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Пуроптф оцювонь 
школа

Кочкурово. С—Турдакокь аф 
полнай ередняй школаса кармась 
работама оцювонь школа, коса 
тонафнихть—40 ломань. Школав 
таргаф колхознай активсь, бригв- 
дирхне, колхозонь правлениянь и 
вельсоветонь работникне, ярог- 

1 раммаСа: рузонь кяль, *арифме- 
^  тикв, физика и лият. „М—Т.“

М О Л О Т О В  Я Л Г А Т Ь  Р Е Ч Е Ц
Таджикистанонь и Туркменистанонь инголи моли коЛхозниконь и колхозницань 

совещанияса декабрьть 4-це шистонза 1935 кизоня
Молотов ялгась, э^ь речени 

ушедомставасеньцевалонц „ялгат* 
азондсы васенда т а д ж и к о н ь ,  а 
тоса туркменонь кяльса, конац ке* 
поди делегаттнень ширьде кядень 
цяпамат,

— Минь нульхиондоськ Таджи
кистану и Туркменистана кол* 
хоснень победаснон колга нюрьх. 
кяня речнень. Тейнек еембодонга 
важнай ея, што нят нюрьхкяня 
речненьдм предшествовандагь ла
ма тьожятть колхозниконь и кол
хозницань оию и стака работе, 
конац аделввсь хлопковойфронтса 
синь пяк цебярь победаснон марх- 
тр Тяса азондсть речт таджинонь 
и туркменонь кяльса, но нинге 
нят речнень рузонь кяльс йотаф' 
томдост инголе тейнек еембоньди 
ульсь шарьхкодьф нят речнень зеа 
главнайсь. Синь кулхцондомстост, 
тейнек аф стака ульсь шарьхко- 
демс нят речнень эзда главнай 
емыслать: Теджикистанцта и Турк- 
менистакцта ялгвтьне сОтнесазь 
эсь победаснон еембеньди тейнек 
родной лемтнень мархта, Лениноньа 
Сталинонь великай лемснон, марх* 
та. (Кядень цяпамат, »ура!,, 
ювадькшнемат).

Тейнек, руководительхнен ь д и, 
конат работайхть Москуса, побе
дившей рабочай клесеть, етоли- 
иаса, радостна ульсь кулемс и ма
рямс Таджикистенонь и Туркменис- 
танонь колхозникнень речснон эз- 
да Глубокай уверенностть еяньди, 
што победатьне, конвтьнень минь 
ни сатоськ, и елда тов нинге оцю 
сетфксне, конатьнень иньгса минь 
тюрьхтяма, кемоста еотневихть, ко
да минь ширьденок, етаня и еинь 
ширьдестка, Ленинтть—Сталинтть 
великай партиянц тевонц мархта 
(кядень цяпамат; „ура!" ювадьк-
шнемат).

Ялгат, тинь улихть правантте 
гординдамс хлопкань видемаса 
сатфхсоньтень мархта. Тинь аф 
аньцек пяшкодесть, но и вельф 
пяшькодесть государствать ширь* 
де максф плентть. Тинь тиесть 
тянь ингольцеть коряс еяда ранняй 
пиньгста. Тинь ламода касфтосьть 
урожайностть. Минь аф юксне- 
еаськ. конечна, што тяса присут- 
етвовандайхть аньцек инголимоли 
хне, еинь йотксост улихть пред- 
етавительхть колхоснень и колхо
зонь стама башка звенатьнень 
эзда, конат сатсть ни урожай 
25—30—40, а кой-коса и 50 цент 
нерят хлопка гектарста. Минь аф 
юкенесаськ еяньге, што тяфтаме 
инголи мелида нинге кржа. Сембе 
еяка минь няйхтяма нят васешце 
крупней сатфкснень эса аф аньцек 
отдельней колхозонь сетфкст, но 
еембе колхоэникненьди и колхсз- 
ницетненьди счестливей эряфти вер
ной ки. Тяса инголи молихнень вели
кой зослугосно. Вов мее минь як
стерь, советской социвлисгическей 
Москусь, ещемок руководящей 
центрекс советской властти, рабо
чей клоссть властенцты, конац 
сяськсь трудяй крестьянстввт ь 
морхто сотксснь кирьдезь, привет-

етвоввндей и поздравляет тинь, 
тинь елавнай  п обед вн т тен ь  м архтя 

(кядень цяпамат.Вайгяльхть „ураМ)
Аф кунара промышленностень 

и тренспортонь етвхвновец робо
чеень сембесоюзонь еовещониясо 
Сталин ялгась, азондомок произ* 
водительностень оцю трудть инкса 
ребочвень стехоновскай дай женя
нть, няфтсь ея фактть значениянц 
ланкс, што миньстроносонокэрямс 
ересь еяда цебярь эрямс ересь 
сядо весяло (кядень цяпамат.)

Хлопковой фронтсо победотнень 
колга тинь речентте корхтайхть 
еяконь жо колга. Синь корхтейхть 
еянь колга, што оф оньцек ошсо, 
но и велеса, што аф аньцек ра- 
бочайхненьди и реботнииатненьди, 
но и колхозникненьди и колхозни- 
цатненьди эрямс арась еяда це- 
бярь, эрямс арась еяда весяла (кя- 
день цяпамат).

Минь етрананьконьтрудяенза ма 
рязь ни кода эряви эсь революция 
ясной пебеданц васень плодонзон. 
Синь ни марязь эсь эряфснон зна- 
чительньйста цебярьгофтоманц, но, 
анок еодаф, еинь етреминдайхть 
еяда тов нинге тядонга пяк еонь 
цебярьгофтомаицты. И виде, теест 
ули кода тяни тянь сатомс.

Минь, Советскай союзонь трудяй 
хне, пуроптоме мощнвЙ промыш
ленность, конац может обслужи- 
вендамс минь еембе основной 
нужданьконь. Тя тевсь сем- ( 
беда пяк мекольдень несколько 
кизотнень. Минь индустрияньке мо 
жет тяни макссемс тейнек любой 
машинет, штоба тьождялгофтомс 
и ламодо кесфтомс ребочвйхнень 
и колхозникнень трудонь произ- 
водительностьснон.

Минь колхозонькя фатязь ни сем 
бе етранать и ушедшни еембеньди 
няевома колхозной етройть виец. 
Тякизоня минь еьородонок енярв, 
мзяра ашель мзярдонгв йотой пии 
гть. Минь можем тяни эрямс то 
подьсто. Мзярдонго ниньгя минь 
ошемя получакшке тняра сахарной 
якстерь ряпс, кода тя кизоня. Зна
чит керматеме эряма сядо ламбом 
ста. Колхозонькя етаня ни кемок- 
етасьть, што тяни минь не должетт 
улемс вельхОзяйстваса фтвлу илятф 
отраслят.

Тейнек эряви еембе вийса виш- 
кептемс ошень и велень трудяй- 
хненьди промышленнай веякай то- 
фронь производствать. Хлопковай 
фронтса сатфксне ащихть фкя ре
шающей предпосылкакс населе- 
ниять широкой потреблениянь то
варсо енабжениянц иебярьгафто- 
менцты. М и н ь  можем тяни пяшко- 
демс текстильнай фабриквнькень 
еырьяда и нолдамс мишендемс ма- 
терьят и одежат йотай кизоть ко
ряс ламода еяда ламе.

Но кодо вёликвй тяза уль тя ки- 
зоня минь победаньке хлопковай 
райоттнень эзга, еембе еяка минь 
должеттама тюремс хлолководст., 
вать еяда тов и нинге еяда оцю 
под'емонц инкса. Колхозной стрОйсь 
тиезе возможнойкс зерновой рай- 
оттнень инголи путомс задача ке

педемс колма-ниле кизэде меле 
сьоронь воловой еборть 4—5 ми
ллиардт пудтнень эзда 7—8 мия 
лиордт пудс. Сталин ялгесь няфтезе 
минь тя важнейшей задачанькень, 
и партиясь тийсы еембеть, штоба 
еонь победаносна пяшкодемс.

Зерновой райотнень эздв тя ке- 
петькссь няфни, што колхоснень 
ингеле ещихть тяни вельхозяйст 
вань и лия облвстьсонга зодачет, 
конат сядо оцюфт йотай кизотнень 
коряс. Таджикистанонь и Туркке 
нистанонь колхозникнень тяса озф 
речьснон значенияц ещи еянь эев 
што колхознай етройть организо
ват» мвсо минь партиянькень ро- 
ленц шарьхкодемок, еинь шарьх 
колезь колхоснень победаснон ус- 
ловияса самай существеннайть, 
што теест шарьхкодевихть совет 
екай властть инголе ощи задачат 
не хлопководствать касфтомаса и 
еонь оию урожаенц инкса тюрема 
масе, а гловнаЙсь еянь эсе, што 
еинь верондойхть эсь вмйснонды и 
увереннайхть эсь победасост. (Кя- 
день цяпамат).

Минь тяниень сатфксеонок няйх- 
тяма аф аньцек Колхозной строить 
сяскомвнц. Ня сотфкснень корени- 
нон минь няйсайнек Октябрьской 
революииять сяскомаса, кона исто- 
рияса васеньцекссь решандазе на- 
циональнай кизефксть. Минь ре- 
волюцияньке юкссезе националь- 

«ностьтнень йоткса тюремань сюл
мот^ нолдазень эксплоатаииять 
эзда еембе трудяйхненьнеционвль- 
най различиять ленгс апак ватт, 
еинь национ'альнай происхождения 
ёнон лангс апак ватт. Сон тиезе 
еянь, мезьсь аф тиевомшка капи
тал измать пингста, кона нежедкш* 
ни эксплоататорскей классть мар- 
хта трудяй клоссть угнетениянц 
ленгс, коне нежедкшни финц пе
рецтнень господстваснон и омбонц 
нородтнень эксплоотяцияснЬн лангс

Мезень колга корхтай минь тя- 
чиень беседаньке? Сянь колга, што 
минь браттомо, што минь Совет- 
еквй Союзонь трудяйхне, наци
ональной различиять лангс апак 
ватт, тюрьхтяме фкя общай тевон- 
кеа. Минь еатоськ ня бретской 
отношениятнень Советскай Союзонь 
еембе национальностень трудяйх- 
нень йоткса сяс, мее Советекай 
Союзсь последовательна йотафне- 
еы ленинско-сталинской националь
ной политикать, што минь етра- 
насонок народонь освобождениянь 
тевть лангса вяти руководства Ле- 
нинонь—Сталинонь партиясь (кя- 
день цяпамат).

Царизмать пингста Россиянь сто
лицась ульсь лама неродтненьди 
угнетениянь центркс русской на
циональность господствующай по- 
ложениянц кемекстаманц инкса. Тя 
ашезь шьоря еянди, што ивриз* 
иесь люпшнезень угнетателень 
пильгалу аф аньцек аф русскай 
национальносттнень, но угнетан- 
дакшнезень русскай народонь тру- 
дяй массатненгя.

Ся пингста еявомок положени 
ясь полафтовсь кореннек. Трудяй;

крестьянствать мархта союзс* ро 
бочай классь сяськозе царизмацр- 
и йордазе эсь лафту ланкстонзо 
капитапть господствонц. Октябрь- 
екай революциять пингств еявомок 
минь етрвненькень сотфксонзо ке
мень еотнефт народтнень йоткса 
ея дружЪоть кемекстоменц еатфк- 
еонзон мврхта, конвц ули еинь мар 
етонь тевть инкса тюремасост, еек' 
бе национальностень угнетатель- 
хнень и эксплоататорхнень кер
шес тюремасост. Минь сотфксонь- 
ке ощихть оф ея основать лангсо* 
мзярде фкя народсь эксплоотиро* 
вандей омбоце народть, а еянь 
лангса, што фкя народть еатфк- 
еонза орсихть тяконь морхто еотф 
ксокс минь етрононькень еембе 
лия народонзондыгя. Минь зада
чань^ оф еянь эев, штобо фкя 
нородсь эксплсотировондальхце 
омбоцеть, а еянь эса, штоба лез- 
домс фкя фкяньди трудонь произ
водительности» касфтомеса и еем- 
бе национальноетьтнень культу- 
раснон касфтомаса, Советской 
Союзонь еембе народонь трудяй- 
хненьди певазу эряфть сотомаса. 
Тянгсо минь етрононькень наро
донзо пуромсть морстонь социализ
м ас инксо, тюремать эса морстонь 
колхозной, социалистической трудть 
эсе. Г

Мекольдень пингть еембеда пяк 
няевихть сят факттне, конат няф- 
нихть минь странасонок трудяй 
авать од роленц колга. Вага и тя 
совещаниясонга колхозницатне ли- 
еенцть речь мархта аф еяда коль* 
дявств колхозникнень коряс. А тя 
вдь виде результот еяньди, мезе 
тиеньдеви эряфть эсь эсонзо, кол
хозсо. Минь колхозницонькень ло
м озо , конат аф нувара нинге 
ащесть велеса забитвй^и аф при- 
метавикс ломатнень йоткса, кол
хозга эсь честнай работаснон мор- 
хта и колхознай фронтсо инголь- 
день позициятнень инкса эсь упор
ней тюремаснон мархта няфнихть 
ламо кепетькст еяньди, што еинь 
кеместо киоьцозь эсь кяцьсост 
колхозной победонь знамять. (Ки
день цяпамат).

Ся фектсь, што трудяй оввтне 
лиссть тяни социализмань етройх- 
нень передовой позицияснондш, 
кирьди оцю значения. Кда трудяй- 
хнень самай отсталой слойсна,—а 
капитализмать пингста трудяй 
авась катф тяфтама положенияс,-— 
кда еинь тяни нлта лисеньдихть оа 
эряфонь преданней етроительхнень 
рядс, знечит, минь строительствоэ- 
нок таргафт еембе трудяйхне; зна
чит, минь стреносонок курок оф 
улихть трудяень меколи лятф 
елойхт. Минь условиясонок нлта 
самой меколи илядф / ломаньць 
может арамс передовикнень рядс, 
может арамс кепетьксоньди лият
нень дигя. Колхосне макссихть тянм 
тяфтама кепетькста лама, лифнихть 
колхозникнень и колхозницатнень 
йоткста од передовикт. И тянь эев 
колхоснень великай значениясна, 
од эряфонь етрояй труаяйхненьди. 

(Пец 2-це лопаширеса)



□г сМ'арксистско-сЛенинскай тонафтллась

ТЕВСЬ АЩИ МЕЛЯЦЕКС
Кафта кизот фкя 

школаса
ВЛКСМ-нь ЦК ать решениянза) удовлетворнтельнай". Но, минь

' вдь лама цьорэдэ яксихть команди 
ровкав. Причинась тяка. \

— Содасазь. Ноябрьть 15 шис- 
тонза отчетозень кулхиондозь и 
азозь, што „посешаемостьсь аф

Оренбурскай и Днепропетровскай’ 
организациятнень колга тяниень 
пингс ашесть пачкодь первичнай 
организациятненьди Саранск ошса. 
А решениятнень лисемда меле йо- 
тасьни питай ков.

Тя фактсь корхтай оянь колга, 
што ВЛКСМ нь ошень комитетсь 
мя решениятнень эрь первичнай ор- 
ранизацияв пачфтемаснонды аф
Э Гтни сатомшка мяль и забота, 

аркомземса первичнай организа 
мияса аф комсоргсь, аф комсомо- 
лейне—кивок аф содасыне ня ре
шениятнень. Синь аф содасазь 
нльня сянь, улихть ли тяфтама ре
шеният.

Аф тяда утешитепьнай положе
ниясь тянь колга облпотребсоюзонь 
первичнай организациясонга. Тоса 
комитетть секретарей Дроздов лу- 
вондозя аньцек фкя решениять, 
Оренбурскай организациять колга. 
Но мезе тянь эзда толксь? Вдь 
илядыкс комсь комсомолецне тянь* 
гя аф содасазь.

ВЛКСМ-нь Саранскай ошень ко
митетс^ лисеньди, арьси тяфта: 
„ЦК ась лифтьсь решение Орен
бургонь и Днепропетровскаень ор
ганизациятнень колга, а минь кивак 
тянь колга эф'кизефнесэмэзь". Сэ- 
ранскай ошень комитетсь кода ня- 
еви арьси, што тяфтама эльбятькст 
Саранскайса аш.

Но, вдь тевсь аши аф тяфта, 
Облпотребсоюзса пуроптф ВКП(б)ть 
историянц тонафнемаса школа. 
Марнек школаса тонафнида (ань’ 
цек комсомолецта) 14 ломатть. Ко
дама синь попитическай образова- 
ниясна?

— Йотай кизоть,—корхтай Дроз
дова^—нят комсомолеине тонэф- 
несть кооперативнай техникумса 
эсь мархтон фкя курсса. Минь сем 
бе марса тонафнемя партиять исто
рият! шкэльнай программать ко* 
ряс.

— А тятдя кода тонафнихть?
— Тяфта жа тонафнихть. Моньць 

занятиятнень вятян. Лия д^коланьке 
аш, пропагандистонькя сяда лама 
аш. Но цьоратне тонафнихть лац, 
занятияв сашендыхть аккурэтнай- 
ста.

—Ошень комитетсэ содасазь, ко
да тяса тонафнихть?
Дроздовть.

Но причинась, кода няеви, аф 
тяка. Сембе причинась аши тоса, 
што комсомолецне озафтфт фкя 
школас апак вантт сянь лангс, што 
кой-кона нингя йотай кизоня то- 
нафнезя партиять историянц, но 
аф пестэ пес. Тятдя теест эряволь 
ушедомс ся вастста, коза лоткасть 
мелямба.

Вдь Дроздов ялгась соньць кор- 
хтай сянь колга, што мелямба,кой- 
кона тонафнесь лац, кой-кона цьо* 
лакстз. Но мее жа еинь тятде тайга 
ашихть фкя школасэ?

Тя вов, тевть фкя ширец. Омбо
це ширесь эщи еядонга аф весяластэ. 
Тяниень пингс косонга аф тонэф- 
нихть комсомолецсь Ермолаевсь и 
комсомолкась Войновась. Синь 
эшезь йотэ нингя политрэмотэть, 
эф вэномок еянь лэнгс, што оргэ- 
низэцияв примафт кунарэ ни.

Коса еинь кармэйхть тонэфнемэ 
и мзярдэ? Комсомольскэй комитетть 
еекретэрец Дроздова» корхтэй: „Ко 
за козэ нэвэсэськ".

Ошень комитетть 
кяденза зепсонзот
Аш кодэ мярьгомс, што ошень 

комитетсь йофси эф якэй первич- 
нэй организацияв. Облотребсою- 
зонь первичнай организацияв тятдя 
ошень комитетста якась весть 
представитель. Кулхцондсь занятият 
нень и тусь, мезевок ашезь аз.

Тяфтак путозень кядензон зепс 
итусь. Сяда меля ошень комитетсэ 
ульсДроздовть отчетоц. Тосэ кулхцон 
дозь, но лезкс эшесть мэкс. А 
лезкс эряволь бэ. Учебниктэ кржэ, 
аньцек сисем книгат еембе школа- 
ти. „Вопросы ленинизма" книгадэ 
аньцек колма, Ленинонь книгадонзэ 
еембе школэти—кэфтэ.

Костэ сатомс ня основной кни
гатнень, Штоба партиять историянц 
тонафнемс еяда полнайста, комсо* 
молецне и пропагандистсь аф со- 
дэсэзь. ВЛКСМ-нь ошень коми- 
тетсь тясэ кодамовок лезкс ашезь 
макс.

Соньць пропэгандистсь Дроз
дова, сон жа первичнай организэ 
чияк:: комигетть секретарей, путф 
тяфтак, апак ванонтт еонь полити- 
ческай и общай образованияц.

„Кода кодэ йотай кизось“—тяф* 
тэмэ мяльсэ пуроптф комсомоль* 
екэй школась облпотребсоюзса.

А Марена.

Ноужоксь пуроптф шабпониИсто
Аф сави азондкшнемс эрь комсо' 

молецти и башка комсоркненьдии 
комитетонь еегретарьхненьди полят 
тонафнематьнень значениясна, ко
нань колга лама ульсьчкорхтаф 
ВЛКСМ нь ЦК-ть комсомольской 
политобразованиять колга реше- 
ниянзон »са. Аньцек еембе комсо- 
молецненьди и комсомольскай ру
ководите льхненьди эряви еяда еи- 
деняста и лацкас ванондомс и вя- 
темс руководства нят решеният
нень коряс.

Но ВЛКСМ-нь аф еембе органи
зациятне вятихть руководства эсь 
работасост, а башка, политтонаф- 
нематьнень организовандамаснон 
колга нят решениятьнень коряс. 
Кепотьксоньди ули кода сявомс 
Мокшэрзянь республикань Нарком

_____ , земонь ВЛКСМ-нь организаииять.
кизефтеськ Тя организацияса (комсоргсь Ёрма 

ков ялгась), комсомольскай полит-

МОЛОТОВ ЯЛГАТЬ РЕЧЕНЦ ПЕЦ
Сянь колга, кода касы тя од эря* 
феь, кода отсталайхня тиеньяеви- 
хть инголи моликс, тянь колга ея- 
донга пяк ярквйста корхтайхть 
тейнек ичкиздень Таджикистанцта 
н ичкиздень Туркменистанцтасаф 
трудяй аватьне—колхозницатьне и 
воа тя йомбла стирьнясь Мамла- 
катсь (кядень цяпамат), конатнень 
эзда минь няЙхтяма од миронь 
представительхть, еембя Советскай 
Союзонь действительней трудяень 
од павазу эряфонь представитель- 
хть (кядень цяпамат).

Ялгат, тинь тяса корхтаде аф 
аньцек тиньцень победанттень кол
га, но и эсь нужданттень колганга. 
Мон партиянь и правительствань 
еембе тяса. ащи руководительхнень 
лемста тяньди могу отвечамс ань- 
цек фкя: минь лувсаськ, што тей
нек прямой обязанностекс арси еем- 
бода внимательнайста относиться 
еяньди, мезе тинь корхтадяэсьнуж 
данттень и вапросонттень колга 
(кядень цяпамат). Можете улемс 
увереннайхть еянь эса, што тинь

нужданттень минь лувсаинек ета- 
няжа и тейнек нужаньди (кядень 
цяпамат). Гарантиякс еянди, шТЪ 
Советскай Союзсь лезды теентть 
сембоса, мезса аньцек машты, ащн 
Ленинонь великай партияц, конань 
рядонзон эсе ащетяма минь, и ми
нь вожденеконь—Сталинонь лемои, 
конань руководстванц ала минь 
работатама. (Вишкста кядень цяпа- 
мат, »ура!“ ювачнемат)..

Молотов ялгась эса реченц аде* 
леееы тяфтама валса: „Шумбрат
улест Таджикистанонь трудяйхне!“ 
и „ШумбратулестТуркменистанонь 
трудяйхне1“, нят валхнень азозень 
таджикскай и туркменскай кяльса. 
Таджикскай и Туркменскай деле- 
гациятьня вишкста кядень цяпазь 
васьфтезь нят азф валонзон и при 
ветствовандасазь Молотов ялгать.

—А тяни, ялгат мярьгода максомс 
вал президиумонь члеттнень эзда 
предложениянь максомс Сталин ял 
гати (Вишкста кядень штанат, ку 
вать эфлотксезь „ура“ ювадькшне 
мат, Сталин ялгать честенцты при 
ветственнай вайгяльхть).

тонафнемань кружокнень пуроп- 
тозь аф кода решениять эса кор- 
хтави, а кода поась, лиякс азомс, 
кружокть пуроптомсга ашезь лу- 
вонда эрь комсомолецть общай 
и политяческай образованиянц, 
ашезь кизефле кодама кружокса 
кэмсомолецть ули мялец тонаф 
немс, кодама кружокса тонафнемс 
еонь саты полигическай еодама- 
шиц. Наркомземонь организаци
ясь тя ширеть ашезе лув.

Наркомземонь ВЛКСМ-нь орга- 
низацняса еембоц 12 комсомолецт. 
Синь фатяфт еембе партиять исто- 
риянц тонафнемаса кружокс. Кру* 
жокть комплектовандаманцты ша- 
блонна нежедемать еюнеда, полит- 
тонафнематьненьэса кой-кона куль- 
хцондыхне кармосихть лиядзшнема 
фтапу. Кепотьксоньди сявомс ком
сомолкан Вельматовать, (образо- 
ванияц 7 леткань), конац пцтай 
фкявок задания лац изь анокла, 
Горбунова япгать, конаи тяфта жа 
аф еатомшка кенерькшни (успе
вает) и лият. Тя лисеньди сяс, што 
еинь общай образовательнай уро 
веньцна лияды комсомолецэнь 
коряс ОДО йомбла.

Эряви улемс руководителькс, 
а аф администраторкс.

Сянь вастс, штоба ялгакс неже 
демс и ванондомс лаикас еембе 
причинатьнень, конат шорьсихть 
комсомолецти али комсомолкати 
политтснафнемаса ийголи молемс, 
комсомольскай кой-кона руково- 
дительхне лотксихть администра- 
торско-бюрократическай методт- 
нень лангс—макссихть протоколСа 
предупрежденият и выговорхт. Вов 
сявсаськ”тяка фактть. Еомаков ял 
гась/корхтай: „Вельматовась еоньць 
вф иорай тонафнемс, сяс и лияд 
кшни фталу; минь максоме теенза 
предупреждения, а курок выговор 
макстама". Ермаков ялгати аф эря
ви эряскадомс выговоронь макссе- 
ма, а эряви организовандамс началь 
най комсомольскай школа коза 
йотафюмс сят ялгатьнень, конать 
нень аф сатни содама шисна пар
тияс историянц тонафнемс.

Арги.

Идень 
афкельгихнен 

и коське пряуйхнень 
колга

Сире Шайговань районцэ кизо- 
ета кизось аф пяшкодькшневихть 
иыфратне „детсаду“ идень пурон- 
томэса. Мее тоса тяфтамэ цьолак- 
етэ эщи тевсь? Тяньди ули фкя 
ответ: Рэйоннэй нэроднэй обрэзо- 
вониянь отделсэ и кой-кона еель- 
еоветова и колхозга руководитель- 
хне ашезь шарьхкодясянь, конэш* 
кавэ оцю мяль шэрфни идьтнень 
тири партиясь и правительствась. 
Аньцек тяфта можна отвечамс ки- 
зефксти.

Октябрьть 23-це. шистонза 
МАССРнь Совнарко меь лифтьсь 
путфкс, коса корхтави идень сэдт
нень касфтомаснон и идьтнень йот- 
кеэ воспитэтельнэй рэботэть цебярь- 
гофтомэнц колгэ.

Сянь вэстс, штобэ йотэфтомс тя 
путфксть эряфс, Шэйговэнь рэйон- 
цэ тийсть мекелэнгт. Тосэ кэр- 
масьть еьолгондомэ и еьолгсть ни 
эф кржэ идень еадта.

Октябрьть самс Шайговань рэй- 
онца идень еадта ульсь колма. 
Совнаркслть путфксони лисемда 
меге изь ллда фкявок.

Соловка велесэ колхозонь пред- 
седательсь Маракинць идень сэдть 
колгз кувать изь думэндэ. Идьтне 
и ваньниснэ энокласьть васьфтемс 
инь оию праздникть, Октябрьской 
революциять 18 це кизонц. Сиьь, 
кода и эряволь учсть Маракитть 
ширьдя лезкс. Но Марэкинць ло- 
мэньць эфстэмэ, штоба теест, сем- 
бодэ од поколенияти, лездомс. Сон 
мольсь идень еэду и мярьгсь:
. — Шамдость кудть! Тинь аш 

тевоньтте тяса!
И панезень идьтнень садста, 

ашезень када васьфтемс празд
никть, а идень сэдть кудс еуваф- 
тозя лофцонь товарнай фермать.

Ильтне еьормадсть Районо-ти 
еьорма, эняльасть и пеняндасьть, 
но Районо-сь (коста нингя тяфтэ- 
мэ РэйОНО муят?!) пеедезя идень 
еьормэть и путозя ускфшкэ кэ* 
годонь элу. Ильтне тя шис учихть 
ответ рэйоно-ть ширьдя.

Но тя фэктсь аф еькамонза. 
Районось нльня кеняньдсь идень 
сэдть еьолгоманцты.

Тевсь ащи тяфта. Районцэ ульсь 
вэлхтф работэста колмонькемень 
ветешка учитель. Сяс, мее еинь 
валхтомаснэ ульсь причинэфтомэ, 
то сэвсь еинь путомс меки еяка 
работэзост, а работэфтома пингть 
ингсэ пэндомс ярмэкт.

Вов тязэ и шэфтозень Рэйоно-сь 
идень еэдонь ярмэкнень. Сембонь, 
мзярэ ульсь. Мезень колгэтя кор- 
тэй? Аф еянь колгэ ли, што Шай- 
говэнь РэйОНО-са кабинетонь ло
маннень коськсьть пряуйснэ? Дей- 
ствиясна корхтайхть тянь колга.

Лиякс аш кода азомс тевть, ко
нань мархтэ еинь шорьсихть пар
тияс и прэвительствать идьтнень 
ингса заботендэмэть колгэ путфкс- 
енонды.

Косырева.

Путфкссь илядсь 
кагод ланкса

Нинге Октябрьть вэсеньце шин- 
зон эздэ Рэбфэконь комсомольскэй 
оргэнизэциять мэрстонь пуромкс- 
еонзэ ульсь лихтьф путфкс, штоба 
йотэфтомс образцовэй комнэтэть- 
н е н ь д и  р а д и о ,  н о  т я  
путфкссь тя пиньгс эпэк пяшкодть.

Студенттне лэмоксть корхнесть 
тянь колгэ директорти и зэвхозти 
но еембе еяка тя пиньгс кодэмовок 
резупьтэтт аш. Зэвхозсь пеняцэй 
директорть лэнкс, э директорсь 
пеняцэй рэдиоузелонь элминистра- 
циять лэнкс и кивок эфсоаэсы кие 
виноватсь? Кремень.
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ХАНОВСНАИ МЕТОД 
СА РАБОТ АМА ЙОТА-
МАТИ
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ПАШНОВАСЬ 
Наш ониннай фабрикань работница

Мзярда мон срхкань конферен- 
иияв, нинге весть састь ширезон 
стирьнятне и эняльдсть, штоба обя
зательно мон азондолине конфе 
ренцияти, кода работатама минь 
етирьнятне катониннай фабрикаса. 
И азондомс катаниннай фабрикать 
Дирекциянц колга.

Минь стирьняньке питай сембе 
вельф пяшкодькшнесазь вырэбот- 
кань норматнень. Работайхть це- 
бярьста. Но фабрикаса ульсть ста
ма цьорат, конат кяжиякшнесть лан
гозонок ^янкса, мее минь еяда це 
бярьста работатама еинь ваксстост. 
Минь эздонок ламось йотаке рабо 
тама 14 машинаса, а иьоратне ра- 
ботайхгь 8 машинаса. Вов тянкса и 
кяжиякшнесть лангозонок.

Тяда башка мушендовсть эздост 
стама ломатть, конат жалбосесть 
дирекиияти лангозонок, еянь инкса 
мее минь йотаме 8 машинаста 1̂  
машинас работат 1. Синь корхнесть 
што мол ,силь тапасазь машинат 
нень, сявсчь аф эсь вийснок коряс 
работа“ и ет- тов.

Сянь ваетс, штоба максомс лезкс 
минь ушедксоньконьди, дирекциясь 
меке лангт, васень пингть макссек 
шнесь выговорхт еянь инкса, мее 
минь йотаме 14 машинас работама 
корхнемок, што „тинь тапсесасть 
еембе машинатнень“* Вов тя еире

Консервнай комбинатса рвботай- 
хть лама етирьняда. Вов минь цех- 
еонок йофсикс криса цьорада, а 
еембода ламоц работайхнень ззда 
етйрьнят. И эряаи мярьгэмс, етирь- 
нятне работайхгь цьоратнень коряс 
еяда цебярьста.

Стирьнятнень эша лама ударни- 
цат, конат макссихть цебярь про
дукция и вельф пяшкодькшнесазь 
выработкань нормаснон. Мон ра
ботай ни нилеце кизось, тяни вы- 
работкань нормазень- пяшкодькш- 
неса 200 процентс.

/ ШАНОВАСЬ 
Консервной комбинатонь роботница

Эрь ломаньтти еодаф, што кда це- 
бярьсга работат, то тоньценьгя ие 
бярь мяльце, дирекциясь^ кельг 
тянза. Но монь мяпезе азомс еянь 
колга, што минь дирекцияньке юк 
снесы, али лиякс азомЬ аф кельгсы 
тейнек лезксонь макссемать. Аф 
ладси стама условият, штоба улель 
кода тонафнемс работаете апак 
явфнек. Мон аф весть корхнень 
дирекииять, профкомть мврх*а еянь

но тонафнемс аш кода, сяс мее 
работан тяни илядень сменаса, 
ванды шинь и ет. тов. Но нят кор- 
хнемане лядкшнесть шава валкс. 
Ачьиек вов нят шитнень эзда ком- 
сомольскай организациять требэ- 
ваниядонза меле тейнек макссть 
условият, тяни минь лама етирьня 
донок, конат якайхть общеобразо* 
ватепьнай кружоку.

Эрятама цебярьста, эряма вас' 
тоньке цебярь, производстваеа ули 
душ, коса эрь шиня работамода 
меле штакшнетяма. Общежитиясо- 
нок минь инициативаньконь вельде 
нолнетяма стенной газета. Тянь 
колга корхтамс аш месть, бытовой 
условияньке иебярьхть.

КомсомольскаЙ органивацияньке 
етирьнятнень и од аватнень йоткса 
работай цебярьста. Кда йотай ки- 
зоня комсомолка етирьняда улсь 
аньцек кафта ломатть, то тятдень 
кизоня 14 комсомолка—етирьнят, 
еембе еинь якайхть комсомольскай 
политшколвв, и работайхть обще-

колга, што тейнь эряви тонефнемсственнай работаса.

Аф лоткан васеньце'сатфкснень лангс
Н И Р ЕШ С Ь  

Котониннай фабрикань роботница

КомсомольскаЙ организациясь 
тейнь макссь оцю лезкс, комсо
молс воспитандамань, мон улень 
питай афграмотнай стирьнякс. Но 
тя илядсь ни ичкози фталу. Рэбо- 
тамок катониннай фабрикаса, мон 
касфтыне содама шизень. Тяни мон

работай
меркась мешсесь минь цебярь уше
дксоньконьди А вдь дирекциясь!ашан комсомолсат лама 
няезе, штоработамок 14 машинаса ■общественнай работаса. 

.минь машинаньке ванфневихть це-* 
бярь состоянияса. Но дирекциясь 
мушенць нинге туфталхт и корхнесь, 
што «кда тяфта карматада работа- 
ма, то эрявикс пингта инголе таш- 
томихть (амортизируются) машина
тне*.

Стирьнятненьди аф 
лездыхть

Я я

МАКСИМОВАСЬ
Саранскоень электростанциянь 

роботница 
■ ■

СарТЭЦ-онь комсомольскай орга
низациясь аф шарфни эрявикс мяль 
етирьнятнень и од аватнень йоткса 
рабЪтати. Тя пингс ашесть йотафне 
фкявок пуромкс етирьнятнень мар* 
хта. Стирьнятне аньцек тячи со
вазь, што кармай улеме конферен
ция. Комсоргсь няемазь и мярьгсь, 
што тинь етирьнят кочкадязь стирь- 
«янь и од авань районнай конфе* 
ренцияв делегаткакс, вов и еембе 
мезе тись конференцияти анокла- 
маеа минь комсомольскай органи- 
зацияньке.

Минь улихть етирьняньке, конат 
йорайхть сувамс комсомолу, но 
комсомольскай организациясь тя 
шири йофсикс аф шарфни мяль.

Улихть етирьнят, конатнень оцю 
мяльсна тонафнеме, арамс летчи 
кокс пилотоке. Тянь колга ламо 
неть корхнесть камсоргти, но те
ест кивок ашезь макссе лезкс. Вов 
тяфта работай минь комсомольскай 
Организацияньке. ВЛКСМ*нь горко- 
мти эряви шаофтомс мяль тень 
ленгс и мярьгомс минь комсомоль* 
екай организациянь руководитель* 
неконьди, штоба етирьнятнень йот 
хеа работать афолезь юксне.

Эряви азомс, што комсомольскай 
организацияньке мекольдень пингть 
эзда работать цебярьгафтоманц 
вастс меке лангт еядонга кальдяв 
гофтозе, и еембода пяк етирьнят- 
нень и од аватнень йоткса. Фаб 
рикаощок лама етирьняда и од 
авада. Но еинь йотксост работась 
моли эсь отям, тянь эса миньге 
комсомолка етирьнятневок муворх

тама.
Но уликс содама шизе сон нин- 

гепяк йомла, эряви Тонафнемс и 
тонафнемс. Государственнай техни- 
ческай экзаментть максыне „отли- 
чнай“ оценкаса. Якан техкружоку, 
штоба нинге еядонга цебярьста то 
надомс техникать.

Ингольдень пингстэ работэнь 8 
машинаса, а тяни йотань Стэханов- 
екай методти, и ушедонь работамэ 
14 машинасэ выроботкэнь норма- 
зе 1700 килограммат, а мон эрь 
шиня макссян 3085 килограммат.

Тятдень тялоне кярьмодень вию- 
ета тонафнемэ еянь инкса, штоба 
арамс цехонь начальникокс, арь
сян, што инголен путф задачэть 
,пяшкодьсэ.

Стирьнятне 
якайхть 

„посиделкав"
ш ■

А. Куренкоеась. 
я ■

Сят кит улсть велеса, то еинь» 
еодаеазь мезе стамсь .келиясь*. 
Тя лиякс азомс етирьнянь посидел* 
кот. Но еинь йофсикс еф похожаг 
хть посиделкатнень ленгс, еяе мее 
посиделкаса гтирьнятне мезе мезе 
реботвкшнихть, но .келияса* еинь 
мезевок аф тиеньдихть, ащихть 
етвк, и езонкшнихть фкя-фкяньди 
веякей йофкст.

Эряви ерьсемс, тосо косацебярь 
ста ледяф етирьнятнень йотксе ра- 
ботесь, тоса етирьнятне тяфтама 
вастс аф молихть, «келиятненьди4, ек 
нь яквйхть аньцек сят велетнень »са, 
коса комсомолсь етирьнятнень йот 
кев еф мольфти эрявикс работа.

Вэв сявсвськ Протасова велеть. 
Тоса ули комсомольскай организо- 
ция—эсонза лувандови Ю-шкв кон 
ебмолецт, но тя сргенизеииясь ко- 
дамовок рабоув иф мольфти стирь 
нятнень йотксв е гясте шерьходе- 
ви, што етирьнетне эрь илядне 
якайхть, кода йи вере езфоль „по- 
седелкас*.

Сяввн фкя етвме „посиделка* я 
езонце коде тосо етирьнятне йота- 
фнесвзь пингснон. Сувань еинь 
.посиделквзост1*. Тя аф оцю кудня» 
косо ещихть 4 етирьнят, и 18 цьо» ; 
рет, нят цьоратне еембе курнн- 
дайхть, куднять потмоса кечем ме- 
зевок аф неят. Кинь мезе сай пря* 
зонза еянь и болтандай. Нэ афла- 
ма пингта йотазь сувасть гармошка 
мерхте нинге 10 иредсте цьорат, 
тядв меле ушедовсь „весельясь*. 
Иредста цьорвтне пешкодкшнихть 
кинь коза саты вайгялец, еотыхть 
еф цебярь валса и ет. тов. Гермо* 
щкесь мервй, е цьорвтне морвйхть 
веяквй пахабнай морхт. Вов тяфта 
нят „поседелкатнень* эсе стирь- 
нятне йотефнесвзь пингснон.

Аш месть корхтемс, ВЛКСМ-нь 
горкомти инь куроконь пингста 
эряви примамс мерат, штобе ком
сомольской первичнай организа
циятне цебярьгофтолезь ребвтать 
етирьнятнень и од еветнень йоткеа.

Библиотекань тевть ладяманц коряс цебярь райо- 
нонкса конкурсть молеманц колга

ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксоц
Путомс обязанность еембе комсомольскай организациятьнень 

лангс примвмс сядо ективней участия конкурссо и цебярьгофтомс тя 
реботвть лангсо эрьшинь оперативней руководствать, сатнеме еянь, 
штоба тергемс кОнкурсти еембе рейонттнень и библиотекетьнень, ви- 
шькоптемс веленьди книгень кочксеметь, еембоде пяк промышлен
ной центротьнень эге, лезнемс библиотеквтьненьди, еинь роботонь ус- 
ловияснон цебяръгофтомосе, верчссемс госудорственной средстват
нень нознечениянь коряс йотефнемоснон, книжной фондтнень пяшь< 
кодемс дополнительно мобиливоввндвмс и таргамс общественнай 
оргениввциянь средстват.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть еекретарец А. КОСАРЕВ

Колхознай активсь тонафни
лярнайста йотафневихть зеняти- 
ятьне, цебярь посещеемостьсь) 
кулхцондыхне цебярьсте аноклекш 
нихть зенятиятненьди и прим- 
еихть ективнвй участие темат
нень кочксемаса. Сембедонга лац 
тонафнихть колхозникне Чум 
байкинць, Вельмаскинць и лият
не.

ули тонефнемс 
колхозонь ак-

Слобда. Рейонцойотофневи оцю 
работо колхозной активть мархте.

Активть мархте йотефневихть епе 
цивльной беседот, ломо ективист 
тергефт портийней и комсомоль
ской просвещениянь еетти, лик- 
безонь кружокненьди. Сядо пяк 
келисте келемсь роботась шко
латнень и колхозной октивть эсе.

Ломо колхозга организоввндефт 
школат, конатненьди аккуратной
стэ якой колхозной октивсь.

Цебярьста рвботей школось, 
кепетьксоньди, Ленинонь лёмсо 
колхозса (Колопина веле). Регу*

Оцю мяльсно 
„Советский пугь* 
тивть.

Кода афсатыкс—ламо школава 
пцтай,аш кодамовокучебникти ли
тература.

Производитель 
ностьсь кеподсь 
кафтонь крда

Стехановецень ввсеньце всесоюх 
ней совещаниянь материалхнень 
кочксемаснв и еембедонга пяа 
Сталин ялгеть речей кепедезе 
мяльснон Саранской молочно-мясо 
совхозонь ремонтно - мастерскоень 
ребочайхнень и мобилизоввндо- 
зень еинь тюреме инь цебярь 
няфтьфонкса.

Одукс работвмань ввсеньце шит 
не макссть решительней резуль
татт. Кепотьксоньди токарьсь Куи 
риковсь квфта коленчатай валх- 
нень кармась шовсемост 8 част- 
ета, 18 частть вастс коде ульсь 
планц коря. Куприковть заработ- 
кац кассь 23 цалковайс шити.

Король слесарьсь 8 частонь ку
валма работастонзо пяшкодьч* 
несы роботенц, конанц сон инго- 
ли пашкодькшнезе 20-22 чостста. 
Приказчиков ялгась 13 шиста 
тийсь 19 магнето, планц коря арь« 
ееф 7 могнетоть востс.

Мастерскоень коллективсь сявсь 
обязательства пиньгта инголе аде* 
лемс тракторхнень, в/х. машинат
нень и инвентарьхнень ремонт- 

еиол .



Итало-абиссинскай войнась.
Снимкаса: Итальянскай стака пулеметтне Здага Хамуссот, Ма- 

шииеть маласа (севернаЙ фронтсв).

Италняса моли тюрема 
войнать каршес

Вена.ч Швейцарскай рабочей 
нечатьсь печатлакшни Италияста 
стама сообщеният, конат корхтвй- 
жть итальянскай фашизмать поли- 
тиканц и Абиссинияса войнать кер
шес массатнень касы движенияс- 
ион колга.

Генуи-нь рабочаЙ райоттнень 
аса нят шитнень эзда ульсть повф 
иефг войнать кершес протестонь 
мар^та плакатт. Плакаттнень вексс 
пуромкшность рабочаень толпат и 
алакаттнень лувомасна шарфневсь 
фашизмать и войнать наршес про- 
тестонь летучаЙ митингокс.

Сан Пиетро-са (Форли провин* 
ниясе) ребсчвйхнень урьвасна и 
таряснв, конат кучфт Восточнай 
Африка*, вастонь ретушать ингоме 
яуроптсть бурнай демонстрацие 
«Долой войнать", „Вештяма кши и 
работа" вайгяль мархта.

Миланеса аф аньцек рабочаЙ* 
хнень йоткса, но и мелкай буржу- 
азиять йотксонга явонловихть гек
тографированной нелегальнай (са- 
яввань) листовкат, конат, няфнемок 
Италияса войнать сюнода кетас- 
трофическай положениять ланкс, 
терьнихть йотафневи правитель- 
ственнай займать кершес бойко- 
тонь азомати.

.Барьере ди Ланио4* казармаса 
Туринца салдаттнеламоксть пуроп- 
иесть демонстрацият и лифнесть 
тяфтама лозунгт: „Долой войнать*, 
•Долой фашизмать“ и с. т. Калу- 
ссо-са (Пьемонт провинцияса) Вос
точней Яфрикав прважамс моби• 
яизОвандаф солдаттне погрузкадв 
инголе тисть лемонстрацие, конань 
пиньксга лифневсть вайгяльхть 
«Дэлой фашизчать“.

Китайскай Якстерь 
армиять наступленияц
Токио. Симбун Ренгось азонцы, 

што китайскай 30 тьожянень Якс
терь армиясь Хо-Лунать и СЯО- 
КЭ-ть команаованияснон ала Ху
нань провинииять северозападнай 
пялькссонза сязезе нанкинскай ко- 
мозьце дивизиять фронтонь лини 
янц и тийсь сокрушительнай пора
жения Хунанить западнай пялькс- 
сонзэ Лю-Цянь-су генералть нан- 
кинскай 28 це армиянцты. Юань 
ляйть квалма южнай шири насту 
плениянь вишькоптезь, китайскай 
Якстерь армиясь Хунань' провин* 
циять западнай пялькссонза занясь 
ни 8 уездт. Авангардсь пачькодьсь 
Хунцузянти.

Китайскай Якстерь армиять Гуан 
синь провинцияти нежедеменц мэр- 
хта, гуансийскай правительствась 
кучссь границать лангс колма ди
визият. Гуандун провинциянь вой
ска тьнень мархта командующайсь 
Чей Цзи•таниь кучезе Хунанить гра- 
ницазонза эсь омбоце армиянц.

Бейпин. Азондкшнесазь, што 
Хайянскай районца, Шаньдун про 
винциять восточнай пялькссонза, 
явондась китайскай Якстерь ар 
миянь кафта тьожянень отряд. Тя 
районца ноябрьть 25 це шистонза 
ушедсь восстания Севернай Китай 
са японскай агрессиять каршес 
лозунг ала. Повстанецне занясть 
сцю .территория Лифуть маласа. 
Чифуса азф военнай положения. 
Повстанецнень мархтаиправитель 
ственнай войскатьнень йоткса бой- 
хне вятевихть Повстанецне конфи* 
сковандазь помешикненьмодаснон. 
Крестьяттне массань масса шьоворь 
кшнихть повстанецненьди.

ЗЭнкорхие съормайыхшь
Школьнай алимпиада

Саранск. Штоба лихтемс лангу 
тонафнихнень музыкально-художе- 
ственнай творчестваснон И-Ка 
школань комсомолонь комитетть 
секретаренц Волков ялгать и стар
шей пионрвожатайхть Расстегаев 
ялгать инициативаснон вельде тячи 
йотафтови школьнай музыкально- 
художественнай алимпиада.

Алимпиадати т о н а фн и х н е  
ушедсть аноклама нинге октябрьть 
25 ие шис^Онзэ.

Алимпиадаса примайхть участие 
275 тонафни, ушедомок васеньце 
класста и кемонце классти молемс.

Участникнень эзда ламосна стирь- 
нят, комсомолкат, пионеркат и 
октябренокт.
Алимпиадати аноклаф 78*шка номер. 

Программаса кармайхть улеме: 
Танецт, кода: Яблочкась* бэбоч* 

кась, под испанць, спортивнай та
нецт, фокстрот, дубинушкась, лизг- 
винкась иыганаксь и стак тов.

Аноклйф шумовой оркестр, коса 
примайхть участие 48 ломань, ули 
хть исполненайхть фсякай лаца на
родней и революционнай морхт.

Станя жа тии выступление физ* 
культурней агитгруппась.

Тонафнихне няфтихть клоунонь 
выступленият, фсякай лапа частуш
кат, отрывкат оператнень эзда, 
дикламацият, азкст и стак'тав.

9 кизоса Левкась морай несколь- 
ка номерхт мандалинаса, конанк 
пяк лама музыкальнай способно
сттензэ и морси сложнэй морхт.

Станя жа тонафнихне кармэихть 
морэмэ пионинэса, рояльсэ, бала- 
лайкаса, гитарэсэ, сюрьхцемняса, 
соловейса, треугольникса, гэрмэш- 
кэсэ и ста тов.

Алимпиадэсэ кэрмэйхть морама 
18 музыкальнай инструментсэ.

Алимпиадать пиньгста ули орга- 
низовандаф выставка, коса кармай- 
хть улеме, тонафнилнень тетрадьс- 
на, картинасна, авиомодельсна, эсь 
стихотворениясна и стактов.

Алимпиадэв улихть терьдьфть 
предстэвительхть ВЛКСМ-нь обком- 
ста и лия учерждениятнень эзда. 
. Школань директорсь нолдась 
средстват премияньди.

Мокшэрзянь писатедьхке рабфаксот
Ноябрть 5-це шистонза рабфа

конь литкружоксь организовэндэк- 
шнесь литерэтурнэй вечер, козэ 
терневсть мокшэрзянь писэтельхне. 
—Виэрдсь, Г ригошинць, Лукьяновсь, 
Кириловсь, Кривошеевсь и Лев- 
чаевсь.

Литкружокть работанц колга 
тийсь доклад, кружоконь предсе- 
дательсь Чумаков ялгась, конац 
цебярьста азондозень литкружокть 
сатфксонзон и инголь пяли ащи

задачанзон,
Докладта меле писательхпе н 

литкружоконь члеттне лувондозь 
дикламировандазь эсь произведения 
ясной,

Писательхне тийсть заключение, 
што рабфэконь литкружокть эса 
рэботэсь лэдяф цебярьстэ.

Студенттне и писэтельхне васьф- 
теметь эзда илядсть пара мяльса.

Арбузов.

Виновнайсь максф суду

„Шарфтомс сельме афсатыкснень лангс“
Тяфтама зэголовкэ мэрхтэ „Ком

сомолонь Вэйгяль" гэзетэть ре- 
дакцияц получэсь. сьорма эсь юн- 
коронц Макть эзпа. Заметкась ко
на ульсь кучф расследованиясь, 
корхтась вов мезе:

«Саранскай Мокшэрзянь Педтех
никумонь студенттнень столовайснэ 
сяконь вэтт, кэлэды лангозт. По
толокт нежетьф столбаса» но 
стама цьолакста, што сяконь 
лельхть, кармай пяярема.
Сядонга цьолак ся, мезе столо- 
вайсь эноклэй студенттненьди. Мо* 
дамарьхнень пцтай апак ватксек 
нолясазь лямти фкя ведьсэ штэмдэ 
меле. Сивольть эф штэсэзь, аньиек 
начфцазь ведняса и тяфтак нолда- 
Сазь катепти. Сивольсь сидеста пе- 
вонды наксада. Цебярь еиволь 
гидьсихть пяк шуроста. Сеньгя эз- 
да порииять столовайсэ кирьфнес» 
азь: 100 грэммэтнень вастс мэкс-
еикть 10 25 грэмшкэ.

Зрьсихть тяфтэма елучайхть: ету 
денттне сайть обедамэ, а етоло- 
вэйть кшиц машць. Учт, мзярда 
ускихть.

Ня безобразиьтнень содасыне 
дирекциясь и профкомсь, мее бди 
еинь ащихть ширес и мезевок аф 
тиихть.

Легкай кавалериясь етаня жа уды:
Мак.

Редакциять тя тевти шоворемо- 
донза меле Мокшэрзянь Пед' 
техникумть директорои Чуркиниь 
азонцы, што зэметкэть коряСульсь 
тийф ревизия етоловайть рабо- 
танцты,

Тяни комиссиясь работэнц шу- 
мордэзя. Ревизиядэ меде етоло 
вайть заведующэец Макаров Г, 
И. валхтф работаста и максф суду.

Редакциясь.

еОВЕТОНЬ СОЮЗГА

Рябов комсомолецть 
емелай поступкац

Поездонь смазчикс комсомолец 
Рябовсь ардсь Лозовой стэнциястэ. 
Ки кувэлмэ сон приметазе, што ва- 
гонттнень эзда фкя вагонць вишк* 
ста кэрмась тормосиндама. Тя гро
зясь аварияса: поездть эса мок ти- 
евомс разрыф. Рябовсь курок шарь- 
хкодьсь, мезе эряви тиемс. Поездть 
ардома йоткованза сон валксь ва
гонт» алу и, и кармась кирьнеме 
тормоснень эса. Тяфтема положе- 
ниясэ сон эрдсь 40 километрэт—Ши* 
дловскэя етанцияти молемс эсь. Эме- 
лай поступкзнц мэрхтэ Рябовсь 
арялезе поездть авариять эзда.

Кировскайета— 
Ленинграду ялга

Октябрьть 24-це шистонза Ки
ров »  ошста (Кольскай полуостров); 
Ленинграду лиссть 10 етирьнят ком
сомолкат. Синь йотксост—пионер- 
вожатэйсь Лидэ Шляхтинэсь. Синь 
30 шит мольсть тундрэвэ ялга, кифте- 
ме равнинавэ, ловонь пургэ и буран 
йоткова. Синь йотасьть 1.330 кило
метрат.

Ноябрьть 29-це шистонза отваж- 
най путешественницатне пачкодьсть 
Ленинграду. Васеньцекс синь вась- 
фтезь „Большевик“ заводонь пио- 
нерхне.

I I  Л  ни
ПРИМСЕВИ ПОДПИСКА

X
1936 це кизоньдн

ШИ ВНЛЬФ ЛИСЕНЬДИ РЕСПУБЛИКПНСКПЙ

„КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ”
ГАЗЕТАТЬ ЛАНГС.

ПОДПИСКЯТЬ примГесяэь еембе почтовай I  
отделениятне, агентне и еьориань каннихне. I I I

1-5.
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| I  ГАЗЕТПТЬ ПИТНЕЦ: 1 ковс 60 трьошн, 3 ео вс- 1  ц . 80 тр 
| | 6 ковс—3 ц. бО трьошн., 1 кизос—7 ц- 20 трьошникт.Ц
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