
РАБОТАТЬ ОБРАЗЦОВАИСТА ЛАДЯЗЬ
— Тюседа 17 партс'ездть лейс якстерь доскати вастань сатонать инкса
17-це в л и Ш !  с'ездть н яе  тем 
Иесскзйв! вестерь досиати теште 

пань псоедоксь

[ембесоюзонь Леннкснгн од ламанень К о щ ни:тическаб [оюзсь Сембе мастерень проле п арияпне, гур*меба маре!

промт», в*рке нееяк, в*г»ио*сев- 
ювГк и яиятвеве, полвтупрквле-
ВВЯШ Н Ь ПРОФСОЮЗОНЬ ЦВ-ТНеИЬ
и комсомолонь ЦК «венк шврьде 
ЕКЧфТК* НУЯНТЕНЬ »оряс.

4. Няг еу т̂ве »ра? их** «уч Мокшэрзянь ВЛКСМ нь обкомть иСаранскаеньгоркомть газетсна 
СГИС „ПьАВДаТ».“ р̂ ДОКЕИЯНЦ »д 
ресс I  »С1СТ «ВОМ:;

к) о б 'е в т  » 'я к е  вестоц во 
йА явшнгвн яхСтеръ доснсзж.

б) С ормвдоис тя обЧкиьскт 
фкеоввоя.

П рим втаф ке: Ёда к у л я »  пач 
фтж оргкитне лувс*»», врявхксон- 
12 якстнрь доескс яьшзеви еб* 
е к т я  работа»* сныздЁвон »еуи

Партиянь генеральной ор- май и кожвомгльскай 
ганцб , Праванок пуропви 
88ь етраницанзои ланкса ев-

1. МосхувоРЬ рибочгЯхневь 
иредиакоявясвовды весфвеи» ио- 
явнок, »Превдеть* керквй во- 
м и я »еь лопаширеСоввачеибесо- 
ювн>1 якгтерь доскк окрткять 
17*це Севдовц яйжс“ .

2. П етакт*  /17 до С'еьдявп 
явяс с«<бесоюейкЙ якстерь дос- 
кктк жариквяхть сюрмкчзевс иб;

•) оромншяенвкй предпркяз и- 
ахне (фабрикатне, ехвоттве, шях 
гатне), конат пяшводевь кааовь 
яяквпнов и макссть инь деб̂ рь 
качественней м колкчесткенняй 
■яфтькст.

6 ) Травспсртовь предпрватв- 
яхве (ехавпжять, деаот, паровозт), 
актопт, приспнт ■ ет. тов), ко 
вих пяшжодевь квеовь пякнп, 
транспорт жолга партяяхь к 
ярккжтельствкть укававняснон 
варяс одужС тиеаь реботкснов.

к) Вел ховоредпркятиятве (еов 
хоСве, МТС тне, коахосне), конат 
»Сризцсв»I ет» □яшкодевк ве» обя 
актельствксвон го;удкрствт ян 
галя, кнокяксть видьиот, макссть 
жяь дебярь ккчественвкй я ко- 
лячесткевнк! вяфтькст вельхо- 
кяйственнай кнеоть итоговвон 
«еж я ■ольфткхть болъшекиСтеккй

, т , , п  \ Г  “ “ “ *»“ «»* « Р « *  "•*»-1 ийнаГи1и»7ичм«Тй раб̂ -1934 кжвонь урсжкйтж кноклк- фтеи* якст» р>. даекк 17 це пар
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г. Саранск, ул. Карла 
Маркса 4—„Комсо
молонь Вайгяль**

Тюисмс 17 лартивнаХ с“е>дть ланс якстерь 
досшк вастань сатсиаеяса.

р я Стк еьормадоме „Превдкть" ло Т0в вв1010Нь яжвтврь доска 
пям рввонка-яож вж  кучомс СяЬу-цв партийиай •"аадть 
|к овю натериал. ^лемс. Ти иквтврь вооиати

к) Фкик!жасвон, лесной ифо|улйхть еюриатфт цКЬ ця
то гриф ижноя сят лемктнень, жо*« 5ЯрЬВТа рабатйи певдпрня*
икт няфтсть реботкнь ц Окрь же 
нетькст аСь тевсост, язшви об‘еж 
т»  башка характерней ширешон 
евимваенон (игрегтктг, цехт, пк 
ровогт, станокт, бригкдкт я ет. 
тов).

тиятип, вовхоснв, МТС-на и 
иолхвска, евкба цебярьсга 
работай обравцовай исояе̂ а- 
аифиа, илубгив, шиолатиив и 
иьт подигь. отдапхиа, пар
тийной и комеомольекай ян

5. Иаь цебгрь лемятнень ■ ейкатнв и советский органи- 
ребохкнк инь цебярь шхрестк ке ̂ зацнатив, коко? ияфцть,ооц- 
листк йЯфвсиб у^нхть кодк кньI рор  ̂вивваииять и ударниче- 

]дек эст». ?д* виетоиь печктеь^еТввнть ладямава, хеаяйст

тивнкй е'еедть лем %
„Прагдать“ редакцилц

Ц ^бярьклуб  — эрькол  
хозти

вЕКСЖ.
. I) Рабочайхвень я желхевник- 

яеиь вуяыурво быовой ж мате* 
тякяквкЙ обслужиьаяияевон на
вси учрежденкятве (кооперктиьт,
ЗРХ-тве, ОРО тне, мигквитт, жеу 
«х, икйикмк кудт, идень яслят,
■жеякх, болы*ацкт и ет. тов), 
жених яяфнихть аеь р»ботксосх 
дебярь жепохькет.

д) Пиртнйвкй ячейкат, парт- 
грувожт, МГС-вь егвхъвоаь и 
тринспортовь голитохделхт, рай- 
еянкй пиртийнпй и сояетсекй 
ергквввкцжят, к еткняжк вяегонь 
якСсовкй оргквявксрят (советт, 
врафсоюст, еомссмоя и ет. теи), 
ваакт 1 яфтлихть ховяйствевнкб 
я пелитвч*еккЙ р&бозай* ебркяе- 
дт, феяфкярь йот»я?,еь я удар 
вячгсзиеяь оуроптомк.

3. Омбегс ювовь якстерь дос
ка» еюрмвдевихть нецкоиаарти 
янь ЦК хисн», ресоублигквь еов 
якрквпяень, красной я областной
якрхийжкй коинтытяеяь яиспол, л  ___
«ЛПВЙВ1 • С Н И М Н А С Р : Ф р у н в к н ь  л емжепвевв, и етанкжк наркоиттнень ва  КСПЖОзо н ь  о д  п о м а т т н в
(яяркоит*жаронть, нерконлег- тандоваидяйхть одилубост

,

Секбе комсомольскай, сбществекний и хо- 
зяйственнай организациятнень мяльс.
Вультпоходонь с'ездти аножлвмаса комис

сиясь авовцы еембе комсомол) екай, сбщественнай 
н хсгяйственвай срганивгцЕятнендя, што культ* 
походонь од ударникень е‘ездсь панжови 1ЯЗЗ це , 
кявс вь 15 це декабрьста, Саранск ошса, госгеат- 
раьь эдаьияса 6 частт рлять,

Дельгаттяе еембе еправкатЕень волга полу- 
чабхть ответт еправачньй бюроса: южнай киль
ди еайхне Рузасвкавь станцняса и Овераай 
шир дя еайхне Оаранскаевь станцияса. Дел гат- 
тнеядя регистрациясь ули мольфтьф еблОНОнь 
адАнияса.

Делегациянь руководитехьхвенди, ошень ор- 
ганиввцияткенди еембе еправжатнень колга (с‘ед- 
еа выставкатневь колга), пригяасительвай и го- 
стевсй вастонь получамать колга н.жечнемс Ти
хонов ялати декабрь коваь 12-це шинц самс* тя- 
да меле кодамсвок вастт выставкавди, кодамовок 
пригласительнай и гостевой билетт макссефг аф 
улихть.
О’евдти аиовламаса комиосиять

председагелец КУЗЬМИН,

тать мольфт, маса-обра- 
аеие*,

Тяфтама яиетарь доокат 
пуропнихть минь областень 
еембе гаватаиаковрк, кенат* 
иаидм тяфта жа кармавсь 
еьэвмачмвма инь цебярьета 
работай предприятваиь. оев- 
хоеивмь МТС-неш, кояхое 
иень, илубгиоиь, школатнень, 
лолит. огдеяхяеи!, Пгртич

ячвй- и кит тефиеиь перг ф аф 
иатиаеь | еоюзнай од лемамеиь мас-

Кемеомолоиь Вайгял * “ га- еать пуроптемаеа, куль.по- 
аатагь веь отраиицаивои, ходть цеберета йотгфнемаса. 
лаикоа тяфга Ж4 пурзпии| 2. Инь цебярь иолхоаией
17-це партийнай е ,ездть; клубгненг, коопвратифнаиь, 
леме якотер» доеиа. Сембв больиицатиеиь, идеиь яслят- 
обпаетвнь иомсомолонь ячей- неиь
катишь, коалотифквиь н| 3 Инь цввярь„ а р1во„ й 
райкомтнень вапачавна об-! „„онерав» атрклткмГ, •ажг-
рв8уовайет& р^ботяснои ла
дямс; иц еельдв сатомо ваота 
тя якетвр» доск^ть ланк я.

„Комоомолонь вейгяпь“ 
газетась иармай еьпэ* .чие
ме якстерь доекати? 1)инь 
цебярь когсоколон. ячей
катнень, коллвнтифнень, рай
комтнень и башка комсомб- 
лецнень, иолпвктифнвиь,

тейхнень и баш, а пнонерх- 
ее<ь, кокат еежбе вийса 
тюлихть хознйотаенне-поли- 
тичвекай кампаниятнень 
пяшкодемаенонды лездома- 
09, шяопаоа инь цебярьота 
тенафнемвоа, техиииать то- 
надомаоа.

' Секбв »блаотень иомеемо- 
коиат цебяртета ладясагь лоиь и пиоквроиь органк- 
тюремат хозяйствеико пели зациятие ь еадачасна-виш- 
тичаский кампаииятиань це- яоптемо ф*я фкянь йоткаа 
бар-.•та пяшходом,чеион ии 4)оцяаливтичвскЁЙ фкя-фуяиь 
все, конат вяфтнхть ииьоцю йотямап, 17-чв партийшй 
пэиааатвшхть тундань аидв- сиведть леме якстерь дое- 
мати анокламаоа, колхозонь кати повомаииоа, касфтома 
кома алаииса тюрэкяса, ударииконь врииять, и тянь 
тракторонь пе екеоа, техни- аельдя повомз якстерь лов
неть цебярьета тонадомаеа иати.

комсоисснь шереса фенмантть пешнодеианц э ш
Сявь ланкс аф ваномоклкассань вкладтнень, толац 

што Мокшврзянь ВЛКСМ-нь | ияеви, што вкладтнень ка- 
обжомсь лифнесь лама пут-:еомаскон васц, еивь гаиста 
фкет и пяк кемоста вешсь,!шис коль к ррихть. Ромода- 
штоба райононь комссмо- новаса вкладтне киристь 
ловь о^ганизаьиятве сем-; и кирихт Ромодановаса 
бе вийса еувальхть фин-[в к л и т н е  ки|рьсть 
плантть пяшкодемаса пю -Тьожяеь цалковайс, Инсар* 
рыфневь машфтояа, но та- са 500 целковайс Игнатова
н ь  е* ка тя еинкс кой-кона са тьожань палковайс* 
райононь комсомолонь ор- Тещгушеваса бОО налкс
так изациятне аф кяр»моч 
иихть тя тевти и позорней 
ста усковихть пулаьеса.

Тяфтама райоттнеяь,кода 
Темникова, Чамзиняать, 
<оч журуть, Ковыл киват»,
омодановать и Оя рам

канть улвхгь еембе возмо
жное*, цва фивплантть пяш- 
кодеманцчы, но опортуние- 
тояь мяльхвевь еюяеда ко
мсомолонь организациятнень 
я б а ш к  с я в о м с  
Раййомтвень ш й р ь д е  
калгдяв руководствать ею 
воде, финшт&ноь нят рай* 
оттнень эса аф аяшкочиеви.

СеябодоЬга цяк райоттне 
лядоицыхть фтолу добро 
вольнай платешнень (заемть,

ваёс.
Нят цыфратне ворхтайххь 

оянь колга, што авой ф ра 
йононь комсомпловь орга- 
низаПиятне мезеаок аф ти- 
евдихть тя тевть эса.

Ся факпь, што Шайга- 
вань комсомолонь райком
га социалистичеекай фкя 
фкявь йотам <вь межкрае
вой договсрхне усксевихть 
рэйаомса и синь омба ши- 
резо*.т еьорм^чнихтьдирек
тиват, няфнесы еянь, кода 
безо^ветственнййста ваны
н ь  кой кона райжомте тя 
цяк оцю тевть лавкс.4

Ромодановавь ВЛКСМ-нь 
РК-нь секретарьсь-ЛевавЦк 
штоба аф лувомо муворон-

личнайстраховйниять збер-[ди эсь прянцтя тевть ин 
кассань вкладтнен) коряс, к ■а, корхтай: „што мов аф 

Кда башка вавцаськ, обер -кунараработав“.

Саравеваевь горрайкомс 
тяфтажа мезевок г ф тиевди 
фивплавтть пяшжодемаса 
еембодовга пяк сберкассав 
вала донь пуроптома тевса.

*Пяк кальдявстта ащи тевсь 
личнай етрахованкять мар
хта. Личвай етрахованиять 
плявтть Атяшевань рай- 
онп пяшюдеае аньпек 6 6 
процентс Теигушеваеь-о,б 
процентс и ^Торбес взсь-8,5 
процентс.

Добровольнйй платежевь 
кочкамаса тяфтяня позор
на йета фталу лядовдомась 
вяфнесы ея оппортунисти
ческая блягодушиять, ма
ссовой работа* ь аФ Еотаф- 
вемать, оперативняй руко
водствань аф вятемат!, ковац 
лисенди вомсомолоьь орга
низациятнень ширьдя.

ВЛКСМ-нь райкомтдегьди 
и областень еембе комоомо- 
лонь оргавизацеяти массо- 
вай работать вишкоптезь, 
тя тевть пер? ф еембе еб- 
щеетБенвостть пурентень 
мэшфтомс фюлу лядомать 
финплантть пешкедема!

Г. Севин



Шайговань комсоиолонь райкомсьоппоотуностическа! сомотокть ала.
Районца номсомольснай попит, 
тонафнемась сязевома лангса

Стаин „ ялгась ежа! и  1925-це 
ем э я я “ Вон'Онохъсккя правда“ 
геВбТДНЬ рвДАХЦКТЬ ВИВЭф »СОН-
вон варине веь отвехгонз» еьор- 
мядсь: -

„Мезэ ВЯАЧВХ тозафтомс 
од домахнень женнаввмвнь 
хухев? Тя вавяят, васездьни- 
гж, еузьфюнс твАмгв еоенаине 
ежнь колга, што ииад мастор- 
еонож еоцждеисгжядеад! строя 
тельетвдти ухж вода ж »рявж 
хжеемс ежеьхнас. Тж внаяхс, 
омбоцвх«, хемокетамс теенвд убе 
ЖД6Н1ЖТ ежжь жодгд, што маяь 
рабояа! госудкрстввнваж арся 
идьве междум*рэднк! продета* 
ряаттв, што соя дщж б*едхс 
еембв иаетордднкед реводюци

С гайна адгать мкрхта путф 
нжт кодна вадаяатнв вреихть 
ркботаяаяь цебярь прогркнмгкс 
аожсояодть ботвса маувзистСко 
деажаскк! тонкфюмкть ботафне- 
маса. Н) эряви азомс, што аф 
евмбв вастдвв цебжритв двдяф 
хавсь них жадмд жетэржявСа»! 
еддкяатнеяь вряф) !  тафавявсд, 
вождтнень ау гоэвяь Стддвн *«- 
гаСь вомСомооть мнгодя.

Аф еввбе вдетэёд фкаяС жомс! 
модояь раЙоянь! воихтетав ж 
башкдсичь руководатвл сна !а- 
тафавсквъ врафс нат увавяния- 
тнень, аф евкбв Витова фааае 
шари коч аеСквь кодама ответс
твенна! едхача цутф жомзояодть 
иагодя Мар •еистс ю-Дбнввскк!
хандфяемаса партиянь вождп-

Мархсистско-ленинскай тонафчемать колхозни 
инень йоткс

(Ш  ' I ' Г '\■ " '< /** =%П.

инь пуроятомаса, што маяк; Сикяан ждгдть мархта. 
революцаяньвоаьовончетелна! Нет пла оцю валкатнень 
победац вреа тевксмеждужаро-ашввеиъ шарьхкодь Ш*!гавонь 
дна! продетарваттж. Тя ваа- ВЯКСМ-нь ра!вомсь и еонъруко 
чит, кодмщедк, юаафтоме од воднТбхвнвд, жоСд комсомолонь 
жондтнень етанЯр штобк емнь подвх хонафнэвась, кодд маркеясх 
кярондадьхть россиява! кон- еао-дввжяеаа! восаитанхяаь 
мунистияеска! партанть рукоНфвж оСновно! форха, дадяф ко- 
кодсхванцты.“ [еонга аф яраштыста,

Тонафнема кизось ушоц тяфтаня:
Кода аф „гровх!В5 КСМ-нь раб консь (ЦМговса) 

подучаеь вравивс укавгвидт 
жомеомодонь абаонт» ширьдя 
комсомодьека! поджх тонвфне- 
махь ауропхомаеа эб» пнньвста- 
неа. Нат уааванижтнень получа
до меде ракамонь рябойнетне 
жкриксть се! тов приСнож йорж- 
■а и•юхетааь* путомс хж виве- 
фясхь ра! «ононь бюроса, штоба 
•эьсвме веь ширьдвст прдинчос- 
ка! мероприжхжах.

Ра! »ожонь руководйтаась 
куяеь аньцек жчв!кахнвнди аф 
оцю [дарввхдеанж, жонвнь веа 
выдргонцхь жяб!вань еекретарь- 
хаввхи еада журок кернохвнС 
подих. Занжтяатнень !отафнена 
н хжнь жовор ашевь- ав жаьнв 
кодака махеривдонь дангеа и 
код» работамс, ешдьна! уяебжж 
кнень пожучамс.

удгсь та
хирвахввкеь, хаяга еж ?а пяк 
дама аяе!аа ра!аомонь узркв- 
дедт» небрежн»! шин жяжс» 
(тавояь шовор вржвж веояе, што 
уцрввдежеь еоньць ндьне афвва 
комсомолец) еонь ашввь похуча 
ж хж пинвс подих. хондфнемати 
ишейть керьнодь (Явтвиса, Буй 
дымса, С. Авгурвса и жиаСя), 
Ашевь ушоо под», тоикфаенахь 
к нжх жче!хатнввож. жонах поду 
чавь равонть тя „даревтввкнц“ 
сае, кее еонь эвдонва кевево» 
ашееть пир* ха ох* к учсть вра- 
ваве правтвчеева! уааванаах ра! 
кон» шарьха.
И ' "Сембода хяд» кеде аш несть 
дивкнданвшненс сань аавве, што 
поджт тонафненась дадаф. ковон* 
га аф арвштысха.

Москувонь оболастень ‘-Веневско ройононь Урусовскай вель
советсэ пуроптф совпартшкола, коса тонафтнихть 23 колхозникт 
йоткост улихть аф Партийхайхть

Снимкаса: Совпартшколань занятиятне.

Тонафнемать качествац
Рд!оидд, 3 це вввртадонь ехдх. > ячейквтавнь »зга удвнцть аааа 

отчетть ворае дувоадовя 828 во-1 едуяв!хть, наярдк кдяяхаитне 
неомодея, но эряви веоме, што;еявввдевехь вомсомодецяень еф

Ашедь фвевов ехучд!

Кадрат аш, а курсне зепсот

еияь эвдост пав аднд „мертва! 
душада“ коядц няевв бянь эвдд, 
што Схвхвьцд Ш&И-вь ячейкась 
ра!воась дувояды 46 комСомодец, 
а хоса еембзц аньцев 22 довань 
ПЫгавояь ШКМ-яь яча!васк 
(ковац ащя райкомт» шадхвадк) 
ра1кохть хувондомднц коряс 
53 домаяь, а хоса аньцев 20 до
кан». Равконохь сведевиатаеяь 
корхб 20-це ножбрьтт подах учв- 
бкть мархтд фвтяф 645 комсо
молец али 78 проявит евмбояь 
эвдд, синь эщо;! 95 доявнгць 
йотдфтфт пдртветн, конктнвнь 
эвда лянэц аф тонафнихть аф хо 
Са, яф тяеа. Аф еоювна! од до 
мавьда фатаф ЗОЗ ломан}.

54 ачеЯваСтк полат, хояаф- 
немаСь ушотф 37 аче!кава али 
70 процвнтеян

Тд Севбч хяфтв ашм равонть 
еведенианвон корае. Но нят аеа- 
нтф цыфратвв дувоме видевсон- 
ди аш кода. Яки» ячвйвшвд, ко
натнень эе» рд!воххь арьсехан- 
еон норас хоивфяемве» ушодф 
а тевсв мевевос апак хахть. 
Тяфта жа аф еьвк верондкмС м 
яф еоювна! од догвтхяеяь кона 
цыфрвтыиага.

Самкнвсв 
штобв екнххиатие ушодонть »еь 
пкньВСтэбх, Поеещкеностсь нат 
жчк1ватнень век жомсонолхь !о- 
твеа 50 75 процент х аф еоюв 
на! од ДОнатнень йоткса 35-60 
процент. Аф ачойввтне, аф ра!- 
кэнсь кохановов мерат дисциа- 
лиаать ладаманц кохга ашесть 
припев.

Рдйононь дама яче!вдв», кохв 
Шайговань кодхоесВ) ирьсетьеа, 
2-це Ожгаба, ДехькСв а лааба 
подит евпатиатвень йотьфнеп 
мкрса пдртийнд! ачейкдтнень 
икрхта, коняц ноди ВЛКСМ-нь 
ЦК ать н еояь нивово! оргвнон- 
еон кривойть и обвоить укава- 
нияснон варшве».

Коясонодояь ра!оина! автивть 
йотвса кодамовов раб та аф 
мольфтввм синь подитнчвсва! 
еодана шабнои кдефтонаса. Ра!- 
конс авфць путжс, штобд эр» ас- 
хавноеть аваль мкрвсаетево ле
цинек»! учебвхь кружокс, но та 
кружэвбь та пяаке виаьге акав 
оуропи- а равонть путфвеоц 
хаяь жолга лац аньцев вагод 
ханвсд. Рд* коновь еевретарбь 
Похашевсь, вавзфксть данжС: „мей* 
рда жд ушоды рдботдмд автввонь 
кружзвб’1? ОтеечдС): „дифтьф
путфве, а вдд еьормдтф пердед, 
то дф варови узфьсв, жармдтд-

Тяниень панвть акь оцю ва- рукбводательхнв аф еада дама | Работа! шкодатнеяь и кружок- 
хачаеь ащи еакь ве», штоба кяе есддйхть тонафаххнень корас. | нень еса дендда аф сатамшкаст 
фтомс хонафненахь иде!но-поди-1 _ л м аяп 1х*дхф дисциплинас». Кедохьксо-
хичеева! шарввц, атасембв ли?„ Нивг0 ш !  * ’ * нди Савоне С. Териэморган», Ра
еевди полит. шводань и вружо- вановввн», „Воеход“ еовхозонь на товафнена“ .

Пропагандисте путневихть 
лияработас

еевди полит, шводань и вружо 
конь руководвхальхь и пропаган 
днетть цебарьеха ановлаф шинц 
•ада. Инь цебарь учебаввояь хо 
раск» яф дадавк цеблрьета по
жат. тонафнемаеь, вда шводахь 
работавц лансе руководства ва 
ха кальдяв пропагандвст.

Тяета]полжт. хоиафявмтн анокд» 
■ет» ря!вомта араволь Сембвва! 
еа р*Сотадо пропапндветонь коч 
канвса н анокданяСа. Райвонось 
ха тевть ашее» лув эравивсонди. 
Та ижевж еянь езда, што рай* 
консь тя пиввС аф содасы кода 
■от шволатнеяь м кружожнеаь 
эсь рувово̂ итвд»хав. Тяда неде 
аш несть дивквдавшывме еяаь 
жааве, што Ирьсеть велень иче! 
каСа но/ят. учебкть ленгсе ру
ководителькс ащась баспархвйааб

пропсгандистсь—Ордовсь поджт 
хонафненать тири эрхвихе ма* 
день »ф шарфнонать еюнода, 
ашеве лада подит. хоавфненать 
эеь куетовь ачейванвон эвга, н 

Кадратнень нархта тевт тя-

ве аф шкрьхвоцавь еань, ш̂ о 
подих. учебась »ф модьфтеви це- 
бярьста ававдаф вадрафтома. 
Аф ваномс матеряядьндб деексть 
ддэве (абкомбь мазесь 400 цед- 
воваб пропогавдисхйнь вурсэнь 
Йотафтомс) и аф вагонс вашга 
требованнатявнь ханвс, воаат ма- 
всеефгельхгь обвомть шярьдя 
вхешгобна! проаагавдветонь ку
рсонь йотафхоиать колга, нят 
курбне тя пинкс апак !отвфи 

педагог а што Медьцанонь, Ш я-. кобконхь нархх» вучф аридкяв 
говань, Варьтжаьмлнь, Колапааь!та пинкс »щевшнихть ра!еонохь 
■ лиадчейива подат. учебхнь! ееврвтврхь Поташонть вепс».

В 211(6) нь ра!воись эсь путф ^уватввн ялгать пропкгандистовб 
кеонва дувове косовга вф яряш- 1 работай», а партаавь ра!комсь 

фта ащенац !офси, кода нжеви, хыве коясомолюкай подит. уче-«еонь путовв МТС. Мешенань- 
аф дажаафнесыне раКконояь ру- .бать нолемянц, няфтеве воясомо (тракт. моех. еевед. 
ководвтедьхневь и еинь тапавь-иовь раЙвомовь секретарь» По

ташов адгать аф поворохдввд! Юрнев магЙюис кальдяв; по 
шинц. верхноетяд! руховодсхвахь, ха-

Сенбв хж пара и еонбе вихв. ханс эрь шияь оператвваа! конт 
Но вдь эрхвк азомс, што кон ров», оцю мадь шарфхомб вах* 

Сомодть !ог»еа подхт. учабать равь кочвамат» ланве, ановааме 
тяфта кадьхавета нодеиац ворх- внештахва! пропкгавхист н на
та! и сань жодганга, што пар 
твааь райюясь ж пвртжйаа! 
ячейвахне ашеехь мяжссе эрж- 
вивС руководства комсоиодхи хж 
тевса.

Тяаь жолга цебярьсха хорхтаЙ 
ея фахтсь, што ВЛКСМ-нь об- 
жонеь Шайговвиь жомбонохонь 
РК-ахь расаоражвжжле жучвве

вееемс теест правтвчвбва! жи
во! дэавс—вов работав» основ
ной етерж лцЬр коаавь перьф 
Шайговань ВЛКСМ-нь райвомть 
рувовадетвавцты ооол»фтемс ра
бота ноддаф едьбяхьксяень пехе- 
маба иарвеясхесо-двняжева! вое- 
пжханяяхь нольфтенаСа.

Б. Болдов

Учабянфгомо
Рузаевкань р, йояда. ла

ка велева комсмодьсваб яч
ей катяе цебярста пуропнв- 
хть эрь вете шит (али ея- 
донга сидеста) тонафнема.

П шятгоНафдема цебяоь- 
ета якайхть Левжгнь, Зы- 
ковань, Куликован* и лия 
велень и комеомолецне, но 
мяч» тьнчроз синь тонаф- 
венаснонды тьоряй ея. 
што аш учебникть. Лев- 
жань ячейкась ВЛ КОМ-чь 
райхомсга кодамовок учеб
ник! и рамамаль колга 
уввзаниять изь получа.

Тонафнемас^ йотни ко
дама цовль литературань 
коряс», а райкомс литера
турас инкса йофсм аф за
боте ядай.

Левжшь ВЛКСМ нь ячеЙ* 
нать ответсекретарец кол
мошкаксть якась ВЛКСМ аь 
райкому, но мезевок ивь 
лиоь, мянь твчиемо учеб
ник! аш, мезень инкса каль
дяв качествац полиггонаф- 
немать

П. Лев 
Редакциять эзда. Минь

кизефнеоаськ Рузаевкань 
ВЛКСМ РК. культаропоц 
Скачков ялгать, кода сов  
ваны тя тевть лангс и йо- 
рай лр сон маластонь пин
еть примамо ерявико ме
рат?

Политтонафнема 
са эльбятьксне

Руеавввань ра!онцд.
Тя ра!онцта, пелнхтондфке- 

мдть нохвндц теень СдвСь имена 
кодяошка велень хонсонольева! 
аче!в»ва удихть яче!ват, коем 
товафяендт нодьфцдвь наред пар 
тх!ад! я^еВватьнень нархта. Ке- 
потьвсоядя, хяфхд тонафвеиае» 
ноли Левжань ВЛКСМ-нь иче!* 
жаеа. Та яче!вать эев ееябоц 
8 жонсонолецх, конатнень эзда 
ветешка конбонолвцнбнь содаяк 
ширвеид 1-це ету ненень школа
да йонблдт, а вефтв вомсомолец- 
не !офсн ‘аф грдиотнд!хт» й  
тядд бдшвд, 5 ялгдт ниньге аиь 
цех воябрь ковСта првиафх кок 
соио.у (еодховна! од лонахть), 
нях ядгдтяен» еодена ширеека 
еяхонга йомбдах.

И аф ванонов хан» лангс, 1 л  
жебТа вонсонодец ялгвтве по
липоид ф не иясион нодьфцдеь пар 
т |!яд ! ачебвдхь нарххд конах- 
нень сод»» ширесн» шерьхводв» 
ви, што еяда оцюфх.

Монь вепохьвсозе Левжвк» 
ВЛКСМ-н» яче!вась. ТоСа нов 
яднон» тяфтвнв фдвт, ВКП(б)-к» 
ячейкась (ответсввретарсь н то- 
ндфнемдть рувоводителец Нефе
дов ядгдсв) хжяи йотнесы кок* 
муаистичвска! пдртвять уета- 
вонц (в хжвовь веда ушедф хе- 
нафнвмдеьве). И комяуаисттнвнь- 
нархта товвфннхть вонСомодецяа 
вов. А вомсомодецве винге вееа» 
йота ВЛКСМ-нь прогрвннвть н 
уставх».

Тя коаешяа оцю едьбятьН 
консонолецяояь, вда цеблрьста 
дддяф хоядфненаена нюадфнвна 
асаиабь. ( I  Левжксв и тафха 
ащ*), есть эрявв рувоводительхн 
содамс яавСха ушедоне хояафне- 
нась, вдь ёрави, шхоба Семба хо 
ндфневи ■»хериадхь шдрьх еоде- 
дееь фвавс. П. Лав



Культурная фронца оцю сатфкс мархта
васьфтемс куяьтпощонь удавннхсяь ебяастснь вяссньцс с'ездть.

Саранск ошень ячейнатне аноклайхть культпоходонь с'ездти *
200 сьормас аф содак янань тонафнихть 

ноясоиолецне и студенте,
Мовшэрзянъ пединститу

тонь номоомолонь келлек-
тивоь одю вибса нервмоць та
пульт, походть йотафнема 
и нультаоходонь ударни

мольснай номнатати, нонад 
нирьневсь сембодачистайс-

Кулыпоходсь
производстваса

КаховЕнп! фабрикань воисо- 
жоюнь ■ партийной ячв!к»сь 
нарс» групшомть жархта виш- 
вста кярькоцть вуаыаоходть 1о 
тафвенв н вуит. походонь удар

Культурнайста и козяста эряйхть колхозоль
удврнимие

Фрунзень лемсэ колхозонь ударниксьПулинцьингольден* 
батрак, кол юзста получаФ доходонць панкс путфць эстиеяэ» 
куД- Пулйнць пуроптсь эсь кудсонза уяотнай обстановка.

тонь областень с'ездсь вас- йотафГф радио 250 далнО’
ваеиь питие, нучсеви бри-фтеме.

ВЛКСМ ив ноллентивоь 
марса профномть и парт. 
ячейнать мархта пуропать 
нультштаб, нонац 5 точна 
ва моьл<|ть работа сьормас 
аф сод*мать машфтомаса* 
<Зембоц сьормас афсодамать 
машфтомаса работай 20 ло
мань» конат тонафтыть 200 
сьормас аф содай ломань. 
Тячнень шить самс нят сьор
мас аф содайхнень йотнса 
йотафтф 8 занятият*

Йотафневн конкурс це- 
бярьста урядаф комнатань- 
ди и нойнанди, конанди ре- 
вультатонс арась ся, што 
максф премия фкя комсо

П о д ш е ф н а й  нолхо8саком-'никон» обжзстпнь с'ездтж ааокха 
сомолонь келлевить вийсан*. Ейнсоноюнь «чакась !ота-

фць 3 пуронкст коса узьСъть 
кочмфг культпоход» колга ки

гада подшефчай нолхоау 
культ походтьйотафтоманц

вафкет. Пуронксвень йотафтоио- 
да нею сембв конгонодецне удкр

ты леадома. Подшефнай на!Ста кярвноцть куляпоходтн. 
колхозост комсомолонь нет- Сенб? рабечзень бгракивнь евга 
кентивзь кучи библиотека путнефт ведеяь кирьдеиа бакт, 
5? цалковаень питне/ арь баракт кемокотафт ком

Инстяттгса пуроптф куль- со" олвцт ,0“‘т ,,вчеть “ Р“Т 7 »С» «СТОМИ ИвПП.

а Ч З й З Е  ’= Л =
тнвзь культпоход н баракс» л*д*фт якстерь норкшт,
тень °  еэдть_лемо ПУР* _ конатнень ланкСа 20 инвганяСта
вечер, ановлавихгь ло у  г $ИбОТ01в1ат> каревнень »Са екдч 
и п таватт. _ * : етк !отафневихть вркчвнь лекцн

ят. Ячевнеть нннциктивснд ко* 
ряС пуроптф фовд культаоходонь

Федооькня

Сиимиаса: Пулинтть авац работай куцонза.

Писнвдхнв сувасть нуяьтпощте.
65 колхозкиконь кудс йотафтф

радио

Ромодавань райононь пя-[ работай председателькс пи-
'оиеронь отрядса, пионерке 
ащи 1930-це козоста еяво-

ударннкнеаь кюенденс, нолявн онерхне вов ни ков, кода
специальна* культпоходонь кярьмоцтьнультпоходть не
вте чиой гааета. Пуроптфт з моста йотафнемсицебярьс-
вружокт „  средня! образовали- та оновлайхть прявульт. по

. . .  « янкса“ , коз» фанфтсенбе консо ходонь областень с“ еадти.-Мокшзрзяаь педтвхникужоиь коркфннхть газетат, «урпихт ж ио1ецне ( ромодановань пиоиерхне
вожсожолонь ячейкась жарса ,тех яват. / | КожСожоловь ячеЖкаСь оржюта цебярьста шарьхводезь, што вливть отмотванза еембе
внкуконь етудеяттиень кархга | общежитиява азф поход чис- пуюв» кявефксть дяренцнятьнн кда номсомолецнепутнихтьспредметтнень моряс „отлн-
вультпоходоньоблкстэнь С’ездть Т4| комавтвввса я краватенкса. толя, шт*ба жаксожб панархт ивголест задачасатомо ере-|чно“. Марстонь успеваемв-
эаСьфнесы тяфтажа сатфвс жар- ' Вкшкя работа кожСожолонь понкст вят рабоча!хнендн, но- вняй образование, то тей ; ець отрядса 1-це четверыч

нев—вомсомолть еменанцты ста 96 процент.

мо. Омбоце ударннвс» 
Павлик Нейлаид—колхозни
кень цьора рабэтай предсе- 
дательвс 3 де груапаса. Па-

работа! Зв жонань. Н« 36 жо 
навьць хонафтнхть Сенбоц 87 
конань еьорнаС аф соданть 
Сьорнас аф еоданать иашфтоиа- 
еа пебарьета рабохаиаав̂ а кав ф 
ОДН •онь кружокСь бО дажкова! 
кржакеа.

КожСожожецне Сенбе еьорнаТ' 
фны хть ерь реноаоет гааетат, 
4браацова!с*а жадяф чнтажьнясь 
коса Студевттве »рь шння 6 час 
цта еявокок 7 чаСпк ноженс

ступень школань пионерхне

I  ДО 1 Ш н Д  ---- ------------  а а у я я и у *  ллшлл. » » н д я и я я ^ к ,  » V

т :  яче!кась н про|консь !отафнн- натнень аш жез;Са полафтоне
1) Пуроиф 7 бригадат Сьор- |хп цодшефна! велеса. Меколь- панарСна. повгсвн Д «рекциксь

мас аф еоданать жашфтоиаса, ] л в п  ПЯЯПк  пэдш вф на! вели куч нолдась арявнкС жатернал н кон
вова бригадатнень веа Сенбоц 4 бригадат, конат !атафцть, еонолецне »Сь ви!соет еишенцть

радио 65 кожховвхконь кудС панаркт-зовкст н наксовь нят культ походонь ударниконь
колхозонь кардСа пуроатф чи- рабоч»виевде коньтнень ашт. | областень с“ездть ановла-
тальня н йотафтф радио. Тяда Рабочавхве »рь вете титя(мань шовор ааоэь 8Сь пря-
башка подлефва! велес» пуроя- яка!хть баняс. Пуроптф брага-[онон ударнивово. Инь 
хф еьорнаС аф еодаень групаа, да рабоча!хввнь саня арво быто. бярь
воза вучф 35 книга и кенок- во! условияенон вавож&еа и це

эряви цебярьота тонафяемс! Пионерхнень мархта во» 
Ромоданова велень васенц рхтамста синь азозь, што

етаф раблаиа 3 воксоюжацт. бяръгофтонаса.
КонСоножонь яче! кить нннцна 

тивавц коряс кужьтпоьодтк тар
га ф еекбе пед. персоналСь.

ВИАРД.
„Комсомолонь войгильти“ ,

Минь комсомолецтама!
Пара мяльса лувйне 
Васенце номерцень,
Нянге еяда пароса— 
Омбоцеть учан,
Омбоцеть мельге: 
Ветецеть... комозьцеть... 
Колмогемоньцетинге...
Эсь отихонень, кучан.
И вармань фвя вайгяльса 
Мархтот мон морама, 
Вернай стражкс ащема 
Фвя ки лангов,
Врагонь шоряфвсневь— 
Срафтома!
Кодама!
Тюремя и карматама 
Тюрема тянкса!

Сон ндеф адяньконь, 
Патяньконь... вулооа...
А минь кивок 
Аф кундасамазь нярьда— 
Эрь фронтса молытяма 
Ингеле! Аф пулооа. 
Ленинскай комсомолось 
Стамоль и тячемс етема —
Лаигоэнок путф 
Партийнай задач&ть пря- 

цасьв!—
Минь оттама 
И вийдонск минь дама,
А вийфтомть и пелить 
Йотвознов аф вацаськ! 
Комсомолецненьди

В “дь минь ингольнок уль- г Аш йотка прянь комафнемс
оть Колхоэса,

Яч. оечовтяргсь

це-
ударнивне Кориовв 

Юравь, соц еембе предмет- 
тнень коряс сатни отметкат 
аиьцек .отлично.* Ю оясь

Советонь масторга.
Запарожскай дом- ПЯШХОДезЬ ЗОЛО 
нась шисташис кас
фцы металлонв шя 

няфтоманц
КичкоСь. В »Сенде Запарожска! 
дожкаеь и Сенбе еонь жеханнз- 
жакаа работа!хть пявцебярьста. 
о̂йнась ашкота коло провктва! 

жощаостенц еаюжанцты (проект 
Ха! жощзостец 900 тонна), Сон 
льде 'ни Суткатн 600 630 тонна 
опун Суткатн.

И улихть нинге перяфт, 
Тейнек шорси нинге 
Класоовай врагсь кулаксь 
Но минь аф мавссаськ 
Теенза ея эряфть,
Конань трудяйхненьди 
Революциясь мавось! 
Конань инвса лама валф 
Трудяень пен вярда,

Совхозов,
Фабривса, *
Заводса 
Тейнев эряви:
Тонафнемс!
Тонафнемс!
И сявомс васенце вастхь 
Культурнай походса!

1933 в. декабрь.

)

Саветскай центра- 
бежнай машина ме 
таллонь валомс

ИаСарсва! еаводса шуионрдаф 
кочкажац жеталюнь валожс ва
сенце центробвшнв! жашннать 
Советонь Сон» 1Са, конань конеТ’ 
рукцкянц арьЗеаь Шриоитяжи • 
роиса стака жашинавь тиежаса 
центральна! бюронь инвенероиь 
груаааеь.

Вадонань од СпоСобсь жаксы 
вяк оц» вюнокнк жеталСа н 
каСфцы еокь кехавкчэска! ево! 
ехванц.

тань таргамаса 
кйзонь плант

Бодвйбо. „Лензодотань“ трос 
теа н*ь оцю Ленинска! управле 
ниясь— вологопрожышленностень 
шахтатнень ееибз ссююнь кон 
курстн харгаиаСе ивнциаторСь 
—23 це неябрьета еректа ин 
толе пишкодвав кивень прег 
рвммвнц. Пота! кнаохь коряс 
юлотань харганась ваоеь 2Х/, 
крда дида намоо.

Тячи Ленинска! уаравленнянь 
8або1щ!«нень кенооь пяле марк 
та повонь проивводитвльноСьцна 
зузовдави Ш  ороцвнто еомбе 
плентт. _______ *

100,000 велосипед- 
1934-це кйзоня.
Харьков. Харьнововь велосн 

педоаь тиеиа вавэдСь жанода кае 
фнееы ось производстванц. 
1934-це кивоня закодсь арьсеае 
нолдань 100.000 велосиаед, уя- 
адень визонь 75000 вялоенаедть 
ваСц. КаСфяевн ваводонь основ
ной цехаввь жощноСтьсна.

ингольчяли синь ниньге се
да цебярьота кармайхп то- 
нафнемя и робатама.

Культуриайста вайма- 
манкса.

Ваймама шиснон пионе- 
рхне йотьфзеоазь органнво* 
ваннайста. Врь оборона ба
тин морсезь и волендевв. 
ШКМ нь отрядонь еембе 
пяаверхне тонафнвхп мо- 
рхт и волендемат (яграт). 
Эрь пионерсь оодай 5-7 мор 
и налхксема.

Куриловань ШКМ-нь от
рядов пуроатф пионерсваф 
читальня. Сменаота пжоне- 
рхне морафнихть, газетат 
и тяфтаня вультурнайоха 
йотафнесазь эсь сменаснов^

Ромодановаса пионерхн» 
аэеть вультурнай вудонвса 
поход. Тяни работай брига
да пионерхнень вуца еаиж- 
тарнай оостояниянь варч- 
семаса.

Тафтама жа поход бот*- 
фнихть и куриловань отря
донь пионерхне.

Красный узелонь пионе- 
рхне йотафнихть рейд шко- 
ласта тушендонать варшес 
и шволав аф авамать кер
шес тюремаса. Кочвааь се- 
мбе шволав ?ф акайхнень 
и тяии еембе пионерхне 
явайхть школав.

Ромодановань пионеронь 
организациясь кул ̂ похо
донь е “ездть васьфцы нян* 
гесяда оцю сатфкс мархта, 

А Гирдс..



Мокшэрзянь облютонь пюню со
гаинзгцннть задачанзо ЕКП(б 

П ие с'ездти аноклаиаса
Кофта пле мари* вяиот ни жолга, вовавь и е » . йотисьв 16-це 

Ротась, жеха Йотвее» ВКП(б) иь средств еввгмо*, 17-це е‘ендтя 
16 це СЧвдс». Тя пинеть с'евди вол* иё, хеш̂ фвесть эрь отрядс*, 
минь жисхсрвеге »вйсь лгмо «е- швмас* ревогмцвяЕь жэкдтвеьъ 
жехп ж еядох од шавтт— ф*С-1 ветгбвогргфвясисв. Лёвин, Ста-

Кода аф эрявихть тонафтомс
иднятне

ржжжх ж ваводх, ювахвевь вохссь лав ялнтвгнь ж оольх. Сюров* 
улжххь тафтяв оыофх, вода еевбе члехесв». Ни герскчесвей 
Двепрогвссь, Сха* ивгридекАЙ зрев|локлтиевь рабстасеен еяда те

евить врявв хоксфьеве врема, 
веде виемс порема рабочквкл* 
»ть тевовп вевсс, код* эрввж 
(ято кс ссжбе ет-лиоуве,

1«{:в»й ЗАВОДСIу Х*р1 ковсквв Х̂ КВ 
хорг»! еявсдс», Г-рьковсккй ав- 
хожсбвинй! ваводсь ж лвж* лии

200.000 волховжв! хозлвсх 
вя*— в 'в  ея сазфхсс), ковквь

К и е  Ж 21 ТбИ иС К  Е р а г с ь  чееов тевсвь волг*. Тя вяфвееы ворхховххв.
ея коЕХрреволкпвовввв рабохвть,! Ну ярн а?онца: Сяввхть тач*» 
есивт Йотафнееы учвтеливщсь иярайхть еовь явовяа »шев в 
ХОЕвфвкхненв веткга. Тя хевтн^уголь. Тяди веле еевбовь хявь 
ярявн шеворемс Ичялвань ЕБ вавсесвяь деневввв пявввудтв

ТерывБов* велевь швалвси 
учвтельвв* ие»—- Велинева Ввва 
Ал. тя рсбстаса рьбохвй вов ьи 
ве»еь кив, е о  аф вавемсрябо* 
тенянь еью етажвц ланкс, Ва- 
евл! евась вф тсисфннв*, а коле 
чеьдкеыве ховвфа вхвевв.

Кг похьксонды Сявснс певнянь 
урот

— Шайбах, вяриихан* морена 
• Кто ван Леввн* вяненкх*' морот»,
ВО ВА[ ЖАСХЬ морядо шуКАИЯ И 
вевги иейгедьсь,— корпАв Ва-1 

С*евдтв внокнвСтв пурспнед* ёвдьенис»

РЕ ! ти, лкф те вс  лавгу тя ш ко 
л ас*  х яф тям * хеф вгнв в  кем ссх* 
ярьххемс е в в ь  лан гаст» , А иувор- 
хвеиь хертАМС ков* вр яв в .

Тифтяк* лв воепктввня орявв 
прелетярсЕв! ш к о л а с » ?  Тяфю

вяеяфцАЯь н шорьСвСАвь,
Иавйтве:— веяьс* шорьевёак»? 
Узвхеле»:— Аф вонл* шоря- 

ваняса, * ецюе*, коцькаргань 
веднвмс*.

Тяфх* жаввоЕЦЬнЧтельтьЕОЕ
ли ярлвкххь товгфвемс минь ин;г**
голпях день есцналкзмвнь од ПуЗЫрИЗСЬ аф  ЛИСбНДШ
етронхвленьвон!. ? Колмоце ееполькссь рисовянвядь

линь Мовшяраявь еблАёьцоно* 
1933-це иивевв 100 процевтС 
фехяфх всеобща! начал» ва! то- 
»яфвевать марххв еевбе школав 
явяввкв кязсс* идеятне.

Тявонь шовор, мивь хажода 
вадсь пионероргянввяцианьхе. 
Кд* 1930 ца ризоня мквь еб 
лесьтссрок лувсвдовсь сембсц пя 
овердв в октябеятядк 16112 ле
вань, то 1933 це княоня евн». 
оодест лувовдовя 42173 ломань.

Мяаь няСтфсовок еенбе нят 
ЯЖВ ОЦЮ СО! фкеве корхтквхть ея 
овв оцю тевть вояго, конквьтв 
«яцы ркбочув вяеяеь МАреа тру
ди! еьюря видкхвевь МАрХТА,НИНЬ 
вожжужжстмчесвкв п*рх*яаьвовь 
ж еовь вождевц Схолвв жягох» 
рувоводсхвкснон вя*.

етеЕЬковь н ведень ховя! етване* 
конь сыфкссвон,

Тявв ДЕО-вь сблбюреС» вуяьх* 
пг хедхь ветвфвевАвц кнгя меь учкхельвкцась.

мяярдк печкень вклхневди. „Кие 
жо хевиек врвг, еембе фгя вов 
гялксо ювкцхь.

— Схалин.
— Шабят, мосхь хинь, месть 

; твю»! Арьсесьтяк* лецвае,—хор 
| хтя1 Васильевде».

Шубатне ащихть, дувандавхть
— Ну, ике?—хавг* вввефць

в а н ь  облксьц свов пионеронь в  
ш к е я ь в к х о в ь  еп ец ккл ьвав  яста- 
феТА, в о в к в  у л в  ве тА ф тф  еоох- 
в< з е т в у ю щ » ! МАршрутевА. Сембо 
ом евер хвеЕь  м ш во л ьв в в в е и ь  ви
дечис»— боевсйсхк сувкм с  хя ие

—Коимуннсххне!

• ввяечення, веда корхвихть ру< 
сне, в хяфтяно воспвткввята ал * 
да яравкхть тяргамсииЕьквгбяь1 
пельдень вениувиствчоскьй общэ 
езвонь етроительвехе—прелетар 
Скя! тенефни шябатие.
Аф йомла шорямас», 
а оцюса, иоцькарпнь 
кондякс*"

Онбег о вепохьксСь Естесхвоя-

■ • , --------------- ------  , Ако! ешф, шю я* '«о».ь (Итем.рь теемс.). Учя-
жинь сятос»в велевь хеВл йетояхь стрядвс!, иустквов в равонвя!! Ш катне вярмксть ворожК и [ т я «д восовтжвиа инлтвеввя Уш° Пк Д°скатн рисовквдо
ооциклкствчес»авне одувс тнежк вьетавякт, кевотнень осовяф- ----- -----------------  * “ *
со. Ивьь Ссвегоьь Севяевок во-[веке винь еятфксовеионь, няеен- 
йотифве̂ и всеобщей нечельвя! ди кнгя шкалань етреаняСк, идень 
товкфненк (яф яорхтян ссюввкв клубсн», бяблнотевевь, хектрявь 
оввчоеяявь цыфрехвевь колга) етрсянке», нивь пронышлевво-!

— Шкбкх, д* «ф ж*, дужкЕД* вквжяиь урокс* Б. ПеСхровкавь 
д* яяцкке. школас*. Сукксь учктельс»:

—Вел» Се вень— вевиоць хорСь — ЫЬбьт, хячи кярнкхяк* то 
Сен зявь лявкс н хохкксь, во веф неи * чугукххь, к ш б и х » , ета-

________  д* бт* соглясивдась таньвархт* яьта. Моя с в ч а с  кяр яА н  норяф
хкфех1хн еионе с я е ь , шхсбк инь Но хяск сень н*ехов8* лиссь фвя хон*. Моразь фкя охделть вель жнр»са, еяи ь  васц, штоб* рясо 
цеб.грьст* улеякхть пяшвотьфт томфри епрсЕа—колховвиц* и гя омбецет̂ , колмоцеть, ков-квв-вквдемс яежиточвк! волховви

м* лажю. Идяятвв еонь веаьгак 
яа вярвасхь тя жо рисункить 
рисовьндом* изь хетрадеоосх.

Жэ вов учихедьхь водявг* оф 
двеевди ЛАМПАНЬ пузырь КАЦ̂  
ширемсгв якси ф*я бокоц. Уч.? 
хедьсь иквы тввня* л̂ампась »ф 
тиеви и вирхтай:

— Шябкх минь варматАнк дия 
жевеньгя рясовАвдяжа н {вириась 
вирнежа доскахь давкстк данань 

Шебяхне;— Изан Михр., тей» в 
нарнежс штоли?

— Нардасть.
Ушоць рисояавдвж* вуд, вал»~ 

манзя пиренть, иедьххяф шу-

1934-це внэонь явокрь вОвхь 
25-це шясхоноо п & и ж о в н 
МЩб)~нь 17-це Синдсь.

Совехонь иестеронь еекбв ро
бочейкс в волховоикне ияов-, 
яивххь вевнят чя с'ездти. Минь!жемавц 
писнерхьень зедячяневя—хяфт* 
ж* боевойехя, внонерсвь вийс*
ВАС» фяежс бояьшввясхСви! ПАр- 
ткявь хя с'евдхь.

ьетафета*ь ввгсля ящв вед*чет-| ворхтАЙ 
в». Ойю честь в Слава улв ея 
отрядтв в шводвтв ,  вонвц 
ВКП(б)-нь 17-це еввядть павжв- 
иявцты Сахы охмехкат аньцев 
.хор.“ , в „отлнчяо“ .

Эрявихть фатянС еенбв идияхно 
екнодеятельнгй вружокнень мер
ия, цебярьсто Йотефтонетядонь 
оядоровятедьве! робохот», тю
ремс ясь куцовтт н ОСЬ ЛАНК- 

\ еонхх чястотавь вятеминиС*.

квовдсввьь морефтфневь к ш е н т ь  
- Шебят, тквь яф видесха, водгк. 

содость, ^рогсь— вулякСь. —  Шебот, чугувтть волга ве
Мевеввса тя верхтей? кевов еодяхкдь?
Тя ворхтяй ггяв онго волвтв' Шубатне ршихяь ме»рво! аФ

вень куд и турвА в  куд.
РайОВО-ти эрявить Сявокс 

няяье , вях шкодАХяе и иф вадо 
ме иядвчендяне еивь эсост учо* 
вимвв ». -

Лейпцыгонь судияищаса

ВЕЩА НЬ 17-це с'еэдть пан 
лейс 25 пе явверьет*

1934-це ииионя ёоювовь ееибе 
отрддтвевь вега йоткфяеин еембе 
Союаонь пиоиерскьв сбор. Терь- 
десть ия еборхяевди янь цебяр» 
комиурнгттненЕ, кокссмохецнень, 

Тя ен вкти , лиякс квоне ё'евдть | удврниквевь, евре пренэв* дет 
жохжемяицты эрь отрядтж, шко-1 иевввввев». Кохв Сань иаонцквь 
яахж эржвж с*те»с сань, штоби [ НЯХ оям оцю САтфкевевь, вовкт 
афодвхть удь отгядСь в торяф- -но еотфзф мивь мястореонок, во 
межа хевгв фюду дудордыи) ,  ’ нетнень кикс* вишкСхк тюрьсь 
тявжов еряиилть дувоие юнеф-1 и тюрнххь рибсчив вд»гь и ару 
вем* теие* (ембе фюлу лядон- * дяЙ (»ор* видялне, иоимувисзв 
дыхве в веновгтвме т-еСт 1—2 ческой еяртиять руксводствяьць 
удкрневт товефеем* тевсь, етя- •е*. 
вя, Штоб* с'оадть павжеме̂ цты 
офояь уль фвявов нид̂ дядеза 
тенкфив.

Вишксза йотвф-теда езондоня 
ф»9 та ея пев ведиви! пинвть

Бтрафтфт обониониянь еонбо дооодтно
АаФ перерыв 1̂ -це декабрти

ЛейпцигСкей процеССи гернк-] Процеёсовь полвтвчеСкк! чи- нят донкттне, вонАТнень ланкс 
явянь р е п с т  ярынжшяе» „  „  , ф ] | и  е, „ ете„  инь ш и р ,
тевть водгк вувордавсь астет-; , *ет» ГУ*Т* вшви* Аа*ь
ве Свидехедьхвень иявефнежиени.' пределе йетк в гх иеть, няфневоль фкаиов докуменУ, во-
Судсь оесь перерыв 13-цв де- ш*0 с1Нк *УД*вь .виньбуди оз- вац ба аяолевв, што германиянь
вебрьти, вети ушодынь ширвт- до, бте е̂ йхётогоаь пежярсь воквкрхкясь инокдкдь вооружзн
иень гревнясви. / уяьСь восстявиянь СигвялиС. Но вай  вогстевии.

Мокодьдень ввфхк евидехел» х- 1   - ........ 1............  ...........  .............  — я я я я я я д я ?
ие ульсть херьхьфт Дикитровонь] 
кеносхи вешенинц вецдс, штебе 
содамс Синь ширьд̂ ех уякь ли 
крьвясзвеь Вен ■ Д р - ЛюСбееь 
вравястеиввь варшес Хшнвге- 
дорф висзоряеи (месхвоеьхсв).
Лисст , што Ван Д̂ р-ДюббаСь вехь 
йоюфтове тоск полицейсяяй ноч- 
джюс* мярс* кодама бди ф*-

Ответ редахтор(ь С. ТИХОНОВ

инь цебярь ивоидкмкке пионе
рэнь ембоце еембй союзонь 
едетхв. Шалдыбин

Комсомолонь ячейкась юкстаф
кинов эряиивС вядь иф шярфяи.

работиС» житв уш  шистсвь мярхто, вовквь фами
лиян Вишиьекий. Но пслицвясь 
мевевок ияь хи! сяввся, шхеб* 
виюиС В^н - Дер'Люббезь евя- 
еевц фешасттиень норлте. А вети 
вода евнеЙ Хенивгедорфсти »ря- 
»онгхгь бя иешовденс Ван Д р- 
Люббеяь (осбщвнконво. ■.

Од тояху иедеса, ноныдкнюэь 
рийовця ули воясомодонь ячейки, 
женинь ое* лувсвдоввхчь 15 ком- 
еожодицт, еквь мариоет ведимо- 
вев рябют* яф вятьнеяв, аш по 
явтвружоп, аш два еодкма шввь 
жаефтфяяе» вружовх.

Ячейвин» ■ Севретярсь Еряа- 
везвёь еянь вясц, штобе весфхомё 
жомёомодвцневь еьтрмке еоденк 
жиенси, леедонс ведеиь -ёевкхх* 
ж ет. тов. евьцев еозеЙ верхти 
се жодвовинц и ёяпи ведьняди 
жопоряжаиц.

Сенбе 15 иоигоиелицневь йо- 
«же* смрмес Содввди иньцеи ни
де, я  вфдыхвесф ниюзыхтьееь 
леяезон еьорнАдоновги.

Тя инь вривикс тевть ширес 
ЯМвмммк

К* меонелецнень норхт* етвне- 
ж« меярдонги иодимовов пуромис 
яшесть пуропхне.

Р+вяемсь тень юисхяке м ко
дамо вои руководства иф мазсси.

Миеь вомеонодецвя тяг* весть 
эняльтям* Равкожти, навсод* 
иишдевев эрявичс девис.

Нян иоиеомолвц

РЕДНКЦИЯТЬ. эзда „Комсо- 
иелонь вайгяль „гаеетать Реда 
киияц мяргонди Ковылкинань  
ВЛКСМ нь райкоити еяда ку 
рок варжакстомс. Од толку 
велень ячейкать и ладямс то 
са работать, максомс эрявикс 
руководства райксмтьаиирьдя

Судонь 53 еяседявияё», вовкц 
додось 2 кофт пиде мярхю фяя- 
фвя мельгя удьсть етрефнефт 
Сембе доиодтке вомму иетнень 
обяивевидснон колга. Торглеров», 
Димязроаень, Поповонь м Тянее- 
вонь рейхстАГхь ьрьвястоиАек »ф 
виноват шиени няфтьф ееьбо
МАСТОрТЬ ИВГЬДЯ. ФаШИСТйНЬ Л2КЧ-
евядбхев*хнень поиеаявнясви уль 
еть еряфт фт ПИИ дямв лия гвя 
д»хел»ш> н доеуяеятонь нерх». 
Немец терьтфь фешистскяб ева- 
детельхнень евдк ул еть уголов
ное престуавикт и дудаевяо- 
(ИДЬВОЙХ’?». Совщь кржясхяс». 
ВяН'Дер Любб! е* вигькствсг, што 
сон яшееь кирьдо кедяноаов Сотвё 
хомиувисттЕеяь нирхю н шта 
сень ишеехь удь врьиястенесе.

Мовшень иомсомолецнень 
пионерхнень и еембе трудяй 

од ломаттьень мяльс
Девебрь кевть еявоиок Сяривёв ошс* кариаёьлисеи- 

дене нсввсвь иядьё* ксиСсиолонь пэези.

„ Комсомолонь вайгяль“
1934-це иивовя гивехАСь В А р н я в  диеевденв кефксо- 

котк егь вовтв.
„Кемоояеелонь вей п л ь “ г в е е з г ь  арайбоевой  три 

бунАвс ебд яезевь еомбе вонеожолхж, еонь эсонвв врь ячей- 
иис», эрь ю н со н л е ц сь  в у й  лю бсй Э| ЯВИКС ЯКТ! ривл , КСННЦ 
вирмАЙ девдоми сон» реботивцхы. *

ЭрасьоддА еьорякзфхенс эсь леиевевт.
„Комсомолонь вейгель“ гвеею 1934 иивонди
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