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„Комсомолонь Вайгяь“  и„Пианинань Княоа" 
газотатнонь расяространенняонон колга

Мокшэрзянь ВЛНСМ-нь обнлмть бюрони, путфнсои, евнтябрьть 23-це
ш истонза 1935-це низоня

Обкомть бюрсц лувонцы, што 
союз печатть ширьде (директороц 
Адайкинць) бездеятельностью» няф 
немать и тевть эсь отям мэльфте- 
мани еюнеда и „Комсомолонь вау- 
гяль“ газетать редакторонп (Русь- 
кинтть) и „Ленинэнь киявать" (Лю 
каевть) ширьде еерьезнай мерань 
аф примамать еюнеда, ВЛКСМ нь 
обкомть пленумонц путфкссц ня 
газетатнень тиражснон 40С0 экзем
пляре пачфтемаснон колга, аф 
пяшкочневи. Касомать вастс ти
ража» ковста-ковс коль кири. Кда 
июнь коеть 1ц е шинцты „Лени
нэнь кувать* тиражец ульсь 2400 
экземпляр, то июль и сентябрь ко- 
фнень тиражсь средняйста валксь 
1800 эхземплярс. Тяфта жа ащи 
тевсь „Комсомолонь вайгялыь“ 
мархгонга.
• Тиргжгь систематическайста аф 
цяшкочнемац и вишкста киремац 
арси результатокс еяньои, што 
лама райкомт недооценивают ком
сомольскай печатть. Тяньаи резуль- 
татокс арси ея, што Саранскай гор 
комсь теенза максф заданиять пяш- 
кодезе аньцек 12 процентс, Б. Иг 
натовскайсь—21 процентс, Ичал- 
каннесь—5 процентс,' Шайгаво 
ниесь— 15 процентс, Инсароннесь 
—4 процентс и Теньгушеваненсь 
—О процентс.

Сембе тя вяря азфть ланкс ванО' 
мок ВЛКСМ-нь обкомть бюроц 
путнесы:

1. Путомс обязанность Люпаев и 
Руськич ялгатнень ланкс кучемс 
маласюнь пингть 2—3 районга ре 
дакциянь работникт специальна 
газета распространяндама.

2. Пачфтемс ВКП(б) нь обкомть 
мяльсь еянь, што союзпечатьсь 
(директорсц Адайкинць) безответ

ственна йета ваны комсомольскай 
печатть распространяндаманц лангс 
и вешемс, штоба еонь мархтонза 
улельхть примафт воздействиянь 
эрявикс мерат.

3. Сявомс мяльс Адайкин ялгать 
зэявпениянц еянь колга, што сон 
ковонь Йотамс пяшкодьсы комсо
мольскай газетатнень тиражснон.

4. Мярьгомс комсомолонь рай- 
комтненьди очередной бюросост 
ванонпомс кизефксть газетатьнень 
распространяндамаснон колга и 
примамс решительней мерат кон- 
трольнай цыфратнень пяшкодемас- 
нон ингса.

5. Мярьгомс райкомтненьди и 
первичнай организациятненьди коч
ксемс комсомольскай газетатнень 
распространенияснон колга кизеф 
кеть первичнай организациянь и 
одломанень маретонь пуромкснень 
эса и кочкамс специальна ответ
ственней ломаттк, конат ба коч- 
кальхть подписчикт первичнай ор
ганизациятнень эзга.

6. Бюрось азонцы, што „К. В * 
и „Л. К “ газетатнень доставкасна 
ладяф безобразно кальдявста, 
улихть фактт, мзярда кой-ксна пед- 
писчиктне кизонь перьф аф полу- 
чакшнихть газетат (Андроновсь 
кизонь перьф получась „Ленинэнь 
Киява“ аньцек 3 экземплярхт и ет. 
тов.).

7. Мярьгомс Лютаевти и Русь- 
кинтти октябрь-ноябрь кефнень 
пингста 4 районга йотафгомс чи- 
тательскай конференцият.

8. Обкомонь очередной бюроса 
кулхцондомс кой-кона райкомтнень, 
редакциятнень и еоюзпечатть тя 
решениять пяшкодеманц колга.

ВЛКСМ-нь Обкомть
еекретарец ИВАНОВ.

Женеваса Лига нациянь пленум- 
са.

СНИМКАСА: СССР-нь Союзонь 
делегатне ЛИТВИНОВ и Б. Штейн 
ялгаттне пленумоьь заседанйять 
ваймама пингста.

Идыпненьди од 
технической станция

Б. Березникаса ВЛКСМ-нь рай
к ом с марса райОНОть мархта ор- 
ганизовавдасть идень районнай 
техническаЙ станция, конац ушед- 
кшнесы эсь работанц. Районось 
нолдась техническай етанцияньди 
полнай политехническай оборудо
вания, а райземотделсь явошви 
етанцняти опытонь тиеньдемс мо
дань участка.
_Тя техническай етарциять эса 

организовандакшневн радиокру- 
жок од радиотехникть Ваня Уха
н о в а  руководстванц вельде, орга- 
визовандакшневи юнай авиомоде* 
листовь кружок, коса шабатьня 
ушедсть ни стройсеме авномо- 
дельхть, кармайхть тонафнемонза 
параштотть, конанц тиезе Матве
ев Гришань.

Но эряви азомс, што республи- 
канскай Наркомпросоиь идень тех 
ническай станциясь тя пингс руко
водства аф няфни. Сонь работнн- 
конза Дымков и Григорьев ялгать* 
не атказасть максомс материаль- 
най лезкс одс организовандави 
техническай етанцияти.

Надьятама ВЛКСМ-нь обкомсь 
лезды тя тевса и кошардсыне ре- 
епубликанекай ДТС-ть руководи- 
телензон, штоба еннь видекс ея- 
вольхть руководства райоттнень 
лангса. ^

А —Гирдо

Итало-Абиссинскай войнась

Давакильскай фронтса
Мусса-Али пандть районца ита

лиянь войскатне, еембецонга пяк 
туземкай аскаритне, мОлихть Аус- 
еить и Аддис АбебаДжибитти ма
шина кить шири.

Кода азонцы „Таймость“ коррес-

пондентоц, Дёсси ошсь (коса ащи 
фронтонь штабсь), конац ащесь 
бомбардировкать ала кафта шида 
тяда инголе, кода няеви, ули эваку 
провандаф.

Аддис Абебать арелямац
Абиссиниянь императорсь нолдась 

приказ, конань эса мярькф Адисс- 
Абебань сембе эряйхненьди шувон- 
домс окопт. Окопне шувондовихть 
ошть перьф ащи пандтнень (хол* 
матнень) лангса. Рентер агентствать

азондоманц коряс, Аддис-Абебань 
эряйхнень лия вастс тушендомасна 
моли тяшкова вишкста, што ита
лиянь еамолеттне бомбань йорямста 
сатсазь тоса аньцек полиЦейскайх* 
нень. \

Адигратть инькса тюремась
Комсомольскай организациясь касы

Слобда. Маскина велень комсо
мольскай организациясь пуроптф
1935 к. коса инголе улсь 9 комсо
молецт Теддень кизоть комсомолу 
примаф тага 9 комсомолецт.

Комсомольскай организациясь ра
ботай аф кальдявста, комсомолец*^ 
примсихть участие сембе хозяйст

венно-политическаи кампаниятнень 
эса.

Политтонафнемзса етаня-жа фа- 
тяфт сембе комсомолецне, занятият
не йотафневихть регулярнайста.

Цебярьста ладяф и членскай взно
сонь пандомаськя.

Ивашкин.

Стефани агентствась азонцы, што 
октябрть 5-це шистонза васеньце 
итальянскай корпуссь Сантини гене- 
ралть командованиянд ала тайга 
занязя Адигратть, конац фкя пингть 
йотнесь абиссинецнень кядьс. 

Германскай газетатнень азондо-

маснон ; коряс, италиянь войскатне 
октябрть 7-це шистонза ульсть Адиг- 
ратть эзда кафта километраньвельф, 
конань еинь несколькаксть йоразь 
сявомс штурмаса, но постоянна синь 
ульсть йоряфт.

. Эритрейса абиссинецнень 
военнай операциясиа

Узбекистаном васеньце перашютисткась-Мирбебаева комсомолкесь терь* 
дезе аэродрому эсь бабани, штобе няфтемс теенве паргшют иархта комотнеиат- 
нень.

СНИМКАСЛ: Мирбебеева комсомолкась жорхни эсь бабанц Икрамбаевать 
мархга Ташкентонь азродромса лиймда инголм.

„Берлинер тагеоблатть“ епеци* 
альнай корреспондентоц азонцы, 
што Аддис-Абебаса корхтайхгь, 
што Сейюма расть армиянц час- 
тец Адуять ееверо-западнай шире* 
еонза еязезе итальянскай фронтть 
и ушедозень военнай действият
нень Эритрейса. Кассас раесь Де
бра Табарть маласа пуроптсь 150 
тьожань ломань и моли тяни Аду- 
ять шири Сейюма расть частей* 
зонды лездома. Италиянь самолет* 
тне мольфнихть разведывательнай 
операцият, й о р а й х т ь  мумс 
бомбардироаканьди уязвительнай 
пунктт.

Лайметь* корреспондентони ва
ломон коряс, тя пинкс упорнайста 
якайхть елухт еянь колга, што 
Айелу расань войскатьне молихть 
Агордатуть и Эритреють шири. „Эк-

егейдж телеграфть“ корресподен- 
тонц кулянь пачтфтеманц коряс 
няеви, што итальянецненьди савсь 
калафтомс Эритрейса итальянскай 
флангть йотамАцц колга абнсинец- 
нень попыткаснон. Биркутан гарай
нень перьф еамолетне мусть аби- 
синскай крупнай войскат, конат 
енабженахтьзенитнай орудияса. Ко
да корхтахгь, мтальянецненьди 
удалась бомбардировкань вельде 
еинь страфтомс.

Армейскай омбоцекс корпусст 
эзда мталььнскай армиянь отрядсь 
ванонцике я А д у я т ь  эзда 
с е в е р  о —западть шири терри- 
ториятьнень еянь ингса, штоба 
содамс коса ащихть абисиниянь 
енайперхне, конат тяда инголя пяк 
болезнениайста тревожазь итальян
е ц  воЙскатьнень.



П о л и т ш я т к я т ь  ОЯСЦ 0(1) э о я о и и с  с б о о и о и
Октябрть 2 це шистонза Берез

никень районной центраса ком* 
сомольскай активть эзда пуроптф 
политкружоксь йотафтозе колмоце 
занятиять. Сембоц тя кружокса 20 
комсомолецт, сембе синь работай- 
хть районнай организациятнень 
эзга. Кружоксь кОчксесыне Комин* 
тернань 7*це конгрессть материа- 
лонзон, Пик ялгать докладонц.

Пингсь б част 30 минутат, ру 
ководительсь Левин I ялгась (рай 
комонь секретарсь) сявозе регист
рациянь спискать и корхтай, што 
занятияв сась 15 комсомолецт, зна- 
чет, ушедсаськ занятиятнень

Марявсть вайгельхть—да! Заня- 
тиясь ушедовсь ладяф пингть ко* 
ряс ЗО мунитада сяда поздна.

Занягиясь мольфневи тяфтама 
методса, васенде киге руководи
т ел ь  тии вводной ̂ беседа темать 
коряс, тяда меле эрь кружоконь 
слушателсь кудса должен прора* 
ботондамс материалть и омбоце 
занятияста тя темать коряс йотаф' 
неви беседа (конференция).

Тяни ванцаськ кода слушатель 
хне аноклафста састь занятияв. 
Васень кизефкссь максф Яськин 
(сон работай сберкассань заве
дующейкс) отвечай-мон ашине мо- 
рафне материалть. Изезь отвеча 
Панкин станяжа ашезь анокла, 
Бердников и лама лиятне иеть 
анокла—састь пассивнай слуша
тель ке.

15 комсомолецнень эзда аньцек
4 ломатть отвечасть, еинь все жа 
анокласть, но ответснон коряс ня* 
еви етаняжа лафчеста аноклафсна. 
Сембода цебярьста отвечась Пер- 
до ялгась, еонь ответонзон коряс 
няеви, што материалть аф аньцек

иорафтОзе, но иебярьста прорабо- 
тоидазе.

Тяфтама кальдявста аноклафснон 
инкса политшколаньруководителсь 
вынужденаель лоткафтомс бесе- 
дать. Тись перерыв и тязк кошар 
аозень сембе елушательхнень мо 
льфтемс подготовка и часонь пе
рерывде меле ушедовсь беседась. 
Тяда мгле елушательхнень эзда 
ламось кармасть макссеме ответт.

Тя занятиясь няфтезе што антн
есь кальдявста аноклокшни полит 
закятиатненьди. Я тя вдь пяк кяль- 
дяв еяг, мее эздост инь ламось 
кучсевихть райкомть ширьде у^ол- 
номоченнайкс первичнаи ;комсо- 
мольскай оргаиизациява. Тяда ба
шка тя занятияса няевсь, што ак- 
тивть эзда ламось пяк кальпявста 
работаихть эсь политическай сода 
машинснон касфгомаснон лангса.

Йофсикс аф простительна Косы- 
нкин ялгати. С о н  р а б о т а й  
РайОНО нь полит просвет инспек
торкс, Коминтернань 7-це конгрес- 
еть решениянзон аф еЭдасыне;

РИК-нь комсомольскай органи
зацияс комсоргои Бердников ял
гась етаняжа аф содасынс вяре 

( азф решениятнень и лият.
Нят ялгатнень инголе эряви пу

томс кемоста кизефксть, што аф 
шава в э лят—болтовня эрявихть 
политзааниятнень касфтомаснон 
колга, а эрь шинь еистематиче^ 
екай работа. Кда аф ули тя, то 
еинь немогут улемс полноиеннай 
активисттокс а кармайхть улеме 
проста балтуте. Тя занятиять эзда 
эряви тиемс кеме выводт еянь кол
га, што активть йоткса работась 
тячиень шити организовондаф ни 
нге лафчста.

К

НОМСОРПЬ ШОВДЛ ТЕВОНЗЛ
Ковылкино. Ежовка велесэ ули 

п е р в и ч н а й  комсомольскай 
организация коса луводови 15 ком
сомолец. Кода няеви комсомолецта 
лама, но работа еинь йотксост ко- 
дамовок аф йотафневи.

Васендакигя полигтонафнема мзя- 
рдонга изь эрси и афи эрян, етаня- 
жа комсомольскай пуромкстка коч
ксевить пек шуроста, а культмас- 
еовай работать мзярдонга изезь 
ушодкшне.

Велеса -ули избач —Козеевсь но 
морафтома кудоньди кодамовок 
здание аш. Колхозсь рамась гармо
шка, но сон эрян Козеевть кядьса, 
а од ломаттне еонь вестькя аф ня 
енцазь.

Комсомольскай организациясь ти 
еньдсь план культмассовай рабо 
тать вятеманц колга ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть XI пленумонц решениянзон 
коряс, коса ульсь еьорматф: тиемс 
военно-физкультурнай городок, пу
ромомс драмматическай кружок

и стак тов, но тя и планць илядьеь 
аньцек кагод ланкса.

Комсоргсь Здуковсь, работать 
ладяманц вастс, кармась еимонь- 
леме, „еяпи ведьта“ и лия аф 
эрявикс тевонь тиеньдема.

Тяда башка Здуковсь еоньцень 
ялганц мархта иредсте кармасть 
хулиганничиндама, пикссезь СПО-нь 
ечетоводть Вишняков ялгать и кол
хозонь весовщикть Л ну ронкинтть 
М. С.

1934 кизоня Здуковсь работась 
Кавыллинань ВЛКСМ-нь райкомса 
тевонь вятикс, сон еоньцень ста» 
жонц прибавазе 1 кизос, сувась 
комсомолу 1934к, а сьормадсь 1933 
кизоня, а Казеевти 1933 к вастс 
сьормадсь 1932 кизоня.

Звуковть улихть чистай пячат 
мархта бланканза Ко в ыл к и н а н ь "  
ВЛКСМ-нь райкомста.

ВЛКСМ нь райкомти инь курок 
эрявихть примамс мерат.

М.

ШКОЛАТНЕНЬ ЛЯНГСА 
РУКОВОСТВАТЬ МОЛЬФТЕМС 

КОНКРЕТНЯ

Аф саты кст, конатнень аф няйсынв ВЛКСМ -нь
райкомсь

Б Е Р Е З Н И К И .  Березниковань 
БЛКСМ-нь райкому питай эрь ши- 
ня еашендыхть кулят первичнай 
организациява афсатыкснень колга 
и лама еинь эздост печатлакше- 
вихть районнай печатьсовок, но 
райкомсь (секретарсь Левин ял
гась), кода няеви, аф шарфни ко 
дамовок мяль еинь лангозост.

Тя организацияса лама комсо- 
молецта, конат ламонь кизэ ни аф 
паннихть комсомольскай взност, 
комсомолецне еимоньдихть, тиень- 
дихть растратат, но штоба петемс 
эльбетькснень тевть апак лоткаф- 
нек, тянь колга кивок мезевок ,аф 
арьсе кшни.
■|Вов Нирлей велесэ ули аф пяк 
оцю комсёмольскай организация. 
Комсоргокс тяса работай Н. Т. АР- 
ТЮШИНЦЬ, конац йота работай 
комсоргокс, вестьке изь пуроптне

комсомольскай пуромкс, а полит- 
занятиятнень колга аш месть кор- 
хтамска.

Артюшинць парста аф содасыня 
кит организаииясонза комсомолец
не. Сьоронь урядаматнень пинькста 
паксяса ашель вестьке, сяс и аф 
содасыня кит комсомолецонзон 
йоткса ударникт, кит лодырьхт.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI пленумонц 
решениянза и ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
„комсомольскай пуромкснень ^кол
га“ решенияц тячимс апак ванонтт.

Сянь вастс, штоба ладямс комсо- 
молецнень йоткса работать, Артю- 
шинць шинек-венек вешеньди ви
нат, кода-ба симомс.

Тяфтама факттэ мувихть лама, 
но саты тявок, штоба кармафтомс 
ВЛКСМ-нь райкомть еинь мархтост 
мерань примсема и первичнай ор- 
ганизациятненьди лезксонь максема.

МАРЧЕНКО.

\
»Герой труда“ колхозонь колхозникне (Симферопольскай р-н, 

Крым) эсь тувонь фермасост етрояйхть од просторнай, цебярь сви
нарник 50 пряньди. , ■ '

МАССР-нь ламоц райоттнень эз
га высшей и ерецняй ш колат
нень эса пяк кальдявста ладяф 
руководствась общественно поли- 
тическай работать мархта Тя ли* 
ееньди еянь эзда, што ВЛКСМ-нь 
горкомтн и райкомтне пяк шуро- 
ста шарфнихть мяль -учебнай за- 
ведениятьнень лангс.

Сарэнскайса пяк лама учеб 
най заведенияда, конатьнень эса 
тонафнихть лама тьожатть сту
дентт. Я^ьЦек комсомолецта лу 
вондови 800 ломатгь. Тяста няеви, 
киньди ба, кода аф Саранскаень 
горкомти вятемс эрь шинь кон 
кретнай руководства тя комсомо 
хецень армиять—сай пингене епе- 
циалистгнень, коммуьистическай 
восаитанияснонлангса? Но эряви 
ужяльпемга азомс, што тя руко
водствась студенчествать, а сем' 
бода пяк комсомолеинень йоткса 
общественно—политическай рабо 
тать ленгсэ ВЛКСМ-нь горкомть 
ширьде тя пингс вятевсь пяк каль
дявсо. Студенчествать, а башка ся
вомс комсомолецнень клвссовай 
бдительноетьсна пяк лафча. Улихть 
флктт, што чуждай элементтне по- 
вондыхть учебнай заведениява тс- 
нафнема. Келотьксоньди сявомс 
Пединститутонь (Саранск) комсо 
мольскай организаииять, конец 
пяк лац няфтезе эсь классозай 
бдительностьфгема шинц. Тоса 
од етуцентонь примамста ульсть 
примафт тонафнема Подгорскай 
хне (Кафта братт) — кулаконь 
цьоратьне. Воскресенскаясь—по
понь стирь, Клементьевсь и 
лият. (

Тяда башка, докумеьтфтома 
ульсь примгф Кузнецовсь, конац 
мусь эриензэ ялга Гусевть и кар
масть ноляма феячай антикомсо- 
мольскэй небы липат, руководя- 
щай работникнень адрессэ. Синь 
лувондозь эрявиксоньди буржуаз
ией ингольдень литературать, а 
тяниень Советскайть лувондозь аф 
чоньдястикс, мокшэрзянь литера 
турать лувондозь „дрянькс" и 
ювадькшнесть: „минь аф карма- 
тама и тейнек афи эряви тонаф* 
немс мокшэрзянь кяпьсь" и ет. 
тов, а комитетонь секретаресь 
Сильниковсь, тянь колга содась, 
но кодамовок мерат изь примсе и 
афй каштордольбэ, кда еиньиь 
комсомолецне афолезь тока тя ки
зефксть.

Омбоце моментсь, тя ВКП(б) ть 
историянц тонафнема кружокке.

конатнень работэснон лэнгса тяф- 
та жа горкомсь кальдявсга вяти 
руководства, а еембода пяк тя 
тевть лангс кяльдявста шарфни 
мяль горкомть политтонафнемань 
отпелонц заведующаец Бутузов 
ялгась, конац сембе эсь руковод- 
етванц йотафнесы телефон вельде, 
лиевсь штатнай телефонистокс. 
Йофси аф йотафневихть эряфс ра» 
ботань тяфгэмэ методтне активть 
и пропогандисттнень мархтэ, ко- 
дэ оцю политическэй кизефксонь 
колгэ лекцият, художественней 
произведениянь в а н о н д о м а т ,  
пьесань кино картинань ванондо- 
мэг, беседат еире большевик- 
нень мархта, эчскурсият и стак 
тов.

Тяфта жэ кальдявста вятеви ра
ботась комсоркнень и комитетонь 
еекретарьхнень йоткса, еембода 
пяк членскай взносонь пандома 
работать колга. Педагогическай 
институтонь комсомольскай орга* 
низаиия'и эрь ксеня эряви кочк
семс 98 цалковахть членскай 
взност, а фактически кочкафг 74 
цалковайхть и кэссав максфг ан*»- 
Ц2К 57 и. ковти. КизОти эрявольхть 
максомс 1180 ц; а кочкафг 89?. ц. 
и максфт сберкассэв эньцек 686 ц. 
Тясгэ лисеньди, што 206 цалковай- 
хне сознательна эпак макст ебер*  
кассав. Взносонь кочкайсь К аба-  
евсь нят 206 цавковайхть ярмак

онь йотафтозень эсь личнай нуж- 
цазонкса; сон тя анти комсомольс- 
кэй поступкэть азондчнесы тяфта: 
.Монь родительненьди ашель 
мезьса рамамс кши, вачедольхть, 
вов мон и кучине теест ярмак
нень“. Кабэевсь еянь васто, штоба 
кочксемс етуденттнень кядьста 
взност 60 трьошникт, 1 целково
ень и ет. тов, сон еембонь кядьста 
сявоньдьсь аньцек 20 трьошн. Тя- 
еа тяфта жа винась вельси и гор
нойть лангскэ, конац ашезе лув 
эрявиксоньди вятемс организэии- 
ятьнень эзга финэнсоввй учет, 
иеть шарфне мяль тя внутрисоюз- 
най работань ответсвеннай участ* 
кать лангс.

Саранскаень ВЛКСМ-нь Горкомти 
школань комитеттненьди и орга- 
низациятьненьди эряви кеподемс 
полити «о—воспитательнай рабо
тать тонафнихнень йоткса етане» 
штоба сон видекс лездоль анок- 
ламс од пролетарскай спеииалис- 
тонь кадрат.

Бух.



КИЕ КОМСОРГСЬ?
Зубу. Тархан Потьма велеси 

улихть кафта комсомольскай ор* 
танизацият: производствань терри
ториальная. Территориальная ком* 
сомольскаЙ оргвнизацияса комсор
гокс ульсь кочкаф школань заведую 
щаЙсь Сявов ялгась, конац ком 
сомольскай работать лангс ваны 
щф йофси цебярьста. Тя комсо
мольскай организацияса улихть 
комсомолецт, конат 3-4 кофт иеть 
«анда членскай взност.

Маярца комсомолецне мярь- 
гихть Сивовти, примак членскай 
взност, то сон отвечай: «комсоргсь 
аф 4(он.

Культурно-массовай работа ко* 
дамовок аф Йотвфневи, коца аф 
еоюзнай од ломаттнень йоткса, 
етаня и еиньцень комсомолецнень 
йотксовок. |

ВЛКСМ-нь райкомти эряви шар* 
фтомс тя комсомольскай органи
зацияс шири. Степной.

С Лартне».

еЯионеронь
Очерк

паныфт

АФВРИСТТИ НОЛМА НИЗО7 ТЮРЬМА
Рыбкина. Очтябрть 5 це шистон

за  Рыбкинскай районнай еудть 
залоц пяшкодсь од ломаньде. 
Синь пуромсть кулхиондома. кода 
пролетарскай судсь революцион 
ней закоттнень мархта суденцасы 
аферистть—проходимецть Шума- 
ровть

Кие Шумаровсь? Коса сон ра
ботась?.. Шумаровсь елужащаень 
*цьора. Сон нинге од, теенза 
аньцек 19 кизот, но сон кенерьсь 
«и гастявомс и гастявсь пек. Сон 
эобувась эстиенза ложнгй докуме
нтт, прибавазень кизонзон и Камен- 
екай райониа (Куйбышевскай край
сэ) этсесь Лг'нинскай комсомолонь 
рядтненьди. Тяста и ушодозень сон 
эсь аферистсчай тевензон Сон 
кармась эстиенза тиеньдеме кода
ма ловсь ложнай характеристилат, 
отзывт истактов, конатнень лангс 
лутнесь кодама поесь ложной 
иячатть и тиеньдсь ложнай под
писть, Но аферистсь Шумаров Б^- 
рис Николаевичсь тяконь лангс 
ашезь лотка, сон думанаась вась- 
кафтомс коммунистическэй парти
яс», сон использовандозе ВЛКСМ-нь 
райкомса (Ковылкинаса) работа 
«пань положениянц и тийсь эс* 
тиенза кандидатскай карточка 
ФКП(б)-нь членкс, путсь ложн&й 
№«15678“, тийсь ложнай подпись 
и лангозснза путо*е Рыбкинснай 
ВЛКСМ нь райкомть пячатенц, ке
мешка, аферистсь печатть эстэ 
мадсь энкцек фчя вэл „коммуни-- 
тическэй*, э ‘ и ляды велинень, 
конат „аф эрявихть* норпазекь 
«(мазаксэзень), штеба „ефопьхг 
шарьхкодь* партийнай работникне.

Аферистсь Шумаровсь содазень 
эсь мельганза гранень, што сон 
аф аньцек партияса еф ащи, н& и 
кунаракигя паньтфэль ВЛКСМ нь 
рядтнень эздонга (Панезэ К—Чер 
касскоайса), а сяс теенза эрявсть 
тиемс оду ложнай комсомольскай 
документтнэ.

КовылкинскаМ ВЛКСМ'нь рай 
криса работамстонза тийсь эсти 
енза ВЛКСМ-нь членонь личнай и 
учетнай карточкат и сембе ня лож 
най документтнень мархтэ вэськаф 
тозень краевой и областной кем 
сомольскай комитеттнень. конат 
еонь кучезь Рыбкинань району ро
ботама ВЛЧСМнь райкомть еек 
ре'аренцты заместителькс.

Рыбкинскэй рейонца работам 
етонза сон етаняжэ эшезь лотка 
машенничендамсда, следственнай 
оргаттне еонь кядьстонза мусть 21 
чистэн планкэт, конэтнень лэнгс 
путнефг рэзнэй партийнэй и еовет- 
екай организециянь пячатть к 
штампт, тиеньцьфг ложнай под 
писть. И нинге лама шовда тефг 
конатненьтиеньдезень Шумаровсь 

Сембень тянь инкса Рыбчинскай 
райононь народнай судсь Шума 
ровги У. К. 169-2 ие пяльксоц и 82*це 
статьятнень коряс еудендо е кал
ма кизоть тюрьмага ащемя.

Шумаровть тевоц оцю урок сем* 
бе комсомольскай организэцият* 
неньци. Тя тевсь нинге весть ко- 
шерясыне комсомольской организа 
циятнень и еинь рунговодительснон, 
конашкова оржаста зряви ваномс 
эрь комсомолонь члентть мельге.

Виард
Рыбкина

Турдаки велень еире ломатьие 
лядфтасазь, кода Алатырь ляйть 
кувалма цебярь пичень вирьть пачк 
яксекшнесть велень козятьчень 
апэшаснв, тракссна. Сьоксе пяли* 
мзярда шуфгтнень алгакоськоньць 
пиже кормэсь, вирьсь лядонць йоф- 
еи еькэмэнза и кивок ашезь шорь- 
се вирень нармоттнень цильнямас- 
нонды.

Аф фчя сокан ломаненьди са- 
шендовсь улемс Алатырьть беря-  
гонзон ваксса и сельмочнемс тя 
мази вэстть лангс. Аф фкя нужань 
няи ломань мярьгонькшнесь:

— Тяни улельхть ба лама ярма
кто^ тя пичень вирьнять потмос 
тиелень шалашкя и эрялень тяса 
кода баяр—ярхцалень еимолень и 
эшелякшнелень Алатырень еетьмя 
ведть эса—

Да, Турдаки ведень трудяй ло- 
маттненьди тя мэзи вэстгь колга 
лядонць аньцеч думанцэкшнемс. 
Теест лия ашель мезе арьсекшнемс 
сяс. мее нят еюдоф эрьзятьне ке 
монь крдэ ульсть люлштафт оцю 
азоронь вери пильгса.* *«

Шоздава, пиче вирьтьшуравас 
тонянзон пачк шинясь няфнезесель 
монц Частонь егрелкатьне кафцьке 
пцтай ряцок нюрьксть алу прят 
Цежурнайсь—Лидась варжактьсь 
часттнень лангс и еаворне мярьгсь;

— Кота да пяля—
Крхкаста ваймонь таргаманц мар-

хта пуроптсь потмозонза кожф 
(воздух) и кемостэ люпштэзе се 
рень еигнэлть мундшгуконц трван- 
зонды.

Башка перьсеф комнататьнень 
эзда, фчя фкянь йотазь лась-озь 
лисеньць евежай, бодрай, радост 
най е ирьнят и цьорьт, а минутш 
када меле вирьть келесэ жэлнась

„Мон аф избачень инкубаторан“
ВЛКСМ нь ЦК-ть Х-це пленумонц 

рещениянзон эсэ пяк шэрьхкоде 
шиета ульсь азф, што:

мКомсомольскай организацият* 
меньди к о л х о з н а й  активтьи 
РОНО нь ергаттнень лездомаснон 
вельде сатомс сембе аф работай 
колхознай клубтнень, морафтома 
кудтнень и якстерь уженятнень 
пэньжемэснон, тиемс еинь эсосг 
пооядок...“

Тя путфкссь и ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
Ш Наркомпрость мархта азф кон* 
к у р ь сс ь  инь ц е б я р ь с т а  
работэй м о р э ф т о м а  ку- 
донди, якстерь уженяньди и библи- 
отекэньди эряволь ба пу томс рабо* 
Т ам ан ь п р о г р э м м а к с  сембе 
ВЛКСМ-нь райкомтненьди, РОНО 
тненьди^и марэфтомакудонь заве* 
цующайхненьдц.

Но тянь ашезь шарьхкодь Арда* 
тОвань ВЛКСМ нь райкомть и рай 
ОНО ть заведуюшаец—комсомо* 
лецсь Гороховсь, а кда шарьхко- 
кезь, то умышленна синь тя тевсэ 
кезевок эф тиеньдихть Рэйонца 
еембец 33 морафтома куд, конат
нень эзда 15 морафтома кудса аш 
избачт. Мзярда кизефцак РОНО нь 
заать Гороховть-мее тяфта аш нят 
15 морафтэма кудтнень эса из 
бачт?,—сон отвечай, што »мон вдь 
аф избачень инкубэторан, коста 
тол еинь сяасайне!“.

Рай ОНО нь завть тя тевть ланкс

тяфта ванотать еюнеда лиссь ея, 
што рэйонца лама морафгома куи 
йофси аф мольфтихть кэдамовок 
работа.

Редкодубьесь—оию веле, аф за* 
номок еянь ланкс, што райцентрать 
эзда ещи аньцек 4 километра 
вельф. Вьв ни 7-8 кофт аш избач, 
конань еюнеда моряфтома кудсь 
эф рэботай, 50-55 передвижча кни
гатне валяфт кучас колхозонь прав
ления и, клубонь еиеьлть ланкс 
мареф фураж, а колхозникнень и 
од ломаттнень йотк а кодамовок 
работэ аф йотэфневи.

'Турдэки велеса избачсь канды 
Ю-шка нагрузка: избач, сон жа 
вельсоветонь председатель, еонжа 
комсорг. И вов тя унйверсалсь 
морафтома култь (конац апак обо- 
рудовандак, аш эсонза галанка, 
якшама) шарфтозе вельсоветонь 
кудоньди. Сяс тяни морафтома кудть 
эсэ беспорядок и веть, аф ваномон 
еянь панкс, што аш еонь сторо
ж ев  сон кадондови апак пякстак. 
Морафтома куду кивок мзярдонга 
аф якай сяс, мее молезеньге сон 
мзярдоньгя пара тоста еф нян

Ардатовань РОНО-ти и ВЛКСМ-нь 
райкомга тяфтама безобразней по 
ложениягь эряви еяда курок пе 
теме и тевсэ кярьмодемс ВЛКСМ-нь 
ЦК*ть Х-це пленумонц путфксонц 
пяшкочнемя.

1 Тюрькин

„Легко иа сердце от песни весел&й, 
Она скучать не дает никогда.
Любят аесни дереани и села,
Любят песни большие города“ .
Кодгемонь фкия ломань, конат

нень кргасост якстерь галстукт 
сргозьсть тя пиченьвирьть потмоса.

Код емонь фкия ломань тя пи
чень вирьть потмэсэ стройсэ мо 
пезь, пейдезь морэйхть тя мороть 
эсэ. Синь сргоземоснон маохга 
сргозьсь Турдаки велеть ваксста 
пичень вирьсь. Моронь гайфсь пач 
колькшни Турдаки велети нят ло* 
матьненьди, конет Сире пингонь 
еельмодькшнееть тя мази вастть 
лангс.

Тя пичень вирьть эса, коса яксек
шнесть велень козятьнень жувата 
ена, тийфт мокшэрзянь республи
кански пионеронь лэгерьхть. Эрь 
кизоня нят еери пичетнень алгэ, 
Алэтырьть берягонзон вэксса вай* 
мосихть еф фкя тьожянь инь це- 
бярь ударник пионерхт.

И вов тяни тяса 61 етирьне и 
цьорат, конатнень эзда ламось мок
шат и эрзят. Синь эрь аськолмасна 
эрь евободнай пингена ильхнеии 
моразь кштизь. Теест веселэ сяс/ 
мее пэртиясь и прэвительствэсь 
кемостэ заботендай минь од ло* 
маньнеконь ингса. Синь весялат 
сяс, мее тя эрьломаньттьзепсаули 
комсомольскай комитетонь реше
ния, што сон кемокстаф почетнай 
и отвегетвеннай работас— пионе* 
ронь вожатайке.

* *«
Шовдоаэ, зарядкаца, штамоаэ и 

завтракамода меле кафчса частсга 
еявомок и обедта меде колма частти 
упорнайстэ тонефнесазь пионер 
хнень мархтэ работама тевть. Пи
тай сембе нят од ломяттне мянь 
тнярс работасть учителькс, педаго
гокс и вов тяни комсомолсь пору- 
чандазе теест тонафнихнень мархтэ 
рабэтэмэнь инь оцю участкэть—

пионеронь вожатэйкс. Сяс еиш» 
тяса тонафнихть тяфтама предметт, 
конат башкэ эрявихть тонафних- 
нень мархта работамста.

Педагогикать, военнай тевть, 
затейничесскай мероприятиятнень» 
кода нолни стенной газетат, коч* 
ксесэзь идень коммунистическай 
движениять колгэ кизефксть, ху
дожественней книгань лэнгса ра
ботам* тевть и основной матери
ал ке ее^бе курсонь работаса ерси 
ВЛКСМ нь ЦК-ть XI ие пленумонц 
решениянза, Косарев и Муськи» 
ялгатнень докладса.

Кота частт илядть. Моразевсь 
пионерскай горнась. Сембе отрядсь 
ульсь стройсэ. Отрядонь знаиять 
лихтемода меле отрядонь еоветонь 
председательсь Курлев Стёпась, 
арась етройть инголи и мярьгсь:

— Отрядонь еборть луеса пань- 
чфста.—

Сембе озсесть кругс. Васень ки- 
зефксоньди ульсь путф беседа ге* 
ройхнень колга. Кдатерьдьф преА* 
с гавительсь еделазе 15 минутонь 
беседанц пионерсь Колясь башка 
азондси геройть—Павлик Моро* 
зовть колга, а кда Колясь аделазе 
эсь азондомонц сембе отрядсь 
стясь и дружнайста моразь Павлин 
Морозовть колга моро ь.

Омбоце кизефксоньди кочксезь 
эсь отрядонь тевснон и пети Под
горная Нин&ть звенаи тиеньць 
физкультурной номерхт.

Сборсь шуморьсь. Одукс лажна- 
зевсь вирьсь:

Дот, кто с песней по жизни шагает 
Тот никогда и нигде не пропадет. 
Шагай вперед, комсомольское племя-,

До, аськоляк инголи комсомоль
ской племя. Нят вэлхнень мархта 
пейдезь, рахазь сай аськолямоц 
эрь трудяй ломаньтть нят жизне 
радостней пионеронь паньчфнень 
мархте. Ёга пефтома вирьть пачк 
гайняй тя кодгемонь фчия вай* 
гяльсь. Кда шуморсь морось, сем
бе кунцесть фкя - фкянь кядьс и 
Циитрев Сашкань гэрмониянь вай* 
гялензон ала, лама мянькс мархта 
танцэвандасть марстонь танецт. 
„Калинушкать“, Датарочкэть, .Яб- 
лочкать“, »Волгарочкать“, „Гапо- 
чечт* еисемшкэ »Полечкэда" и 
нинге лэма ^арстонь танецта, ка
натнень кштикшнесазь пионерэнь 
важатайхне.

Тячи еинь нинге марсот, фкя ке- 
мя семьясот, а ванды тя живой, 
энергичнэй армиясь егрэды эсь 
рэйонгэст, эсь велевэст, эсь шко* 
лэваст и примайхть пионерэнь от* 
рядт. Нят исяконь велень учитель* 
хне ванды туйхть теест йофси од 
работэс.

Минь Мэрдовиясонок тяфгама 
курст йотэфневихть васеньцгда. 
Нят курснэ минь республикасонок 
сембе пионеронь работати лисень- 
д^хть аньцек пэньчфокс. Нэ тя ва
сень ушэдкссь, вэсень курсене* 
эряви азомс йотасть парсте. Кур» 
еонь начальникть Кильдяковгь рес- 
публикава инь цебярь пионеронь 
работникнень Растегаев Колькать, 
—Дмитрев Сашкать руководстваст 
нон мархта аноклафт 61 прекрас- 
нэй пионер вожатэйхть.

Сави увераннайста азомс, што 
нят вожатахне эсь работэсост оп* 
равданаасазь лангозост путф оцю 
почетней звениять. Синь^ пионер 
отрядса воспитандайхть бэдрай. 
цебярь шумбра ши мерхта од ло
мат», конатнень мархта можна 
азомс:

„И если враг нашу радость живую 
Отнять захочет в упорном бою, 
Тогда мы песню споем боевую 
И встанем грудью за родину свою“

Ардатово. Пионеронь лагерста



Лервичнгй комсомольскай 
организациясь срадома лангса
Саранск. Ульсть возможностть Коста ловсь лишняй незополнен* 

сячьди, штоба почтань первичнай най карточкась кивок аф содасы, 
комсомольскай организаиияса ла- горкомсь авансом аф максси.
пямс комсомольскай работать кода 
комсомолецнень йоткса, станя и аф- и и

Политюнафнема мзярдонга изь 
эрсе и тяниньге аф эряй, коца аф-

Ссюзнаи од ломаттнень йоткса, и^союзнай од ломаттнень йоткса, ста 
максомс теест коммунистическэй * ня синыдень комсомолеинень йотк 
воспитания. ! совок.

Аф ваномок ня уликс возмож*| Комсомольскай пуромкст, мзярда 
носттнешэ и партийно-комсомоль-; ульсть, комсомолецне аф меляфцазь, 
скай вийть лангс, сембе сяка пер | лади и иеть уль 
аичнай комсомольскай организа-) Комсомольскай списка тя лервич- 
йияса кафта кизонь кувалма кода- най комсомольскай организацияса 
мовок работа аф вятеви аф аньиек кодамовок аш. 
аф еоюзнай од ломаттнень йоткса,) Мзярда комсоргокс путозь Епи- 
но еиньиень комсомолеинень йот- фонов ялгать, то сон тусь сембе 
кеовок. Комсоргокс еентябрть 28 це производствать ланга якама и ки 
шинцты самс работась Галкинць,; зефни кие комсомолец кие аф? 
кона кафта кизода лама лувон* Тя пингс лац аф содасазь мзяра 
довсь „комсоргокс“ и мезевок почтаса комсомопецта. 
ашезь тиеньде. ] Комсомольскай п у р о м к с с а  тя

Коса тяни ингольдень ком ! пингс изезь кочксе ВЛКСМ нь ЦК-ть 
соргсь Галкиниь?  ̂  ̂ ‘ XI це пленумонц решениянзон, г

Сон кучф Инсарскай району етаня и Коминтернань 7 це конг 
постояннай работас, конаньди ресть решениянзонга. 
максф цебярь характеристика: „ра-1 Кодамонок культурно массовай ра 
Оотась кафта кизодалама „комсор-; бота аф вятеви, етеннай газета аф 
гокс** и стак тов“.  ̂ | лисеньди ни кота кофт.

Тяни комсомольскай организа-* Почтаса лама афсоюзнай од ло- 
торкс октябрть 2-це шистонза маньде (ведьгемоньшка), а комсо 
кочкаф Епифалов ялгась. | молецта од камсоргсь „мусь“ ань*

Мзярда мон кизефт^не: косот цек 4 конатненьйоткса фкя стирь
комсомольскай тефне?—сон куф- Не.
кеиь и корхтай: вагот. Лихтезе! Афсоюзнай од ломаттнёнь ули
карманСтонза тетрадь лянгаксть, | оцю мяльсна сувамс комсомолу ра- 
конань потмоса ульсь фкя кати | ботамс комсомолть мархта, носинь 
мзярдень протоколонь черновик и аш возможностьсна сувамс, сяс мее 
5 аф заполненай чистай личнай комсомольскай организаторсна, ком- 
карточкат.  ̂ (еомолу сувайхненьлангс кодамовок

Од комсоргсь корхтай: мзярда | мяль афшарфнихть. Афсоюзнайод
мон примэйне ня „тефнень“ и ломаньць Шуюповсь манеесь поч-
туиь мэрхтост ВЛКСМ-нь горкому 
Нефтине еинь горкомонь еекретзр- 
ти Ки елев ялгати, сон корхтай: 
Штоли тусь хулигэнць—Галкинць?

Тяста няеви, што ВЛКСМ-нь гор* 
комсь еодаль, што почтань пер
вичнай комсомольскай оргэниза- 
иияса кодамовок комсомольскай 
работа аф вятеви, нльне еодазе, 
што сон хулиган и виде сон про 
изводстваса ульсь оию хулиган, 
тяфтама отзывт теенза макссесть 
производственнай пуромксса, а 
ВЛКСМ нь горкомсь кода мовок 
мяль тянь лангс изь шарфне.

Киселев ялгась од комсоргти кер
ятан: Гэлкиниь эряволь комсомол 
етоига пэнемс кунара кигя, а мее

тань комсомольскай организаиияв 
заявление, штоба еонь прималезь 
комсомолу, но еонь заявленияц 7 
кофт апэк ванонт и мекпяли Гэл- 
кинць юмафтозе. Тяфта ваныхть и 
лия афсоюзнэй од ломэттнень лэнг- 
екэ.

Фкявок комсомолец аф еьормэтф- 
ни комсомольскай газетэ, и кодэ- 
мовок литерэтурэ тя оргэнизэция* 
са аш.

Военно-техническай экзаментть 
максомэнц колгэ м е з е в о к  эпэк 
тийхть. Аньцек комсоргть улихть, 
ГТО-нь и „Ворошиловскай етреко- 
конь* знэчеконзэ, э иля комсомо 
лейнень киньге аш.

Тя пингс эпэк пуроптт физкуль-

ЛАДЯМС ДОБРОВОЛЬНАЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ

РАБОТАСНОН
Саранск. Мокшэрзянь медииин- 

екэй техникумсэ пуроптф лама до 
бровольнай организэция, но еинь 
эздост рэботайхть аф сембе. Доб
ровольней организэциятнень эздэ 
иебярьстэ работэй РОКК-нь добро- 
вольнай организэциясь, (руководи- 
тельсь Богатенко ялгась), конац 
эсь добросовестнай работэнц вель
де эсь р э б о т а с о н з э  сатсь оцю 
сатфкст.

Васендакигя РОКК-нь организа- 
иияса инголе ульсь —160 студент, 
тя кизоня примаф организацияв 200 
студент. Сембоц—400 ломань орга- 
низацияса, ошса инь оию органи
зациясь.

Сембе РОКК-нь члеттне фатяфт 
ГСОнь зн чеконьди комплексонь 
(нормань) макссемаса.

Тяниень пингти самс максозь сем’ 
бе норматнень ГСО нь знэчеконьди 
130 ломань, конэт кэзьфт-ни ГСО*нь 
знэчекса. V

160 ломань йотазь кружокса ва* 
ееньие помошть, курок йотасазь 
иляды члеттнень мэрхтовок.

РОКК нь оргэнизаиияса пуроптфт 
кафта военно-санитарнай дружинат, 
эрь дружинаса—40 ломань, еембои 
80 ломань.

Медтехникумонь РОКК-нь орга
низациясо кемокстафт студентт уче- 
бнай заведенияса и производставсэ, 
кодэ Пединституту, ВКСХШ-в, кон- 
еервнай кэнбинэту, косэ медтехни- 
кумонь РОКК-нь члетнень вийснон 
мархтэ пуроптфт РОКК нь кружокт, 
коса йотафневихть занятият.

Занятияса тонафнихть ГСО-нь эна* 
чеконьди макссемэ комплекснень и

макссихть норматнень ГСО*нь эна- 
чеконьди,

Но эряви азомс, што РОКК-нь 
организациясэ ули нинге эфсэтыкс». 
тя ея, што эпакладяк членскай взно
сонь пандомась.

Физкультурнай коллективсь етаня- 
жа кой-мезе тийсь.

, ГТО-нь знэчеконьди нормэны 
мэкссемэсэ фэтяфт сембе шумбра 

* етудеттне, максозь сембе нормат
нень РГО-нь значеконьди 50 ломань.

< Тяни физкультурнай коллективса 
пуроптф агитбригадэ--Ю ломэНь- 
цтэ, конаи аноклай выступление 

; Пуроптфг кэфта гимнастическая 
. группат, конатнень мархтэ ушоды 
зэнятиясь октябрть 1-це пялькс- 

' етонза.
Физкультурнэй коллективти ра- 

мэфт брусят, козел, колцэтт и лия 
инвентарь.

Но лиякс эщи тевсь ОСО-нь ор- 
ганизэциясэ (руководительсь КаЙ* 
Мов ялгась), сон тя пингс лац аф 
содасыне еоньцень членонзон, ета- 
ня и кальдявстэ аши тевсь“МОПР-нь. 
и СВБ-нь организациятнень эсовок.

Мее ня добровольнай организа
циятне аф работайхть? Сяс, што 
еинь руководительсна аф лувсазь 
тя организациятнень важностьснон,, 
и аф лувсазь эрявиконьди, ня ор
ганизациятнень эса рэботэть лэдя- 
манц и эсь лэнгсост кодэмэ ответ
ственность эф кирьдихть.

ВЛКСМ-нь комитетти и профком- 
ти эряви варжакстомс добровольная 
организаииятнень шири и еяда ку
рок ладямс работасна.

А. Д.

Колхознай идень кудсь ушедозе 
эсь работанц

бди еонь аф аньцек комсомолстэ турнэй кружок. Комсомолеинень и
иззе пань тяфтэмэ „рэботэнксэ** ! 
а нльне комсоргстонгэ иззе валхтэ 
тумозонзэ

Мее тяфта лиссь? Сяс, што гЬр- 
комсь тя пингс лэц эф содасыне 
лервичнэй комсомольскэй органи
зациятнень работэснон, кона орга* 
низациясь работай цебярьста, но
най ускови пулоса. *

Аф ваномок тянь лангс, што ком* 
сомольскэй оргэнизэциясь ерэдома 
лэнгса, ингольд?нь комсоргть Гал- 
кинтть нолдэзь комсомольскэй би
лет мархта, конань кяита кунара 
ни эряволь сявомс-ба билетоц.

ВЛКСМ-нь горкомти эряви мумс 
Галкинць, и валтфтомс эф эньиек 
работаста а максомс нльне оию 
комсомольскай взыскание.

Мзярда савсь вэномс „ком о 
мольскэй хозяйствэсь* то юсонгэ 
тевсь аици кальдявстэ фкя комсо 
молецть, конац причаф комсомолу 
1933 кизоня, тя пингс эш комсо
мольскай билетои, етаня фкявок 
комсомолеионь эш заполненай 
личнай карточкац 

Лихтьф та1а оию афсэтыкс, тяса, 
первичнэй [комсомольскэй ор- 
ганизацияса улихтьличнай незапоЛ' 
неннай карточкат, конат лишнайхть.

Мзярда савсь кизефтемс од ком- 
соргсь коста ловсь лишнай карточ
к а с  и накой клрьцасть, то сон кор- 
хтай, што фкя удэрник йорай еу

афсоюзнай од ломаттнень ули оию 
мяльсна занимандэмс физкультура- 
еа, и максомс сембе норматнень 
ГТО-нь значеконьди, но комсоргс- 
нон •халэтнэй шидонзэ тя сембе 
юкстаф.

Улихть пуроптфт добровольнай 
организацият, но еинь эньцек ка- 
гот ланксот, работа эсост кодамовок 
аф йотафневи.

Мезе азы тянь каршес ВЛКСМ-нь 
горкомсь?

Комсомолец.

УЧИТЕЛЬСЬ
РАБОТАНЦ
ЮКСНЕСЫ

Шайгава. Саргэ велесэ начальнай 
школаса работэй учителькс Алям
кин Ивэн Мэксимовичсь, сонсидеста 
кадонцыне учениконзон эсь воле.
Сентябрьть 22-це шистонза еявомок 

25-це шиниты сам: „еимоньць ея- 
пи ведьта“ и ня шитнень школавгэ 
изь яксе.

Тянь инксэ РОНО еь Алямкинтти 
мэкссесь выговорпоследняй преду
преждения мэрхта, но сон эсь те- 
вонц сембе еяка аф кадонцы.

Березники Судасева велень идт- 
не тон&фнема кизоть ушедозь це 
бярьста вноклафста. Велень со 
ветсь и колхозонь правлениясь це- 
бярьста петьфтезь школань поме
щеният^ рамасть учебнай посо
бият, тетрадьть и стак тов.

Ко/-хозникне и велень советсь 
заботендасть и еяьь колганга, 
штоба еинь идьсна культурнайст» 
йогаф^епезь стак ащема пингснон.

Идтненьди, цебярьета колхозная 
урожайть ваноманкса и тонафнема 
од кизоть цзбярьста анокламакк 
са вельсоветсь и колхозонь прав
лениясь подарканьдм казьнетьди 
тийфтсть колхознай идень куа.

Идень кудса ули цебярь зал, 
коса ули пианин0 | балалайка, 
читальня, военнаЙ ужине, еиньцень 
библиотекасо.

Сентябрь ковста колхознай идень 
кудть панжема пуромкшнесь 200 
идь. Павазу! идтне пуромсть идень 
кудти морасть морхт, организован* 
дакшнесть марстонь играт, танцт 
и стак тов.

Торжественная нанжемада меде

Шайговонь РОНО•ти эряви шар-  г ...... ~ у  » п  «IV » и п  %» » |  __ *
вамс комсомолу, тя карточкать ван- Фтом<: мяль Алямкинтть лангс, 
тфцасьч теенза.  ̂ Учитель.

идтне ванцть постановка, конань 
путнезе пионерскай отряаонь драм
кружоксо лемоц иКолька в пле
ну“. Постановкась идтнень мялс 
пяк тусь, сембе идтне шарькодезь 
кодама овю значенияц колхознэк 
идень кудть.

Драмкружоксь тяни аноклай ом
боце идень постановкать.

Копхознай идень кудСа драмат»- 
ческай кружокта башка ули м у  
зыкальнай кружок, авиомоделис- 
тонь кружок, коса идсна кармайхть 
тонафнема, кода тиемс авломодель.

Колхознай ноень кудса 'руково
дителькс работай старшей пио* 
нервожатайсь Пожаров ялгась п  
инь цебярь пионерсь колхознай 
паксятнень эса, дозорниксь, конац 
казьф республиканскай и пионер- 
екай санаторияв молемаса Прот
кни Ванясь, сон отличник инь 
цебярь ударникс тонафнемаста.

Лия ведьсоветтненьди, колхозонь 
правлениятненьди и комсомольс* 
кай организациятненьди эряви са
вомс кеподькс Судасево велеть эз- 
да. А. Гирдо.

т р е у г о л ь н и т  —  сембе  р у с т

Саранск. 1935 кизоня Мокшэр
зянь рабфаку примасть кафта груп
пат мекшень и рузонь, еяс мее 
мекшень группаса аф лама мек
шеде, аньцек 13 ломань, йотафтсть 
мокшень группати 12 руз. \

Профкомсь тя „мокшёнь, 2 це 
курсонь »Г* группань треугольник- 
ти кочкась сембе руст, а мокшетне 
илядСть бокс.

Группать етаршаец Соколовсь 
кодамовок работа группаса аф вя- 
ти. Класса дежурнайхть мзярдонга 
аф эряйхть. -

Группань етаршайти эряволь 
няфтемс пример сембе группань

етуденттненьди. а сон еоньиь пяк 
кальдявста вятсы прянк. Кда моли 
тонафнема, то еонь сивЪи апак 
пункстак, класса прокс жаровандай.

Полит минуткатня прокс еязень- 
девихть еонь еюнедонэа.

Мзярда пуроптяхть группавой 
пуромс то сон аньцек рахсй.

Рабкораконь комсомольскай орга
низацияс и профкомти эряви шар- 
фтомс мяль тя гурппать лангс

Мокша.

Отвт. редакторть полафтыец 
С. С. ЛАРИОНОВ.
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