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Февральть 13-17-це щинзон эзда йотайтф Мокшзозянь областень нилеце конйеренциять 
путйксоц ВЛКСМ-нь обкомть отнетонц коряс

Областень конференциясь мярьгоньди областной комитетти тиемс тиф 
тама тефт:

I. Внутрисоюзнай работать киуькска
1. Тиемс полнай порядок ком

сомольскай хозяйстваса, машф* 
томс организационнай распушен- 
ностть комсомолецнень учетснон 
мольфтемаса. Комсомольскай би* 
леттнень макссемс а н ь ц е к  
ВЛКСМ нь райкомонь секретарь- 
хнень эсь мархтост и тянь шовор 
вешемс отчетность эрь попучаф 
комсомольскай документть инкса. 
Сембе райкомтнень эса сатомс 
комсомольскай документтнень 
ванфтомс несгораемай шкафт.

2 . Решительно цебярьгофгомс 
ВЛКСМ нь райкомтнень лангса 
конкретно-живой руководствать, 
шарфтомок башка мяль ичко* 
здень райоттнень, кода Теньгуше- 
вать, Темникавть, Ельникавть, 
Рыбкинать, Игнатовать и лият
нень лангс, синь эзост обкомонь 
бюронь члеттнень. и инструктор* 
хнень якамаснон вельдя, а станя 
жа Союзнай работать «олга об* 
комонь бюроса райкомтнень сис- 
тематическайста кулхцончнемас* 
ион вельдя.

3. Конференциясь веши обко 
мть и райкомтнень ширьде, што 
ба улельхть таргафт организа
цияс работас обкомонь и рай
комонь пл'е нумонь сембе члеттне 
и цебярьгофтомс обкомонь и 
райкомонь инструкторхнень лен
гсэ руководствать, систематиче 
ски инструктировандакшнемс 
синь союзнай работань важней
шей конкретнай кизефкрнень ко* 
ряс району и первичнай органи* 
зацияв тумстост и кулхцончнемс 
синь тоста самодост меле.

4. Одиночка комсомолеинень 
мархта организЬвашцмс полити* 
ческай, обшеобразовательнай и 
техническай тонафнемать и ков- 
ти аф вестьта кржаксть пуроп 
немс одиночка крмсомолецнень 
ВЛКСМ-нь райкомтненьди союз- 
най работань кизефкснень колга.

5. Обкомти и райкомгненьди 
систематически йотафнемс рай
комтнень эса комсоргтнень и пер- 
вичяай комсомольсКай организа
циянь комитетонь секретарьхнень 
политуровеньцнон и деловой 
квалификацияснон ( касфтомаса 
нюрьхкяня пингонь курст.

6. Сувафтомс рабэтамань Нра- 
ктикати обкомонь бюроса коми- 
тетонь секретарьхнень и ком- 
соргтнень кулхцончнсмаснон пер- 
вичнай организадияса работамань 
Сашка кизефкснень колга. Пу* 
томс обязанность ВЛКСМ-нь об- 
комть отделонзон и инструкго- 
ронзон лангс ладямс письменнай 
связь сяда оцю первичнай орга
низациянь комсоргтнэнь и коми
тетс»^ секретарьхчень мархта.

7. Путомс о б я з а н н о с т ь  
ВЛКСМ-нь обкомть лангс, штоба 
сон обобшандакшяелезе и сяда 
крхканяста тонафнелезе первич* 
най организациятьнень и райком* 
тнень работамань опытснон и 
совешаниятьнень, специальнай 
сводкатьнень вельде и газетат
нень эса распространяндакшнемс 
сонь сембе областной организз' 
циягь келес.

8 . Категорически аф мярьгойь- 
демс райкомтненьди и, обкомти 
лифнемс опроснай решеният ста
ма кизефкснень колга, конатэря- 
виХть кочксемс ВЛКСМ-нь рай
комс и обкомть бюроса.

Сувафтомс райкомонь и обко
монь бюротнень работамань прак* 
тиказост решенцянь проектонь 
аноклакшнемать, а кда аф ули 
проект тя али тона кизефксть 
коряс лифтемс арсеви решенияти, 
то ня кизефкснень бюроса ва- 
нэндомаснон валхнемс.

9. Лувомок кадрань кочкама 
кизефлсгь лангс овкоктъ ширьде 
безответственнай отношениянь 
лама случайхнень, мярьгомс ин- 
гольпяли комсомольскай работ- 
никонь кочксемать и ку кемать 
йотафнемс сяда тщательнайста, 
детальна ^содсемс эрь кучсеви 
ломаньтгь.

10. Пуропгомс ВЛКСМ нь об 
комса и райкомтнень эса руко- 
водяшай комсомольскай работас 
выдвиженияньди резерв, сембе* 
донга пяк коренной националь- 
носттнень и комсомолкатьнень 
эзда, сембе пингсга работамс 
синь политичэскай и деловой 
кзалификацияснон касфтЬманц 
лангса.

11. Мярьгомс обкомти инь ма
дамонь пингть укомплектован- 
д&мс комсомольскай газетатьнень 
редакцияснон квалифицированнай 
рабэтникса. Сатомс вишкя тюре 
ма райкомтнень иобкомтьширь* 
де велькоровскай заметкатьнень 
действенностьснон инкса.

12. ВЛКС^-нь областной и рай- 
оннай комитетгненьди марнек обе- 
спечендамс районнай конферён* 
циятьнень решеиияснон и ком
сомолть Х-це с'ездонцты комсо 
молецнень мархта эсь лангозост 
сявф обязательстваснон пашко- 
демаснон, мезенкса ладямс обко- 
мть и райкомтнень шярьде эрь 
шинь проверка и первичнай ор* 
ганизациятьненьдиибашка комсо 
молецненьди лезксонь макссема.

13. Путомс обязанность / об- 
/ кемть лангс 1936 це кизэть пинг*

ста кочкамс материал и нолдамс 
брошюра Мордовиянь комсо
молть историянц колга.

II. Стахановскай движениять лангса 
руководсгвань мольфтемать китькска

ЦК-ть декабрьскай пленумонц 
решениянзо^

2 . Организовандамс комсомо* 
лецнень и оа ламатьтнень аг^о* 
техяическай тонафнемаснон, обес 
печеядамс синь мархтост госу- 
дарственнай агротехническай эк- 
заменонь максомать.

Пуроптомс стахановскай шко
лат предприятиятьнень, совхос- 
нень, МТС-нень и колхоснень 
эса сянкса, штоба максомс од 
ломатьтненьди инь цебярь стаха- 
новецнень работамань опытснон 
и методснон. Комсомольскай 
печатьть эса сяда лама сьормач- 
немс стахановецнень ряаснон 
касфтомаса башка комсомоль
скай организациятнень работа* 
манЬ опыгснон, а станя жа баш
ка стахановецчень рабэтамань 
методснон.

3. Цебярьгофтомс комсомоль
скай организайиятьнень стахано- 
веднень мархта сотксснон, пу- 
ропнемс сияь йотксост культур* 
но-массовай и политическай ра 
бота, тарксемс синь предприя* 
тиява, колхозга, совхозга обшест-

веннай работати и тянь мархта 
сяаа вишкоптемс стахановецнень 
комсомолу таргамасостработать.

4. Обкомти и райкомтненьди 
сембе ширьде лездомс стахано- 
вецнень культурно-бытовой ус- 
ловияснон (эряма вастснон, культ 
обслуживанияснон, тонафнемс 
эрявикс условиянь, тиемать) це- 
.бярьгофтомаснонды.

5. Организовандамс и возгла
вить стахановскай движениять 
велень хозяйстваса работай ком- 
сомолецнень и од ломатьтнень 
Йоткса, мобилизовандамс синь 
7-8 миллиардт пуд сьоронь по* 
лучамагь и аф черноземнай 
полосать колга ВКП(б)-нь ЦК-ть 
и СССР-нь Совнаркомть реше* 
нияснон пяшкодеманц инкса тю
рема.

6. Мярьгомс обкомти и рай- 
комтненьди обеспечендамс од 
стахановецяень цехнень, пред- 
приятиятьнень, совхоснень, МТС- 
нень и колхоснень эзга руково
дящей комсомольскай работас 
смелайста выдвижениясйон.

II!. Комсомолецнень полигическай
тонафнемаснон китькска

1. Конференциясь путни обя
занность обкомгь и райкомтнень 
лангс пачфтемс эрь од рабо- 
чайть и колхозникть и васенда

кигя комсомолецть и комсомол- 
кать сознанияс стахановскай дви
женияс колга Сталин ялгать 
историческай реченц и ВКП(б) нь

ВЛКСМ-нь обкомть и райкомт
нень задачасна тяни аши сянь 
эса, штоба сембе мяльсь улель 
путф школатьнень и кружокнень 
эса занятиятьнень качествасяон 
резкайста касфтомаснон лангс.

1. Сатомс сянь, штоба пропа
гандистт ^видекс отвечаль эрь 
слушзтельть занягиятьненьаи 
анокламанц инкса, мезенкса пу 
ропнемс сембе материалть, те* 
мать преаварительна группаса и 
башка-башка кочксемани, явф- 
томс занятиятьненьаи анокла- 
мань спзциальнай шит, прове- 
рякшнемс эрь занятиянь карша 
рабочай записьнень и конопект- 
тнень.

Систематически кулхцончяемс 
обкомонь и райкомтнень бюроса 
пропагандисттнень докладснон 
эсь работасноя колга. Ладямс 
кода правила, шгоба руководя 
шай активсь систематически 
якаль занятиягненьди, петьнеле* 
эень афсатыкснень, конат лиф 
невихть сонь занятиясаулемгтон- 
за и макссель конкретнай лезкс 
йотафневикс занятиятьнень ка- 
честгваснон иебярьгофгоманцты. 
ОЗеспечендамс школатьнень и 
кружокнень эса сембе то ̂ афяе- 
;шкс кизефксяень живойстэ коч- 
чсемаснон и макссемс исчерпы
вающей ртветг текущай полити- 
ческай событиятьнень мархта со* 
донгф комсомолецнень кизефкс- 
снонды; аф кадоядомс синь 
ширьдест кодамозок недоуме
ниям

2 . Конференциясь мярьгоньди 
обкомти инь маластонь пиньгть 
сатомс еянь, штоба пяшькодемс 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть решениянц сем* 
бе комсомольскай активть про- 
пагандистскай работатй тарга- 
манц колга.

3. Сатомс еянь, штоба регуляр 
найста работальхть ВКП(б)-ть 
историянц тонафнема кружоконь 
и политграмотань школань про
пагандистэнь семинарсна, еинь 
лангсост руководствань вятемс 
кочкамс еяда квалифицированай 
и политически грамотнай ялгат
нень.

Сяс, штоба еяда тов касфнемс 
пропагандисттнень политическай 
содама шиснон, эрявихть еинь 
таргамс ИМЗО-нь китькска э ст 
ест кельгови дисциплинань коряс 
заочнай тонафнемас.

4. Систематически йотафнемс 
курсовой мероприятият штатнай 
и внештатнай пропагандисттнень 
анокламаснон и переподготов- 
каснон колга, а етаня жа орга- 
низовандамс теест епециальнай 
лекцият и докладт партиять 
историянц колга, Ленинтть и 
Сталинтть башка произведенияс 
ион коряс; докладт и лекцият 
межаународнай и внутренняй по* 
ложениять колга.

1936 кизоняиюльковста йотаф 
томс ВЛКСМ нь ЦЧ ть програм- 
манц коряс райкомонь полит- 
тонафнемань отделонь заведую
щеень курст.

IV. Идьтненьйотксаработать колга
1. Конференциясь путни обяза

нность обкомть, райкомтнень и 
ВЛКСМ-нь еембе члеттнень лан
гс, штобамакссемслезкс пионер- 
екай организацияс работасонза 
идьтнень творческай инициати-

васнон касфтомаса, клубтнень, 
колхознай идень кудтнень и идень 
техническай етанциятьнень рабо- 
таснон ладямаса. Пионерскай ор
ганизацияс ^работанц ладямс 

(Поладксоц 2-це лопаширеса)
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VI Военношфизкультурнай работасьтяфта, штоба пионерхне видекс' 
ашельхть инголи моликс школат
нень работаснон ладямосо, отлич- 
най тонафнеманкса тюремаса.

2 . Апрель—май кофнень пинь- 
гета проверямс пионерскай от
рядонь вожатайхнень роботаснон 
и еяка пиньгть макссемс практи* 
ческай лезкс пионер работать 
еодержаниянц цебярыофтомаса, 
вожатайхненьди еяда цебярь ма- 
териально-бытовой условиянь 
тиемаса, кустовой и районнай 
ееминархнень вельде вожатайх- 
нень апак лотксек тонафнемас- 
нон организовандамаса.

Конференциясь путни обкомть 
и н г о л и  ф к я  и н ь  
г л а в н а й  задача — к о ч -  
камс и кемекстамс политически 
и общеобразовательна грамот
най и культурнай вожатаень кад
рат, кемекстамс еннь работас аф 
кафта кизода кржас. Организо- 
вандамс ВЛКСМ-нь обкомть эса 
апак лотксек (ковти весть) рабо
тай семинархтстаршай вожатайх 
неньди и ВЛКСМ•иь райкомонь 
пионеротделонь зеведующейх- 
неньди, коза фатямс аф 50 ло
маньде кржа. 1936 кизоня орге- 
низовандамс пионервожатаень 
аноклама и переподготовкань 
постоянно действующай респуб
ликанок школа, коза фатямс 
45 ломатть. Конференциясь мярь- 
гоньди периодически кулхцондк 
шнемс обкомть бюросонза вожа- 
тайхнень и райкомонь пионер* 
отделонь заведующайхнень еинь 
работаснон колга, а тяфта жа 
пуропнемс епециальнай совеща
ният пионер-работань башка 
кизефкснень колга.

3. Конференциясь мярьгоньди 
ВЛКСМ-нь обкомти и еембе рай- 
комтненьди 1936 кизонь март- 
апрель кофнень пиньгста полнай 
ста укомплектовандамс вожетай- 
еа октябрятань еембе группат
нень и организовандамс еинь 
мархтост регулярнай тонафнема.

4. Конференциясь мярьгоньди 
ВЛКСМ нь обкомти 1936 кизоть 
пиньгста паньжемс Саранск ошса 
пионеронь дворец и Рузаевкаса, 
Слобдаса, Инсарса, Ярдатуса, 
Темниковаса и Зубуса районнай 
пионерскай клубт. 1936 кизоня 
республикаса панжемс аф 50-да 
кржа колхознай идень кудт и
1937 кизоть ушедомозонза пан- 
жемс Саранскайса идень кино
театр.

5. Конференциясь мярьгоньди 
ВЛКСМ-нь обкомти келептемс

1. Стирьнятнень и од аватнень 
йоткса работаса фкя инь важ
нейшей задачакс конферен
циясь путни етирьнятнень и од 
аватнень йоткса сьормас аф ео- 
дамать и сьормас кржа еодо- 
мать машфтоманц и серькат
нень и од аватнень политичес- 
кай уровеньцнон касфтоманц.

2. Конференциясь мярьгонди 
обкомти и райкомтненди еме- 
лайняста выдвигандакшнемс 
етирьнятнень и од аватнень’ ру
ководящей комсомольскай, со
ветскай, колхознай, кооперетив- 
най и лия работас и еембедонга 
пяк коренной национальностень 
етирьнятнень и од аватнень, пу- 
ропнемок тяса теест еембе эря
викс условиятнень и макссемс 
теест эрь шинь, практическай, 
ялгань лезкс.

3. Безусловно обеспечендамс 
етирьнянь и од авань республи- 
канскай и районнай конферен-

идень техническай в. х. станциянь 
сетть, пачьфтемс еинь 1936-ие 
кизоня 4*сто Ю-тти, кореннбйста 
цебярьгафтомс теест конкретнай 
лезксонь максомать и еинь лан
гсост руководствать, сатнеме еянь, 
штоба еембе ДТС-не и весенде* 
киге республиканскайсь аральхть 
подлиннай организаторкс мас- 
еовай и н и ц и а т и в н а й дви
женияс к а с ф т о м а с а ,  
ильтнинь мархта наукать и 
техникать тонадомаса.

6 Конференциясь в е ш и  
ВЛКСМ-нь обкомть ширьде, што 
ба сон прималь инь курокста 
мерат родной кяльса ноляви 
идень журналхненъ качестваснон 
цебярьгофтоманц ьи эрзянь и 
мокеень кяльса идень газетать 
ноляманц колга ВКП(б)*нь об- 
комть решениянц пяшькодькшне 
манц колга. Путомс обязанность 
обкомть лангс -систематически 
снабжандакшнемс пионерскай 
отрядтнень идень руководящай 
и .художественная литератураса, 
башка мяль шарфтомс родной 
(мокшэрзянь) кяльса идень ли
тературас нолдаманц лангс.’

7. Конференциясь мярьгоньди 
обкомти еяда цебярьста ладямс 
пионерорганизациятьн^нь касо* 
маснон колга работать, башка 
мяль шарфтоме коренной наци
ональностень ’ идьтнень счетса 
касомать лангс.

8 . Организовандамс жактать* 
нень и идень кудтнень эса пио- 
нерскай форпостонь работась, 
касфтомс форпостонь сетьсь 
и цебярьгофнемс еинь работань 
качестваснон. 1936 кизонь сезон- 
цтэ массовай и еанаторнай ла- 
герхне и пришкбЛьнай оздорови- 
тельнай площадкатьнень вельде 
анокламс и йотафтомс идень 
оздоровительнай мероприятият, 
башка мяль шарфтомсваймяй идь 
тнень йоткса воспитательнай и 
культурно-массовай работать ла
дямат* лангс.

9. Конференциясь п у т н и  
ВЛКСМ-нь областной и район- 
най ке̂ митеттнень лангс обязан
ность исключительнай мяль шар- 
фтомс идьтнень физическай вос- 
питаничснон и еинь йотксост обо 
роннай работать вятеманц лангс; 
таргсемс еинь физкультурнай и 
военнай кружокс и безусловна 
пяшькодемс с и н ь  йотксост 
БГТО нь, БГСО-нь, ЮВС-нь зна- 
чеконьди контрольнай цифрать- 
нень и ет тов.

циятнень и колхознай пуромие
нень решенияснон эряфс йотэф- 
томаснон.

Маш-апрель кофнень эзда йо- 
тафтомс примаф решениятненди 
'массовай проверка еяда меле 
кулхцонкшнемс синь первичнай 
комсомольскай 'организациянь 
марстонь пуромксса и райко
монь и обкомонь пленумса.

4. Решительнайста цебярьгоф- 
томс идень очаггнень (яслятнень, 
площадкатнень, сэдтнень) рабо- 
таснон, путнемс эзост руково- 
дящай работас инь цебярь ком
сомолканень и коммунистат- 
нень.

Лекциянь лувондомать и бесе* 
дань йотафнемать вельде пуроп- 
томс систематический работа 
идьтнень воспитанияснон инкса, 
од тядятнень содама шиснон ке- 
подеманц колга, тарксемок тя 
работати специалист педагог
нень и врачнень.

1 . 1936 це кизоть пингста сем- 
бе физически шумбра комсомо
лецэнь таргамс военно-техчи- 
ческай экзаменонь мэк.омати и 
обеспечёндамс военно-техничес* 
кай экзаменонь васеньце и ом- ' 
боце турть китькска контроль- 
най цифратнень пяшкодемаснон. 
Военно-техническай экзаменонь 
пуроптомста башка мяль эряви 
шарфтомс тя движенияти корен
ной национальностень од ломать- 
тнень таргамаснон ланкс, куЧсе- 
мок мокшэрзянь райоттненди сем 
беда цебярь кадрат и пуропне* 
мок эзгаст эрявикс материаль- 
най база. V

2. 1936-це кизоня. республи
к а с  эзга строямс аф 1 0  кржа 
парашютнай вышкат, анокламок 
теест еатомшка инструкторскай 
состав,

3. Пуроптомс 193б*це кизоня 
эрь районца планернай кружокт, 
анокламок теест аэроклубтнень

1. Конференциясь мярьгонди 
ВЛКСМ-нь обкомти реш^тель- 
нэйста цебярьгофтомс руковод* 
етвать учебнай заведениятнень 
эса комсомольскай организэци 
ятнень лэнкса, ладямс живрй 
сотксть комсомолонь обкомть 
тонэфни од ломанень отделонц 
мархта комсомольскай комитет- 
тнень йоткса. Практиковандак- 
шнемс комсомолонь комитеттнень 
секретарьснон и группоркнень 
ВЛКСМ-нь обкомонь бюрос терь- 
немаснон, йотафнемок еинь мар- 
хтост тонафни од ломанень от
делс эса систематическай сове
щаният тонафни одломатьтнень 
йоткса работать цебярьгофто- 
манц инкса кизефкснень колгэ.

2. Юрнек цебярьгофтомс куль- 
турно-массовай работать учебнай 
заведениятнень эса, шарфтомок 
комсомольскай организациятнень 
мяльснон:

а) тонафни одломатьтнень об- 
щекультурнай и политическай

1. Путомс обязанностьобкомть 
ланкс, штоба сон еатольхце соц. 
кулетурлнь кудтнень, колхознай 
клубтнень, лувома кудтнень, як
стерь уженятьнень эса культур* 
номассовай работать образцо- 
вайста ладяманц, кочкамс (уком
плектовать) эзост, марса народ
ней образованиянь оргаттнень 
мархта, политически грамотнай 
и культурней кадрет. Мерсе 
МАССР-нь Наркомпрость мархте 
йотафтомс цебярь лувома кудоч
исэ и якстерь уженяксе-конкурс.

2. Пуроптомс одломенень ху
дожественней семодеятельность, \ 
йотефнемс од дерованиянь рой- 
оннай и республиканскей олим- 
пиедет и художественней еемо- 
деятельностень вечерхт еьормед- 
кшнемс еинь печетьсе и веякай 
ладсе лездомс башка комсомо- 
лецнень и первичнай организа
циятнень творческай инициати* 
васнонды.
/• 3. Дректиковвндекшнемс чите- 
тельскей и литературнай конфе
ренциянь пуропнемать, мокшэр
зянь писательхнень и поэттнень 
и одломатьтнень мерхта т^орчес- 
кай ветречань пуроптомать, од- 
ломатьтнень эзда одс ушеды пи- 
еэтельхненьди и поэттненди ли
тературней кружоконь пуропне- 
мать.

эса эвгустть вэсеньце шинц самс 
планерист инструкторхт.

4. Анокламс 1936 це кизоня 
курсовой мероприятиятнень пачк 
500 ломень физкульторгонизе* 
торхт и 100 ломеньинструкторхт.

5. Анокламс 1936-це кизоня 
аэроклубтнень эса 24 пилотт,
1-це ступенень 100 планеристт,
2-це ступенень 150 парашю
тистт, авиомоделизмань 24 ин- 
етрукгорхт, планеристонь 23 ин* 
етрукторхт и парешютней 
вышкень 10 инструкторхт.

(5. Кемокстемс еэроклубть фи- 
нансовай состочниянц и матери- 
ельней безенц печьфтемок еонь 
1936-це кизоня 5 самолётс, 5 
тречировочнай парешютс, 4 
„УС—4“ пленерс тянь инкса виш* 
коптемс энергичней реботе еэ* 
роклубонь физическей и юри
дической членкс еувефтометь 
колге. /

VII Тонафнн од ломатьтнень йоткса 
работать китькска

уровеньцчон решительнейсте ке- 
еф гоменцты;

б) художественней еомодея-
тельностень пуроптомети;

в) кружковай работэть (лите* 
ратурнэй, драмогическэй, хоро
вой, музыкэльнэй и ет. т.) виш*

- коптеманцты. Шарфтомс башке 
мяль тонефниодлометьтненди 
кефедрйтнень, кабинеттнень эсе 
нэучно-техническэй кружоконь 
пуроптомэть лэнкс.

3. Конференциясь лувонцы,
што комсомольскай оргэнизэ-
циятнень работэсост основной
зэдечакс ащч акедемическай ус- 
певеемостть оцю кечественц ни
ксе, отличникень рядтнень кее* 
фтомеснон инкса тюремась, а 
тянкса м^рьгонди обкомти и рай- 
комтненди учебнай заведениянь 
комсомольскай организэциятнень 
работеснон определяндекшнемс 
комсомолеинень и тонефни од* 
лометьтнень екадемическай удпе- 
вее^остьснон коряс.

VIII Культурно-массовай работась 
одломатьтнень йоткса

4. Юрнек цебярьгофтомс биб- 
лиотечнай работать одлсматьтнень 
йоткса, ладямон тевть етаня, 
штоба комсомолецне и инголи 
моли ефсоюзнейодлометьтнё до* 
бувельхть эстеест личной библи
отечной пректиковендемс якстерь 
уженятнень и лувоме кудтнень 
эса художественнай литературань 
громкай читка.

5. Примамс еембе меретнень 
еяньди, штоба потребкоопере- 
циятнень вельдё енебжендамс 
еембе районнай культурнай мо- 
гезиттнень музыкальней инстру
мент, шехметее, шашкесе, спор 
тивней инвентерьсе, художест- 
веннб-политическвй и специально* 
техническай литературасо,

6 . Сатомс кинотресгть ширьде, 
штоба сон решительнайсте це- 
бярьгофтолезень кинотеатрэтнень 
и кинопередвижкотнень реботес* 
нон, обеспечендемок рейоттнен- 
ди эрявикс кино-кэртиНэнь эсь 
пингстонза кучемать. Пракшно- 
вэндамс марса кинотресттЬ марх 
та кино фестивалень йотафне- 
мее, од кертинетнень обшест
венной просмотрснон и комсо* 
молецнень и од лометтнень мар
хта марсо бошко фильмотнень 
ваномаякаматьйотафнемок филь

СПоц 3-цо лопаширеса)

V Стирьнятнень и одаватнень йоткса > 
работать колга



Машфтоис низовоЯ комсомольскай активть работаете
тушондоианц

Фкя инь оцю, афсатыксокс низо
вой комсомольгкай активть (груп* 
поргтнень и комсоргтнень) воспита 
ниянь й касфтомань (вырэщивэ* 
ниянь) тевсэ ащи синь составсо^ 
аф нолдавомшка текучестьсь.

Башка организациятнень эса тя 
текучестьсь примси оцю размерхт.

Вубунь раиониа 1935-це кизоста 
полафтовсь 36 комсоргт, а башка 
комсомбльскай организациятнень 
эса полафтовсь 4—5 комсорг! (лесо 
заводса—5, Дуфйтельса—3 и ет. тов).

Комсомолсь должен эрь юношать, 
эрь етирнять, конацчестнайста рабо 
тай колхозса, совхозса, заводса, 
фабрикаса станоктьваксса, шаромс 
перьф пельдень вниманияса и за* 
ботаса, лездомс теест политичес
кая и техническай содама шиснон 
касфтомаса. Максомс эрявикс лезкс 
еембе оцю возможносттнень исполь- 
зовандамасост, конатнень максозь 
партиясь и советскай властьсь эсь 
культурнай уровеньтцень кепедемс, 
еянь инкса, штоба улемс еембе 
ширьде ргзвитай ломанькс.

Воспитандакшнемс од ламарт
нень—тя значитвасендакигя цебярь 
ста содамс еинь, содамс персональ
но эрь комсомолецть, эрь комсо
молкат^ содамс эрь комсомолецть 
лафча и кеме ширензон, тонадкш 
немс еинь, еатнемок афсатыкснень 
машфтомасцон, еинь касомаснонды 
еембе ширень лездомать вельде 
поощряндакшнемс еинь цебярь тевс̂  
ион инкса.

Тяни должен улемс шарьхкоде 
викс эрь руководящай комсомоль
скай работникти, што тоса, коса 
сидеста полафневихть комсоргтне, 
пропагандисттне, неможет улемс 
систематическай коммунисти^ескэй 
воспитание башка комсомолеинень 
Йоткса. Комсоргтнень, группоргт* 
нень и пропагандисттнень сидеста 
полафнемасна нарушандакшнесы 
комсомольскай организациятнень 
комсомольскай агитаторонь и про 
пагандистонь касфтомаса и вырэ- 
щиванияса веякай лаца плановай

упорнай кропотливай работаснон.
Комсомольскай низовой активть 

аф нолдавомшка текучестенц колга 
корхтафчйи аф весть ,кепетьксонь 
ди Кочкуровскай районць, коса 

11935 кизоть пиньгста 48 комсоргт 
•нень эзда кизэ кувалмоста полаф- 
товсь 29, аТавлань организацияса 
кизэ кувалмоста полафтовсь 5 ком 
еоргт, конань колга ульсь корхтаф 
комсомолонь областной конферен- 
цияса.

Васеньце условиякс комсоргтнень 
кемокстамасост ВЛКСМнь ЦК-сь 
ВЛКСМ-нь райкомтненьэздавешсь, 
штоба максомс тщательнай под
робней и исключительна конкрет 
най, деловой инструктаж эрь ком- 
еоргти, но аф ваномон тянь лангс 
ЦК ть тякатегорическай вешьфксоц 
лама райкомтнень мархта аф пяш- 
кодькшневи. Ковылкинань районца 
60 комсоргтнень эзда ВЛКСМ-нь 
райкомть секретарей Имайкин ял
гась инстурктировандась аньиек 23 
комсоргт.

Кочкуровань районца Ведякин 
ялгась индивидуальнай инструк- 
таЖть вастс йотафтсь групповой 
инструктаж, конац безусловна аф 
максси ответт комсоргть еембе 
вешфксонзонды.

Перевыборда меле ниньге ашезь 
йота 2 кофтка, а улихть ни елу- 
чайхть, мзярда комсорггне тушен 
дыхть работаста. Кадошкинань 
райониа глушковскай первичнай 
организациянь комсоргсь Климки
на ялгась, ашезь кенерь инструк* 
тажонь получандамс, тусь работае
те, ашезь пачфте тянь колга куля 
комсомолонь райкомунга. Мее тяф 
та тись Климкинась? Аньцек сяс, 
што Кадошкинань комсомолонь 
райкомть секретарецПетров ялгась 
ашезь арьсе еянь колга, штоба 
максомс практическай лезкс рабо* 
таса, нльне ашезь йотафта еонь 
мархтонза инсгруктизнай беседавок. 
И нльне тяда меленьге Петровсь 
аф пяшкодькшнесыне ЦК ть веш* 
фкеонзон и 54 комсоргтнень эзда

Мокшэрзянь областень 4-це конфеоенцкнть
нутфнсонц нец .

матнень ланкса мнениянь полаф- 
тома и обсуждение.

7. Конференциясь мярьгонди 
обкомти и ВЛКСМ нь рэйкомт- 
ненди общай образованиянь ки- 
зефкснень колга йотафтомс тиф* 
тема мероприятият:

а) 1936 ие кизоня машфтоме 
сьормас афсодамать и сьормас 
кржа еодамать комсомолецнень 
и аф еоюзнайодломатьтнень йот 
кеа; .

б) маластонь 2-3 кизотнень пиль
гстэ пачфтемс комсомолеинень.со- 
дэмэ шиснон: нэчэльнэйхнень, не- 
полнэй ереаняй школань еодэ- 
ма шис, неполнэй ередняй ео- 
дэмэ шиснбн—ередняй школэнь 
еодэмэ шис.

в) Пуроптомс промпредприя- 
тиятнень, учреждениятнень МТС-т 
нень и совхоснень эзгэ, косэ 
улихть кэдрэт, иностраннэй кяль 
хнень тонэфнемэснон колгэ кру
жокт;

г) оргэнизовэндэмс мокшэр
зянь кяльть тонафнемаса кру
жокт.

Сатомс еянь, штоба еембе рай 
оттнень эзга улельхть органи
зовандафт ередцяй образовани
янь школэтпроизвоаствастаэпэк 
эярдт и реорганизовандэмс еинь 
ВЛКСМнь ЦК-ть решениянзон 
коряс техническай образовани
янь школакс.

Конференциясь путни ВЛКСМнь 
обкомть лангс обязанность ком-

еомолонь^ райкомтнень вельде 
ладямс контроль народнэй обра 
зованиянь оргаттнень мархта сят 
средстватьнень правильнайста 
йотафтомаснон мельгя, конат 
эссигновандафт производстваста 
апак тушендт ередняй [образова
ниянь школатьненьди, сьормас 
афсодэма шить и кржа сьормас 
еодамэ шить машфтомс и полит 
просветработаньди.

Конференциясь лувондсы, што 
од ломатьтнень и идьтнень ком- 
мунистическай духса воспитан1 
дамэснон колгэ комсомолть ин- 
голи Сталин ялгать мархта путф 
задэчэтьнень пяшкодемэснон и 
комсомольскай организэциять ея 
дэ тов организаиионайста кемок 
етэмац веши еембе комсомолец- 
нень и комсомолкатьнень ширь- 
де, ВЛКСМ нь областной и рай- ) 
оннай комитеттнень ширьде нин 
ге еяда оцю сплочения коммунис 
тическай партиять и еонь ЦК нц 
и Сталиц ялтать перьф, веши, 
штоба еембе работэсь йотафне* 
воль большевистскай неприми- 
римостень и принципиальностень, 
келиста шарфтф критикань и 
еамокритикань, кода теориясэ э 
етаня жа и прэктикэсэ еембе 
энтипартийнай проявлениятьнень 
каршес беспощаднай тюремань 
и классовай бдительностть и ре 
волюиионнэй боеспособностть 
касфтомань основаса.

сон инструктировэндась аньцек 11 
ломатьт.

Тя сигналсь корхтай ламонь кол 
га. Работамда инголе эрь од ком 
еоргти эрявихть максомс работа 
мань условият, кепсемс кельгома 
комсомольскай работати.

Эрь райкомонь еекретарти малэ 
етонь пятидневкать пиньгстэ эряви 
инструктировандамс эрь комсоргть, 
еянь инксэ, штобэ еекретарьть ин- 
етруктажец лездольба комсоргти 
комсомольскай организацияти ра* 
ботэмань планонь тиемаса, конац 
отвечальба эрь комсомолецть по 
литическай ширьде касомэнцты, 
лездольбэ, штоба производстваса 
арамс стахановецекс, лездольба 
комсомольскай организацияти од 
ломатьТнень йоткса хулиганствать 

чуждай религиознай предрассуд- 
катнень машфтомаса успешнай тю
рем ат

Райкомонь секретарьсь инструк- 
тажонь максомста должен содамс 
комсомолеить аф анкетнай даннаень 
коряс, а еонь деловитостенц и еонь 
способностензон коряс.

Сталин ялгасьтонафтсамазь минь 
ванфтомс эрь способнай й понимэ- 
ющай работникть. Сон корхтай:

„Эряви ванфтомс эрь способнай 
и понимэющай работникть, ванф 
тоЬс и касфнемс (выращивать^ гонь 
Ломатьтне эрявихть заботливайета 
и внимательнэйстэ касфнемс, кода 
садовниксь касфнесы еонь марх- 
тонза нельгеви плодовой шуфтгь*.

Молемок народонь в е л и к э й  
вождть Стэлин ялгать ня указани- 
янзон коряс райкомонь эрь секре
тарь^ должен кэсфнемс и ван- 
фтомс комсоргть, группрргть и пер 
вичнэй комсомольскай организэци- 
янь пропэгэндистть.

Борисов.

ХУДОЖЕСТВЕННАЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОС
ТЕНЬ ОЛИМПИАДА
Саранск. Мартть 17 це шистонза 

пединститутсэ йотэфтф хуаожестве- 
ннэй самодеятельностень олимпи
ада. Олимпиадати оцю аноклэма 
работэ вятьсть комсомолонь коми- 
тетсь и профкомсь.

Олимпиадаса примасть участие 
институтонь еембе факультеттне.

Лама цебярь номерхт и выступ- 
леният тийсь литературнэй факуль
тетсэ

Мзярда еценать ланкс лиссь Та
расенко ялгась и кармась кшти* 
монза узбекскай танецть, публикась 
ламос цяпазь кядьснон.

Сидельникова и Корочхова ял
гатне пак цебярьста кштизь лизги 
нкать.

Яф кальдявстэ кштизе „яблоч
кат^ Сурдин Пашась и сон жа 
иебярьста дикломировандазе Д. Бе» 
днаень „Дьяк“ етихотворениянц.

Одимпиэдаса тяфт^ма цебярь 
выступленияаа ульсь пяк лама.

Олимпиадаса васенде казьнеть 
еявозе № екай подшефнай частень 
оркесторсь, нонай казьф 1 00 цал 
ковайхть ярмакса, а омбоце казь* 
неть получандозе Сурдин Пашась. 
Тяфта жа ульсть казьфт олимпи' 
адань лама лия участникт.

Олимпиадась няфтезе кодама 
талантливай ломатьт улихть инсти- 
тутса.

Н. Черяпкин

Тевсэ отвечатама 
Сталин ялгать 
беседанцты

Саранск. Мартть 15-це шистонза 
мэхорочнэй фабрикань комсомолонь 
комитетсь йотафтсь комсомольскай 
пуромкс, коса кочксевсь Сталин 
ялгать беседац америкэнскэй газе
тнэ й обединениять председэтеленц 
Рой Говардть мархтэ.

Комсомолецне тя беседать марх- 
тэ ульсть пяк интересовэндафт. 
Макссесть докладчикти лэмэ ки- 
зефкст тя беседэть колга.

Сталин ялгать беседанцты отве- 
тоньди комсомолецне сявсть обяза* 
тельства, штобэ сувэмс ОСО нь, 
РОКК-нь, МОПР нь и лия добро
вольней организациятненьди и тар
гамс ня организйциятненьди афсо- 
юзнай од ломатьтнень, еяда кели- 
ста келептемс стахэновскэй движе
нияс, эрь од ломэньтьти рэмэмс 
эстиензэ противогэз и мэксомс сем- 
бе норматнень „В. С.“ значекс.

л Гораев.

Физкультурнай
\

вечер
МАССР-нь ВС,ФК-сь марта» 31-це 

ш и с т о н з а  Мокшэрзянь 
Государственнэй теэтрэса йотафты 
физкультурнай оцю вечер.

Вечерти вишкста кармасть анок- 
лэмашколэньипредприятиянь физ • 
культурнэй коллектифне.

Медицинскай техникумонь физ- 
культурнай коллективсь (руководи- 
тельсь Кубанцев ялгась) аноклай 
агитгруппа, конац няфти веякай 
лаиа упражненият и пирэмидат.

Педтехникумонь физкультурнай 
коллективсь етаня жа аноклэй эгит- 
группэ, конац няфти гимнастичес- 
кай упражненият и пирамидат.

Педтехникумонь физкультурнай 
отделениясь аноклай легкоотлети- 
конь группа, конац кармэй выс- 
тупэндама турникса и брусьяса.

Сарэнскайса физкультурнэй ин- 
етрукторхне еиньць вишкста анок- 
лайхть тя вечерти, коса еинь 
кармайхть выступандама брусьять- 
нень и турникть эса.

А. Кульманский.

Работась ладяф 
цебярьста

Торбеево. Аф кунара райцент
рав паньчф парткабинет, конань 
эса работась ладяф пяк цебярьста. 
Кабинетсь валда, вольнай, чистэй. 
Потмосонзэ прокс пяшксе ломэнь- 
дэ.Тязэ еашендыхть эф эньцек комму 
нисттне, но икомсомолецневок, Ка
бинетсэ лэмэ литерэтурэдэ, жур* 
налда, газетада ет. тов.

Парткабинетонь заведующайсь 
Бабин ялгась пяк етэрандай каби
нет» работэнц цебярьгофтомэсэ.

А. Егоров

Сембе етуденттне 
улихть МОПР-ань 

члетт
Саранск. Мокшэрзянь педтехни

кумонь етуденттне торжественнэй 
пуромкссэ, конац ульсь йотафтф 
Парижскай Коммунэть годовщинань 
шистонза, сявсть обязательства, 
штоба еембе етуденттненьди еува- 
ме МОПР-ань членкс.

Самошкин. -

Гришась тонафни цебярьста
Ежкань эфполнай ередняй шко- Сяда башка,, сон оцю 

6 це класса Козеев Гришасьласа, о це класса 
арэсь отличнайста тонафникс. Ко 
дамовок башка секрет Гришать 
сатфксонзон эса аш. Ули простой 
секрет: Гришась образцовайста
вятьсы эсь прянц школаса, лац 
кулхцонды учителень об‘ясниягнень.

мяльса,
оцю желание мархтэ тонафнесыне 
уроконзон кудсэ. Ашель нингя етэ- 
мэ ши, штобэ Гришэсь молель 
школэв уроконь эпэк тонафтт.

Козеев Гришать отм^ткэнза эхярь 
яОтличнайхть“ и »хорошайхть“.

Ученик.



Г. Пьянзин

ЭРЯФТЬ и н к с я
(Нилеце пяльксть пец. 

Алясь пезфнееь 
Соду стенас кенжензон,
Всякайке эняльдсь 
Тапаряф вал мувореа...
Суваеть зверьхне 
Иордазь кенькшка пильгонзон, 
Крганц кенькшть йоткс 
Люпштазь кода туворса...
Аяш кули.
Аш инксонза аварьди,
Аньцек вармась 
Салаваня явсезевсь — ч 
И мольсь пиземсь—
Сельме ведень пяярьдись...
Ох, ня зверьхне,
Лама ломань ваймя сяйсть. 
Пирьфста кильдезь 
Соньцень каряй алашанц,
Кандозь теланц 
Банять эзда калдазти.
Тоса ашкодсть 
Перьфканза эсь торпишанц. 
Сотнезь пиксса 
Кевда мараф крандазт 
Вирень пачка 
Ускозь сери берякти,
Ускомстонза
Каряй лишмесь кашангодсь.
И тулхмадезь 
Алашанек томбати.
Тяшка сталмось
Прамста ляйть пякжолякофць

« • • • • • • • • • • • •  • • я

Родной братснон ;
Братснонды мизь ярмакне,
Кона ста жа »
Аф кржа шавсь, мядондась.
Сонь инксонза
Лварьдсть тяфта жа варматне, 
Эстэ, кода /
Баняса сонь морендазь.
И вов эстэ тя паксять сон рамазе, 
Эстоньберя,
Кода тячимс меляфтса,
Шавф ломаньда 
ТЪмбать пяшксе маразе,
И тянь вельде
Кеподьсь зверьхнень эряфсна... 

Сьомань телас
Бта мярьгат панжафт сусксть,
Олаф шамат
Тусь атять прважама...
Козянь помочсь
Тинге лангу пулфт—ни усксь,
Ведь меленьцясь 
Тайга ушедсь яжама.
Фкя шинь пингста р
Нуфтозень сон сьоронзон,
Вов ни помочсь 
Ужнама сась хутору...
Шранц лангса 
Корьхцягават пурензэ,
Вина стопкат
Путнефт кажнайть инголи.
— Ну эрь симость 
Васце вина Стопканттень,
А кинь мялец
Симода вов пуреда,
Сяда курок 
Лаказеви вероныте,
Мази морне 
Цебярьняста морада.—
Соньць Дрьга 
Уставась пуре корьхцягэ,
Винать мельге
Оцю кружкань венепнесь,—
—Тяда визьде,
Мезде мяльнесть—ярхцэда,—
Стирень щёкат
Винась жарнякс серепнесь.
Стирень— авань 
Корхтафсь курок весялгодсь, 
.Хуторсь жалнай 
Кода чавкань орамса.
А Дьрьгарясь,
Перьф шарондозь, ливоськодсь, 
Стирьхне ушедсть 
Мокшень моронь морамэ:
— .Пинет, пинет.
Велень пинет—
Макаринкзйхть.
Думадондайхть]
Нят пинетне 
Киванома—I 
Йотай алень

м \

Ушедкеоц 31-32 №№ эса). 
'Шавондомэ“—
Аньцек кенерьсть 
Стирьхне тя морть ушедомс,
Мишэ этя
Тигрэкс пори пеензон.
Аф муй вастонц—
Мргав йотай,—ушу туи,
Сяс мее тя морсь /
Лятьфни зверень тевонзон.
—„ Фкянясь моран 
Нятнень эзда,
Эзем пряса—
Гарьзиняса.
Омб оценясь 
Конек лангса —
Валомкаса.
Сембда йолмась 
Сембда йожусь,
Эзем лангса—
Шяй нудиса.
Сире душман 
Аванясна 
Каршесост кшти 
Кштим пачк корхтай 
Цьоранзонды:
— Ардовасте идякане 
Оцю ки рашкс—
Ки ванома.
Васень стречнойть 
Тястя меньде.
Баяр йотай —
Баярть шавость,
Мужик йотай—
Сяньге шэвость,

Шобдэ вестэ 
Вень кунчкава 
Кол моксне тусть 
Ки ваномэ.
Кажнайть кядьса 
Оржа пеель,
Кажнайть кескса 
Узерь повфтаф.
Мезь афваныхть 
Нят пинетне 
Лишмя арды—
Аканясна.
Сембда йолмась—
Сембда йожусь 
Лишмонь пряти.
Омбоценть вожьятненьди, 
Колмоценесь акэнянцты.
— Тястя кольфне,
Дугэннене,
Корхтэфкянтень,
Якафкяныень.
Сисем кизот
Мон эшелень.
Тайга сисем —
Афомаль са.
Шять шавсамасть 
Сурстон сявость—
Сиянь суркскень.
Прястон сязесть 
Види бочста —
Сьоралкскязень. /
Кандостяка,
Няфтестякэ—
Сире душман 
Тярянязти ..
Мезь аф ваны 
Сире душманць 
Цьоранзэ сайхть.
Каршезост лиссь 
Сире душманць,
Кштизьморазьне.
Кодак няфтезь,
Сире душманць 
Комадэ прась.
Эстэ шарьхкоиь 
Сире душманць—
Стиренц шавозь“
Тя марть эзда
ШавсЬне пуромсть йонезонза,
Сере—серьшка
Миша-этя обмороке прась,
Бта шавфне
Шоворьсть мельдень онозонза* 
Прокс шавф брадоц 
Ярмаконксэ пялонза сась.
Эстакиге
Лоткасть стирьхне морамода,
Дьрьга цьорэц
Алянц прэманц шарьхкодезе
— »Кельгом инжихть*'
Куду арда—кенордада
Ато ушесь, няйсасть ушедсь

варьхмодеме*..

Юннорхне сьормадыхть
ОЦЯДУНЬ

Р УК О В О Д И ТЕЛ Ь Х - 
Н ЕН Ь  КАЛЬДЯВ  

Ш И Р Е С Н А
Зубу. Аф ваномок сянь лангс, 

што Оцяду велесь пяк оцю, лама 
эсонзэ культурнай вийда, сембе 
сяка культурно-массовай работа тя* 
са аф йотафневи. »

Райисполкомсь вельсоветти нол
дась ярмакт клубонь строямс, ко
натнень вельсоветсь и колхозонь 
правлениясь карьхцяхйть эсост аф 
кигаст.

Ламоксть од ломатьтнекЬрхнесть 
тянь колга вельсоветонь председа- 
тепьти Гарламов ялгати и колхо
зонь председательти Завялкин ял- 
гати, но синь тя корхтаматнень 
лангс йофсикс ашесть отвечакшне.

И. Г.

ЮКСТАФ ТЕВ
Шайговань районца тя пиньгс 

нинге ашезь, шарьхкоде военно- 
физкультурнай работать оцю зна
чениянь

Районнай организациятне тя оию 
тевть шири кодамовок мяль аф 
шарфнихть.

Лама велетнень эса кодамовок 
военно физкультурнай мероприяти
ят аф иотафневихть, кепетьксоньди: 
Л—Майданцэ, Кулдымса, Мельцано* 
васа и лия велетнень эзга. Ня ве
лень руководительхне, а башка 
комсомольскай организациятне ха- 
латнайста ваныхть военно-физкуль- 
турнай работать шири.

Но улихть школат, коса военно- 
физкультурнай работась ладяф це- 
бярьста, кепетьксоньди, Леткинскай 
НСШ-са (физкультурнай руководи* 
тельсь Притворов ялгась).

Павлов

Сьорма

„Комсомолонь вайгяль“ газетать 
/ редакциянцты

Малышу велень афполнэй сред-! лецт, йо комсомольскай организа 
няй школаса (Торбеюнь р-н) пяк; ция »ш. 

афсатыкстэ. Васендакигя,ламэ
минь преподавателеньке симонь 
дихть винада. Ученикнень сидеста 
пикссесазь. Кода школаса, а тяфта 
и общежитияса кодамовок культур- 
но-массовай работа аф йотафневи. 
Общежитияса свет аф эряй. Пио- 
нерхнень йоткса кодамовок работа 
аф йотафневи, нльне аш вожатайге. 
Школаса улихть сисем комсомо-

Сязеньдевихть сидеста урокне. 
Содамон ня афсатыкснень шко 

лань директорсь Исайкин, кодамо
вок мерат ашезь прима,

Минь энельдтяма »Комсомолонь 
вайгяль“ газетать редакииянцты, 
штобэ сон прималь мератшкопань- 
конь работанц иебярьгофтомаса.

Ученицат.

Вожатайсь кяшеньдн 
пионерхнень эзда
Шайгав. Кулдымонь афполнай 

средняй школаса пионервожатайсь 
Пьянзин Лукян Ивановичсь пио- 
нерхнень йотксэ кодамовок работа 
эф йотафни. Пионерскай сборхт 
мзярдонга ашесть йотафнез и тя 
ниньге аф йотафневихть.

Мзярдонга пионерхнень мархта 
аф организовзндакшни игрт и нль 
ня фкявок беседа ашезь йотафта 
пионеронзон йоткса.

Школаса переменаста пионерхне 
ласькондихть вожатайть мепьгя и 
вешеньдихть эсонза.

Аф визькс ли тяфта тиеньдемс 
учитель-комсоуолеити? ^

Надьятама, што комсомолонь рай 
комсь примай мерат Пьянзинтть 
мархта.

\ Велькор

Мезеньди максозь 
билеттнень?

Саранск. Ниньге 1934 кизоня 
пединститутонь студенттне сувасть 
ээрокпубу членкс, макссть теест 
мази билетт, но синь йотксост 
кодамовок работа аф вятеви. Д, и 
студенттневок взност ашесгь панда
2 кизот.

Минь кизефнесаськ аэрокяубть, 
мезеньди максозь тейнек биллет- 
тнень, лангозост ванондомс штоли?

Надьятама, штоаэроклубс^ шарф 
ты мяль эсь членонзон ланкс."

Н. Сильный.

Од ломатьтне 
ушедсть тонафнема
Шайгав. Кундым велесэ меель
цень пингть эздацебярьстакармась 
работама ликпунктсь. Эрь илядьне 
школась пяшкочни од ломаньда, 
конат пэрэмяльсатонафнихть ^ о р 
мас______________ Н Ф Яушкин.

Ускови пулоса
Зубу. Оцядунь вепьсоветть пред- 

седэтеленц Гарламовть халатнай и 
тевфтема шидонза вельсоветсь 
сембе ширьде ускови пулоса.

Финпланиь пяшкодьф 40 про
центс, сиволень заданиясь бО про
центс.

Станя жа кальдяаста ащи тевсь 
единоличникень мархта, конат 
тундань видемати эноклама ниньге 
^шесть ушедкшне. V

Ликбезработась Оцядунь вельсо
ветсэ сязьф, а вельсоветеь кода
мовок мерат тянь колга ашезь 
прима.

И-Г.

Пиньгта... нинге лама...
Шайгав. Кировонь лемсэ кол

х озс  тя пингс ашезь ушед тундань 
видема Кампанияти аноклама, Нинь- 
ге пцтай мезевок апак аноклак, а 
яровизаииять колга мезевок и эфи 
арьсихть. Колхозонь председательсь 
Дорожкинць корхтай, што пиньгта 
ниные лама анокламс.

« П.

Библизтекаса аш краси»
Шайгавса кальдявста. ащи тевсь 

культурнай учреждениянь ширьде: 
аш кино, ащ цебярь клуб, радио- 
узелса работайхтьаньцек 80 точкат. 
Глэёнай культурань максыкс арси 
районнай библиотекась, но и госон ' 
га книгада ряк кржа.

Но аф ваномак ня афсатыкснень 
лангс сембе сяка, шайгавонь биб
лиотекась работай аньцек обедс, а 
обедтэ меде зряй пякстафста, сяс 
мее „аш“ красин. Д, кие жа пу
ворсь? Штоли Шайгавса аш Кра
син? Тялиссь библиотекань •заве- 
дующайть халатнай шидонза.

Мезе жа ваныхть РОНО-сь и 
комсомолонь райкомсь? Павлов.
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