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235 тьожать 
цалковайхть 10 шити

Июльть васеньце кемонь шинзон 
эзда Мокшэрзянь республикаса рабо 
чайхнень и елужащайхнень ширьде 
пантф займанкса средстввда 144 
тьожань цалковай, али 9,6 про
центт кввртальнай плантть ээда, 
колхозникнень ширьдя"65 тюжань

П.

ВЛКСМ-нь мокшэрзянь обиомть 4 пленумса
воспитательная работась инь главнай задачанекн

Темннковзнь ВЛКСМ-нь райкомонь еекретарьть Григорьев
ядгать выступлениях

Стирьнятнень йоткса работать 
= васеньце васттн

Велина ялгать выстулленияц
Мон есь выотупленияооа мялевяшидатурат, а Фенин ялгась еонць 

ворхтамо сят «ивефвонень колга, | еорхтай, што лама мовша комсе- 
конат васьфневвхть обкомть и р ай .молвань ули мяльсна тонафземс, 
комхнень работаса. I в 0В нивгя сведеният, конат

, я*ь етирьнятьненьди. Мйнь ванон-
Алткля п ! Д0МЯ 8 Р&ЙОТТ И ТЯСа фВЯВОВ МОВ- кок тя етирьнятьнень йоткса ра- егерьня аш квадифвцарован-

ботать волга. Вядец Антонова ял- ____ »
»ать, што тя^а еембе выэтупающ* 
яхня, а еинь ламозна райкомонь 
еекретарьхть пцгай йофои ашеоть 
ворхая етирьнятднень йотвса ра 
ботать волга. Лягя. работьневня 
думонцайхть, што тя визефксть ко
лга еряв я еяд \ врям корхаемс, а 
ушедомс работама.

.ВЯЕОМнь ЦК-ть путфкста меде 
лама еевретарьхнень евда етирь- 
нятьнень йотвса работать колга 
улих?ь кафта аф видя настроеният 
Ульсть тяфтама настроеният, што 
тя работать веляфтоияе аньцек сти- 
рьнятнень ленге. Косарое ялгать 
выступленияоа я Васильева ялгать 
довладса кедоета авф, што етирь- 
нятьиень йоткса работась аф ань- 
цек етирьнятьнень, а ееяябе комео

няфнееавь бевобразвай отношени-

тя тевти винова*, што минь ком- 
еоргорекя малограмотнайхть? Аки* 
зефтемс тяса ащи эрь ВЛКСМ нь 
райкомонь еекретарьть: меве сон 
тяйоь еянь волга, штоба тяемс 
комсоргть вультурнай ломаньвс, 
вуяьтурнай работниковс? Видезта 
авомс мевевов ашемя тий. О овеща- 
мияда, заоеданияда башва [вомс<р- 

вай рабэтаса—вода тракторист-'ггнень минь аф оуропнесасв, кни- 
вакс, слесарьвс, токарьвс, вомбай- га ланвса роботама аф' тонафне-

Кода няеви, ялгат, мон аф ва-’(шашечнай, шахматяай кружокт* 
сеньцекоськоХтанвомссргненькр- Пуре п гольхцень од ломаттнень 
жа содама шисвон волга. Но вия влубу али морафТома вуду, воса

неркс и от. юв. Рыбквнаыь рай- 
онца ульсь фкя трактористка, а 
тяни оявок валтхф и аф содасазь 
ко:а сон работьй.

Оембе 23 районга фкявов стирь- 
ня аф работай райвомонь секрета
рькс, секретарень полафтыкс и 
аньцев волна етирьнят рабайхть 
райвомса пионер отделоа.

Тя положениясь лисеньдн аф ань 
цек еяо, мее аш грамотнай етйрь- 
нят. Грамотнай стирьнят--вомсо 
молват улихть, носиньмянь тнярс 
работаёхть разнай техническай ра* 
богаса. Бое ули фкя нльня и*голь 
тень вомсомольсвай работянца-Еу- 
банцева ялгась, а тяаи сон комоо

™ ■ ■ в а р а в в а а н  1 ия ям ** лр у м  н и  «П м и  П И  ■ва V  «л у

молтьи тя кизафксь зряви пу-.м 0 я * с к а Й_Р а 6 0 т а т ь ® 8Д а 
томо оомбо минь виутрисоюзнай! ^овс. Чамзиввааь районца
работаньконь еиотемао.

Омбоце аф видя назтрэениясь 
тяфтама, што етирьнятьнень йот- 
веа ладямс аньцев руводелиянь 
вружоконь пуропнемать. Тяфтака 
напршвленяя сивсть Арда^оваса и 
лиява, еста кодь руко^елияаь кру- 
жовья лисевьдихть аньцек фкя 
пяльвсокг етирьнягьнень йоткса 
еембе работать езда.

Отирьнятьнень йотвса ребэтась 
еряви вятемз еембе направленнять 
нень эзга. Эрявнхть не яоль еован- 
дакшнемс еембе районнай курс» 
нень, конат йотафневихть райЗО ть, 
райОНО ть и лиятьнень мархта, 
езовзт кувсем с еяда лама етярь-

сасв.
Бое минь райоьцшск фвя вом- 

сомольсвай органивацяаса к о ч к 
сесть фвя важнай тев.—Тяса уль
сть олучахть вомсомолецнень йот- 
ва васонц вартаса налкокась. Эря
всь тя тевсь вемоота предуаре- 
дить. И вов лихцьть путфкс:

„Кулхцондоеоь: вартаса налхво- 
мась.

Путомо: Предупредить картаса 
налхкомать“.

Еиньдн кодама пел*ва макссь тя 
путфксаь? А вдь коксоргзьвешьсь 
тиемода тяфга, штоба еинь реше- 
ниясна улель полеваай 

А кда тя комсорггь улельба гра
мотней, культурней, еодаль лама 
кокмунистичеовай духга воспита
ниянь метод, сон конешна ковсо 
мэлсцлеаь и од ломаттнень йоткса 
пуронтоль художествен аай кив гань 
лув&ндома вечерхт, пуроптольба

Крутова ялгась и н г о й я  улюь ак 
тизнай комсомольскай работница, а 
тяни работай техвичезвей раб ота- 
са. А вов нингя еяца беаобраваай 
положение. Пушкинань совхозса 
(Ромодановань районца) еряй ин- 
гольденьавтивнайкомсомолва—Кро _ _
вожерова ялгась. Сон лиссь урь- Р/заввка. О у з г я р ь  г я  велень
вавс и тяня йофся лоткась работа »Од—ви^колховоь сьоронь уряда 
мода комсомолса. Кда минь кар- “
мамя мархтонва корхнема мее соя

пуроптоль мувывальньй драмати
ческий, хоровой и лвя вружовт. 
Еовешяа нят еембе метсдтвя пу- 
ропголевь еембе од ломаттнень 
вомсомольть перьф н вартаса над- 
хкомась курок юмалк.

Сяе моя думавдан, што пленумоь 
эсь пугфвссоваа мавсы кеме ука- 
еаният вомсоргтнень подитячесвай 
и вультурнай содама шиснон кас- 
фтоманц волга. Вядеста авомс тя 
кавается аф аньцек комсоргтнень 
колга. Сэнь ламоц еатневк естей- 
нев — рувоводительхнеиьди. Бое 
монь полафтывя. Сон вда мевя ни
будь сьормады, то тиеньди дама 
граматячесваа эльбятьвста, а вдь 
тя отношениять вучьсесасьв пер- 
вачвай организацняв, конатнень 
минь тонафнесаськ культурас1.

Тяви идьтьяень колга. Виде! 
Иванов ялгать валонва, што пио- 
неронк коммунистическай воепнта. 
ниянь тевть марнек путоськ ань- 
цек пионер отделхиень ланкс, коса 
сидеста оутфт ломатть пцтей иоф- 
еи *ф грамотнайхть, а вдь минь 
пионерневя вешихть оцю вулмур- 
ней рабат».*

Комсомелгь работанц олуво тие- 
мац вяцтонов веши инь оцю мядь 
шарфтомс возпитательнай работать 
лапгл И тянн мянь тя главнай о»- 
дачанекя.

Анок сьоронь урядама кампанхяти

аф р а б о т а й  с о н  е в д о г а в и я  
а в а р ь г о д с ь .  К о д а  н я е в с ь  
тевсь тяфтама, што еяда меле во
да сон шачьфтьсь мирьдец теенва 
аф мярьгя явамода вомсомольсвай 
работас.

Кровожерова ялгась аф ськамон-
нядь Кемоста эряви ладямосгирь- аа Нингя лама тяфтама комсомол- 
нятьнень йотвса сьормас афсода- 
ма1Ь машфтоманц. Именно тя, мав- 
еы возможность мэвшонь и эрзянь
етьрьнятьнень рувозсдящай робо
тас путнемасЕОНды А тя тячияь 
шятн самай главная. Вдь мивь- 
дгйяек нльня визьве еянвеа што 
коренной населениянь етирьнять* 
вень пяв вальдяв учаотия прине
с э т ь  проивводотваса- 3 29 кореа- 
ной населениякь комсомо акай
нень езда бригадиркс работайхть—1, 
предколховкс феявок аш, товараай 
фермань заведующейкс—4, и звень
евойкс—40.

Поворнай цыфрат, но штоба ва 
дептемс тя полож шяять, минь 
ю ярс минь тиеаттяма пяк врж». 
Савомс хоть са примерть: Комву- 
еонь подготовительнай отд»ленияв 
минь мавсоме 25 васта аньц*в во- 
ренной и*цяональнос!ень стирь- 
яятьневьди. Нэ мянь тя панво 
фвавов ееврзтарь ашдеь вуча ван-

в&д*, к нат тирякс арамода меде 
вердеть шари комсомодьскай рабэ 
тать езда, сяс мее минь-комсомолсь 
тярякс араф коммшодкатьнеаь йогк 
са кодамовок работа аф вятьтяма. 
Тяньди ер.1ви путомс пе. Эрявихть 
мумо я сявомс башка учете еембе 
етирьнятьнень—ингэльдень комсо 
мольскай работницатьневь и еембе 
тирякс араф комсомолкатьнень.

Минь удихть еембэ возможнос- 
тенькя еяньди, штоба инь калав
тонь нинк сугомс 5-7 комсомолкат 
райкомонь секретарькс н секрета
рень полаф ыкс.

Эряви еембе минь работасонок 
етирьвятьяеньди ладямс товарвщес 
кай отношевня, эряви синьдемс 
кой-кона в?. сюва вреднай настрое
ния^ оянь к о л г р ,  што етярнять- 
неаьди кой-кона работась аф вите
ви. Эрявихть етврьняткня тонаф- 
немг, касфтомс н еяда емедайста 
выдвЯгать,

матя еембо шярьдя анок.
Аржов ялгась кода к о л х о е о н ь  

председатель э :ь пиагэва пуроп- 
невень колховникнень, авонкшнезень 
еембе нят к н е е ф к с н е н ь ,  конат 
ащ*хть уборочнайть ингяля. Сбо
ронь урядама машинавза еембе 
бригадававза анокт, петьфть, а 
тяфтажа и пэтьфть повоскотчевок 
(крандосне).

Брагадатне еембе явфаефт ввеж 
нааь-звена, конатнень инкоа Кар 
майхть отвечамо з зеновойхне.

Тяда башка кемовстаф павсяс а 
полевой етаттнень воа культурнай 
работась.
> Колховнивнень йотвса дувоадо- 
вихть гаоетат и журналхт. Нолне- 
ви стенань газета »Изьичевва* я  
ет. тов.

С. Сулия.

Сьоронь урядамати аф аиоклай
Шайгова. Сарга валень „Красная кода тишень ускомета, а етаня-жа 

знамя“ колхозсь сьоронь урядама и курок маладкшни сьоронь уря- 
пингонди эрявикс инвентарь а ф 'дама пингста мезевов афтият. Ко- 
аноклай кепотьксовди савомс х о ть ! лховонь председательти Алямкин 
тя фактть: колхозонь бригадать- 1 ялгати тянь ланго эряви шарфго- 
нень эзга аш фкявок петьф кран-, ме еяда курокста мяль. 
дас, аш пикст и лия ебруйхть.
Нят вельф эрявикс ебруйфтяма

Сабан.

500 передвижкат улихть кучфт 
колхозникнеиьди паксяв

Мордовиянь библиотекатне вайгяльхть лувондомат паксянь 
явфцть 500 передвижка библиоте-(стазтнень эса ноляма стенгазетат 
катсьоронь урядама кампавиять^ и йотафнема лия культурно-мас* 
пакеяса колхозникнень обслужи-^совайработа. 
ванияснонды. Ардатовань районца ? Районнай библиотекань работ- 
колхозникненьди паксяв ули кучф * никне арьсихть йотафнемс паксяса 
48 передвижка. Десятилетка шко* I колхозникнень мархта беседат 
дань и педтехникумонь тонафнихне идень яслятнень и лия темань 
пуропнихть колма бригадат, конат колга.
кармайхть йотафтома вярьгак М*



СТИРЬНЯГНЕЙЬ ИОТКМ. РАБОТАСЬ 
ЮКСТАФ УЧАСТКА

РыбХИНСКвЙ райононь КОМСОМОЛС*
свай организщаяса комсомолка 
етирьнядалувордови 47 лолатть, 
вонатненк енда мокшеаь стирьняда 
12 ломатть, татвр«аца— 10 я  рузонь 
стирьняда 25 л о м а т .

1935 кез >ть вафта кварталонзон 
йотамс сембзц кемсою *у ирамаф 
5 с^ирьня? и сят** рузшнег.

Мя 3 тяфтама безоб^ашайста аща 
тевсь вомсомолу ет рьняаь прима 
мать мархта, а еембеда пяв мок
шонь стихиянь  примамять мархга? 
Тя авоадови еянб мафхга, што ком
сомолонь райкомсь и первичаай 
комсомольсвчй организациятне тя 
пингс ашезть вите кодаиозок рабо 
»а вомсомолза т ц а  етиранятнень 
ботвса, а еяда пяк йофси ашеоть 
вятеработа волх >зя аца етирьнят
нень йотвоа, вонат аф ащихть вом 
еояолеа.

Мзярда комсомолонь райкомоь 
йотафтсь совещания (еембец фкя) 
еембе райононь комсомолкатнень, 
марсакомсорвведь мархта, то тя 
совещвнияса пяк лац лангу лих 
кевсть безобравнвй фавттне 4 вонат 
тиеньдевсть партийно-ко моомо яьс- 
вай и совеТскай организацнятнень 
ширьде комсомолка- етирьнятнЬн 4 
лангс.

Чудайкиеа Матясь, Чуцайкина 
Аддась, Илясвнна Софась, И ханви 
на Надясь. (Паче велеста) вомсо 
молу сувасть виаге 1935-це кинонь 
январь кэвста, но вомсомодьовай 
оргаяиваюрсь —П ровзкай ялгань 
та оингс еинь везгеньге ашевеа 
терьне вом;омо «ьакай пуродкзс, > 
ашезь йотафга еддь мархтост ф к я - ‘ 
вов политзааятия, кота ковонь 
ботамс ашезь еяв кядьстоот вом- 
сэмольскай взност, Сань йорлсть 
пандомс членсвай: взност, ноашезь 
сода княьди яаадом \  Фкя вал-ю-с - 
■аф вомсомолкат.

Мамгяагва в »леста воноомол* 
вась А лямзина'.ь вете вофг рабо
тась МТФ са вазняаь мельге 
я в а й в \  но Аиямкиааоь ашовь ту 
парторгть Анисьхиять мяльс и соц 
вомсомодкать „игафгозе* заведую 
щайвс идеяь язляв. Аясляэне тя 
пингс виаге апав панчг и Адямзи 
на ялгась волмще вовсь явай ра- 
ботафгома, И «омсомодьсвай орга- 
ниаатореь—Кал%дишевсь тя фавтгь 
лангс ванць примаренчесвн.

Булдыга 'ведеса еембец фкя вом- 
еомодва—Цыганова ялгась ульсь 
кочкаф веяьсоветонь прэдседатель-

ти полафтыкс Сон нинге пяк од визос 
воря. Кодамовок опытоц вельсове- 
тонь работаса аш и теенва эрявсь эрь 
шинь практической лезкс. Но сяс 
мее Цыганова ялгась вая» эздонга 
яезвс агаезь получчндакшне, то 
сон кадизе тя работать.

Низге еяда кадьдязста тевсь ащ ! 
тярятнень—коясомопкатяеаь марх- 
та. Оиаь алдост Рыбкиноклй район- 
ца луаощови 8 лолаттА и еинь 
катфт а з щ э в  »отнзст.

Од—Толаювка велеса Терёшкина 
ялгась работай комсоргокс, ведьсо 
вегонь преэйдау<*са ч л е н ж з и  уча 
тельница. Сод лувонд >ви велез» 
еембеда активисткакз. Теенза макс 
еихть работааь отвегств шнайуаасг 
ват и сон еинь пя лько *е*шяесыне,
Но вов мзярда сярядькстсь еонь 
идец, то теенза кивов изь лезда

яКрасвый партяван" совховста 
вомсомолкась Вазовась к ^ ф к ть  
ашсль полигзанягияса и весть ком 
сомольсВай пуроаксса. Сонь ули 
идец, а мирьдец аф илядкшаи
идьть мархзга, В азовась макссь
заявление совхозонк ВЛЕСОМ нь во* 
матету («омидаетоаь еевретарьсь 
Грстчиац!), но воматетсь еоаьзаяв 
яенияац ашезе ванонда. Эрявивз 
лезкс Вазовась комитегть .гаареста 
ашевь аолуча.

Комсомолонь рай«омсь тяниень) разложеаияаь фактт и е-лувоацыая 
пингть примосв( ыне еембе мерат грубейшай ошабчакс, конат нод
нозь еяньди, штоба егирьнятнень "
йоткса рабо а ь ладямо етаня, ко
да тяаь вешахгь ВЛКСМ-нь ЦЖ-сь 
и ВЛКСМ-нь обкомсь. Маяь органк- 
зовшдамя етирьняш еаьэзда кафта 
волейбол най еомандаг, ко?а 12

С а р а н с к а е н ь  г о р п а р т о р г а -  
н и з а ц и я т ь  к о л г а

Куйбышевской 8КП(б)-нь крайкомть путфксоц июльть 
4-це шистокза 1935-це кизоии

1. Лувомс, што Саранскаень 
ВКП(б)-нь горкомсь йофсакс аф 
удовлетворигельнайсга реал изован- 
дакшнесыая крайкомть 1934-це 
кизонь декабрть 17-це т а н я  лиф 
тьф решенияазон органазшияеа 
большевистскай самокригИкатьви* 
шкоптеманц колга, а тяфгажа изь 
тие кодаиовок выводт тя кизонь 
апрельть 1 -це шина лифтьф край
к о м с  решениянц эзда, конань эза 
азончневсь „што тяфтама самэус- 
покоеннастьсь, ниаге аф еатомш- 
каста еамокригикань виспкопгема- 
са, может вятёмс сяоядакс явле
ниянь рецчдаватаеаьди, конат уль 
еть тяда инголеМордоваяса и Са- 
рааскаень парторганйзацаяса“.

2. Лувомс цебяренди Мокшэрзянь 
ВКП(б) нь обкомть бюронц пугф- 
кеонц, кона лафгьф тя казоаь ию- 
нгь 13-це шина С 1рзнскаень гор- 
еовегть парторганазацаяац кол:а,

ти и Мордовияса КПК-нь парткол- 
легията задачакс арси аф аяьцек 
сярядакс явлениятнеаь лаагу лиф* 
немасна, а низовой парторганизаци- 
ятнень и коммунисттнень мархга 
неаосредственнай сотксть вельде 
предупрежденияса бдительностть 
касфтомаса и инь аф оцю разложе- 
нияаь проязтениягнень партийна® 
дасцаилинагь калафаеманзон и с а 
моуспокоенность каршес непри- 
миримостень духса активгь боль- 
шевястскай восяитаиияса.

4 Мярьгомс Мокшэрзянь обком- 
ти иСаранскаень ВКП(б)-нь гор- 
комги эсь панкстонза шарфяемс 
мяль (респубдиканскай и краевой) 
печатса егатьятяень и заметкатнень 
шари, еемэе ширьде максемслезкс 
печатьт иайциативанцты больше- 
вистскай еамокрдтикать вишко- 
п гемзса.

5. Лувоме, што С а р а н с к а е н ь

дафт Сарянскаеаь ВКП(б)-нь гор
нойть ширьде. Лувомс, што обко
мсь опоздания мархта ^шарфць 
мяль еигналхнень шари го^шртор 
ганизацияса сярядикс явлениятнень 
колгаи изь  прима еато лшкамераг, 

етир -нят, вонат максо» норматнень конат еатолезь ба Саранскаень гор- 
,ГТО“-*ь еназекс. О^ганиаовандаме| комгь ширьде 1934 це кизон * де- 
драмкоужэкт У Рахаановш, А лла-;кабрть 17 це шияя и 193э к. апре- 
гудова, РыЗяйна и лия велев*, во- льть 1-це шиая Саранскаень 
ва стаяяаса таргафг етирьнягие сем паргорганизациянцоздоровлениянц 
бец 32 домаТть. »Кразаый парта-:;колга крайкомть указаниянзон пя- 
ван“ еовховза работай отирьнятне? шкодемаснон, 
вешяхть, шюОа орга янзо зандамз! з. Крайкомс башка лувонцы 
тоза рукоделиянь вружок ВЛКОМ-нь! што Мокшэрзянь ВКП(б)-нь обком 
райюмсь и совхозонь ВЛКСМ-нь

конацмусь круговой порукань,' ВКП(б)*нь горкомть секретарей 
семейсгвенносгень, самокритика^ , Шап шаиков ялгась, аф обеспечен- 
людштамань, горсоветть паргорга- ] дакшнесы Саранскаень горлартор* 
низацаяацкоммудистонзоа йогкса’ганазациягь ланкса руководствать.

Освобэдиндамс Ш шошников ял- 
гать Сарааскаень В<Н(б)-нъ гор
нойть васедьце секретарькс рабо- 
тастонза.

Максомс тя решениять ВКП(б)-нь 
Ц^-ти кемекстамс.

6. В 1ЛХТ0 МС работасюаза Саран
скаень горсоветгь пр^дседателеац 
Кукушкин ялгать.

Согласандшс МАССР-ть эзга 
КПгС-нь партколлегиягь тя ки 
зонь июять 7-це шиндэзда Саран* 
екяень гоосозеггь рдбэтаиконзон 
тевснон колга решеаияац мархга.

ВКП(б)-нь крайкочть секретарей 
В ШУБРИЧОВ

комигетзь хя воужжть панжешац 
обязательна сатсазь.

Тяяиень пингть велепяевйхть 
вонкретнаЙ мерэприятиат, конат
не яь вельде етирьнятне вузеввихгь 
водама п ш зьк у р с  : трак гор детонь, 
изба^ень, звэаьоводоаь и ет. тов.

Огйршяэневь мархта-мйаь ва
сенце ооаещанаяяйзе путы ушедвс 
еияь мархтостмии! работаньвоньди.

А. Фаиин.

СеиЗо организациитнень эзга кичксеф Косарев илгать
донладоц

Ичжлки. К кар ев  ялгать речец]инь цебярь 
вочвсеф райоюиь еембе организа
циятнень эзга. Кеяьда, Кочкаря, | 
Гуляевоилия ведень комсомолецзе! 
сявсть эсь даагозост вонйретнай 
обязательстват подитико-воспита- 
тедьнай работать инь цеблрьста* 
дадямаяц волга.
Баддасевскайпервизиай вомоомодь-; 

свай организациясь авсь воавурс"

вомо•шодьсвш полит

Ингеле ащи организациятне

шко дааь иакса Баддасевскай коа* 
еомэлецаен1. иацяативасноа кись
к е с т  райононь еембе организа 
циятяе. (В чкусааь, Щогасиван-,
Сыресияь, Тархшоваяь лият). * -

Тяяиеаь пингг» райинна» „3 Лпиигста и цеоярь качесгвк»  аде-
еоцшлиам“ г зетаса пачатлавихть лаУ1анЧ инкса

Бэрввиикоаа. Айкинскай колхоз- 
най первичнай комсомольскай ор
ганизациясь (комсорсь Амсичяав 
ялгась) и первиавай территориаль 
най комсомольскай органазациясь 
(ком оргсь Засэркин ялгась) лувон 
довихгь раЙоаца иягольдень орга
ни заци яс . Колхозоай первичяай 
организацаяса—пцгаи еембе ком- 
еомолецяе рабогайхгь _ непосред* 
етвенна-производсгваса—эздосг ла
ма звеньеводг, бригадирхт. Туя 
дань видемагь, паринань еокамать, 
тишень лядемать пингста комсо 
молецне макссть оцю пржтичес* 
кай лезкс колхозти, еинь пяк л а 
ма тийсть видемать нюрьхяяде

обязатед штвань еяви 
неи откликона.

комсомолец- 
П. Пыряез.

Комсоргсь кирьдисоткс растратчикгь мархта
Ковылкина. Пораиа велень вэм- 

сош ш свай  организацаяза внутри 
еоюзнай работась вадф т и р и . Кон
ев мольс вай организаторе?» Гурзев 
(еява пингть работай Карл Мар
ясть лемоа кодхэзСа еавхозвс) ю с* 
отавень эсь комсомодьскай органа- 
еатороиь об ианнэсгенвон, етаня 
яес а юкстазень ось воксомолецен* 
вон. Комсомодьсвай пуромвот аф 
•рьсихть, взаоот аф вочксевихть, 
вультуриошазовай рабога аф вите
ви и ет. тов. Гуреевоь волховоиь 
председательть -Чэдайвингь мар* 
хта еодай аиьцев вияада » еимманц. 
Оянь вафэнесу южафгыхть-араф- 
тыхть волхознай , паршить эоа.

Зоьтеест рамсихть травз», туво* 
и ет. тов.

Рзвизаоннай вомиссиясь дифць 
Чудайкинггь медьгя 2833 цалво* 
вайкгь растрата.

Гуреев, еннь васто, штоба тю
рема тяфтама безобразиягнень мар 
хта, сон еоньць лезды теест, сон 
еоаьць растрагид 53 вг. водхознай 
ямкст, еявоь водхознай ружьи, т у 
вонь еиволь и от* тов.

К шылвинань ВЛКОМ аь райвом* 
»и эряви вэржавстомс Гуреевть те- 
возц лангс и примамс еонь мяр- 
хтонш еоюшай веысваниань мерат 
а прэвуратурати эряви кеподомс 
тев эсь виганза. Пэршзряй.

Оцю лезкс комсомояьскай ^ер- 
вичнай организацаятне макссть 
займать язшемаса Вельсоветсэ ея- 
да процентс еембе фятяфг займаса. 
К о р м а н ь  шапафгомать колга 
п дааць пяшкодьф еяда проценгс— 
тяса работасть еембедоага пяк 
комсомолецне.

Комсомолецне максть оцю лезкс 
сьоронь урядамата анокламаса, 
Т я ч и е н ь  шаги колхозсь еембе 
ширьде анок еьорояь уряцамати. 
Машиаатне, крандасне — петьфт. 
Пуроптфт комсомольскай дозо* 
ртх—в и д е ф н е н ь  ванфгомаснон 
колга. Эрь бригадати кёмоксгафт 
комсомолецт — конат кармайхть 
мольфгеме беседа и газетань кай- 
гиста морафтомат и ет. тов.

Станя-жз цебярь первичнай ком- 
сомольскай организациякс лувондо- 
ви Силкияаяь вельсовэтса „Красная

сосна“ колхозонь первичнай ком- 
сомеольскай организациясь (ком
с о р г ^  Карпушкаа ялгась ) Тя ор- 
ганизацияса еембоц 12 комсомо
лецт, эздост 8 комсомолецне рабо- • 
тайхть непосредственна производ
с т в а .

Тя комсомольскяй организаци
ясь етаняжа максси колхозги оцю 
лезкс—е е м б е  работатнень эса. 
Колхозонь инь цебярь ударникне 
комсомрллцтне Чигеревсь П. Ишут* 
киаць й Макаровсь еембе. пингсга . 
веМьф пяшкодькшаезь выработ- 
кааь норматнень. Ц*бярь работая* 
кеа ламоксть казьфгь.

К о р м а н ь  шанафтомать колга 
плантть тяшкодезь 100 процентс 
(кормада шапафгф 120 тоннат).

С ь о р ’о н ь урядамати колхозсь 
анок. Петьфг еембе машинатне 
и ет. тов. Комсололецае*колхоз
никнень йоткса мольфтихгь вин> 
массово,^~азондама рабэта.

Нят еембе вере азф первичнай 
комсомольскай организациятнень 
эзга кочксеф ВЛКСЧ нь • ЦК-нь 
ХГ-це пленумса Косарев ялгать 
докладоц. Но эряви азомс, што 
проработкать качествац аф пяк це- 
бярь, сяс мее лама комсомолэцта, 
конат нинге кальдявсга содасазь 
(изучили)' нят материальхнень.

Нят сатфкснень лангс лоткамс 
аф эряви, эряви нинге еядонга 
вишкоптемс работать—и еембода 
пяк воспитательнайть васендакигя 
комсомолса аф аща од ломатт-* 
нень йоткса.

Казврин.



К о л т  комсоиолвцнень колга кешнясь
Беиезникова. Кода |аф печальна, 

я о  фактсь лядкшни фактокс, што 
улихть нинге минь стама комсомо- 
лецоньке, конатнень существева- 
а и я с н о н ь  к о л г а  кой кона 
ВЛКСМ-нь райкомса аф муят ко 
дамовок документт (личнай али 
учетнай карточкат). Тяфгама теф- 
нень инкса пцтай гембе пингста, 
минь сюцетама ВЛКСМ-нь рай
комтнень эса, тя виде сюцемс эря- 
вихьть коса кальдявота ладяф 
учетсь, коса юмафнесавь комсо- 
молецтнеаь учегнай карточкасаон, 
коса аш эрявикс ванондома нят 
комсомольскай документтнень 
мельге. Но тяконь шовор—аф эря
ви валхнемс ответственностьсь 
башча эрь комсомояецть лангстон- 
га. Эряви ладямс станя тевть, што* 
ба эрь к о з о м о  тецсь соньцке ин- 
тересовандаль кода ванфневи 
сонь билетоц—улйхть • ли личнай 
и учетнай карточканзо.

Кеподьксоньди сяфтяма тяфта- 
ма факт^ Березниковань райцент- 
раса—йофсикссерьдсек, ВЛКСМ нь 
райкомть мархта—ащи райпотреб, 
союзсь. И вов тя учрежденияса 
работайхгь колма комсомолецт. 
Но тоса тячимс аш комсомольскай 
организация—ВЛКСМ-нь райкомсь 
нят комсомолецнень существовч* 
нияснон колга мезевох аф солай, 
син косовок учетса аф ащихть. 
Тяда меле ули кода пяк кемоста 
еьоцеме ВЛКСМ-нь райкомть, што 
учетть мархта тевсь ащи пяк каль- 
дяв^та. Тя мархта и практическай 
руководствать аф сембе ширьде 
цебярьста ладяфонц колга. Но 
:вихцок тяка пингть—аф эряви вал- 
хнемс ответственность и синьцень 
нят комсоиолецнень лангста. Эря- 
вихть кизефтемс синь—мее эздост 
и з ь  м у в  к и в о к  штоба молемс 
ВЛКСМ-нь райкому и азомс, што 
вов мол минь райпотребсоюзсонок 
колма комсомолецт, косовок учет- 
еа аф ащгтяма и ет. тов? Кода няг 
комсомолецнень мархга инголь- 
день пингста кармай улеме тевсь? 
Но тяфтама ломань эздост из мув 
и еинь тячимс косовок учетса аф 
ащихть.

Ванцаськ нят коисомолецнень.
1. Иоаав—комсоиолса 1930 к а п с 

та, колхозник тяни работай райпот- 
ребсоюзонь правлениять эза сек
р е т а р ь к с .  Содама щиц аделась 
ШКМ.

/2. А. Поляков—комсомолса 1934 
кизоста, работай плановикокс. Со

Кадошшань комсомольскаб оргзннзакнять 
работань онытонк-самбе комсомоньска! 

органнзациятнвньдн
Кадошвияань районць З 1й*аяь Р »йеберкас ^ать заведующаец Ма— 

явшнемзть и омбоце кв^ртатонь трофмюв ялгань комсомолец, еемб» 
средствань пуроятома алонть я ш а -л я д ы  сберкассшь рабэтни«не ста- 
кодемаса МАООР-нь се*б ̂  райот-  ̂няж ч комсомолецт. Аф ваномок еяоь 
таеаь коряо ащя инь иягонтьдень флангс, што Кадэшкияань районца 
районкс. Нят сатфксне еатфт [криса аомещеяияда, да и вюнат 
еембз районаай п*ртяйнай комсо- тлихть еш ь  цяк каяьдяфт, район- 
мольскай организациятнес ивель-]яай  оберка сась — улеста ваномс 
«овэттнеаь цебярь рзб »тасвоа ин* | отаняясъ ащя простой аф офо куд- 
кеа. Вов еннь аокаватель на зай-?няко. Носяссон аотма шараде обо- 
мань явш ёмазь аделаф майпь 14*це | рудозандаф обращовайста, чяотата, 
линцты являеф; рабочайхчеяь и р о р я д к а ,  взжлевосгь. Соя доатой- 
елуждщайхнень йоткса 117 тьо- най улемс комсомояьскай сберкас- 
жать цалковаекь питне, к о л х з з -е а ю  еембе ширьде. 
никнешь йоткса 171 т*ожа?ть цал-) йаьцебарьфинанзовай ударайж- 
коваень питне, ецизояичиазнеть^не комсомшецае П. Кичина, А. Гая- 
йоткса 21 тьожатгь целковоень кине, И. Оберков, Канайкин ялгатне, 
айтне. |Н *т ц бярьденьга-цебярьхне, но

Яэшнеф еайиать изкза  ср?дст-|районца аф аяьцек еинь,/ еембоц 
вань пуроятэм* п тэнць омблцэ] эсдосг лама и нятпояетнай лома®- 
ввар*ая*ь па гета аяшкод»ф тя ф .|тнеяь рядзна «асонкш яаэрь шаня, 
та: Рабпчайхяень и елуж щ йх- марса од еяда оцю сатфкснеаь мар
яень—148 ароц а е, ко*х->зниквэнь^х ’а*
109 единоличнжнеаь 70 процент г. | МАООР-нь Наркомфинтть эса пу- 

Кда сявомс срэдствьяь пур »пто-!роатф цеатральнай конкуронай ко
нань районы й общай иЛантть - то мяссиясь кзвеве Кадош«анань рай- 
еон омб це кварталста пяш«одьф оятгь займань явшнемагь и омбэце 
123 процентс Взв тяфтамн са^фкс*«кварталонь средстваньяуропгома- 

|са са)Ь К о ш к и н  нь районць ом--^а плантгь вея^ф аяшкодеманд 
|бопе квярталста. |  и акса 1500 цалковайза.;

Кадсшкйн*яь районга» кояос-] К о ш к и н а н ь  р а й о н т  онытонц

екай документснон. Исаев ялгать 
учетнай карточкац кати коса (но 
еэнць тяка райононь колхозста).
Комсомольскай членекай взосон- 
зон и з е'з е н ь п а й н е  ушедомок 
1934 це кизоть декабрь ковть эзда 
(7 к 1фт>. 1934 кизэть инкса член- 
екай взносне максфт, но комсо
мольскай билетса еьорматфт ань- 
цек цыфратне—аш роспись кие 
примазень Исаев ялгась корхтай, 
што взноснень максыне, но ея ло- 
манць роспись изь тий Тя пяк 
еомнительнай тев... Кода етаня 
лиссь, што членсвай вшоснеаь 
еявозь, а ооспязеньтиемать юкс- 
тазе. Поляковгь —учетнай картон 
кац Пензаса. Аф чястайста ащи 
тевсь членскай взносонзон мархга 
и кати месизезеняфге комсомоль 
екай билетонц—тевсь етаняжа пяк 
еомнительнай.

Кода няйсаськ, што нят ломать 
тне сязевсть комсомолть эзда, ет нь 
аф маряйхть мельгаст оянь, што 
еинь каннихгь комсомолицень по- 
четнай лем. И адоньдине арам, што 
тяфтама положе^иять инкса эря 
вихть сюцемс васендакиге еннь 
цень нят комсомолецяень Конечно 
райкомсь тяфтажа мувор.

Мзярда нят ломаттненьди макс- 
фоль кизефкс: кочксевть  ~ али аш 
тияь ВЯКСМ-нь ЦК ть XI це пле- 
нумонц мат е р и а л о н з о н ь ?  Синь
фкакс■отвечайхть:—аш, минь нль-« — ---- ——  г - ——« -------—  г - - - -------------- — ,
н я  г о з е т а т ь  а ф морафчетямаЛ^ользкай организациясь аф в ая 'а ,  * средствань пуроптома омбоце квар- 
Максф омбоце кизефкссь:—мее га - ,а »евса П5шкодеве сберкассань ш е-‘талояь планть пяшкоцемаяц воа 
зегат аф морафнетяд}? Огвечайхть»' фзнъ э ;ь поче?най л*?м нц. эряви сяз-шс к е п о д ь к о о я ь д а  
—аш пивгоньке вельф заняфтяма .ВЛКСМ аь райкомсь и еембе кой- МАССР-нь оембе райотгяеяьди. Ком- 
работаса... Взв тяфтама картинась еомояьскай ортшизацвдс* займань‘солольскай

явшемат?*, е^едз 'ви* пуроятомаНят „комсомолецнень колга“.
Вяре азф комсомолецне еячеветь 

комсоадолгь и общ'ственнай рдбо- 
тэть эзда, аф касфнесазь полити- 
ческай содама шисноя.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленук- 
еонза А.В Косаревялгась4 ком олть 
работанц олукс тиеманц колга 
корхтась „Сят ломаттненьди, 
кона юмафтозь бдительностьснон,

организациягнеаьда
э>зви касфтокс эсь арактичеекай

п^антть юяшкодеиаяцты и < бркас-г р ботасяон и аяшкодемз—зберкао-
еатнень работасноя цебяр гоф она 
СБОяды м ак ‘-сесь пя г оцю лазкс 
яят оцю ечтфкссреяь инкаа Мокшэ 
рэянь ВЛКСМ вь обкомсь м а р с е  
МАССР-нь сб*ф»алгань уя^аедени-

логяань лангоа шефзтвать аф вал
са а конкретней тевоа—код* Ка* 
Д' ш^н ̂ ань райоанай комсомольскай 
оргднизацаясь.

Комсомолка# организациятнень
ять мярхт» э ь путфчссоч т Кчдош-]уаихть еембе возюжяостьсна са -  
нинань рай нн*м ебе*ег тельнай{томо нанге обраэцовай номсомоль-
кассать кемекстазь еембе райо найЬ  К]*й сбаркассат.

партиясьдоверияаф максси. А эрь «еберкас ачнень к>ряс—ком^омоль- 1 
ревзлюционерти, эрь коясомолецти окьй инь т бяр сберкасеакс. 
юмафтомс партиягь доверияц тя 
значитюм фтомссембонь. Нартнить 1 
дзвериянц эряви вакфгомс, кодаазь

Комсомолец.

КАПИТАЛИСТОНЬ МАСТОРГА

дама шиц—аделась технакум.
3 Ланкина— райпотребсоюзонь

столовайса работай буфетчицакс.1 ВЛКСМ-нь райкомти. 
Тяни ванцаськ еинь комсомоль-»

аряфцгнь, сяс, мее оембода виись 
се* беда цебярьсь, и уряднайсь од 
революдионелхнвнь эряфЬоот—ея
доаериясь, койанд исковасы вели
кой партиясь миньдвйнвк и наж
дак™ минь аздоиок." Нят комсолец- 
нёнь колга еьорададф тя еигналть 
эзда эряви тиемс кеме выводт: и 
в а с е н д а к и г е  Березяиковааь

Шанкайо рабочзень демонстрация
Шанхай. Июльть 13 це шистонза еонь (компаенсацяянь колга. 

Шанхайса утьсь оцю деяонсгра- Мзярда администрациясь атка» 
пия, коса примасть участия тьо- зась корхтамда рабочайхаень мар- 
жяньда лама рабочайхть. Рабочай хта, полициясь администрациянь 
хне эсь урьвзснон и ильсяэн марх прёдстазигельхненьмархта мароа 
та пуромсть китайзкайцеллулоид йорзсьпаннемстостарабочайхнень 
фабрикать органзон малас, коса но рабочайхяе м§ке агаковандаэь 

И К июять 28 це шястонза ульсь фабрикать, колсезь вальмятнень* 
*| взрыв. Взрывть пингста ульсть еиннезь мебельть.
I шазфг 30 рабочаЙхть и ранен ! Полициясь терьдьеь подкреп- 

дафт —220. | ленин, кон ц нолдазель ходс елезо-
б Шавфнень ирзнендафнень род-*точивай гаснень. ^  Рабочайхне 

Саранекай мясосовхЭз_сатя кизонь | музыкальнай и лиякружокт. Кру*?етвеяниксна демонстрациянь лия няфцть оцю сопротивления, ара- 
июль ковть 18 це шистонза пан- жокнень ланкса руководствать^участннкненьподдержкаснон вель4листь пря кевса, кшнинь байдекса, 
ж евипаонерскайлагерь. Лагерьсь-мотьфтема кармайхть цебярь е п е -д е  еувасть фабрикав и азозь што дубинкаеа и ет. -тов. Ршендафг

Од лагерь

организовандави цебярь • вастса ' циалистт. ? а ф  т у й Х т ь  с н я р с ,  м з я р с
^Рамодановскай райоаца).Тя лагерь- . Лагерьть эса тяфтажатийф физ ? афеатыхть ответ (удовлетворения) 
са кармайхть ваймосемя котонин 'культурнай городвк, коса улихть эсь требованияснонды шавфнень 
най фабрикань, консервостроень .нолейбольнай и баскетбольнай^иранендафненьсемьяснондылезк* 
еаранскай мясосовхозонь и лия площадкат. Физкультурань пре 
предприятиятнень рабочайхнень подовательсь Клинченко ялгась 
идьсна, тонафнема тевса ударникне азоае, штолагерьсасембе ваймоси 
жяай техяикне? коаструкторхне-- идьтне улихть фатяфт БГТО иь 
изобретательхне. значокс нормань максемаса.

Лагерьса кармайхть работама 
фотонь, радионь, авиомодельнай,

лама демонстрантт, но тяфта 
жа ранендафт и пикссефт лама 
ч 1Н0 ВНИКТ и полицейскайхть.

; США-са бастовандайхть 40 тьожатть виренькнри рабочайха

В. Свешников

Курнень комсомолецне мезевок 
тиеньдихтьаф

Ковыпкиио. „Вэмаатерн“ колхоз
ов у л а  проивводзтвдянаи комсо
мольскай органавацяя, конань эза 
4 комзомо хецт. Комсоргокс р*бз- 
тай Павкин Е. О. Тя организация* 
са авгузт ковсга еявомок ашеяь 
фкавок комсомольскай пуромкс,
членскай взноснень аф ааянесавь 
В хугрисоюзнай работась кадф ша 
|ш , эрь комсоиодецтй нагрувка

апак макст. Кодамовок массовай 
работа колхозс! и велеса аф вя- 
тихьэь. Стенной газета аф но. 
лягть. х

Пиояерхаеаь йоткса кодамовок 
работа аф вятевя.

Ковыткивааь райкомга та  эря
ви савомс мядьс!

Яков. Поль.

Ною—Йарк. 40 тьожатть лесо* 
промышхеннай рабочаеаь стачкас 
Вашингтон, Орегон и Калифорниянь 
штаттнень эзга вятеви ни 3 це 
ковсь, аф ваномок еянь лангс, што 
трудонь американскай федера
циянь бюрократтне ламоксть тяря 
фнесть лоткафтомс тюремагь;

I „Дейли Уоркер“ газетать ео- 
общениянц коряс Абердннаса

(Вашянгтонть штатса) ульсь 9 тьа- 
жятьт ломанень демонстрация, 
коса примасть участия еембе проф- 
союсне, конат шоворькшяихть 
трудонь Амеряканскайфедерациятж 
Демонстранттне вешсть штоба 
губеряаторсь мрдафгочхаень войс- 
канзон, конат кучфт забастовкать 
люлштама.

Галлеса емертнай казьнят
Беряин, 1-це июль. Тячя шовдл 

Ева Галлеса казяенд*ф Ж ш а,бзквга
коряс.

Газзтатяеяь авоядомаснон коряс»
Каря Еш кезь, конацсудеядаф фкя !кавяендафсь ульсь »актавнай марк 
Iштурмовикояь шавомазкоа и каф-^сис** и тяда Янг л̂еяьгя ян улеяьць 
та лияятурм^вакоаь шавзмо п ж у ^ваказакяхявф аацяояат еощ алаоа- 
шенаянь таендемаакоа абваяеяаяаь I тнеаь варшеа вазтуяяеаяянкоа.

'!Ч



Вийяфтбис тонаАнеиа од кнаотн аноннаиать
Потай товафвеиа авзоть м и р ь  

аделвськ л а к о  д а олда уе
зд шнаЁста, чем ввгол!девь ки вот- 
яевъ. Товафвема визовь итовневь 
-колга воличествевнай и качествен- 
дай повагательхЕе ко( хтайхть сань 
колга, што тевдень визоть кинь 
школавеве рьботасть лемола еяда 
лац: Веподьсь учительнень иуче- 
никнень ответственностьсва веь 
работаснон качестввц иввс, ке
педсь сознательней трудовой дис
циплинась, ламода витясь воспита* 
тельнай работась. Тя вятсь еявди, 
што кесодьсь усневаемостьсУ, п о 
сещаемость еь, кврьсь в? орс г о д е и ” 
чествась и отсевсь. Но нат ш ка-  
кателххве виьге ламодо еф еатом- 
ш кат сят вельф одю требовавият- 

жевь коряс, конатнень путнесыве 
школать ивголи сопиалистИческвй 
етронтелЕствань тявиень етапсь.

Ояс, штоба пяшводёмс ват зада
чатнень еяда лац, штоСа видеве и 
леь  пингстовва аноклавомс тонаф- 
нема КВ80ТИ, ёрави школань дврек- 
торхнень я  РОНО нь ааведующайх- 
жень вехьсоветтнень, кол 
хоснень а  народней образованияаь 
кехбе работникнень ширде шарф 
неке  тя  тевть лавгс ивь честнай 
хоммунистическай мяль и сатомс 
водьшевистскай темпв. Од тонаф- 
х еха  кивесь маласа. Одс арь шао* 
кряви испольвовавдамс иаь оню 
вольза  мархга и максомс работай, 
еевершенна конкревнай результат*.

Эряви однака авомс, што респуб- 
яивань ламоц райоттнень вага то 
хафнема кивоти аноклама работать 
хаягс тя пингс нивге, кода народ
ной  образованиянь руво водит едьхн» 
школань руководительтне, а етаня 
хек и партийно-советсвай общест
венностень массатне еатвхшка 
ниль иеть пирфта.

Омбоце цяк ерявикс кизефв- 
хокс ащн тя—школатнень есь пип- 
веюнва материальной баяаса обео- 
нечендахасна: капитальнай и эрь 
ш инь ремонт школань еданиятнень 
ди, школьнай м(белевь аноклама, 
хастерскоень и рабочей комнааань 
киеиа, школьной хозяйствань вас* 
фтоыа— келептема и ет. тов.

Но факттне кодетайхть еявь ин- 
хеа ,  што школьньй ремонтонь ти 
ёмась моли нян лафчпта, а еембе- 
Ха пяк фтаху илядвшнцхть Еадош 
шшскай, Инеарскай райовтье и
Паранек ошсь. г

Аф еяда цебярьста тевсь моли 
школьна й меОелевь анокламять

всдствась; веь хезяйетвавь вирь- 
демста школатнень оцюфт ворм ож - 
востьсна оргавивовандамс тонафни- 
хвев1ди пси питавия, конац ащи 
оцю зеловяакс идьтнень школав 
якамасвон касфтсмавщы. А п а к  
ватт тянь лавгс, ламоц райоттве и 
еивщ ь школатне тя пивгс ашевь 
шар! хводь тя мероприатиять вельф 
ецю важнай шивцашестькярьмодь 
та тевта врявикс еерьезиай ши 
мархта. Тяьь колга пяк парста 
корхтай ея фактсь, што тя  пингс 
винге аф еембе школатне обеспе- 
чевдафт земелхвай учасжаса. Ке
петькс овьдв, Игнатовскайрайононь 
54 шяолатнень езда школьнай 
участка мархтк школада ^аньцев
I I  и ет. тов.

Эрь школать Бнголе маластонь 
пинговь задачакс должен улемс тя 
школьвай участкатнень езда еьо- 
роть эсь пиекстонва и „цеОярь ка
чества мархта урядамац. ̂ йотай ки 
еоть веда тя  тевть китькска ульсь 
нолдаф школатнень ширде лама 
аф сатыкста: аф веь пиввстонза 
ульсь урядаф сьогось, ашель са* 
темшка учет еьороть лаьвса кавс* 
еьвеь волхосвевди вантфтомс тяф 
танса учетфтомв. Кальдьв храннли- 
щатневь еюнода юмсОсь лама мода 
м*рь и ет. т. Эряви сатомс тя, ште- 
ба нят эльбятьксае и злоутреблени 
ятне афодьхть уль нелдафт тят 
дянъвивоть евда.

РайОНО-тнень и в* етонь органи 
зациятнень ширде тя тевть волга 
эряви школатнендИ лездомс и ладя
мс цеоярь контроль

Школатнень хозяйственнай шир- 
де кемеветамагнон волга ваботямагь 
мврхта ряц  фкавов минута аф эря 
ви ювонемо учебно-политичесвай
б зать вемовстакацка.

Оембенди еодвф, што школат* 
нень эса шволань мастерскейхнеи 
рабочай комнататня вярдихть пяк 
оцю значение. Но пяв аф шарьхво 
деви еяц, мне тя тевсь йотафневи 
эряфе аф вирдемшва лафчста. 
768 шволатнень эзда рабочай мас- 
терсвойхть и рь бочай вомнатат 
удихсь аньцев 204 школава, вонац 
няфни 26,1 процентт. Тяфтама ю» 
ложевиясь преве аф вирдемшка 
и товафнемань од вавоти анокла* 
мать пракста вряви йаь курокста 
петемс. Эряви, штоба эрь школать 
уледь мастерскоец али рабочей 
вомаатац.

Идтневь йоткса овдоровительнай 
рь ботась тятдянь кивоть эзда арь

ляды школанеке.
Эряви мод! фтоме еерьевнай р а 

бота учительхнень идейно - полити- 
ческай и общеоГравователкнаи со* 
дама шиснон кеподеманц колга.

Но и тясонга минь васьфнетяма 
рай ОНО-тнень и еиньцевь учитель- 
хнень ширьде прокс ведопуствмай 
отношеният тя кизефксть ланкс 
вф еембе НСШ-нь учительхне яка- 
йхть зачетнай еееиятнендк, атк*за- 
к ш н р х т ь  эсь квалификацияснон 
ва* фтомавц езда, аф пяшкоть- 
кшнесавь республвканекай и меж- 
враевой курсвевди вучемань рав- 
версткать кепотьвсоиди сявомс хо- 
таба Игнатовавь районтть. , Тяса 
т’всь ащи ламода «ф пяк парсте 
НСШ-нь вурсвень еса 34 учительть 
васто тонафнихть аньцев 26, а еа- 

’нятияв явамась пачкотькшви 17-18 
ломашц. Педтехнвкумонь курснень 
эса 39 ломантть васта работайхть 
аньцек 23 ломатть райОНО еь эвь 
куч фкавок работник радной кяльть 
преподованиявц колга курсненьди 
Историкень курсневди & работни* 
конь васто сась Еньцев фвя, апак 
кучт работник обрасцовай школань 
межкраевой курсненди.

Эолви вемоста вачкодемс рай 
ОНО-нь еаведующайхнень и еивь* 
цень сят учительхнень лангс кона
тнень аш мядьсна тенафнемс маш- 
фтом "5 еинь оппортунистичесвай 
мельснон. Пингя-ни терьдемс енвь 
парядкас, а сястнень, конат упор- 
иайста атвавакшнихть работать ез
да, (Оивонникаень) валхчемс рабо
таете, штоба афолееь еорондакшне 
учительсвай рядтнень

В. Ф. Коробков.

14 тьожань иалковав 
детдомтнень 

цебярьго фтомаС" 
нонды

Мокшэрзянь республикаса дет- 
домтнень цебяр! гофтоме МАССР-нь 
СНК еь анок нолдафярмакта баш> 
ка нолдась танга 14 тьожатть цал- 
ковай. СССР-вь СНК-ти максф 
ходатайста, штоба сон нолдаль 
детдомтневьди тайга 64 тьожатть 
цалковай.

Наркомпрости мярькф максомс 
меки детприемникти Коммунисти
ческая переулкать эса теенза 
тиеньтьф кудть, конац заняфоль 
му8драмтехникумонь етуденттнень» 
ди общежитияньди.

_________  М. Т.

Морафтоша кудса работась 
ладсеви

Шйиговв. Сарга велесэ инголе 
работась избачекс Алямкин, конащ 
работать ерафтозе. Тяни избачекс 
работай Чалдаев Петреь, конац эсь 
етарандаманц вельде мекн ладязе 
морафтома кудса ^массовай рабо
тать.

Чалдаев ялгась пуропнесыне ве
лень од ломатьтнень, лувондыхть 
газетат и журналхт. Тяда башка 
сидеста организовандакшни само
деятельностень вечерхг, коса ар- 
еихть танцт и кштимат.

Маластонь пингть Сарга велеса 
массовай работась од ломатьтнень 
йоткса ули ладяф цебярьста.

Теи.

нерхта: 7043 од партатнень эада еефодь йотафтомс пяв кедисг#. 
фактическа урйф ан) цев 2812, ре- Эрь районца и школгсаэряводьхть 
ноктировандафт 3141 партат, аэря^пуроптсмс пионерсвайлагерьдебаш 
л еяь-ба  ремоьтврсвавдамс 1632пар*[ва— овдер вительнай плещадкат.
тят. Од вяассньй доскань тиемась 
няшкодьф аньцек 50% и кдаснай 

»досвань ремонтсь—67%. Тл тевса 
«ембода фтаду ь лядкшнвхть Арда
тово вай, Березвнковскай и Дубен 
«кай райоттне, и ивголй молихть 
Лч&лковскай и Ромодановсвай рай
о н т

Башваэряви еаботендамс одстан 
дартнай партань анокламать колга. 
Хамоц школатаень езда кармасть 
н и  аноклама стандартней партат 
неь  шкедьнай или колхознай мас- 
нерскойгаст. Партань посювщикокс 
няиге ащи {Ичалковскай етройком- 
бвхатсь, во эряви авомсРОНО-тве 
иьди, штоба еивь еяда ладкяс ва- 
хояьхть етройвомбинатонь партат
нень вачестваснон мельге, еинь 
наяьдявста урядгфг и вадьдяв ве
л и  ̂ шисна.

Сйаня-жа ведьф опю визефвсовс 
ищи шаолатвевь есь пингстост уш- 
темаса обеспечендамасна. Йотай 
кивотнень опыгсеа няфтез*, што 
уштомафтома шись лама райононь

Но тя  планць лама районга ульсь 
еявьф Пионер дагерьхть панчфт 
еембе райотгневь эзга и планцьаф 
аяьцев пяшкотьф но вой*вона рай* 
онта вольф пяшвотьф. Яамода еяда 
вальдявста тевсь ещн оздорвентель 
ней площадкатнень волга. Тяса 
минь улвхть тяфтама показатель • 
неке: (Ьранскай районць панчсь
22 площадкат, Кочкуровань—1§, 
Чамвинкань — 10, Дубенкань — 7, 
ШаЙгавонь — 6 площадкат, Яяды 
райоттиень эса площадкат прокс 
апак пуронтт.

Тя корхгай еянь колга, што рай 
оттвеаь иш колатненьламосна тя 
тевть ланкс ванцть прокс безот 
ветственнайста и тиезь ея грубай 
эльбятьксть конань н^олЗнезь ин- 
гольдень кивотнень эвда. Тя эдь* 
бятькссь эряви инь куровста пе* 
томс и аф нолям е еонь еайпинкть 
езда.

Эряви тяфта-жа авоме педагоги
ческой кадратнень колганга. Минь 
республика- ояок педагогическай

школава вятьсь еяньди, ш ю  ея-гкадрагнень составзна ниигя ламо* 
вевьдевсть ванятиятве (Игнатово*! да аф огвечайхть сят требованият
нень, Теньгушевской, Кавал канский :яенд а, конатпутневихть учительть 
Н яия райоьга). \ ингелй. Тяфгама составгь нар

тния  пяк оцю родьсна школьнай. хта тейаек аф пяшкотькшневвхть 
хозяйстватнень, школьнай участ- требованаятве оянь колга, штоба 
наткевь, животноводствас?, садо**минь афоль уль фкавок фтаду

Коаеаой иокшэозянь совпаотшнонась 
оибоиеда азонды тонафннень ноннана 

1935-1936 тонаФноиа ннзондн партнХнаН, 
соввтснан н полнтпрпсввтонь отделеннн-

тнендн
Примсевихтьмокшет, эрзят и 30 процентт руст, рабочайхть, ко- 

лхозникт-ударникт, партийнс-комсомольскай, еоветокай и п/просвет 
работникт.

Тонафнема кучфнень (командированнайхнень) йоткса улесг 
коммунистта—45 процентт, ВЛКСМ-нь членда—35 проценгг и афлар- 
тнйнайда— 20 процентт, авада аф 35 процентга кржа.

Азфнень йоткста улихть примафт 3 и 4 кизонь еодамаши мархт® 
ломатьтне, конат кирьдьсазь испытаниятнень математикань, рузонь 
калень и обществоведениянь еодамать колга.

Тонафнема еайхнень вОзрастсна 19-ста еявомок и 30 кивотнен- 
ди молемс.

Заявлениять мархга эрявихть путнемс тяфтама документ:
1. Командировка партийнай, советскай или профеоюзнай орга

низациятнень эздз;
2. Социальнай положениять и происхожденнять колга справкат;
3. Шачемацень колга евидетильств?;
4. Шумбра шицень колга справка;
5. Мекпяльдень пивггь рабогама вастсот общественнай органи

зациятнень ширде отвыв;
Азф документта башка эряви пяшькодемс анкета, конанц формащ 

ули партиянь райкомтнень эса.
Документфтама и командировкафтома заявлениятне аф кармайхть 

ванодовома.
Испытаниятне ушедыхть августть 20-це шистонза елвомок, тона- 

фнематне ушедыхть еентябрьть 1 -це шистонза.
Испытанияс ноляви ялгатне улихт тердьфт еьорма вельде.
Сембе примафненди макссеви 130 цалцовайхть (ковти) стипен

дия, общежития и постельнай принадлежностьт.
Примафненди школав эряви самс паспорт мархта.
ВКП(б)-нь райкомтненди эряви аделамс кавдядатурань кочка* 

маеь августь 1 -це шянцты и августь Ю-це шинцгы еембе документ- 
тне кучемс тяфгама адрезса: г. Краснослабодск, МАССР, совпарт
школа.

Тонафнема еайхнень киснон (Краснослабодскаи и меки) инкса 
пандыхть сят органивациятне, конат еинь кучсесавь (командировкат 
макссть), тонафаема.

ВКП(б)-нь обкомть культпропонь заведующаец—Нуянаии.
Спш-нь директорсь—Подгорной_____
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