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Лисвньди ко вт 12-ксть.

ДАНИЛИН ТЬ РОДНОЕНЗА- 
СТАЛИИ ЯЛГАТИ

Дорогой и кельгема Иосиф Виссарионович!
Минь цьораньке, Сергейсь пяк цебярьста пяшкодезе пра- 

вительствать заданиянц. Минь, Данилинть родителенза—аляц, 
Алексей Сергеевичсь, тяряц, Елена Ивановнась, штурманть 
урьвай, Варвара Павловнась, братоц, Михаил Алексеевичсь и 
еонь урьвай Ирина Ильиничнась, счастливайхтяма ея еозна- 
ниять эзда, што Тонь мудрай воспитанияцень и ломаньти 
чуткай отношенияцень мархта, маластонь минь Сергееньке мог 
честь мархта пяшкодемс тяшкава почетнай заданиять.

Ломаньтнень колга и еядонга пяк лётчикнень колга 
Тонь заботаця вдохновляет еембень оцю од подвикненьди. 
пяшкодькшневи ея, мезсь тя пингс человечествати няендевсь 
невозможнайкс.

Цьоранькень, мирьдезень и братозень подвигонц мархта 
счастливайхтяма и гордайхтяма, минь благодаримТонь, под
вигень вдохновительть, кона подвикнень мархта гордится и 
славится минь социалистическяй Родинаньке.

Аляц— Алексей Сергеевич Данилин. 
Тяряц— Елена Ивановна Данилина. 
Урьвай— Варвара Павловна Быкова-Данилина. 
Братоц—М. А. Данилин. 
Братонц урьвац— И. И. Данилина.

А. И. МИКОЯН ЯЛГАТЬ 
СССР-нь НАРОДНАЙ 

КОМИССАРОНЬ СО В ЕШ Ь  
ПРЕДСЕДАТЕЛЕНЬ ПОЛАФТЫКС 

НЕМОКСТАИАНЦ КОЛГА
СССР-нь Ценгпральнай Ис- 
полнательнай К о м а те тть  
презадиумонц путфксоц.
СССР-нь Центральнай Испол

нительней Комитетть президиумоц 
путнесы:

Кемекстамс СССР-нь Наролнай 
Комиссаронь Советонь председа
телень полафгыкс Анастас Ива
нович Микоян ялгань СССР-нь 
пищевой промышленностень На- 
роднай Комиссарть.

СССР-нь Центральнай Испол
нительней Комитетть 

председателец М. КАЛИНИН.
СССР-нь Центральнай Испол' 
нительнай Комитетть 
еекретарец А. ГОРКИН.
Моску, Кремль.
юдьть 22-це шистонза 1937 к.

Н. I. БУЛГАНИН ЯЛГАТЬ 
РСФСР-НЬ НАРОДНАЙ 

КОМИССАРОНЬ СОВЕТОНЬ 
ОРЕДСЕДАТЕЛЬЧС 

НЕМОКСТАМАНЦ КОЛГА
РСФСР-нь Всероссийский 

Центральной 
Исполнигйельнай 

К о м и те тть  президиумонц 
путфксоц .

Всероссийский Центральнай Ис
полнительней Комитетть прези 
диумоц путнесы:

Кемокстамс Николай Алексан
дрович БулганинялгатьРСФСР-нь 
Народнай Комиссаронь Советонь 
председателькс.

Всеросийскяй Центральнай
Исполнительнай Комитетть 

председателец М. КАЛИНИН.
Всероссийский Центральнай 
Исполнительнай Комитетть 

еекретарец А. КИСЕЛЕВ
Моску, Кремль.
22 июльсга 1937 к.

Т. А. Юрнин ялгать СССР-нь зерновой 
и животноводчзсняй совхозонь Народней 

Комиссаркс кемонстаманц колга

В  И. Ленинть лемса Центральной музейсь
СНИМКАСА: И. В. Сталин—республикань революционнай военнай еоветть и 

юго-запяднпй фронтть членоц и Егоров А. И. юго-западнай фронтть (̂ мархта комаи- 
дующайсь (1920 к). (Союзфото)

СССР-нь Центральной Исполнительной 
К о м и те тть  президиумонц путфксоц

новой и животноводческяй совхо
зонь Народнай Комиссаркс, осво- 
бодиндамс сонь РСФСР-нь Нар- 
комсовхозонь обязанностненьэзда.

СССР нь Центральнай Исполни
тельней Комитетть президиумоц 
путнесы:

Кемекстамс Тихон Александро
вич Юркин ялгать СССР-нь зер*

СССР-нь Центральнай Исполнительнай комитетть
председателец М. КАЛИНИН.

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть
еекретарец А. ГОРКИН.

Носку, Кремль. 22 ихмьста 1937 к.

Верховнай Совету 
выборхнень колга 

положениясь 
кепедькшнесы 

трудяйхнень 
активностьснон

Минь республикесонок рабочай 
хне и колхозникне СССР-нь Вер 
ховнай Совету выборхнень колга 
Положениять обсуждандакшнесазь 
пяк оцю мяльса.

Тя важнейшей документть об- 
суждандамста колхозникне неме
цекс конкретнай мероприятият со- 
ветсе, секциясе работать цебярь- 
гафтомансты и еявоньдихть, обя
зательстват кепедемс производст- 
веннай активностть.

Ромодановань райононь „Боль
шевик“ колхозонь члентне, выбор- 
хнень колга Паложениять обсуж- 
дандамододонза меде сивсть обя
зательстват: нюрьхкяня срокста йо
тафтомс урожайть урядаманц, аф 
нолдамс юмафкст и ерокта инголе 
пяшкедемс гогударственнай обя- 
зательстватьнень.

Самай активна.йста обсуждан* 
дазь Положениять Кочкуровскяй 
районса „17 партс'езд* колхозса. 
Колхозникне азозь эсь мяльснон: 
еядонга цебярьняста тонедомс По
ложениям и сявсть обязятельст* 
ват отличнайста йотафтомс сьо
ронь урядамать. Сьоронь уряда- 
мань васеньце шитне няфнихть, 
што колхозникне кемоста кирь- 
дихть эсь валснон эса, урядамась 
организовандаф цебярьста.

Партийней и комсомольскяй ор
ганизациятнень, еоветтнень и кол* 
хоснень задачасна — пачфтемс 
СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхнень колга Положениятькаж* 
дай колхозникть и колхозницать 
созненияс.

(МТАСС).

Кулхцондсть оцю 
мяльса

Коте ковда инголе Ичалковекяй 
колхозниксь Назаров ялгась, 
СССР-нь ЦИК ть членоц, райононь 
рабочайхненьди и колхозникненьди 
азондкшнесь СССР-нь еоветонь Чре- 
звычайнай 8 це с4ездть колга, Конс
титуциям колга. Сталинтть колга. 
Трудяйхне пара мяльса еонь кулх- 
цонкдшнезь н еембе кода фкя шназь 
СталиНскяй законтть.

Тяни райононь трудяйхне кул- 
хцондозь Назаров ялгать валонзон 
лия важнейшай документонь кол
га, Верховнай Совету выборхнень 
положенияснон колга.

Назаров ялгась Ичалковскяй де- 
ревообделочнай комбинатса рабо- 
чаень и елужещаень пуромксса 
тись подробнай доклад Верховнай 
Совету выборхнень положенияснон 
колга.

Сембе рабочайхне и елужешайхне 
оцю мяльса шназь выборхнень 
колга положениять. Комбинатса 
тяни пуропнихть кружокт, штоба 
подробнайста тонафнемс совету 
выборхнень колга положениять.

Цебярьста
ладяф

соцсоревно- 
ваниясь

„Нацмен“ колхозса цебярьста 
ладяф кочкихнень йоткса соцсо- 
ревнованиясь. Эрь кочки авась и 
стирьняс сявсь эстеенза обяза
тельстве еянь инкса, штоба пяш- 
кедькшнемс вельф производствен- 
най норматнень.

Тяда башка, кочкихнень йоткса. 
цебярьста ладяф культмассовай 
работась. Обеденнай перерывстэ 
йотафневихть читкат и беседат.

Тя цебярь работать вельде коч- 
кихне производственнай нормас- 
ион пяшкедькшнесазь ламода вельф 
и цебярь качества мархта.

И. К.
Старосиндровань р-н.



2
я н в я ш з а КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ 82 (456)

Пара мяльса 
урядайхть сьороть 

эса
Кучиняева велейь Сталин ялгать 

лемга колхозса сьоронь урядамать 
ушедозь июльть 20-це шистонза.

Июль коеть 21*це шистонза 
лядьсть 138 гектархт. Колхозник
нень йоткса цебярьста ладяф со
циалистический соревнованиясь. 
Колхозонь правлениясь нолдась 
средствать премияньди.

Кона бригадась эсь пингстонза 
али пингта инголи аделасы сьо
ронь урядамать, ся бригадань бри
гадирт получай 100 целковайхть 
премия. Стахановскяй звенат- 
неньди выделили премияньди 300 
цалковайхть. Машинисттнеиьди 
нолдаф премияньди 100 цалко. 
вайхт.

Колхозникне пара мяльса уря* 
дайхть сьороть эса.

Милкин.
Ардатовань р-н.

Цебярьота
ладяф

культмассовай
работась

Калинин ялгать лемса колхо
зсан Саранск ошень ВКСХШ-нь 
школаста практикантне Лаза
рев, Максимкина, Дубинни- 
ков, Ермаков ялгатне макссть 
оцю лезкс колхозникнень йотк- 
са культмассовай работать це- 
бярьгафтомансты.

Эрь звенаса улихть чтецт, 
конат регулярнайста мораф- 
нихть международнай положе- 
ниять колга и СССР-са внут- 
ренняй положениять колга га- 
зетаста статьят.

Тяда башка, эрь бригадати 
кемокстафт 2 агитаторхт. Чтец- 
нень и агитаторхнень йоткса 
вяре азф ялгатне эрь шиня йо- 
тафнихть инструктивнай бесе
дат.

Нуйхнень йоткса кемокстафт 
социалистическяй договорхт.

Лисеньдихть бригаднай и об- 
щеколхознай стенань газетат.

Тя цебярь работась макссь 
колхозникненьди оцго лезкс 
производственнай нормаснон 
вельф пяшкодькшнемаснонды.

Зубунь р-н.
И. С. Паршин.

• О Н О '

Цейярь избач
Сире-Теризморга вилеса из- 

бачсь Рожов ялгась цебярьста 
ладязе культ-массовай рабо
тать. Изба-читальняса эрь ши- 
ня одломаньтнень йоткса йо* 
тафневихть читкат, беседат и 
ет. тов.

Тяда башка, Рожов ялгась 
ошо культмассовай работа йо- 
тафни сьоронь урядайхнень 
йоткса. Ваймамань пинкста 
сон йотафни колхозникнень 
мархта групповой читкат, бе
седат.

Бикеев.
Шайговаиь р-н.

Сьоронь
васеньце

центнерхне-—
государстватн
Саранскяй райононь Буден* 

най ялгать лемса колхозсь 
васеньцекс макссь 15 центнерхт 
од розь государствати хлебо- 
поставкать пандоманц инкса*

о о о

Ромодановань райононь .Труд* колхоюь иючьть 17-це шистонза ушедозе ро
зень урядамать. Стахановецсь Иван Дмитриевич Явкинсь самосброскаса еменати 
урядай 12 гектархт.

СМИМКАСА: И, Д. Явкинеь ляди розь.
Фотось Волгинонь.

Розень лядемать шумордазь
Саранскяй райононь „Новая 

жизнь-*, „Красная Ивановка“, 
Сталин ялгать лемса, и „Крас
ноармеец“ колхосне июльть 
25-це шинцты аделазь розень 
лядемать. Розьда лядьф 639 
гектархт.

„Новая жизнь*1 колхозсь
ушодозе розень тялямать.

*
*  *

Лямбирскяй райононь Воро
шилов ялгать лемса колхозсь 
аделазень розень и тозероыь 
лядематьнень. Розьсь и тозерсь 
307 гектаронь площадьста 
еотфт и вачкафт копнас.

Курок и юмафксфтома 
урядамс цебярь урожайть

Сталин ялгать лемсэ колхозса 
еембе колхозникне работайхть соц 
соревнованиянь методтнень коряс.

Социалистический соревнова
ниянь методтнень вельде кочкома 
кампаниять аделазь ерокта инголе 
и цебярь качества мархта.

Колхозникне сивсть обязатель
ства розень урядамать аделамс

6—7 шист! и цебярь качества 
мархта.

Розень уряда* бригадатненьди 
кемокстафт агитаторхт, конат ре- 
гулярнайста эрь обеденнаЙ пере
рывстэ йотафнихть читкзт, бесе
дат. Лисеньдихть бригаднэй и об- 
аще—колхознай етен. газетат.

Милкин.
Кучикява веле Ардатовань р-н.

10 миллион 
цалковайхть 

родинанькень 
оборонанц 

кемокстамансты
Июль ковть 25-це шинсты 

самс, Мордовияса „СССР-нь 
оборонань кемокстамань зай- 
мати“ сьормадфтомаса охва* 
ченайхть 143 тьожаньт ло
манье, конат сьормадфтсть 10 
миллионтт цалковайс.

(МТАСР).
: *------••О-------
Сяфтяма

сталннскяй
урожай

Мокша— Каргаша велень кол
хозов тяддень кйзоня ерокта 
инголе аделазень тундань ви- 
деманзон цебярь качества мар
хта.

Сьоротне тя колхозса пяк 
пейярьхть. Колхозникне ея- 
вихть оцю урожай. Честнай и 
добросовестней трудсь макссь 
цебярь результатт. Колхозник- 
не арьсихть сявомс 15— 16 
центнерхт розь гектарста.

Кочяихне производственнай 
нормаснон пяшкодькшневазь 
ламода вельф.

Колхозонь правлениясь тяд- 
день кйзоня арьси максомо 
кшида 10— 15 килограммат 
труд-шити.

Конаков.
Зубуиь р-н.

КОВ ВЯТИ НАЗНАЧЕНЧЕСТВАСЬ И ПОЛНТИЧЕСКЯИ
БЕСПЕЧЕНСТЬСЬ?

Боржа велень комсомольскяй 
организациясэ лэмэ пинге ашель 
комсорг. Комсомолецне кодамовок 
работа ашестьйотафне, полит шко- 
ласа ашесть тонафне.

ВЛКСМ-нь Темниковань райком
г а  тя организэцияти фкявок ра- 
ботник али представитель ашезь 
няфня прявок.

Комсомолецне ламокстьсьормад- 
кшнесть коллективнай энялькст рай 
комти, штобэ кочкамс комсомоль
ский организатор.

ВЛКСМ-нь райкомть секретарей 
Наумкин ялгась комсомолцнень 
эняльксснонди макссесь аньцек 
обещаният.

1937 кйзоня январь ковста, рай- 
кому сувэсь ломэнь и эзондозе 
эсь прянц комсомолецекс. Райко
монь секретарьсь Нэумкин ялгэсь 
няезе, што цьорась „бодрайи и 
кизефтезе:

— А кда минь кучтядязь кол- 
хознай организацияс комсоргокс?

— Комсоргокс?—Пшкядьсь „бод- 
рай цьорась“—молян.

— А кода тонь фамилияце?— 
кизефтезе Наумкинць »бодрай 
цьорать“ .

— Артемкин—отвечась сон.
Апак проверяк; коста сась и

кие сон, Артемкинти. Наумкинць 
эсь политический беспечностенц 
еюнеда кучезе Боржань комсомоль
ский организацияти тяфгама путёв
ка мэрхта.

„ВЛКСМ  нь райкомсь мярь 
гоньда йатаф томс выборхт 
и кочкамс комсоргокс Арте- 
мкин ялгать.

ВЛКСМ-нь райкомть секре
тарей Наумкин".
Тяда башкэ Наумкинць мэкссь 

Артемкинти положительнэй харак
теристика.

Аш кода аф кулхцондомс тяф- 
тамэ бюрокрэтическяй рэспоряже- 
ниить. Боржань комсомолецне ком

сомольский пуромксфтомэ Артем* 
кинть лувозь комсоргокс.

Рэботэсь ти проходимецсь ком
соргокс. Комсомольскяй органи
зация!^ вятьсь эсь подлай разла- 
гательскяй работэнц. 
Комсомольский оргэнизациить ра- 
ботанц ладямац васто, сон эрьши* 
ни симондьсь винада. хулигандась 
и ет. тов.

Курокста райкомсь сонь реко
мендует тяка жа вели колхозонь 
председателькс.

Колхозонь председателькс ра- 
ботамстонза сон колхозонь доб
рать растранжирил и еимоньдезе.

Райкомсь содазень еонь подлай 
тевонзон, но кодамовок мерат 
ашезь примсе.

Аньцек мзярда пачкодьсь тевсь 
прокурорти, тя проходимецсь 
ульсь валхтф колхозонь предсе
дательстэ и максф судс.

Атюревань р*н.
Дм. Родин.
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ТАРГАМС ПЕДА-ПЕС НАРОДОНЬ ВРАГТНЕНЬ
КОРЯНЬСНОН

»Эрзянь коммуна" и „Комсо
молонь вайгяль* газетатненьди 
ульсть пачфтьфть тревожнай сиг- 
налхт Рузановть, Бабкинтть, Баби- 
нать, и лия врагтнень троцкист- 
ско бухаринскяй деятельностьснон 
колга.

.Эрзянь коммунать* редактороц, 
народонь врагсь Звездинць, сембе 
ня сигналхнень кяшендезень сукна 
алу. „Комсомолонь вайгяль" газе
тат» ульсьть пачфтьфгь сигналхт 
Рузановть, Бабкинть, Бабинать и 
лия врагтнень контрреволюцион 
най подлостьснон колга. .Комсо* 
ыолонь вайгяль“ газетать редак
цият; литературнай секретарей, 
подлецсь Порзатовсь, тя мате
риалс кяшезе, газетав ашезе нол 
да. „Комсомолонь вайгяль* газе* 
теть ингольдсшь пингонь редакто- 
роц Ларионов ялгась содазень 
Порватовть контрреволюцчоннай 
тевонзон,"содазя, што Порватовсь 
народонь врагтнень действияснон 
колга сигналхнень кяшеньдезень, 
газетав ашезень нолня. Ларионовсь 
ась политический притупленно- 
стенц сюнеда, кяшеньдезень Пор* 
ватовть подлай тевонзон.

Мзярда »Эрзянь Коммуна* газе- 
тать ингольдень пиньгонь редак 
торонсты, народонь врагтиЗвездин* 
ти, ульсьть омбоцеда пачфтьфть ку
лят Сакаевскяй НСШ-са троцки- 
стско-бухаринскяй поддонкатнень 
(Туваевть, Рузаевть. Бабинать) 
действияснон колга, Звездинць ку
ясесь ответ велькорти, што синь, 
бта аф врагт.

Звездинць кяшеньдезень ня 
врагтнень действияснон, сяс мее 
ня врагтнень мархта марса сон вя* 
тезень эсь подлай тевонзон.

Нят кафта еволочня, троцкист* 
екяй агентня, эсь подлай тевснон 
витезь и еьорма вельдя.

Марямок, што Рузановть разоб- 
лачандазь, кода народонь врагонь, 
Звездинць еонь тевонц расследо- 
ваниянц инкса кучезе эсь редак- 
ционнай полхолимонц Косаркинть 
и Бузановть, конатнень вельде 
ульсть пачфтьфть кулят сьормаса 
Рузановти, што сон, Звездинць 
ащи нинге кемоста и еяда тов 
кармай вятеме подлай троцкист 
ско бухаринскяй работа печатьса.

Тяда башка, Косаркинць, Буза* 
новсь и ВЛКСМ-нь обкомть пред
ставителей Чуликов ялгась эсь 
политический беспечностьснон ею- 
неда пяшкодезь Косаркинти максф 
Звездинть поручениянзон. Сикь

Материалть расследованиянц 
пинкста Косаркинць эсь прянц вя- 
тезе возмутительнайста, Сон йо- 
рась максомс цебярь характерис
тика Рузановть работансгы. Сон, 
Сакаева велеса вихца и угроза 
мархта кошярезень колхозникнень 
максомс Рузановти коллективнай 
отзыв.

3вездинть подхалимоц, Косар-, 
кинц, колхозникнень йоткса шнак*' 
шнезя подлейшайденга подлай иу
душка троцкийть.

Чуликов ялгась, Косаркинть ан- 
типартийнай агитациянсты кода' 
мовок отпор ашезь макс.

Аш кода аф азомс, што Чули- 
ковсь эсь политическяй сокор 
шинц еюцеда, Сакаевскяй НСШ-нь 
комсомольскяй пуромксса макс* 
сесь положительнай характеристи
ка народонь врагти Бабиыати и 
настаивал, штоба афпанемсврагть 
комсомолста.

Косаркинть и Чуликовть указа- 
нияснон коряс комсомольскяй пу* 
ромксса ульсь максфвыговор ком
сомолецт Дужилкин ялгати, сяс 
мее сон комгомольскяй пуромксса 
разоблачандакшнезень Бабинать, 
Рузановть. и Туваевть гадскяй, 
подлай тевснон.

Косаркинць и Чуликовсь кода- 
мовок мяль ошесть шарафня еянь 
лангс, што ингольдень пингонь 
райононь заведующайсь, наро 
донь врагсь Бабкинць, лама пинге 
наругакшнезе и нльня арьсезе 
валхтомс работаете Д. комсомо
лецт^ еяс мее сон разоблачан- 
дакшнезень вяре азф врагтнень 
действияснон.

Тя троцкистско-бухаринскяй пи- 
зоть колга ульсть пачфтьфть ку
лят и ВЛКСМ-нь обкомть еекре- 
тарензонды Иванов и Родионова 
ялгатненьди, конат учсьть мзярда 
вяре азф врагтнень действияснон 
разоблачат НКВД-нь органтне.

Мекпяльдень пингть Иванов ял
гась максозя расследовандамс тя 
тевть Чуликовти, конац обкомти 
пачфтсь кулят, што материалсь 
аф обоснованнай.

В. Дружинин.
Теньгушевскяй район.

РЕДАКЦИЯТЬ ЭЗДА:
Минь вештяма ВЛКСМ-нь об 

комть шйрьде еянь, штоба ма- 
ластонь пингть проверендамс 
Чуликовть аф еонь докладноен 
зон коряс, а еонь работанц ко 
ряс.

Надиятама ВКП(б) нь обкомть
азондозь Рузановти кинь колга I лангс, што сон проверясы 
пачфпфт кулят редакцияв. | ВКП(б)-нь члентть Косаркинть.

Яш работа афсоюзнай од ломаньтнень
йоткса

Мокшэрзянь стройтрестонь ком
сомольский организацияса лувон 
дови 20 комсомолецт.

Эряволь ба арьсемс, што тя ор
ганизациясь мольфти оцЮ ра
бота афсоюзнай одломаньтнень 
воткса. Но аф тяфта ащи тевсь. 
Од ломаньтнень йоткса тячиень 
шить самс апак организовандак 
кодамовок общественно-доброволь- 
най организация, апак организо- 
вандак йотксост политтонафнемась 
и ет. тов.

Лама аф еоюзнай од ломаньт 
аряйхть баракса. Баракнень эса 
улихть краснай уголокт, коса аш 
кодамовок общественно-политичес
кий и художественнай литература.

Од ломаньтне ламоксть вешсть 
партийно-комсомольскяй органи 
зациятнень и администрациять 
шйрьде, штоба оборудовандамс 
краснай уголокнень и добувамс 
кой-кодама культинвеитарь, но 
од ломаньтне куленьдсть вяре азф

организациятнень шйрьде аньцек 
обещаният. Работада меля синь 
«отксост кодамовок работа аф 
йотафневи. Комсомолонь комав
тонь секретарьсь Маркелов ял
гась вестенге баракса ашезь уль.

Тя кальдяв работать еюнеда ла- 
моц афсоюзнай од ломаньтне по* 
вондыхть пьяницань ихулиганскяй 
средас.

Эряви азомс, што афсоюзнай 
од ломаньтнень йоткса культмас- 
еовай работать цебярьгафтомансты 
кодамовок мяль аф шарфни пар 
тийнай организациясь и админис* 
трациясь.

Мон надиян, што комсомолонь 
горкомсь варжаксты стройучас- 
ткань комсомольскяй комитетть 
работанц лангс и тии соответству 
ющай организационнай выводт.

В. И. ЛЕНИНТЬ ЦЕНТРАЛЬНАИ М УЗЕЕЦ  
СНИМКАСА: В. И. Ленин азонды речь К. Марксти и Ф. Энгелъсти памят 

никть панжемсга (1918 кйзонь ноябрьть 7*це шистонза).
СОЮЗФОТО

РАБОТЯСЬ ЛЯД ЯФ ЦЕБЯРЬСТА

Саранск аш.
Челмакин.

»Нацмен* колхозонь комсомоль- 
екяй организациясь оцю работа 
йотафни афсоюзнай одломаньтнень 
йоткта. Регулярнайста йотафне- 
вихть докладт, беседат, коллетив- 
най читкат и стак тов.

Одломаньтнень йоткса цебярьс- 
та тонафнезь ВЛКСМ-нь ЦК*ть
III це пленумонц решениянзон и 
Косарев ялгать докладонц.

Тя цебярь работась макссь оцю 
лезкс афсоюзнай одломаньтнень- 
ди ВЛКСМ-нь членкс эсь пряснон 
анокламаснонды.

**  *
Комсомольскяй организациясь 

йотафтсьоцюа ноклама работаст 
четно выборнай пуромксти цебярь- 
стайотафтомансты. Комсомолецнень 
йоткса тонафнефВЛКСМ-нь ЦК-ть 
Ш-це пленумонц решениянзон и 
Косарев ялгать докладонц. Ком
сомольский марстонь пуромксса 
знакомондасть выборхнень йотаф- 
томаснон колга ЦК-ть инструкция 
янц мархта.

Кода результат, тя еембе рабо
тась макссь оцю лезкс комсомоле- 
цненьди еянь инкса, штоба выбор- 
хнень йотафтомс нарушенияфтома,

большевистскяй критикать и са* 
мокритикать вельде.

Отчетно выборнай пуромксса 
комсомолецне кеместакритикован- 
дазь райкомть кальдяв лезксонц 
колхозной комсомольскяй органи- 
зациятненьди.

Райкомсь, еембе эсь работанц вя- 
тезе кабинетса. Райкомть аппарат- 
чиконза первичнай организацият* 
неньди пцтай ашесть яка, а кда 
кой-кона организацияса ульс райко
монь представитель, то сон кода
монок лезкс организациять рабо- 
танц цебярьгафтомансты ашезь 
макеев, сяс мее райкомонь пред- 
етавительхне комсомольскяй орга- 
низацияса ащекшнихть 2—3 частт.

Отчетно выборнай пуромксса Ку* 
дашкин ялгась эсь выступления- 
еонза азондозе, што тя организа
цияс райкомонь представитель 
сашендсь аньцек 1336-це кйзоня, 
конац шумбракшнесь и тусь.

Закрытай (тайнай) голосования- 
еа комсоргокс кочкаф еире ком* 
соргсь Я. Кудашкин ялгась.

С. Синдеровань р-н.

о о о

Аноктама йотафтомо 
выборхиень

Торбеевань район. Насакина 
велень »Пятилетка“ колхозса це 
бярьста ладяф комсомольекяй ор- 
ганизацияса отчетно-выборнай пу
ромкс™ анокламась.

Комсомолецне марстонь комсо- 
мольскяй пуромксса тонафнезь 
Косарев ялгать докладонц, ВЛКСМ-нь

ЦК-ть Ш-це пленумонц решениян
зо .̂

Йотафневихть беседат и читкат, 
коса тонафнесазь выборхнень кол
га инструкциять.

Комсомольскяй организациясь 
выборхнень йотафтомаснонды анок.

Рюко в »
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Зубунь райкомть 
бездействиянза

Зубунь районца комсомолса вы- 
борхне йотнихть формальнайста.

ВЛКСМ-нь райкомсь выборда 
инголе комитетоньсекретарьхнень, 
комсоргнень и районнай активть 
йоткса кодамовок организационнай 
работа ашезь йотафня. Комсомо- 
лецнень йоткса ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
реотеннянзон и Косарев ялгать 
докладонц сатомшка ашезь тонаф-
НЯ.

Тя полнтическяй беспечностьть 
сюнеда районца лама комсомолс 
скяй организациява выборхне йо- 
тасьть формальнайста, большевитс 
скяй критикафтома исамокритика 
фтома и грубай нарушения мархта.

Дубитель заводонь комсомолс 
скяй органнзацияса отчетно-вы 
борнай пуромксса комсомолецне 
комитетть работанц и райкомть 
кальдяв руководстванц ашезь кри
тикован^. Комитетонь членксвыд 
винутай комсомолецнень сатомшка 
ашезь проверянда. Аф стак закры 
тай (тайнай) голосованияса коми- 
тетонь секретарькс кочкаф разло* 
жившай комсомолец Сураевсь, ко
нан кеме соткс кирьди церьков- 
никнень мархта, квартирац кода 
келия пяшкся религиознай картин- 
када.

ВЛКСМ-нь райкомсь апак про* 
верендак лувозя, што тя органи- 
зацияса выборхня йотафтфт це* 
бярьста.

В —Селищань комсомольскяй ор- 
ганизацияса комсоргокс кочкасьть 
растратчик. Пренияса 7 комсомо- 
лецнень эзда корхтасть аньцек 
кафта комсомолецт,

Журавкинань комсомольскяй ор- 
ганизацияса районнай конферен- 
цияв делегатт кочкасьть открытай 
голосованияса. Закрытай (тайнай) 
голосованияса участие примась 
райкомонь представительсь Федо
това ялгась.

РО НКВД-нь комсомольскяй ор* 
ганизацияв райкомонь представи
телькс ульсь кучф ВКП(б)-нь рай- 
комть секретарец Совельев ялгась, 
конац выборда инголе комсомоль-

*— " . о

Примернай
бригада

Минь колхозсонок работай 
Шайговань МТС-ста трактор
най бригада, коса бригадиркс 
работай Атеняев ялгась.

Трактористтне работайхть 
честнайста и добросовестнай- 
ста, социалистическяй сорев- 
нованиять вельдя. Бригадасост 
ули будканя, коса морафнихть 
трактористтне газетат и жур- 
налхт. Трактористне тонафнезь 
МАССР-нь Конституциять про- 
ектонц.

Атеняев ялгась Конституци- 
ять тонафнемста корхтась: Тя 
важнейшай документ Ста- 
линскяй эпохаса, конацТейнек 
пяк эряви, тиньдейнек максфт 
сембе праватне, (тонафнемати, 
трудти и ваймамати). Спасиба 
Сталин ялгати— минь кельгема 
вожденькеньди, учителенькень- 
ди и родной алянкеньди.

Атеняев ялгать бригадаса 
улихть стахановецт, кода ком
сомолецт Девин Сёмась и Ки- 
душкинць. Н. Ямашкин.

Шайговань р-н.
С. Теризморга.

екяй организацияти кодамовок 
лезкс йшезь макеев. Огчетно-вы- 
борнай пуромксса еоньць ашезь 
присутствованда.

Совельевть подхолимоц пуром- 
ксса ащесь кода наблюдатель. От
четно выборнай пуромксть йотаф- 
томста нолдаф эльбятькснень аше- 
эень петьня.

Аф шоряй азомс и ея, што 
ВКП(б)-нь райкомсь комсомолса 
отчетнень и выборхнень цебярь 
ста йотафтомаснонды кодамовок 
лезкс ашезь макеев.

Тя няеви еянь эзда, што 
ВКП(б) нь райкомсь эсь бюросон- 
за фкявок кизефкс комсомолса 
выборхнень йотафтомаснон колга 
ашезь путни. Сянь вастс, штоба 
парторгнень, районнай партийнай 
активть мобилизовандамс районца 
комсомольскяй организациятнень 
эса выборхнень цебярьста йотаф- 
томаснон инкса, партиянь райкомть 
бюроц эсь бюрократический реше- 
ниясонза мярьгсь комсомолонь 
райкомть секретаренсты Голышев 
ялгати, штоба комсомолонь рай
комс политтонафнемань отделть 
заведующаенц Михайлов ялгать 
использовандамс РИК-онь секре
тарькс.

Дубитель заводса отчетно-вы- 
борнай пуромкеса парторгсь Ко- 
рышинць ашезь присутетвованда, 
надиясь, што комсомолецне аф 
нуждандайхть еонь присутствиянц 
инкса.

Можналь нингя лама подобнай 
фактт няфтемс, но еатыхть и нят 
факттне, штоба азомс Зубунь 
ВКП(б)-нь и ВЛКСМ-нь райкомт
нень комсомолса выборхнень йо- 
тафтомаснонды кэбинетно-бюрок* 
ратическяй работаснон.

Кудашкин. 
РЕДАКЦИЯТЬ ЭЗДА: 

„Комсомолонь вайгяль“ га
зетанть редакцияц веши, што- 
ба ВЛКСМ  нь обкомсь куро
но ня ванолезень Зубуньрайон• 
ца выборхнень и тиелъ вы
водт райкомть работанцты. 

о о ------- >

Яф аноклайхть 
тонафнема кизоти
Тяддень тонафнема кизоть Лев- 

жань школаса васеньцеда кармай 
улемя 6-це класс.

Райлесхозсь нолдась Левжань 
школать строямансты етруб, 
конац ускф школать ваксс, кода 
ни ков, а етрояманц колга кивок 
мезевок аф арьси.

Школань директорсь Поспелова 
ялгась тусь кйзонь учебнай сес
сияс, а вельсоветонь председз- 
тельсь Резепов ялгась арьси шко- 
лать строямс еьоксенда, мзярда 
ушеды тонафнема кизось.

Мон надиян, што Наркомпроссь 
варжаксты тя безответственно- 
етьть лангс и тии соответствую- 
щай организационнай выводт.

А. Антонов.
Рузаевкань раЯон*

•-------0 0 0
МашФтонс шкояаста 

безоИразхятнень
Ежкань аф полнай ередняй шко

лань сторожихась Казеева ял
гась школати нолдась аф кирь 
демшка безобразилт. Школав кан
ик косьфтаф тишет, нолнесыня 
школати пурьхцензон и ет. тов.

Велсоветсь еодасыня нят безоб
разиятнень, но кодамовок мерат аф 
примоси.

Н, Козеев.
Ковылкинань р-н.

Мее паотоогсь Буяычеось апак таргак 
паотМна! отоетственаостьс?

Сембеньди еодаф, што Ковылки
нань районса, мокшэрзянь потреб- 
еоюзонь базаса лама пингс орудо- 
вандасьть народонь вракне Евлю- 
ковсь и еонь шуренец Моисеевсь. 
Ня вракне и синь пособниксна 
Ивановсь, Орловсь, Сиротинсь рас
транжирили 25000 цалковайхть го- 
сударственнай средстват. Ня воз
мути гельнай факттнень содсезень 
парторгсь Булычевсь, но еянь 
вастс, штоба разоблачиндамс 
ня пьяницатнень и растратчикнень, 
сон кяшеньдезень синь. жульниче 
екяй тевснон.

Булычевсь работай межрайба- 
зань заготконтораса управляю- 
щайкс и еянь вастс, игобастаран* 
дамс пяшкодемс государственнай 
заданиятнень, сон кармась пьян- 
етвовандакшнема Ивановть кварти* 
расонза, (межрайбазань дирек
тор™ ширеса).

Мее тя тяфга пяк еемейно йот* 
несь? А вов мее. Народонь враксь 
Евлюковсь кочказень марсэсь „пу
лозон“ , конатнень мархта тиень- 
дезь еиньцень салавань тевснон. 
Евлюковсь, кодак мольсь Ковыл
кинав работама и вятезень мель- 
ганза еоньцень »Зелмяконзон“ Ор- 
ловть, Ивановть, Кондренковть, 
Сиротинть и народонь вракть, жу- 
ликть Моисеевть, конац тись рас
трата 52000 цалковаеьь суммас. 
Омбоце жуликсь Якушевсь, конан 
работась раймагса итись растрата 
7000 цалк. суммас.

И еембе ня возмутельнай факт
онь ширес парторганизациясь 
ашезь шарфне кодамовок мяль, а 
кие корхнесь ня жуликнень колга, 
то парторгсь Булычевсь, кода це- 
бярь пожарник, еяви ведь ведарка 
и срасу валсы, штоба аф максомс 
возможность няфтемс шамаснон 
народонь вракнень, Евлюковть 
Моисеевть и синь пособникснон
Орловть, Ивановть, Сиротинть.

Сяда башка, ингольдень ВКЩб) нь 
членсь КондренкОвсь, Евлюковть 
„пулоц*, конаньдинародонь враксь 
Евлюковсь йорась искусственно
тиемс авторитет. Кондреиковсь ра
ботась райзосазаведуюшайть ник
се и мзярда моли району команди
ровка^ то обязательно еяви 
МРБ-ста командировочнай удо
стоверения, штоба получандамс
тоста ярмакт. Неужели Кондрен- 
ковсь тяда башка афоль машта 
заготовительнай мероприятиятнень 
йотафтома? Может быть Кондрен* 
ковсь пельсь, што кие-кие иель* 
кеыне еонь праванзон.

Тяста няеви, што парторгть Бу- 
лычевть ролецпревратился цебярь 
пожарникста—кальдяв пожарни* 
кокс, сяс, што тяса сон кармась 
толть матомонза аф ведьсэ, а ке
росинсэ, штоба еяда пяк палоза. 
Булычевть беспечностенц еюнеда 
1936-це кйзоня заготконторэсь 
яичнэй склэдсонза тись убытка 
15000 цалковаень питне. Тя сяс, мее 
межрайбэзэнь ингольдень дирек
торсь Ивэновсь эсь ялгэнзонды 
мэкссезь 500 и еяда лама алхт.

Можнальхть ли эсь пингетонза 
машфгомс ня возмутительнай бе- 
зобразиятне? Конешна можнальхть. 
Но, кда партийнай оргэнизэциять 
ширестэ эш лезкс, то пяк трудна 
бороцямс ня безобразиятнень кар
тнес. Потребсоюзонь кой-кона ра- 
ботникня кярьмодкшнесть ня бе
зобразиятнень каршес тюрема, но 
получасьть решительнай отпор. 
Ковылкинань еельпоть ингольдень 
пингонь председателей Спиренков 
ялгась, конац эсь работанц пинг* 
ста ашезь моль тя пьянай компа
нияс коряс и ламоксть лихнезень 
лангти синь безобразияснон. Но, 
коли Спиренковеь вятьсь безобра
зиятнень картнес тюрема, то синь 
кучезь еонь лия сельпос работэмэ, 
а вэстозонза сявсьть Пугонин ял
га ть.

Пугонинсь арась »кальдяв работ- 
никокс", кода и Спиренковсь, сяс 
мее сон мархтост зшезь пьянство- 
ванда. Сяда меле сявсть^ колмоце 
работникть Булычевть И. А., ко
нан оказэлся теест пяк маластовь 
ялгакс.

Майть омбоце шнетонза парт 
оогсь Я. Н. Булычевсь симе вина- 
да еяшкава, што веть кафта част- 
еа ускозь кудозонза иредста, а 
майть 3-не шистонзэ 9 чэстеэ Ива
нонть квартиразонза пуромсть: 
парторгсь Булычевсь Я. Н.. вель- 
поньпредсь Булычевсь И. А., ко
са шиньберьф симоньдсьть и ашесть 
лисеньде рэботэмэ.

Тядэ башка ульсьть и лия еиг- 
налхтка ня жуликнень колга. Мзяр* 
да потребсоюзонь работниксь Се
дов ялгэсь кэрмэсь корхтэма ня 
возмутительнай факттнень колга, 
то парторгсь тусь ВКП(б)-нь рай 
кому и ингольдень пингонь еекре* 
терьть, народонь вракть Евлюковть 
мархта договорился, штоба Се* 
довть кучемс Ст. Дракинэв велень 
еоветонь председателькс, а то 
нингя сон кармай лихнема лэнгти 
безобрэзиятнень.. БулЫчевсь кол
моксть мярьгоньдьсь пэнемс Се
дойть квартирэста, но тя тевти 
кярьмодьсь райпрокурорсь и Се* 
довсь ульсь кадф квартирав.

Тяда бэшкэ, Булычевсь, кода 
парторг и межрзйбазань контора- 
еа управляющей, еодэзе возмути
тельна й фактть ет. бухгалтерть 
Чадинть колга, конац систамзти- 
чески симонькшнесь винада, афоль 
лисеньде эсь времастонзэ рэбота- 
ма и пикссь фкя мокшэ авз. Но 
еембе ня фэкттне, Чэдинтть хули
ганский действиянза йотнесть без
наказанно. Сянь вэстс, штобз Ча- 
динть максомс суду и панемс ком- 
сомолста, Булычевсь еонь нолдазе 
мокшэрзянь республиканскяй пот- 
ребсоюзонь эаготконгорав работа* 
ма.

Ковылкинань ВКП(б)-нь райком- 
ти эряви оцю мяль шарфтомс 
межрайбэзань партийнэй организа
цияс ширес, а Булычевть таргамс 
партийнзй ответственностьс.

П.
о о о

Колхознай собственностень е ш ш е н ь  таргамс ответе
.Валда ян* колхозса ОТФ-нь за- 

ведующайсь Шевачин и сонь ето* 
рожец О. Ермаковсь учань нэрама 
шовор кяшеньдьсть 13 килограм
мат пона.

Теест зшезь удзлз. Синь ульсть 
кундзфт. Кундазень пзрторгсь

Кучкзнов ялгзсь. Кучкзнов ялгась 
тя тевть мэксозе следственнай ор- 
гатненьди но тячиень шить самс 
кодамок результатт аш. Колхоз- 
никне учихть мзярда улнхть еу- 
дендафт ворхне. А. ,
Рыкибнань р-н Малав веле.
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