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Лучшай одломаттнень примамс 
ВЛКСМ-нь ряттненди

Колхознай строить победанза 
макссть одломаттненяи неограни
ченней возможностть политичес
кий, культурней и техническяй ка- 
сомаса. Од колхозникне, кемоста 
пуромфт большевистскяй партиять 
перьф, сонь Сталинскяй Централь* 
най Комитетонц перьф, активнэй- 
ста участвовандайхть социалисти
ческяй строительстваса.

СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхнень йотафтомста Советскяй 
Союзть многочисленнай одлома- 
ненза няфтезь эсь способность- 
снон массовай работать эса. Вы- 
борнай кампаниять йотафтомста 
сформировались многочисленнай 
кадрат агитаторхт, пропагандистт, 
беседчикт, чтеит—активнай борецт 
большевистскяй партиять полити
кана инкса. Ня ояломаттне няф- 
теть цебярь образецт эсь работа- 
сост выборнай участкатнень эса. 
Тя нингя весть минь обязывает 
еянди, штоба нингя еяда вишкоп- 
тем с одломаттнень йоткса воспи- 
тательнай работать и еембодонга 
цебярьхнень еинь йоткстост при
мамс комсомолонь ряттненди.

Кда варжаксстама кода ащи 
тевсь Мордовскяй комсомольскяй 
организаиияса комсомолонь рят- 
тненди примамать колга тевсь, то 
кой-кона ВЛКСМ нь райкомтнень 
ширде няйхтяма лама афсатыкст.

Сембоц Мордовскяй комсомоль
скяй организацияса 1938 кизонь 
1-це кварталть пингстэ кемгафксува 
районга комсомолонь ряттненди 
примаф 3074 ломань, а первичнай 
комсомольскяй организаиияда ня
ка жа кемгафксува райоттнень э з 
га организовандафт 63, конатнень 
эзда 25 организациясь колхоз* 
найхть. )

ВЛКСМ-нь ряттненди примама 
тевсэ аф кальдявста ащи тевсь 
Саранскяй городской организаиия- 
еа, косэ горкомонь секретэрькс 
работай Адушкин ялгась. Тя орга- 
низацияса 1938-це кизоня 1-це 
кварталстэ комсомолонь ряттнен- 
ди примэф 311 ломэнь. ВЛКСМ-нь 
Ковылкинскяй рзйонцэ, коса рай
комонь секретэрькс  рзботзй  Ка
рев ялгзсь, тя оргзнизэииясэ 1-це 
квэрталста примасть 252 ломэнь и 
еядэ бэш кэ организовандэсть 8 
первичнай оргзнизацият, конатнень 
йоткса б организэциятне колхоз- 
нэйхть.

Кой-конэ комсомольскяй руко- 
водительхне тя ответственнэй 
политическяй зэдэчэти тячити 
самс кржа нингя шарфнихть 
мяль. Зубово-Полянань райониэ 
комсомолонь райкомсь и еонь

секретарей  Пряхин ялгась 1-це 
кварталста комсомолонь ряттиенди 
примасть 139 ломань, а первичнэй 
организэция фкявок зш есть орга- 
низовандэ. Вертелимонь ВЛКСМ-нь 
райкомсь и соньсекретарец  Пань- 
кин ялгэсь 1-це квэртзлста комсо
молонь ряттненди примасть 116 л о 
мань, а первичнай организэцияаа 
организовандасть а н ь ц е к  2. 
ВЛКСМ-нь Кадошкинскяй органи- 
зацияса тяка жа квартзлть пингстэ 
примэсть комсомолонь ряттненди 
зньцек 96 ломзнь и организовзн- 
дэсть зньцек фкя первичнзй оргз- 
низзция.

Тя нИнгя весть няфнесы, што 
колхознэй одломаттнень йоткса 
кальдявстэ ащи политико-воспита- 
тельнай работэсь и веши комсо
мольскяй руководительхнень шир- 
де тя тевти оию лезкс . Эряви 
азонткшнемс велень эрь комсомо
л е ц т  еонь боевой задачанзон—ви
темс эрь шинь работа, штоба пе
редовой од колхозникнень еуваф- 
томс минь еоюзоньконь рядозон- 
за. Катк эрь комсомолецсь еяви 
эсь лангозонза обязанность, хотя- 
бы беседовандамс эсь ялганзон 
мархта комсомолонь ряттненди еу- 
вамэть колгэ, эзондомс теензэ 
эсь организацияцень эряфонц кол
га, предложить теенза кодама-ко- 
дама обшественнай поручения, 
рекомендовандамс штоба еинь 
тонафнелезь ВЛКСМ-ть програм- 
манц и уставонц, тердемс марстонь 
пуромксу. А кда ялгацень ули мя- 
лей сувамс комсомолонь ряттнен- 
ди, максомс теенза рекомендация.

Сяда башкэ эрявихть комсомо
лонь рэйКомттненди шарфтомс 
оцю мяль ея колхосненди, коса 
тянимс нингя аш первичнай ком
сомольскяй организацият; тяса эря
ви кемекстамс активсь, пропаган- 
дисттнень, агитэторхнень, плену- 
монь члеттнень. Синь должны аф- 
еоюзнзй одломэттнень йотксэ йо* 
тэфнемс мэрстонь пуромкст, док- 
латт, лекцият и беседат,—еембе 
спосопнень мархта сувафнемс од- 
ломаттнень комсомолонь ряттнен* 
ди и организовэндамс первичнай 
комсомольскяй организацият.

Тонафнемок ВКП(б)-нь , ЦК-ть 
январскяй пленумонц и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть ветеце пленумони решения- 
енон, комсомольскяй организаци' 
ятне должетт нингя еяда вишкоп- 
темс политвоспитательнай рабо
тать одломаттнень йоткса и кепе
деме еинь революционнай бдитель* 
ностьснон.

Г  е р о й х н е — п а п а н и н е ц н е  
У к р а и н а с о т

Япрельть 3-це шистонза Совет
скяй Союзонь Геройхне Папанин, 
Ш ирш ов и Кренкель ялгзтне тру- 
дящайхнень тердемзснон коряс 
тусть Киевстэ Укрзинэть рэзнзй 
ошевэнзэ. Сякэ ж э шиня Папэнин 
ялгэсь сэсь  Кзменец-Подольскяй, 
Кренкель ялгась—Житомиру, Шир*

М Ы

шов ялгзсь—Винницав.
Ящемок Киевсэ, Советскяй Сою

зонь Геройсь Федоров ялгзсь эп- 
рельть 3-це шисгонзз вэседьсь 
ередняй ш колзнь учэщэйхнень 
мархтэ, педэгогическяй институ
тонь етуденттнень и профессорх- 
нень мархта.

Тбилисский обув н о й  ф абрикань изо б рет ат ел ьс ь  А. П. Карагезян изобрел» 
об у в н о й  комбайн, кона соединяет  27 м аш и н ат  и работам ан ь 7 частса, 5 рабочаень 
о б с л уж и в ан и яса ,  мож ет нолдамс 2000 шка пар  обувь .

С н и м к а с а :  А. П. К а р а г е з я н  ялгась п р о в е р яй  обувной  к о м байн аш Г осн овн ой  
маш инань модельхнень.

Рис. М. К в и р и к а ш в и л и т ь  фотоста.

Испанняса фронттнень эзга
Восточнай (Арагонскяй) фронт- 

еа молихть ожесточеннай бойхть 
Лерида ошть маласа —тя важнай 
стратегический пункт, кона рэспо* 
ложеннай Барселонав моли кить 
лангсэ.

Апрельть 2-це шистонзэ мятеж- 
никне, тэнкэтнень и эвизциять 
лезксснон вельде этаковзли рес- 
публикэнскяй позициятнень Ле- 
ридать эздэ запад ширеса. Рес- 
публиканецне потасть ошть малэс, 
косз кирнесазь врагть наступле- 
ниянц.

Леридать эзда ееверо-запзд ши- 
ресз  республикзнецне отбийи мя- 
тежникнень этзкаснон. Мятежник- 
не кандсть оию юмафкст.

Центральнэй фронтСь еонцень 
еембодз цебярь чэстензон мэкссе- 
еыне восточнэй фронту.

Республикэнскяй частьтне одукс 
тийсть наступления Гвадэлахара 
районцэ (Мадридть эздэ северо- 
восток ширеса). Республикзнскяй 
войскзтне тя рзйонцэ зэнясть л з 
мз пунктт.

Андрэ Мартить заявленияц
Париж, апрельть 2 це шистонза. 

„Юманите“ газетэсь лубликован- 
дазе Яндрэ Мартить заявлениянц, 
конань тиезе сон Барселонэсэ. 
Сон корхтэсь республикзнскяй 
боецнень колгэ, конзт тюрихть 
мятежникнень и интервенттнень 
каршес, што республиканецнень 
пяк цебярь моральней состоянияс- 
на. Марти мярьгсь: „Сембодз еерь- 
езнэй кизефксокс эщи ея, што 
республиканецнень кржа артилле- 
рияснэ и звизцияснз. Мятежник- 
нень сядот сэмолетсна эрь частоня 
бомбардировандакшнесззь и ля- 
цендихть пулеметтнень эздз рес- 
публикэнскяй позициятнень лзнгс“.

„Фрзнциять общественнай мнени- 
яц,—заключениясз з з о з е Марти,— 
должен содамс, што тяниень пингть 
тевсь эщи именнэ мятежникнень 
техническяй и мэтериэльнэй пере- 
весснон эсэ. Республикзнскяй Ис- 
пэнияти эряви максомс возмож
ность евободнэ обеспечендэмс эсь 
войскэнзон тюремэнь технический 
средствзсз. Сембе етрэнзнь рэбо- 
чэйхне должетт вишкоптемс люп- 
штэмэть прэвительствэтнень еянь 
инксэ, штобэ зпзк  медлинда* 
максольхть республиканскяй Ис
пания™ права препятствияфтома 
добувакшнемс оружия.

(ТАСС)

Чехословакиять лангс германскяй 
нападениять анокламац

В ар ш ава ,  апрельть 2-це шистон
за. Польскяй печатьсь азонткшне- 
еыне германскяй фашисттнень 
Чехословакиять лэнгс захвэТни- 
ческяй плэнцнон. Гермэнскяй фэ- 
шисттнень,—польскяй гэзетэтнень 
сообшенияснон коряс,—ули пол* 
нэй единодушиясна фатямс Чехо- 
еловакиять кядьста Судетскяй об
ластть. Ся кржа, Берлинца эрь- 
еекшнихть чехословэтскяй терри
т о р и я т  явомс Польшать и Вен- 
гриять йоткова.

Чехословатскяй политической 
крукнень эсе пяк ваныхть фа- 
шистскяй Германиять Е вропасэод  
фэтямэнзонды эноклзмэть мельга.

Чешскяй социэлистическяй „Чес
ке слово" газетась азонткшнесы» 
што Чехословакиясь, еонь ланго- 
зонзз нэпэдениянь случайстэ, 
няфтьсы, што сон может мзксомс 
отпор агрессорти.

(ТЯСС).
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Кода Мордовскяй комсомольскяй организациясь 
петьнесыне нолдаф эльбятьксонзон

пова ялгась 8 кизостакигя вос* 
питандакшневсь пионеротрядса, 
активнай общественница, ульсь 
вожатайкс отрядса, педа пес пре
данней партиять тевонцты. Мзяр 
да панезь сонь к о м сом ол со , шко* 
ласа сембе ялганза сонь кадозь, 
теенза аш есть мярьгя примсемс 
участия кружокнень эса и валх- 
тозь общественнай работать эзда.

Ня сембе факттне корхтайхть 
сянь колга, што кода Обкомсь, а 
тяфта и райкомтне ашесть йотаф- 
не работа школьнай комсомоль
скяй организациятнень йоткса. 
Кда ся али тона учашайсь, комсо
м о л е ц ^  али /педагоксь тийсь аф 
ошо эльбятькскя, то тя лувондовсь 
политическяй оцю преступлени
я т .  Оянь вастс, штоба эсь пинг
с э н з э  петемс ся али тона ялгать 
эльбятьксонц, няфтемс ялгань за 
бота теенза, по-сталински забо- 
тендамс ломаньть колга, ВЛКСМ-нь 
райкомтне тянь ашезь тиенде, а 
паньцезь одломаттнень комсомол
с о  апак разбирандак.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це Плену- 
монц решениянзон эса кемоста 
азф, штоба машфтомс ня б е зо б р а 
зиятнень, Пленумть решениянзон 
эса азф, штоба эрь комсомоль
скяй руководительсь чуткайста и 
внимательнайста шарфнель мяль 
эрь комсомолецти и одломаньти.

Кода тяни Обкомсь и райкомтне 
петнесазь эсь эльбятьксснон? 
ВЛКСМ-нь Обкомонь и райкомт
нень бюроса ванф 411 апелляцият,! 
конатнень эзда ЗОб комсомолецт 
восстановленайхть Ленинскяй ком
сомолть рядонзонды. Я сят ялгат
нень тевсна, конат паньфт комсо
м о л к а  комсомолонь райкомтнень 
эса, улихть ванфт одукс Обкомса.

ВЛКСМ-нь Обкомсь тяконь шо- 
вор тарксесыне ответе  клеветни- 
кнень, карьеристтнень и шкурник- 
нень. комсомольскяй организа
циясь чистендакшнесыне эсь ря- 
донзон народонь вракнень эзда, 
троцкистско-бухаринскяй бандит- 
тнень и лия еволочнень эзда.

Теньгушевань районца лама пин- 
гя орудовандась клеветниксь Дру
жинин. Сон макссесь 105 заявле
ният, конатнень эса рдаскоф- 
несь аф кржа честнай ломань. 
Сонь материалонзон коряс ульсь 
паньф комсомолста 16 ломань. Тя
ни тя клеветниксьлихтьф лангти 
и паньф комсомолста.

Тяни ВЛКСМ-нь Оокомса комсо
молу примамать и панемать кол
га комиссиясь машфтф* сяс еембе 
апелляциятне тщательна проверя- 
кшневихть, Обкомть работниконза 
кучсевихтьапелляииянь макссихне- 
нди, еинь ванондсазь еембе обстоя
тельстватнень и тя ламода л е з 
ды, штоба еембе честнай ялгат
нень мрдафтомс эсь рядонькондй.

Мартть 29-це шистонза О бко
монь бюроса ульсь ванф 44 апел
ляция, 42 ломань ульсть восста- 
новленайхть меки комсомолу. Тя 
бюроса ульсть ВПКСМ-нь райко
монь пцтай еембе еекретарьхне,

конат тя пингть ульсть Саранскяи 
са Ю шинь семинарса и терьтф- 
тельхть ВЛКСМ-нь Обкомонь бю
рос. Сембе ялгатне еинць эсь ее- 
льмосост няезькод а  еиньогульна  
паньцезь ялгатнень ВЛКСМ-ста. 
Эсь обвиненияснон эстакигя оп
ровергали, кода ложнайхть и 
еинць м акссестьпредлож енияття  
али тона ялгать восстановить 
ВЛКСМ-нь ряттненди и кодамовок 
взысканияфтома.

ВЛКСМ-нь ЦК-тьУ-це Пленумои 
мярьгсь колма ковонь пингстэ в а 
номс комсомолецнень еембе эпел- 
ляцияснон, конат улихть комигетт- 
нень эса. Минь республикасонок 
апак ватт 200 лама тев, задачась 
ащи тоса, штоба кодэ можна 
куроконя петемс нолдэф эльбять- 
кенень и еэмэй куроконь пингстэ 
ваномс еембе уликс заявленият
нень. I

Комсомолецнень и молодежть 
йоткса комсомольскяй оргзнизз- 
циятне йотэфтсть оию рэбота 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це Пленумони 
итогонзон коряс, мзярда ня реш е
ниятнень пачфтезь эрь комсомо
лец™, мзярда ня решениятнень 
лувозь комсомолста паньф ялгатне, 
то минь няйсаськ, кода кассь заяв
лениянь макссемэсь, эф правиль
на паньфневешихть ваномстевснон, 
содамс истиннай туфталть ме
з е н з э  сон пэньф, тясэ минь 
обязэттэмэ тя тевть тиемс курок, 
эф кирнемс эпелляциятнень, э вэ- 
номс еинь эсь времастост.

Япрельть васенце шини эзда ея- 
вомок и 10-це шинцты молемс 
республикань еембе колхоснень, 
совхоснень, МТС-нь и предприя
тиятнень эзга йотафтовихть от- 
коытай комсомольскяй собраният 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це Пленумонц 
итогонзон колга, козэ терневихть 
еембе одломаттне, ня собраният
нень задачасна нингя весть азон- 
домскомсомолстэ паньфненди, што 
еинь ули праваснэ максомс апел
ляция Райкому, Обкому, синь 
ВЛКСМ-нь членкс восстановле- 
нияснон колгэ, а етаня жа азон- 
домс трудящай одломаттненди, 
конат педа-пес преданнэйхть Ле- 
нинонь—Стзлинонь тевснонды, што 
еинь вастсна Ленинскяй комсо
молть рядонзон эса.

Сембе ня оцю задзчзтнень минь 
можем пяшкодемс, кдз кзрмэтзмз 
кемостэ п я ш к о т ь к ш н е м о с т  
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це Пленумонц 
указаниянзон, конат вешихть еем- 
бе комсомольскяй организзцият- 
нень и еинь руководительснон 
ширде пяконя кеподемс больше- 
вистскяй бдительностть, педа-пес 
райоблзчзть, тэргсемс коряннек 
комсомолстэ нэродонькяш ф  врэк- 
нень и педа-пес машфтомс Унтер- 
пришибеевскяй руководствань ме- 
тоттнень, конатнень азонкш незень 
Сталин ялгась эсь сьормасонза 
комсомолецти Иванов ялгати.

ВЛКСМ-нь М о р д о в с к яй  
О б ком ть  с е к р е т а р е й  Б ы стров .

Колхознай зажнточнай, культурнай эряФть колга

Мордовскяй Явтономнай респуб- 
ликэть комсомольскяй оргэнизэ- 
цияц ВЛКСМ-стэ пэньцемстэ нол
дась  лама грубай политическяй 
эльбятькст. Кода народонь вракт, 
вракненди пособникт, двурушникт, 
троцкистт графати ульсь Сьормадф 
608 ломэтть. „Комсомольскяй прэв- 
д эсь“ эф  весть эсь етрзниианзон 
эса  кемоста критиковэндэзе об- 
лэстной руководствзть ВЛКСМ-нь 
ряттнень эздэ комсомолецнень 
паньиемаснон колга тефнень ванон- 
домаснонды огульнай подходть 
инкса.

Кит-жа ня вракне? Мезенкса 
теест петфнесть »троцкистонь“ 
позорнэй мэркзт, мезенксз еинь 
оклеветэли?

Ленинскяй мэшинэ кинь Рузэев- 
кэ стэнииясз ВЛКСМ-нь комитетть 
ингольдень еекретаренц Б орисов  
ялгать зньцек што выдвинули 
комсомольскяй руководящэй рэ- 
ботас, Сталинскяй Конституциять 
тонафнемэсэ политкружокть зэня- 
тнянзон эсэ осмелился мзксомс 
эсь волнующэй кизефксони руко
водитель™ »мее ингольдень ку- 
лакненди мэкссть голосовэндамс 
п р а в э “, а комсомольскяй пуромкс- 
еа Борисов ялгась выступил ин- 
гольдень помполитть Грибанов 
ялгать комсомолецнень и одло- 
маттнень политобразовэниясэ и 
активть йотксэ лафча работэнц 
колга критика мархта, еянь вастс, 
штоба яснайстэ отвечэмс Борисов 
ялгэть кизефксонц кэрш ес, мэк- 
сомс толковэй ответ, лездомс од 
эктивистти теензэ эф  шарьхкоде- 
ви тевсэ , примэмс еонькритикэнц 
кодэ должнэенди, петемс ком со 
мольскяй оргэнизэциять рзботэеэ 
нолдаф эльбятькснень, Унтер при- 
ш ибеев Грибановсь, Рузаевкз 
етэнциять политотделстэ, шель- 
мовандазе тянди кодамовок осно- 
ванияфтома честнай комсомольс
кяй работникть, мувоогофтозе еонь 
коптрреволюционнай идеянь про- 
таскивэниясэ и комсомолть лзнгс 
клеветэса. ВЛКСМ-нь Руззевскяй  
рзйкомсь, комсомолонь обкомть 
комсомолонь примосемэгз и пань- 
цемаса комиссияц, формальнэ, 
бесчеловечнэ отнеслись Борисов 
ялгать зэявлениянцты, косз  с ь о р 
мэдсь: «монь обвиняют контрре- 
волюиионнэй идеянь протаскива- 
ниясэ, монь тянди зшельхть и 
мяльневок, сяс, мее мон эф про- 
дэжнэй шкурэн, монь эш ель ко* 
дэмовок врэждебностезе, штоба 
клеветэть комсомолть лзнгс, мон, 
монь братозе, монь ялгане кассть и 
воспитандавсть рабочэй клэссть 
йотксэ, комсомолсь, коммунисти
ческяй пзртиясь, вэгэ кинь мзрхтз 
ион молень и кэрмзн молеме по- 
бедэти сэме“.

Дряй рэйкомонь секретзрьсь 
Ш ебуренков ялгзсь и Потапов ял
гась—комсомолонь примэмзсз и 
паньцемасэ комиссиять инголь- 
день председателей могли шарьх- 
кодемс о д п а тр и о тт ьн я тп р о с т о й ,  
искренняй валонзон. Яф, еинь 
аш езь езтз живой ломэньти чут 
костьснэ и мехзнически штампо- 
вандззь первичнэй оргзнизациять 
решенияни.

Б орисовялгатьпанезь ВЛКСМ-нь 
членита, обкомть бюроц восстано 
вил Борисов* ялгать ВЛКСМ-нь 
членонь праватненди, а клевет. 
никсь Грибанов таргаф партийнай 
ответственносгьс. Сят комсомо- 
леине, конатнень лувондозь наро
донь врагокс, ульсть республика- 
еэ педагогическяй од кадратне, 
педагокне, комсомолецне, конат 
паньцевсть комсомолста малей- 
шай проступканкса, а ВЛКСМ-нь

райкомтне и обкомсь не вникали 
тевть существанцты, верондакш- 
несть клеветникнень, ашесть за 
ботя од педагокнень колга.

Комсомолстэ пэньфт од учи- 
тельдэ— 122 ломзтть. ВЛКСМ-нь 
Лямбирьскяй рэйкомсь пэнезе 
ВЛКСМ-нь членцтэ Лямбирьскяй 
ередняй ш кодзть учебнзй чэстень 
зэведующэенц Мурсзлимов ялгэть. 
Мурсэлимов ялгась кодэ учебнэй 
чэстень зэведующзй нолдась эль- 
бятькс, аш езе  проверенда пионерх- 
нень мархта еьорматф  стенной 
газетать, коса статьясэ эф прэ- 
вильнэ ульсь няфтьф етэхзновс- 
кяй движениять колга. Мурсзли* 
мов ялгать буквальна ушедсть 
травить, приписали теенза етаха- 
новскяй движениять колга анти- 
пэртийнэй клеветэ, политическяй 
елепотэ, беспечность, ротозейства 
и ет. т. ВЛКСМ нь райкомть ин 
гольдень еекретаренцты Грушевти 
тя няевсь кржэнди, эстэкигя Мур* 
еэлимов ялгэти лифтсть о б в и н е 
ния пионерскяй рэботэть кэлзф- 
томанц инкса, бесхозяйственностть 
и мекольцесь школьнай алэшэть 
урэдфтомэнц инксэ, хотя еембе 
еодэзь, мзярда урадсь алэшэсь, 
Мурсэлимов ялгэеь ульсь отпус* 
кеэ.

Мурсзлимов ялгась Ленинскяй 
комсомолть воспйтэнникои, еембе 
виензон и энергиянзон мэкссесы- 
не минь советскяй иденьконь вос- 
питзнияснонды, еонь эляц и ти* 
дяц пзртиянь етэрэй члетт. Тяни 
Обкомть бюроц восстэновил еонь 
ВЛКСМ-нь членонь праватненди.

ВЛКСМ-нь Ятюрьевскяй рай- 
комсь паньць ВЛКСМ-нь членцта 
кафта оа педагокнень кафта брат
к е н ь  Николай и Ялексей Кире- 
ефнень еянь инкса, што Кирееф- 
нень аляснз кода-бта Верховнай 
Совету кочкамстэ выборнэй кам
паниянь пингстэ, ульсь доверен- 
нэй ломэнькс, и колхозникнень 
йотксэ политическяй рзботзть 
вастс лувондсь теест куттнень эса 
молитват. Тяни установленнай, 
што Киреефнень аляснэ ярзй без
божник, зщ и сочувствующэень 
группаса, активней общественник. 
Тяка жа райкомсь пэнезе ВЛКСМ-нь 
членцтз педэгокть П. Пятырев ял- 
гэть еянь инкса, што Пятырев ял- 
гать аляй вирень крупнай торго
вец. раскулйченай, а еонць Пя- 
тыревсь „случайна“ ловсь комсо
молу. Сембе тя ульсь клеветакс 
комсомолкать Ясинскаять ширде. 
Обкомть бюроц устэновил, што 
Пятыревть хозяйствац ульсь еред- 
няикяй, еемьяц 1938-це кизоня 
тийсь 1500 трудошит.

Комсомолонь райкомсь ашезень 
няй карьеристкэ Ясинскаять наг- 
лай тевонзон, аш езе  тарга еонь 
ответственностьс. Од педагокнень 
травляснон колга факттнень эзда 
эряволь тиемс вывотт еембе о р 
ганизация™, а райкомсь мусь ея- 
да тьождя ки, сон паньцезень од 
педагокнень комсомолста. Яньцек 
тяни еембе ня ялгатне восстанов- 
ленайхть комсомолть рядонзонды.

Областной комсомольскяй орга* 
низаиияса ульсь лама фактт, 
мзярдз паньцевсть комсомолста
8—9 — 10 классонь ученикне, ко
натнень родственниксна вракт, но 
еинць ня ученикне пяк кельксазь 
комсомолть и педа-пес предан- 
нэйхть Ленинонь—Сталинонь пэр- 
тияти. ■

ВПКСМ-нь Рузаевкань райкомсь 
панезе комсомолста 10-це клас
сонь ученицать Тулупова ялгать, 
сяс мее сон аш езе азонда алянц 
прошлаенц, конац ульсь военнай 
тюрьмаса писарькс. Я вдь Тулу-

Культурнайстз и зэжиточнайста 
эряйхть минь Великай родйнасо- 
ноксоциалистическяй паксянь тру- 
женникне и труженицатне—кол
хозникне и колхозницатне. Тя 
эряфть еинь сатозь большевист- 
екяй партиять руководстванц вель
де гениальнай етратегть С талин  
ялгать мархта во главе.

Минь колхозниконьке эсь чест- 
най трудонок инкса получакшнихть 
полновеснзй лама еьорот, ярмакт.

З у б о в о -П о л я н а н ь  р-н. Янаева 
велень „Якстерь Тяш те“ колхозонь 
колхозниксь-кузнеись Рузавин 
Ефим Петровичсь 1937 к. честнай- 
ета, ударнайстз работазь тись 660 
трудошит, конатнень инкса полу
чась 300 путт сьора. Ефим Пет“ 
ровичсь эряй культурна# и зажи- 
точнэй эряфсз.

Ларионов.
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К о м с о м о л ь с к я й  э р я ф с ь

Сьорма Шайговаста 
ПИОНЕРРАБОТАСЬ АЩИ КАЛЬДЯВСТА

Шайговскяй районца ВЛКСМ-нь 
райкомть формельно-бюрокрети- 
ческяй руководстванц сюнеда пяк 
кальдявста ащ и пионерработась. 
Райкомонь работникне тяниень 
пингть самс нинге аш езь  шерьх- 

'кодь, што пионерхнень йоткса, 
касы од поколениять йоткса эря 
ви вятемс политико-воспитетель- 
най эрь шинь работа, штоба анок- 
ламс синь эздост лучшайхнень 
ленинскяй комсомолть рядонзон- 
ды .

ВЛКСМ-нь райкомонь пионер- 
отделть заведую щ аец Савинць 
йофси аф якай району пионерор- 
ганизаииятненди, ш тобатеест мак
сомс практическяй лезкс. Пионер- 
вожатайхнень мархта семинархт аф 
йотафневихть, и кажнайсь синь 
эздост работай эсь лацонза „кода 
машты, станя ш аш ты ", кода кор- 
хтай мокшень пословицась.

Ст. Ш айгованьНСШ -са лувондо- 
ви пионеронь целай армия, 300 
пионерхт. Яфваномок сянь лангс, 
што тя пионерорганизациясь 
ВЛКСМ-нь райкомть йофси шалх- 
конц ала, райкомонь работникне 
кодамовок лезкс теенза аф макс- 
сихть, и тянь эзда лисенди кода 
результат, што пионерработась 
тяса ковонга аф ярашты.

Пионерхненв* мархта шуроста 
йотафневихть сборхт, кружковай 
работась ащ и фкя вастса. Шко- 
ласа ули пионерскяй комната, а 
сякокс пионерхненди аш коса куль
турна ваймамс, сяс мее тя комна
тась апак оборудовандак. Сонь 
эсонза  аш кодамовок литература, 
аш  настольнай н ал хксем ет-м езе -  
вок аш, шава етенада башка. 
Пионервожатайсь аф весть эняльть- 
кшнесь НСШ-нь директорти Т а
раскин™ , ш тоба сон максоль я р 
макт пионеронь комнатать обору- 
довандамс, но ярмакт аш.

Пионерхнень аш галстуксна; 
еинь эрь шиня тянь колга корх-

нихть вожатайти, но обещ анияда 
башка еинь мезевок аф получекш- 
нихть.

Пионеронь етаршай вожатайсь 
Чувановсь еянь вастс, штоба вя- 
темс политико-воспитательнай ра 
бота пионерхнень йоткса, эрь ши- 
ня еимонди винада, иредьстэ якай 
пионерхнень йоткс.

ВЛКСМ-нь райкомонь пионер- 
отделонь заведуюй^айсь Савинць 
нят безобразнзй  факттнень еода- 
еыне, но кда еинь машфтомс, 
кодз кошэрдомс рзботэмз Чувэ- 
новсь, кдэ Сэвинць эряй мэрсэ 
фкя квэртирэсз еонь мзрхтонзз? 
Вдь аф цебярь „обижамс" эсь 
ялгацень!

Ново-Троицкяй НСШ-нь пионер- 
организэииясэ мушендсь эстиензэ 
взстз  эф  кирдемшкэ стама бе- 
зобразнай фактт, што пионервожа- 
тайкс ламз пинге рэботэсь Ворон 
цовэеь, конэц ульсь пэньф комсо
молонь ряттнень эздз системати
чески винадз симондеманксэ (Во- 
ронцовэсь яксель иредьстэ дэж е 
школэвгэ).

Рэйкомонь рэботникне нят бе- 
зобрэзнэй фэкттнень, конешнэ, 
еодэзь, но кодэмовок мерэт тя 
пингги сэме еинь зш есть  примо- 
ее.

Синь эньиек мэрт кевть 27-це 
шистонзэ эрьсесть пуроптомс рэй- 
комонь пленум, косэ ульсть лих- 
тьфт лэнгти еембе нят безобрэз- 
нэй явлениятне кой-конз пионер- 
оргэниззииятнень эсэ. *

Но тя нингя эф  еэты, што рэй- 
комонь пленумсь лихтсь решения, 
штобз мэшфтомс еембе эфсэтыкс- 
нень пионеррэботзсз, рэйкомонь 
рэботникненди эряви прэктически 
лездомс пионерорганизациятненди, 
штоба ладямс еинь эсост рэбо- 
тэть, конкретнэй виновникне пи- 
онеррзботэсэ  эрявихть Тэргзмс 
кеме ответе.

Пионер.

Тонафнемс ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
V пленумонц решениянзон

С эрзнск ошень комсомольскяй 
оргэнизэциятне к я р ь м о д с т ь  
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-ие пленумонц 
реш ениянзон  глубокэйстз тонзф- 
немэснонды. Улихть етэма комсо
мольскяй оргэнизэиият, косэ ком
сомольскяй пуромкске йотзсть 
иебярьста, оию активность мархтэ. 
Нят оргэниззциятне комсомольскяй 
пуромксеост лихтезь еембе уликс 
эфсэтыкснень, кодз тя эли тонэ 
комсомолеить еудьбаниты бездуш 
ней отношениять колгз. Тяфтэ 
йотэсть пуромкске етэрш эй пио- 
нервож этэень республикэнскяй 
ш колзсэ , коса 55 присутствующей- 
хнень эзда прениятнень эса корх- 
тасть 20 ломатть, конат няфтсть 
лам э примерхт комсомолстэ эф- 
прэвильнэйстэ паньцемать колга.

Оцю идейно-политическяй уро- 
веньца йотафтфт комсомольскяй 
пуромкске: Наркомхозсе, Союзорг- 
учетсе. Ня оргенизеииянь коми- 
тетонь  еекретарьхне оцю мяль 
шарфтсть пуромксти цебярьста 
анокламати.

Но улихть стама комсомольскяй 
оргенизацият, коса комитетонь 
еекретафьхне бюрократически от
н еслись  тяфтэма вэжнейшзй доку
м е н т т  тонзфнемзнцты. Муздрем- 
училищэнь комсомольскяй орга
низациясо комитетонь секретарьсь 
Разум ов ялгась, еьормадомок о б ‘- 
язления аш езе  аз шинь повест
к а т ^  ко н ан ьсю н ед эл эм о ен з  ком- 
еомолецнень эздэ састь пуромксу

аф аноклэфстз. Тястэ пистть 
тяфтэмз результэтт, што 55 при
сутствующая комсомолецнень эздэ 
прениясэ корхтэсть зньцек 5, ко- 
н этйоф си  зшесть корхтэ V пле
нум™ решениянцкоряс, э корхтэсть 
школэсэ лия эфсэтыкснень колга.

Сэрзнск ошень 12 це №  еред- 
няй ш колзсэ  ком.сомольскяй пу- 
ромкссь йотэсь пэссивнзйстэ. Вы- 
етупэющэйхне кржэ няфтсть при- 
мердэ комсомольскяй оргэнизз- 
циять рзботэстонзэ.

Эряви эзомс, што горкомонь рэбо- 
тникне тя отсветственнэй тевти от
неслись безответственно. Што 
лэмэ оргэнизацияве нингя епак 
тонафнек ВЛКСМ-нь ЦК-ть пле- 
нумоц и лама организацияве 
тонефнемец йотни кальдявста. 
ВЛКСМ-нь горкомонь работник- 
нень куркста марявихть аньцек 
тяфтамэ вэлхт „што увэжительнай 
причина, кой-кона комсомольскяй 
организациясз пялесна комсомо- 
лецнень командировкасот“.

Лама комитетонь еекретарьхть 
кулхцонкшнезь телефонца горком- 
ета указаниятнень, што апрельть
5-це шинц самсдолж ныйотаф том с 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумонц ре- 
шениянзон тонафнемаснон. Г ор
комонь работникне аш езь  лув 
эрявиксонди молемс тя али тона 
организация™ и максомс практи- 
ческяй лезкс.

Я. Щ еглов.

Советскяй од л о м а н н е  »  
молнхть военнай училищав

Лэмэ тьожянь советскяй одпэт- 
риотт етзрандайхть молемс воен- 
най училищатненди, штоба арамс 
командиркс могучай рабоче-кресть- 
янскяй Якстерь Ярмияв.

Ламэ заявленият мзкссихть рай- 
военкомэттненди Минскяйсэ. Тиф- 
тень и группэнь-группэ езшен- 
дыхть сей од ломзттнесяньинксэ, 
штобз знакомондамс военнай учи
лищав приемть колга условият
нень мархте.

Пяк леме зеявления макссть 
О дессань од ломаттне Фрунзеть 
лемсэ зртиллерийскяй училищав.

Пяк лзм з желзюшайде военно- 
морской учебней зеведениятненди 

Од комбейнерсь К уд ов  ялгась 
эсь зеявлениясонзе еьормеды: 

„Мон цебярьсте тонадонь ком
б а й н а  вятнема^ колхознай паксят
нень лангсе. Мотай кизоть мон 
урядань 830 гектар, тиень 1320 
трудошит и получань лама сьора 
и ярмек. Монь бредозе—-погранич
ник. Ялязень шавозь белайчне 
гражденскяй войнеть пингсте. Мон 
йорен тонефнемс военно-морской 
училишаса, штобг^ тонадомс це- 
бярьста тюрема вракнень каршес 
эсь Родинаньконь инкса".

Ленинградский государственнай  маши- 
но-строительнай „ В ы л к а н '  з эводса  анок- 
ласть 5 алаш ан ь  вийсэ двухтактнай д в и 
гателень опы тнай  образец . Двигательсь 
тиенди минутаста 2700 оборотт ,  еонь ули 
воздуш най  охлажденияц. Сон т и й ^  расте- 
ниянь вредительхнень карш ос тюремань 
мощнай опы лителенди .

С н и м к а са :  .В улкан*  за во д о н ь  экспер* '-  
ментальнай цехонь начальни ксь  Ц и м е р м а и  
ялгась  ванонды двигател ьть  и с п ы т ан и я д я  
меде.

Рис. В. Н ал и в ай к оть  фотоста  ( П ресскли-  
ше).

СССР-нь Верховнай Совить допутатон 
Нрасооский влгась пионорхнень йоткса
Мартть 28-це шистонза Саранск! 

ошонь 31-це № железнодорож най ' 
школань пионерхне васедьсть 
СССР-нь Верховнай Советть депу- 
тэтонц, слзвнзй чекистть Крэсов- 
екий ялгзть мзрхтз.

Вэсендэкигя, кодак езсь  Крэсов- 
екий ялгась пионерхнень йоткс 
Сэмойлик Зинэсь эзсь рэпорт и 
приветствэндззе Красовский ял- 
гэть.

Пионерхне эзондозь, кода йотзф- 
теззь кзникулзтнень, кодзпт езт- 
фкеснэ тонэфнемэсз.

Пионерскяй комнэтэсь пяк це- 
бярьстэ нэряжэфоль, повфнефт 
плэкэтт, лозункт, партиять и пра
вительствен  руководителензон 
портретсне.

Крвястезь костерть. Звездась, 
конец ещ есь костерть вексса ня- 
еви нингя еяда якстерьстэ кос

т ё р т  векссе ульсь путф почетнай 
кереул. '

Кресовский ялгась пионерхнен- 
ди азондозе СССР-нь Верховнай 
Советть васенце Сессиянц рабо- 
танц, азондсь ламэ интереснай 
эпизотт погрзничникнень колга. 
Пионерхне оцю мяльсэ кулхцон- 
дозь Крэсовский ялгать азондо- 
мэнц и эзсть оию блэгодэрность.

Напалкове пионеркесь еембе 
пионерхнень эзда эняльдсь, што 
мзярдэ Крзсовский ялгась моли 
Верховнэй Советть Сессиязонза, 
то мэксоль-бэ привет иттнень аля- 
енонды, инь кельговикс учитель- 
енонды Стзлин ялгэти.

Тядэ меле ульсь художествен
ней часть, косе пионерхне деклэ- 
мировели и моресть леме морхт.

И. Б е л о в .

СССР-нь Верховнай Советть депутатонц 
Красовский ялгать еьормац Саранск 

ошень 31-це школань пионерхненди.
ИТТЬ!

Тя съормаса васендакигя мон 
азан теенть оцю благодар' 
коеть тинь цебярь васьфте- 
мантень инкса, конань тиесть 
тейнь мартть 28-це шистонза.

Мон надиян, што минь кар- 
матама васетькшнема тайга, 
и давайте карматама кирде
ма кеме соткс фкянь йоткса.

Тяни, итть, мон нингя весть 
теенть лятфтаса сят взаим
най обязательстватнень, ко
натнень минь тинь мархто- 
нонт еявинек; теенть—аде
ламс тонафнема кизоть це- 
бярь и отличнай отметка 
мархта, тейнь—азомс тинь 
паравалонтенА Сталин ялга- 
ти и азондомс Теенза тинь 
сатфксонтень колга учебаса.

Мон надиян, што тонафнема 
кизоть лиядыкс четвертеяц 
пингста тинь няфтьсастъ 
мезьс способнайхть советскяй 
иттне, што еинь маштыхть 
аф аньцек обещаниянь м а й 
сема, но пяшкотькшнемс еинь.

А еянь колга, кода кармата- 
да еинь пяшкотькшнемОст, 
катк тейнь азондсазь тинъ 
представителеньте, конатнень 
мон эняльдян кучемс монь 
варжамон НКВД-в май коеть
2 це шистонза 12 частса шить.

Арсян сатфкст тонафнемась
СССР-нь Верховнай Советть

депутаточ КРАСОВСНИЙ.



* КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ 39 (555)

Советскяй Союзэнь ошнень эзга

С н и м к а с а :  Т билиси ошса (Г рузинскяй  СС Р) П лехановонь лемсэ проспектсь
Ф отось В. Столярофонь . (Сою зфото).

тялонь СЕЗОНТЬ ПРЕКРАСНАЙ 
ИТОГОНЗА

Тялонь спортивнай сезонць тяд- 
день кизоть республикаса [йотась 
оию под'ем мархта.

Тяддень кизоть тялось макссь 
оцю возможность физкультурник- 
ненди. Пцтай колмо кофт ульсть 
возможностть йотафтомс лыжаса и 
конькаса курькснемань спортть. 
Тялонь спортивней сезонть пинг
стэ максозь ГТО-нь и БГТО-нь 
значокненди тялонь норматнень 
бООСГламэ од стирьнят и цьорэнят. 
ГТО-нь и БГТО нь значокненди 
сембе нормзтнень мэксозь 1000 
ломаньдалэма. 60 ломзнь мэксозь 
омбоце ступенень знэчокненди зим- 
няй норматнень. /

Республиканскяй и городской 
лыжнай и конькаса курькснемань 
соревнованияса примасть участия 
1200 ламэ ломзтть, синь йотксост 
ульсть 375 стирьнят.

100 ломзньдэ лама получасть 
шахматнай и шашечнай налхкомэ- 
сэ IV—V Всесоюзнай категориянь 
звания.

Эряви азомс, што йотай кизонь 
сезонть коряс республикэсэ физ- 
культурниконь лувкссь лэмода 
кзссь. Но тяконь шовор эряви 
ззомс, што кой-конэ пзртийнэй и 
комсомольскяй оргэнизациятне 
преступна кальдявстз лездыхть» 
физкультурань и спортонь тевть 
цебярьгафтомзнцты.

Физкультурнай организацият
нень задачасна тяни ащи сяньэса,, 
штоба аф сознавандэмс сэтф ус- 
пехнень мзрхта, а кемекстамссинь 
и молемс инголи оянь инкса, што* 
ба нингя сяда цебярьгафтомс ф из
культурань и спортонь работать. 
Тяконь шоворхт тарксемс и маш- 
фтомс физкультурань и спортонь 
фронцта троцкистско-бухаринскяй 
падальть лиядыкс коряньцнон.

Кизонь сезонцта физкультурнай 
и спортивнай работэть ладямс 
станя, штоба странэти максомс
5—6 тьожятть ГТО-нь и БГТО-нь
значкистт.

Клубсь— замокса
Велесэ клупне, избэ-читальнят- 

не, краснэй уколокне, библиоте- 
кэтне-культурнэй сембе учреж де
ниятне— кирдихть оцю роль тун- 
дань видемати аноклзмз тевсэ. 
Синь вятихть культурно-мэссовэй 
рзб отз  одломэттнень, колхоз
никнень йоткса; лездыхть теест 
журналхнень, книгатнень, гэзетзт- 
нень вельде, большевистскяй взл 
ез цебярьнястз эноклэмс тундань 
видемэти и сядонгзцебярьстз  рэ- 
ботэмс тундзнь видема кэмпэ- 
ниять йотэфтомстонзэ; еинь лез- 
дыхть честнзй, эктивнай колхоз- 
никненди кеподемс политическяй 
уровеньцнон, штобэ теест еядэ 
тьожде улель лихнемс лэнгти нэ- 
родонь врзкнень и еинь пособник- 
енон, тюремс лодырхнень, раз- 
гильдяйхнень каршос.

Кодз нят задачэтнень йотэфне- 
еыне эряфс Теризморгэ велень 
клубонь зэведующэйсь Кувши- 
новсь? Читэтельсь йофси эф 
эльбяди, кдэ мярьги „кодэнгз 
э ф “. А вдь еембе еякэ эряви вэ- 
номе кодэ „рзботзй“ Кувшиновсь.

Кой-мзярдз Теризморгэ велень 
етирнятне, цьоранятне, школьник- 
неилять учсихть клубть вэкссз клу
бонь зэведующэйть. Синь ульсь 
мяльснэ морэфтомс од журнэлхт,

гэзетэт, налхксемс шашкэса, шах- 
матсэ и стак тов—лиякс мярьгомс 
культурнайста йотафтомс эсь до- 
сугснон и ваймамс. Ламос учсесть 
одломаттне Кувшиновть эса, но 
сон аш и аш.

Тяфта пякстафста клубсь эрян 
пяк сидеста. „Хоть и панжада 
клубсь улезэ, еембе еякэ парой 
а ш “ корхтайхть одломаттне. И тя 
виде. Клубса сидеста аф улен- 
дихть евежай газетат, журналхт 
и стак тов. Клубонь еембе лите- 
ратурэть Кувшинов „ззведую- 
щэйсь“ сявондьсы эсь ширезонзэ. 
Мее тяфтэ? Да сяс, што Кувши- 
новсь эфи думондэкшни, штоба 
лэдямс клубть работэнц. Сон эсь 
личнэй интересонзон лувондсыне 
еядэ вэжнзйкс мзесатнень инте- 
ресснон коряс. И тяфтэмэ „рэбо* 
тэнксэ“ тя „зэведующзйеь“, бес- 
печнэй ломэнць получакшни на
роднай средстват.

Минь кизефнесаськ: коса велень 
советсь?Коса Ш айговань РОНО*сь? 
Неужели еинь мялезост тусь Те- 
ризморгань клубть тяфтама „рэ- 
ботзц“? Эняльтямэ теест,- штоба 
еинь максольхть лезкс одломат- 
тненди малзстонь пингть цебярь- 
гзфтомс культмзссовзй работать 
синь йотксост. М. Т.

Ответ. редакторть инкса Н. АЛЕМАЕВ, 
Упол. Главлита № Д —39. Заказ № 1399. Тираж 3884.
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Ладямс политико- 
воспитательиаи 

работать 
допризывникнень 

йоткса
(ВЛКСМ-нь номитетонь

еенретарьхнень совещанияста)

ВЛКСМ-нь Саранск ошонь гор- 
комсь апрельть 1-це шистонза йо- 
тэфтсь комитетонь еекретэрьхнень 
мархта совещания, косэ ульсь 44 
ломань.

Выступаюшай ялгатне азондозь, 
што политико воспитательнзй ра 
бота допризывникнень йоткса аф 
вятеви.

Саранск ошса афграмотнай и 
малограмотнэй допризывникта лу- 
вондови 44, еинь эздост 4 комсо
молецт. Но кодама работа вятеви 
афграмотнай и малогрэмотнэй до- 
призывникнень йоткса?Эряви азомс 
што кодамовок аш. Тя тевсэ ком 
сомольскяй оргэнизациятне бездей
ствуют. Организовандаф допри- 
зывниконь школа, коса занятият
не йотафневихть эфнормэльнзй- 
етэ, эф еембе допризывникне 
якэйхть зэнятияс.

Сэрлегпромстройсэ еембоц 11 
допризывникт, конат афгрэмот- 
нэйхть и мэлогрзмотнэйхть, но 
комсомольскяй организациясь и 
сонь секретарей Киреев ялгась 
еинь нльня эфи содзсыне. Я  вдь 
сон работай спецчастьсз. Тя пин- 
гти самс апак оргзнизовэндэк доп- 
ризывниконь школз. Киреев ял 
гась эш е зе  шарьхкодь, што ком- 
сомолсь должен улемс тя тевсэ 
васень рядса.

Тяфта жа кальдявстз зщ и  тевсь 
котониннай фабрикаса, хлебоза- 
водсз.

Улихть комсомолецт, конэт вея- 
кай лацэ отклоняндакшнихть воен- 
най подготовкать эзда, кода кон- 
еервнай комбинатстэ Зорькин ком
с о м о л е ц т .

Совещаниясь отметил лечебно* 
оздорозительнэй рзботзть кэль- 
дявстэ йотэфтомэнц.

Совещзниясь лихтсь практичес- 
кяй мероприятият, штоба инь ма- 
лэстонь пингть тя рзботзть ладямс 
цебярьстэ.

И. Белов.

С н и м к а с а :  китайскяй национально-револю ционнай  8-це арм иять комаиднай 
сэ став оц  командирскяй пунктса.

Фотось (Союзфототь).

КОЛХОЗНИКСЬ ЭРЯЙ 
ЗАЖИТОЧНАЙСТА

Рыбкинань р-н. Од Толку ве
лень  „Заря“ колхозонь 65 кизоса 
колхозниксь Самородов Иван Ми- 
хэйловичсь еядынголе эрясь нуж- 
дэть, вэчашить потмоса. Яшоль 
сускомс кшиц. Лама кизот рабо- 
такшнесь кулаконди.

— Но вов Иван Михайловичсь 
1931 кизоня сувась колхозу и кар
мась работама, аф ваномон эсь 65 
кизонзон лангс, сон работай удар- 
нэйстэ ,честнэйста и добросовест- 
найста. Цебярь работзнксз  сон 
ульсь нилексть казьф. 1937-це ки
зонь честнэй эсь трудонц инксэ 
получэсь 300 путт сьора.

Иван Михайловичть тяни ули 
траксоц и ведражец, 5 учанза, 2 
тувонза, 5 мациенза и стак тов. 
Семьянцты рамась лама одежат и 
обувь.

М. Борискин.

В сесо ю зн ай  'сельскохозяйственнай  выс- 
^авкаса им еж -пер ень  участкань теплицат-  
н е я ь  эса в ятеви хть  рассадань в ы р ащ и в а-  
ии янь  работат.

Т еп л ицань  работницась  К. А. Тарабань- 
ко те п л и ц ан ь  возду хонь  тем пературать .

Рис.  И. Гановть  и Е саул ев ть  фотостост
(П рейссклиш е).


