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V
ВЛКСМ «ь ЦК нь XI*це плену

мсо, решениятнесэ дыЦК нь спе* 
циальной постановлениясонть пек 
кекестэ сёрмадозь комсомолец 
тнэнь ды аволь союзной од ло
мантнень политикас тонавнема* 
донть. -) /

Минек республикань комсомо
лонь организациятнева апак вант 
весе возможностьнень лангс ЦК-нь 
решениятнень топавтомопаро лад
со эсть кундсе аволь ансяк ком- 
соргтнэ ды комитетэнь секретар* 
тне, но мик вейкеяк райком, рай 
комтнэва политтонавтнемань отде 
лэнь заведующейтнеяк.

Тень парсте невти августонь
4-це ды 5-це читнестэ комсомо
лонь обкомсо районной органи* 
зациянь политтонавтнемань отде
лэнь заведующейтнень марто со
вещаниясь.

Те тевенть одкс ладямонзо овси 
эсть кармсеяк Зубово-Полянань 
райорганизациянь руководитель 
тне. Тосо тевтне молить ташто 
ладсо, Кизэнь политтонавтнема 
арась.

—„Ней а шка кольнемс поли
тикас тонавтомасонть... Моли сю
ронь урядамо. Те, тевентень ули 
теле..."—истят мелест зубово*по- 
ляновецтнэнь. / .■■■■■•• *

Кода факт, тосонь политикас 
тонавтомань отделэнь заведую
щеесь Лушхин а содасынзе мик 
зняро ды кить политкружоконь 
руководительтне ды пропагандис
тнэ, зняро полигкружокт робо
тыть течень чис» А соды зняро 
тейтерть тонавтнить башка на* 
чальной школатнесэ ды партиянь 
историянть тонавтомасо. Ды а 
косто содамскак. Иеньперть сынь 
эсть пурнакшно ветькак пропа
гандистэнь совещания, овси а ламо 
максыть живой руководстванть.

Тосто Кароинокоень „Борьба за 
социализм* учебникень проргбот- 
каНть прядызь 33 школат. Но 
иетьнень эйстэ ансяк 3 школат 
кармить тонавтнеме лия книгань 
коряс. Остатка 30 школатненень 
жо сави кундамс таго теке кни
гастонть. Сынь аволь прорабаты* 
вади, но ютнесть ансяк глават, 
чийсть книганть ланга. Те, вана, 
живой руководствань аразь чинь 
результат.

Аволь седе парсте ашти тевесь 
Атяшевань районсояк. Тосо 56 ло
маньстэ организовасть пропаган* 
дистэнь семинарт. Но сынст робо
таст ладязь истя беряньстэ, што 
пек сеедьстэ неть семинартнэ лот
кавтнесызь мик эсист роботаст.

Арась массовой робота
Кочкурово. Скушнасто роботыть 

де оймсить паксянь стантнэсэ 
Од*Пурнянь колхозниктнэ.

Сынь бажить ловномс газетат, 
налксемс шашкасо, шахматсо. Но 
сынст те шкас а арси пачтямс 
стантнэс избачесь Старкин.

Теде башка стантнэсэ арасть 
библиотечкат, музыкальней инст* 
румент.

Колхозниксэ овси а кулсонок- 
шныть кортнемат седе, кода эрить 
трудиця крестьянтнэ ды робочей
тне границань томбале, кодат ку* 
лят эрсить минек Союзсонть.

Тарасов.

Посещаемостесь 65 проценттэ се
де верев эзь кузне. Ней жо ки
зэнь шкастонть—ансяк 30—40 про
цент.

Те вана тосо истяня тонавтни 
райвктивесь. Истямо сынст дис
циплинаст. Истя невтить . пример 
колхозной комсомолецтнэнень.

Сень таркас, штобу кундамс 
конкретной тевентень, тосонь рай
комось те шкас яла строи „про
ект*. Вана сонзэ проектонзо лан* 
гео—организовамс одс 10 полит- 
кружокт... муемс тест литература.

Те тевсэнть партиянь райкомось* 
как комсомолонтень а максы са
тышка лезкс.

Овси а ламо тейтерть якить 
пропагандистэнь семинартнэс. Истя, 
вана, примеркс, Ичалкасо 40 ло
маньстэ пропагандистэкс тонав
тнить ансяк 3 тейтерть. Остатка 
районтнэсэяк тонавтнить теде а 
седе ламо.

Те совещаниясонть ламо ялгат 
(Бакаев.—Рузаевка Шишкин—Тор- 
беева ды лият, кортнесть эрьва 
мезьде, но ансяк аволь седе, кода 
седе парсте сынь арсить Одкс ла
дямс комсомолецтнэнь политикас 
содамонь кепедеманть. Сынь овси 
а ламо кортнесть пропагандист- 
нэде, кить сынь, •гить-кода то
навтнить. Эсть невте башка по 
литшко^ань паро ды берянь ро* 
ботат. Эсть кортне седеяк, кода 
сынсь, отделэнь заведующейтне 
тонавтнить, кепедить знанияст, 
тесть ловныть художественной ли* 
тературастонть.

Весе тень эйстэ эряви меремс, 
што минек республикань организа
циятнева комсомолецтнэнь поли
тикас тонавтомась те шкас паро 
ладсо эщо апак устава.

Эряви путомс пе еезонщинан* 
тень. Седе ламо живой, оператив
ной руководства.

„Содаса, алкине, аволь сэрей( С

Течи Дубенкань комсомолонь 
райкомось, седе видестэ, райко 
монь руковоаительтне, илиштянь 
кельть кундасть покш тевс. Ды, 
кода а кундат, бути ЦК-нь X I пле
нумось эсь решениясонзо пек 
пштистэ аравтызе вопросонть' те 
тевенть кувалт. Нурькинестэ мере
мс, райкомовецтнэ кундасть „ком
сомольской хозяйствантень“ поряд
кань тееме.

Роботась ушодовсь истя. Валске 
ранинька пурнавсь райкомонть не- 
очередной бюрось. Райкомонь се
кретаресь Кротов ялгась ёвтнинзе 
члентнэнень, што райононь орга
низациясонть ловновить 34 комсо
молецт, конань комсомольской до
кументэст улить кой кодат .грех 
кеть*. Бюронь члентнэ, нама, оби 
дявозь прясост аволясть ды див* 
сесть:

— От теть на, кода истя минь 
прозевали?.. Кода истяня лиссь, 
сыньсь комсомолецт, но сынсь а 
содыть, што личной карточкаст 
аволь ванькст?.

Алкукскак, кода истя тынь про
зевали райкомолоаец/ ялгат? Минь
гак кевкстнитяно эйсэнк, мезе чу
мост сиеть комсомолецтнэнь, конат 
а содыть, што „личной карточкаст 
аволь ванькст*., Мезе чумозо, при
меркс, Ааиков комсомолецэнть, 
знярдо сонензэ райкомонь дело- 
путнэ тейсть кавто личной карточ- 
кат.Ды вейке карточкасонть те ком
сомолецэнть лемдизь Соломейкии 
Матвей Николаевичекс, омбоце
сэнть—-Азиков Матвей Васильеви
чекс. Кортыть, ште одс лемдямось 
ульнесь алтазь пек покш собы
тият Азиковонь авазо лиссь мирде
нень Соломкин Николаень экшс 
ды чевте седей райкомовецтнэ 
шкань апак таргсе теизь те опе
рациянть. Официальной дан
нойть арасть, яла теке эряви ар
семс, што сынь* те операциянть 
ветицятне (райкомонь секретаресь 
ульнесь Осипов), наверна терде
зельть Соломкинэнь свадьбантень

почетной инжекс.
Бюрось, кона мерить, вразгаре. 

Кротов ялгась кевкстни бюронь 
членэнь „грехке* марто комсомо
лецтнэнь кувалт.

— Тон Лемавв (райкомонь пио
нер отделэнь завеаующеесь) сода
сак ГЬкояваткинэнь, отаит ли сон
зэ заверить личной карточканзо?

— Ну кода ней монень сонзэ а 
содамс, чай сон монь пионер во- 
жатоец—истямо алкине, аволь сэ
рей цёрыне (несынк кода содасы!)'

— Пакскина комсомолкась (Ду- 
бенкань МТС-нь трактористка) 
лиссь мирденень, сонензэ не Обя
зательна заверить карточканзо. 
Да, да, ули предложения теемс 
истя—мирясть лия члентнэяк.

Истя мольсь райкомонь бюрось, 
конатась лемдязь неочереднойкс, 
косо ульнесть аволь весе бюронь 
члентнэ. Сави меремс, што Дубен» 
кань райкомось .̂ меельсь пелев 
алкукскак кундась „комсомольской 
хозяйствантень“ порядкань тееме. 
Таргазь уш, примеркс, лангс 49 
комсомолецт, конат вадрясто ро
ботыть комсомолсо, но сынь те 
шкас ульнесть валязь 400 „кулось 
оймень“ спискантень. Таргазь истя 
жо лангс факт, знярдо райкомонь 
ташто руководствась примсесь 
учётс „комсомолецт" подделанной 
союзной документ марто (Чванов).

Самал секс эряви ледстямс Ду* 
бенкань райкомовецтнэнень, што 
истямо ладсо, кода течинь бюро
сонть ульнесь ладязь вопросось, а 
тееви вадря лад „комсомольской 
хозяйствантень“ . Эряви аволь „со
даса, алкинькине, аволь сэрей* 
валсо максомс характеристика те 
эли тона комсомолецэнтень, конань 
документсэнзэ улить „грехть*. Со̂  
дамс сонзэ работанзо, еоциильной 
чаманзо, ве-валсо меремс, содамс 
эрьва ендо. Сестэ ансяк тееви па
ро порядодг комсомолонь кудон* 
тень

Дубенки. П. Батаев.

Италиянь од ломантне-войнанть каршо
Американь комсомольской газе

тась „Янг Уоркер“ пачти куля, 
што Италиясо ла^о таркава мо 
лить антифашистской ды антиво* 
енной пек покш демонстрацият. 
Седеяк пек виензасть Сынь абиссин
ской границав войскань кучоманть 
кувалт.

Газетасонть печатазь Италиянь 
революционной од ломантнень груп
пань сёрма. Сонзэ эйсэ ёвтнезь 
интересной факт, конат невтить 
Италиянь робочейтнень, крестьян 
тнэнь ды од ломантнень отноше
нияст Муссолининь военной план
тнэнень,

Милан ошсонть ды весеЛомбар* 
диясонть секе тев молить войнань 
каршо демонстрацият. Аволь пек 
умок Милан ошонь главнойульця 
еонть ульнесь антивоенной пек 
покш демонстрация, конаньсэпри* 
месть участия зярыя тыщат робо* 
чейть.

Галериа ошсонть ульнесь стыч
ка 1914 иестэ шачозь -од рекрут
он ь ды 1911 иестэ шачозь резер- 
вистнэнь ютксо. Рекрутнэ кандсть 
знамя истямо вал марто. „Шумбра 
улезэ 1914 иестэ шачозень желез
ной классось!* Резервистнэ пижа

кадсть рекрутнэнень:
— Тынь карматадо теде содамо, 

зярдо ульдядо кучозь Абиссинияв. 
Тынк кучтадызь тов бойняс.

Фашистской полициясь каявсь 
резервистнэ лангс ды ламоэйстэст 
арестозась.

Фашистской милициянть баракт* 
нэсв Пангано ульцясонть (Милансо) 
ульнесь организовазь эсь мельсэ 
сёрмадстома, кие арси молемс Аф
рикав. 700 ломантне ютксто му
евсть ансяк 2 доброволецт.

Весе неть фактнэ парстэневтить, 
кодат Италиянь трудиця од ло* 
мантнень отношенияст вой иен
тень. Муссолининь военной пла
нонзо 'вастнить противодействия 
весе масторсонть ды сех пек 
Милансо—Италиянь вейке еехпокш 
ошсонть, (ТАСС).

Арестовазь консоиолс 
принадложностеять киез
Неть читнестэ Сигуранца (охран

а сь ) арестовась цела группа ло
манть, конатнень чумондыть ком
сомолс принаалежностень кисэ. Си- 
гуранецтнэнь кулянь пачтямонь ко* 
ряс, муезь пропагандистской эря
викс материал ды нелегальной ти
пография. Коммунистической возва- 
ниятне ды летучкатне явшевить 
весе масторонь келес. Ламотне эй
стэст песвященнойть антивоенной 
чинтень.

Ламо ковт Бухарестсэ роботась 
матери ды ребенкань ванстомайь 
организация.
_ Ней полициясь кодамояк тувтал
томо ды мик апак ёвтаяк яволяв
тызе организациянть нолдазь, весе 
сонзэ отделениянзо пекстынзе.

Гворг.

Калавтозь национал-социалистической од лонантнень кудось
Борпин 6. Золингенсэ апак со- 

аазь ломанть калавтызь национал- 
социалистической од ломанень ку
донть. Помещениянть весе обста
новкась, истяжо „маштовозь од

гитлеровецтнэнь" почётной лазось 
тапазь. Се кудосонть, косо робо
тыльть штурмовиктнэ, истяжо та
пазь весе обстановкась ды ёмасть 
весе документнэ ды картотекась.



КОМСОМОЛОНЬ РОБОТННТЬ ОДКС ТЕЕМАДО
ВЛКСМ-нь ЦК-нь X I-це пленумонь решениятнень основаст коряс Иванов ялганть докладонзо кувалт ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть'постановлениязо

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це пле- 
нумонь решениятнень ловозь, 
конатне теезь ВКП(б)-нь ЦК нь 
решениятнень основанть, Ста
лин ялганть личной невтеманзо 
коряс ды ВЛКСМ нь крайкомонь 
5-це плекумонь решениятнень 
ловозь Мокшэрзянь обкомонь 
пленумось кармавты обкомонь 
бюронть, райкомтнэнь ды ком
сомолонь весе организациятнень 
теемс эсь роботаст тень эйстэ, 
што „ВЛКСМ-нть роботасо цен
тральной задачакс ашти. од по
колениянть Ленинизмань духсо, 
робочей классонть врагонзо нар' 
шо апак лотксе бороцямонь ду
хсо воспитаниясь, трудицятнень 
интернациональной братствань ке 
мекстамось ды од Ломантне
нень социализмань строямонть 
кис бороцямонь героической об- 
разецтнэнь лангсо революцион
ной мужествань воспитаниясь“.

I

ВЛКСМ-НЬ ЦК-нь 
решениятнень

Областень весе организация
сонть комсомолонь роботанть 
одкс тееманть кувалт седе вад
рясто толковамс ды тонавтнемс 
ЦК-нь Х1-це пленумонь решени
ятнень, Косарев ялганть докла
донзо дм ВЛКСМ-нь Куйбышев
ской крейк»монь 5 це пленумонь 
решения!нень. Тень кувалт ютав
томс:

1. Июлень 15 ие чистэ 21-це 
чис райкомонь пленумт ды баш
ка горрайактивень промкст.

2. Весе,первичной организа
циятнева специальной союзной 
чить.

3. Колмо политзанятият, а се
де аламо

4. Промкст райкомтнэва оди- 
ночкатнень марто.

5. Робоче крестьянской од ло
манень промкст, предприятиява  ̂
учебной заведениява, совхозга, 
колхозга ды МТС ва.

Теке марто обкомонь плену-. 
мось мери комсомолонь област
ной весе организациянтень, што 
воспитаниянь вопростнэнень ком
сомолонть велявтомась, овси а 
корты теде, шщбу а примамс 
участия социалистической етро- 
ительствасонть, мекев лангк 
»эрьва большевикентень» эрьва 
комсомолецэнтень эряви чарько
демс, што партиясь аравты ком
сомолонть икелев васень планс 
воспитательной задачатнень секс, 
што неть задачатнень апак ре
ша а кастови комсомолонть ак- 
тивностезэ социализманть кисэ 
бороцямонь весе участкатнесэ" 
(Постышев). *

ЦК-нь ды крайкомонь пленум- 
тнэнь * решенияст практически 
топавтоманть кисэ ВЛКСМ-нь 
Мокшэрзянь обкомонь плену
мось лови эрявиксэкс:

XI-це пленумонь 
пропагандась

6. Пленумось мери обкомонь 
бюронтень, райкомтнэнень ды 
комсомольской весе организа 
циянтень явомс мель решеният
нень пропагандантенб, парсте 
ды толковойстэ сынст ёвтнемс 
комсомолецтнэнь, робоче кресть 
янской од ломантнень ди тей* 
терьтнень ютксо, кастомс клас
сово-революционной. бдитель
ностенть робочей классочь вра
гтнэнь ды сонзэ агентуранть 
каршо ВКП(б)-нь генеральной 
линиястонть туицятнень кар
шо,, ливтемс лангс ды панемс 
эсь рядтнэстэ весе чуждойтнень 
ды разложившейтнень, таргамс 
од ломантнень, тапазь но эщо 
допрок апак машто классовой 
врагонть каршо бороцямо.

7. Коренной населениянь ком
сомолецтнэнь ды од ломант
нень ютксо решениятнень то
навтнеманть ютавтомс родной 
кельсэ.

II.

Партиянь историянть тонавтнемадо ды 
политучебадонть

1. Ванномс пропагандистэнь 
составонть партиянь историянть 
тонавтнемань политшколатнестэ 
ды кружоктнэстэ, полавтнемс 
весе, конатне неспособнойть ды 
беряньстэ роботыть маркскзмань 
Ленинизмань духсо комсомолец
тнэнь ды од ломантнень воспи
таниянь тевсэнть.

Райкомсо весе од кемекстазь 
пропагандистнэнь лангс августонь 
5-це чистэ а седе позда максомс 
обкомов подробной характериС' 
тикат бюросо кемекстамонькис.

2. Организовамс комсомо* 
лецтнэнь ютксо партиянь ие* 
торяянть т о н а'в т н'е м а с ь ,  
вк;п:(б) - н ь историянть то
навтнемстэ явомс башка мель 
Октябрьской революциядо мейле 
шканьтень, кода партиясь боро
цясь контрреволюционной троц- 
кизманть, зиновьевецтнэнь-ка- 
меневецтнэнь, вить ды »керш“ 
уклонтнэнь ды антипартийной 
лия группировкатнень каршо, 
партиянь историянть тонавтне
мстэ нежедемс Ленинэнь ды Ста- 
линэнь произведениятнень лангс.

3. Обкомонь пленумось лови 
РК-нь секретартнень "ды сынст 
заместительтнень тонавтнемань 
основной фермакс райпаотакти-

вень теоретической семинарт
нэнь ды кармавты эйсэст акку
ратно якамо ды занятияс анокс* 
тамо, комсомолонь райактивен- 
тень организовамс партиянь ис
ториянть тонавтнемань коряс 
районной комсомольской семи
нарт.

Ветямс практикас ютавтнеме 
партиянь историянть коряс баш
ка лекцият комсомолонь акти
вентень ды аволь союзной од 
ломантненень, таргамс те тевен
тень квалифицированной лек* 
торт. Организовамс активенть 
ютксо Марксонь—■Энгельсэнь— 
Ленинэнь — Оталинэнь башка 
произведенияст, тонавтнеманть.

4. Пленумось лови а видекс, 
знярдо ламо районт ды первич
ной организацият—полйттонавт- 
неманть ютавтыть ансяк телянь 
ды овси лоткавтсызь к и з э  иь 
шкасто тонавтнеманть

Пленумось мери обкомонь бю
ронтень ды райкомтнэнень ку
роксто организовамс политтонав- 
тнеманть (лйтература, наглядной 
пособият, сеть ды политшко- 
лань комплектования, кочкамс 
ды кемекстамс пропагандист 
нэнь, помещения ды лият), шко

лань ды кружэкэнькомплектова-

монь
югась
нИянь
янть,
тэнь
монть
сынст
тень

тевсэнть эряви ловомс 
иень ильведькстнэнь(зна- 
апак лово комплектовани- 

апак проверя пропагандис- 
анокстамонть, кемекста- 

ды лият), комплектовамс 
знаниянь ды грамотное* 

коряс.

Пленумось кармавты обко
монь бюронть, райкомтнэнь ды 
первичной организациятнень пу
томс пе политтонавтнемасо се* 
зонностентень. Ютавтомс сонзэ 
ВЛКСМ нь ЦК-нь XI це плену- 
монь решениятнень коряс.

III

Комсомольской промкстнэде
1. Комсомолонь промкстнэнь 

ютавтнемадо ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
решениянть ламо организацият 
(Саранск, Ромоданово) тонав
тнизь формальнойстэ, обкомонь 
бюрось тонавтнемань тевенть 
организовамонь коряс нолдась 
медлительность, мезень коряс 
ламо районга промкстнэ ютав
тневить ташто ладсо, апак анок
ста, кармавтомс обкомонь бю
ронть, райкомтыэнь, первичной! 
районной Организациятнесэ (Са

ранск, Ромоданова ды лият), 
косо^решениянть тонавтызь фор- 
мальнасто, ЦК-нь решениянть 
тонавтнемс одов.

2. Ютавтомс районнойть, кус- 
товойть вейке чинь (Саранск, 
Ятяшева эрзя, Торбеево-мокшо) 
комсоргонь совещаният комсо
мольской промксонь ютавтнема
до, внутри комсомольской ро
ботанть ладямодо опытэнь по
лавтнемень вопросонть коряс.

IV

„Комсомольской хозяйствадонть“
Весе организациясонть «ком

сомольской хозяйствантенЬя по- 
рядоконь теемантень покш зна
чениянь максозь, обкомонь пле
нумось кармавты обкомонь бю* 
роить, райкомтнэнь дывесепер 
вичной организацияхиень при 
майс эрявикс мерат ды маласо 
шкас теемс:

1. Образцовойстэ аравтомс 
комсомолецтнэнь учетонТь, ком
сомольской билетнэнь д» личной 
тевтнень ванстоманть. Райкомсо 
документнэнь коряс ветямс 
систематической еверкат.

2. Первичной организацият-

иева комсомолонь составонтень.
3. Ютавтомс е о л м о  чинь се

минарт секретартнень помощ
никем марто учётонь коряс, 
организациясо учетной роботань 
вопростнэде.

4 Весз первичной организа
циятнева ютавтомс союзной чи, 
истямо вопрос марто, кода »ком
сомольской хозяйствантень*1 те
емс порядок, башка мель явомс 
комсомолецтнэнень ёвтнемстэ 
учётс арамоДОнть ды учётсто» 
енятиядонть.

Весе ды шкасто эрьва комсо
молецэсь пандовлинзе взносонзо.
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союзной совещаниянь невтемат- 
нень коряс.

2. Мордовиянь весе оштнэва 
ды районтнэва ютавтнемс ком
сомолкань конференцият  ды 
промкст вопрос марто Башкир
ской обкомонть коряс ЦК-нь ре
шениянть ды тейтерень весе со
юзной совещаниянь вопростнэнь 
коряс.

3. Августонь-октябрянь ковт
нэнь шканть выдвинуть комсо
мольской, советской хозяйствен
ной, кооперативной ды лия ро
ботас 40 50 проц тейтерть, выд- 
вижениясонть .саемс основной 
упорось аравтомс тейтерьть, ком
соргокс, пропагандистэкс, {пио- 
нер-вожатойкс отделэнь заведу’ 
ющейкс ды ВЛКСМ-нь райко
монь секретарь?.

4. Ладямс парсте антирелиги* 
озной роботанть. Ютавтнемс лек
цият, беседат, безбожникень кон
ференцият. ^Беседань лекциянь 
ютавтнеме таргамс врачт, агро
номт, партийной квалифициро
ванной докладчикт, пропаган
дист.

5. Общей образованиянь кру
жоконь организовамонь трокс 
анокстамс од тейтерь-аватнень 
средней ды высшей учебной за- 
веденияс постуллениянтень.

6. Организовамс од тейтерь
тнень военно-физкультурной ро
ботантень таргамонть ютавтнемс 
тейтерень физкультурной пель
кстамот волейболонь, баскетбо- 
лонь ды спортонь лия видэнь 
коряс.

VII

Комсоргтнэнь марто роботадонть

V

Коренной национально̂ стьстэ кадрань 
анокстамось ды выдвижениясь

Тешкстамс руководящей ро
ботас коренной национальность' 
етэ кадрань анокстамось, выд̂  
вижениясь беряньстэ аравтозь. 
Обкомонь пленумось кармавты 
весе первичной организацият
нень, райкомтнэнь, васняткеяк 
обкомонь бюронть ветямс эрьва 
чинь, кеме робота коренной на- 
циональностьстэ, седеяк пек мок- 
шосто ды тейтерьстэ кадрань 
анокстамо, выдвижения, маласо 
шканть теемс:

1. Полной учет коренной на
циональностень весева ктивентень 

2 Теемс активстэ резерв ру
ководящей роботас, выдвиже
ниям» тевентень. Вегямсмартост 
систематической робота идейно
политической воспитания, теемс, 
штобу резерванть марто ветяво- 
воль робота (башка заданият, 
тердтнемс резерванть комсомоль
ской роботань башка вопрост
нэнь коряс ды лият) истя, што
бу выдвижеииянь шкантень ло
маненть улевель практической 
роботань опытэзэ, теоретической

а нокста вомонзо.
3 Явгустонь-сентябрянь ков

тнэнь ютавтомс курсовой меро
приятият пропагандистэнь, ком- 
еоргонь, пионервожатоень, ин
структоронь, физкультурань ор- 
ганизаторонь анокстамонь коряс, 
теемс, штобу неть курстнэсэ 
30-40 проц а седе аламо уле
вельть тейтерьть. Препооава- 
ниянть ветямс родной кельсэ.

4. Меремс обкомонь бюрон
тень полнойстэ комплектовамС 
комвузонь комсомольской отде
лениянть, истяжо [кучомс комсо
молецт Мокшэрзянь пединстиутс, 
совпартшколасо седе ламо корен
ной национальностьстэ, васнят
кеяк мокшот ды тейтерьть.

5. Пленумось кармавты обко
монь бюронть, райкомтнэнь те
емс весе первичной организа
циятнесэ комсомольской промк
стнэнь, еовещаниятне, од лома
нень конференциятнень, кружо
конь ды школань занятиятнень 
ютавтневельть родной кельсэ.

VI

Од тейтерь-аватнень марто роботадонть
Тешкстамс башка, што од тей

терь аватнень ютксо седеяк пек 
коренной национальностень мок- 
шонь-эрзянь од тейтерь-ават
нень ютксо роботась аравтозь 
беряньстэ. Обкомось нолдась 
медлительность Башкирской об
комонть коряс ЦК-нь решени

янть тевс ^ютавтомасо. ” Плену
мось кармавты обкомонь бю
ронть, райкомтнэНь, весе первич
ной организациятнень:

1. Допрок одкс теемс од тей
терь-ава ютксо эсь роботанть, 
теемс ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це 
пленумонь ды тейтерень Весе-

1. Пленумось кармавты обко
монь бюронть, райкомтнэнь ор
ганизовамс комсоргтнэнь марто 
тонавтнеманть райцентрасо, кус
тка, кочкамс школань вадрят ква
лифицированнойть руководи
тельть.

2. Комсоргонь сос т ав с онт ь  
покш текучестесь. Пленумось 
кармавты обкомонь бюронтьды 
райкомтнэнь допрок маштомс те 
текучестенть ды лоткамс комсор- 
гтнэнь робзтасто кайсеме вей
сэнь промксонь райкомонь ре- 
шениявтомо.

3 Пленумось кармавты обко
монь бюронть, райкомтнэнь об
щей образованиянь коряс чокш
нень школань ды кружоконь 
органйзовамонь трокс, башка 
тонавтнемань организовамонть 
трокс, политической, научной 
ды художественной литерату

рань ловнозь, кастомс комсоргт- 
нэнь культурной уровенест неть 
задачатнень уровеньс, конань 
аравтызе ВЛКСМ нь ЦК-нь X I це 
пленумось од ломантнень воспи- 
тательтнеде ды организатортнэде 

4. Тень тешкстазь, што башка 
райкомтнэнь пельде комсоргтнэ- 
нень ды рядовой комсомолецт
нэнень практической лезксэнь 
максомань таркас улить голой 
администрированиянь факт 
(Ромодановасо вейке заседания
со пандсть 11 ломанть, Инсарсо 
бюронь кавто заседаниясо 

«максть 33 взысканият). Плену
мось кармавты обкомонь бю
ронть ды райкомтнэнь ветямс 
неть явлениятнень каршо боро
цямо, организовамс комсоргэн- 
тень эрьва чинь практической 
лездамо, заботязь роботамесон
зэ касоманть лангсо.

XIII

Военно-физкультурной роботадонть
1. Пленумось кармавты обко 

монь бюронть, райкомтнэнь при
мамс эрявикс мерат военно физ
культурной роботанть организо
вамосо* Явомс башка мель оборо
нань хагань организовамонтень, 
косо ветямс военной ды физ
культурной весе роботатнень: 
военно-технической экзаменэнь 
максоманть, „ВС“-с, „ГСО*-сь, 
жГТОг-с, (БГГО-с анокстамонть.

Топавтомс военно-технической 
экзаменэнь коряс заданиянть. 
Организовамс физкультколлек- 
тивт, епортплощадкат ды лият.

2. Пленумось башка тешксты 
келейгавтомс Мордовиясо пара
шютной епортонть, паролгавтомс 
аэроклубонть роботанзо, таргамс 
клубонтень физическойть ды 
юридическойть члент, организо
вамс авиомоделизманть ды лият.

IX

Од ломантнень марто роботадонть
1. Обкрмонь пленумось башка 

лови эрявиксэкс виевгавтомс 
аволь союзной од ломантнень 
ютксо роботанть. Явомс мель 
инициативной движениянть ды 
самодеятельной кружоконь (дра- 
матическойть хоровойть, литера *? 
турнойть, физкультурнойть, изо
бразительной^ ды лият) робЭ" 
тенть келейгавтомантень, седе 
ламо таргамс эйзэст од ломанть.

2. Организовамс агрозоотех- 
учебанть, лабораториянь хатасо 
роботанть, государственной тех
нической экзаменэнть, заочной 
образованиянть организовамс 
робочей ды крестьянскойод ло 
мантнень ютксо общеобразова-' 
тельной кружоконь сетенть ма

тематикань, физикань, химиянь, 
иностранной келень, естество
знаниянь географиянь тонавтне
манть коряс.

3. Теемс, штобу 1935 36 иес
тэнть комсомолецтнэнь ды од 
ломантнень ютксто маштомс 
аволь грамотностесь. Явомс ба
шка мель аволь грамотнойтнень 
лангс ливтемань тевсэнть ды 
маштомс аволь грамотностенгь 
керенной национальностень од 
тейерь-аватнень ютксто. Вейсэ 
те марто 1935*36 тонавтнемань 
иенть прядомс аламодо грамот- 
ностенть, пачтямс комсомолец
тнэнь знанияст 4-леткань уро- 
веньс.

х
Эйкакштнэнь марто роботадонть

1. Июлень ды августонь ков̂  составонть. Нень, конат неспо-
тнэнь ютамс ванноис пионер* еобнойть  ̂ ветямс эйкакштнэнь
екой отрядонь вожаюень весе ютксо коммунистической воспи

таниянть. полавтомс выдержан
ной, политически грамотной ды 
культурной комсомолецсэ. Теке- 
жо шкастонть курсонь од семи 
наронь трокс органиювамс во
жатоень анокстамонть ды одс 
анокстамонть.

2. ВКП(6)-нь крайкомонь ды 
обкомонь пленумтнэнь начальной 
ды средней школадо решенияст 
тевс ютавтозь, пленумось кар
мавты обкомонь бюронть, рай
комонь ветямс п̂остоянной ро
бота од учительтнень марто, 
организовамс тест лезкс сынст 
культурно-бытовой эрямост, ра
ботаст вадрялгавтомасо.

3. Комсомолонь эрьва орга
низациянть икелев эряви арамс 
эадачакс, теемс вадря условият 
эйкакштнэнь марто внешкольной 
робатантень. Тень кувалт пле
нумось кармавты райкомтнэнь

сентябрянь 1 чис организовамс 
50 а седе аламо колхозонь эй
какшонь кудот (эрьва районсо 
2-3 кудот) ды панжомс пионер* 
екой районной клубтнэнь Саран
скойсэ, Рузаевкасо, Т е м н и 
к о в а с о .  Краснослободской- 
еэ, Б. Березниксэ, Ярдатовасо, 
Инсарсо, ВКП(б)-нь обкомонь 
невтезь ероконтень.

4. Школатнень роботаст вад
рялгавтомасо Мордовиясо ком
сомолонь эрьва организациянть 
васень обязанностезэ, секс эря* 
ви первичной организациятнень 
роботаст организовамс истя, 
штобу эрьва комсомолецэсь мак
соволь конкретной лезкс шко
лань роботантень (ветямс руко
водства кружоктнэсэ, роботамс 
родительтнень марто, кемек
стамс предприятиянь, колхозонь 
шефсчой роботанть ды лият).

XI

Комсомольской газеттнэде
1. Пленумось тешксты, што 

комсомольской газетнэ „Лени
нэнь киява“ ды „Комсомолонь 
вайгяль* те шкас эзизь тее
робэтаст одкс Газетнэ яла
штамповитк партийной газе
тнэнь. Газетатне беряньстэ сёр
мадыть областной комсомоль
ской организациянть эрямодо, 
роботадо ды од ломантнень
большевистской 'воспитания 
донть. Я невтить МЯССР-нь хо- 
31йетванть различной отрас- 
лянзо касомань еозм^жность- 
нень ды перспективанть а 
стявтыть те тевсэнть од ло
мёнтнень инициативаст. Баш 
ка организациятнень асаты
ксэст" видестэ критиковаэь, га
зетатне овси а невтитз робо
тань вадря образецтнэнь, ко
натнень лангсо бу организаци
ясь тонавтневель. Ялкине газе
татнень „тиражост.
V 2. Пленумось кармавты ре- 
дакциятнень келейстэ невтемс 
минек родинань богатстватнень 
(икелевгак, эсь республикань), 
советской ломантнень мужест

ват ды Этвагаст, социалисти- 
ческэй отечествантень Год ло
мантнень вечкемань воспита
ниянть сонзэ успехтнэнь ды ка
соманть кисэ гордостень чувст
ватнень. Печатакшномс мате
риалт минек партиянь история
донть, границянь томбале од 
ломантнень эрямодо ды боро
цямодо ды минек од ломань* 
тнеяк кода сынь эрясть икеле.

3. Пленумось кармавты обко
монь бюронть ды редакциятнень 
аравтомс газетатнень роботасо 
центральной таркас, сёрмадомс 
массово-политической ды внут
рисоюзной роботадонть, невтемс 
роботасо паро опытэнь обра
зецт.

4. Пленумось лови эрявиксэкс 
кастомс подписканть .Волжский 
комсомолецэн ть*5000экземп лярс, 
„Панинэнь кияванть" ды .Комсо
молонь еайгяпенть* 4000 экзем
пляре  ̂эрьванть ды кармавты 
обкомонь бюронть, ра^комтнэнь 
ды первичной организациятнень 
тень топавтомс.

XII.

Обкомонь аппаратонть ды роботтникень
кочкамодонть

ВЛКСМ-нь ЦК нь пленумонть 
комсомолонь роботанть одкс 
теемадо решениятнень ловозь, 
обкомонь пленумось теи ис?ят 
отделт.

1. Крестьянской од ломанень 
отдел, заведующейкс Сорокин 
ялг.

2 Руководящэйорганоньотдел.
3. Тонавтниця од ломанень 

отдел, зав. Семдяшкин ялгась.
4. Пионерэнь отдел, зав. Ве

недиктов ялгась.
Пленумось кармавтыобкомонь 

бюронть августонь васень чис 
весе укомплектоаамс обкомонь 
ды райкомтнэнь аппаратост про
верязь, политически анокс »эзь 
роботниксэ.

Обкомонь пленумось терди 
Мокшэрзянь республикань ком

сомольской весе организациянть 
келейгавтомс роботасо больше
вистской критиканть ды само
критиканть Критиковамс аса* 
тыкстнэнь промахтнэнь „кие бу 
азоль уле*. Критиканть ды са
мокритиканть теемс ломантнень 
ды майсинек асатыксгнэнь ви
темасо большевистской методокс. 
ВЛКСМ-нь ЦК нь пленумонь ре
шениятнень ды Сталин ялганть 
невтеманзо основатнень коряс 
одкс теемс ленинской комсомо* 
лэнть роботанзо. Верев кастомс 
классово революционной бди
тельностенть. Заньскавтомс ор
ганизациятнень классово-чуждой 
элементнэде. Бороцямс уклонт- 
нэнь каршо, конат ветявить ве
ликодержавной шовинизмас ды 
таркань национализмас.

Арасть комсомолонь билетт
Ардатово. Чукплы велесэ 15 ком- еомолецтнэнень билетт, но те сыр- 

сомолеитнэстэ ансяк колмотнень теемась кодаяк а сыргави таркас- 
улить комсомолонь билетэст. 4 тонзо.

•Комсомолонь райкомось умок] Знярс эщо сави учомс? 
уш сыргси максомс остатка 12 ком-1 Ф. Кив.



Од л о ш т и к  нис боооцниосонть *>
Жюминтернань УИ-це конгрессэнть Андреень (КИМ) кортамозо

Ды Сталин ялгась тешксты
зе, што од ломантнень воспи
таниянь тевенть а эряви кемемс 
аволь опытной, аволь пек куль 
турной, малограмотной ломан* 
нень, што од ломантнень вос
питаниясь ды сынст ветямось— 
те бороцямонь пек пшти участ
ка, што партиясь те тевенть мэ- 
жет кемемс ансяк политически 
проверязь, закаленной ды опыт
ной ломаннень. Аволь обязатель* 
на,—мерсь Сплин ялгась,—
што комсомолсонть робота- 
вольть ансяк комсомолецт. Зря* 
ви таргамс комсомолонь руко- 
водствас проверязь, квалифици* 
рованной кадрат паргиястонть, 
да сынст лездамост марто ле
нинской комсомолонь весе акти 
весь должен тонавтнемс массат
нень организовамонь ды воспи
таниянь се пек похш опытэнть, 
конань таштызе большевистской 
партиясь. Ды тень кувалт уш 
ламо сядт ялгат партиястонть 
састь комсомольской роботас. 
Нать^ те а максы результат? 
Нать те нельзя теемс капита
листической масторонь комму
нистической партиятнесэ?

Ялгат, КИМ-ень декабрьской 
пленумсонть 1932 иестэнть М*- 
яуильокоб ялгась вана месть *е- 
нек кортась:

•Комсомолец ялгат, ашотер- 
роронь зярыя масторсо тынь 

максыде героизмань истят обра 
зецт, конатнеде нельзя кор
тамс эпически спокойнасто. 
Казьнятненень (маштнемат- 
ненень) куломантень, пыткатне 
лень тынь молилиде револю
ционной гордостень, пролетар
ской достоинствань ды сех 
покш счастьянь п е й д е м а  
марто*.

Гооиаииянь, Китаень, Япони . 
янь, Югоолавияиь. Болгариянь, 
Польшань, Италиянь, ды Вангриянь 
комсомолецтнэнень обращения 
янь теезь, Мануильской ялгась 
кортась, што сынь „эсист верь
сэ эрьва чистэ невтить робочей 
классонть оляс менстемань те
вентень пек покш преданное- 
Тест. Те героизманть икеле ко-
*) Псладксозо. Ушодксозо 

84 Яз-сз.

мавты прянзо масторлангонь ве
се робочей классось. Но ули 
лия героизма, революциядо ике 
лё шкань героизма..̂  Те—эпо
ханть етяко-чинь героизма, мас
сатнень эсь енов таргамонть ко
ряс организационной кропотли
вей роботань героизма, а нея
викс героизма, но те—револю
ционной пек покш подвиг. Те 
героизмась эзь тееве эщо ком
сомолецтнэ ютксо эрьва чинь 
явлениякс. Мон мельсэнь кирдян 
массовой роботань героизманть. 
Революционерэнь шкась, круж
ковой революционерэнь эсинзэ 
кис революционерэнть шкась, 
кона (революционерэсь) мелс 
паросо ульнесь сень кувалт, што 
сонзэ арасть уклононзо, .што 
сонзэ ули виде линиязо, но а 
вети массатнень,—ютась. Про
летарской од движениясь веши 
лия революционер, революцио
нерт аволь эсист эйсэ аволь 
эсист кис, но массатнень кис. 
Неть массатнень ютксто кемекс* 
тави алкуксонь большевистской 
стиль, сонзэ эйсэ кемекстави 
боецэнть характерэзэ. Се, кие 
ашти массатне эйстэ ве ено,, се 
оппортунист, месть бу сон эсин
зэ кувалт аволь корта. Се, кие 
бороци массатнень революцион
ной завоеваниянть кис, се вить
сынзе партиянть, КИМ-енть ды 
коминтернанть руководстваст ко
ряс, массовой бороцямонь урок
тнэнь коряс эсинзэ ильведь
ксэнзэ, бути сон теи*.

Да, ялгат, зярыя масторонь 
комсомолецтнэ невтсть револю
ционной кеме-чинь ды мужест
вань образецт. Од ломанень 
союзтнэ макссть партиятненень 
аволь аламо вадря кадрат, ко
нат допрок преданнойть робо
чей классонть тевентень. Но те- 
а саты. Минек ялгат, улить ве
се основаниянок кемемс сенень, 
што се олытэнть коряс, конань 
таштызь уш союзтнэ, минек иль
ведькстнэнь ловозь ды комму
нистической Интернационалонть 
руководстванзо коряс союзтнэ 
могут теемс эстест те омбоце ка
честванть, *се качестванть, што4- 
бу Ленин ладсо, большевикекс 
ветямс труаицянь од поколени' 
н̂т ь ютксо эрьва чинь кропот

ливой робота (Цяпамот).

Тонавтнемань од кентонь анонстаио
Знярдо прядызь школань строямонть

Чамзинкань р-н. Ютась иестэ, 
Трокшкужонь колхозниктнэнь ды 
башка эрицятнень инициативаст 
коряс ульнесь ушодозь церьковас
тонть теемс аволь полно средней 
школа. Ушо ендо сонзэ весе теизь, 
но потмо ёнксось эшо те шкас 
апак тее.

Эряви потмо ендо штукатурямс, 
вачкамс галанкат, тейнемс валь
мат ды лият.

Вельсоветэсь, председателесь 
Пурцайкин Д. Ф. а капши строя
монть прядоманзо. Пурцайкин ко
рты: иШкась ули .эщо, тонавтне’

манть ушодомс анокстасынек шка» 
лантЬ“ .

РайОНО-сь эсинзэ планс тешти
зе те иестэ организовамс панжомс 
тозонь аволь полно-средней школа.

Тонавтнемань од иентень шкась 
кадовсь аволь ламо. Мезе учи 
трокшкужонь вельсоветэсь, пред
седателесь Пурцакин.

Чамзинкань рикентень, Рай
ононтень, заведующеентень Паль 
цевнэнь эрявить примамс мерат 
тень коряс.

И. Бояркин.

Школантень тейсть ремонт
Кочкурово. Од Мурзасо аволь 

полной средней ды начальной 
школатне тонавтнемань одонтень 
анокставт аволь беряньстэ.

Заведующеесь, Арпишкнна Н. Я.,

аволь полной средней школань 
зданиянтень тейсь ремонт—шту- 
катурявтызё, красявтызе, истя жо» 
витневтинзе стольтнень, партатнень.

В. А.

Физиультурань респубяикаисиой епартаииада

Парсте вастомо ды ютавтомс епартакнаданть
Мордовиясо меельсь иетнестэ 

пек кассь физкультурной движе
ниясь, сонзэ эйс ней таргазь 15 
тыщадо*ламо ломанть. 1880 ломанть 
макссть „ГГО-нь“ значеконь нор
мат, 400 эйкакшт макссть „БГТО-нь" 
значоконь нормат. Физкультурник
т ь  занимаются спортонь эрьвамо 
дамо видсэ: гимнастика, легкой ат
летика, бокс, бороцямо, сокссо ки
рякстнема, футболсо, баскетболсо, 
волейболсо налксемат, городки 
ды Лият.

Августонь 18 це чистэнть Саран
скойсэ панжови республиканской 
спартакиада легкой атлетикань

тат. ЦИК есь эсь решениясонзо* 
мерсь весе райисполкомтнэнень, 
штобу сынь те спартакиЬдантень 
максовольть пек покш значения 
ды лездавольть райСФК-атненень 
епартакиадантень анокстамосонтЬс. 
Но улить уш истят сигналт, што 
кой-кона районсо (Инсар, Кочку
рова, Ичалка, Теньгуо] ева, Ромо
данова, Рузаевка) райнсполкомтнэ* 
пек беряньстэ ваныть физкультур
ной роботанть лангс, малав овС№ 
а лездыть райСФК-атненень.

Спартакиаданть самс кадовсть 
пек аламо чить. Эряви весе вий
тне нолдамс сенень, штобу парсте:

эрьва кодамо видэнь коряс. Бути вастомс ды ютавтомс спартаки̂  
1934 иестэ областной васенце аданть. 
спартакиадасонть ульнесть 72 ло
манть, то те спартакиадасонть 
кармить улеме 200-то ламо ломанть, 
сынст эйстэ малав 100 колхозникт.

Июлень 4*це чистэ эсь постанов- 
лениясонзо Мокшэрзянь республи
кань ЦИК-есь мерсь теемс перехо
дящей якстере знамя. Те знамянть 
получасы физкультурникень се кол
лективесь, кона невти Спартаки 
аданть программанзо коряс спор 
тивно-технической сех вадря резуль

■ЮНКОРТНЭ СЁРМАДЫТЬ
аИитянь к а сты  

конисониолось
Тарасов Митя 1930 иестэкармась 

роботамо рядовой конюхокс. Яволь 
беряньстэ роботась сон. Колхозонь 
правлениясь, кода сехте паро ко 
нюхонтень, аволь весть тензэ мак
стнесь премиякс ярмакт, костюм, 
материя ды лият.

Эрьва чистэ ерн кассь колхоз
ной конюшнасо лишметнень мель 
.га якамсто. 1934 иестэ сонзэ арав 
эдязь старшей конюхокс. Сон отве 
чрсь 65 лишмень кис*

Те иестэнть комсомолс совамодо 
мейле, сон седеньгак кеместэ кар
мась бороцямо лишметнень справ
на чист кис. Сон эрьва лишмен
тень витневсь чевтестэ ашкт, се
лёдкат. Секскак паринань париця 
30 лишметнестэ вейкеньгак эзь та
павт плечаст.

Производственной планонть ко
ряс* сон нуема лангонтень анок
стась 9 лишметь. Сынь роботыть 
апак лотксе.

Теде башка, сон канды комсо
мольской нагрузка, роботы 3 це 
^бригадасо комсоргокс. Эсинзэ коМ' 
еомолецэнзэ сон ладсинзе робота
монь ответственной участкава.

*-• А- Тарас.

Мейсэ ярсыть, сетьнесэ налксить
Кочкурово. „Од эрямо“ колхоз

сонть умок уш роботы эйкакшонь 
яслясь. Заведующеекс тосо робо
ты Пундыркаоаа А. С. комсомол
кась. Тосо аволь берянть эйкакш 
мельга якицятнеяк.Но эйкаштктнэнь 
мельга якамось, сынст воспитани
ясь ладязь пек беряньстэ.

Эйкакштнэ кода стить столь 
экшстэ—сеске жо эсист пенчест 
марто чиить ульця куншкас пуль
сэ налксеме. Лйясто жо салсек
шнесь!.̂  блидятненьгак. Августонь
5-цекс чистэ жо сынь ярсамодо 
мейле листнесть ды кармасть уль

цясто блидятнесэ рудазонь кантле 
ме. Воспитательтне-жо. вансть 
сынст лангс вальмава ды пейдсть 
лангозост.

Те истя листнисекс, што арасть 
сынст игрушкаст, картинка марто 
эйкашонь книгинест, карандашост, 
тетрадест. Седеяк пек се, што 
арась тосо воспитательной робота.

Те тевденть соды комсомолонь 
организацияськак ды комсоргоськак 
Сеськин Г. Я., но те воспитаниянть 
кис сон валгак эзь ёвта Пундыр 
каеванень.

Войноа

Башка комсомолецтнэде
Сень таркас, штобу аволь союз- од чувтынеть ды кирвастясь шко-

ной од ломантненень невтемс куль 
турностеньпаро пример-НКВД-нть 
лемсэ совхозонь комсоргось Кур
сов сеедьстэ симни винадо ды 
калавты организациянь дисципли
нанть, тейни хулиганонь тевть.

Теке организациястонь Бармркоо 
комсомолецэсь 8 ковт мик эзь пандо 
членской взност.

Шепелев комсомолецэсь (Л а 
дансто) пачкодсь хулиганствань 
сехте покш граньтненень. Сон 
иредьстэ синтресь озавтнезь 126

ла.
Исайкин комсомолецэсь Од Мур 

засо весе эрямонзоперть котоксть 
мик кенерькшнесь урьвакстомо, 
урьвакстнематнень марто 2 иеть 
мик эзь пандо членской взност.

Кочкуровань комсомолонь рай
комонтень шка уш лоткамс неть 
комсомолецтнэнь прява вадяшкав
тнемадо . А. Т.

МАССРэнь ВСФК-ань отоет 
сёкретаресь КУПЕР.

Физкультура
Ули мезес 
тонавтнемс

Саран ошонь Динамонь стади
онсо августонь 7-це чистэ вастсть 
футболсо налксемасо Сараношонь 
пурназь (сборной) командась дьг 
Московонь КОР-онь (клуб Октябрь
ской революции) командась.

Налксемась прядовсь 6:0 Моско
вонь пользас.

Вана те налксемась тундонь ды 
кизэнь перть ульнесь сех вадрш 
налксема. Московонь командась 
невтизе Саран ошонь командан-:. 
тень, кода эряви налксемс ды ули
як мезес тонавтнемс пельдензэ. Сон 
пек смелстэ ды бойкасто вети мя- 
чейть икелев. Московонь коман
дасто вейке налксицясь истя вети 
мяченть, што кавто-колмо ломан
нень сон а саеви кедьстэнзэ. Вад
ря сынст пассовкасткак.

Ули мезес тонавтнемс дисципли
нань коряскак. Саран ошонь фут
бол исттнэ налксемстэ кортнить,, 
тулкаить, но судьясь (кона сась 
Московонь команданть марто ды 
судясь пек видестэ'ды парсте) то
навтсь эйсэст а кортнемс ды а тул
каемс, а токшемс мяченть кедьсэ*- 
Саранонь командась зярыяксть по
лучась штраф.

Но яла теке эряви меремс, ште* 
Саранонь командаськак налксесь 
аволь беряньстэ.

П. Силантьев.
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