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Декабрть 13 ие шистонза аделазь 
эсь работаснон физкультурань кол- 
хознай инструкторонь республикан- 
екай курсне. Курснень эзда нол- 
дафт физкультурань инструкторе 
17 ломатть, конатненьэзаа 2 стирь* 
нят.

' (М. Т.)

Пионерскай вожатоень краевой васеньце еовещаннять 
итогонзон колга

Ванондомок (обсудив) пионерекай 
отрядонь вожатаень краевой ва- 
ееньие еовешаниять итогонзон, 
ВЛКС^ нь крайкомсь лувонцы, што 
крайсэ ламои комсомольскай ор
ганизациятнень эздэ эшезь п я ш к о д й  

ВЛКСМ-нь Центральнай Комитетть 
ХН-це пленумонц решениянзон пи 
онерскай рэботать ланкса руковод
ства^ колга. ВЛКСМ-нь райкомонь 
и горкомонь еекретарьхне кода и 
инголе путнесазь пионерскай дви
женияс ланкса руководствань еем- 
бе работать пуроптф пионеронь 
отделхнень ланкс, юкснесазь еянь 
колга, што идень коммунистическэй 
воспитаниянь тевсь арси инь эря* 
викс политическай задачакс целай 
нексембе комсомольскай комитетти.

КомсомольскаЙ руководящай ак- 
тивть пионерскай работэть руковод 
етвани эзда тяфтама прокс аф ки- 
рьдемшка самоустранениянц сюно- 
да, пипионерскай организациятнень 
работасост улихть пякоцю афсаты- 
кет, кода: аф удовлетворительнай
отрядтнень оргаьизэционнэй состо- 
яниясна, еембеда |ряк велесэ, фта 
лу лядо вы отрядтнень работасна 
идьтнень запросснон и вешфксснон 
эзда, пнонерхнень и вожатайкнень 
составса текучесть, лафчста тар 
кеевихть пионерскай отрядтнень 
работаенонды культурнай вийхне.

ВЛКСМ-нь крайкомсь тяка мар- 
хта рядс лувонцы, што крайкомонь 
пионеронь отделсь и ВЛКСМ-нь 
горкомонь и райкомонь пионерскай 
отделхне иеть прима эрявйкс ме
рат ея оцю работать кемокстама- 
нцты, конац ульсь йотафтф меколь- 
день пинкть эзда краевой комсо
мольски оргэнизациятнень эса инь 
цебярь комсомолеинень пионерскай 
отрядтненди руковоаствань вятемс 
кочкамаснон колга. ЛамоиВЛКСМ нь 
горкрмтнень и райкомтнень эзда 
тяниёнь пинкть самс иеть пуропта 
пионервожэтаень тонафнема и иеть 
шарфта мяль пионерскай вожатай- 
хнень вешфксснон шири, юкстазь 
еянь колга, што аф освобожден 
най пионерскай 'вожатайхнень эзда 
васеньцеда састь пионерскай рабо
так.

ВЛКСМ нь крайкомсь башка лят 
фнесы, што ВЛКСМ-нь горкомтне 
и райкомтне а тяфтажа комсомо 
донь крайкомгь пионеронь отде- 
лоика изезь пяшкодь ВЛКСМ-нь 
Центральнай Комитетть решениян 
зон форпостонь вожатаень и октя- 
брятань группань кочкамать (под
боре) колга.

Лувондомок, што крайть эса пио 
нерскай работать еяда тов кемек
стама тевоц кармай ашеме комсо 
мольскай организациятнень руковод 
етвань прямой качестваснон эзда 
пионервожатайхнень ланкса и еинь 
пионервожатайхнень практическай 
работас кемокстамаснон эзда, 
ВЛКСМ нь крайкомсь путнесы:

1). Пионервожатаень 
кадратне и еннь 

анокламасна
1. Путомс обязанность ВЛКСМ-нь 

горкомтнень и райкомтнень еекре- 
тарьснон лангс, штеба пионеротрян

ВЛКСМ-нь куйбышевскай крайкомть путфксоц
донь вожатаень кочкамать аделамс 
декабрьть 20-це шинц самс, фор- 
постонь вожатаень кочкамать де- 
кэбрьть 2 э-це шинц самс октяб- 
рятань группань вожатайхнень коч
камс 1936 кизонь январть 1-це 
шинц самс Можна, исключениянь 
эзепиа октябрятань группань во* 
жатайхть кочкамс 7—10 классонь 
пионерхнень йоткста.

2. Анокламс вожатаень крэевой 
школать вельде (Ульяновск ошса)
1936 кизоть пиньгста 300 етаршай 
пионервожагайхть.

3. Организовандамс 1936 кизонь 
янвэрьть 15-це шинц самс Куйбы
шев ошса пионервожатаень анок- 
лама постоянно действующай курст 
(ВЛКСМ-нь ЦК-ть программанц ко' 
ряс) еембоц 100 ломэненьди (ЮО-нь 
ломань эрь ковне).

4 Пионервожатайхнень ебщай 
образованияснон касфтоманксэ ян- 
вэрьть 1 це шистонза еявомок 1936 
кизоня марса крайоноть мархта 
фатямс заочнай тонафнемаса, кон- 
еультаиионнай пунктса обслужи
вания мархта 350 ломатть.

5. 1936 кизонь январьть 1 це ши* 
нцты организовандэмс Куйбышев 
ошсса пионервожатаень краевой 
кабинет, конань лангс путомс за
дача обобщандакшнемс, полафнемс 
рэботань опытса и макссемс мето 
дическай лезкс пионервожатэйх- 
неньди.

6. Оргэнизовандама вожатэй* 
хнень тонафнемс Мокшэрзянь рес* 
публикаса, краень ошнень и райот 
тнень эзга постоянна работай се- 
минархт. Нят ееминархнень рабо* 
таснон мархта фатямс:

а) Ошнень эзга:

Куйбышевсэ—10 группат—421 пио
не рвожатэйхть.

Пензаса — 5 — — 225 
Сызрэньиэ —3—„--114 пионер* 

вожатайхть
Чэпаевскэйса —3—„--- 80—„—
Ульяновскайса —4—„--- 96—„—
Кузнецкайса —4—„—97—»---
Сарчнскайса —-3 —„64—„------
Ошнень эзга ееминэрхнень зэня- 

тияснэ йотафневихть кемонь шити 
весть.

Средняй и нэчальнэй школань 
пионерскай отрядонь вожатайхне* 
ньди ееминархне йотафнемсбашка. 
Форпостонь вожатайхнень еемина- 
рена йотафнемс ковти кафксть.

б) Сельскай райоттнень эзга: 
Путомс обязанность комсомолонь

райкомтнень лангс, штоба органи- 
зовандамс писнервожатайхнень 
семинарснонды реГулярнай работа 
кустова, аф 3 кустта ламэ эрь рай
онтнэ фатямс ееминархнень мэрхта 
еембе пионервожатайхнень.

Кустовой ееминархнень йотаф- 
немс ковти кафксть.

в) Октябрятань группань вожа- 
тайхнень семинарсна йотафнемс 
ковти весть, тянкса ладямс тона* 
фнемань единэй ши.

Семинархнень лангса руковод’ 
етвать путомс ВЛКСМ-нь райко
монь пионеронь отделть заведую- 
шаени лангс, конац отвечакшни 
•ронафнемать нормальнайстэ моле* 
манц инкса.

ВЛКСМ-нь крайкомть пионеронь 
отделонцты, марса крайоноть ма- 
рхтэ, декабрьть 25 це шинц самс 
максомс эрь районтти программат 
и указаният ееминархнень йотаф* 
немаснон колга.

Край Осоавиахимти и край

Рузаевка, машинисттненди—Лариоиовоньди, 
Цветковонъди, диспетчерти комсомолецти

Ануфриевоньди
Азонттама седи ваксонь пара вал теентть—Рузаевкань узелонь 

кривоносецненди, транспортонь инь цебярь ломаттненди, конатнень 
воспнтандазень ленннскай краснознаменнай комсомолсь и бое- 
войста пяшкотькшнесазь партнять и вождьть СТАЛ ИН ялгать зада
ниянзо^

Аньцек техникать тонадозь и еонь эздонза еембень еявозь мезе 
можна, аньцех трудтн соцналистическай отношениясь может мак
сомс сят замечательнай сясьфкенень, конатнень еатость тинь ве
совой нормать касфтома тевса, пачьфтесть еонь 2000 тоннас. Минь 
кемоста надьятама, што тинь блестяшай сатфксонтте, кона ераф* 
несы пределонь оппортуннстическай теориять, ули кемокстаф ин- 
голи пингонь практическай работаса и тинь рядонтте улихть кас- 
фтфт од ударникса-кривоносцса.

Спасиба СТАЛИН ялгати социалистическай ^транспорт™ коман
диркс—Наркомкс эсь еоратниконц Л. М. КАГАНОВИЧ ялгать пу- 
томанкса!

ВКП(б)-нь обкомть секретарей ПРУСАКОВ.
МАССР-нь СНК-ть председателей КОЗИКОВ.
МАССР-нь ЦИК-ть председатслец СУРДИН.
ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец ИВАНОВ.

Парткомонь еекретарьхнень н парторкнень совещанннсна
Декабрть 20 ие шистонза Саран- 

екаень ВКП(б)-нь горкомсь Йотеф* 
теь парткомонь секретарень и 
парторгонь совещания комсомоль
ской организациятненьди4 лезксонь 
максома кизефксть колга руково
дящей комсомольскай оргеттнень

отчетно-перевыборнай компанияс 
ной йотафтомста.

Горкомсь мярьксь еембе пер
вичней парторганизациянь руково* 
дительхненьди, штоба примальхть 
ективней учестие перевыборхнень 
эсе. Н—т.

СФК-ти пионервОжэтэйхнень семи- 
нэрснон йотафнемс кочкамс лите
ратура и пособият.

2) Пионервожатайхнень 
лангса руководствась

1. ВЛКСМ-нь еембе горкомтнень- 
ди, райкомтненьди и первичнай 
комсомольскай , организациятненьди 
декабрть 20 це шистонза еявомок 
25-це шинцты молемс йотафтомс 
комсомомоскай пуромкст, конатнень 
эса кулхиончнемс пионервожатай • 
хнень отчетснон отрядтнень лангса 
еинь руководстваснон колга.

2. Тятдень кизонь декабрь коеть 
25-це шинцты молемс йотафтомс 
вожатэень ошень и районнай пу
ромкс^, тяфтама шинь повестка 
мархта:

а) пионер вожатайхнень мархта 
работэть колга (ВЛКСМ-нь горко
монь и райкомонь еекретарьхнень 
докладсна).

б) 2-3 пионервожатаень отчётт 
эсь работаснон колга тяфтама те
мань коряс: кода йотафнеме пионе- 
реборть, кода работайхть кружокке, 
кода работэй форпостсь.

Лувомс иебяреньди комсомолонь 
горкомтненьди и райкомтненьди 
инь ц е б я р ь  вожатайхненьди 
чествованиянь тиеньдемать, конат 
работайхть ламэ пингя пионерскай 
работаса. /

3. ВЛКСМ-нь крайкомонь бюроса 
декабрь ковста кулхиондомс 4—5 
пионервожэтэень отчётт пионере- 
кай отрядтнень работаснон колга.

4. Декабрьста й о т а ф т о м с  
ВЛКСМ-нь крайкомть бюронц, коза 
терьдемс Куйбышев’ ошень инже
нерно техническай вийхть и нау
кань и искусствань работникт, коса 
кочкамс кизефксть отрядной сбо
ронь йотафтомаса пионервожатай- 
хненьди лезксонь максомать колга.

3). Пионерскай 
вожатайхнень иккса 

заботямась
1. Комсомолонь крайкомсь путни 

обязаность ВЛКСМ нь горкомонь 
и райкомонь еекретарьхнень лангс, 
штоба еинь няфнельхть эрь шинь 
забота и шарфнельхть мяль пионер 
вожата йхнень материально-бытовой 
ширеснон лангс.

2. Лувомс цебяреньди вожатвйх- 
неньди епециальнай вечеронь, эк
скурсиянь пуропнемать, заочнай 
тонафн^мати лездомать и ет. тов.

3. Январьть 1-це шинцты максомс 
эрь пионервожатайти руководящай
и.художественнай литературень би
блиотечке.

4. Аф мярьгомс ВЛКСМ-нь Мокш
эрзянь обкомти, горкомтненьди, рай- 
комтненьди и первичнай комсомо- 
льскай организациятненьди вожа- 
тайхнень фкя отрядста омбоцети 
йотафнемодост и синь работаете 
валхнемодост ВЛКСМ-нь крайкомть 
решенияфтома.

Куйбышевань ВЛКСМ-нь край
к ом с  секретарей БЛЮМКИН.



С ап е ган ь  комсомолонь антнвонь пуромнсса 
ВЛКСМ-нь обномть сонооторонц Иванов янть донлодоц
ПКГМ.Н1, 1 1к ги иомгкгтя ияпмаи тит».оК<...  ___ ___  -______   .у _____________  I»ВЛКСМ-нь ЦК еь кемоста надияй 

еяньди, што комсомолкатне, комсо- 
молеине и Союзонь еембе актив
ней работникне отчетно-перевы 
борнай кампаниять пинкста пинге 
еядонга пяк кемокстасазь эсь орга
низациясто и нингя еядонга ке- 
моста пуропцазь советскай од ло
манень кели трудян массатнень 
Лё-шнонь-Сталинонь партияни перь- 
фка“. ,

Аделавсь ВЛКСМ-нь ЦК-ть еьор- 
мани лувомац, кона посвешеннай 
руководяшай комсомоль кай орга- 
т т н е н ь отчетно - !перевыбор- 
най кампанияснон йотафтоманцты.

Сяда меле ВЛКСМ-нь обкомть 
еекретарец Иванов ялгась подроб- 
найста лотксесь перевыборхнень 
значенияснон и тянь инкса прВкти 
ческай мероприятиятнень ланкс.

Иванов ялгась няфни кой-кона 
комсомольскай организациянь ру
ководи тельхнень ширьде бюрокра 
тическай отношениянь характернай 
фактт пуромкснень анокламаснон- 
ды и йотафтомаснонды. Кепоть» 
кеоньди рабфакгь. Рабфакса^ 134 
комсомолецнень эзда конат пу
ромсть днепропетровскай и орен 
бурскай организациятнень колга 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксонзон ва- 
нондома, пренияса корхтасть ань- 
цек 3 ломатть. И нят корхтайхне* 
вок ульсть аф организациянь ак- 
тивть эзда и аф рядовой комсомо
лецэнь эзда Корхтасть комитетть 
секретарей, пропагандист и обко
монь бюронь член, кона ульсь 
пуромксса.

— Аф кельксазь корхтамаснон 
рабфакса комсомолеине—корхтай- 
хть руководительхне.

Аш кода, конечна, верендамс, 
што рабфаконь комсомолеинень 
аш мяльсна ванондомс ЦК ть важ 
нейшай путфксонзон. Тя корхта- 
мать маркта рабфаконь ялгатне 
йорасазь кяшемс эсь бездеятель- 

\ ноетьснон, афработаманьмяльснон.
Иванов ялгась активонь пуром 

неть инголи путсь ветезадачат, ко
нат лиееньдихть (вытекающих) 
ЦК-ть еьорманц эзда.

Сатомшка вастс кеподемс комсо 
мольскай тонафнемать; еяда ламоня 
заботендамс школьникнень и пио- 
нерхнень колга, еяда оию лезкс 
пионерскай организациятненди, ба 
шка мяль шарфтомс етирьнятне^ь 
и од аватнень йоткса работати, ак-

тивнаиста лездомс стахановскай 
движенияти, келиняста вишкоптемс 
внутрисоюзнай работать, кеподемс 
дисциплинать, тиемс порядок комсо 
мольскай хозяйствати.

* *
*

Кафкса ломатть корхтасть прени- 
яса Иванов ялгать докладонц коряс,

Соколова ялгась корхтамасонза 
азозе кода работай'лионерхнень мар 
хга. Критиковандазе комсомолонь 
горкомть пионерорганизациятнень 
лангса руководстванц Кепот ькс- 
онди фкя этрядса нюрьхкяне пинкс 
та ульсь ку<ф 5 вожатайхть. Ла
мой комсомольскай шефствующай 
организация нень эзда кальдявста 
работайхть отрядтнень эса. Гор- 
комсь пяк шуроета пуропни во* 
жатаень пуромкст.

Димитриев ялгась тяфтажа кор- 
хтась горкомть ширде пионерхнень 
лангса кальдяв руководствать кол
га. Сон няфни фактт еянь -колга, 
што пионервожатайхне использо* 
вандакшневить рассыльнайкс.

Кансервнай кембинатеа комсо- 
млльскай пуромксть еяземанц колга 
корхтай Меркушкин ялгась 50 ком 
еомолецнень эзда пуромсть аньцек 
13. Пуромксть вастс савсь йотафшмс 
беседа днепропетровскай и орен* 
бургсай организациятнень колга 
лифтф ЦК-гь решениянзон колга.

Меркушкин ялгась шарфни мяль 
еянь лангс, што горкомса аф ^вя 
теви пяшкодькшнемань проверка. 
Макссть *ломантти задания, а кода

сон пяшькодьф--кивок аф содасы.
Силкин ялгась (Пединститутонь 

комсомольскай комитетть секрета
рей) корхтасьсяттрудносттнень ко
лга, конат тиеньдевихть еянь эзда, 
што перевыборхне еашендовихть 
йотафнемс фкя пингста зачеттнень 
мархта.

Комсомолонь обкомть работникоц 
Симдяшкин ялгась корхтась еянь 
колга, што пединститутонь комсо- 
мольскай организациять кой-кона 
группанзон эса вельф кальдявста 
анокласть перевыборхненьди. Ся- 
воньди кепотькс: кода правила, 
комсомольскай пер?выборнай пу* 
ромксненьди нолявихть комсомоле- 
ине аньцек билетонь няфтемок, а 
тоса фкя группать пуромкссонза 
еембоц 9 комсомолецнень эзда 7-ть 
ашельхть билетсна (юмафт, еалафт 
и ет. тов).

* *
#

/^ш кода вакска йотамс и еяньге, 
што пуромксть эса ульсть лама ка
льдяв факттонга. Васендакиге; ак- 
тивонь пуромкссь, ушедсь аф б 
часгста, кода арьсефоль, а 7 час- 
тета Омбоцекс* пуромксу еаф 160 
ломаттнень эзда, пялешкасна 1-це 
перерывстокиге ворьготьсть. Тя 
нинге весть корхтай активть аф 
дисииплинированнай шинц колга, 
пуромксти комсомольскай органи
зациятнень кальдявста мялень 
шарфтомаснон колга и башка гор* 
комтв пуромксненьди кальдявста 
анокламанц колга.

I Колхознай од ломаттне еоревновандайхть
Желябовть лемеа совхозонь ро

ботницань—Мзрьича Ксенять ини 
циативанц вельдя Инсарскай рай- 
онца келемсь социалистическай 
фкя фкянь йогамась од колхозни
цатнень и колхозникнень йоткса 
рыработкань норматнень вельф 
пяшкоцемаенон инкса.

Районной етирьнянь и од авань 
конференцияса Мзрьинась сявсь 
эсь гангозонза обязательства 
ляшкочнечс выэе5эткан ь нормат
нень аф 200 проценттэ кржас и 
терьдезень эзь лацонза работама 
конферениияста еембе делегеткат- 
нень.

Кемотть од колхозникт и колхоз 
ницат кармасть рабэтама Марьи
на ть лаце. '•

Стирень и од авань райтшай

конференциянь делёгаткась Иваш
кина Лизась (.Верный путь“ кол
хозов) каньтфонь пувоцомСта 
норманц пяшкодькшнесы 200 про
центс. Сонь работамань питнец 5 
целковайста кассь 12 цалкозаЗс, 
А. Чернышевась Лениноиь лемса 
нолхозста видьмень еэртирозан 
дамаса норманц пяшкодькшнесы 
аельф.

Сорокинонь тракторнай брига 
дац (МТС) 3 5 ковда пингта инго* 
пе аделазе тракторнай ремонтть, 
качествась цебярь.

Соревнованиясь таки келеми, 
^асеньиекс моли ниньгеМарьинаск. 
Марьинась конференцияса* макссь 
обязягельства, еяярень урядамаса 
«орманц пяшкодькшнемс 300 про
центе. И. Пузаков.

Полцчань 1.625 
иилогоаммат 
еьооа н 1355 

цалнооаНиь номан
Тя кизоня работамок тракторнай 

бригадаса бригадиркс 'мон добо- 
вань 1-625 килограммат сьора и 
1355 цалковайть ярмак. Кда монь 
еембе заработказень йотафтомс 
ярмакс, эстэ лиси 3.443 цалко* 
вайхть.

Монь бригадазти заданияс коря 
максфоль сокамс 2.950 гектархт, а 
минь еочаме 3.443 гектархт и ванф 
томе палы материалда 2000 килог
рамм. Выработкань норматнень 
вельф пяшкодемаенон и палы ма
териал <нень ванфтомаснон инкса 
монь каземазьгармошкаса и почет 
най грамотаса, етаня жа казьфт 
монь бригадастон пцтай еембе 
трактористгневок. Монь бригадас* 
тон трактористгне нормаснон пяш- 
кодькшнелезь 200 и еяда лама 
процентс (4 гектарть вастс—ео- 
кальхть 8).

Тянь минь еатоськ честнай и доб 
росовестнай работать вельде. Но 
тя ниньге кржа. Э̂ ряви, штоба трак 
торхне етач афольхть ашекшне, 
палы материалхнень аф улемаснон 
еюнода.

Тянь инкса, мон тяфта организо- 
вандайне палы материалонь усксе 
мать, што монь бригадасон, ашель 
фкявокслучай, штоба тракторхне 
ашельхть стак палы матнриалфто- 
ма и сяс тракторхне работасьть 
апак лотксек.

Станя жа регулярнайста мон уск 
фнелень бригадав ведьгя, а ведьсь 
тракторйай бригадаса пяк эряви, 
кода и палы материалсь.

Эряви сатомс ея, штоба тракто
риста» цебярьста еодальхие эсь ма
шинан^ еодальхие моторть, и ие- 
бярьста ваноль трактортьработанц 
мельгя.

Тракторть работай зависит сань 
эзда, кода трактористсь ваны трак 
торть и эсь раб от ан ц  ланкс.

Мон содан лама елучайхть, мзя* 
рда лия бригадань трактористтне 
таргайхть, маторть работама йот- 
кова. Монь бригадасон тя мзярдон- 
га ашель.

В. И. Ленин.

РОССИЯСА РЕВОЛЮЦИЯТЬ 
УШЕДКСОЦ

Женева, ееряда январьть 25 (12)-це шиета.

Пяк рцю (аеличайшай) историче 
екай событият молихть Россияса. 
Пролетериатсь кеподьсь востание иа 
ризмать кершес. Пролетариатть пач- 
фтезе восстаниянь тиемати правите
льствась, Тяни вряд ли могут улемс 
аф вярондамат (еомненият) еянь 
колга, што правительствась умы 
шленна к а д о н д о з е  сра 
енительна апак шорьсек касома 
етачечнай движениять и ушедово- 
ма кели демонстрацияти,^йорамок 
пачфтемс тевть военнай вийть пу* 
томанцты (применениянцты). И сон 
пачфтезе тяньди! Тьожатть »шавфг 
и ранендафт—тяфгамот Петербур» 

геа январьть 22 (9) це шинь Кро
вавой недля шить итогонза. Вой
скась сяськозень оружияфтома ра
бочее хнень, аватнень и идьтнень. 
Войскась сяськозе нёприятельть, 
ляиеньдемок модать ленгсе мадозь 
ащи рабочайхнен^ .Минь максоме 
теест цебярь урок!“ аф азовомщка 
цинизма мархта корхнихть тяни 
оиюазоронь слугатне и консервати
вней буржуазиять эзда синь евро*

пейекай лакеисна.
Да, уроксь ульсь оию! Русскай 

пролетариатсь аф юкстасы тя 
урокть. Ребочай клессть еембедо- 
нга апак анокла»-, еембедонга фгэ* 
лу лядф елоенза, конат неивнай 
ете вярондесть оцюазорти и ковт
нень ульсь пяк оию мяльсне мир 
нейсте максомс „эстиензе оцю 
езорти“ муцяф неродгь эняльдемен- 
зон, еембе 'еинь получесть урок 
военнай вийть эздв, конань ленгсэ 
руководств) мольфць оиюазорсь 
эли оцю эзорть альнякец, великей 
князьсь Вледимирсь.

Рабочей клеесь получась граж- 
данскей войнень великой урок; 
пролетариагть реаолюдионнай вос
питаниян фкя шигя аеьколдась ин 
голи етаня, кода теенза ашель кэ* 
даба аеьколдаме еерай,стак шинь, 
забитай эряфэнь коф *ень и кизот- 
нень пиньгста. Петербургонь герой- 
екай пролетариатть лозунгои: »ку 
лома али воля ши!“ гайфокс (эхом) 
йотни тяни еембе Россиять келес. 
Событиятне касондыхть аф азова-

мшка вишкста. вееобщай стаччась 
Петербургеа касы. Сембе промыш
ленная общесгвеннай и полити 
тическай эряф:ь перелизэввндеф. 
Понедельникста янврьть 23 (10) •це 
шистонза ребочейхнень войскат- 
нень мархте сголкнэвениясна арси 
еяда вишкокс (ожесточшнайкс). 
Правительственнай васькзфиема 
кулятнень лангс апак ватт, вяр:ь 
щуди етэлицать коль лама и лама 
пяльксованза. Кзпсихгь Колпинонь 
рабэчеензе. Пролетариесь сяв ор 
ди оружият эсь кядезонзе и воору 
^жзндекшнесы неродть. Рабочай- 
хне еявозь, коохтайхгь, Сесгрэрец* 
каи оружейнай екладть. Рабочайх- 
не анэклакшнихть револьверхт, э:ь 
инстркменгснэн эзда тиеньдихть 
эстиеет оружие, добувакшнихть 
бомбат воля шить ингса вишксте 
тюреманьди. Всеобщай етачквб» 
фатьнесыне провинциятнень. Мэску 
са 10.000 ломань кадозьни работе* 
ёнон. Вандыеньди (шувалвня ян ’ 
варьть 26 (13)*це шинцты) незна- 
чендаф всеобщей стачка Мэскусе. 
Крьвязьсь мятеже Ригесе. Ноляйхгь 
минифестг (менифестируют) ребоче 
йхне Лодзиса, аноклэкшневиВарше- 
яань восстаниясь, йэтафневихть про 
легэриэгокьдемонстрацият Гельсин 
гфорса. Бакусе, Одессеса, Киевев, 
Харьковса, Кэвнаса и Вильнасе 
квеонды ребочвйхнень брожения:-

на и келемкшни забэстовкэсы Се* 
еастопольса пэлыхть морской ве- 
домствэть еклэдонзе и эрсенэлоц, 
и войскась эчказа кшни восстэвшай 
матроснень лангсляценьдемагь эз- 
да. Стачка Ревельса и Саратовса. 
Рабочайхненьизепеснойхнень вой* 
екетнень мерхте вооружонней етол* 
кновениясна Радэмса.

Революциясь касонды. Прави
тельствась ушгчни ни еей-тов пря 
йоряме. Вяры репрессиянь полити
к а с  эзда сон тяряфни йэтамс эко- 
номическей уступкатненьди и мя- 
немс (отделатьса) подвчкаса али 
вейхкса часточь рабочяй шинь обе- 
щандвмать мерхта. Нэ кроаавай 
шинь урокти ад! кода йотамс тяф» 
так. Петербургонь вэсставшай ра- 
бэчейхнень требовениясне,—всеоб
щей, виде равнай и еавелань из- 
биретельней преветь коряс тяни 
кигя Учредительней еобрвниянь 
терьдемесь— арезв еембе бестую- 
щай ребочвйхнень требованияке. 
Правительсгввть еяда курэк велх- 
томаи — вов л озун гсь , конень 
мерхтв отвечааь январень 22(9)-це 
шинь бойнять каршес петербургокь 
нльне одюазорти вярондай рабо* 
чайхне, огвечесть еинь вождьснон 
Георгий Голон священникть валса 
(устасв), нонай нярьгсьтя кровавей 
шидв меле: »Минь еш еяде тоа 
оцо азороньке. Вдрэнь ляй явф»

*



СТИРЬНЯНЬ И ОД ЯВОНЬ РЕСПУБЛИКПНСКДЙ КОНФЕРЕНЦИЯСТЛ

ВЛКСМ иь кааЯкомонь 
секрпарыь Обрунни 

ков яягать и ВМШнь 
обяоять секре

тарем Поусакоо ял
ган оыступяениясия

Стирьнянь и од авань конферен- 
циять колмоце работама шистонза, 
делегаткать Туртаева ялгать кор- 
хтамода меля сявсь вал ВЛКСМ-нь 
«райкомонь секретарьсь Обручни- 
ков ялгась. Сон мярьгсь што сем- 
бе мирса аш тяфтама страна, коса 
ба лифневольхть стирьнят и од 
ават герОинякс.

Сатфкснень колга корхтамода 
башка Обручников ялгась оию 
мяль шарфтсь стирьнятнень и од 
аватнень йоткса аф грамотнай и 
малограмотнай шить машфтомани 
колга корхтамать лангс.

Сяда башка Обручников ялгась 
корхтась идень касфтомать колга, 
идь мархта комсомолкатнень и 
сембе од аватнень йоткса работать 
колга, стирьнятнень и од аватнень 
руководящай работас кучсемэснон 
колга, клубтнень и морафнема куд* 
тнень работаснон колга.

Сяда меле лисеньцть корхтама 
просвещениянь наркомсь Вождаев 
ялгась, ЦИК-нь председательсь 
Сурдин ялгась, МАССР нь СНК-нь 
председательсь Козиков ялгась.

Делегаткань лама выступленияда 
меле лиссь корхтама ВКП(б)нь 
обксмть секретарей Прусаков ял 
гась. 1

Прусаков ялгась мокшэрзянь 
стирьнятненьди и од аватненьди 
азондозе кодама стака «-эряфса, ко
дама нужаса эрясть аватне оцю 
азоронь помешиконь Россияса. 
Минь странань од ломаньнеконь 
счастливай эряфснон колга корхтам 
ста Прусаков ялгась мярьгсь:

— Минь эрятама счастливая 
эряфса сяс мее минь правитель 
етван^ке эсь эздодонок, сяс мее 
минь вожденьке кельгома Ста- 
линць миньценьке, инь цебярь 
ялганьке.

Сяда меле Прусаков ялгась кор 
хгась нят аф сагыкснень колга, ко 
мат ниньге тнярс шьорьсихть етирь- 
нятнень и од аватнень культурнай 
м политическай содама шиснон ке 
подеманцты.

: • ' 'Ш Ж 'Ж
Ш$шшт

*

Колхозницась Анастасия Андреевна Костинась—Рыбкинань рай
ононь Шубриковть лемсэ колхозонь инь цебярь ударницась ванонцы 
МАССР-нь пчеловоднай хозяйствгать апьбомонц.

Нуяньзинась

КЛУБСА рябо т л сь  ляд ссеви

(Березйикань районцта)

Васенда мон тонафнень началь- 
най школаса. Эрянь ряК кальдявс- 
та, ашель мезе щамс лангозон и 
п и л ь г е з о н г а .  Тонафне- 
мась савсь кадомс. НСШ-са мон 
тонафнень цебярьста, улень казьф. 
Тяда меле кармань работама кол- 
хозса бригадиркс. Бригадазе ульсь 
васеньце [бригадась колхозеа.

Тятдя мон йотафтомазь работама 
избачекс. КомсомольскаЙ пурогцк- 
еса, путоськ, штоба маластонь 
пингть ладямс клубть эса работась, 
марафтомс галанка. И тяни рабо
тась тусь лиякс. Сьорматфтоме клу

бу газетат, жтрналхт, рамаме па
тефон, гармошка и ет. тов.

П у р о п т о м е  музыкальнай, 
хоровой кружокт, ОСО, МОПРи лия, 
организацият конатнень эса ра
ботась ладсеви, а еяда тов надья 
тама. што н» кружокке кармайхть 
работама цебярьста. Но кальдяв 
ея, што клубу нингя апак таргакт 
еембе стирьнятне. Моньцьтонафтан 
еьормзг золомань.

Мон максан^об язательСтва, што- 
ба маластонь пингть ладямс клубть 
эса работась и цебярьста ладямс 
культурно массовай работать.

НЛЬНЕ СТРАШНЯ, 
ЛЯТФТАМС ИНГОЛЫ 
ДЕНЬ АВАНЬ СЮДОФ 

ЭРЯФТЬ
)ИАССР-нь ЦИН-онь инструктор»* 

Тряшнина ялгать выступлвнияц.

Кенярьдемаце сай, ида варжат 
тяза луромф етирьнятнень и од 
аватнзнь лангс. Сембе весяпат, 
жизнерадостнайхть. Тя, конешна, 
еодаф мее. В‘дь минь эрятама тяф- 
тама счастливай странаса, касааш 
еюдоф, нужань »ряф. Коса и рабо
та мета и ваймамста так илиси мур 
гетот рахамагь, пейдемась и мере
мась.

А кода, ялгат, эрясть инголя? Ко
да касстьи эрясть минь тядян^кя и 
алянекя, еинь кассть и эрясть го
ря са. нужаса, еюдоф эряфса.

Мон, ялгат, ея эряфть малость 
еатнине. Урьвакс монь максомаэь 
аф эсь желаниясон и аф кельгома 
мирьденьди. А кие аньцек ашеэе 
обжесе бепнай авать. Монь пикс- 
еекшнемань мирьаеэе, пиксеекшне- 
мань атявозьэе, пикссекшнемаиь 
авозезе. Аф ваномак нять еембе 
пикссематнень пангс, мирьдезеиь 
эзда тумос ашель кода а, ея авать, 
нонай йорась тумос мирьденц эзда 
еонь еодондолеэь алэшэ вэкссэжия 
пряс и цикссезь элашать марк 
та рядьсек, лэськфтолеэь меКи мирь 
денц шири. Тя еембе идеевэтель- 
етвэть колгэ жалбамс эвэти эшель 
козэ, сяс мее эвэсь эстэ изь лувон 
цов ломэнькс.

А вов тяни ащетямэ мэрсэ пэр- 
тийнэй, правительственнай руково- 
дительхнень мархтэ рядьсек и еинь 
инголест путнетямэ етирьнятнень 
и од эвэтнень йотксэ рэботэмэнь 
ечетт.

Тя эряфть ингсэ спасиба комму
нистическая партияти, епа^ибэ 
кельгома Стэлинтти, конэц вельф 
оцю эаботэ няфни национэльнэй 
етирьнятнень и од аватнень кол* 
гэ. .

Саранск ошсь пяшькодезе 
4-це кааргалонь фянпяанпь
Декабрьть 20 це шистонза Са

ранск ошсь пяшкодезе кеартапь- 
най финансовай планонц. Госдохо- 
донь планць пяшЬкодьф 133 про
центс.

I (м- Ч

несы оцю азорть народть эзда. 
Шумбрэ улезэ воля шить инкса 
тюремэсь!*

Шумбра улезэ революционнэй 
пролетэриатсь! мярьгтяма минь. 
Всеобщей стачкась кепси и моби- 
лизовандакшни рабочай классонь 
м ошень ашувонь коль еяда 9 цю 
«аесат. Н зродть вооруженияц арси 
революционней моментонь фкя 
*шь маластонь ээдачакс.

Аньцек есоружандаф народсь 
может улемс народнай ееободань 
видексснь оплотокс. И ков еяда 
курок удалай еооружандавомс про
летариат!, ков еяда ламос кирь
ди сон эсь забастовЩик-революци- 
онеронь военнай гозиц*<янц лан 
геа, тов еяда курок трнатозеви вой 
скась, тов еяда ламэ муви еолдат- 
тнень йоткста стама ломаньдэ, ко
нат шарьхкоцазь, мекпялн, мезе 
еинь тиеньдихть, конат арайхть на* 
родть ширес извергтнень каршес, 
тирэнтть кершес, оружияфтомэ рэ- 
бочайхнень, еинь авэснОн и идь- 
ёнон шавондыснон кершес.
Кодэ бэ афоль аделэв тяниень 
восстэниясь еоньцень Петербургть 
эсэ, еембе еякэ сон неиэбежнэ и 
неминуемэ арэй' ввсеньце ступень
ке ниньге еядэ кели, еяда еозна- 
тельнэй, еядэ эноклаф восстанияти. 
Правительствэти пэди удэлай ка
домс еяда меленьдм (отсрочить)

расплатань частть, но еяда мелень 
ди кадомась тийсы аньцек еядон* 
га оцювоньди революционнай не
тненень тяпа мельдень аськолксть. 
Огерочкать мархта аньиек еосполь 
зовандай социалдемократиясьсрга 
низозаннэй боецнень рденон не 
мокстэмаснонды и петербургскай 
рабочайхнень ушедксснон колга 
еелбе вастова кулянь пачфнемань- 
ди. Пролетариэтсь кармай шоворь 
кшнема тюремати, кадонцыне фаб- 
рикнень и завсдтнень, аноклай эсти 
енэа воружение. Олень ашуфнень 
йоткс, миллиотт сьора видихНень 
йоткс кармайхть коль еяда калиста 
и келиста мОпемэ воля шить инкса 
тюремань лозунгтне. Революцион
ней комитеттне кармайхть Чиень- 
девома эрь фабрикаса, ошень эрь 
районца, эрь еяда оцю (значитель 
ней) велеса. Восставшей народсь 
карМэй етрафнемост (низвергэть) 
оию эзоронь еэмодержавиянь сем* 
бе и веякай лаца правительствен- 
най учреждениятнень, аэончнема 
еяда куроктерьдемс учредительнай 
собрание.

Рабочайхнень и вообще еембе 
граждэттнень еядэ курок воору- 
жэндэмасна правительственнэй 
власттнень и учреждениятнень маш- 
фтомаснонды революционней вий- 
хнень анокламаснэ и пуроптомэсна, 
вов ея-—практическая основась, ко*

нань лангсэ ули кодэ и эряви шо- 
воремс мэрстонь ударэнь максомэ 
еембе и веякай лаца реаолюиионе- 
рхненьди. Пропетариатти ялан эря 
еи молемс эсь еамостоятетьнай ки
ни э*га, аф лафчепнемок еоииал- 
д&мократическай партиять мэрхтэ 
эсь сеязенц, мяляфгомак феякэй 
лаца эксплуатациять алда еембе 
человечествать лифтемаса эсь ве- 
ликай конечнай целензОн колга 
Но соииэлдемократическай проле 
терскай партиять тя самостоятель* 
ностеи мзярдонга аф кармафцамаэь 
минь юкстамс настоящай револю
цияс пееньгста марстонь револю
ционней натискть важносгенц кол
га. Миньдейнек, социалдемократ** 
тненьаи, ули кода и эряви молемс 
буржуезнай демократиянь реаолю- 
ционерхнень эздэ незэвисимайста, 
ванфнемок пролетариэтть классо- 
вай еамостоятельностенц, но тей
нек эряви молемс кядены пецек 
восстаниять пиньгста, цариэмати 
прямой ударонь тиеньдемста, войс
ка™ отпоронь максомста, еембе 
русскай народть проклятай ерагони 
бастилиянзон лангс ёрьгятнемста.

Сембе Россиянь пролетариэтть 
лэнгс вэНы тяни лихорадочнэй эф 
учевомэнь (нетерпениянь) мэрхтэ 
еембе мэсторлангонь пролетариатсь 
Россияса цэриэмэть вэлхтомэц, ко
нань геройкс ушедозе минь рабо*

чай клэссоньке, ули поворотнаЛ 

пунктокс еембе етрэнэтнень исто- 

риясэ, еембе госудэрствалнень эсе» 

земной шэрть еембе пензон эса 

еембе нэциянь еемберэбочэйхнень 
тевснон тьождялгофтомэкс. И кэтк 

эрь соц^алдемократсь, кэтк эрь. 

еознэтельнай рабочайсь мяляфгы 
еянь колга, всенародная тюремэнь 

конэшкэвэ оцю запэчэт ащахть 

тяни гонь лэфгувонзон ленгсэ. Катк 

мяляфцы, што сон предстэвляет м 

еембе крестьянствагь, трудяень и 
эксплуэтируемэень еембе массэть» 

еембе нэродть нужэснон и интерес; 

ёнон обшгнароднай врагтькаршес. 
Сембень сельминголест ащи тяни 

Петербургонь геройхнен^-лротета* 
рийхнень примерена.

Шумбра улеза революциясь!

Шумбра улезэ восстэвшэй прф» 

летэриэтсь!

1905-ца кизонь январь.

(Шеститомниконь 11-це 

192-194 ие лопаширеса).

томс»
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РАБОТЛТЬ ВЯСТС 
БОЛТОВНЯ

Ковылкинань районцта „Ирасная
првсняи совхозонь свикорнать 

Евдания Обуховать выступленияс

Минь совхозсонок мон лувондо" 
ван стахвновкакс. Мон эрь теветь 
эзда макссян 10—11 пурхцькя сред- 
няйста, нормась 6—7, монь ра 
ботасон ашельхть стама случайхть, 
изярда ба урадольхть монь пурх- 
цькяня. Кла сяда ингопя мон зао» 
плата ковти получакшнелень 75 
цалковай. то тянн получакшнян 
240 и 250 цалковайхть.

Видеств езэмсмонь эряфозе ла 
моксть сяда иебярькстомсь. Но 
мон мерясв, штомонь содама ши- 
зе ниньгя йомле. И монь упн пяк 
оцю мялезе тонафнемс. Конешна 
тя желаниясь аф аньцек монь а 
пцтай сембе стирьнятнень, конат 
работайхть минь совхозсонок.

Совхозонь комсомольскай орга
низациясь (помполитсь Рузайкинць 
видестэ азомс ниньгя аньиеж лама, 
корхтай, а тевда тиеньдеви 
йофсикс кржа. Вов ковДа инголя 
комсомольскай пуромксса минь 
путоськ, штоба пуроптомс средняй 
образованиянь школа и тя пут 
фкесь лядсь аньцек кагод лангсг, 
а школась работамаизь ушодан?.

Тяфтама-жа судьбаць краендама 
и стама кружоконьконь.

Видя, минь кой мезе тиеньттяма. 
Башка сявомс во/енно-техни ческэй 
экзаментть, минь лама стирьня и 
монга максоськ ГСО-нь нормат
нень, содасаськ автомобилень мо
торсь , тонадгськ алаша мельгя 
якамать, но тя работась ниньге 
кржа. Миньдейнек эряви тюремс 
средняй образованиять ингса, лу- 
вондомс цебярь художественнай 
книгат и тонафнемс Марксть, Эн- 
гельсть, Ленинтть, и Сталинтть, а 
вотя тонафнемась минь организа- 
ииясонок пуроптф ннньгя кальдяв- 
ста.

Ошнинась

Мялезе тонафнемс
(Торбеевань районцта)

Инголи мон работань рядовой 
колхозницакс, работань аф каль- 
дявста.

Кулемок, што райониа панже- 
дихть трактористов курст, мон пу 
тонь инголен задача, молемс ня 
курсненьди. Кармань срхкама, 
Пеетькшнесть лангсон, корхнесть 
тейье, ► ие тонь нолдатанза трэк- 
торса работам», и кие тейть мак 
СЫ трактор. Нльне вельсоветань 
председательсь рахсесь, аф корх- 
тамок ни аватнень и стирьнятнень 
колга.

Тунь курсненьпи и едечайне ус 
пешнайста, цебярь оценка м^рхга 
Кармень работема аф аляда каль- 
дявста, улень ламоксть казьф. 
Майть 1-ц шинцты казеказьбэтин 
касв, тяда меле ярмакса и почет 
ней грамотаса, а стирьнянь район 
май кокферениияса каземазь па* 
тефонца. Ули пяк оцю мялезе то- 
нафиемс.

Тейнек эряви оцю лезкс
Мвлинича ялгась-Рузаввнань районцта Болду велвста

Лама кофт ни минь явшнеса* 
мазь стирьнятнень и од аватнень 
йоткса работамать колга ВЛКС*\*нь 
ЦК-ть решенияни лихтеманц эша, 
но мяьь тнярс тевда тийф йоф 
сикс кржа. Монь мялеэе корхгамс 
эсь веленьконь колга.

Минь велесонокоцюафсатыкссь 
—тя аф грамотняй шить машфто 
мац. Сембсц кинь велесонок еф 
грамотнайда м а л о г р а  м отнвйда 
600-да лама од ломань, конатнень 
эзда цьорада аньцек 14, а лядык- 
ссна стирьнят И од* ават. Тяни минь 
пуроттоме 16 ликпункт, но эрявй 
азомс, што кой кона стирьнятне 
и од аватне тонафнема ликпунк 
тн^ньпи як аРх ь кальдязста.

Эряви азомс, што тя тонафне- 
мать лангс кальдявста ваныхть еф 
сяс, мее еинь аф мяльсна, а сяс 
мее минь велесонок ниньге кемэс 
та ащи попов:кай—монашенскай 
религиясь. Мянь тячинь шис минь 
велесонок работай церькавсь и 
улихть кафга попт, ниньгя лама 
манашенкада. Тя положениясь ли- 
ееньди позоркс минь велень пар 
тийнай и комсомольскай организа 
циятьненьди, сяс мее мянь тнярс 
кржа вятьсть культурно воспита* 
тельнай работа етирьнятнень и 
оа аватнень йоткса.

Минь велесонок ниньгя лама 
стама ломаньде, конат лшасть еу- 
ва колхозу. Велесонок еембэц пи 
тай 900 куя, а колхозе» аньцек 
250 куд. Тя корхтай еянь колга, 
што тя участкаса тяфта жа кржа 
массовай восаитательнай раблтада.

Нят еембе вяреазондф фактать-

не Бэлду велеса путыхть оцю за
дача культурней работать вяте 
манц колга.

Рузаевкань ВЛКСМ-нь райкомти 
и райисполкомти эряви минь ве 
лень .од лэматтненьди, а башка 

(етирьнятненьди и од аватненьди 
кемоста лезаомс, штоба еинь ли* 
еельхть тя шовда ши.ть эзаа.Но еа- 
томшка и кодама эряв4 лезкс мянь 
тнярс минь ведень од ломаннекя 
аф няихть,.

Видя, што мекпяльдень пингт
нень элда егирьнятнень и од ават
нень йоткса минь пуроттомя етак- 
шнема и краешикшнема кружок 
конань эса рукэводствать вятьса 
мэн. Э^яви азомс, што тя кружок- 
ти етирьнятнень угти оцю ^яльснэ 
и минь тя*а гонафчетяма шийотазь

Тяни аф нунера ушедсь работа 
ма минь клуооньке, коса ули физ
культурной  кружок Рамамя физ- 
культурнай инвентврь. Но и глав- 
найсь ея, што тями минь велесо- 
нэк работайхть 16 ликпункт, коса 
тонафнихть 600 ломань.

Кода ьяйсасть, ялгат, ушедке 
минь велесонок учи, но тя ушед- 
кеть эряви кечокстамс.

Эзяви а зомс видестэ, што тя 
конференциять эса мон пурэптонь 
лама, кода мярьгихгь, виндя, што* 
ба работэмс ниньгя еядя цебярь' 
ста. Работамс еембе возможкостьнь- 
ке, ялгат, улихть. Коммунистичес- 
кай партиясь паньчьсь минь инго- 
ленок мака паньчфонь ки. Кельге
ма Сталинтть эрь шинь лезксонц 
вельдя минь эрятама самай счаст
ливей эряфса.

Паньжевсь МЯССР-нь 
ЦИК-ть колмоце 

сессияц
Декабрть 20-це шистонза панъ- 

жевсь МАССР-нь ЦИК-ть колмоце 
сессияц.6

Шинь повесткась:
1. ВЦИК-ть решенияц МАССР-са 

советскай демокзатиять и револю
ционней зако-жостть ванфтоманц 
(еоблюденилни) колге;

2. Ж /ватань раштафтома план- 
тгь пяшкодеманц колга;

3. 1935 к. кинь тиема плантть пяш- 
кодемаса итогтнень колга и 1936 ки
зонь планць.

Илядень заседанияса ульсь 
кульхиондф Сурдин ялгать докла- 
доц васенце кизефксть укрлга и 
еоаокладт тийсть райисполкомонь 
председательхне: Атяшевскайть—  
Рузовин ялгась и Зуб/нь—Тяпаев 
ялгась.

Витемс тюрема хамш й отношениять каршес
Рыбнинань РИН-нь евнрвтарьть Суворова ялгать выступлвнияц

Мон, ялгат, работай райисполко
монь секретарькс, а вдь ниле, ве
тя кизоаа инголяуленьтяфтама-жа 
кода тиНь мекшень малограмогнай 
етирьня. '

Кода мон арань тяфтама ответст 
веннай вастс? Васенда эсьинголен 
путонь задача, штоба тонафнемс, 
мезя аф тиемс, но ушедомс тонэф- 
нема колхознай од ломанень ш ко
ласа (неполносредняй школаса— 
ред) Кэнешна тядязень ширьде 
васьфнень оцю сопротивления. Сон 
теень корхнесь, што туят тонафне- 
ма-юмат-арат, еф ули урьвакс ея 
виця. Кемоста сон монь еюцекшне 
мень, но монлангозонзаашеньван 
и тонафнема тунь.

ШКМ-ть аделамода меле мон 
работань пионерскай работаса, и 
еяда меле монь кучемазь работама 
велень ссветонь председателькс. 
Рахсекшнесть, ялгат, лэнгсон, но 
работань аф кальдявста.

И вов тяни аф кунара партиясь 
и комсомолсь монь кучемазь рабо- 
тама райисполкомонь секретарькс. 
Работа сон эряйхть стака моментт, 
но мон ехнь машфнесэйне, тейня 
кемостэ лезды комсомолсо

Минь районцонок етирьняда и 
од авада руководящай работэсэ 
ниньге кржэ. Тя тяфта ащи сяс,

ПРИМСЕВИ ПОДПИСКА 1936-це кизоиьди

ШИ ВЕЛЬФ ЛИСЕНЬДИ РЕСПУБЛИКАНСКАЙ

»КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ”
ГЯЗЕТЯТЬ ЛЯНГС.

ПОДПИСКЯТЬ примсесазь еембе почтовай 
огдеяениягне, агентне и еьормань каннихне I I I

1-5.
I I I ГЛЗЕТЯТЬ ПИТНЕЦ: 1 ковс бОтрьошн , 3 ковс—1ц.ч80 тр 

б ковс—3 ц. 60 трьошн,, 1 кизос—7 ц. 20 трьошникт.

ме Рыбкинань ВЛКСМ нь рэйко- 
меь етирьнятнень и од эватнень 
йотксэ мянь конференцияти анок- 
ламать самс работась кржа.

Райкомсь ашезь вяте тюрема 
етирьнятнень и од авэтнень лан* 
ге гонениятнень и хамскайкс ва* 
номатьнень каршес. Миньрайиспол 
ком:онок тятде работасть инструк
торкс кафта мокшават и общей отде- 
лонь заведующайсь Саласькинць 
форменнайста издевандакшнесь 
лангсост. И нят кафцкя инструк- 
торхне ульсть ваиуждениайхть ра
ботаете тумс. Тяса оию вина пут
неви монь лангозонга, сяс мее 
мон эсь пиньгстэнза тя издеватель 
етвать, гонениять ашине лихть лан
гс. Тяни конешна тя Салаеькинць 
работаете валхтф, но нят аватне 
РИК-са аф работайхть ни.

Стирьнятнень и од авэтнень 
йоткса работань политическай за
да чэть ниньгя ашезь шарьхкодь 
лэмэ вельсэветонь и колхозонь руко 
водительхть Вов минь районцонок 
„За^я“ копхозса председэтельсь, 
од мэмэнень вельсоветонь предсе- 
дателсь. Синь веякай причинат му- 
шендыхть еяньди, штоба аф луро- 
птомс етирьнятнень и од ават 
нень эзда рукоделиянь кружок, али 
лекбезоньди максомс ярмакт. Синь 
всякайкс еопротивляндайхть, мзярдэ 
еинь кядьстост комсомольскай ор 
ганизэциясь анай ярмэкт художест 
зеннэй литератураньди атказайхть

Тяни минь районионок работэсь 
ушедкшневи- Пуроптфт колмэ иля 
день общеобразовательнэй школэт. 
Велевэ пуропневихть рукодельянь 
кружокт, пцтэй еембе велетьнень 
эзга работайхть ликбесня.

ВЛКСМ нь рэйкомти нят дости 
жениятне эрявихть кемокстамс и 
еинь эсост ладямс тяфта работэть, 
штобэ минь п я ш к о д е л е с ь к  
ВЛКСМ-нь ЦК решениянц

Мокшэозянь ПвДТВ! 
нинумса калафшзь 
[еоюзнай дисциплннать

Саранск. Мокшэрзянь педтехни
кумонь комсомолонь комитетсь тя 
пингс аф содасыне эсь комсомоле- 
цонзон

Техникумонь комсомольскай ор 
гениздцияса улихть .комсомолкат“, 
ко**ат 2-3 кизэ ашесть панда член- 
егай взност и нльне йофсикс ашезь 
няфне комсэмольскай билетснон, 
кят: Мироновась, Андроновась,. 
Лизяевась и лиятне.

Мее ня комсомолкатне ашезь 
няфне билетснон? Да сяс, што еинь 
пельсть обшественнай раб:тада и 
омбоцесь, ея, што „лама* эряви 
пандомс ярмакта взносоньди.

Мзярда йотафтозь ня комсомол- 
катнень мекольдень курсу, эстэ 
няфтезь билетснон, сяс мее 3-ие 
курсса оцю обшественнай работа 
аф макссихть.

Бое Янинась, 2-це курсонь сту
дентка, кона 1 кизэ ашезь панца 
членскай взност и кизэ кувалма 
йофсикс ашезе няфне киньдиньге 
комсомольскай билетони. Сень аш 
кодамовок личнай)тевонза, аф техни- 
кумса, аф горкомса.

Иотай кизоть Янинась билетонц 
ашезе няфне сяс, што комитетонь 
секретарьсь ульсь Горбуновсь, а 
тятдя Сафроновсь, конац еонь ма
ласоль ялгац. Сафроновти няфтезе 
билетонц и кизонкса пандсь взност, 
тя мархта калафнесазь комсомолть 
уставонц.

Сафронов тийсь теенза личнай: 
делат.

Вяре азф ломаттнень колга пут
несть кизефкс комсомольскай пу- 
ромксса, но тосонга ванцть еинь. 
лангозост конень еельмот, а Яни- 
нать кочказь нльне комсоргокс.

Тя тевть содасы горкомсь но ме
рат кодамовок апак примакт.

Студент..

Тялонь каникулхнень 
ди анокламась

Луховскай аф полнай средня» 
школась (Саранскай р-н) цебярьста 
аноклай тялонь школьнай каникул- 
хненьди. Валондови катоксь, рамаф 
65 пар конькат, тиеньдевихт еала- 
фкат, ледянкат.

Каникул йоткова улихть органи- 
зоваидафт лыжнай выласкат, экс
курсият ошень предприятиятнень 
эзга.
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