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Лисанди ковти 12-ксть.

Лацкас анокламс РККА-ть и Военно- 
Морской Флотть ХХ-це годовщннанцты

Ф евраль коеть 23-це шистонза 
1538 кизоня сембе советскяй стра- 
нась карман празлнованяама ге
роическяй Якстерь Армиять и до- 
блестнай Военно-Морской Флотть 
ХХ-це годовщинанц.

Якстерь Армиясь и флотсь-тя 
вооруж еннай народ. Синь герои 
ческяй историясна—рабочаень и 
крестьянонь государствать свобо- 
дань историяц, эсь счастьянц ин- 
кса народть тюремань историяц— 
социализмать инкса.

Минь социалистическяй роди- 
наньке ащи капиталистическяй 
странань окруженияса. И кла минь 
кемготува кизода лама-ни пользо- 
вандатама мирнай эряфонь блага- 
са, т о т я  сяс, што миндейнек уда
л ась  создать первокласснай армия.

Троцкистско-бухаринскяй шпи- 
ттне, фашизмань гнуснай агент- 
не, подлай тухачевскяйхне и га- 

марникне йорасть сязем с 'К раснай  
рмиять потмоста, лафчептомс 

онь мощонц. Разоблачандамок 
нуснай изменникнень, родинань 
ернай предательхнень, мародсь 
асьфтезе оцю радостьсэ, кода 
цю победа фашизмать каршос 
раженияса.

Машфтомок фашистскяй агенту- 
ать Якстерь Армиянь ряттнень 
зда, минь странаньке нингя сяда 
як вишкоптезе обороноспо- 
обностенц. Минь лангознок аф 
ападандакшнихть, сяс мее пе- 
ихть. Могучай Якстерь Армиять 

доблестнай флотть грознай еи- 
асна-минь мирнай эряфоньконь 
ернай залогоц.
Якстерь Армиять и флотть ХХ-ие 

одовщинанц советскяй етранань 
ародсь васьфнесы огромнай под‘- 
м мархта.

Оию задачат ащихть патриоти* 
ескяй и мужественнай советскяй 
олодежть инголе. Аф кунара 
КП(б)-нь ЦК-сь примась огром- 
ай политически важнай решения: 
РККА-нь политуправленияти раз- 
ешено привлечь еембодонга про- 
ереннай и политически грамот- 
ай комсомолецт работама полит- 
уконь помощникекс и замести- 
елькс. Тя решениясь касфтсы 
олитическяй воспитанияснон ар- 
ейскяй комсомолецнень, цебярь- 
афтсы  анокламать Якстерь Ар- 
иять политсоставонц, одкадрань 
ыдвижениять.
Мордовскяй комсомольскяй и 

совиахимскяй организациятне оцю 
яль шарфнихть Якстерь Армиять

и Военно-Морской Флотть|ХХ-ц& 
годовщинанцты анокламати.

Кда варжаксттама, кода анок- 
лайхть тя годовщинати отдельнай 
организациятне, то няйхтяма аф 
кржа образцовайста аноклай орга
низацият. Саранскяй городской ор- 
ганизацияса организовандафт доп- 
ризывнай подготовительнай пунктт, 
конатнень йоткса иебярьсталадяф 
политвоспитательнай работась. Под
разделениятнень йоткса развер- 
нутайсоциалистическяй соревнова
ниясь, а етаняжа башка допри- 
зывникнень йотксонга тиендевихть 
социалистическяй договорхт. Доп- 
ризывникне политически грамот- 
найхть и идеологически эсь пряс- 
нон кирдсазь выдерженна.

Сяда баш ка отдельнай органи
зациятнень эса, кода Нарком- 
финть первичнай осовиахимскяй 
организациясонза, коса руководит 
Сумерский ялгась, Наркомюстса 
Янков ялгась, М ордовскяй велень 
хозяйственнай школаса Марьян- 
кин ялгась, ня ялгатне организо- 
вандасть кружокт, кода етрел- 
ковай, ПВХО-нь, ГТО-нь и лия 
кружокт. Сяда башка аноклайхгь 
тиемс походт противогазса подшеф- 
най велетнень эзга, коса кармайхть 
раз'яснять Рабоче-Крестьянскяй Як
стерь Армиять и Военно-Морской 
Флотть 20-це годовщинанц колга.

Мордовскяй комсомольскяй ор
га н и за ц и яс  улихть тяфтама ком- 
еомолецонза, кода Воронов, Виш- 
никин, Щанников и Ш ундтиков 
ялгатне,конат производстваста апак

Якстерь Армиять и Военно-Морской Флотть120-це годовщинанцты
' Снимкаса: „Амурскяй Краснознэменнай флотилиянь пулемегчиксь“-

Фотось Д. Дебабовонь, Репродукциясь Союзфототь. (Ф отои скусстваи ь
Всесоюзнай 1-це выставкась).

По-большевистски пяшкодемс ВКП(6)-нь 
ЦК-ть пленумонц решениянц

Коммунисттнень партияста исклю- 
ченияснон пингста парторганизаци- 
ятнень ошибкаснон колга, партияс- 
та исключеннайхнень апелляциясно- 
нды формально-бюрократическяй 
отношениять колга, и нят афсаты- 
кенень машфтомаса мератнень 
колга ВКП(б)-нь ЦК-ть январскяй 
Пленумонцрешенияц кирди полити- 
ческяй оцю значения еембе комсо-

отметка
аделазь

мольскяй организациятненди. Сон 
аердт 1937-це кизоня аделасть I вооружает Ленинскяй комсомолть 
пилотнай курст,эсь учебнай планц-1 тюрема эсь рядонзон кемокстама-

енон инкса, максси удар замаскиро- 
ванай вракненди, карьеристтненди и 
перестраховщикненди.

Ошибкатнень, конатнень новлязь 
парторганизациятне, коста исключа
ли коммунисттнень партияста, еем- 
бонь лихтезень лангу Сталинскяй 
Дентральнай Комитетсь. Нингя ея- 
да оцю размерсэ ня ошибкатне отно
сятся минь Союзоньконди. Комсомо
льскяй руководительхне еяда легко- 
мысленнайста подходили ломаттне- 
нди. Эрь шиня изучать ломаттнень 
синь политическяй и деловой каче- 
стваснон, —тя руководстваса Ста- 
линскяй стилень главнай условиясь 
Тя принципсь должен улемс непри 
ложнай законкс эрькомсомольскяй

ион пяшкодезь отличнаи 
мархта и эсь курсснон 
аварийностьфтома.

Комсомольскяй организацият- 
ненди эряви шарфтомс оцю мяль 
Рабоче-Крестьянскяй Якстерь Ар- 
миять и Военно-Морской Флотть 
ХХ-це годовщинанцты. Минь арми- 
яньконь рядонзон эса народти 
честно елужендайхть сядот тьо 
жятть комсомолецт. Сталинскяй 
Центральнай Комитетть решенияц 
оию высотас кепсесы армейскяй 
комсомолецгь роленц, еяда пяк 
сплачивает еонь большевистскяй 
партиять перьф. Минь од лома 
неньконди панчсевихть огромнаи 
перспективат. Улемс Якстерь Ар
миянь политическяй работникекс— 
тя ошо честь и слава армейскяй 
комсомолти.

Боецне аноклайхть РККА-ть ХХ-це
годовщинанцты
Рабоче-КрестьянскяйЯ кстерь А р-1 личнайста тонафнемаса. Тянь инк 
иянь 'боецне вишкста аноклайхть |са , подразделениятнень и башка
ККА-ть 20-це годовщинанцты. 
ембе подразделениятне, эрь якс- 
ерьармеецсь, политработниксь 
веть обязательстват А с ь ф т е м с  

ККА-ть 20-це годовщиЖнц воен- 
-иолитическяй подготовкань от-

боецнень йоткса развернутай еоц- 
соревнованиясь.

ОКДВА.
Отделеннай коиандирсь

А. 3. Егоров.

моста тюрихть народонь вракнеянь 
каршос, ароптыхть комсомольскяй 
организациять фашистскяй после- 
дышнень эзда.

Нять факттне мусть оцю примене
ния Мордовскяй комсомольскяй ор- 
ганизацияса. Комсомолонь Рыбкинс- 
кяй райкомсь и сонь секретарей Ч а а 
даев ялгась октябрь ковть 10-це 
шистонза зеь 2 частонь заседани- 
ясонза панць комсомолста, код* 
„враждебнай“ элементт 10 комсо
молецт, конатнень оцю пяльксси* 
мезсонга аф виноватт.

Чалдаевсь райкомонь заседани- 
яда меле азозе: „Райкомть решенм- 
яц окончательнай, апелляцияс ие 
подлежит. Тя мархта сон лишал 
даже комсомолецнень апеллиро
вать райкомть бюрократически# 
решениянзон.

Ламоц нят исключенайхненъ эзд* 
валхтфт работаста. Но НКВД-нь ор- 
гаттне аф мушондыхть кодамовок 
основания, штоба пякстамс нят иск- 
люченайхнень, кода »враждебнай“ 
элементт.

„Монь воспитал и касфтомаш* 
Ленинскяй комсомолсь, сьормады 
Курятников ялгась. Мон колхозни
кень цьоран. Комсомолть вельде

организацияти, эрь руководительти.! еатонь высшай образования, * еяе
Троцкистско-правай, фашистскяй 
агенттнень каршос тюремань прак
тикась няфнесы, што замаскирова- 
най вракнень можнат разоблачать 
аньцек эста, мзярда эрь ломантти 
подходить аф поверхностна, эрь ши- 
ня изучать еонь афдекларациянзон, 
а деловой качестванзон коряс, кода 
сон тюри партиять линиянц инкса, 
Сталинский Центральнай Коми
т е т с  лйниянц инкса.

Но, афваномок нят указаният
нень лангс, ламоц комсомольскяй 
организациятнень эзда, еянь вастс, 
штобаароптомс комсомолть рядон- 
зон троцкистско-правай-фашистскяй 
агенттнень эзда, еинь кармасть о гу 
льна причинафтома паньцемс ком- 
сомолста, даже еятнень, конат ке-

аш еяда питни теине, кода улемс 
Ленинскяй комсомолть рядса. Р а 
ботай учителькс, шнамадон башка 
меззевок аш. И вов сентябрь кев
стэ минь Малавонь ередняй шке- 
лазнок, коса мон работай дирек
торкс, комсомолонь райкомсь и 
РОНО-сь кучезь учительницакс и 
пионервожатайкс комсомолкать Ге- 
раськинать, конац лиссь мирденди 
районцта фкя работниконди, а ея 
работниксь оказался аферистокс. 
Октябрьста комсомолонь райкомсо 
Гераськинать аферистть мархта 
связен-кса панезе комсомолста, ком- 
еоркть Ермаковть Гераськинать 
мархта,,связенкса“, а монь панемазо

(Полатксоц 2-це страницаса)
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По-большевистски пяшкодемс ВКП(б)-нь 
ЦК-ть Пленумонц решениянц

(Пей)

Ермаковть мархта связенкса. Нб 
аф Ермаковть, аф Гераськинать 
НКВД-сь ашезь му кодамонок 
основаният арестовандамс. Монь 
путомазь стама обстановкас, што 
кивок [ м а р х т о н  даже афи 
шумбракшни“. Курятников ялгась 
т 'я  н и восстановленай комсо 
молу, но Рыбкинань комсомолонь 
райкомсь эзь аерда тя вреднай 
нрактикать эзда. Сон аердсь поли- 
тико-воспитательнай работать эз- 
да. Сонь секретаренцты Чалдаевти 
еаты аф оцю матерлалнеське, што- 
ба апак проверяк эстакигя комсомо
л е ц т  панемс комсомолста. А по- 
литучебать районца комсомолец
э н ь  йоткса калафтозе.

Лама тяфтама фактта Рыбкинс- 
няй районца, конатнень мархта Чал- 
даев страховандакшнезе эсь 
жрянц всякай аф цебярь учеттнень 
эзда.

Вертелимонь ВЛКСМ-нь рай- 
комсь (секретарец Панькин ялгась) 
1937-це кизонь август коеть 8-це 
шистонза панезе комсомолста 19 ки- 
зоса од стирьнять - комсомолкать 
Малыгинать; сьормадсь теенза связь 
„народонь врагть“ Фенинть мархта. 
Райкомть решениянп коряс Малы- 
гинась ульсьвалхтф учительницакс 
работаста и РОНО-сь макссь теенза 
документ, што сонь больше аш 
ираванза работамс учительскяй ра- 
ботаса.

Мезьса тевсь? Фенин, работамок 
Сире-Шайговань комсомолонь рай- 
комса секретарькс, весть ульсь Ве- 
рякушаса, коса Малыгинась ульсь 
комсоргокс и работась учительни
цакс; сон обедась Малыгинать ши- 
реса. Обедамста ульсь тоса комсо
молкась Никеренковась. Враждеб- 
май ломанень поддержкасьстамоль, 
»алхтозь колхозонь председательть 
Пузановть работаста, кода кулаконь 
ев, кой-кона колхозникне выступа
ли и корхтасть Пузановть инкса, 
а Малыгинась колхознай пуромк
ске ащесь озада сят ломаттнень 
максса, конат корхтасть Пузановть 
ммирес.

Малыгина ялгась, кода комсо
молка и красноармейка, райкомть 
дюрократическяй действиянзон сю- 
жеда ниле кофт ащесь апак работак. 
Восстановленнай комсомолу, и рабо- 
тама кармась аньцек снярда, мзяр-

Владимир Ильичти
дэ'вмешэлся тя тевти ВЛКСМ-нь Об 
комсь и МАССР-нь Наркомпроссь. 
ГГ Карьеристсь, жуликсь Киржай- 
кин (Ковылкинань, р-н) сонць безо
бразник, пьяница, растратчик, 4 неть 
ульсь еудендаф и стак тов. фалу 
клеветничендай честнай комсомоле
ц э н ь  и коммунисттнень лангс. Тя- 
фта сон районнай газетаса об“явил 
честнай коммунистть—парторгть 
Морев ялгать народонь врагокс, аф 
в а н о м о к  еянь лангс, што 
К о в ы л к и н а н ь  ВКП(б)-нь рай
ком с^  проверямок Моревть лангс 
Ф. Киржайкинть заявлениянц, тянди 
подобнай кодамонок фактт ашесть 
му, и лувозь тя заявлениять кле- 
ветническяйкс. Но Ковылкинань 
комсомолонь райкомсь лувсы Кир- 
жайкинть честнай и почетнай ком
сомолецэкс. Ашозе няй, кода тя 
карьеристсь эсь клеветанц вельде 
райкомть нярь ала замаскировался 
и шашфтозе эсь эздонза эрявикс’ 
ударть. Вдь сон кода профессионал- 
безобразник, фкя минута афоль 
эряв кирдемс комсомолса.

Пинге шарьхкодемс, што боль- 
шевистскяй бдительностть еуще- 
етвац ащи еянь эса, штоба маш
томс врагть лангу лифтемонза, 
кодама хитрай и изворотливай сон 
афоль уль, кодама ба шам сон 
афоль щакшне, а аф еянь эса, што- 
ба апак кочкак, али „кодамок елу- 
чаенди“ кемонень и сядонь парти- 
яста паньцемс еембонь, кие пови 
кядь алу.

Пинге шарьхкодемс, што боль
шевистский б д и тел ьн о сть  аф ань- 
цек не исключает,а мекилангт пред
лагает маштома проявлять макси
мум осторожность иялгань забота 
партияста панематьалипаньфнень 
партиянь членонь правас вос- 
етановлениять колга кизефкснень 
решандамаста“. (ВКП(б),-нь ЦК-ть 
Пленумонц решенияста.)

Эряви путомс оцю усилия еянь 
инкса, штоба куроконь пингстэ 
тщательна рэзобрэться исключе- 
ниянь эрь случайть мархтэ и мрдэ- 
фтомс комсомолу еятнень, конэт 
тянь зэслуживэют. Тя оцю поли
тический задачэ, конэнь успеш- 
найста рэзрешениянц эзда зависит 
враждебнэйэлементтнень мэшфто- 
мэснон инкса тюремась, э знэчит, 
и од поколениянь подлинно комму
нистическяй воспитэниясь.

М. Сайгин.

посвященнай вечер
Саранск оиюнь 12-це № школань 

пионерхне январть 23-це шистонза 
Пуромсть Наркомземть клубозон- 
за, коса ульсь траурнай сбор 
В. И. Лепиить куломанц колга. Сем- 
бе пионерхне внимательнайста
кулхцондсть горкомонь пионеронь 
отделть заведующаенц Мещеряков 
ялгать докладони, нонай азондозе 
кода тюрьсь минь великай проле- 
тарскяй вожденьке В. И. Ленин ял
гась еембе трудяшайхнень иебярь 
эряфснон инкса. Сон азондозе ко

да Москуса 14 кизода тяда инге
ле пионерхне макссть торжествен* 
най обещания Сталин ялгати, 
ВКП(б)-нь 8-це с'здонь делегат- 
тненди, што еинь неуклоннайста 
пяшкодьсазь Ленин ялгать з а в е - 1 
тонзон.

Докладта меле пионерхне мо-| 
расть „Замучен в тяжелой неволе* 
морть и Ильичть лия кельгома | 
моронзон.

Тянь мархта аделавсь пионерх- 
нень сборсна. А. Щеглов.

Обсутдандазь ВНП(б)-нь ЦИ-ть 
январсняй Пленумонц путфнсонц

Афкунэрэ Сэрзнск ошонь ком
сомолонь комитеттнень и комсорк- 
нень йоткса ульсь йотафтф еове- 
щэния, коса кизефкссь ульсь 
„ВКП(б)-нь ЦК-ть январскяй Плену- 
монц путфксонц обсужденияц“. Тя 
совещаниясэ ульсь 50 комитетонь 
еекретэрьхть и комсоркт. Доклэд 
тийсь Сэрзнск ошонь ВЛКСМ-нь 
горкомтьполиттоНафнемэнь отдел- 
онц зэведующэец Мэкэров ялгэсь. 
Сонь доклэдстонза няевсь,конэшкз- 
ва формально - бюрократически, лег 
комысленна подходили ВЛКСМ-нь 
ряттнень эзда исключениятненди и 
апелляциятненди комсомолонь рят- 
тненди восстановлениять колга.

Ламэ комсомольскяй организа
цият, тевть лацкэс эпэк разбиран- 
дакчестнай комсомолецнень лиша- 
ндакшнезь ВЛКСМ-нь членонь 
званиядэ, э Саранскяень ВЛКСМ-нь 
горкоме ня афправильнай решени
ятнень кемокснезень. Кепотьксон- 
ди: Пединститутса Шулепин-ком- 
сомолецсь пуромксть йотафтомэ 
пингстонза мярьксь, штоба лотка- 
фтолезь пуромксть; тянь инкса пед
институтонь первичнай комсомоль
скяй организациясь еонь панезе 
комсомолста.

Пединститутонь организэциястэ 
эф кржэ ульсть исключенэйхть ко- 
меомолстэ сяс, мее еинь позднэ рэз- 
облэчиндэзь нэродонь врзгть Чувэ- 
шовэть.

Колхозной эстафета
Январть 31-це шистонзэ Рузэевка | колхозонь, Рыбкинскяй рэйонцтэ, 

ешу республикэть еембе рэйонон- колхозса рзботзй честнэйстэ и
»он эздэ сэсть инь лучшэй колхоз- 
микне и колхозницэтне республи- 
кадскяй эстэфетэв. Эстэфетэсэ еем- 
бе участвующайхне бодрайхть, ве- 
оелайхть, жизнерадостнэйхть. Синь 
йотксост лама етахэновецтэ и етз- 
хановкэдэ.

Рыбкинэнь райононь „Путь 
Л енинэ“ колхозстэ эстэфетэсэ учэ- 
етвующэйсь Спирин ялгэсь произ- 
модственнэй нормэнц пяшкотькш- 
месы путф нормать коряс лэмодэ 
вельф. Сон лзмоксть ульсь преми- 
ровзнэй питни вещэсэ и ярмэксэ.

Тундзнь видемэти эноклзмзнь рэ- 
ботзсз сявсь обязэтельствз рэбо- 
тамс стзхзновскяй методсэ. Нор- 
манц пяшкотькшнесы 4—5 крдэ.

Горбунов ялгзсь „Челюскинец“

добросовестнзйстз. Производствен- 
нэй нормэнц пяшкотькшнесы 2—3 
крда. Кода комсомолец Горбунов 
ялгась вяти оцю политико-воспи- 
тательнзй рзботз колхозникнень 
йотксэ. Сон сявсь обяззтельствэ 
тундэнь видемэти эноклзмэнь рэбо- 
тэсэ сзтомс стзхзновскяй методонь 
рекорд.

Республиканскяй физкульту
рань и спортонь тефнень колга 
комитетсь участникненди аноклзсь 
культурнай и уютнэй общежитият, 
обеспечиндззь цебярь питэниясэ и 
гдгиеничнэй принэдлежностьсз.

Феврэль ковть 1-це шистонзз ус- 
тэвзсь эстэфетзнь взсенце еорев- 
новзниясь.

' Алемаев.

Лэма комсомольскяй руководи- 
тельхть, штоба ззстрзховзндэмс! 
эсь пряснон, няфтемс эсь „бдитель- 
ностьснон“ исключзликомсомолста 
честнэй студентт и добивэлись! 
еянь, штобз дирекциясь еинь эстзки-1 
гя пэнцелезень школастонга. Тяфта-1 
ма факттэ лэмз ульсь м у з-| 
д р э м у ч и  ли щ э с  а, ф е л ь  д-| 
ш ерско-экуш ерскяй  школэсэ. Нэ- 
учно-иследовэтельскяй институтса! 
народонь вракнень клеветэснон 
еюнеда исключенай комсомолста! 
и валхтф работаста научнай од ра-1 
ботниксь Тарасов ялгась, конац! 
кэфтэ кофт эшезь мушонда рабо-1 
таивы нуж д ен  ульсь тумс работа-! 
ма Мордовияста лияс. Сарзнек ош-! 
онь ВЛКСМ-нь Горкомсь Тзрэсовть| 
восстзновил меки ВЛКСМ членкс.

Совещзниясз ульсь эзф, што еем- 
бе комсомольскяй оргзниззцият-1 
ненди эряви зэкрытзй комсомоль
скяй пуромкссз путомс тя кизе- 
фкеть, косэ лэцкэс тонэфнемс 
ВКП(б^-нь ЦК-ть январскяй Пле- 
нумонцпутфксонц, штоба исправить! 
эсь эльбятьксснон.

Совещаниясь отметил, што пяк| 
кальдявста ладяф военно - физ- 
культурнэй рэботэсь и нзметилм! 
мероприятият,штобэ лэцкзс анокла-| 
ме РККА-ть ХХ-це годовщинанцты.

И. Белов.

К ом сомолецнень судьбасн онды  формально- 
бю рократическяй отнош ениять колга

Од школаса
Анаева велень иттне 1937-38-це 

тонафнема кизоть ушодомстонза 
сувасть тонафнема од школас. 
Ш коласа пяк кальдяфт тонафне- 
»ашнь условиятне. Сонь эсонза тя 
■пшти самс аш омбонь крда валь- 

афкирдемшка якшама, к о 

нань еюнеда ученикне тонафнихть 
одежаса. Хотя и улель лямбе, с я 
койс аш коза каямс идьтненди оде- 
жасна, сяс мее аш вешалкат.

Зубово-Полянань РОНО-ти эря
ви варжакстомс Янаевань школать 
шири. Л.

Афваномок ВКП(б)-нь и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть указзнияснон лзнгс, кой-ко- 
нэ комсомольскяй оргзниззциятне 
и комсомольскяй руководительхне 
тячимс вятихть формзльно-бюро- 
крэтическяй отношения отдельнзй 
комсомолецнень судьбзснонды.

Верондзмок комсомолецненди-кзрь- 
еристтненди, крикуттненди, еинь 
фзкттнень лэцкэс зпзк проверяк 
исключзндзкшнесззь комсомолстз 
отдельнзй эфвиновнэй комсомолец- 
неньгя.

Тяфтз ВЛКСМ-нь Больше-Берез- 
никовскяй рзйкомсь исключил ком- 
сомолстз Суглин ялгэть, конзнц 
тевонц нингя первичнзй комсомоль
скяй оргзниззциясь эфи вэнондозе. 
Конешнз, не может улемс лэц л з 
дяф тевсь первичнэй комсомольскяй 
оргэнизэциятнень эсэ, кдэ рзйоннэй 
оргэнизэциясь новляй грубэй поли
тический эльбятькст.

Первичнэй комсомольскяй оргэ- 
низзциятнень эсэ эф вятеви поли- 
тико-воспитзтельнзй рзботз, ко- 
нэнцсюнедэ комсомолецненьйоткса 
лафчемкшни дисциплинась. Комсо
мольскяй оргэнизациятне жа еянь 
вастс, штоба воспитандакшнемс 
комсомолецнеиь коммунистическяй

духса, прасть последняй крайностти 
—дисциплинань нарушительхненди 
применяндакшни воспитаниять вас-| 
тс кэрэтельнэй мерзт.

Сявомс кепотьксонди Ш угоров-1 
екяй ередняй школзнь комсомоль
скяй оргзниззциять, косэ Инчин и 
Кулэгин комсомолецнень приметззь| 
винэдз еимомэ и исключили ком- 
сомолстз, з тонзфнемок школэсэ,! 
нят комсомолецнень мельгя ашозь! 
тиендев фкявок зэмечэния. Тя при
меров лэц няфнесы еянь, што пер- 
вичнзй оргзнизэциясз эф вятеви' 
политико-воспитэтельнэй рэботг 
конзнц еюнедэ тя КОМСОМОЛЬСКЯ! 
оргэнизэциясь нежедсь нят комсо-] 
молецнень судьбэснонды приступ- 
но-халэтнэ. Нят проявлениятне эр- 
еихть пользэнди зньцек нэродонь! 
врзкненди. Синь мзкссихть услови
ят нзродонь врзкнень гнуснзй тев-] 
ёнон тиендемзснонды. .

Тяникигя жэ Б. Березниковскяй| 
комсомольскяй оргэнизэцияти эря
ви сявомс основэкс ВКП(б)-НЬ 
ЦК-ть янвзрскяй Пленумонц путф -1 
кеонц. Т ю ^ ы с  кэрьеристтнень, кри- 
к у т т н е н ь в р ш о с ,  конат йорайхть! 
марандамс честнай комсомолецне*ь.|

Ивлвмкмн.
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Колхозник атять рассказоц
—Эх идьнят, тинь аф содасасть 
оцязоронь властть пингстэ эряфть. 
Вов мон азондса. Сон пяк кальдя- 
воль , пяк стакаль трудяй ломат- 
тненди,

Минь велесонок, В ерякуш аса ,— 
корхтай Терентийсь,—эрясь пом е
щ ик Сапунов. Тя вяронь потяйть 
к яд ьса  ульсь сем б ец еб ярьм од ась , 
лугатне, вирьхне, вельтне. Миндей- 
-нек, аш уфненди, тошна ульсь 
.эрямс помещикть лапанц ала. Ко
д а к  йотась тонь саразце или лия 
ж уватаце помещикть ширес, то 
меки тяк учсе и нингя сяка лангс 

терттянза  и максы комозьшка на
гайка копорезт, а сяда меле ко- 
ш арттанза семьянек кафта-колма 
ши эстеенза стак, трешникфтома 
[работама.

Минь веленьконь пяледа ламоц 
эрясть  работникокс тя помещикть 
«ядьса . Работат 18 частт, а то 20 
частт, а стака работать инкса сон 
паннекш несь аньцек 20 трешникт 
шити. Виде, постояннай работни- 
конзон: конюхнень, сторошнень
жоста-коста аннельхцень. Но кода 
«аннельхцень? М аксы ярхцамс эй 
модзмэрьхть и эй кши, сянксонга 
кирди ярмакт, кода цебярь про- 
.дуктанкса.

Работафттанза пинекс, и сяконь 
л ан гс  нингя шафтанза нагайкаса 
йожетнень маштомс. Минь эсь 
урьвязень  мархта кафонек эрямя 
работникокс пине помещикть ши- 
реса. Пцтай сембе эряфоньконь 
•сявозе сон, ш аволь эсонокпинесь 
э р ь  шиня.

Лятфтаса мон ялгазень Зюко- 
шань Федькать, конац работась 
«онюхокс. И вов весть сон макссь 
-алашатненди кормат и матсь. Сась 
урядниксь, няезе, што Ф едькась 
у д ы  и азондсь помещикти. Тонац, 
«олак  сасьиуш одсь  нагайкаса ша- 
©омс сонь. Кадозе аньцек снярда, 
мзярда Федькать маштсть йожон- 
за .

Л омбоце работниконц Кола- 
'иовть мархта месть тиендсь, ацер 
моли седице. Озафцы озада бед- 
«айть  и кармай пикссемонза. Вять- 
с ы н е  идензон максы кядезост нагэй- 
« а т  и кармайхть келесост сонь шаво 
монза. Весть вачкоди сонць, а 
■омбоцеда иденза. Тяфта ине куи 
помещиксь тонафнезень эсь иден- 
з о н  Колановть лангса, кода о б 
ращ аться трудяй ломаттнень мар- 
хта.

Пяк кальдяволь, идьнят, аватнень 
эряф сна. Синь куфцесть помещ и
кен ь  паксяса работать эзда, лама 
еельмя ведь пяярьдсть стака эря- 
фть эзда, побойхнень эзда.

Вов аватне молихть праздник 
шиста вири пяштьс. Кодак няйсы- 
ие  вирь ванысь и вятьсыне баяр- 
ти, конац пощадафгома шавсыне 
плетьсэ. Сяда меле каяфтсыне оде- 
ж аснон  и првжасыне куду. Ня 
одеж атнень сон йоряфтольхцень 
жуватэнзон элу  шужярь взстс. Ом
б о ц е  шиня авэтнень шири моли 

. велень стэрэстэсь пяштень „еала- 
м энксэ“ штрафонксэ, э кла ш трафсь 
а ф  пэндови, сон сявсыне лиядыкс 
одежаснон.

Тяни тинь, шарьхкоцасть монь 
валнень эзда, кодамэ ульсь оцязо- 
ронь прэвэть пингстэ эрямэсь. Ко
з а  афолеть шарфта, ульсь экспло- 
атациянь нагайкэ и розгэ.

Омбоце ширде минь, беднайх- 
неньэса , тесниндальхть кулакне. 
Сят иингя помещикта жаднайхтоль- 
хть и кяжихтельхть. Монь 7 ед а 
конь модантень кулаксъ Зюков

пяле пуд еурода 5 кизот влэден- 
дазе.

Минь иденьконь грамотс афо- 
лезь  тонафне, велесонок школэ- 
вок ашоль: газетат тейнек афольхть 
морафне, а еянь вастс попне мо- 
рафнельхть тейнек аф шарьхкоде- 
ви молитват. Ц ерькаву молят попсь 
корхтай: „Кирдеда провославнайхть. 
Козятнень максозень еонць бохсь. 
Тяни теенть эряви трудендамс, а 
тона шиса карм этада эряма рай
с э “.

Минь думэндаме. што лия 
вастсэ еядэ цебярь эрямась. Коч- 
кавоме ниленек ветенек и тумя 
етранэв рэботань вешендема. Ва- 
еендэ минь туме Самарскяй губер- 
няв, тоса работэмя 4 кизот. Но то- 
еонга еяка пинетне. Туия Керчи 
железнай рудникненди работэма, 
коса работэмя 6 кизот; еядэ меле 
работамя Кавказсэ 8 кизот неф» | 
тянной промысласа и 2 кизот шах- 
тэсэ. Косонга минь вачэшида и 
нагайкэдэ баш ка мезевок ашемя 
мушонда.

Стакэдонга стакаль работамась 
шахтасэ: работат шити 12—13
частт, и заработэешь аньцек кол- 
ма, ну пяк лама ниле гривенникт 
шити. Лисят шахтаста аф азови 
конашкавэ сизефстэ, э вэймамс 
аш косэ. Баракне ащесть тувонь 
карденякс; еинь пяк теснатольхть, 
урдазуфтольхть, кужфтафтольхть. 
Ашольхть вастт, удселемя доска 
лангса. Тяфтамэ егэка условияса 
эрясть еембе рабочайхне.

Рабочайхнень и беднай кресть- 
яттнень, а етаня-жа еембе трудяй- 
хнень еяколь мечтаснэ: кода аф 
кода лисемс тя кальдяв, варвар- 
екяй эряфть эзда.

И вов сась 1917-це кизось. Мзяр- 
да рабочэй классь и еембе тру- 
дяй ломаттне Ленинть-Сталинть
партиянц руководстванц вельде 
йордазь царскяй властть, панезь 
помещикнень икапиталисттнень и 
влэстсь йотэсь рэбочэй, еолдат- 
екяй и крестьянскяй депутэтонь 
еоветтнень кядьс. Рзбочзйхне по- 
лучззь эсь кядезост фэбрикэтнень 
и зэводтнень, крестьяттне—модзть. 
Производствава рабочзйхне кар- 
мзеть рзботэмз зньцек 7 —8 частт, 
а еяда етакз производствэтнень 
эсэ зньцек 6 чэстт—пяшкодевсь 
трудяй ломаттнень мечтаснэ.

Тяни минь, идьнят, эрятэмз од 
эряф сз—социэлистическяй госу-
дэрстваса. Октябрьскяй Социалис
тическяй революциять победанц 
вельде минь еатомя эстейней. за- 
житочнай и кульгурнай эряф, Ста- 
линскяй Конституция. Мон монць 
тяни, кода ни 9-це кизось эрян и 
работзн колхозса. Сядынголе 
ашоль кодэмовок жуватззе, э тяни 
эсь честнэй и ударнэй трудозень 
вельде езтонь  зэжиточнэй эряф. 
Рэмзнь трзкс, тувэ и учэт. Йоф- 
сикс юкстэйне взчэшить. Тяни ули 
монь кшизе, лоф цозе , вэезе  и еи- 
волезе.

Ш умбрэ улезэ  коммунистонь 
партиясь!

Ш умбра улезэ Стзлинскяй Кон
ституциясь и еонь творецоц, минь 
вожденьке Стзлин ялгэсь!—тяфтэ 
аделазе атясь расскззонц.

55 кизоса колхозникть Котен
ков Терентий Петровичть валон- 
зон  коряс сьорм адозе М. Сай
гин.

Вертелимскяй р-н.
Верякуша вене.

Сарайтнень махорочнай фабрикань набойнай цехонь етахановецне. 
СНИМКАСА: А. Ф. Бурнайкина (кержи ширеса) ды М. И. Садкова л у в о н -

ды хть СССР-нь Верховнай Советонь васенце Сессиягь материалонзоч мархта газета.
Фотось Г. БАРАНОВТЬ.

Приветствовандазь Советскяй правительствать
Муздрамучилшцань с т у д е н т т э  и 

педагокне оцю радость мархта 
васьфтезь Верховнай Советть ва
сенце сессиянц. Афазомшка оцю 
мяльса приветствовандазь Сталин 
ялгать еоратниконц, Верховнай Со- 
ветть председателенц Михаил Ива
нович Калинин ялгать.

Студенттне и педагокне марс-

'тя§

тонь пуромкссост примасть гтяфта- 
ма резолюция:,,... Минь выражаем, 
полнай доверия СССР-нь Верхов
най Советть Президиумонцты, ко- 
нанцтыво главе ащи еире болыпе- 
виксь, великай Сталинть еоратни- 
коц Михаил Иванович Калинин ял-* 
гась.

В. Чалдаев.

Анокста васьФтсазь тундань видемать
СССР-нь Совнаркомть и ВКП(б)-нь 

ЦК-ть тундань видемати анокла- 
мать колга указаниядост меле „По
бедитель“ колхозсь кярьмодсь по- 
большевистски тундань видемати 
анокламань работатненди. Колхозсь 
ремонтировандазень-ни еембе плу- 
гонзон, инзаманзон и алашатнень

сбруйснон. Видьметне сортирован“ 
дафт-ни. Алашатнень цебярь упи- 
танностьсна.

Колхозсь тяфта жа лезды лия 
колхоснендингя тундань видематк 
цебярьста анокламаса.

Сире-Синдровань район. К. И. 6.

По-большевистски анокласть тундань видемати
не и рыдваттне етаняжа еембе от*- 
ремонтированайхть и заномерова- 
найхть.

Колхозса йотафневихть агротех- 
ническяй беседат тундань видемать 
колга и стак тов.

Чепанов.

Лац аноклась „Валда-ян“ кол
х о з с  тундань видемати. Видьмось 
каяф и еортировандаф 100 про
центс, в/хоз. инвентарсь еембе 
отремонтированай и путф цебярь 
вастс. Колхозса 300 гектар лангс 
йотафтф ловонь /кирдема.

Сокама ашкне, постромкат- Пурдошанскяй р-н.
Образцовайста 

аноклайхть тундань видемати
Минь родинасонок, Ленинонь- 

Сталинонь партиять руководстванц 
вельде, воспитандакшневихть Со
ветскяй Союзонь Геройхть. Соци
алистическяй производствань и 
паксянь етахановецт стама ломатть, 
конат аф ужялдьсазь, кда эрявк- 
етови эсь эряфснонга эсь социали
стическяй родинаснон инкса. Синь 
трудаса еатнихть стама успехт, 
кодапт нингя ашозь марьсе чело- 
вечествать историяц.

“Броненосец Потемкин“ колхо
зонь коноплеводческий звенань 
звеньеводкась Панюшкина А. И. 
ялгась тяддень кизоть эрь гектар- 
ета сявсь 18 центнерхт каньфму- 
шка. Тяддень кизоть каньфть эзда 
колхозсь получась 40 тьожяньшка 
цалковай доход, аньцек тя доходть 
эзда колхозникне получасть 1 цал- 
ковай 50, тр. ярмак эрь трудошити.

Цебярь работанкса Панюшкинать 
колхозникне кочказь колхозонь 
председателькс. Кярмодемок кол- 
хознай руководствати Панюшки- 
нась васендакигя ушодсь по-боль
шевистски аноклама тундань виде- 
мати. Колхозть отремонтирован- 
найхть ни еембе эрявикс инвен. 
тарец, еортировандафт видьмонза ^

Тяда башка колхозсь макссы 
лезкс Максим Горькийть лемса и 
„Заря коммуны“ колхоснендигя. 
Сон теест ремонтировандась 
плукт.

Тяниень пингть нят колхосне 
включились эсь йотковань соци
алистическяй еоревнованияти, што- 
ба еяда цебярьняста адокламс тун- 
дань видемати.

Симдянов.
Чамзинкань район.

Маркинць тись 530 трудошит
Ежкэ велень „Вэлдз-ян" кол- 

хозса колхозниксь Маркин Сера
фим Филипповичсь нилеце кизось- 
ни работай колхозса конюхокс. 
Сон пяк нельксы эсь работзнц.
1937 кизоня сон тись 530трудошит, 
э мзрсэ еемьянц мзрхтз еинь 700 
трудошиснэ, конзтнень инксэ по- 
лучзйхть 300 пудта ламэ пелно- 
веснай сьора. Маркинть семьян

т ь !  аф сэви кэнзедемс вандыень 
шить колга, сон еембе ширде лан 
обеспечиндаф, еьороц саты ламзки- 
зонь кувалмос.

Серафим Филипповичсь эзон- 
дкшни спасибат минь кельгома 
вожденьконди, учителенкондм 
Иосиф Виссарионович Сталин ял- 
гати. М. Г. Логинов.

К овы лкинань р -н .
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К И Т А Й С А  ВОЕННАЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ
Севернай Китайсь

Ханькоу, ф евралы ь омбоце ши
стонза. „Японскяй 2-це войнась 
конань японецне вятьсазь Ш анси 
провинциять севернай частьсонза 
китайскяй паргизаттнень и кэфк- 
соце армиять карш ос, аш озь  кан 
да японскяй командованияти уч 
сеф  результатт. Японскяй коман 
дованиять учсеманзонкаршос лама 
районга китайскяй партизаттне 
оборонать эзда йотнихть нападени
я т .  Тяни арась няевикс, што ведь
гемень тьожянень японскяй арми
ясь танканзон, артиллериячц и еэ- 
молетонзон мархта аф кирди пэр- 
тизаттнень каршос. Кулятне, ко
нат састь мекольдень недялять, 
няфнесазь, што японскяй аомияги 
еашондови арелякш немс еяда эсь 
прянц, чем вятемс наступления. 
Январть 23-це шистонза веть пар- 
тизатгне напали Динчжоуть лангс 
(лямбе шири Баодинть эзда). Ва- 
еедематне мольфгевстьвеньперьф. 
30 лама японскяй солдат тя сра
ж е н и я с  пингстэ ульсь шавф. Ян- 
варьть 29-це шистонзэ 500 ломанень 
лувкгса японскяй отрядсь О я н а с  
та (Пиндинэть эздэ лямбе шири) 
тусть маластонь велетнень грэбэ- 
ма. Ошть фтала еонь васьфтезь 
д<нтзй^кяй партизаттне. Схваткэть 
пингстэ ульсь шэвф 20 лама 
японец. Январть 31-це ш истон
за веть комозьда лама японскяй 
салдат ульсь шавф Цисяна ок- 
рестностьса  (Тайюанить эзда лям- 
бе шири) партизаттнень внезап
ней нялетснон пингстэ. Тякэ шиня 
Сиян уездсэ японецнень кядьста 
ульсьсявф  20 винтовкат. Январть 
30 ш истонза 8-ие армиянь полксь 
Сунать командованиянц алэ пане
зень Динсянаста (Таюанить эзаа 
75 километра северо-восток ш и
ри) японскяй войскатнень. Ян 
варть 28-це шистонза китайскяй 
войскатне отбили 300 лом а
нень лувксса японскяй отрядть 
атаканц Шитэчжэнять маласэ, Юй- 
еянять эздэ 10 километрасз) Шань- 
еить восточнай частец). Бойсэ 
шавф 20-шка японец. Юйсянь уезд- 
най ошсь, Шуянать э зд ас е ве р  ши
ри, йотнесь колмоксть кядьта 
кяльс.

Л о н дон , февральть 2-це шистон
за. Рей гер агенствзть корреспонден- 
тоц пачфни куля, што Гяньцзинь- 
Пукоускяй машинакить север
ней участкань фронтса вете ки 
тэйскяй  колоннатнень эзда, конат 
осаждандакшнесазь Цзинин ошть, 
фкясь нежедсь ошть етенанзон 
малзс. Японецне эноклэйхть Цзи- 
нинэстэ эвакуацияти.

Л он дон , февральть 2-це шистон
за. „Таймс“ газетать шанхэйскяй 
корреспондентоц сьормады, што 
мекольдень сведениятнень коряс, 
японскяй частьтне вишкста шаш- 
тыхть лямбе шири беряк  трвава 
Циндаостэ Хэйчжоу портти, ко- 
нэц эщи Лунхайскяй мэшинэкити 
нэчэльнай пунктокс.

Анализировэндамок фронтса по
л ож еният^  корреспондентсь еьор* 
мады, што „фронттнень эса пота- 
матне аф арсихть Японияти поли- 
тикакс, а сяс Цзининить малзсэ 
японеинень провзлснз ульсь тозз 
подкреплениянь переброскать  не- 
возможностенцты результатокс. 
Подкреплениянь переброскэсь  т я 

ни арэсь японеиненди пяк стака 
тевкс, еяс мяс японскяй войскат
не срадсть оию территориять . ке 
лес, конац фатяф китайскяй пар- 
тизаттнень активнай действияснон 
мархта. Партизаттнень действияс 
на, японскяй коммунициятнень 
ланкс еинь апак лотксек налетсна, 
заставакшнесазь японскяй комэн- 
дованиять шарфнемс оцю мяль 
партизаттнень каршос тюремати“. 
Китэйскяй комэндованиясь, пэчф- 
ни корреспондентсь, ульсь еатом- 
шка разумнай, зэстэвэмок японец- 
нень пуроптомс оию вийхть Лун- 
хэйскяй машинакинц фатямс опе- 
рациянди. Японеине кочксихть тя- 
за войскэт, еявомок фронтть лия 
учзстканзон эзда, и „мзярда япон
скяй тя пяк оию армиясь кармзй 
зноклэмэ бойхненди, китаеине, 
улихть анокт тяфта жа няфтемс 
эсь вийснон“ .

Центральнай Китайса
Ш а н х ай , февральть 2-це шис

тонза. Японецнень попыткаснз 
„ароптомс“ Путун рзйонть тосэ 
действующэй пэртизэттнень эздэ 
успехфтопт. Партизэттне моль- 
фтихть зктивнзй оперэиият. Кодэ 
пэчфни „Вань вей б ао“ газетэсь, 
партизанскяй тактикась, конанц 
применяндакшнесазь китэйскяй 
отряттне, максси теест возмож
ность аф кирнемс оцю потерят 
еинь лангозост японскяй войскань 
даже значительнэй группэньнэпэ- 
дениянь пингстэ. Активнай опера
циятнень вельде пзртиззттне тан 
га занязь Чауньша иНаньхуэйош- 
нень (15 и ЗО километрат югу 
Шанхайть эзда) Чуаньшуть инкса 
бойхнень пингстэ японецне под 
вергли еонь жестокай бомбарди 
ровкас самолётонь эзда, но пар 
тизаттненди ашесть тий оию ушерб 
Партизэттнень активнайдействияс 
на наблюдандакшневихть етаняжэ 
Хэнчжоу райониа.

.Шанхай ивнинг“ газетась сьор
мады, што партизэттне, аерткшне- 
мок йолма отряднява, вятихть дей- 
теия территорияса конанц за 

нязь японецне. Партизэттнень 
апэк учсек атакэснэ тиендихть за- 
мешэтельствэ японскяй войскэнь 
чэстьтнень йотксэ.

Л о н дон , феврзльть 2-це шистон- 
зэ. Китэйскяй крукнень эздз све
дениятнень коряс, японскяй воен- 
нэй колмз корзблят и кой-мзярэ 
японскяй еэмолет тисть вии бом
бардировка Диизянть лангс (юго- 
запэд ширесэ Уху ляйть вэкссэ). 
Китэйскяй войскэтне эвэкуиро- 
вандазь ошть. Японеине йорасть 
валхтомс десант тя районцэ, но 
китаецне контратакаснон вельде 
мрдафтозь японскяй десанть меки 
корзблятненди. Тядэ меде китаец- 
не меки занязь Дицзянть.

Южнай Китайса
Л ондон! февральть 2-це шистон

за. „Дейли телеграф ЭндМорнинг 
пост“ газетань гонконгскяй кор
р е с п о н д е н т т  пачфни, што фев
р а л ь с  1-це шистонзз японскяй 
крейсер йорась йотэмс боккэтиг- 
рисонь форттнень (Кантонть мэ- 
лэсэ), но китэйскяй войскатне, 
тиемок артиллерийскяй вию огонь, 
японскяй крейсерть заставэзь  еу- 
вамс мени моряв.

ИСПАНИЯСА ФРОНТТ НЕНЬ ЭЗГА
(П а р и ж с та  ТАСС-ть кул янзон  коряс).

Республиканскяй оборонань ми
ни стерствас  кулянзон коряс, фев
р а л ь с  2-це шистонза фронтонь раз- 
личнай участкэтнень эзгэ йогнесь 
перестрелкэ.

Мизхз генералсь ззозе  печатень 
предстэвительхненди, што респуб- 
ликэнскяй минэтнень сязевомас- 
нон мэрхтэ Карабанчеля секторса 
разрушэндэф мятежниконь кэзэр- 
мэ. Взрывдэ меде республикэнскяй

войскэтне зэнясть военнай госпи
т а л ь с  малэстэ лэмэ кутт. Од по
зициятне обеспечиндзкшнесэзь Кэ- 
рабанчель Бароть и Карабанчель 
Яльтоть лангса господствать.

Мятежникне тисть лама вии 
атакэт, штоба шарфтоме юмафтф» 
позициятнень. Нят атэкэтне ульсть 
отбитэйхть республикэнскяй вой- 
екзтнень мзрхтз.

Беспеннай руководительхть

Н ал ьд я в ста  в а н ы х ть
Ежкэ велень „Валдэ-ян“ кол

х о з с  председэтелец Аношкиниь и 
еонь зэвхозоц Козеевсь нинге тя- 
чимс жувзтзтненди аш есть аноклз 
лямбе вэстэ. Сянь вэстс, штобэ лэ- 
дямс колхознэй руководствэть, Ко- 
зе е в  и Аношкин эрь шиня еимон- 
дихть. Фурэжть жувэтэтненди мэкс-

ж у в а та тн е н ь  м е л ь га
еесазь коданя ловсь, аф нормас 
коря, тянь еюнеда кулось лама жу- 
вата.

Ковылкинань РайЗО-ти эряви 
варжакстомс тя колхозть шири и 
виновникнень мархтэ примамс ме
рат.

Б а ю ш е в .

Арси страннайкс, мзярда еуват 
ВЛКСМ-нь Рузаевкэнь рэйко- 
му. Ш ра ланкне пяшксет пе- 
чатлаф каготта, райкомонь ра- 
ботникне ласькондихть кабинет
стэ кэбинетс; телефоннай зво- 
нокне райкомсэ кэйгомдэ эфи 
лотксихть, комсомольскяй оргзни- 
зациятненди отношениятнень рай
комонь еекретарьть полафтыец Р е
дин ялгась аф кенерькшни под
писывать. Васенда ванозь мярь- 
гат, што тяса тевсь моли пяк це- 
бярьста.

Аф знакомай ломанць арьси, 
што районца комсомольскяй и пи- 
онерскяй работась зэмечэтельнай- 
етэ лэдяф. Но тевсь эщи аф тяф- 
та. Р а й к о м с  п и о н е р о т д е л о н ь  
заведуюшаец Евсеев ялгась аф 
вяти живой руководства пионер- 
организациятнень мархтэ, еонь по- 
лафнесы афгрэмогнэй отнош е
ниянь вельде „руководствасэ“.Тяф- 
тэмз формально бюрократическяй 
отношениянц еюнеда эсь работэн- 
цты, сон аф содасыне кода рабо- 
тайхть пионерорганизациятне рэй- 
онца и аф максси теест кодамо- 
вок лезкс.

Ш тоба „кошардомс“ работэмз 
тя эли тонэ пионероргэнизэциять, 
Евсеевсь эсь „отношениянзон“ эсэ 
грэзьси, што мол, кдэ зф мэкстэ- 
дэ сведеният, то мархтонт улихть 
примэфт мерат, теенть ули максф 
еоюзнай взыскания.

руководства, »  
администрзцияг

Тя, конешнз, аф 
нзстоящай голай 
бюрократизмэ.

Пионервожэтайхнень мархта ео- 
вешаниятненди эф йотафневИ знок- 
ламань работа. Вожатайхне аф» 
содсесазь  кодама кизефкс ули ео- 
вещанияса.

Районца пионерработась катф 
эсь отям. Райкомонь работникне 
практическяй живой лезкс пионер- 
организзииятнень работзснон ла- 
дямэснонды тячимс эшость м экссе . 
Левжз велесэ лувондови 160-шка 
пионер, э пионервожэтэйхть рэй- 
комсь тячимс эш озь кемокстэ. Пи- 
онерхнень йотксэ кодэмовок вос-  
питательнай работа аф йотафневи. 
Аф еяаа лац ащи пионеррзботэсь  
Сузгярьгонь, М. Пишлянь, Болду- 
вонь НСШ-сз.

Кинди тяфтзма беспечнай ру
ководствась эрявсь? Мее райко
монь работникне пелихть живой, 
черновой работать эзда?

Няйсак, райкомонь работникне,, 
райкомгь секретарьстонзэ Шебу- 
ренков и еонь полэфтыенц Рединк 
ялгатнень эзда еявомок иотделонь, 
заведующайхнень мархтэ эделз- 
мок, пелихть прэктическяй черно
вой работэть эздэ, пелихть якамс 
школэвэ пионероргэнизэииятнень* 
рзботзснон лэдямэснонды лезк-  
еонь мэксомэ.

Н. А л ем аев .

Ловонь кирдемась апак организовандак
„17 лет Октября“ колхозсз нин- 

гя тя пингти сэме эпак организо- 
вэндак ловонь кирдемась. Колхо
зонь правлениясь юкстазе тя меро- 
приятиять значениянц оцю урожз- 
ень сявомэсз. Колхозникнень улихть 
мяльенэ кярьмодемс тя тевти, но 
правлениясь еинь инициативэснон

люпшнесы. Сон тя кйзефксть ве- 
етеньгя эш езе путне колхозонь пу- 
ромкссэ.

Пинге-ни колхозонь руководи- 
тельхненди кярьмодемс ловонь 
кирдемэ тевти.

Е. Кадеров.
Шайговань р-н, Сире-Теризморга веле.

Таргамс вредительть ответе
М алаввелень „Валда-ян“ колхозса 

председателькс ульсь Милушки- 
нць, конац вятсь явнай вреди
тельства. Инвентарсь тундань виде- 
мати апак ремонтировандак, фкя 
курмось видьхме апак полафтт сор
товой видьме лангс, а уликс видь
метне „еортировандафт“ вармать 
каршоса. Тягловай вийсь ащи каль
дяв упитанностьса, сяс мее нолдаф 
фуражть салсесазь конюхне.

Милушкинць нарошна еязеньф- 
тезень утопнень пряста ж е с т 
нень, конань еюнеда наксадсь лама 
сьора и колхозникне получасть

эсь честнай трудснон инкса накса- 
да кши.

Пяшкотькшнемок эсь вредитель- 
екяй тевонзон Милушкинць нак- 
еафтозень модамарьхнень.

Тяда башка сон афудовлетво- 
ряндакшнесыне колхозникнень эр
явикс потребностьснон, аф максси 
теест алашат пенгянь ускомс.

Кие тяфтамсь М илушкинць?Сон 
ульсь псоломщикокс, служась Ир- 
кутскяйса; Максимкинць, еонь род- 
няц еудендаф 25 кизос ащема, кода 
народонь враг. Трисейкин.

Рыбкинань р-н.

„Комсомолонь вайгяль“ газетаса 
8-це №-са редакциять еюнеда нол- 
даф эдьбятькс. Газетасасьорматф: 
„Вертелимонь школаса Бордачеф- 
нень действиясна“. Эряви лувомс:

Петьне
„М. Пашадонь школаса Бордачеф- 
нень действиясна“. Заметкать леса 
эряви лувомс аф Вертелимонь 
район, а Пурдошанскяр район.

Редакциясь.

Ответ. редакторсь П. ЕЖОВ -
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