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ОМСОНОЛОНЬтяяь
Мокшэрзянь ВЛКСМ нь обкомть и Саранскаемь горкомть газетасна

МАРТ

29
1934 киза 

17 (21) К а
Лясендн ковтн 8

Редакциять 
адрезоц: 

г. Саранск, ул. Карла 
Маркса 9—„Коисо* 
молонь Вайгель*

Решениятня прьиафт 
работать иннса

Коисомдлхь организациовеаЗста 
одукс тиемазц колга кизефкскя 
17-це партс'ездть путфксоизон 
корис ли еенцть центральна! ки 
»ефксендй комсомолонь ЦК-ть 
Ёвтась 9-це пленумсонза.

Оргаписаиисннаб практическай 
работать, уровенец Еомсомолса 
иляткшви полЕтлческай задачат 
нень »ада.

Корхтамась моли тяни аф минь 
комитетоньЕонь елучабнай афса 
тыксснон диквидацвяснон колга 
а коревЕОЁста еоюзть одукс рабо 
танц тиемавц колга. Корхтамась 
моли е-црь Еолга штеОа комсомол 
са минь организационцаб рабо- 
тань урокененкя улель копотьф 
политическай задачатневь уровен 
енонды, конатнень партиясь пу 
тоаень инголевок.

Комсомолонь ЦК*ть пленумоц, 
Стелин, Км-анович ялгатнень док 
ладснон а 17-це партс'ездть ре 
шениявзон езда руководствань 
еявозь, пуць кемя программа 
одукс тиемс комсомольскай орга- 
низециятнень. Одукс тиемать ое 
новасонза ащи крепондамс дисцип 
линать союзоньЕонь еембя звеви 
Яйзон з а, шярфтоас ивь оцю и 
кемя самодеятельность и комсомо 
лонь члеттнень инпиативаскон 
еинь васень оргавизацияснон зеа 
Мекодьдень работатнень эзда есо 
бай васта доложен занямс „лег 
кей кавалериягь“ кемокстсмац.

Комсомольснай вкбмн те т тд я  
районнай, областень мяк нацио 
нальнай цевтральнай коинтетнень 
ди молемс эсь структурасост ивь 
ламоаа простойгофневихть. Пяе 
нуить решенианзон коряс лекеи 
диревалондавихть ееибя отделхня 
Комитетовь аипаратсь - -карпай 
улема, вдчшдакигя инструктонх 
Неаь организаторхнень эзда. И е  
етрукторхнень главвай задачасна 
эрь шинь оперативнай лезкс и 
низорой союзонь срганизациатнеЕЬ 
направлшиасна.

Комсомолть организация 
найста одукс тиемань еатф 
кенч решадондавихть лома
нень кочкаматьнень и по
полнениянь проверкать мар 
хта. Сянкаа аньдек еоюзть 
инь лучшай ломанензэ мо 
тут илядомс еонь активонц 
иоткс. Сёмбя од „вельмош 
ня“ од, но ранняй белтуктт 
од чиновнекня эрявихть ея-

Гантиан ял- 
гать лейсэ 
табачнай фаб
рикас консо- 
иольснай ячей 
нац ащи кан
донь ланкса.

1934-це кизоть февраль месе- 
ценцты самс Саравскай ошонь Ган 
тман лемса табачнай фабрекаса 
ашоль комсомольскай ячейка.

Февраль ковт васень шин- 
еон ЗЗД1 ульсь осма ваф тяза 
комосомольскай ячейка 4 лома’ 

( нень эзда тя нинге кассь 16 ло- 
(маньц, конань еекретарец Руда- 

Аньце*. лучшайхня лучшайх- кова сон ®°ФСИ мяльда шарьфна 
нень активисттцень эзда эря- кРжа Еоисоыолть РаоОТа0Ч шири-* 
вихть кучемс инструкторкс рабо ячейкаскя ащи каюдопь ланкса. 
таШ1> ( Кепотьшшьди сявсалк ня няфт-

„ ' _ < ненень:Союзть руководящай оргатт, ■
нень указанияснон пяшйодемаса Техучебась производстваса иофси

да курок работаете эряеихть 
валхтомс руководящей ор* 
готтнень ззда! Особенна важ 
вай инструкторскай составонь 
кочкамась райовнай областной 
краевой и пациональнай централь 
вай комитетонь организ&дияснон 
эса. Пленумсь няфтезя, что тя 
работать ерявихть кучсемс инь 
честнай, талавтлевай доброСовест 
най, грамотнай и культурнай ра 
ботнекненц конат ванфт практи 
ческай работак».

Инструкторсь—аф обследова
тель, аф ревизор, кона машхы 
лац актонь,еьормадома Инструк- 
торсь--помощник низовой онрга 
низациятненьди работаСа.

проверкать эряви еочитать кели 
еамокритикать марк т а алда. 
Союгть еембя массати, эрь васень 
организацияти эряви ваномссянь 
нельгя, к о д а четкайста бе* 
зупрежнайета кармайхть работа 
ма еянь комЕтетсна и соювЕай 
аппараттня*

се апак ушопт, комсомольскай 
ячейкась тянь тири афи вана, 
сой аф содаси, што техузебась 
лезды промфннилантть курокста 
пяшкодеианцты, простойхнень кр- 
жалгофтокаснонди машфци бракть

Фкя цехса парамишинать дан-
к:а кольги ведь поталоЕть пачк, 
еяда мела пара машннать пандо
всь паропроводонц заглушкац и

Кода анок Посопскай 
коисомолсь тундань 

видемати.
Иосопскай „Тельман“ лемса 

колхозсь тундань видемати анок 
лисемс тячивок. Марнек работамс 
коньдясти алашадост 65, ня азф 
алашатьня справнат антф шисна 
ереднейда оцю, еембя алашатьня 
кемокстопнефт тундань видемать 
и еембе уборочнай компанмять 
ботамс, ея ломаттнепь мельгя, 
кона карпай мархтонва работама, 
ванома мельганза, а отава жа 
корнай ванома ебруЙхнень н ин
вентарь̂  медьгя.

Видьмесь анок, еортирэвадон- 
даф веякай марнек анокдаф видь- 
мода Еудьтурань— 410 центнер, 
илякс мярьгомс=2812,6 пулт, 
тя вИдьмось ащи косьея васца 
йотксовза аш фкя еорня иди 
Еуштаф видьмя.

Мернек сокаис коньдасти плтг- 
тост 35, ня плукня ееибя петь- 
фт, идяды еельхоз инвентарьскя 
петьф модихть полнай готов- 
ностекс.

Тями минь ванцаськ кодама 
ЛР8КС макссь коисомолсь тя вярь- 
дя азф большевистскай тевть 
анокдамаСа? Комсомолонь ячей' 
кась марнек тя кодхозса пщи 25 
ломанень эзда, коса еембя комсо
молецт путнефт ответствевнай 
рабртатнень эзга.

Кепотьксоньди сявсаськ Шве
дов. А. комсоиолец, ударник ра
ботась конюхокс анды 20 алаша. 
— Анокт ли алашанза?— пяк 
анокт! Алашанза . еембя ащихть 
кемоста, антфт няйви, што Шве- 
довсь тундонь видемати ановлаиаса 
тюрсь большевистскайста, штоба 
еойнь «хяйЗДГав афодьхть пра 
сокама шовор, а синь мархтост 
кемоста лисемс социадистичеекай 
пакСЕТь лангс иШведовсь еонь- 
день сбещпвийЕц пяшкодезя, ко-

Организацяондай перестройкать
иотафтомста минь васфтема тя ____
мероприятиять лаиоз йотафтоманц' нарсь видеета кармась лисема це* ||навь накссезя комсонольскай ер 
(затягивавиять) попытка мархта хть потмос и озай потадокть да- [гавд&ациять инголя 
минь васфтема еопротивдевие вкс а потадокста меки птьна та- { 
мархта ковац кармай улеме вы-! га мекн ведкс еяка же машивать ■

парт с'ездть путфчсонза, кома
монь уставоц,

Тяни панчфт курст, конатан* 
кдайхть политработникт конев- 
модьскай организациятнень ж 
колхознекнень йоткса вов сзвомс 
Рычковт В., Умысков Н., я 
Раевмов и иднды комсомодецж 
тонафнихть бригадиронь анокла- 
ма курснень зеа. Подитическай 
кадрань аноЕдамась вишконтьф.

Техникань тонафнеиась виш • 
коптьф, еембе комсомолецня Лу
тасть агротехникань тонафнемж 
курст, штоба эрь комсомо- 
лецсь маштоль машинат!» 
правондамонза, конэ теенза 
максф. Бепотьксоньдн вов сявс 
аськ трактористтнень Песковть 
и Сорокинтть, конат техэкза* 
ментть максозь „хорошайста" а 
иляды машинатнень эса работай 
хня маЕСозь удовлетворительнайв 
та, тяста няб̂ и, што комсомоле 
цня тя тевга шатясть ингоди, 
аф еязсазь тундань видема кон- 
паниять и уборочнайть.

Тага кепотьксоньди

Культпоходоць посо
лонь комсомолонь 
ячейнаса.

Еомсомодецнень вейснон мархта 
й о т а ф  Еолхознай кутта 220 
еинь эздост 80 продентсь ащи 
чистайста агйлядыхня ульсть аф 
урят шхть, то тя коисомодьскай 
бригадась теест мярькоь, штоба 
шитрень еивь урядалезь. Мя кол 
хознай куТтня марнек еьормат 
^цть газетат „колхозная гавета", 
„ Крестьянская газета“ . и лият. 
Яамоц кодхознай кудтвень : эса 
улихть радиот Расдовть, Ворадуди 
нтть, и члетнень...

Комсомолть виенц ведьдя тя 
кизоть организовадондаф дувома 
куд, коса улихть тундань видема 
компаниять ботафтомавц Еодгй 

сяваськиитература, а етаня ж> улихть
! Вордулинь Вористь, конань; шашкат, пыхиотт, косаэрьидятьлардха цупац коршан дошхшади*- --г"#.... . х ---7---- * ' 7 * --

весЕатнень формальней полафне; подшаанёконзон давкса, тяфтама’ДИ вадемс Ерепондаф кафта ада-• колхознаи молодемжь дувихть ли 
мань формаеа. Тя эряви аф нод I нафкть ззда малость мяньдевсь и|ш31 „Малютка“ -Рова" сон тешила и налхиихть гаагакят-Роса" сон
даме сянкса штоба перестройкать-’поталакоьке, кона может тиемс | надь вавць тя алашатнень мель- 
йотафтомс большевикекс и инь опю ушерб, нят кизефксне комсе. гя> к°Да эсь еельмонц мельга, ня 
курокста. Но тя аф корнай, &ш*ь аф токсисзеь. "’г“гтт"ш”''"т
еянь инкса што тяфтйма важней $

алашатнень иархта кармай рабо 
тама еембв видемя Еамзаниять

тература и налхаихть шашкат* 
невь эса.

Эрь месецти весть нолневи 
стенань газета, коса няфневи 

] тундань видеиатЕ анокламась, тя
Самай инь эрявикс тавСь ея * ботамс, еембе видеми и убороч-. да башка нолевихть газетат пак 

политикань товафномась, а еинь!най камааниять йотаме азозя еянь етатнеиь эса, тяфтама жа 
неньгяйофси игезь ушоткшна, прянц ударникокс, норманппяш̂ темаса и показательнай доска 
аф аньцек рабочайхнень, но и котькшнемя, Еармай вельф. ? мархта. 
комсомолецнень иотксовок. Нянь-1 Видемонь уряааиаса комсомодсь 
гя изь тонафня Сталин ялгась , тожа тись оцю ̂ лезкс, кепотьк\’ояь 
докдадонц й 17 це партз'ездть Д® 
путфКСОНЗОЕ.

шай тевсь еоюзть эряфса можна 
йотафтомс эряскадынь фке-кафта 
дувфкса. Эриви предупредить 
кой-кона пси прятнень курокста 
успокоениять и кадень нолдамать 
эзда конац кой коса может ли • 
семе сят мероприятиявнень йо* 
тафтомодост мела, конатарсевихть 
васень асколмакс еоюзть перест
ройканц. Оянь колга кода лац  _ г____
одукз тиевсь коиитетсь или ор* [ кать йофеа аш, кда .сявсась ке- [50-56 пудт,

еавсаськ Коздовать комсо'
Но ячейкать улихть и дама 
сатыксонзовок кеаотьксоньди

молка, конац еортировадондай видь еявсак, што аш плансна, конаф* 
мот, эрь шине еортировадондай тома дзжа аш мезя тиеиссоциалие 

Культурнай риОотац тя ячей- 8-9 центнерхт илакс мярьгомс. тическай хозяйства:а. Тяафпрас

ганиаациясь эряви арсемс аньцек 
работать кеподеманц коряс сем 
бя организациять эса и эрь зве 
НЕса.

Решениятне перестроЙкать ко» 
га прииафт работай интса („ком
сомольскай Нравдать“ передо- 
вицафць“),

Сиволень анонлама планць сявьф
Вельсоветонь члеттвеИнеарань райоица, Иса-пря 

ведеса еиЕОдень анокдама планць

Кафта-колма шат-ни ляцть 
кварталть ботамс, но еиволедь
аноклама плавць март кевть 23-

це шицд самс пяшкотьф аньцек

3 проценЕ,
\ ■Ведьсовеца работась апак ву- 
)«жгт, фкя кампаниясо аиак емт 
гмбоцеть мархта.

ат

карь
моцть финцдантти, а сиведень

. • ‘ - ' / , ■ ; • ’ анокдамать кадозь шири.

Иса-прянь вельсоветти э;яви 
эсь работанд ти̂ ис етаня, штоба 
финпланть пяшкодеиавц йи туе- 
дань видематя анолаиать мархта 
ряц пяшкодемс еиволень анокла-

титрльва,. тяфтама вию ячейкати,
потьк̂ оньди дизельнайцехть—то 5 Бордулин. й—комсомолец от ?ШТоба работамс планфтома. Самай 
еаряцащи рудас, та пивгсш лакай ветственнай'иембе колхозонь ма •нюрьхканя йоткть\ эряви тиемс 
ведьмархта бак. кдубсь уди и 1 типтнень анокснок инкса, сонЫработама план. 
ст тов _ г арамозоаза кодхозса ашоль петьф 1

| фкявок плуг и лия вельхоаинвен] 'Ряда башка коиоомодьскай 
* Комсомодонь райкомти эряви-тарьхня, а еонь кочкамдонза ие- ‘ ачайкась вржа мяльда шарфць 
самай нюрьхкена йоткть, шавфто я̂ эстакигямашинань петемась ’ сьормас аф содан колхознекнень

вишкоптьф, и тяни еембе плуг- |1  колхозницатнень шири, конац 
ня петьфт, мзяра петьф плугта конди оцю »ф еатыкс тундань ви 
азонтф еяда вяря еяда башка ня демати анокламаеа. 
ньгя петьф 10 нь вадема Маши ; 
нат, инзамат, крандост и ет тов.

ма плавтть.

В. М.

ме оню мяль табачв&й фабрикань 
ячейкана кемокотоманцты, дез- 
доис еембе ня аф еатыкснень ма- 
шфтомаса, максомс тоза руково
дитель кона ба саиаЗ нюрькяня 
йоткть ячейкать мархта марс» 
токафнедезь Сталин ялгать док 
ладовц и 17-це п§ртс‘еззть путф 
кеонзон.

Гуляева ялгась табачкай фаб
ри кать ВКП(б)-нь ячейкать еек 
ретарец корхтай, што тя пивгС 
партийнай ячейкаеькя комооиодь 
екай органиэациятненьди мевьгя 
изь лезда, даже ашоль партприк- 
деаленнай, ио тяни мон максан 
вал, што комсомодьокяб ичейкать 
работак? тиеаськ образцовайста.

П. Кяе щииов.

И паксень етанттнень эса »ря 
Комсомодецня еембя тянь лапа Вц добувамс литература, а музы 

путннфт ответственнай работа!-1 кальнай инструиетт, коза кочкамо 
нень эзга, конат тюрйхть туи-1 руководитель ваномс тя тевть 
дань видемати анОкламаса, што- мельга. Эрьколхознай кпубсь, 
бд тундань видемать васьфтемс лувома кудсь якстерь уж е-
образцовайста.

Паксянь отанда 2-а, анокт ку 
рок 3-кя ули анок...

Полит и а гротехтоиа 
фкемась пасапонь кой 
еомелонь ячейнаса
Обще •комсомодьскаб оуромк- 

евеиь эса ульсь тонафиеф Ста
лин ялгэть докладов и 17-де

нясь улезэ энок! Еоисомолти
эряви шарфтомс самай оцю мядь 
штоба пяшкодемс вярьдя аф валх 
невь.

Партиянь кандитатекий груп
пась кржа лезви вомсожодть ра 
ботаяц эса. Эржви варжакстома 
идегдои? кожсожодтж.

Петр Пола!



К е м я  д и с ц и п л и н а т ь  и н к с а  и и и ц и а т и в а т ь  к е п о д е м а и к с а
Штоба союзть сеибе мевиязоя тяеис ошс зряяя яраяяльязйста яочясеис лоиавтяеяь, тяеис зрь шявь ясяоляеяяяяь ярояеряа, яаяеис болтояяять я вокцелярщяяатьяеледенс боесоособяостть я нобялязооаввость вартвять решеяняязоя яешяодеиасяоя зеа.

ч (ВЛКСМ-нь Крайномть евнрвтарвнц Блюмнин ялгать донладоц.)
Ялгат! [рестройкать инь4 курокста
Болыпевикояь партиять [тиемацц колга, комсомолса 

17-це с‘ездоц, конац ляфць перестройкать тяеманц кол
га арсеви аф елучайяай иоцю программа социализ

мань етрояматя минь етра 
насонок, эсь ретеняянзон 
еса мярьгсь, што партий- 
най, хозяйственнай профес- 
ейональнай, комсомольскай 
и лия общественнай орга
низационная практикась ла 
мода илядьнды политичес- 
кай требованиятнень езда, 
конат ^кизефаевихть минь 
етрананьконь эрь организа- 
циянц эзда.

Вага мее кизефадсь пе-

вихца думадондаф кизефк-

нать калафнеманц инкса и 
22,8 проц—ерюзнай обязан
ностнень калафнемаснон ин- 
кеа.

Тя аф простой цифрат, 
сокс. Перестройкать эря-*Нят цифратнень эшкса од 
виксонц ингса корхтай со-, ломанень тьожатть пяк сы 
нць эряфсь. Сят задачатне,? рэйхть конатнень минь при 
конат ащихть комсомолть маськ комсомолу и конат 
ииголе омбоце патилеткаса, |нень ашемя машта кемокста 
анайхтьэздоноклиеподход-^мост и перевоспитадондамо 
тевтя , лие работань качест 
ва. *•

Тянь л а н г с  ваномок 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 9 це пле- 
нумоц няфць тя перестрой- 
кати коакретнай китькст.

Воспитательльнай рабо 
тась инголе молемати основа 

, Средне-Волжсай комсомолонь 
[организациясь тийсь аф кр 
‘ жа эльбятькста V касомать

Арамс од ломанень массать 
боевой организаторкс.

.Ленинскай комсомолсь 15 нек эряви еяда пяк еинь
кизоть эряма пинкстонза 
аф весть няфтезе, што ви
декс мяльс партияти бое
вой помощник, конац машц 
минь странасонок еоциализ 
мань строяма тевти еуваф 
томс^лама миллионнай ком
сомолонь массать.

'Тя оцю творческай рабо
тала" башка и сатфкснень 
конатнень мархта сась ком- 
еомолсь 17-це партс'ездти, 
минь работасонок улихть 
серьез.най афсатыкст.

Общаостьсь, болтовнясь, 
кагодонь кастьямась, еаседа- 
ниянь кяльгома, организу- 
емай т е в т и  афмаштомань 
кярьмодемась, правияьнай- 
ета ломатнень путпемаопа, 
вастонь организациятнен- 
ди яфоатомшка мялень ша- 
рфтомась и конкретнай лё
вкань максомать эземс кан- 
ценлярско - бюрократическа 
руководства вельде.

Совершенно аф удовлет
вори тельнай контрольсь сят 
решениятнень мельге, ко 
натнень минь примсесаськ 
комсомолса, лафча мялень 
шарфнемась ломаттненди, 
текучестьсь, администриро
ваниям—вагот сят еерьез 
най афсатыксне, конат ули 
хть ленинскай комсомолть 
еса, а етаня-жа Средне Волж 
екай организациять эса.

Потамс еинь вакскакс аш 
кода, еяе, мее нят афса- 
тыкснень мархта зараже- 
най кажнайсь минь эздонок 
крайкомонь работникнень 
езда ушедомок, башка ок- 
тивистненди молемс.

Тейнек аф эряви еьолгон 
домс еельмоньке сят нее- 
викс мелочнень ланкс—тей

ет.

взност“ . Ячейкань еекре- 
тарьсь .дувонцы еойнь ком- 
сомолецоКс.

Лукин-тракторист 3-цеко 
категориянь (тя омбоце ком

эса. Ламонцна думадондахть. еомо пецесь — производствен 
„Кда мон дама прьмань ко- ник) 1914 кизоня шачемац, 
еомолу тотени мон прьмамя]комсомолсат 1932 кизоста, 
аф карман, сянкса штоба] тиенза комсомолонь билет
кемокстамс касомать рабо
тамс аф вообще комсомоле
цэнь мархта а эрь башка

няфтемс еяаь ингса, што 
эрь комсомолецсь еодалезе 
мезса минь еереттема и 
критиковалба аф ваномон 
чинтть и положениять лан
кс любовайтьминь эздонок.

Кда минь аф иотафцаськ 
перестройкать, аф йора- 
еьк еембе афцебярьть, аф 
эрявиксть большевиктне 
организаторти, мияь 17-це 
партс'ездть решениинзон 
оф пяшкоцаськ.

Мезе минь ули тяни, пе
рестройкань пинкста—Сред 
не-Валжскай комсомольс- 
кай организацияса?

1-це январти 34 кизоня 
комсомолонь рядтнень эса 
122140 ломань. Армиясь ПЯК 
оцю, конац должен лездомс 
партийнай организацыяти 
пяшкодемс сят оцю зада
чатнень, конат путфтт лан
гсонок 17-це партс'ездть 
мархта.

ОснЪвнойсь тейнек, кода ор „
ганизациятнень руководите- , административна# распра-
льхненди, ащи оянь эеа, ва| ;  ,
штоба арамс командиркс! Минь аФ карматама атка
и организаторкс комсоме-!зама тяФтама методтнень|эзда кода комсомолста па

ломантть мархта—тиеньцть

лонь и 
еати.

од ломанень мас

тя тиови аньцек енярда 
мзярда минь воспитатель- 
но идёйнай работаньке эрь 
комсомолецть мархта ули 
шарфтф еяньды, штоба эрь 
од цьорась и стирьсь шарьх 
коделезь ба мезенкса ъинь 
ащихть комсомолса и еу 
вальхть ба акгивнай рабо- 
тас минь комсомолонь ор 
ганизадиязонок./

Живой ломатне ащихть 
вишке минь комсомолонь 
меленьконь эзда.

Административной 
расправатнень плодсна.

Минь улихть тяфтама 
цифраньке, конат% заставак- 
шнесамазь миньсерьезаайс- 
та думадндама, перестрой- 
кать колга корхтамода инго- 
ля, 33 кизоть 1 це квартал- 
етонза минь панеме комсо- 
молста 2072 ломань. Синь 
эздост 14,2 проц. паньфгт. 
Производственуай дисцип
линань калафнеманц инкса 
(гтрогулт, браконь тиемась 
и ет тов), 22,8 проц—союз 
няй обязанностнень аф пя- 
шкодмаснон иакса. (отказа  ̂
мась членскай взноснень 
пандомань инкса, собрани
яв аф якамась, отказамась

33 кизоть 2-це квартал- 
етонза минь панеме уж аф 
2072, а 2301 ломань, конат
нень эзда трудовой дис
циплинас колафнеманц ин 
кеа—18 проц. и еоюзнай 
обязательстватвень аф пяш 
кодемаснон и н г с а  — 22,5 
проц.

33 кизоть 3-це квартале 
тонза минь панеме 1126 ло

макссь заявление штоба со 
йнь валхтолезь еекретарьста 
Взысканиянза ащельхть .  
(Вайгель вастета— тянь еонь 
еьормадызя еонпь?). Аф тя 
конфликтнай комиссиять 
путфксоцконац еойнь серь 
годезе, я ,

Быков —1914 кизонь ша 
чемац, комсомолса 1931 к., 
батрак, содама шац—рабг 
факть 1-це курсоц. Паяьф 
Сызранскай райкомть марх- 
за сянкса, мее тушенц кол
хозга фкя вес. '

Можна нинге лама ыеф 
темс примерда̂  но тятка са 
тыхть, штоба неемс, што 
админйстрированиясь пяк 
сувась райкомонь секретарь 
хнень работама методзост. 

сомолса ашесть подчиня . Вага неньге аф оцю кар- 
донда еоюзть требованиянзон ’ тияка комсомолонь ячей 
ди а сяс мее минь ашеме {кать эряфстонза Желябовть 
машга шарфнемс мелень-1 лемса , совхозга Инеарскай 
конь эрь башка зюманття ̂ районса. 
амешамаштасойнь запро-1

немась ̂ выговоронь макеев 
мась по руководительти па 
немс ломантть-тя ниньге 
аф еембе 2 тьжень ломань 
панемать эса виноваттамава 
еенда кига минь руководи- 
тельхня.

Минь тьжятть ломань эсь 
влиянияньконь алда аф ань 
цек мяньдеськ но и кере 
еьк еинь комсомолть эзда 
пяк кувака пингс. И кереськ 
аф еянь ингса што нят ло. 
матне сознательнайста ка- 
лацезь дисциплинать ком

ашесть макса, сон паннесь 
членскай взност, ведомость 
корясиюаь коеть самс 1933 
кизоня, а еямельдя лоткась 
пандомда, иордазе работать 
и ашезя карма эсь прянц 
лувомонза комсомолецокс, а 
ячейкась еойнь лувсы эсь 
рядонзрн эса тя пингс.

Левин (колмоцекс комсо
молец — производственник) 
3 цёко категориянь тракто
рист 1930 казоста, етаняжа 
равжа доскаса кальдяв про 
изводственнай работать инг- 
еа. Мархтонза корхгамода 
меля содовсь, што сон ста 
не—жа лувондозя прянц 
механическайста лисикс,

тажть инькса паньфть ком 
сомолста а райкомсь кизеф 
несы комсомолонь ячейкань 
еекретарьть, мее кальдяв 
еинь тевсна. Тяста няеви,

инголя вопрос еянь колга, катнянь каршес“ . 
штоба сон шарфтолеве Лан-1 Тя яйчейкаса ульсь сем 
гозонза мяленц, сявсь лай- боц 10 ломатть и еембе еьо 
гозонза обязательства арамс ронь рамама тевса еабо 
омбоце категориянь тракто- 
ристокс и арамс старостакс 
и организаторкс техучебань 
кружокса.

Сяко-жа совхозса жува- 
тань пирьфса работайхть 3 што райокомсь изь шарфта 
од цьорат. Жуватань пирьф 'сатомшка мяль, сон изезень 
са ули 15 тракст и 9 ваз- |кйзеф?е мессембяячейкась 
нят. Тянь содасасть кода сюноста ванць еьоронь ра

мамать шири и кода ащи, 
тевсна, еембя-ли повсть 
кулаконь кядь алу? Ки 
зефксьсста няеви: Тя ячей 
каса иеть вяге сатомшка 
тяфтама раз'яснительнай 
работа, конань вельде ба 
еембя ломаттне лац сода 
лезь паргиять и правитель 
еТвать тя оцю мероприянц

партяять мархта пугф ки 
зефнесь жуватань водяма 
тевть колга, молоднякть кас 
фтоманц колга, еянь колга, 
штоба комсомолсь тя участ 
каса няфтемба образецтт, а 
ячейкась нят цьоратнень 
мархта, к о н а т  жуватань 
пирьфса ударникт, рабо 
тайхть совхозга '4 кизот ко 
нат аф весть ульсть казьфт 
—мезевок аф тиенди аф 
шарфни лангозост мяль.

Аф стака улель ба при
крепить теест комсомолец

ашезь шарфяя мяль ячей- организовадондамс учебать. 
кать работанц лангс, ячей- Аф стака, но ломаттне аф 
кась лангозонза етаня жа тиенцазь тянь. 
ашезь шарфня мяль. Лиеов | Кода Инеарскай райкомсь 
екий ялгась крайкомонь ра- руководит ячейкатнень, мар 
ботник седи вакска корх- хта? Кизефвеь цяк эрявикс 
несь Левинть мархта и Лё* Вага фке аф оцю директи- 
винць витькстась, што тись ва Ия арскай комсомолонь 
эльбятькс, путсь ячейкатьрайкомть.

С~мбя ВЛКСМ-нь ячейкатненди
Тячиень шяти тинь аф няфнемс районнай и обла- 

аккуратнайста пачфнеде ку етной газетатнень эса. 
лятрайкомутийфтявонтень! ВЛКСМ-нь райкомть еек- 
колга и райкомти аш кодЬ'ретарец Чертанов.

^онзоя коряс строямс 
работаньконь.

эсь Ячейкаса 17 комсомолец 
та, эздост пронзводствасаЗ. 
Кодапт еинь? Паракин — 

Кинь минь панеме? Подсу тракторонь ремонтонь колга 
нов 1912 кизоста шачемац бригадир, слесарь, 1908 ки 
комсомолса 1931 кизоста зонь шачемац, комсомолса 
колхозник содама шиц-киза 1928 кизоня к о в о н г а  
Ш КМ ячейкань секретарь аф лакей работать ингса 
Цьорась аньцек ушедсь ка тештьф р а в ж а  доскас, 
еома паньф Чембарскай ра Лисовский ялгась—крайком 
йкомть мархта лафча руко ста иредставатель ячейкань

мань. Синь эздост: произ- водстванкса ячейкать ланг- пуромксса кизефйезе Пара-
водственнай дисциплинать 
калафнеманц инкса—18,1 
проц, еоюзнай дисципли
нас калафнеманц инкса— 
27,6 проц.

4-це кварталста

са. Подсунов кеда секретарь кин ялгать, мее сон, комсо 
ашезя машта организован-;молец, тяфга сквернайста 
дамс ячеикать колхознай тор 1 вани, ремонтть и эсь рабо 
говтять вишкоптеманц ла;танц лангс. Паракияа азоЗя 
“йгс Сон Прянц лувсы ви- комсомолонь пуромксса:

паньф новатокс. ПодсуновсьанцеСь: „Мон эсь прязень комсомо 
еоюзнай нагрузкатнень эз- 1393 ломань, еинь эздо т̂ 21Iлезкс райкомть эзда но лез лецокс аф лувса и 1932 ки- 
да). проц. трудовой диспипли-] ке  ашель. Тяда меля сонзостаафпанняньчленскай

арсемс тинь ячейкантень 
работоспособностенц колга. 
Учетт ладяманц инкса мак- 
зтама месчнай обязательст
ват эрь ячейкати. Эрь Ю-нь 
шити весть пачфнеда куля 
райкому пяшкотькшнемать 
колга.

Январьскай обязательст 
ват: . ;

1. Иотафтомскомсомолонь 
политучебань б занятият 
афсоюзнай од ломатнень 
мархта.

2. Иотафтрмс агротехуче- 
бань 6 занятият (теорети- 
ческай тонафаемать еодон- 
доме практикать мархта).

И тяфта „конкретнай* 
заданиянь 10 пункт.

Ячейкань еекретарьхнен 
ди вожможна те сьормась 
аф шарьхкодевикс, эста 
райкомс заботлавайста еьор- 
мады м^тодическай еьорма, 
сань колга, кода шарьхкомс 
те директивать. Сойнь эсон- 
за азф:

Январьскай обязательст- 
ватнень получамста ванон- 
дость комсомолонь ячей 
кать и активть пуромксса 
пяшкодесть решениятнень 
и мероприятиятнень  ̂ нят 
обязательствзтнень пяшко 
демаснон инкса путомс от- 
веттственнай ломатть эрь 
кизефксггь пяшкодеманц 
инкса. Секретарьть личяай 
ответственностенц " ланкс 
Ю-нь шаги весть макссемс 
сводка райкому. пяшкоде* 
мать колга. Секретарьхнень 
эзда кулянь аф пачфнемать 
лагс кармагама ванома ко 
дг работама аф маштомать 
лакс. Сводкатнень мархга 
макссемс характеристикат 
лучшай выполнительхнен-, 
ди, штоба еинь опыгснон

Может тя кагаткясь слу
чайной? Но вага тенть Ин- 
еарань райкомть еекрета- 
ренц еьормац, ячейкань еек- 
ретарьти.

Тон лац должен шарьх- 
кодемс, што комсомолти 
требованаятне кассть. Ро
ботамс етаня, кода минь 
работамя еяда инголя, те 
инень пинкстя работамс аш 
кода ВЛКСМ-нь ЦК ть

меле макссь заявление, мар 
етонь заводской бюроти. Тя 
еонга атказасть. Сон йзь ва 
на киньгя лангс и тусь 
Траму. Тяни работай трам 
са ломанц сон пяк .теа 
трань тевонь кельги, тяка 
лангс еонь ули оцю способ 
ностец налхксемс сценаса, 
комсомолонь ячейкась еонь 
тянкса панезе органазайС&я 
ста. Тарномс тяфта жа па 
панезе. Вов теенть кепотькс 
кодама 4 подхот арьсихть 
ломаттненьди 

Можна няфтемс тага ла 
ма кемотть кепетькс, конат 
корхтайхть еяяь колга што 
минь воепитательнай рабо 
тать колга тевсь ащи кал! 
дявста, а тейпек, ня ломат 
тненьди конатненьди зряви 
пяшкотькшнемс 17 с'ездть

Мон азор.дан тага фкя , ке решениянзо^ тяста няеви, 
потькс и няфцан, кода крх (што штобу эрекста осько 
каста сувась работазонок; лямс инголи, тянкса эряви

шарфтомС оцю мяль воспи 
тательнай работать лангс. 
Кда и еяда тов тяфта кар 
матама эрь квартайне 2 тьо 
жянень ломань паньцемя 
комсомолоста кда кармата 
ма аф оцю ячейкатнень ра 
ботаснон и эрямаснон лангс 
ванома чиновникокс, канце 
ляристокс.е Ёда тяфтажа 
карматама работама еяда 
тов од ломаттяень йоткса,

ванома.: демс оцю чуткость мархта, 
'  ‘то тейнек аф ватеви комсо

болтавняса и аф маштомас 
кой-кона ломатненьди азон 
доча тевса. Сявсаськ Фрун 
зенекай райкомт. Самар 
ош *Самараса ули фкя аф 
оцю комсомолонь ячейка 
Трамонь ячейкась. Монь 
специальна еявонь тяфта 
ма участкать, конатульсть 
фтала комсомолть „оцю“ 
мяленц эзда: аф оцю ячей 
кат, конатнень лангс минь 
ашемя шарфне сатомшка конатнень^ 
мяль, кальдявста 
лангозост.

Трамонь ячейкаса 13 од мОлсь инголи, активнайста 
комсомолец. Кота ковти 17 це с'ездть решейиянзон 
ульсть кафта, бюронь васе пяшкодемаснон инкса тю 
даният васень бюронь васе ремя. 
данияса ульсть кизфкст | Аф каготкат еьорматкш 
кочкасть секретарь макссть немс, а пуроптомс тевь 
комсомолецненьди нагрус* Аф йотават яЛга комсо 
кат, составили план- и ом молонь райкопнень работас 
боце бюронь . васеданияса ион вакска. Руководствась 
ульсь васеньцеть эзда каф вдь аф еянь эса, штоба 
та ковда меле, казефксне: кучомс коготкя, сьормадомс 
Кочкамс Австрийскай рабо марстонь еьорма, а эряви 
чайхненьдилезкеоньдисред молемс ячейкати, пуроптомс 
етвать тев. Тинь ваность коза

Бюронь членць Аверья вяттядязь общностсь руко

Прахов валхтф,и тяни рабо но аф монь кармафцамань 
тайветецесекретарьсь Со- Могут тейне марь томс
рокин. што мон оамокритикаса кри

Перестройка’̂  пинькста, тикую ячейкатнень и райко 
тейнек эряви оцю мяль ша инень и крайкомть вокскан 
рфтомс кадрань кочкамать за йотань моя инь оцю бю 
шири. Минь иляста валхне рократаческай факттнен 
саськ?гоматненьйофсиапак кадыас крайком комзомОлт 
арьсек. Эряви тиемс тяфта доляс. Мордовскай обКомсь 
штобаконаломаттненькоч^арьсезё кемекстамс тевсь 
касаськ еекретар»кеь аф ва*косомать эса кемокстамс
лхнемс. а эряви мархтост 
лездомс, касфтомс работазь 
цеберьняста тонафтомсааф 
йорямс ломаттнень васцта 
васц.

Кой-кона райкопне нуряк 
ецть возмутительяай тевс, 
Няфтянфкя фактПзкровска 
р а й к о м т ь э з д а .  Т я  
райкомо н ь  п р ь м а м а  
комассиясь прьма е̂ комсо
молу безработнай Кузнецовт 
Тя безработнай Кузнецовсь 
ащз служащайкс, тя иинь 
ге работась Ленянградса то 
са паспорт теенза иеть ма 
кеа сон сась меки Покров
кав и тя_паньгста' макссь
заявление комсомолу. Рай 
комсь прьмавэ кива кувал 
моць кандидатскай стаж ма 
рхта. Мзярда кезефтезь ра
йкомонь представительть. 
Мзярда тяфта кармаде црь 
мосеме апак ванонтт. То 
Хохловеь массовай отделть 
заведующаец еон-жа прие 

эряви неже мочнай комиссиянь член <}т 
вечась сон цебярь весяла 
цьора (еембе рахозевзгь).

Мезе-жа лихтевсь лингу 
мзярда минь ладняс норма 
ме кемоста тефиень Прьмо 
сезень и оформлял т^фнеш 
управделамись приемочнай 
комиссиясь азь работа

шудемать ладямс организа 
питнень эса учетть одукс 
тиемс руководствань рабо 
тать и йофси машфтоме 
членскай взносонь птумотнен

Сон еьормац райкопнвнь 
ди ячейкатненьди уполно 
моченнайхяеньди памятка 
брошюрка.

Тя Орашюрась аф кальдя 
вета арьсеф сон путни аф 
йолма задачат. Но ялгатне 
изь арьсе тя тевть педа. 
пес и аф ламова кальдяв 
гофтозь. Мзяра эряви упол 
номоченнайти пинькта што 
ба молемс ячейкатненьди 
ладямс тоса и кемокстамс 
организацияста шудемать 
кочкамс членскай взнозонь 
шумоть йотафтомс пеоеквк 
лифацирование ячейкань 
еекретарьхнень трупоргнень 
иоткса Мзярда пинькта эря 
ви тя тевть таемс? (вайга 
льхть залста ков ков) А 
абкомсь еьормады: работамо 
пиньгсь улеза лувф аф 7 
шида ламос. Тяфтама лув 
ксса штоба тя еембя рабо 
тась улеза шумордаф фев 
раль ковть 12-це шазонза, 
(рахойхть). Тя тяфтама у<? 
ювияса мзярда мордовскай 
обкоме азозя памяткать эса 
ускомс васттнень эзда еьор

I мя. Я!

А тени разреша тееньк 
кизефгемс тойаь,^ода тинь 
пуропяесасьть од^ломанень 
массать тюремати, задачат
нень инкса, конатнень 
путнесынелартиясь. Кшинь 
рамсематне 15-цё январьти 
пяшкотьфгь ЗО проц. Мее? 
Сяс мее башка комсомолец- 
не ашезь шарьхкоде кшнинь 
рамсемань полятическай 
важностенц, ашесть маш а 
тя участкаса видекс тюре
ма мелко буржуазнай и ка- 
питаллястическай первжит-

'9

кизоста еявомок, шачема зеЕскай райкомть, С̂ мар 
кизоц 1916 кизонь, од ло|ош, конац кальдявста руко 
мань, конац эряви касф водит ячейкатнень лангса 
томс и воспитать, у л ь^ ь  еявомс кондитерскай фаб 
газетань редакторкс. Кота рикать, мзяра мельдень ки 
ковта газетась весьтеньгя 
изь лисеньде. Омбоцесь бю 
ронь членць, библиотекас 
на аш членскай взносонь 
кочкайсь Васильев комсо

еекретарец Косарев ялгась новсь, комсомолса аща (931 водстваса. Вов сявомсФрун 
Ленинградскай пленумса 
пяк четкайста нефгезя мез- 
са афсатыкнесь велень ком
сомолс работасонза. Таста- 
тейг, кода еекретарьти, 
должна улемс ясна, што 
минь ингоиенок аща задача 
тнемс тяфтама большеваст- 
екай колхознай ячейкат, 
конат аральхть ба велеса 
организующай политичес- 
кай вийкс, тюрельхть ба 
коммунастическай трудть 
инкса, общественнай собст
венности пролетрскай отно- 
шениять инкса, аральхть ба 
органазаторскс тюремаста 
веякай лаца мелько-буржу- 
азнай и капиталистаческай 
пережиткатнень мархга а ло
матнень экономикасост и 
сознаниясост...

зот эзда полафтф комсомо 
лонь ячейкань еекретарьца? 
Верцовин валхтф, Кновалов 
в а л т ф  К р а с н о в  
терьтьф, Иванов ваахтф, 

молса ащи 1931 козоста ея Одерусов валхтф, Исатков 
мок, кота ковти изь кочка;терьтьф и тяни работай 
фкявок трешник. Тя ячей! Мелехинь. еембоц киза ку 
каса 13 комсомолец, а коса'валмоти полафтф сисем еек 
воепитательнай работасьИретарьхть конатнень езда 
коса, ^бщественнай нагруз пялсс н а  в ^ л х т ф т ,  
кась и меколи. косо райком | Ну тяса мярьктяма аш 
комсомолсь, конац кота цебярь актяв, А кда сався 
кофти изь уле тя ячейкаСа, еьк Макароннай фабрикат: 

„  I Фролов-терьтьф Сидоров ва
Вов тага колма комсомо лхтф рындин ватхтф Кли- 

лецт, конат ащихть эздонок мов терьтьф и тяни работай 
ширеса, минь л̂ а еюнодо Барюкова №5 фябрикаса: 
нок. Кузовкин, од цьора Эдуровец валхгф Можян вал 
шачсь 19 б к. 1931 кизоста ХТф Тяни роботай Пона^а 
еявомко аща комсолса, ра рецко 
ботас’ь Сганко-заводса еле,
сарькс, слесарно еборочнай | Савсаськ Ленинскай рай 
са заработондашнесь 175 кемть. Саликагнай заводть: 
цалковай. Т яКузованть яла Ефимов-вапхтф Ч у с и л и н .

васькафць валхтф, Афанасьев-валхтф,

Мань ЦК комсомолть ши 
рьде получамс колхозонь 
комсомолонь ячейкань еек 
ретярень анокламс 160 тьо 
жянь цалковай. Ламоц -рай 
копнеиь эзда кепотьксоньди 
сявсаськ Барановскай рий 
койть пуренень прьмазень 
мень бдя шоряфксоньди сон 
арьсесь што теензя кармай 
хть шоряма руководст эсо 
иза и Тя райкомти цетай 
ков иеть пуроптов курсне.

Тя корх •ай еянь колга 
што ломаттне аф аньцек

конашкава 
анокт виде

ма™

а
явлениятнень макссектнезь! ма ф янкетат и епиокт. 
видеста райкому а управде 
ламись еькамонза прьмосе ■ . 
эень комсомолу. Сонь ульсь Ац) СОДЗСЭЗЬр 
списокац кит макстьзаивле 
ниятиня графатненьди прь 
майс аля „актазамс“ сон еь 
орматкшнезе эсьрешениянц 
и сьорматкшнесь „прьмась- 
ме“ ала „итказамс“ мзярда 
еонь кизефтезь кода жа сон 
приемочнай комиссияфтома 
тиеньди тяфтама тефть Сон 
отвечась шго еонць райко 
монь гекретарьсь еодаоын 
ня ломаттнень и вов тянкса 
аш месть и пуромкшемс 
К О й и с с и я т и  А мзярда прь 
масазь и тейнек кучйхть 
спаскат. >

Тя ялгат еяда меле мзя 
рда ЦКаь комсомолсь азозень 
Средняй волгать касомать 
колга политическай эльбя 
тьксонзон.

Иасарань районца Навдей ве
лень »Дока“ -.Колхозсь мар» 
аовть 23 це шина санс аф сода
сы конашкава аноклаф тувдань 
нидемати. Тя колюзсь аща Ка- 
дошкинань МТС-ть ада, кона 
тя тевсэ теенза мезево* аф лездм.

Колюзса колма бригадат, ко
нат явфт явенава Туадшь ви- 
деиати енда оебярьста ановдась 
омбоцекс бригадань. Сембоц ада- 
шада бригадаса 25, конатневь 
тоюцтасна ередяайда цебярыть 
и ерешайхть. Сяда кальдявста 
тундань видематя аноклась кол
моцекс Кри‘ адлсь. Бригадава 23 
маботй алашат,—конгтнннь езда 
кота алашат кальдяфт и ля- 
дыхне ереднабхгь, ереднайда каль 
дяфт.
Халатиай шида нэк- 

езфщть 50 центмер 
мод*марьхть

Аф кальдяв- та. рабось йотай 
кизоть эсь бри аданц м <рхга Ли 
ааев, аф кальдявт и авоклась 
тундань видеман тя киноненга.

Но сась тундась и лангу тар
га е̂ Лашевонь цяк оцю калкдяв 
ширенн. Холатность шидовза ка- 
доае бригадать мод *мнрь видьмоф- 
тема. Сексевда мод марыне а-

васькафтозь А , .. _ я
театрсь, сценась, Сон ши Аксенов-терьтьф Ирабогай райкомса а тяфтамаломнть 
нек- венек арьсесь арамс ветеце секретарьсь Водров.|улихгь крайкомсонга конат 
акстеркс. Сон ульсь Сгакнко' 17-це помер лесозаводсь: арсихгь. Аф мон  ̂руководи 
заводонь цехсаячейканьбю Соболев-валхтф, Васильев | тельсяя оргаиизациятнеяьди ргафт мани оинкста, но Лшяев 
ронь членкс. Макссь заяв валхтф, тяни работай Лабу а органазациятне тейне Мон эсь халатнай шидонна эсьпиньста 
ление, коса анась пря тра тин. Садосовхозсь: Васильев нолдань теест решение кона иедень кяшфтя лотеаеяь. 
му. Ячейкась И8взе ноля, валхтф, Ефимов-терьтьфГкармлфцынеработама синь» В. М.



Кепедемс работаснон 
дошкольнай учреждениятнень

Саранскай Гор-оноть 1934 
«изоста сяда лама сатфк 
еонза дошкольнай работат 
»са, иотай кизотнень коряс
1933 кизоста ульсь ианчф 
-&ньцек 9 тет-еадт, тяни
1934 кизоста панчф-! 5, пе 
15 детсадста кафта аф рабо 
тахть зерносовхозть и кон- 
сервстройть тя организаци 
ятнень руководительсна 
безобразнайста ваныхть до- 
школьнай учреждениятнень 
лангс, сииь мяльсна вовси

ткса улихть 16 ударницат. | ткса ламакальдяв' сьормас. 
3 дет-садт Октьбрьскай содайда. Гор-онось ашезь ]
революцияти премирован- 
нахть, и 8-це мартцата пре- 
мированнай фке сад.

Гор-онось кальдявста
анокласыне тундань виде
матнень. Детсадтнень
улихть пересна, коза эря
ви путомс. Всякай овощат. 
Конатнень аш пересна эря 
ви заключить договорхт 
хозяйственнай организаци
ятнень мархта. но тя пинкс

солгомс детсадтнень. |синь мезевок ашесть тие.[тор. кальдявста ванондозь
Сембоцшабода не 15 дет Горонось ашезь шарфта'Ломатнень примамост лама

шарфта мяль кеподемс синь 
содама шиснон, ашеэь ио- 
тафне мархтост курст, син 
цке руководительхне аф | 
кепоцазь эсь содама шис- 
ион, кода сявомс Арбзовать! 
Колашниковат и Эпифано- 
вать нят ялгатне кальдяв- 
ста работахть.

Гор-оноса специальнай 
аш дошкольнай инструк-

садттвень эза 1042 шаба а 
1933 кизоста ульсь аньцек 
&40 шабат. Г ор-советть
бюджеца 5 дет-садт, а иля 
дыхне хозайственнаЙ бюд> 
жетса, но тя хозяйственнай 
Сюджетне кальдявста лез- 
дыхть од иоколениять вос 
яитанияснаньды Горсоветсь 
изярдовок ашезь макссе 
средстват ремонтти, но тя 
козоста 1934 Горсоветсь 
нолдась 10 тьожень цалко» 
вайхть помещенияньди ре
монт ировадондомс. Улихть

эрявикс мяль не ерганиза-. работась аф минь ломань 
циятнень лангс кода ком-! нонь езда, чуждайхть фке 
вузть зерносовхозть конат кизоста ульсь валхтф чуж-

дайда у ломантть кода ся 
вомс, Горбуновась, Явуше 
вась-попонь стирьхть Сем-

сязезь детсадтнень роботас 
рой.

Гор онось ашезь макеев 
методическай укозаният бе вась торговецень стирь, 
детсадтненьди сэдтнень эса * тяста и можна арсемс Гор | 
аш литература, аш шабат  ̂оноть руководствань колга; 
нень налксимасна, еанитар- дошкольнай тевса и васён-1 
най состояниясь пяк каль* | дакигя кадрань кочкама 
дяв, аф давно аньцек мусть тевоа. 
епецнальнай врач, кона]
обслуживает' детсадтяень.] Гор-оноти эряви' шар 
Улихть дет-садт, конат пяк! фтомс оцю мяль и ладнясь 

дет-садт конатнень лац кальдявста работайхть кода ладямс дошкольнай учреж
ладяф работасна, кода ея-^сявомс консерстройть и дениятненьработаснон, тю
вомс Типографиень детсадс.' Катанвннайть, тоса ащи ремс одпоколениять касф- 
коса ладяв лац работась,1 полнай антисанитария, то-»томанкса. Гор-оноти еяда
пархт еанитарнай услови- 
ясна, вятйхть шефства Ни
колаевнань детсадт лангса. 
Руководительницатнень ио-

еа аф тюрихть антисанита сидеста кулцондомс инстру 
риять мархта шабатнень ’ кторть дет-садтнень р̂ 'бо 
иоткса спида 20-60 процент.! тать молеманц колга 

Руководицельницатнь но» Лапаткина.

Вачкодыяма Сире Сазанонь ..Победа“ 
нолхозса виденати анонламать 

еязеньдиензон ланга
Ковылкинань райовца Сире 
Сазанонь „Победа“ колхозсь
аф авок туадааь вицемати, Тя 
аньпе^ слс, што кодхозса апак 
машфгт медкобуржуазнай рахля 
вавьсстьсь и распущчвностьсь. 
Колхозонь вравлевиясь изь ладя 
цебярь руковод;тва Еолхозса тув 
давь юидемати ановламать лаатоа 

Кода нинь содасасьи агротехвд 
лескай меропрвятийт? /нь > эряфс 
йот^фтомаевон ялдьдв-вдхввд тю 
рема урожайть к*, •[•гоманц ивкса 
Бо „победа“ колхозса вльня тия 
ровь саЙв- апак еортировшдакт 
ЛЕде» атве.

В/зъхозинвентарьсь йоряф 'ко 
ва Е ьсь, сон тялонь перьф 
ащесь лоьть ала и каа тяль ма- 
ладь туидась, то машинатне ван 
ге улельхть левть ада,

Ставя жа колхазса апак ла 
дяк цебярь якама алашатнень 
меле в йофси аф вятеви тюрема ; 
алашавь поголовьять Еасфтоманц { 
ЛВЕС8. Сяворсь к кепотьксоньди 
кеьюхгь Тимошкиятть. Сон мезе! 
вов аф тдевьдй} а аньцех винада *

еимоньди. Алашатненьди кормоть; сатсь виец и алашась 
эсь пингстонза макссеманц васто;? шонн,

каязе ва

Пат кафцькя виноваттне ответ 
ственност.ьс апак таргак! Еонань 
еюнеда лиатневок алашитнень 
лангс ваныхть тяфтама жа мяльса 

Тя фаатть перьф апак вятть 
Еодамовок работа, а сон

сань пяшкоцазь вормоаь путома 
васттнень кормода, конаяц пяледа 
лаяоц пови алашатнень пилькс 
дон алу. Тянь < юнеда ал яолнень 
антф шисновок аф кодама.

Нэ колшонь правлениясь изь 
прима Еодамовок мерат и конюш сы што пинге койкона колхоз 
вятнень эса безобразиятне апак -никне работайхть аф честшй̂ та 
маштфт тячеис. | и аф ванцазь колхознай собствен

Сявь што правленизсьаф Егрь ’ностть, Эряви шарьхкотьфтемо 
ди еатовшаа отвегствйвноеть ада • колхозникнень кяцта што дяви 
шатнень иакса и тундонь вадема!инь оцю задачась аща тоса, кода 
тианоЕлшать ивкм. няфвееы ба работамо честнайста иваато 
тя кепотьЕсеь. [томс колхознай собсТвеннось«ф
Утошев. колхозниксь ацась; еяфтома кодхозниксь зажточт 
алаша, штоба кодама бди тев найк? аф арай и тяка пингоня- 
мйде модема ВранчеевЕа веди. 1 тарЕсемс ответотвенностьс сят, 
Утешевсь цебярьста еодаае, штоиенькие шоряй тя кить эзг- 
киб изь пудьзяфне алаша, но модемста. 
еембе еяка сон ответственностьс 
апак таргаколь сон стан» ай изь 
пель ответственаостьс таргамать 
эзда и алашать наказа лия до- 
маненьди Артейсвти, вонац и 
тусь Бранчеевка вели. Тоса сон апак пачфтть, 
еимоньць и адашать панезе -кова Ф

МИЛЛИОНТ НИЩ1ЙХТБ

Вов „Победа“  кодхозса тя и 
аф сатни, еонь асонза партвять 
и еонт вождевц Сталин ядгать 
вяфтьксовза эрь кодхозни к т и

Кижватнин

Лездомаеь челюскиенцненьди Водопьянов, Галышев и 
Доронин ялгатнеЬанондозь зсьмашинаснон Самалеттнень

лиемасна путф 17 марта
Хабаровск 16ч мартста 

молония. Аньцек тячи илеть 
доткась бурясь. Шопа 
демать ивголи, мзярда лот 
кась ловонь прамась Во 
допьянов ялгась Голышев 
и  Доронин тисть эсь .само 
летснон лангса пробнай лие 
мат.

И нж еаерть Филипповть
ваключениянц коряс, кона 
ванондозе маторанень рабо

таснон воздухеа, машина 
тне еембе - исправнайхть. 
Беседаса тинь корреспон 
денть ма^хта Водопьянов 
ялгась мярк(.ь; Кафта лий 
фкенень эзда неяви што 
масторхне работайхть лац 
Сембе дефектне ав'иацион 
най приборхнень эса петв 
фтг. Вери лифтема стама 
шинсть разбегоц пии 
гоц кувалмоц 12 еекундт.

Озафтома пробегсь долнаЁ 
нагрузкаса 160 метрат. Тя* 
няфнясы еянь, што моль 
манц озамс и кеподемс да 
же афоцю плащатка лан 
геа.

Самолетса лиемась путф 
шобдава Ю частта 17 март 
ста. (меснай времать ко 
ряс.)

П. Карелин

Польшаса.
Аф давно шосеейнай и гру 

нтовой китнень лангса ошон 
малава Ковылайса можно 
ульйь неемсь многочисли- 
наять- группат крестьян, 
воруженнайхть палкатнень 
и кольятненБ мархта. Кре- 
етьянтне ашеяь нолнекшне 
рынкав сельскохозяйствен
ной продуктатнень м&рхта, 
первай как кулакнень и по 
мещекиень. Тя компаниясь 
ульсь ушодф питнеть валф 
тома карше^ протестонькса

Выступлениясна Польскай 
крестгятнень еидемкшневи- 
хть сяс што Польскай ве
лесэ* положениясь пяк ста 
ка 18 миллионда лама ве
лень эрейда Польшаса ни- 
щайхть аф топодемс ярхцай 
хть кувсихть лама долгнень 
и стака налогтнень эзда. 
Мода фтома Польскай ве ле
са 7,5 миллионт и кружа 
мода мархта 12 миллионт.

Румыниаса.
Севернай молдавияса кре- 

етьянтне- неихть оцю вача 
иш. Лама вельса крестьяят
не кулсихть вача шить эзда.

|Япокияса.
Крестьянской еемьять ере 

днай доходоц тяниеньпин 
|кть эзда аньцек 12 цен кизо 
ти. Тя значит што пропи- 

!танияти эрь семьянь ломан 
ти эрь шити сави трешнек 

.та крша.
! Тяфта еьорматкши фке 
'Японскай крестьянтяень эз 
да, Яцонгкай деревнять эря 
манц колга Налогтне аф

максихть крестьянти епакой 
наста эрямс крестьянтнень 
аш ярмаксна нужань марх
та еинь миШенцазьсельеко 
хазяйственнай продуктатнен 
уцесь питняса Японскай ве 
лесь лениякшневи вача 
шить и безработицать эзда,

Францияса.
Мзярдовок тяфта Францу 

зекай крестьянтне ашесть 
бедствова, кода тя кизоста. 
Велетнень эса ащи безрабо 
тицась сон ульсь даже лак 
еезь работатнень пинкть эз 
да положениясь обостряется 
сяс што городста рабочайх 
не мрдакшнцть меки волет 
неньди. Пособият безработ 
най сельскохозяйственнай 
рабочайхне аф получакш- 
нихть е я  е т и е с т с а в е ь  
н « « м с  в а ч а  ш и

Велетнень эзга бечработ- 
найхнень движениясна 
вишкопкшневи шида шис. 
Берзработнайхне требовахть 
общественнай работат и 
пособият. Странать Южнай 
ширазонза' тюремась ульсь 
еяшкова успешвай, што 
безработнайхненди удалась 
заставамс городской управ
лениятнень максимс безра- 
бетнайхненьди работат. Тя
ни синь работайхть Ю шит 
ковти, заработнай платасна 
еатнианьцек, штоба аф ку
ломс вачеда. Подрядчикне 
еявихть польза, рянь эзда, 
што безработнайхне вача 
шида неймдэ и куломада 
молихть любой работати 
нища^нь питнеть ингса.

Ответ, редакторть полафтыец И. А. КУДАНКИН

0М1М 16 270 9ш1 М 1053 Тираж 1368 Моргжз М 173 Саранск ТипографаяДрасвый Октябрь4


