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Од инза яархта, ялгат!
Исяк минь прошандамя сире—

1937-це кизоть мархта и радост* 
найста васьфтеськ од—1938 ки- 
зоть.

Словнойсте работась йотай ки- 
зоня советскяй странась. Блестя
щей страницат сьорматсть йотай 
кизоня Советскяй Союзть исто* 
риясонза социалистическяй роди- 
наньконь народонза. Удовлетворе- 
ниянь глубокай чувста мархта 
лятфнесазь советскяй ломаттне 
событиятнень, конат йотасть ме- 
кольдень кемгафтува кофнень 
пингста.

1937 кизось ульсь Сталинскяй 
Конституциянь васеньие кизокс. 
Социализмань великай законць
сувась минь народоньконь быто* 
зонза, арась основной законкс 
советскяй гражданинть эряфонц- 
ты.

1937 кизоня всенародна празд- 
новандаф Великай Октябрьскяй 
социалистическяй революииять 
ХХ-це годовшинац. Тя юбилейнай 
кизоня минь обозрели кить, конань 
йотазь трудяшайхне большевиконь 
партиять руководстванц вельде, 
подвели итокнень советскяй 
властть кафта десятилетиянзонды. 
И нят итокне нингя сяда пяк ке
мекстазь СССР-нь трудяшайхнень 
пламенней, непоколебимей верон- 

снон сембе земной тарть лен
гсе коммунизмать победанцты.

1937 кизось запечатлеется нав
сегда человечествать летописензон 
»са, кода мирсэ васеньие действи 
тельно свободней и действительно 
демократическяй Сталинскяй Кон- 
ституциять огноваса Верховнай Со
вету кочкамань кизэ. 1937 кизОня 
декабрьть 12-ие шистонза свобод* 
най советскяй народсь няфтезе 
сембе мирти, што сон кемоста 
сплоченней Ленинонь—Столинонь 
партиянц знамяни ала и што кин* 
дингя аф шерфтеви сонь мораль- 
най и политическяй единствац. 
Декабрьть 12-це чудеснай шинц 
минь карматама лятфнемонза ве- 
ликай любовь мархта, кода лят- 
фнесыне эрь ломаниь эсьэряфсон- 
за иебярьдонга-цебярь шинзон.

1937 кизось ульсь советскяй со
юзонь народти всемирно-истори* 
ческяй победань кизокс. Васень* 
цеда человечествать историясонза 
воздушнай кораблянь эскадрась 
валксь Севернай полюсть лангс и 
валхтозень дрейфуюшай эйть лангс 
советскяй ниле ученайхнень. Сем- 
бе  миронь трудяшайхне восхища
ются ниле смельчакнень выдер- 
жкаснон и отвагаснон мархта и 
марса минь мархтонк арьсихть те
ест од кизоня счастливайста аде
ламс эсь аф обычайнай путешест- 
вияснон.

Васенцеда историяса Советскяй 
Союзонь Геройхне Чкалов и Гро
мов эсь ялгаснонмархта тисть воз* 
душнай трасса Моску—Северней 
Америке, полюсть вельф, содондо- 
мок нюрьхкяня линияса кафта ма
терик^ Иотай кизось ульсь рекор- 
донь кизокс Советскяй авиациясо. 
Советскяй летчикне сявозь обсо- 
лютнай мировой рекордть ичкози 
по прямой лиемаса и колмаге- 
моньшка международнай авиаци- 
оннай од рекортт скоростьсэ, 
дальностьсэ, рэзнэй груз мэрхтэ 
вяри лиемаса и стак тов.

1937 кизоня сядот и тьожятть 
стэхановецт сатозь, полярникть 
Кренкель ялгать образнэй выра* 
жениянц коряс, эсь полюсснон. 
Гудов ялгась станкостроенияса и 
лама гудофт шахтасэ, домнэсэ, 
трэнспортсэ, легкэй и пищевой 
промышленностьса аделазь произ- 
водственнай кизоть замечательнай 
стахэновскяй достижениясэ.

СССР-нь велень хозяйстваса, но
най мирсэ инь крупнэйсь и маши- 
низированнайсь, колхознай стройсь 
блестяще няфтезень эсь огромней 
преимуществензон сире стройть 
инголе. Велень-хозяйственнэй йо 
тэй кизось ульсь панчф окс-пан- 
жи, полнокровнай, урожайнай ки- 
зокс. Сисем миллиардошкэ путт 
сьорэ кэндсь сон советскяй стрэ 
нэти.

1937 кизось ульсь кизокс, изяр 
да решительна и беспощадна 
разгромленнайхть изменникне и 
предательхне, троцкистско-буха- 
ринскяй шпиоттне, фашизмэть 
агентонза. Йотай кизось тонафт- 
самазь минь нингя сяда оцю р е
волюционней бдительность и не- 
примиримостти народонь злейшей 
вракненди. Яф мексомс кодамовок 
пошада вракненди! Синь улихть 
машфтфт сембе, фкянь пес! Рана 
нингя успокаиваться, но аш сом
нения, што сяда меле, кода минь 
чисгендаськ миньцень моданьконь 
основной вражескяй троцкистско* 
бухаринскяй шпиононь пизотнень 
эзда, сяда тьождяста и вольготнай- 
ста арасть эряфсь советскяй граж- 
дэнинти.

Эряфсь СССР-сэ арась нингя 
сяда цебярьста, веселайстэ. Од 
звучнэй морхт морэй минь нэро- 
доньке, од  тефт тии минь стрэ- 
нэньке, од  слэвнай цьорэт и 
стирьхть кэсфты сон родной зем
л я с  слевэнцты.

1937 кизось ознэменовандавсь 
советскяй ломаттнень невиданнай 
касомасост. Тьожятть од  руково* 
дительхть. конатнень воспитанда- 
зень большевикень партиясь, выд- 
винутайхть рабочайхнень и кресть* 
яттнень эзда Цебярьхнень эзда 
инь иебярьхнень коммунисттнень 
и ефпартийнэйхнень— кочкэзень 
нэродсь СССР нь Верховнай Со
вету. Сядот преданнай труженникт 
и отважнай боецт нагрэжденнайхть 
Союзонь орденца. Дньцек Сталин- 
скяй Социэлистическяй демокра
тизмань странаса тяшкавэ ви н т
стэ и бурнэйстэ кэсыхть од  ло- 
мэттне, од  телэнттне.

Прекрэснэйкс ульсь тейнек си
ре кизось, и сяс минь особай ра
достьсэ и верондэмэсэ васьфть- 
саськ од, 1938 кизоть. Тейнек а̂ ф 
гразяй кризис, безработииэ, вэчэ- 
ши, минь грэнииэньконь ванонд* 
сыне Якстерь армиясь, мирсэ са- 
май могучай армиясь, минь анок- 
тэма максомс отпор врагть любой 
напэденияниты, минь увереннэйх- 
тямэ вэндыень шити. Лия полож е
ниясь рубежть омбоксэ капитэ- 
листическяй стренэсэ. Японскяй 
генерэлхне кучсть бойняв сядот 
тьожятть крестьятт и рэбочайхть 
Ламонцты синь эздост од кизось 
канды одлиш ениятинльнясмерть. 
Фашистскяй агрессорхне, конат 
вятихть разбойничьяй война Ис
паниясо и Китайса, «ноклаЙхть од

провокаиият, йорямок вачашити 
и юмамати миллиотт ломатть.

Тоса, капитализмань странаса— 
экономическяй од кризисть ушет- 
ксоц. Минь, социализмань стрэ- 
н асз— неуклоннай касома народ 
най хозяйстваса, трудяшай массат* 
нень жизненнай уровеньцнонаы 
касома, Сталинскяй колмоце пяти- 
леткать уш етксоц.

Минь, Советскяй ломаттне, ват- 
тама будушайти верондазь и бод- 
райста.

Сталин ялгать—вождть, учи- 
тельть и кельгома другть води» 
тельстванц вельде, конань инкса 
минь сембе кеподьсайнек минь* 
иень од кизонь васеньие тостонь- 
конь, советскяй народсь, спло
ченней Ленинонь—Сталинонь пар* 
тиянц перьф, саты 1938 кизоНя 
нингя сяда оцю высотат* саты оД 
победат.

Од кизэ мэрхтэ, ялгат!

СССР-нь военно-морской тевоньНароднай Комиссариатонь 
образованинть колга

СССР-нь Цевтральвай Исволввтельвай КонвтеттЬ 
я Народяай Комяссарояь Советть яутфксод

СССР-нь Центральнай Исполнительной Комитетсь и Народней 
Комиссаронь Советсь путнеоааь:

1.—Образовать Военно-морской тевонь Общесоюзна# народнай 
комиссариат.

2.—Максомс Военно-морской тевонь народнаи комиссариатгь 
ведениязонза РККА нь Военно-морской вийхнень, явштомок синь 
СССР-нь оборонань народней комиссариатть составста.

3.—СССР нь Военно-морской тевонь народнай комиссарти вет* 
шинь пингстэ максомс СССР-нь СНК-в кемокстамс СССР-нь военно- 
морской тевонь народнай комиссариагть положениянь и структу* 
рень проекгони.

СССР нь Центральнай Исполнительней Комитетть "РвДсвдатвлоц-.
• М КАЛИНИНй

Народной Комиссаронь Совотть прбдоодатолвц— В МОЛОТОВ.
СССР-нь Центральнай Исполнительной Комиготть секретарем--

А. ГОРКИН*
Моску, Кремля.
Ш  к» декаОрьть 30-це шитсонга,



КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ т

СССР-сь— МОГУЧАЙ ЛАМАНАЦИОНАЛЬНАЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ ГОСУДАРСТВА
СССР-нь СОВЕТОНЬ ВАСЕНЬЦЕ ОЬЗДТЬ 15 КИЗОНЬ ТОПОДЕМАЦ

16 кизода тяда инголя, 1922-це 
кизонь декабрьть ЗО це шистонза, 
СССР-нь Советонь васенце С'ездсь 
Сталин ялгать докладонц коряс 
кемекстась РСФСР-нь, УССР-нь, 
БССР-нь и ЗСФСР-нь Советонь 
с'езттнень мархта примаф дого
вор ня ниле республикатнень Со- 
юзнай государствас об'единенияс 
ион колга. С'ездсь примась «Дек 
лорация Советскяй Социалистичес
кяй Республикань Союзть образо- 
вондаманц колга*4.

Ленин и Сталин вдохновляли и 
р у к о в о д и л и  ламанаииональнай 
Советскяй государствать еоз- 
даниянц колга еембе огромнай ра
ботать лангса.

Оцязоронь Россиясь ульсь под
линней „тюрьмакс нароттненди*. 
Великай Октябрьскяй Социалисти
ческяй революциясь тапазень на- 
циональнай угнетениянь и афрев- 
ноправиянь цепнень. Октябрьскяй 
Социалистическяй революциять 
победанзон инкса, Ленинть-Сте- 
линть партиянц руководстванцала 
сембенациональностень трудяшай- 
хнень гражданскяй войнань фронт- 
тнень зеа отечественнай и между- 
народнай буржуазиять соединен
ней виензон керш ес марстонь ге
роическяй тюремаснон вельде, 
кафта войнатнень мархта розру- 
шеннай народнай хозяйствать вос- 
етеновлениянц инксв, сталинскяй 
пятилеткатнень эряфс йотафтомас- 
нон инкса тюремать вельде ке
мекстась и вишкомкшнесьСССР-нь 
нароттнень братскяй союзсна.

Всероссийскяй 10 це, а тоса Со- 
ветонь Всесоюзнай васенце с'ездть 
трибунасте Стелин ялгесь эсь ис- 
торическяй докледонзон эсе гени
альней прозорливостьсе обосно- 
вандазе единей Союзнай Советскяй 
государствань еоздвмиякь необхо
димости». Кода няфтезе Сталин! 
ялгась, Советскяй республикат 
нень фкя еоюзнай государствас 
об'единениянь неизбежностсь дик 
товандевсь, весендакиге, еяньмар- 
хта, што эрявсть путомс Советскяй 
республикатнень вийсна хозяйст- 
веннай разрухеть мешфтоменц ин 
кеа, . использовэндемс етренеть 
экономическяй под'емонц интерес- 
еа федерециять резличнай рейо- 
нонзон и республиканзон йоткса 
исторически сложившей трудть 
хозяйственной резделениянзон. Об- 
стоятельствень омбоце группети, 
конец водендекшнесыня респу- 
бликетнень об'единениянь кити, 
Стелин ялгесь относил Совет
скяй республикатнень об'единен- 
най военнай, дипломатическяй и 
э к о н о м и ч е с к я й  фронтснон не- 
обходимостенц еембе капитали 
стическяй м и р т ь  с е л ь м е  ин 
голи. Мекпяли, об'единениянь не- 
обходимостсь диктовандевсь Совет
скяй влестть еониень херектеронц 
мерхто, еонь клессовей природанц 
мерхто. .Советскяй влестсь етрояф 
тяфте,—корхтось Стелин ялгась,— 
што сон, интернеииональнай еон- 
иень внутренняй сушностенц коряс, 
веякай лаце культивирует массет
нень эса об'единениянь идеять, 
еониь водендакшнесыня еинь об 'е
динениянь кити*.

Июльть 6 це шистонза 1923-це 
кизоня СССР-нь ЦИК-сь примась 
СССР-нь Конституция, конань ое 
новас ульсть путфт СССР-ть обре- 
аовандаманц колга »Деклораииясь" 
и Договорсь, конат примафт Со- 
ветонь Всесою знай весенце с'езд- 
се. Окончетельне тя Конституци
ясь ульськемокстафянверьтьЗЬце  
шистонзо 1924 ие кизоня Советонь 
Всесою зной омбоце с'ездсе. 1925-це 

изоня ССР-нь Союзть состевс еу- 
'сть нинге Узбекекяй ССР-сь и

экменскяй ССР-сь, а 1929-це ки- 
Теджикскяй ССР-сь.

♦ **
15 кизотне, конат явфнесамазь 

минь СССР-нь Советонь васенце 
с'ездть эзда, пяшкодьфть СССР-нь 
нароттнень упорнай героическяй 
работаса и тюремаса социалистиче
скяй обшестваньстрояметь инксе. 
СССР-нь трудящейхне великой муд
рой Ленинско-Стелинскяй больше- 

вистскяй партиять руководствани 
ала троцкистско-бухаринскяй пре- 
лательхнень, буржуазной национе- 
листтнень и нородонь лия врак- 
нень каршес жесточайшей тюре- 
маса строясть социализма, шарф- 
тозь етранеть убогой и бессильней 
странаста могучай, обильнай, цвету
щей социелистическяй держевакс,

коса аш ломаньть мархта ломанень 
угнетения, еш деления нароттнень 
йоткса, господствуюшай и угне
тенной неродкс.

Сембе Советскяй етренеть на- 
роднай хозяйстванц бурнай под'е- 
монц общай фониа особенна виш- 
кета моли вяри куиезь националь
ной окроинетнень эсе промышлен
н о ст ь , велень-хозяйствать и куль
т у р а с  развитиясне.

Ленинско-Сталинскяй неииональ- 
най политикась обеспечиндась 
вишке темпт тяде инголя фталу 
ляды национельней республикат
нень индустриелизоцияснонды и 
еинь гигонтскяй хозяйственной и 
культурной под'емснонды. Тянь

СССР-нь Саюаонь гербесь

нолго яркейсте корхтейхть, напри
мер, тяфтаме цифретне. 1913 це 
кизоть кОряс, промышленностьсь, 
конац ащ есь РСФСР-ть террито- 
рияса, нолдась 193б-ие кизоня 
продукцияда 7,8-нь крда еяда ла
мо, Белоруссиять промышленнос
тей— питой 16-нь крдада еяда лама, 
Грузиять—18,б-нь крдада еяда ла
ме, Киргизиять—95-нь крдада, ея- 
да лама, Теджикистонть—116-нь 
крдада еяда лама.

Колхознай етройть победац обес- 
печиндазень Советскяй Союзонь 
еембе республикатнень эзга ве
леть производительней виензон 
епек няенть резвитияснон.

Оцю вяре вестс кессь СССР-н^ 
нероттнень неционольней формес 
коря, социелистическяй еодерже* 
нияс коря культуресне.

Ленинонь-Стелинонь портиять 
правильней политикенц вельде 
мешфтф великороссненди уликс 
недружелюбиясь и синьленгозост 
еф нодиямась, бротскяй дружбань 
соткссь сотнесыне украинецнень, 
казахнень, грузиттнень, киргизс- 
нень и СССР-нь иля нароттнень 
великай русскяй наротть мархте, 
конец, коде бретскяй семьянь 
ровной нороттнень йотксо васен
цесь, лездсь тяда инголи фталу 
илядф национальносттненди од  
эряфти касомасост. СССР-са на
циональной строительствань иток- 
не лац няфтьфт Сембесоюзонь Со 
ветень чрезвычайной УШ-це с'езд-

результат, минь тяни ули 
п е д е - п е с  тийф-строяф л а м а  
нациянь социалистическяйгосудар 
етваньке, кона сяськозень еембе 
испытаниятнень, конань кеме шин- 
цты каяльба еельмя еветть любо* 
вой чостьсонзо любовой нацио
нальной государствесь*.

Сталинскяй Конституциясь раз 
вил и кемокстазень принципнень, 
конатнень лангсо эряй минь ле- 
манационельной государстваньке 
конац тяни об'еднняет союзной 
кефкие республикот. СССР-нь 
Верховной Совету кочкомотне няф 
тезь брогскяй соткснень кеме 
шиснон и нерушимостьснон, ко- 
нот фкя-фкя мерхте сотнесазь 
СССР-нь нароттнень, больш евик- 
екяй партияти и еонь вожденцты 
Сталин ялгати еинь пефтома пре- 
данностьснон.

Ков сядо кемекстей и козякады 
ламанеционельней советскяй госу
дарствась, тов еяда яростнейсте 
кермай улеме теензе неневистсь 
междунеродней буржуазиять ширь- 
де . Фешистскяй огрессорхне эсь  
подрывной реботосост, коне шар- 
фтф СССР-ть кершес, нажетькш- 
нихть эсь агентснон—буржуезнай 
наиионелисттнень и троцкистско- 
бухоринскяй бандиттнень лангс. 
П о д л а й с т а  двурушничендамок, 
п р е д а т е л ь с к и  к я ш е н д  е- 
мок,  ф а ш и с т с к я й  разведкень 
ня м е р з к о й  о г е н т т н е  э с ь  
шпионекяй, вредительскяй и тер

со СССР-нь Конституциять проек- рористическяй деятельностьснон 
тонц колга Сталин ялгать доклад-1 шарфнесазь тоза, штоба явфтомс 
сонзэ: СССР-ть эзда Украинать, Белорус-

,Кода еамбонди тянди!сиеть, Уэбекистанть и лия нацио*

нальней республикетнень, мексомс 
еинь иностраннай захватчикненди 
сязендемс, нельгомс СССР-нь но
ровнень кядьсто еинь счестливей 
эряфСнон, меки шефтомс синьсял- 
даззост буржуазно-помешичьяй 
эксплоатециянь ярмоть. Аф улемс 
тянди1 Минь зоркей советскяй рез- 
ведконьке, конань ленгсе вяти 
руководстве верней стелинецсь 
Н. И. Ежов, штефтозень ленгу 
неродть ня злейшей врегонзон 
чудовищней преступленияснон, же- 
лезнай кядьсе тапазень шпионско- 
вредительскяй пизотнень.

Ленинско-Сталинскяй знемять 
ёло и сядо тов кормей кемекста- 
вома СССР-нь нароттнень братст- 
восна и дружбасна, ламонь крда 
касыхть советскяй етранеть боге- 
тетванза, кона няфни еембе ми
рёнь трудяшайхненди гнетть, ни- 
шетать и правефтоме шить эзда 
мянемань ки, коммунизмать сияю
щей вершинанзонды ки. (ТАСС).

СТАЛЙНТЛГАТИ
приветш нмй телеграмма,

КОНАНЦ ПРИМАЗЕ 
ФРАНЦИЯНЬ КОМПАРТИЯТЬ 

ВЕХКСОЦЕ СЕЗДОЦ
Арль, декабрьть 27-це шистон

за. (ТАСС-ть епец. корреспонден- 
той). Исяк французскяй коммуни* 
стическяй партиять вехксоие с'ез
доц, исключительнайэнтузиозмень 
обстеновкоса, примась Сталин ял- 
гати приветственней телеграммень 
текст.

„Френцузскяй коммунистическяй 
пертиять вехксоце с'ездоц,-— корх* 
теви телегроммосе,—кучси брат- 
екяй привет великай Стелин ял- 
готи. С'ездсь приветствует Степин 
ялгеть, социалистическяй общ ест
вань творецть, еем бе етранень 
угнетеннай нароттнень кельгема 
вождьснон, миронь эащ итниктьи  
самай демократическяй Конституци
янь бессмертнай творецть. С'ездсь, 
приветствует Сталин ялгать, Ле
пиить самой верной послецовете- 
лени, большевикень партиять ис
пытанней, етойкай вожденц, ко
нец сумел неродонь врекнень кер
шес, троцкистскяй огеттнень, шли- 
оттнень, междунороднай фешиз- 
мать кершес беспощаднай тюре- 
маса обеспечиндамс бывшай иар- 
екяй империять еембе гражданон- 
зонды право трудти, веймамс и то- 
нефнемс. Се'здсь приветствует 
Сталин ялгать—Советскяй Союзонь 
еембенароттненьнерушимай един- 
сгваснон твореиснон.

С'ездсь лувониы, што Сталин 
ялгеть руководственц ало Совет
скяй Союзсь, йотефнемок миронь 
последово!ельней политика, еон- 
цень промышленнай и военнай мо- 
щени кемокстаманц колга полити
ке, няфнемок республиканскяй 
Испенияти солидорность, содейст
вует всемирной войнань ужаснень 
аф нолдамеснонды.

Френцузскяй коммунистическяй 
пертиять вехксоце с'ездоц еявонди 
эсь ленгозонза обязетельства мо
лемс евободань и миронь кить^эз- 
га, конанц тиезь Лениниь и "Ста- 
линць.

Шумбра улсзо Советскяй Со* 
юзсь!

Шумбра улеза республиканскяй 
Франциясь!

Шумбра улезэ нзроттнень ми
рёнь кельги союзсне!

Ш умбре улезэ Всесоюзной Ком- 
мунистическяй большевикень пар
тиясь !

Шумбра улеза Сталин ялгась!
С'ездсь етяда ламос и вишкста 

аплодирует Сталин ялгати при* 
ветствияньтскстть принанст!*
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МИНЬ ПРЕДПРИЯТИЯНЬНОНЬ лучшай ломаньцна
ИНЖ ЕНЕР-СТАХАНО ВЕЦ

Минь вожденьке С талин ял
гась стахановецонь васеньце со- 
вещанияса стахановскяй движени- 
ягь возглавлениянцколгакорхтась, 
што стахановскяй движениятьдол* 
жны^возглавить инженерхне, тех- 
никне и хозяйственникне.

СоветСкяй интеллигенциясь Ста
л и н  ялгать призывонц примазе и 
пяшкотькшнесы с честью. Саранск 
ош онь консервнай комбинатонь 
инженерсь—•технологсь — жестян- 
но-оаночнай цехонь заведующайсь 
Луканьев Василий П етровичсь ,

аделамок механическяй институтть, 
1935 кизоня сась работама кон- 
сервнай комбинату. „Трудна ульсь 
васенда работамась,—корхтай Ва
силий Петровичсь. Рабочайхне 
ульсть аф знакомайхть машинат
нень мархта. Тевсь мольсь каль
д я в с о “.

Од инженерсь — комсомолеись 
путозе сембе виенц сянди, штоба 
сонь шчсстонзе эрь рабочгйсь лац 
:одальхце машинанц и кармаль 
зельф пяшкотькшнемост произ- 
водственнай^норматнень. , .

СНИМКАСА: Кяржи ширеса консервнай ком бинакж ь стахановкась-комсо 
молкась Тимакова Васелисась. КучкасаСарТЭЦ-нь котельнай цехонь стахано- 
вецсь Степанов Василийсь и консервнай комбинатонь консервнай дехоиь 
сменнай технологсь-стахановкась Ж уравлёва Пелагеясь.

Фотось ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

Шумилов Василий 
Ивановичсь

Василий Ивановичсь СзрТЭЦ-сэ 
лувондови инь лучшай стэхэно- 
веиокс. Сон тя производстваса р а 
ботай 1933 кизоста сявомок. Ин- 
голи работась слесарнай цехсэ 
бригадиркс Работамок бригадиркс. 
Шумилов ялгась эсь бригадани 
мархта систематически лэмода 
вельф пяшкотькшнезень установ- 
леннэй нормзтнень.

Тяни Вэсилий Ивзновичсь ре- 
ботэй мехэническяй цехсэ токерь- 
ке. Сон эрь шиня пяшкотькшне- 
еыне вельф  пугф нормзтнень и 
аф нолдэй фкявок процент брэк.

Вэсилий Ивановичсь лэц  еодэ- 
еы эсь тевони. Сон стэрэется мэк- 
сомс эсь опытонц лиятнендигя. 
Сон рэботэй кафта етаноксз и то- 
нафни ученик. Сон путнесы еембе 
виенц еянди, штоба ученикть эзд^ 
курокстонк пингть тиемс цебярь 
токарь.

Журавлёва
Ж урзвлевз Пелэгеясь консервнэй 

комбинэтсэ рзботзй комбинзтть 
организовандамстонзакигя. Васен
де сон работзсь курьершакс, ме
ле фруктовай иехса. Ц е б яр ьо а  
работаманксэ Пелагея Васильев- 
нать йотафтозь еменнай техноло- 
гокс. Работамок фрукговай иехса 
бригадиркс, Пелагея Васильевнать 
бригадасю нза ломаттне система*

Тимакова Васелиса Яковлевиась

Сон сидеста йотафнесь произ- 
водственнай еовешзният, вятсь 
политико-воспитзтельнай работа, и 
самай основнойсь, тонздозень ра- 
бочайхнень. Тись еинь эздост од  
кэдрзт, конэт еембе вийснон пут- 
нееэзь тевти. Тяни еонь цехстон- 
зэ рзбочзйхне еембелувондовихть 
улэрникокс и етзхзновеиокс. Синь 
лОО проценттэ лэмос пяшкотькш- 
несазь эрь шинь нормаснон и йо- 
феи эф нолдайхть брак.

Тядэ бзш кз, Вэсилий Петро
вича» няфтезе эсь рэционзлиза- 
торскяй способностенц еянь эсе, 
што эф кунарз сон нолдззе ребо- 
тэмз „Тестер* мэшинэть, конэи 
тиемок консервнэйбзнкэтненьпро* 
верясыне синь герметричность- 
Снон и конвеер вельде макссыне 
Синь. эксплоэтэцияс. Тя мэшинаеь 
импортнай. Синь эздост Советскяй 
Союзсэ пяк кржэ. Сон ниле ки- 
зот эш есь зпзк работак, аньцек 
мекпяльдень пингть Василий Пет- 
ровичсь кошардозе еоньрэботама.

Няфтейок эсь исключительно 
вебярь рационалнзяторскяй епо-

Пелагеясь
тически пяшкотькшнепезь вельф  
производственнай нормаснон. Це- 
бярь работанкгаЖ уравлева ялгать 
аф весть премировандакшнезь. 
Пелагея Васильевнась обязуется 
колмоце Стзлинскяй пятилегкзть 
васеньце кизоня стахановскяй 
трудть вельде ерокта инголе пяш 
колемс производсгвеннай норманц

СНИМКАСА: СгрТЭЦ-нь механический 
дехонь м астерсь-оахан овец сь  Шуми- 
юв ялгась

Фотось ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

собностени, Наркомпишепромсь 
Микоян ялгась и Главконсервсь 
л увозь  эрявиксонди Луканьев ял- 
гагь кучемс лиядыкс машинатнень 
нолдама.

Василий Петровичсь азонцсы, 
што кла удастся нолдамс нят ма
шинатнень, то еинь кизоти мак- 
еыхгь лама миллиотт цалковаень 
питне продукция, чем получакш- 
нетямз тяни.

Рэботамок 2 кизот консервнай 
комбинатса,Лукзньев ялгась кандсь 
лама пользада комбинзтть обшест- 
веннай эряфонцтыгя. Сон всегда 
лувондови передовойкс минь пар- 
тияньконь мероприятиянзон йотзф- 
томзсз. Оию и зктивнзй учзстия 
сон примосесь выборхнень йотзф- 
томэсэ, улемок згитзторкс.

Тяни Василий Петровичсь при- 
маф ВКП(б) нь партияв членонди 
кандидатокс. Сувамок партияв кан
дидатокс, Луканьев ялгась макссь 
обещания нингя еяда лац рабо
тамс и тюремс Ленинонь—Стали* 
монь пзртиять тевонц инксв»

Васелисэ Яковлевнась конеерв* 
ней комбинэтсз рзботзй 1932 пи
зестэ еявомок—комбинэтть етроям* 
етонззкигя. Комбинэтсэ сон еу 
вась комсомолу, тяса сон тонадо* 
зе машинэть, тясз эрась етахзнов- 
какс. Васенда Тимаковзялгась рэ- 
ботэсь фруктовай цехсэ, коса эрь 
шиня ламодэ вельф пяшкотькшне- 
зе рзботэмз нормзнц. Рэботэмок 
консервнзй цехсэ жиловщицакс, 
Васелисэ Яковлевнэсь путнесы 
еембе виенц еянди, штобз максомс

лзмэ и доброкэчественнаЯ про
дукция.

Эсь рзботэнц  колгэ В эселиеа 
Яковлевнась корхтэй: „Мее аф ра* 
ботамс цебярьстэ, кда мон содзсэ, 
што минь инксонок зэботендай 
Стзлин ялгэсь. Кдэ Стзлинскяй 
Конституциясь мэкссь прэвзт  труд» 
ти, вэймзмзти, тонафнемати. Нят 
величайшэй прэватнень минь кядь- 
етонок зф  мэкссэйнек кодамовок 
фашистскяй гадинзнди".

Степанов Василий Ивановичсь
Василий Ивановичсь, работэмок! 

СарТЭЦ-нь котельнай цехев мзе-' 
терне путнесы еембе виенц еянди, 
штобэ сзтомс трудонь оию произ
водительность. Степзнов ялгэсь 
СэрТЭЦ-сз рзботзй  1933 кизостз 
еявомок. Сон ВКП(б)-нь член. Вз- 
силийсь лэмодэ вельф пяшкотьк- 
шнесыне производственнзй нор- 
мэтнень. Сон корхтзй: »Мон це-
бярьстз рэботан сяс, што мон со 
дэсэ кинди работай. Мон работзн 
родиназти,еонь народонцты -эстей- 
нек. Тейнек Великай Стзлинскяй

Конституциясь макссь прават труд* 
ти, ваймамати итонафнемэти. Мон 
еинь должен использовать". И 
сон использовандакшнесыне. Ва
сясь лац тонафни техминимумса. 
Обеденнай переменастз лувонды 
рзбочайхненди гззетвт.

Советскяй произвоастввтненьэса 
тяфтаме ломаньде, коде Васясь, 
пяк лама. Нят ломаттне путнесазь 
еембе вийснон еянди, штоба труд- 
еа творить чудесат, еинь челове- 
чествэти няфнихть еянь, мезе ки
вок эш езь няенде инголе.

О



КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ
н

САСЬ ОД КИЗОСЬ, САСТЬ 
КАНИКУЛХНЕ

Советскяй странань школьникне 
радостна васьфтезь од кизоть. 
Тя шиня ули ёлка, а елкада меле 
кемгафтува ши ваймама. Школь- 
никне ня кемгафтува веселай 
шитнень йотаф гсазь  оргэнизован- 
найста, весяласта и радостнайста. 
Синь тячикигя няйсайть марсе ял
г а д о н  мархта катокнень лэнгста. 
Нят кемгафтувэ шитне школьник- 
ненди ащихть ошо праздникокс.

12-це №  средняй школань уче
н и к т н е  к о р х т а й х т ь :  „Минь
отличнайста аделаськ 2-це чет- 
вертть и цебярьста карматамг 
ваймама. Партиять и Советскяй 
правительства^ ' ш ирде минь 
кружафтама оцю  заботаса. Мее 
аф тонафиемс отличнаЙста, ида 
тейнек, советскяй етранань од  
ломаттиенди максфт еем бе воз- 
можносттие тонафнемати, етро 
яфт цебярь, валда, чистай шко 
лат. О беспечендафтаме учебнай 
принадлеж ностьса. Сталинскяй 
Конституциясь максси тейнек 
права ваймамс, а минь шко 
ланьке заботендай еянь инкса, 
штоба минь цебярьста ваймя- 
лемя. Минь о д  кизоти анокла- 
мя елка, школаньке наметил 
план, конанц коряс минь кар- 
матама якама театрав, кинов, 
вечере. Каникулада меле минь 
карматама тонафнема тата ань- 
цек отличнайста".

И. БЕЛОВ.
Саранск ош.

Каншулхненъ 
васьфтезь отличнай 

отметка мархта
ТеризморганьНСШ -саКоля Ше- 

стаковсь, В. Кадеровсь, Каргин 
Ф. Вазнине О., Ямашкин Я, ялгат
не васеньце и омбоце четвертть 
тОнафнесть аньцек отличнайста. 
Нят ученикне йотай кизогь полу
часть похвальней грамотэт. Тядэ 
башка еинь отличнайста тонафне- 
маснон инкса школань дирекциясь 
аф  весть казендезень ценнай по- 
даркеса.

Синь корхтайхть, што каникулав 
да меле нингя еяда цебярьста кар^ 
матема тонафнема. Каникулэтнень 
йотафтсайцек весяласта и радо- 
Стнайете* Кармэтэмэ курькснемэ 
лыжасо, конькаса  и нурдоняса, 
организовендатама детскяй инсци- 
Нировканят и стак тов.

И. Девин.
Шайговань район.

СНИМКАСА: Саранск ошонь 12 № школань 10-це классонь отличникне,
Фотось ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

Организованнайста йотафтсаськ тялонь
канккулхнень

Сембе школатне, комсомольскяй, 
профессиональнай и пионерскяй 
организэциятне усиленнэйстэ энок- 
лэсть тялонь кэникулхненди.

Советскяй етрэнань школьникне 
оцю рэдостьсэ и гордостьсэ йотэ- 
фтеэзь каникулхнень. Кэникулх- 
нень пингстэ тонэфнихне прдэйхть 
лэмэ вийдэ, штобэ кьникулдэ ме
ле школэв сэме бодрэйста и рэ- 
достнэйстэ, штобэ учебэсэ сявомс 
нингя еядэ цебярь покэзэтельхт.

Сэрэнскяень 12 це №  ередняй 
школэнь комсомольскяй и пионер- 
екяй оргэнизэциятне, 31-це №  же- 
лезнодорожнэй ередняи школэнь 
школьникне пяк цебярьста анок* 

Сласть каникулхненди и од кизоти.
Вов 12-це Ка полнай ередняй 

школась од кизоти аноклэсь йолкэ 
пионерхненди, аноклайхть вечер, 
конац ули посвященнай од кизоти 
и кэникулэтненди.

Каникулатнень пингстэ органи- 
зовандайхть военнэй игрэ, комсо
мольскяй вечер, оргэнизовэнно

Нурдоияса.
Фотось Веретенниковп*

йотафтыхть конькаса и соксса 
курькснемат, тиихть лекцият, ко 
нат улихть посвященнайхть Сталин* 
екяй Конституцияти.

Потребсоюзонь работникне эсь 
идьснонды январьть васеньце шис
тонза тиихть йолкэ, няфтихть ку- 
кольнэй теэтр, тиихть вечер, ко- 
еэ ули тийф доклэд »Погрэнич 
никнень эряфснон колгэ“, молихть 
кинос оргэнизованнэйстэ, коллек- 
тивнэ йотэфтыхть лыжнэй вылэз- 
кэт, конькэсэ курькснемэт, йотэф- 
тыхть эвтомобильсэ эрнемэт, йотаф 
тыхть сэмодеятельностень вечер, 
косэ кэрмэй выступэтьэрзянь кяль- 
еэ хорсь, тиихть экскурсия произ- 
водствэв, пионерскяй костер.

Нят о^гэнизэциятне йотэфтсэзь 
кэникулэтненьцебярьстэи  школь- 
никне еэйхть тонэфнемэ бодрэй- 
етэ, веселэйстэ и рэдостнэйстэ. 
Учебэса еатыхть нингя еада цебярь 
показательхть.

И. Белов.

УУ
Комсомолонь вайгяль" газегать печатлаф 

материалонзон коряс 
„Цеборьста ли тиендихть Якцть

родителеиза'
«Ком-Тяфтамэ зэголовкэ ала 

еомолонь вайгяль“ газетэть 105 
номерсонзэ ульсь печэтлаф, што 
Пакся Сяляй велесэ Николаев 
Павел Ялексеевичсь издевается 
эсь цьоранц лангсэ.

Темниковскяй райисполкомсь 
пэчфни куля редэкцияв, што зэ- 
меткаса азф  факттне видет. Винов* 
никнень ответе таргамаснон инкса 
материалсь кучф райпрокурорти.

„Паринатне апак еокакт".
Тяфтама заголовка ала „Комсо

молонь вайгяль“ газетать 93 но
м е р э н з э  ульсь еьормэтф, што 
Тархано-Потьмань колхозса парина
тне апек еокакт.

Ш ирингушекяй РэйЗО•еь пэчф- 
ни куля, што примэфт соответст- 
вующай мерат.

Колхозонь председательсь Куч- 
кановсь рэботэста валхтф.

„Ш колатне аф анокт од учобнай 
кизоть васьфтеманцты“

Тяфтэма заголовка ала „Ком* 
еомолонь вайгяль“ газетэть 95 но- 
мерсонза ульсь печатлэф, што 
ВертелимоНь афполнай ередняй 
школась од учебнай кизоти апэк 
аноклэк, што тонэфнемэнь васень 
шитне улихть еязьфт. Од школать 
етроямонза ушедсть кода кафта

кизох» но °Д учебнай кизоти самс 
етроямац апэк шумордэк.

Велень еоветонь председательсь 
Ялександринць сон всячески ета- 
рэлся сяземс школэть етроитель- 
етвэнц. Ялексэндринць ульсь евя- 
заннай жуликнень, растратчикнень 
мархтэ.

Вертелимскяй РИК-сь пачфни 
куля, што заметкэсэ эзф  фэкттне 
видет. Зэметкэть коряс примэфт 
соответствуюшэй мерэт. Ялексэн- 
дринць рэботэстонза валхтф и ма- 
кеф судс.

„О д  Толкуса аш кодамовок лолити- 
ковоспнтательнай работа“

Тяфтамэ заголовкэ эла „Комсо
молонь вайгяль“ газететь 113 но- 
мерсонза ульсь еьорматф, што 
Од-Толкуса мессово-раз'яснитель- 
нэй рэботэ эф вятеви. Избачсь Ка- 
еинць мезевок аф  тиенди.

Рыбкинень ВЛКСМ-нь рейкомсь 
пачфни куля, што заметкасе еьор* 
матф факттне видет. Заметкать 
коряс примафт мерат. Избачсь 
Касинць работастонзе валхтф, кем- 
еомолецне организовандасть агит- 
бригеда массово-раз'яснительнай 
работать ладямэнц инкса.

ВКП(б)-нь ЦК-са ПАРТАКТИВОНЬ 
МАССОВАЙ ЗАОЧНАЙ 

ТОНАФНЕМАНЬ ИНСТИТУТСЬ
1938-це казонь январьти 

радиолещиянь расписания 
ясь

ВКП(б)-ть ИСТОРИЯЦ 
Январьть 4-це, Ю-ие, 16*це и 

20-це шистонза.—Октябрьскяй Со
циэлистическяй революцияти анок- 
ламэнь и йотэфтомэнь пингстэ 
большевикень партиясь (1917*це 
кизонь ап рельстэ  еявомок 1918-це 
кизоть йотамс). (4 лекцият).

ЛЕНИНИЗМАСЬ 
Янвэрьть 2-це шистонза.—Рабо

чей классонь диктетурась, кода 
социалистическяй обществань етро* 
ямань орудия.

Январьть 17-це шистонза.-  Со
ветскяй властсь, кода рабочей 
классонь диктатурань государст- 
веннай форма.

СССР-ть ИСТОРИЯЦ 
Январьть 3-це шистонза.—Укра

и н е ц  польскяй вледычестветь 
каршес тюремац и еонь Роесияти 
шовордамэц.

Январьть 9-це шистонза.—Си
бирень нероттне ХУЧ-ХУИ-ие век- 
нень эзде и еинь Россияти подчи- 
няндамэснэ.

Янвэрьть 13-це и 17-це шистон- 
з э - П е т р  1-ть реформэнза и Рос- 
сийскяй империять образованияи 
(2 лекцият).

Янвэрьть 23-це шиетонзэ.—ХУШ 
веконь дворянскяй империясь.

ПОЛИТИЧЕСКЯИ эк о и о м и я сь
„СОЦИАЛИЗМА* РАЗДЕЛСЬ 
Январьть 5-це шистонза.—Со- 

циэлистическяй велень хозяйствась 
и еонь развитияц.

Янвэрьть 14-це шистонзе.—Со
циэлистическяй хозяйствесе тор
говлясь и ярмэкне. * 

„КАПИТАЛИЗМА“ РАЗДЕЛСЬ 
Янвэрьть 8-це шистонзе.—Ве

лень хозяйствэсе кэпителизметь 
рэзвитияц.

Янвэрьть 19-це шистонза.—Зе- 
мельнэй рентэть происхожденияц 
и формэнзэ.

Янвэрьть 26-це и 28-це шоетон- 
зэ. —Перепроизводствень капита- 
листическяй кризисне (2 лекцият).

КОЛХОЗНАЙ АКТИВОНЬ КУРСОНЬ 
ТОНАФНИХНЕНДИ ЛЕКЦИЯТНЕ

Янвэрьть 11-це шистонза.—Мезе 
стамсь пролетариатонь диктату- 
рась.

Янвэрьть 25-ие шистонза. — 
Большевиконь Всесоюзнай Ком- 
мунистическяй партиясь—трудя*
щайхнень передовой отрядсна.

Я гитаторхненд и  л е к и и я т и е — 
январьть 7, 15, 21, 29-це шинзон 
эзда (тематне улихть азфт радио 
вельде).

Хроника
СССР-нь ЦИК-сь кемокстазе 

М. И. Р ы ж о в  ялгать СССР-нь л ес
ной промышленностень народнай 
комиссаркс, еонь СССР-нь внут- 
ренняй тевонь народной комисса
ронь заместителень обязенностт- 
нень эзда освобождениянц мархте.

— СССР-нь ЦИК-сь кемокстазе 
М. Н. Р о д и н  ялгать СССР*нь лес
ной промышленностень народней 
комиссаронь васеньце замести
телькс.

— СССР-нь ЦИК-сь освободин-
дазень Б. А. Г антм аи  и Л. И. 
К оган ялгатнень СССР-нь лесной 
промышпенностень народней Ко- 
миссеронь заместителень ооязен- 
носттнень эздэ. (ТЯСС).

Ответ . редакторсь /7. ЕЖОВ•
Упол. Главлито № Д — 1. Зака 1 Я» 5 Тираж 2708,

г. Саранск, тип, »Красьыа Октябрь*,


