гнустнай и подлай подрывной ра- 
ботаснон. Тоса. коса руководства 
еэ эщихть ротозейхть и шляпэт, 
тосэ, косэ эф изучандэкшнесазь и 
аф содасазь живой комсомолец 
нень, тоса, коса аш политическай 
тонафнема и кринка,—тоса пяк

гщю возможчостть классоваи враг* 
ти работамс.

А. Ф. Баклановсь и Таяно*сь" 
мскольдень пингть самс лувондо' 
веть активистокс Б. Березникинь 
ВЛКСМ-нь райкомса. Нят пестэ пес 
Пьяницэ мерзавеине, тиеньить преи 
тонь вечерхг, издевандэкшнест и 
зверькс пикЪечшнезь етирьнят- 
нень, симнезь винада и разлаган 
дакшнезь од ломаттнень—еове-
тонь етранань еембеда ценнэй ка- 
питалть. Кяшеждемок Лмсомольс- 
кай билетонц эшксс 1^26 цекизос 
та еявомок Буланоесь вятьсь* яв 
но онтрреволюционнай работа 
Пуропнемок эсь перьфканза кула
конь цьоратнень, кола Струенковть, 
е̂он (оньць и Эсь мерзавец ялган 
зон вельде ра пространяндакш- 
несь контрреволюииониай морх^ 
частушкат, вась--афнекшнесть пар 
тиять и советскай власт ь лангс.

Таяновсь кочкефоль делегатокс 
комсомолонь ра^оннай конферен 
цияв и аньцЬк еяс, што шида кон- 

ференцияда инголе ульсь аресто 
вандаф конферениияса улемс те» н 
за изь еав.

Кие тя Таяновсь? Тя стама ло
мань, конац арась заклятай вра
гокс советскай властти Сон ульсь 
тозк Березниксэ пуроптф прито- 
нгть Едохновите^ец и оланиз^то- 
роц. коза ульсь пуроптф еембе 
уголовно-преступней ломанне, ко
нат салсезь ссииалистическай еоб- 
етвенностть-советскай етройть осно- 
ванц. Сон приго^тть вельде разла 
гандакшнезень од ломаттнень, пу- 
ропнесь буйно-пьянай вечерхт и 
ет тов.

Баклановсь и Талновсь разглан

дэкщнесть и арсесть партияти и 
советскай виастти зактятай вра
гокс аф фкя ши и нльне аф фкя 
кизэ. Сембе тя тиеньдевсь лия ком
сомолеинень еельмингсле и комсо
молонь р<;йкомть вакссэ.

Тяконь шовор эр«ви азомс, што 
аф еембе комсомолецне и нльне 
комсомотонь рукоэодящай работ- 
никне аф ялан няенниаз и содсе- 
еазь классовай ярагть изощреннай 
подрывной работанц.

Задачась аши еянь эса, шюба 
к подемс массатн нь ярость ной 
а ак щафг клас овай врэг ь х 
вос ьянзон кершес тюремэ. бесп^ 
щаднай тюрема правай уклонтть 
и троцкистско зин вьевскай < во- 
рать к нтрреволюционнай подаон 
канзон каршес ве икодержа най 
шовинизмэть и ме^тнайнаиионализ 
мать карше .

„Минь од гоманн^ке эрявиль 
алендамс, вооружа^дамс тюр ме, 

—вооружандамс рабочайхнень и 
крестьяттнень ингельденьэряфснон, 
еоиамани колга знанияса партиять ие 
тосия ц одамаса марксизмать-лени 
низма ьс дэмаса Тя и ащи сама- 
г гвнайкс минь еембе в епитатоь' 
найреботасонок: воот жан^амс оа 
ломаттнень партикнай содама шиса, 
ин ольд- ь пангонь ополса, воеп*- 
тандам еинь эсост принципиэ ьно* 
больиквистскай Идейность.

Тя значит воспитандамс еинь 
сост кеме убежденность ►инь пар 

тияньконь тевонц виде шиниты. Тя 
значит тонафтомс од ломаттнень 
сембе эсь поведен ясост руковош т 
вованаэмс, большевистскэй принцы- 
пнень мархта” (Косарев).

ЛЕВЖАНЬ КОМСОМОЛЕЦНЕСАСЬТЬ ЛЫЖАСА
САРАНСКАИ

Сэранскай ошсь ни малэчнесь эрь’ эрь шине йотафни тречировчэ, [нихть обшеобразовательнэй пред
аськолмаса. кгжнаись нилетьнень эз вылазкат и массоваи курькснемат. 
да етарэнпэй ниньгя еяда вишкоп-, Тя тялондэ еинь велесост паньчсть 
темс молемэть. Синь лыжаснэ нинь- оборонань хата. 
гя еяда цебярьстэ и цебярьстэ А^ кальдЯвста Левжжь комсо 
курькстыхть волнистэй ловть ланга, мольскай организациясь за- 

Кажнэйть курмозьсонза ниньге нимандакшни полигтонафнемань
еяда кемоста кшморондавихть лы
жань палкатьне.

Аф лэмэ минутадэ меде левжань 
ниле комсомолецне ульсть ком
сомолонь обкомть каршеса. Нинь 
гя еяда пяк крьвязьсть радостьсэ 
еинь потмоснэ.

Васьфтемась ульсь екромнай. 
ВЛКСМ нь обкомонь секрегарьсь 
Иванов ялгась люпштазень еинь 
лямбе кядьснон и ульсть примафт 
ВЛКСМ нь обкому.

- \
Левжэ велень. Рузаевкань рай 

ононь комсомолецне отчетно-пере- 
выборнай кампаниять пингста 
еяветь эсь лангозост чОбязательст- 
ват, штоба таргамс военно-фи жуль 
турнай работас еембе ком омолец- 
нень и аф еоюзнай од ломаннень. 
Синь добувасть ниле пархт лыжа 
организэииязост и 8  пархт эстейст 
комсомолеиненьди и аф еоюзнэй 
од ломаттненьди. Задачэ эсь йн 
голест путсть етэма, шгоба еембе 
комсомолецне и основной колхоз* 
най од ломянень массась тя тялоть 
максолезьГТО ньди ялонь нормат
нень. И вов тяни организациясь

тевсэ. Сембе комсомолкине тонэ- 
фнихть. Ули начальнэй шкопэ, одс 
еувзень кружок, и тяни, конат эде 
лэзь Карпин:кэень учебникть—4 ло- 
мэтть, еинь организовандасть пар- 
тиять историянц тонафнемаса кру
жок.

Апак лотксек работай ликбезонь 
школаснэ, коса тонафнихть 45 ло
мань, конатнень эзда 39-сь стирь' 
нят и од ават. Тяконь пингоня лев- 
жань комсомольскай организациясь 
пуроптсь повышеннай школа, ко
са тонафнихгь еембэ комсомолец* 
не и ламэ аф еоюзнай од ломатть.

И вов тяни еинь инь цебярь 
лыжникснон эзда пуроптсть ко 
манда, конац эсь велесгост Сарэн- 
екаи сэсть лыжаса оянь ингса, што 
ба комсомолонь обкому эзомс ко 
дэ синь пяшкоаькшнесазь эсь лан
гозо ст  еявф обязательстваснон.

Васень азомасна еинь ул еь ея, 
што колхознай од ломаттненьди 
весяла, радостна •эрямась колхоз-

метса и политикаса.
Обкомонь еекретарьти Иванов 

ялгати лыжникне азондозь,\ што 
еинь комсомоль каи оргайизацияс- 
нэ серьезнайста занимадондакшни 
коммунистическай воспитаниянь тев
сэ, што еинь комсомольскай пу 
ромкссна йотафневи ковш кафксть 
и сон арси пяк оию воспитатель- 
най уча ткакс. Пуромксса еинь 
кулхцондкшнихть башка комсомо
лецт, кода еинь тойафнихть. Тяни 
сай пуромксса еинь кариайхть коч
ксема Бария ялгать докпадонц— 
Сталин ялгагё роленц закавозс- 
екай большее«инень организация 
са. Сембе комсомолецне еьормад- 
фнихть »Комсомолонь вайгяль“ га
зетас.

Тя еембе работать оию эса ролец 
Рузаевкань »завкомонь пропаган- 
диссть А гемаев ялгэть.

Беседать аделамста Иванов ял
гась азоза кодама ниньгя еф са- 
тгычст улихть левжань комсомолец 
нень рабогасост. Ин одо аф атык 
сокс Иванов ялгась няфгезе еянь, 
шю комсомолеине ка1ьаяв;та то- 
нафнесазь агрогехникать

Омбоце шине 11 часгсга (18 фев 
ральста) левжань лыжникне тусьть

най велеса. Работастэ евэбоднэй меки лыжасэ. Мянь городть пес 
пинонясин курькснихть лыжаса, 1 левж >нь комючолеине^ь ильхге- 
якайхть морафгома куду, а илять? эень еранслэень лыжнэй командась. 
Илять еинь серьезнайста тонаф-! Гронт.

Л И Ф Ц А С Ь К
О Р Г А Н И З А Ц И -

Я Н Ь К О Н Ь
И Н Г О Л Е
М О Л И К С

Малявина ялгась (ВЛКСМ нь
И^сэрскай райкочть секретарей). 
Корхгамок прегн^яса ВЛ<СМ нь
бкомгь работанц колга Ива ОВ 

■«лгать до-ледони коряс, /огкась 
вэсендаккге еянь ла-г , штэ от
четной периоать пингсга Мокшэр
зянь комсомолкан ерга^из ииись 
атсь лама са фч та. но 'яка пин

гть аю  е, што тмчиеьь ш^ти еш 
кодэ аз /м̂ , што цебярьс а ми-*ь 
оаботатамастиоьнятненЬ и од ават
ень йоткса. Тя тевть Щи^и еяда 

юв оОкомги и раикзмгнсньаи эря* 
*и шарфгоме инь ецю мяль*

Тяда меле М*"явина ял ась Кар* 
мась корхтама ВЛ <СМ нь И ^  ар* кай 
райсНчаи орГанизщиягь рабоганЦ 
Юл. а.

— Лама вий вешев ь райкомть 
вирьде еянь игк а, корх*ай Маля- 
*И-а ялгась,—шт Юа организован* 
пайсобщ-юбряЗиввтельнаи школат, 
коСаба у е-.ь кода тон ф^емс ком
сомолец-«е ди и аф еоюзнай одло- 
маутненьди роботань апак катт* 
Тяни минь тьфгама школаньне 
у •ихть; муме^средстаат и органк* 
ловандаме полнай ередняй шк^ла 
райсънай цент^эса, коса тяни то* 
нефнихть 72 комсомолецт и аф* 
еоюзнай од ломатть.

1935 кизонь 4-це кварталста ком 
сомоаУ примамс 227 ломатть, эз- 
дост 62 етирьнят, конатнень эзда 
35 мокшепь етиронят.

Пяк оцю сатфксокс минь органи* 
ааиияньконьди эряви лувомс еянь, 
што тя кизоня районнай цантраса 
упн етрояф пионеронь клуб, ко
нань етрояманцты макссевпхгь 15 
Гоожать цапковай ярмак, и тя еум* 
мась кемокстаф ни сметаса. Тиемс 
ниге кой мезе*йама. Но тя аньцек 
васеньце ушедкснё. Инголенек 
юнхть пяк оию задачат и васень* 
цес эздол-кэммунистическай духса 
од ломаннень и идьтнень восои* 
ганиясна. Мон макссянь вал, што 
минь пугсаськ еембе виеньконь 
еянь инкса, шгоба Инсаронь район 
ней комсомольскай организациягь 
гиемс инь ингокьцз организа
цияс»

Ив. Козарин.

Автейкинць
„азора

Тийсаськ техникумть образцовайкс
Зубу. Инголи педтехникумса лэ- вопьнай оогянизаииятневок, кода работа йотафни и Семин ялгаськя. 

ма ульсь аф еэтыкстэ, но тяни О^О- ь, МОПР еь, СВБ еь. ) /=\ф ваномон тянь лангс, техни
еинь машфневихгь. Общежитият-, Директорсь Сурдин ялгась етэ-' нумса ниньге улихть аф:атыкстка, 
не, коса эряйхть етуденттне, уряаафт, рандай техникумть обрзиовайста конатненьтехникум ь машфгсы е
лямбот валдт. Столовэйса питаниярь ;тиема щ инкеа. Преподавательхнень ма частой- пи-ггь. Комсомолец

иебярь. Дисциплинась «екол.лень ?зпа , оцюг « ° ^ те,,ьна;* Ра®ота -------------- — --- ----- -
к .иотафни С^вернин ялгась, конац

пингть эзда цебярьгодсь. Студент |стуаенттненьди йотафни беседат 
тне тонафни^ть политкружокнень художественнай произведениятнень
геа. Цебярьста работайхгь добро* колга. Аф кальдяв воспитательнай

Шайгав. Кулдымонь вельсоветсэ 
секретарькс работай М. А. Ав[ей- 
канць, нонай велесэ эсь прянц лу- 
вондсы „азоркс“. Колхозникнень и 
в^ляряйхнень мархта цебнроста 
афи корхгэй, э ваны ланюзост. 
ширем еельмот, мярыоньди теест 
кодэ поесь.

Сон учительхненьди максси зар
плата. В)В мзярда учительсь м^ли 
зарплатанкса, сон вельсовэтстэ пань 
иы. А зара •ата аф максы, хоть и 
улест ярмактка. Мее тяфга? Да сяс, 
што сон нельксы винада копоря- 
мани, а учигельхне тя тевсэ аф 
Зэнимакдакшнихть. Тянкеа и кяжи- 
якшни сон учнтельхнень лангс.

Тя пьяницась, разлэжившай эле* 
мениь к/наракигя эряволь панемс 
вельсоветстэ.

Л. И.

еЬв. редакторть полафтыец С, С. ЛАРИОНОВ

Уполномоненныйгпаапига * 272 638 е 276

ч. «94« 'К


