Свмбе яаторояйь п р о л ш арйятнв, пуромода марс:

Щ
Мокшэрзянь
ВЛКСМ-нь обкомть
и Саранскаень
Торкомть газета
ва
г4’

Сем
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Январть 1-це шистонза 11 част
ота
максф старт
Саранск—Моску
1936 КИЗОНЯ
противогазса
лыжнай пробегти.
1 (247) №
Командаса Высшай коммунистичес
кой вельхозяйственнай школань 10
Лиевндн 3-цв к и з о с ь
студентт. Синь кармайхть рапортоковти 12-ксть
] вандама ВКП(б) нь ЦК-ти 1935 кизоста тонафнемань итогтненьколга.

Ндмцкягь вдресоц*
Саранск, ул. Карла
Маркса 9—„Комсо
молонь вайгяль*
Газетать питнеи
ковс бО трешняк

Омбоце пятилеткать нилецекизоц
Аделавсь
1935це кизось—ом
боце пятилеткать колмоце кизоц,
конань пиньгста минь Советскай
странанекя сатсь пяк лама и ошо
сатфкст народонь хозяйствать се
мбе отраслянзон эса. Тя пиньгс аф
куленьдевомшка сатфкст сатф со
циалистическаь индустриять эсэ
конат макссть тейнек возможность
арамс стама странакс, конац ки
рьди оцю вес международнай мас
штабса. Партиять и сонь вожденц
сембе народтнень учительснон и
кельгема другснон великай Сталинтть руководствани вельде пань'
»кезь паньжи
соииалистическай
велень хозяйствась, конац воору
жандаф кеме машиннай бэзаса и
макссь
возможность
машфтомс
продуктаса нормировочнай енабжениять.
Машинэ кинь транспортсь, конац
инголц
и зь
кенерькшня на
родонь хозяйствэть кэсомэ темпонзон мельгя, тяни жа партиять
руководствани алэ,
трэнспортть
железнэй нэркомонц, испыттэннай
большевикть—Лэзарь
Моисеевич
Кэганович ялгэть руководстванц
вельдя транспортть лоткась уле*
.МОПЯ
РОГ.И?й хозяйстваса тяйняня
вастокс и крутаста кармась моляма
вяри.
Ламода цебярьгодсь рабочзйхнень и трудяй сьора видихнень ма
териально - культурнай положения
ниясна. „Эрямс арась еяда цебярь,
эрямс арась еяда весяла (Сталин)“.
Сембе етракэть келес кельмф
етахановскай движениясь пяк ла
моль касфнесы трудть производительностенц и максси пяк цебярь
переспективат |инголеньди, Ленинеко Сталинской нэционэльнэй политикэсь етяфтозень пильгя лэнгс
пяк лама миллиотт
ингольдень
люпштаф экономическай и куль
турней ширьдя фталу лядф народносттнень и вятьсыне еинь инголи
зажиточнай и культурнай эряфонь
кить эзга.
Пяк цебярь будущностень оию
переспективат паньчфт минь етра
насонок од ломаттнень инголе. Кда
капиталистическай масторхнень эзга
миллиотт од ломатть ашихть работафтома, обреченнайхть вэчэ эряфти и куломэти, то минь странасо
нок од ломаттнень инкса етэлинекай заботать вельде кизоста ки
вес од ломаттнень эзда нолявихть
коль еяда ламэ и ламэ инженерхт,
техникт, петакт, мэшинистт, комбэйнерхт и ет. тов.
Стирьнятнень и од эватнень лан
кс оию мялень шеГрфнемать вельдя, еинь инксост Стэлинекэй зэботеть вельдя минь эвондакшнихть тру*
донь лама од героинят, кода Ма
рия Демченкось, Марина Гн атенкось, Виноградоватне и лиятне.
Минь Мокшэрзянь республи;'ане

кя еембе СССР-нь пролетэриэтть
активнайстэ лездомэнц вельде тяф
тамэ жэ сэтсь эф кржа сатфкст.
Касыхть республикасонок промыш
леннай предприятйятне, касы сиНь
эсост рабочайхнень лувксСна. Кода
инголи минь республикэнеконь территориясэ рэботэсть сядот рабочайхть, то тяни еинь эздост лувондови 30 тьожатть. Вельхозартелень
сталинскай уставть коряс кемокетайхть колхосне, конатнень эс пуроптфт ни сьора видиень хозяйст
ватнень 73 процентсна. Тяни Мордовияса 28
машинно-тракторнай
етанцйяла, а ИЗб-це кизоня еинь
эздост кармай упема 40.
Оцю сатфксч минь еэтоме культурнэй фронтсо. Ида инголе мек
шетнень и эрзятнень йоткса 90 про
центтэ ламось ульсь еьормэсь эф
еодэйхть, то тяни Мордовиясь—
сплошной грэмотностень республикэ, косэ 2-шкэ тьожэнь школэт, ко
натнень эса тонафни 200 тьожзньда лама идьть. Мордовияса тяни
353 Средняй и аф полнай ередняй
школада, кафта высшай учебнай
заведенияда, научно*исследователь
ская институт, национольнэй теат
ра и ет. тов.
*
Кагы Мордовиясэ етахановеинень
лувкссна. Зубунь
леспромхозонь
клепотессь
Василий
Ивановсы
макссь Всесоюзнай рекордклепкэнь
выделкаса, Сарэнскай типографиянь
нэборшицась
Голованова Танясь
вельф йотазень Всесоюзнай еэтфкенень ручной наборса, табэчнэй
фебрикэнь слесарьсь Петр Никоноровсь кемонень крда вельф йотазя
табачнай
машинэтненьди вэлонь
шовамасэ тэхническэй нормать и
ет. тов.
Сембе Т5Г няфнесы еянь, што тяни
минь странасонок эвондакшнихть од
ломатть, конат эрь шиня няфнихть
коль од и од чудесат, конатненьди
аш кода улемс капиталистическай
масторса, капитэлистическай системать пингста.
>1 "■
Но еембе тя ниньге аньиек уше*
дкс ея пяк цебярь эряфти, конэнцты вятьсамэзь минь ленинон-стзлинонь пэртйяц. 1936-це кизось
максы ниньгя ламода еяда лама
сатфкст миньдейнек, сон и паньжи
ниньгя еяда лама и цебярь переспективэт минь инголенок.
Комсомолсь 1936*це кизоня йо
та фни эсь историясонзэ пяк величэйшэй события—тя комсомолонь
10 ие всесоюзнзй с’ездсь. Цебярьстз
йотсфтомс руководяшзй комсомоль
екай оргаттнень отчетно - п е р е в Ы '
борнай кампанияснон, образцовай
ста аноклэмс и йотэфтомс ВЛКСМ-нь
Сембесоюзонь кеменьце с'ездть и
и улемс видексонь организаторкс и
воспитателькс еембе од ломззттненьди— вов комсомолть тяниень
пингонь боевой задач,
Шаг:

Рапорт победать колга
Яньарть 1-це шистонза шить 12 коаеманц колга.
Пробегть
возглавляндакшнесы
частста, Саранская Ковылкинань
МТС нь директорть
политчастьса
МТС-та сасьлыжнай команда,
нац макссь рапорт
Нарксмземти полафтыец Кузьмин ялагсь.
М.—Т.
тракторнай ремонтонь плантть пяш

Лыжнай пробег
Саранскайста
Москуву

Од сатйхсса васьфнасаськ од кнзоть
ПАНЬЧССЕВИХТЬ ОД КЛУБТ
рэйонцэ е-м. Киров ялгзть шэвоИ ШКОЛАТ
мэ годовщинэнцты пуромкссз путф
Культурань оцю районнэй куд строямс еонь лемсонзз колхознай
етрояф Кочкурова велесэ.
клуб.
II***
Строительнай материалхне анокАф полнэй ередняй школэньди лафт ни. Ушедфт етроительнай ра*
кэфтз этажссэ кирьпицень здэния ботатне.
етрояф Семилей велесэ, Кочкуро45. ТЬОЖАТТЬ ЦАЛКОВАИХТЬ
вэнь рэйонцэ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНА
*
**
БОЛЬНИЦАТЬНЕНДИ
Ня шитнень аделавсь семилетка
Нильгемонь ветне тьожатть цэлшколать етроямац Курмзчкэсы ве ковайхть дополнительна^ нолдэсь
лесэ, Ромодэновэнь районцз.
РСФСР-нь Нэркомздрэвсь Мокшэр
*
* *
зянь Нэркомздрзвти.
Од колхознэй клуб 500 ломэнень*
Нят средствзтьне улихть йотафди етрояф Нэп Тэвлэ велесэ, Коч тфт еярядихнень
питэнияснон и
куровань рэйонца.
обслуживэнияснон
цебярьгофтомс.
*
* *
184 КАРТИНАТ, 157 ТЬОЖАТТЬ
Строяви шуфтонь здэния клу
ЗРИТЕЛЬХТЬ
бонь ди и идень садоньди Кочкуро
1935 кизонь янвэрьть 1-це шисва велесэ.
тонзэ еявомок декзбрьть
30-це
*
шинц сэме Сзрзнскай „Комсомо
КОЛХОЗНИКНЕНЬ КУДСА
лец" киносэ няфтьф 184 звуковой
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.
и немой фильмзт. Кизонь перьф
Болтино велесэ, Ромодановань якэсть кинов 157. 503 зрительхть.
рэйонцз етрояф электростэнция.
КАРМАЙ УЛЕМА ОБРАЗЦОВАИ
Велень еембе учреждениятьнень
СПОРТ ПЛОЩАДКА
эсэ и колхозникнень кудсост пэлы
Районнай центрэсз—Крэснослобо
„Ильичть лэмпочкац“.
декэйеэ ингольдень бэззрнэй плошэдьсь мэксф епортивнэй площздКИРОВ ЯЛГАТЬ КОЛГА
кэнь элу.
ПАМЯТЕНЬ ВАСТС КОЛХОЗНАЙ
Площэдкэть художественнэйста
КЛУБ
оформляндамонзэ терьдьфт Моско-

Касы колшниннень благосоотояниясна
1935 кизоня Саранскай райононь
колхосненьди еувась 400 единаличнай кудазорхт и организованда4>т 7 од колхост. Молотовть лем
сэ (Грачевка велесэ) 38 кудста,
Якстерь армиять лемев (Р-Свербейка велеса) 5Э кудозорста, Дмит
ров™ лемев (Чекаевка велеса) 50
кудозорста и лият.
1935 Кизоть кувалмоста ламода
кассь колхоснень жуватань поголовиясна, а етаня жа колхозник
нень еиньиеньге индивидуальнай
пользованиясостка.
1934 кизоня районца колхоснень
пользованияеост крупнай рогатай
жуватада ульсь 1281 прят, учада
1523 прят, тувода 6С4 прят.

1935 кизэть адзпама пялензш
райоица колхоснень крупнай рогатай жуватадост ни 2210 прят, учада 2896 прят, тувода 1493 прят.
Кассь и жуватань поголовьясь
конац ащн колхозникнень инднвидуальнай пользованиясост. Кде
1934 кизоня колхозникнень польэованияса ульсь 2956 траксг, 413
тувот и 3552 учат, то тяни екнь
к»рьдихть( тракста—5857, т/вздя
997 и учада 8102 прят.
Ня цифратне корхтайхть еянь
колга, што жуватань водяма хо
зяйствась и колхознзй пеортьбла*
госостоянияц районца касы эрь
кизоня.
„ I
М -Т .

ВЛКСМ-нь ГУ-це ОБЛАСТНОЙ
КОНФЕРЕНЦИЯТЬ ПУРОПТОМЛНЦ

колт

ВЛКСМ-нь МОКШ ЭРЗЯНЬ ОБКОМТЬ БЮ РОНЦ
ПУТФКСОЦ1935 КИЗОНЬ ДЕКЛБРЬТЬ 22-це ЩИСТОНЗА
I. ВЛКСМ-нь IV-ие облзстной конференциять пуроптомс 1936 ки
зонь феврапьть 13-це шистонза, Саранск ошса шинь тяфтама по
вестка мархтэ:
> *1) Доклад ВЛКСМ нь Крайком^ работанцколга.
2) Отчетнай доклад ВЛКСМ-нь обкомть работанц колга и ревкомиссиятьнень содокладсна.
3) Комсомолецнень и одломаттнень йогксэ сьормас аф содама
шинь и кальдявста еодамэ шинь машфтома мервтьнень колга.
4) Областной комитетть и ревизионнай кемиссиять кочкамэсна
(выборсна).
\
V5) ВЛКСМ-нь Краевой конференций в ^делегатонь кочкамась.
II. Областной конференцияз делегатоть кочкамз -нормась ла
дямс: Фкя делегзт ВЛКСМ-нь 50 действительнэй члегггнень^ эзда.
Трэнспортонь комсомолецне шоворькшнихть (включаются) районнэй
оргзнизэциятьнень обшай с о с т й з с н о н д -ы и трэнспортть эздз облзстной
конференцияти делегаттнень выборсна йогафневихть райониай конференциятьнень эса общай осноааниятьнень коряс.
ВЛКСМ-нь

Мокшэрзянь

обкомть

секретарей ИВАНОВ.

РУКОВОДЯЩАИ КОМСОМОЛЬСКАЙ ОРГАТТНЕНЬ ОТЧЕТНОПЕРЕВЫБОРНАИ КАМПАНИЯСНОН КОЛГА ВЛКСМ-нь ЦК-ть
СЬОРМАЦ ЛАМА ОРГАНИЗАЦИЯВА АФ ПЯШКОЧНЕВИ
ОТЧЕТНОгПЕРЕВЫ-

БОРНАЙ ПУРОМКССЬ МОКШЭРЗЯНЬ
РАБФАНСА
Саранск. Декабрть 25-це шистон
за, Мокшэрзянь рабфакса йотафтф
отчетно-перевыборнай пуромксс. Пуромкссь арьсефоль ушедомс 8 ч.
30 минутста а у»иедсь 9 ч, 30 ми*
иутста. КомсомольскаЙ органи за пи
ясо сембец 165 комсомолецт, пуромксу сашендсть 145 комсомолецт
12 комсомолецне иеть еашенда сяс,
мее сярцьсть, а 8 комсомолецне
иеть еашенда причинафтома.
Кой-кона комсомолецне пуромксу
састь комсомольскай билетфгома,
кода Канаевсь, а етаня жа ульсть
лама комсомолецт, конатнень йофеике еш^льхть билетсна.
Комсомолонь комитетть еекретарец эсь отчетнай докладсонза, лот
ксесь „комсомольскай Хозяйствать“
ланкс, коса няевсь, што 32 комсо*
молецнень аш личнай тевсна, койконатнень юмафтозень горкомсь,
кой-конатнень юмафтозь
еиньць
комсомолецне эсь халатнай шидест,
кепетьксоиьдн, Емелннась, Вели
к а н о в а , Понятовась и лиятне
Пренияса комсомолецне корхтаеть пяк активнайста. Кремнева ял
гась эсь выступлениясонза, корхтась, што горкомсь рабфаконь ком
сомолонь комитетти еатомшка ру
ководства ашезь макеев, горкомсь
нзь интересовандакшне комсомольекай просвещениять мархта, а ста
ня жа и етирьнятнень
и од аватнень
х *А
-Ь~' ‘щтгштг«т*а
—
—
КомсомольскаЙ
просвещениясь
ульсь пуроптф аф комсомолеинень
политическай и общеобразовательнай развитияснон лувоманц коряс,
а марса, еембе комсомолеине аф
ваномон еинь [политическай и обтеобразовательнай содама шиснон
ланкс.
Калачев ялгась эсь выступлени
ясонза корхтась, што комсомолонь
комитетсь ^цебярьста аф содасы
эрь комсомолецть и изь арьсекшне содамска и изь интересовандвкшне комсомолеинень вешьфксснон
и нуждаснон мархта.
Кремень.

Левин комсоргть
академичоскай работай
Сяда меле, кода ульсь лувф
ВЛКСМ-нь ЦК тьеьормац, ВКСХШса
2-х годичной отделениясто 5*це группонь комсоргсь Левин ялгось ушедозе эсь отчетной докподонц. Сон
фкявок вол ошезь оз оргонизециясо
политико-воспитательнай работать
колга. И аф случайно. Комсоргсь
Левин ялгась, еоньиь видькстась,
што сон еяда лама эанимандаеь
академическай работосо, о оф комеомолецнень воспитондомосо. Сян
кео и еонь доклодоц ульсь тийф
ея ребототь колга.
Докладте меле прениясо кивок
изь корхто башка комсомолецнень
и еинь политической воспитанияснон колга, касомоснон и нуждаснон
колга. Кивок изь корхта комсоргть
кальдяв работанц нолго.
Я вов ниньге фкя характерной
шире. 12 комсомолецнень эзда 4
комсомолецне састь пуромксу ком
сомольской билетфтомо, конатнень
йоткса пуромксонь председательсь
Дергуновсь. Школань комсомолонь
комитетсь путозе пуромксть полаф
томс (отменить) и йотофтомс мала
стот» пингть.
.М~Т-

Мезе няфцть васеньце перевыборнай пуромкске
Зубунь
районца руководящей
комсомопьскай оргаттнень отчетноперевыборнай кампанияснон йота*
фтомаса васеньце шитнень эзда
ня*всь, што кой-кона комсомольс
кой комитеттне и первичнай орга
низациятне кальдявста аноклакшнихть перевыборхнень йотафтомати.
Ванцаськ кода йотафтфт васеньце кота школьнай организациява
перевыборхне,
конат йотасть
дечабрть 24-це шинц эзда.
Кеюдьксоньди--Зубунь педтехникумса комсомольскай комитетть
перевыбороцйотафтф тяфтаня:
комсомолецченьди азфопь перевыборнай пуромксть колга ветешида
инголе. Комитетть секретарей Бел
кин ялгась, аноклась письменнай
доклад, конанц кемекстазь коми
тетс» пленумсонза. Пуромксу комеомолецне састь организованайста
и ладяф пингти. Сембоц комсомолецта 55 ломатть, пуромксу састь
52 комсомолецт. Пренияса корхтасть 16 комсомолецт. Перевыбор
ной пуромкссь молсь 6 частонь
пинге.
Тяфта жа йотасть перевыборнай
пуромкске Зубунь НСШ-са, Ширингушень ПСШ. Янаевань ПСШ-са,
Н Выселканв НСШ-са. Нят вяре
азф комсомольскай организацият
нень эев, йотафтф перевыборхнень
эса афсатыксокс эряви лувомс. Пу

р о м к с о н ь эса лафчепь критикась,
и афсатомшкаста йотафгфопь анокламч
рабэта
перевмборхчень
йотаф гомаснонды.
Я и кода йотамс вакска, и тяфтама фактть, кода вов Ячадовань
НСШ са первичнай комсомольскай
органиЗацияса йотафтф перевыборхнень. Тя организацияти пере
выборхнень
йотафтома кучфоль
ВЛКСМ нь райкомть уполномоченнаец Кудапнн ялгась, сон ашезь
макс эрявикс лезкс комсоргтл,
еянь инкса, штоба цебярьста аноклайс перевыборнай
пуромксть.
Ячадоваса
перевыборхне
йот а ф т ф т
формальнайста,
нарушенандафт
ВЛКСМ-нь
ЦК-ть
указаниянза.
Превнет
нень ашезь еьормадкшне, а тяста
и пэедложениятнень еьормадозь
еиньц комсоргсь и уполномоченачсь. ВПКСМ-нь райкомсь вяре
азф организацияса йотафгфт пеневыборхнень ашезень кемокста.
И мярьгф Кудапин ялгати йотафтомс етаня перевыборхнень, кода
вешеви ВЛКСМ-нь ЦК-ть указаниясонза.
Тяаа башка ВЛКСМ-нь райкомсь
тиськеме преиупреждения райко
монь еембе /полномоченнайхченьди и комсоргтненьди, кда еинь
ширьдест улихть нолдафт, хоть
инь аф оцю эльбятькст перевы-

Тевт аф лездсь, а колась
ы гтчгп

ч и
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планонц коряс, Дергановонь кол
хозсо комсомольской оргонизоциять
отчетно-перевыборной пуромксос
арьсефоль
йотофтомс декабрьть
26 це шистснзо. Тянь колга орга
низацият ульсь озф инголикиге.
Тя
оргонизацияти
райоктивста
ульсь кемокстоф Кудашкин Степонць. Кудашкин тя оргонизоиияв
сось ачьиек декабрьть 24'и : шис
тонза и путозе йотафтомс отчетно*
перевыборнай пуромксть декабрьть
аф 26*це, а 25 це шистонза. Тянь
колга райкомсь мезевок изь сода.
Тя вельф эряскадомать и э ь
прянь оиюкс лувомать результатон
за еодафт ни кодапт: комсо*олеине
пуромксть колга кулезь аньцек 2-3
частте инголе, 9 комсомолецнень
вастс пуромсть 7, комсоргть Мишинтть пуромксти пиеьменнай докладоц апак аноклаколь, пуромксу
нолямста комсомолецнень билетсна
иеть ве ондов и регистрация изь
вягев.

^

гяда ивш ка, амго «.аинеда— »леои

и пуромксть молемоцке: фкявок
комсомолец изь лисеньде корхтемо
комсоргть отчетонц нолго, лиякс
азомс, пурэмкссо кодомовок реше
ния апак лифтть, аньцечсьормадф,
што „работеть лувомсудовпетворительнайсто“, тяконь морхто ушедф
и оделаф еембе решениясь.
Я решенияса лама ульсь мезе
сьормадомс. Ваеендакиге комсомольскай организацияса 3 комсо
молецт йофси аф грамотнойхть, а
решенияса тянь колга
мезгвок
апак лятфтак, тяда башка Мишинць
азозе,
што
комсоргокс
работама аф кармай сяс и доклад
га изь анокла, а сон меки кодф
работама. Тясаможнольба лифгемс
решения, но ройоктивсто кемокетоф Кудошкиниьоф очьиеклеэдсь,
о сядо пяк колазе пуромксть йэтафтомонц.
ВЛКСМ-нь Рыбкинань райкомти
эряви тянь лангс кемоста шарфтомс
мяль.
Ларионов.

ВОСПИТПТЕЛЬНЯИ РЯБОТН ЯШ
Шабанкинць—ВКСХШ-нь 2-х годичнай отделенияста 4-це группань
комсоргсь, декабрть 22-це шисто
иза отчетно перевыборнай пуромкееа эсь выступлениясонза азозе:
организацияв састь ломаттне аф
фкя содома ши мархта.. Кода жо
кармат цебярьста еинь мархтост ро
ботама?
Шабанкин ялгась таки ошезе
шарьхкодь кодама интересной и
разнообразнай мог ба улемс еонь
работай комсомолу
аф кунаро
еувофнень морхта.
Шабанкинонь докладсонза аш
башка комсомолецонь цебярь и
кальдяв работонь кепетькст, еембе
еяко, улихть тяфтоме фоктт: Яникин студентсь моксеь
нормат:
Г.Т.О.-с, ГСО-с и ули „Ворошило
вской стрелоконь" значокоц. Сяка
пиньгть, политучебань кофта за-

нятият и 3 комсомольскай пуромкет мяньдсь уважительной причинофтомо.
Сявомок тя кепетьксть, Шебан
кинць фкявок вал ашезь аз еянь
колга, кода комсомольскай органи*
зациясь ?лездсь
етудентти-обшеетвенникти Яникинтти шарьхкодеме полит учебать эрявикеони и
необходимостенц.
Можна няфтемс и тя фактть ла
нкс, што комсомольскай пуромкс*
неньди анокломось йотафтф каль
дявсто. Соньць комсоргсь пуром
кс™ поздозе пяле частс. Явдейкин
комгомолеись сась пуромксу комсо
мольскай временнай удостоверениянц мархте, конань эса апак
еьормадтоль еонь фамилияц и лемоцка.

борхнень йотафтомаса, али аф
ули тийф практическай работа полигтонафнемань, сьорма: аф с о 
дамак машфтоманц колга, агрозоотехучебат»
органиювандамасион и йотафнемвснон колга, то
ВЛКСМ-нь райкомсь тяфтдма перевыбирхнень отменит, и максы
взысканият конкретней муворхненьди.
Тяниень пингста первичной комсомопьскай организациятнень эз
га работаЙхть еембэц 45 ломатть
ВКП(б) нь и ВЛКСМ-нь райкомт
нень уполномоченнайсна, конатнень
ширьде вешеви вию работа, еянь
инкса, штоба организованнайста
и цебярьста йотафтомс руководя
щей комсомольскай оргаттнень от
четно— перевыбэрнай кампания^
ион.
Кой-кона первичнай комсомоль
ской органиэпциятне перевыборнай пу; »тенень васьфнесазь работасноп еяда ^ебярьгофтомеса.
Янаевеса, организовандаф и йо*
тафни :т занятият агротехфужэкеь,
конань зеа фатя ф 29 ломань, организовандаф шитьянь и крэйкань
школа. „Дубитепь“ завэдса, шитьянь 1Л, кройкань школа. Д /басоваса
агрокружок, коза фатяф 16 демань,
йотафтф ни фкя занятия и ет. тов.
Ив. Сибирский.

Сазааьцы этчатно— шюыОоРиа!—

каатанаать

ВЛКСМ нь ЦК-ть путфкссонза от
четно перевыборнай кампаниять йотафтоманц колга пяк лац азондфоль, кода эряви анокламс и кода
эрявихть мольфтемс перевыборхне.
Но Ковылкинань ВЛКСМ-нь райкомть секретарей Ионов ялгась аф
аньцек изь анокла тя вельф эря
викс кампаниять йотафтомонза, но
и афи арьси еонь ладс— рядс йотафтомска.
Васендакиге сельмос повонды ея
безобразнай фактсь, што Ионов
ялгась (ВЛКСМ-нь райкомть секре
тарей) тя пингс аф содасыне мзяра
райониа
еембоц комсомольскай
организацияда. Комсомольскей ор
ганизациятне афсодасазь, киньди
мезе тиемс, аф содасазь кодама
числаня еинь организациясост арьееви йотафтомс отчетно перевыбор
ной пуромкс. Райкомсь кой-как
лись тя пеникать эзие еянь мархта, што декабрьть 24 ие шистонза
марсе ВКП(б)-нь райкомть мархта
пуроптсть парторгонь и комсоргонь
совещания, но и тя совещанияськя
йотафтовсь пяк кальдявсто. Сембоц
54 комсомольской организацият
нень эзаа састь аньцек 18 комсоргт,
помещениясь якшомоль, одежоснон
изезь койсе имяк 10 ч о с т с т о у л ь с ь
ванондф перевыборхнень колга|кизефкееь (сон ощесь шинь повесткоса
омбоцекс), мзярда пцтай еембе комеоргтне афи кульхиондсть, а эряс
кадсть ни тумс куду.
ВЛКСМ нь райкомсь тя пинге первичнай органиэециятьненьди лездоме кучсь аньцек 5 ломатть 5 организацияс, а лияды организециятьне
ешихть лезксфтоме.
Тясте няеви, коношкова бюрокра
тически нежедьсь ВЛКСМ нь рай
комов вельф эрявикс мероприятияти отчетно-иеревыборнай компания
яти.
Гронт.

Пуромиссь Потясь оргоиизованиаМта

САРАНСНАГНЬ РАЙОННАЙ
ОЛИМПИАДАСА

ПурОМКСТЬ, сонь
пиньгонц и ста, пионервожатайхне Колов и
Декабрть 24*це шистонза шовда- ба.
шинь повесткать колга содазь пер Лепешина ялгатне иеть кярьмоде
ва 8 частста-Зыково вели кармасть
вичной организациянь сембе кон- цебярьста работама.
Васеньце выступлениятнень тиесомолецне.
Яф еатомшка мяль комсомоль сама ильтне семба районцта. Тя з е ^ Ятемарскай школась, кочаи
О . четно-перевыбэрнай пуромч екай организациясь шарфни воен- шиня тяса йотафтовсь художествен няфтьсь физкультурнай выступле
Су састь Б. Бэрезниканч попнай но-фявкультурнай работати, нинь- ней самодеятельностень ^районнай нияс кштимат, азондсть дикламасредняй школань сембе 19 комсо- ге аф кунара
организовандаф олимпиадась.
цият и стак тов.
Колхозонь председательсь рад
молецне. Цебярь уюгнай комната- О С О ’Нь кружок. Школаса аньцек
Николаевскай школась няфтьсь
са кармасть йотдфтомэнзэ Комсо кафта ученикт максозь .Ворош и ульсь ея мархта, што еочь колхоз- кукэльнай театрать выступленияни
мольскаЙ пуромксть.
ловский стрелок" значеконьди нор’ най клубсонза йотафтови олимпиа и лия выступленият.
Главнайсь ся,
што пуромкссь матнень
а БГТО-нь значкистта дась
Олимпиадаса еембе школатне няЗыковань школьникне препода фгьсть цебярь выступленият. Кла
ушодсь пиньгстон!а
б частста 32 ученик.
»ниль и таргавсь 5 частт. Тяф^а
йотафтф олимпиадась йвДэкпадть аделамок,
пренияса вательсноч руководстваснон вельде тунда
серьезнайста вестеньгаапак йотаф кортасть 10 комсомолецт, 14-ть привететвовандазь олимпиадав еаф тась аф организованнайЬта, каль*
нек комсомольскай пуромкс.
эща. Сяда кржа корхтасть еатфк- участникнень. Пцтай еембе школа дяфгольхть выступлениятнень каЛувэзь ВЛКСМ-нь ЦК-ть сьор ечень колга, ламои корхтасть аф тне састь музыкаль«ай инструмент чествасна, то тяниень олимлиада»
манц руководящей комсомольскай сатыкснень кол "а и лихчесть прак мархта.
йотась ламода еяда организованнайЯтемарскай школась сась оцю ета и выступлениятнень качестват
«ргаттнечь отчетно-перевыборнай тическай предложеният еяда тов
шумовой оркестр мархта, етаня и на ульсь еяда цебярь.
камзачияснон колга. Тяда меле работать цебярьгофгоманцты.
Инь цебярь выступлениянкса уль
(Юмсоргсь тийсь отчетнай докладШабаловсь, Кочетковсь, Иль Грибоедовань школаськя.
Сембе шабатне ульсть бодрай* сть казьфт школатне коллективна
сон корхтай: »КомсомольскаЙ хо ичесь корхтасть кружокнень эса
зяйствась" минь организацчясонок кальдяв работать и педвгокнень хть и весялат, эрь школась норась и башка участникне.
и старандась олимпиадаса сявомс
1-це казьнеть, гармошкать, полу
ащи лац. Минь организациясто пассивиостьснон колга.
нок комсомолецне
бережнайста
Урицновсь корхтась культурней 1-це вастть. Олимпиадась ушедсь чандазе Ятемаронь школась. Зареч*
ч
«анфтсазь эсь комсомольскай би* работаса аф сатыкснень колга, щить 1-це частста.
най школась получандась струн*
Олимпиадать
панжезе
райиспОл най
оркестр.
5 пархт
лыжа
летснон, протоколхне ащихть пер што аф эрсихть газетат, журнал
вичней организацияса иебярь сос- хт, аш .радио а комсоргсь тянь комонь председательсь Мезинов получандась Луховскай школась.
Ульсть
еембец 28 премият
тоянияса. Но кальдяв ся, што ком лангс еатомшча мяль изь шар- ялгась.
Олимпиадаса няфтезь эсь рабэта- ичдивидуальнайхть и 4 коллективнай
с о м о л е ц ^ ^ политическай содама фне.
шиснон колга тевсь ащи кальдявМалыханОв Бориссь
пренияса енон музыкальнай, хоровой, драм- премият.
Олимпиадаса ульсть представиста, пуроптф фкя комсомольскай корхтамстонза макссь обязатель матическай кружокке.
Физкультурнай 2 выступлениятне, тельхть ВКП(б)-нь, ВЛКСМ-н#тор*
политшкола, конац йотафтсь ань- ства, што комсомолонь X це с'ездгь
цек фчя занятие. Тяса и оцю ви васьфтемс еембё предметтнень эса кштихне, музыканттне и морайхне комста и ульсть представительхть
лия общественнай организацият
нац ули комсомолонь райкомть, отличнай отметкасв. Матвеев Три няфтезь эсь сатфксснон.
Олимпиадаса примасть участие нень эзда.
конанц пропагандистоц кальдяв шясь макссь обязательства, што
А. Куренкова,
сто лезды попиттончфнемать ладя- сон организовандай художествен 12 школат, еембец ульсь 400 шакомсомолецсь
масонза. Яф сатыксоньди эряви лу най кружок, эрь
вомс сявок, што аф сембе комсо лихтсь предложение.
- Комсомолонь Х иес'ездти до
молецне тонафчихть отличнайста
и иебярьста. Вов комсомолецть ложен эрь комсомолецсь тонаф
Коловть улихть кальдяв отметкан немс отличнайста и цебярьста.
— Цебярьста ладямс
кружок Ковылкинань районца декабрть олимлиааась йотась еяда органква, станяжа Лепешнинать ули каль
нень работаснон, кода радионь 20-це шистонза ушедф идень дё зованнайста.
дяв отметкац математикаса.
Васень выступлениятнень
эев
Кальдяв и ся, што комсомолец кружокть, военнайть, и лиятнень рова чиянь ваночдомась, аделавсь
морасть мокшечь морхт, мокшень
— Цебярьста ладямс культурно* декабрть 27-це шистонза.
не кальдявств тюрихть дисиипли
кштимат.
нать инькса. Вэв 8«ие класса 4 ком массовай работать общежитияса.
Декабрть 20 ие шистонза вантф
9
це классонь учениксь Дурновсь
— Цебярьста и аккуратнайста
сомолеит, но тя классь самай аф
райцентрань НСШ нь тонафнихдисциплинированнайсь. Виде, ком й о т а ф н е м с политзачятиятнень, нень дарованиясна. Учённкне азон- азондозе эсь етихотворениянц мек
шень кяльса. Цебярьста морась
сомолецчень аф сембонь кальдяв анамс комсомолонь райкомста це- дыть
стихотвореният, етруннай
хорсь, нонай морась народнай и
дисциплинасна, но синь должны бярь пропагандист.
оркестрсь морась
лама морхт,
революционнай морхг.
— Комсомолонь
X це с'ездть
ладямс дисциплинать сембе клас
ульсть
физкультурнай
выступле*
са.
Декабрть22 це шистонза йэтафтф
самс ладямс цебярьста дисципли
ният, еембедонга цебярь выступлемузыкально-художественней олим
Школаса 3 пионеротрядт, 170 н а с 8-це класса и таргамс тя
вние няфгсь Самаевская пионерво*
пиада. Сире—Доакань аф полнаК
пионерхт, пионерхне няфтьсть ке классть шкэласа 1 це рядтненьди, жатайть звенац.
ередняй
школаса, олнмпиадасв
нетькс тонафнемаса, синь эздост и лият.
Сембе предпожениятне
еьор75 процентсь тонафнихть отлич
Декабрть 21 це шистонза Ковыл ульсть веякай лаце нэмерхт.
Тяфта жа йотафгфг олимпиадат
найста и цебярьста. Синь йоткс матфт протоколти.
кинань полнай ередняй школаса
Ушедсть кочкаматне. Ламос арь йотафтф художественно - еамодея- лие школаванга.
тост инь цебярь отрядсь, тя Куй
'бышевть лемсось, сон йотафтсь секшнесть, кинь кочкамс комсор тельнай олимпиада. Тя школаса
Я. Московкин
лама интереснай сборхт Кировть гокс, вдь тя ответственнай рабо*
Ш аЯ .
организациясь
колга, стахановецнень колга, то тась. Первичнай
нафнесть од играт и морхт. Но аф кочказе комсоргокс Молыханов Бо
Япониясь 1936-це кизоть карта
Я. ГИРДО.
сембе отрядтне рабэтайхть иебярь ристь.
ТОКИО. Япониясь
васьфнесы эса застоень молемок.
1936 це кизоть етранать экономи- яОдиобокай процветаниясь“ моль
касонза инь крупчай противоречи- фтевсь кели трудяй массатнень
вай условияса, а етаняжа пяк слож положенияснон
кальдявгофтозь.
ней внутренняй и ‘внешняй поли* Мезень еючеда вишкомсь
работическай положенияса.
чаень и крестьянскай массань еопйомла
Сембе
народнай
хозяйствась ротивленеясь еяфтомонга
1935 ие кизоня ульсь путф нинге жизнениай уровенцнон лангс наступ
еяда пяк елужама „чрезвычайнай лениять каршес. Тя кизоть 10 ко*
периодти" анокламати, али кода вонзон пингс ульсть 1334 рабочай
тя формулировандакшневсь, „оцю конфликтт, йотай кизонь еяка жа
Примамань действующей прави енои али лия учреждениятнень и I войнати*.
пинкть 1270 коряс.
натнень коряс высшей учебнай организациятнень ведениясост, при
Экономическай и внутриполитиЯпиниять промышленностей еузаведениятненьди и техникумтненди мосемс еембе граждаттнень алят вай од кизоти „однобокай
проц- ческай ширьдень затруднениясь
аф трудяйхнень и сят ломаттнень нень и аватченьгя, конат кирьцазь ветаниянь“ знак ала конаньди ха еложчайгочни котсеви внешнеполиидьсна, конат лишенайхть избира нят учебчай заведениятненди тонаф рактернай чертакс ащч форсиро- тическай трудностьтнень мархта,
тельнай праваста, аф нолявихть.
кеме молемс путф испытаниятнень. ваннайста отраслетнечь касфтома еяда крупнайхнень мархта, конат
3. Мярьгомс высшай техническай еча, конат пяшкочнихт-ь военнай нень эзда ащи Китайсэ бурнайста
Сянь коряс, што тяниень пинкть
тя ограничениясь арси аф стама образованиять китькска Всесоюз- закаст и обслуживандакшнихть экс касы антияпонскай движениясь.
необходимайкс, кодамокссон ульсь ней комитетти, наркоматтненди и порт^, еяка йоткгь лия отраслень
еяда инголе, СССР-нь Централь- лия учреждениятненди и организа
«ай Исполнительней Комитетсь и циятненди высшей учебнай заведе
Народнай Комиссаронь Советсь ниятнень и техникумтнень эса, ко
«утнесазь:
нат ашихть еинь ведениясост, при
'Янглийскай рабочай движениясь
ЛОНДОН. 28. Янглиясь васьфне1. Полафтомс (отменить) высшей мамак правилатнень ладямс тя
еашенды
1936 це кизоти лама еатеы
од
кизоть
массатнень
мирти
учебнай заведниятненди и технику путфксть коряс.
мтненди испытанияв нолдамста и СССР-нь Центральнай Исполните етремлениять вишкомомани знак фке мархта капиталистическай на
фашизмат
ала конань ащч выраженияц Хорть ступленияс каршес,
примамста путф ограничениятнень, льней Комитетть
войнанц
кершес
тюремань
кели
—Лавальть
предложенияснон
кар
конат еодонтфт нятучебнай заведе- председателей КАЛИНИН
тнес протестонь кели движениять единай фронтонь тиеманьАтевса.
ниятненди тонафнеме моли ломатт
СССР-нь СНК-ть
Компартиять предложенияц лейбоэса.
нень еоииальнай происхожденияспредседателей
В.
МОЛОТОВ.
ристонь
партияти самостоятельна!!
Иотай
кизоть
коряс
Янглиять
нон мархта, али еинь родительснон
СССР-нь Центральнай Исполни экономическай положенияц еяда- партиякс еуваманц колга одобре*
праваснон ограниченияснон мархта.
цебярьгоц лама отраслянь эса, од най ни местнай лейбористскай м
2. Высшай учебнай заведеният* тельней комитетть
секретарей
И.
АКУЛОВ.
нако,
промышленностсь
ламода профсоюзнай организациянь много
нендн и техникумтненди,
конат
Моску, кремпь, 29-це декабрьста ашезь пачкоць 1929 це кизонь уро* численней резолюиияса.
ащихть СССР-нь наркоматтнень,
веньтти-(кризиста инголеннети).
еоюзчай республикатнень наркомат- 193Б-це к.

Йотафтф идень дарованиянь
ванондома

Высшай учебнай заведениятненди
и техникумтненди примамать колга
СССР-хь Цектральнай Испояннтньнй Комиипь и Нэродш
Комиссаронь Саветть путфкссяа

Англиясь 1936-це кизоть каршеня

Допризывникнень
конференцинсна

„Э рят аоась еяда цебяоь, эмме арась
сядавесяяа“

МЕЗЕ ВАНЫ
ДИРЕКТОРСЬ?

Саранск. Райониа колма вельсоСаранск. Ламоксть улсь еьормадф
ветгнень эзга: Посопса, Ятемарса и
Декабрть 22 ие шистонза шовда- гармошкать фталда, а мзярда сон республикэнскай газетэтнень зеа
Зыковаса
йотафтф 1914-15 ки- ва ранакигя- Бгрезникань райцен
кармась морама, еембе
каясть
зоня шачф допризывникнень кон трав велетнень эзда кармасть еа- еельмот и дивандасть, сон морась Мокшэрзянь медтехникумса аф сатыкенень колга, но ня аф сатыксне
ференциясо. Конференцияса ащесь ма^пионерхне и школьникне идень лама морхт и вальст, мзярда аде
тя пиньгс апак машфтт. Дирекциясь
фкя
кизефкс: Якстерь армиянь районнай олимпиадав.;
лазе мораманц залса ваныхне ла и Нэркомздравсь аф шарфнихть
очередной призывти анокламась.
Нинге мзярдонга ашель тяфтама мос цяпазь кядьснон.
еатомшка мяль етуденттнень эряфКонференциятнень эса лифтьф, художественней
самодеятельнос
Или вов Назарова Нюрась, те енон цебярьгофтоманц шири,
што нят советтне очередной при- тень бурнай расцвет, кодама минь енза аньиек 10 кизот, сон пяк це
Студенттнень общежитиясна ащи
эывти аноклайхть ламода аф са йяихтяма тяни тя районца. Район бярьста кштизе „барынять* и пяк
антисэнитарнай состоянияса. Ведьсь
томшка. Сявомс Посопскай вельсо ней олимпиадась няфтезе аф анЬ' иебярьста морась эрзянь *морхт
симемс аф сатни, аф корхтамок ни
ветс. Ниньге пяк лама сьормас аф цек идьтнень талантснон, но сон колхознай эряфть колга.
лакаф ведень колга. Общежитиява
содайда и малограмотнайда. Нят няфтеэе кодама паньчфса паньС-Найманонь иьоратке и стирь' аф кирьдевомшка якшама, вармась
ломаттне эрявольхть тонафтомс. Но »ихть ильтне тя райониа.
нятне иебгрьста кштихть и азон- уфай стенатнень пачка. Студенттне
мезе минь няйхтяма? Вов мезе, 40
дыхть дикломацият, еяда пяк 7 ки* адежаснон мзярдонга аф кайсесазь
ломань сьормас аф содайхнень эззоса Паксеваткин Ванясь.
и одежасэ и удсихть, светсь аф
да, тонафнема якайхть аньцек 8-10
Соцкультурань народнай кудть
Б Березникень НСШ-сь аф каль* сатни, тонафнемс общежитияса аш
ломатть. Косот жа илядыхне? Ки залоц пяшксе ваныда, нльне аш дязста тийсь физкультурнай выс кодамовок возможность.
вок аф содасыне. Ида кодаэряволь коза озамска ламоснонды. Сценать тупление и азондсть дикломацият.
Кодамот ня аф сатыкснень ре
кярьмодельхть тевти вельсоветсь и ланкс лиссь группа 40 ломаньцта.
Матвеев Бориссь выставкев ри* зультатсо?
школась, тя ба а ф о л ь
уль, Тя Судосевскай НСШ нь хорсь.
совендась аф кальдяв рисункат.
Вов кодамот; кой-кона етуденттм а с с о в о - разяснительнай
Олимпиадась
ушедсь хорста,
Сеибеда интересней выступле- нясярдькстсть заразнай урмасэ—ан
работа допризывникненень йоткса конац васендакигя ушедсь »Марш нияц шумовой оркестрть, Судо* гина са.
кодамовок аф йотафневи. Кда ба веселых рябят“ морть эзда, тяда сеевскай НСШ ста.
Сянь еюнеда етуденттне нолнихть
йотафневоль массово-разяснитель- меде хорсь морась лама лия морхт.
Паньжи
еоциалистичеекай од лама учебнай частт, алу валги уснай работа, то очередной призывТяда меле группат и башка культурась велева. Минь мольхтя* певаемостьсьг
ти сальхть сембе грамотнайста^
предствавигельхть
пионеротрядт* ма оцю еськолкссе зежиточней и
Мезе учи техникумть директороц
Но виде, Посопса цебярьста ла- нень и школатнень эзда, ушедо* культурней эряфти.
и Наркомздравсь?:
дяф пичкафтома работась, но сем- мок 8 кизоса идьтнень э з д э,
Олимпиедаса ульсть ниньге ла
_________
Не „я\
бе сяка, улихть стама ломатть, няфтсть веякай лаца художествен мо номерхг, но еембе еинь аф
конат аф йорайхть пчкафтомс эсь ней в! •етупленият. Выступленият езондовихть.
пряснон. Кепетьксоньди ули кода ульсть эрзянь и рузонь кяльса.
„Эрямс ересь еяде цебярь, эрямс
гячомс Бородулинць М. С. Сон»,
Бое кода эсь кудсост лиссь еце ' ересь еядэ весяле“
сярядихть сельмонза и пичкафтом- нав 10 кизаса баянистсь ШугуроЯ. Гирдо.
лост сон аф йорай, сон’и симоньди вьста Ромашкинць, сон чуть няеви Б. Березники.
Саранск. Сембеньди тейнек еовинада и хулиганничиндай.
даф, што физкультурать пяк оцю
Ятемзрс*<ай вельсоветсэ допризначенияц шумбра шинь ванфтома
зывникнень йоткса, работась Поса, но кой-кона школатнень эса аф
сопть коряс ладяф сяда цебярьста.
Левжаее,колхозонь правлениясе, корхтвй сои серьезнайста.—Монь шарфнихть еатомкшка мяль еонь
Сембе сьормас аф содай и малог- колхозникнень иоткса кузеви од,
улихть кафте книгене, мокшень лачгозонза, аф ваномон еянь лан
рэмотнэй допризывникне якэйхть гайняй и уверенней вабгяль. Кор* кяльса. Фнясь „Морафтома книга“, кс, што улихть оцю и цебярь воз
тонафнема, а сярядихне лечинДайхть. хтай етирьня, кулхцондсезь коломбоцесь естествознаниень колга. можность занимандамс физкульту
Посопскай
допризывникнень хозникне.
Я вов политграмотезе ош. Ошу р а .
терьдезь соревновэндама ЯтемарКепетьксоньди: Мокшэрзянь раб— Тяни пурьхцькаднок еядошке. молемс аш мзярда, а тяса аш.
скай вельсоветнь
доЪризывник- Эздост кедтеме пляменьди, лядык* Я эрявольба.
факса ули цебярь физкультурнай
не. Соревнованиясь максы тодчек сиень мишеньиеськ.
Сон корхтай бта аф ламо, но зал коса улихть брусьят, кольцэт,
жопризывникнень йоткса работать
— Киньди?—вишксте кизефтезе кодама пяшксет валонза цебярь нюрьги трапеция и етэк тов. Студент
небярьгофторанцты. Сьормас аф со- етирьнять еакалу ате.
*
тевда. Сон езонды еянь, коке ра тнень ули оцю мяльснэ заниман*
дайхне макссть обязательствэ, Якс
— Колхозникнень ди. Кия лац ра ботой и роботамсто косы еоньць. дамсфизкультурасэ, нофизкультур
терь арьмиять годовшинэнцты, са ботай, еяньди еяда цебярьнять.
Ульсь рядовой свинарке,
тяни най зэлсь эряй прокс пякстафста.
томс содамэ ши нэчальнай ■шко*
Рабфэконь физкультурнэй рукоСембе пеедихть. Ятесь мее бди ересь заведуютцайкс тувонь волань об'емсэ, а малограмотнайхне озесь.
^
дяма фермети. Иотесь 7 ковонь водительхне эф лувондсэзь эряви
кармэйхть тонафнема илядень се
— Тейть, етяй, мекстеме цебярь курст Рузеевкесе. Прогреммоть то кеоньди пэньчсемс зэлть. Мзярда
милеткаса.
етудентгне шовдавэ етяйхть, молипурьхцьке,—корхтей Гершина Ню недозя лац.
П. Зорев.
р а с о Ятясь весялгадсь, кармась
Сонь фермосонзо 24 пурьхцезой хть зэлти, а тоса прокс ньюрьги
терьдема ваноие пурьхцть.
тувот, 61 ниньге ошесть пурьхце- алэшэшкэ зэмок.
Мзярда пэньчсэзь физкультурной
— Кенерят,
етяй келыть ка- зокшне. 13 тувосто аф куноро по
еыхть ниньге.
лучандась 100 пурьхцькат, конат зэлть, етуденттне учихть оию мяГершина Яннась 1934 кизоне ра нень эзде фкявок изь уреде, сем льсэ.
Перась
Саранскаень Кондитерсбытонь оп- ботась свинаркакс колхозсо. Ребо* бе венфт и кесыхть.
—
Я
венолесть
тувонь
карьденьтась
стоне,
што
еонь
пяк
шназь.
товай базэсь од кизоньди получэндась 5 вэгонтт кондитерскэй изде Эсте кормесь реботемо нинге ея конь 'уряднайхть, етенотне окше
М ЕС ПШ
лие, синь эздост кэрэмельда—40 до лац И тяко пингове сон ульсь нят. Миньць екшептеськ,—мялень
кесфтозь
корхтей
Нюресь,
и
сядо
активной
^тирьне,
ективней
ком
сортт, печеньяда—10, пряникте—5,
РА Й О Н Н Я Й КЛУБ?
шоколадта — 10, и хэдвэда 3 сортт еомолке велесо. Сонь содозь кол тов езондсы, кода кемокстезя тру
Шайгавсь, кода содасесть, ве
(ванильнай, шоколаднай и ореховай). хозникне, комсомолецне, од етирь- донь дисциплинеть фермасо.
— Кда аньцек указвамс, стоне лесь рейонней, но оф ваномон
Станя жа получандаф каропкасэ хне, кодо еембеда октивнаень и
тев аф лиси. Эряви няфтемс, кода тянь ланкс, тясо тя пиньгс ош
карэмелень ошо партия (французе етарательнеень.
Фкя илядьне минь Нюратьвасьф тиемс тевть, эряви эсь тейть няф- клуб. Сембе заседаниятне, еовекаи набор).
Кондитерсбытонь базась примси теськ кефте школасо: оиювонь то- темс оцю забота тевть »са. Тяф щаниятне и еембе пуромкске йотоМЯССРнь еембе мишеньди органи нафнемань школасо (школа повы то вдь эряви. Монь!*мврхтон робо фневихть полной ередняй школань
зациятнень эзда заказт теест това шенного типа) и комсомольскай тойхть УчвОтовп Машась— комсо клубса. Тя клубсо кэдвмовок куль
нечальнай политшколасе. Фкя ош молко, кофта ават и кофта цьО' турно-массовой работа аф вятеви,
ронь уСкомать колга.
М—Т.
сто, фкя илядьсто эряви улемс рат. Видеста азсо, што еинь монь еяконь кульхть од ломаттне фкяхулхиондсамазь... Да, монь вдь фкяньди азонкшнихть баснят, али
кафха занятиясе.
Эрь комсомолецти— Кети кода минь тяфта лисень еембе кулхцондсвмозь тяни,—корх- тофток торксихть, сяс, мее клубсо
ди,— корхтай Гаршинесь.-Эряволь той еяда увереннайета Таршинась. ош кодомовок литеротуро и газе
ПВХО-нь значок
—Теафгема афольдязь кулхцонда. тат, Шайговсв оньцек фхя напхксема
Декабрть 27 ие шистонза мок кодо-коде тиемс, штобе фкя илядьМекольдень волонзон Нюроть, „третий лишний“, а иле налхксемет
ета
улель
фкя
школа.
Мон
вов
то
шэрзянь рабфакса—лама студентт
кода тячи, кульсаськ. Пяк еинь клубсо кодамовок аф еодайхть и
нэфнян
кафта
вастса.
Фкя
школасто
—комсомолецт максозь еембе нор
клубть эса прамозост налхчсихть
лисян—омбоиети еуван. Пяк охо- эсост леме эряфто:
матнень ПВХО нь значеконьди.
— Кучеда теень ошсто полит тя налхксеиать.
тазе
оцю
тонафнемс.
Комсомолецне няфтезь эсь прясЯф кунара клубтиявондась ш ра,
Я. М.
— А вов книгат аш, книгат,— грамота.
нон противоаоздушнай оборонати
конань ланкс явонаасть газетат,
аноклафокс. Першин, Арбузов Ф,
журналхт. Но ламос ли еинь виде
Севасьтьянов ялгатне еембе нор
Па
пенкинтти
визькс
улемаль
сть шрать лангсо? Я ф. Омбоце
матнень максозь на „отлично".
фкявок
изь иляд и
Пекарнясь ащи антисанитарной шинякигя
Зубу. Булдыгонь велесэ ули
Синь
противогазть
щафтсазь
кармась эрямо
состояниясо,
моркшне,
конат нльне клубськя
кшинь
пекорне,
косо
поныне
рабо
прязост 2 сенундаста. Тяни вятеви
ащихть пекарнясо, мзярдонга оф пякстафсто.
ошо работа ПВХО-нь зкачекокьди тай комсомолец Папенкинць. Па- штокшневихть, и еянь
Мзярдо ина кормой роботама
эздв и
нормань макссемаса. Маластонь пенкинць работай аф комсомоле, урдазсь лангсост кефте суронь хоть тя клубсь?
иекс.
Васендекигя,
сон
пяк
сими
пиньгть рабфаконь комсомолецне
ш И н
р —к.
еембе улихть Г)ВХО*нь значек мар винадо и ирецтонь прясо прохс, серь. Полкат кшинь меремс йоф
кяспсыне
кшитнень:
«ли пяК!сикс »ш. Мзярда пенокуцста кши
хта. *
*
*
тнень торгесыне, маросыне масто*
Минь, рабфаконь комсомолеине плхтасыне, али таргасыне йофсикс ру. Яф пиньге ли машфтомс ня Отв. редакторсь Ф. С. РУОЬКИН,
верокета.
Кшинь
щопоксть
шорь
терьнесайнек республикаста сем*
безобразиятнень.
Б.
бе комсомольскаЙ организацият сесы опек еюфоньдть почфств, и
ёака» М 63
Тирк ~ШБ
Гаанлдто
4
М
1927
сидесто кшить потмосо муят еорхт]
нень минь ладсонок тиеме.
1
Па*»**
к
тяпографчя!
'Оадввв*"
Марсян
Арбузов.
И ЛИЯТ.

Занавес паньчф

Физкультурнай
залсь прокс пякстаф.

ОД С Т И Р Ь Н Я

Кондитерсш изделиятне
од ниюньди

