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Ардатовань райониа 1935-це ки- 

зоня поступиндась займань средст- 
вада 385 тьожатть. Тяка жа пингть 
выигрыш а максф 135 тьожатть 
цалковайхть.

Тяста лисеньаи што колмоцекс 
пяльксста лама средстватнень эзда 
конат панфт заемть инкса, трудяй- 
хне получазь выигрышсэ.

(МОРТАСС)

А. В, Косарев ялгатъ ренец
Съотть урожайностенц касфтомаса передовикнень, трактористтнень и молотилкань 
машинисттнень партшть и правительствать руководителензон мархта совещаниясост

Ялгат!
1953-це кизонь февральть

19 ие шистонза ударник-колхоз* 
Миконь весеньие съездсэ эсь вы* 
ступлениясонза шарфнемок (об
ращаясь) комсомолецненьди и 
комсомолкатненьди, Сталин ял* 
гось мярьксь: »Комсомолец и ком
сомолка ялгат1 Тонафнеда боль
шевизма™ и вятесть инголи каф 
та пяли шерьхконьдихнень (колеб 
лющайхнень)! Балтандада сяда

- кржа, работала сяда лама—и тево 
ньтте тинь лиси наверняка." ^

Тяфта мярьксь Сталин ялгась.  ̂
Ленинскай комсомолец минь ве* 
ликай странасонок трудяй од ло 
иаттне сембе эсь работасонза 
мольсь минь вожденьконь и учи 
теленьконь тя указаниянц; коряс.
И аф саучайна, што минь тячиень 
совещаниясонок присутствующай 
хнень оцю пялькссна аши минь 
колхознеконь од передовой лома 
ньинон ззда. Иофси тяфтама жа 
картина ульсь кода няемс мета* 
хановеиень Всесоюзнай еовеша- 
ниясовок и комбайнёронь еове* 
шаниясонга.

Минь од ломаненькя актив- 
найета работайхть соииаписти* 
ческай строительствань еембе 
участкатнень эса. Сявосьть, ке* 
петьксоньди, минь велень хозяй
ствасонок трактористтнень колга 
даннайхнень 600 тьожатть трак- 
тористтнень эзда 480 тьожанць, 
али 80 процентс^, од ломатть. 
Комсомолецта еинь йотксост 174 
тьожатть, али 29 процентт. Синь 
йотксост улиЯть ломатть, конат
нень содасыне и конатнень марх 
та гординдай еембе странась.

Вов тракторнай бригадань бри 
Гадирсь Донбассонь знатнай трак 
тористсь, комсомолеись Острог- 
ляд Иваниь Теенза 21 кизэ Сон 
УССР-нь ЦИК-нь член. Сонь брига 
двеонза эрь тракторсь 1935 ие 
кизоть сокась 1216 гектархт. А 
еембе бригадась (ХТЗ*нь ниле 
тракторса) 1935 це кизоня сокась
4 864 гектархт и ванфтсь (е эко* 
номила) 20 тоннат плхтама ма* 
териал. Острогляд ялгась рабо- 
танкса получась 3.250 цал- 
ковайхть ярмакт и 25 иентнерхт 
Сьора. Сембе еонь бригадац ся
всь эсь лангозонза обязательства
1936 ие кизоня сокамс 1.600 гек
тар эрь тракторти.

Али вов бригадирсь Трошин 
Василийсь. Теенза 20 кизэ Сон 
ВЛКСМ нь член 1931 це кизоста 
еявомок. Работай Москувонь об- 
ластьса Сафоновскай райононь 
Первомайскай МТС-сэ трактор* 
най бригадань бригадиркс. Сонь 
бригадасонза эрь тракторсь со* 
кась 1.008 гектархт, нормать коряс 
путф 520 гектарть вестс. Ст лии 
ялгать лемс кучф рапортса еонь 
бригадац сявсь эсь лангозонза 
обязательства 1936 ие кизоня 
эрь ХТЗтракторть мархта сокамс 
аф 1.500 гектарда кржа. Троши- 
нць тийсь 650 трудошит. Тя зна
чит/, штосоч получась 114 пуд 
сьора, 240 пуд модамарь и 1650 
цалковгйхть ярмак.

Сембе тинь тяфтажа лац еода- 
еаеть кода работай Ангелина 
Пашать етирьнянь тракторнай 
бригадац — ленинско-сталинскай 
ком омолть елавнай етирензон 
бригадасна.

Союзонь Наркомземть даннэ- 
ензон коряс,'- 13.257 агрономт
нень эзда 23 кизоти молемс од 
ломаньда лувондови 23,2 про
центт зоотехник консомолецта—
31,5 процентт. Москувонь облас
тень Волокаламскай районца аг 
рономтнень 50 проиентсна комсо
молецт, а зоотехникнень йоткса 
комсомолецта 62,5 процентт. 
Одесскай областьсэ 1935-це ки- 
зокя эгрономтнень йотксэ комсо
молецт ульсь 31,3 процентт, вет- 
врачнень йоткса—17,5 процентт, 
зоотехникнень йоткса—65,3 про
центт.

Аф случайна, ялгат, што пяч 
лама высшай правительственнай 
наградаса казьфнень эзда ламэ 
од ломаньде и комсомолеита.

Вов несколька цифрэт: комбай* 
неронь совещанияса 197 участ- 
никнень эзда од ломаньда 25 ки- 
зоти молемс ульсь 84 ломатть, 
а комсомолецта еинь йогкеост 
50 ломэнь. Синь, кодэ и еове* 
щэниянь еембе учэстникне, кэзь- 
фт орденца. Али сявость минь 
елавнай колхозницань-пятисотни- 
цанеконь. Ораенца казьф 39 пя 
тисотнииатнень эзда—25 од ло
мат», конатнень эздэ 11 комсо* 
молкат.

Трудонь героическай образецт 
няфнихть и наииональнэй рее- 
публикаванок од ломаттневок. Уз- 
бекистэнонь, Туркменистэнонь, 
Кэзакстанонь, Таджикистанонь и 
Кара-Калпэкиянь ораенцэ кэзьф 
передовой колхозникнень и кол
хозниктнень йотксэ 25 кизоти 
молемс од ломаньда—40 ломань, 
еинь эздост 23 комсомолецт и 
комсомолкат и 3 представитель» 
хть минь елавнай пионерияне* 
конь эзда.

Аф корхтай ли еембе тя мар- 
еэ еявозь, еянь колга, што ком- 
еомолецнень, минь передовой од 
ломаненькоиь тевсна ушечни ли- 
ееньдема наверняка, што минь 
ушечнетяма еяда кржа болтандэ- 
мэ и еядэ лама рэботэмэ! (Ки
день цяпамат)

Ялгат! Ленинскай комсомолть 
Центральнай комитетои поручан- 
дэзе тейне эзомс пяк оцю блэ- 
годэрность, коммунистическай 
спасиба еембеньди теентть, а ста* 
ня жа еембе комсомолецненьди 
и комсомолкатненьди, колхознай 
труаонь еембе од геройхненьди, 
од колхознииатненьди и колхоз- 
никненьаи конат эсь ударнай, 
большевистскай трудснон мархтэ 
вяря кирьцэзь ленинско-стэлин- 
екай комсомолть знамяни, пяш- 
кочнемок указаниятнень, ко ат- 
нень тейнек, ленинскай комсо
молс, макссесыне Сталин ялгась 
(Кидень цяпамот).

Спасиба минь егрананеконь 
передовой од ломанензонды еянь 
инкса, што еинь оправдандакш

несазь минь великай большеви- 
стскай партиянеконь высокай до- 
вериянц и эсь честнай, уаарнай 
трудснон мархта оправдандакш- 
несазь пяк оию довериять, ко* 
нань няфнесы (окэзывэет) минь 
од ломэненьконьди Стэлин ял
гась (Кядень цяпамат).

Тинь героическай трудонтень 
мархта гординдай еембе етра* 
нась, гординдай ленинскай ком
сомолец гординдай минь вели- 
кай большевистскай партиянекя, 
гординдай минь другонькя и учи- 
теленькя великай Стэлиниь! (Ки
день цяпамат).

Синьиень тя ударнай, честнай 
трудснон еамоотверженнай ра- 
ботаснон мархта передовой со* 
советскай од ломаттне, ленинс- 
кай комсомолть членонза азон* 
дыхть благодарность минь пар- 
тиянеконьди, минь правительст- 
ванеконьди, Сталин ялгати це- 
бярь, ечастливай, зажиточнай и 
культурнай эряфть инкса, конань 
синь тиезь (создали) минь одло- 
маненьконьди (кядень цяпамат).

Минь од ломаненькя аф сода 
сазь проклятайпрошлайть исем 
бе векгнонцы лифтьфт (Избавле- 
найхть) еонь алдонза. Революция 
яда инголе од ломаттненьди 
уделкс ульсь неизбежнай и эрь 
пингонь вача иись, кальдяв (бес
просветна й) будушностьсь, ко
зятнень и помещикнень лангс 
каторжнайста работама-ь, куль- 
турафггма шись, сьормас аф- 
содамась, невежествась казей- 
кась, церькавсь, пяк аф кяльго- 
ви солдатскай повионностсь оию 
азоронь казармаса, авать йофси 
правафтома шии, лама миллиотт 
ломанень юмафтф (загубаенна) 
идькс шись. Ниньге еяда кальдяв 
ульсь авать положенияц. Теенза 
н ьне эфоль макссев модань 
наделгэ, и семиясэ етирень шэ- 
чемась лувондовсь несчэстьякс и 
горякс.

А тяни, ялгат? Ништэ минь 
стрэнасонок ломаньць и еембе- 
донгэ пяк одломаньць аши ,пол- 
нэй властьса тоненькай травин- 
кэть“, модать кядьала, кола еьор 
мадсь тянь колга революцияда 
ингольаень писательсь Глеб Ус
пенский^? Йофси аф. Стэлинс- 
кэй эпохань ломаньць подчиня- 
ндакшнесы эстиенза модать. Про- 
летарскай госуаарствась максо
зо колхосненьаи моаать вечнай 
пользованияс, и колхосне ушеч- 
нихть добувакшнемэ модать эздэ 
еембень, мезе сон может мак
сомс.

И минь советскэй моданеконь 
плоаоропиянц инксэ тя тюремэ- 
еэ оа ломэттне пяшкочнихть аф 
посланяй роль, сяс мее еинь 
ули сембесна. Варжакстода минь 
од ломаненьконь ланкс, конат 
воспитандафт Ленинонь - Стали
нань мархта, конатвоспитандафт 
минь партиянеконо мархта. Те
ест кели та паньчфт кенькшне 
эряфти: мяльие тонафнемс-па- 
жалста, мяльие улемс инженеркс, 
техникокс, ученайкс—пожалста,

аньиек ба желэнияце. Сидеетв 
од цьорась, улемок пяле грамот 
най, моли минь кельгема рэбо- 
чэень и сьора видиень ^Якстерь 
эрмиязонок, э еэшенды тоста 
етройнэй, дисциплинировэннэй, 
культурнай и интеллигентнай ло
манькс. Синь Якстерь армияста 
еашендыхть минь колхозоньконь
ди, кода колхознай трудонь пе
редовой работникт, кодэ велесв 
васеньце женихт. '

Башка сатфкст эсь работасост 
сатсть минь етирьнянекя. Аф 
елучайнэ, што минь партияне- 
конь, советскай властть сатфкс- 
енэ еодонфт эватнень лемснон 
мэрхтэ. Минь эвэнекя, еембедон 
гэ пяк одтне, пяк ламода поли
тически и культурно кассть Мэ
рия Демченкось, Евдокия и Ма
рия Виногрэдовэтне, Паша Ан- 
гелинась лама минь виднейшай 
парашютэсткэнекя, конэт тейсть 
мировой рекордт,—тякьди яр- 
кай доказательства 

Минь етирьнянекя ниньгя еядв 
лама, ниньгя еяда цебярьСта кар
ма йхть работэма!

Аш кода апэк кенярьдть ва
номс и минь нэциональнай рес- 
публи тэвэнок и областеванок од 
ломаттнень лангска. Инголи, цэ- 
ризмать пиньгста, нят ульсть еем- 
беда люпштаф, правафтомэ ло- 
матть. Варжакстодэ тяни ня од 
ломаттнень лангс, конэтнень кэс- 
фтозень минь партиянекя, минь 
Сталинонькя. Нят—передовой
ломатть, и ингольпяльдень бойх- 
нень эса еинь мяштьснон марх- 
та арелясазь минь етрананеконь.

Эрятама в общем, ялгат, веся- 
ластэ, иебярьстэ, трудендэтама 
удэрнэйстэ, кельктяма кодэ эря
ви. И кдэ Стэлин ялгэсь комбай
нёронь совещанияса корхтаф эсь 
речсонза азозе, што эрь кизонх 
минь получандакшнетяма насе- 
лениянь прирост еняра, мзяра 
населенияц тяфтамэ государст- 
вэть, кода Финляндиять, то, кав 
минь кемокстэсэськ завоеваният- 
нень, несомненно сай пингя, 
мзярда миньионок эрь кизотм 
населениясь кармай касома, при
мерна, тяниень Польшать раз
мерсэ. (Залса веселай оживле
ние, кядень цяпамат).]

Сембе тя, ялгат, цебярь. Минь 
героическай  од ломаннеке лиссть 
ингольдень позиииятненди и 
заньиихть тяфтама виднай васта 
странасэ. Тя эф аньиек оцю 
честь  и великай гордость, нот я, 
тяка мархтэ рядс пяк оцю от
ветственность партиять инголе, 
етранать инголе и Сталин ялгать с 
инголе. Сембе ялгатне содасазь, 
што комбайнёронь и комбайнёр
он ь  совещанияса азф эсь реч- 
еонзэ Сталин ялгась путсь зэдз- 
ча тюремс 7-8 миллиардт пуд 
еьоронкса. Тя задачать эряфс 
йотафтоманц должен сявомс эсь 
лафту лангозонза минь герои- 
ческай од ломаннеке, минь прек- 
раснейшай рабочай и велень 
интеллигенциянеке.

(Пец 2-це лопаширеса;
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А .  В .  К О С А Р Е В  Я Л Г А Т Ь  Р Е Ч Е Н Ц  П Е Ц
Коаа йотафтомс эряфс 7-8 мил

лиардт пуд еьоронкса тюремань 
задачть? Ответ тя кизефксгь кер
шес максы Сталин ялгась.

„Главнайсь тяни сянь эса,— 
корхтась тя совещанияса Сталин 
ялгась,—штоба налечь кадрат* 
нень ланкс, тонафтомс кадрат
нень, лездомс фталу илядыхнен- 
ди гехникать тонадомаса, шида — 
шис касфнемс ломань, конат 
способнайхть тонадомс техникать 
и панемс сонь инголи. Тянь эса 
тяни главнайсь, ялгат*.

Васендакигя тейнек тинь мар- 
хтонтт сави работамс серьезнай- 
ста кадрань аноклама кизефксть 
колга. Предварительнай подс- 
четть коряс, 1936-ие кизоня минь 
должны аиокламс 250 тьожатть 
од тракторист, 75 тьожатть кор
бан нерхт и штурвальнайхть, 50 
тьожатть паксянь бригадирхт, 12 
тьожатть сложнай тяляма маши 
наса работай машинистт и 17 
тьожатть механикт. Тяда башка 
иинЬ должны одукс анокламс 
(переподготовить) ЮО тьожятть 
тракторист, 15 т ь о ж а т;т ь 
комбайнерхт. Кинди-кичди, кола 
аф тейнек, эряви кода сле
дует роботамс, што б а  пяшко- 
демс тя задачать, а тяфтома аш 
кода сатомс 7-8 миллиардт пудт 
сьоронь сявома кизефксть пяш- 
кодемац. Вов мезень ланкса долж 
ны работамс, минь комсомолка и 
комсомолец и минь странасонок 
ингопи моли од ломань ялгат!

Нят сембе механизматненди и 
машинатненди эрявихть путнемс 
нинь одломаннекснь эзда ань- 
цек инь цебярьхнень сятнень, ко
натнень ули мяльсна тонафнемс, 
сятнень, конат старандахйть то- 
нафнемс, сятнень, кие кельксы 
машинать, сяда дисциплиниро
ванна# ялгатнень. А минь, лё- 
нинскай комсомолсь, тя тевть 
инкса макстама тя участкати 
тьожатть Ци кемотть тьожатть 
кинь организаииянеконь членон- 
зон, лездгама школатнень, курс* 
нень работаснон правильнайста 
организовандамаснонды, лездта» 
на соответствующей литерату
рань и учебнай пособиянь нол
дамат.

Эряви видестэ, ялгат, азомс, 
што тятевть эса миньцонок улихть 
оию афсатыкст (непорядки). Си

вестэ лисеньди стэня, што курст 
Пуроптыхть, а марстонь эряма 
васта аф ялан макссихть; марс 
тонь эряма васта максыхть—кой
ка гатнень колга юкстасэзь; кой
кат сэтыхть мэтрацнень колга 
юкстасэзь» и нингялама тяфтамэ 
уп/щеният, конат нервирован- 
дакшнесазь трактОристть, ком- 
бэйнерть и конэт шорьсихть 
синь работэснонды. Да и синьц- 
кя од трактористтне и од меха- 
низэторхне ламодэ эряйхть вино 
вэтт. Видестэ эряви азомс: то* 
нафнетяма минь сяка лувксть эса 
и яенинскай комсомолонь члет* 
тневок, аф ялан кода эряволь, 
аф ялан цебярьста; кальдявста 
тюрьхтяма неполадкатнень кар- 
щес; мэшинэть ланкс вэтгэмаэф

сембе стэня, кода Ангелина Па 
шать бригадац, кой коста уродо 
вандакшнесаськ машинать аф ват 
тама мельганзэ Кой-конэ трак 
тористтнень дисциплинасна лаф- 
ча, тракторть—соииалистическэй 
собственностть ланкс—синь ва
нынть кой-коста сяда кальдявста) 
кода Синь ванонцть (относились) 
эсь алашаняснон ланкс, мзярда 
эрясть индивидуальнай хозяйст- 
васа.

Эряви, наконец, серьезнайстэ 
кярь-одемс агрономическай ми
нимум™» тонафпеманиты. Уликс 
агрономическай минимумсь эсь 
содержаниянц коряс явнайста 
сиредьсь, сон нингя колхозда ин- 
гольдень пингонь, сон эф макс
он тейнек эрявикс содама шит, 
сон аф тонэфнесамэзь тяниень 
пинкть лаца работати. Уликс 
агроминимумсь аф лезды работасэ 
фтэлу илядыхнень инголи мо* 
лихнень рядснонды таргамэснон 
колга.

Агротехникать тонафнемац 
минь колхознеконь эзга канни 
аф оргэнизовэннай, а кой-коста 
случэйнай X »рактер. Колкознай 
интеллигенциять виенза (агро
номтне, учительхне, зоотехникне, 
ветперсоналсь) лафчста тарксе- 
вихть эгротехническай мини
мумс тонафнеманцты и сидеста 
использовандакшневихть аф пра* 
вильна. Тянкса марса и минь 
паргиянеконь руководстванц алэ, 
Союзонь Наркомземть лезксонц 
и маластонь содействиянц вель
де, тейнек эряви маластонь 
пинчть агроминимумсь ваномсоду.

Эряви азомс, што и народнай 
образованиянь оргэттневок эф 
шарфнихть эрявикс мяль минь 
одломаннеконь образованияснон 
касфтоманц ланкс, конац пяк 
эряви велень хозяйствать и кол* 
хознай строить потребностьснон 
ды. Минь колхознеконь эзга тя- 
ниень пинкть самс нинГя кржа 
постояннай действующай школа-
дэ, конат макссихть специальнэй 
эгронжическай средняй образо
вание. Эряви семилеткатнень 
базэснон лэнкса велесэ строй 
семс постояннай агро зоотехни- 
ческай школат, конат ба анок- 
лальхть велень хозяйствань раз- 
личнэй специалистонь калрат.

Ялгат! минь одломаннеконь 
эряфснон эса уликс, мон бы 
мярьголень, привилегированнай 
условиятне—возможностьсь коч
ксемс эстеенза кодама эряви про 
фессие, безработицафтома шись, 
иебярь работама питнесь, за- 
житочнай эряфсь—кой-коста, ял
гат, тяка мархта рядсок и колсе* 
сы-калафнесы минь од ломанне- 
конь. Минь рд ломанекс кой костэ 
уш&дкшнихть капризничендама, 
пряснон няеме (зэзнаваться), кеп
семс шалхкснон. Вов мярьги, 
трактористть кельксазь, комбай
нёрт—тоже, э вов, мярьктяма, 
прицепщикть али поварть кол- 
хознай таборса эф кельксэзь. 
Кой-костэ минь од ломаннеке эф 
лувониазь синь трудснон настоя- 
щай трудкс. Тя прокс аф виде. И 
комбайнерсь, и прицепщиксь, и по

ВЛКСМ-нь обкомсь оцю седи ризфса азонды ленинскай 
комсомолонь члентть, а к т и в н а й  с е л ь к о р т ь ,  
большевистскай колхоснень инкса передовой борецть

Семен Андреевич Журавяев
ялгать пиньгга"инголе куломанц колга, конац юмась бовоой 

пост лангса народонь заклятай врагть предательскай кяденц эзда 
1936 це кизонь январгь 4 це шистонза, Анаева велесэ, Зубунь 
рэйонца.

ВЛКСМ-нь обкомсь.

варсь и полеводческай бригадань 
рядовой работниксь—сембе эря- 
вихть кельгомс, сембень трудсна 
эрявихть ценить, сяс мее минь етра 
насонок веякай честнай трудсь, 
кона козякофнесы минь етрана- 
неконь, конац полезнай минь 
етрананеконди, труась, кона ке- 
мокснесы минь великай етрана- 
неконь могуществанц,—тя трудсь 
—почетса, сон должен миньио- 
нок пользовандамс славаса и 
минь должны еонь кельгомс.

Минь од ломэннеконьди нас- 
тоящай эряфть сатозь Ленинонь 
руководстванц ала, Сталинонь 
руководстванц эла минь алянеке. 
Од ломаттненьди эрявихть эря- 
лямс нят завоевэниятьне врэг- 
тнень возможнай нашествияснон 
эзда. Од ломаттненьди еембода 
ляк, чем киньди либо, эряви и 
обязатт кельгемс эсь властьснон, 
рабочайхнень и крестьяттнен*- 
властьснон Тя властьсь тийф 
великай Ленинтть мархта, вели- 
нэй Стэлинтть мархта. (Вишькста 
кядень цяпамат). Тя властьсь 
тийф минь большевистскай пар- 
тияньконь мархта. И тейнек, од 
ломаттненьди, тя властть-инкеа 
эряви ащемс еембе вийсэ, тейнек 
эрявихть анокламс эсь пряньконь 
международнай коммунизмань 
якстерь армееиень эсь истори 
ческай ролёньксньди! Тейнек од 
ломаттненьди, эряви аф аньиек 
моразь аськолямс эряфть эзга, 
кода морави морсэ, но еяка пингть 
тонафнемс и военнай тевтькя.

Бэльшевикнень еире поколе 
ниясна, большевистскай еире 
боеине решандазь „кие кинь“ 
кизефксть минь етрананькень 
эса еоииализмать пользас. Тей
нек, еэветонь етранань од ло- 
маттненьци, минь парт^ньконь 
руководстванц вельде, великай 
Сталинттъг ручоводстванц вельде, 
советскай союзонь маршалть Боро 
шилов ялгать командованиянц 
вельде (вишькста кядень ця 
ламат) ащи (предстоит) пяк ста
ка, важнейшай историческай 
задача—решандамс „кие кинь“, 
решандамс коммунизмать еудь 
банза еембе мирсэ. И кда минь 
елавнай одломаннеке кода и ин 
толе кармайхть молема боль 
шевистскай партиять указаниян- 
зон коряс, кармайхть молема 
Сталин ялгать учазаниянзон ко 
ряс, кда минь елавнай од ломан- 
неке уцарнайста, кода еинь ра- 
ботайхть тяни, и нинге еядэ ие* 
бярьстэ кармайхть трудяма минь 
фабрикэньконь и заводнеконь 

‘ эсэ, минь колхознеконь и еов 
хозниконь эса, то эш, ялгэт, ко- 
дэмовок сомнения; еянь эсэ, што 
минь, большевикень од поко
лениясь во глэве партиятьмарх 
та, во главе Сталин ялгать мар 
хта трудяй человечесгвать судь
бадон колга кизефксти решан- 
дэсэськ междунэроднай масштэ- 
беэ коммунизмэть пользас! (кя- 
деиь цяпамат, „ура* ювадьш- 
немат. Совещаниянь участникие 
етяда ащезь привететвованда 
кшнееазь Косарев ялгать).

КУЙБЫШЕВУ- -КРАЕВОЙ
олимпиадас

Идень художественнай самодея
тельностень республиканскай олим- 
пиэдасэ успех мархта пользован- 
дась Атемарскай ередняй школань 
эгитбригадать выступленияц нацио 
нальнай кшнимань мархтэ. Сембо 
да пяк цебярьстэ ульсть кштифт 
кафтэ тэнецт; „Светит месяцсь“ и 
„Та рантелл ась‘‘.

Сембе бригадась (еембоц 12 ло
маньга,) руководительницать Ка 
зенновать мархта ули кучф Куи 
бышев ошу краевой олимпиадас.

М-Т.

Якстерь уженяса
Аф пяк оцю помещение, конац 

цебярьста уряцэф, валдста палы 
тонсь, киякссь чистай, стенатне-., 
ньди повфнефт портретт.

Тя якстерь уженянь помещениясь 
(Инсарань—р-н „Верный путь" 
колхозть). Тяза якайхть од колхо
зник и колхозницат, етаня жа якай 
хть пионерхне. Тяса еинь лувон- 
дыхть художественнай, политиче* 
екай и научнай литература, жур- 
нэлхт, нэлхксихть шахматса и ша- 
шкасэ. Лувондыхть лекцият и йотэ- 
фнихть беседат, тиеньдихть репити- 
цият и путнихть епектакольхть.

# *
*

Декабрть 26 це шинь илядьсь 
особенно пяк интереснай. Тя иля- - 
д ста ушедсть перевыборхне ком- 
еомольскай орга изацияса. Пуром
к с^  иньгопе якстерь уженясь ульсь 
пяшксе ломаньда.

Тя пиньгста атбсь, Ботов Иванць, 
аае'пэкшнезе эсь шашечнай „мэт- 
ченц* Кунясов пионерть мэрхта, мат- 
чеь аделавсь в ничью.

Ламос ливоськодкшнесь, мзнсесь 
шашка доскать вельксс*, но еинь- ) 
демс „врагть“ еопротивлениянц 
ашезь машта. Кунясов Колясь те
йсь аськолкс иньгчгь пяли и нэлх- 
комась аделавсь. Иван атя лаподезе 
эсь „противниконц“ пионерть ^опо- 
ренц и мярьгсь:

— Молодец тонафнек еяда це- 
бярьняста налхкома, а меае кармат 
еоревновандама Алехинтть мархта.

— А тя кие стамсь? —кизефтезь 
Иван атянь колхозникне. Иван атя 
Отвечась:

— Шахматса налхкомаса герой, 
а тяни сон йотазе налхкомда Эй* 
весь штоли. Инь оию етолть вак- 
еса эщесь озада комсомолеись 
Чернышев Ванясь. Пуромкста ин
геле Ванясь лувондсь газетаста 
4тало Абиссинекай еойнать колга 
эськельгемя ялганцты-стирьняти- 
Пашати.

- Ваня! Мярьксь Пашэсь,—А 
косэ ея Итэлиясь?

Ванясь пеедезевсь и кармась 
азондомэ Средиземнэй мореть, Аф» 
эикэть колгэ, сон чертинцазень 
цоскати и эзонцсь еембень колгэ,

Мек цуройнеть ушецомозонзэ
еинь еэворне корхнесть ея кизеф- 
кеть колгэ. А мзярца комсоргсь 
эзозе, што курок пань «саськ еьо- 
лкф комсомольскай пуромксть, и 
Занясь прощандась Пашать мархта 
и макссь обещания, што вэнцы кэн 
цы мэрхтонзэ кархта и поцробнайста 
азонцсы тя кизефлсть.

Сувамста, вици ужесэ эщесь
озадэ колхозниксь Стариков Михэ- 
илсь эсь цьоранц Колять мархта. 
Синь корхтасьть пчеловоцствать
колгэ, кодэ якэмс нешкнень ме- 
льгя? Цебярьста аф содасазь. Каф- 
икя еинь морафтыхть книгат пче
ловоцствать колга.

Лама ломань терьни тя якстерь 
уженясь, а ламосна заниманцайхть 
коцамэ кизефкст еинь интересован- 
дасазь. А интересовандайхть еинь 
лэмоена, радиоть, кинеть, еадовод- 
етвать, международнэй событият
нень мархтэ и стак тов.

6 частстэ илять паньжевсь еьолкф 
комсомольскай пуромкссь, коза 
илядсть эньцек комсомолецне и 
коммунисттне. Тяни еинь аф луви- 
хть ни гэзетэт, эф нэлхкихть шэш- 
каСа...

Тяни еинь заняфт фкаса-внутри- 
еоюзнай тевть мархта. Пуромкссь 
ушедсь.

И. Пузаков



<

- Мезенкса крити 
ковандазь 
комсоргть -

Комсоргсь Щенкиниь отчетнэ-пе- 
ревыборнай пуромксть йотафто 
мани колг * гембе комсомолеинень- 
ДИ азсь латта шида кефт а инголя, но 
сембе сяка азф пингоня пуромкссь 
ашезь пурома.

ГЬди тяньди виноватт комсомо
ле цне, сяс мее еинь ашесть са пу 
рсмксу?

Тя еф видя. Самаэляень органи 
зациянь (Рыбкинань вайонца) еем- 
бе ‘комсомолкине огчетно-перевы 
борнай пуромксу састь а»ф пингти 
и авф вассти. Синь учсть колма 
чаест еоиьиечь комсоргть эса и 
аиьиеч колма частте меле сась 
«омсоргсь. \

Сяда меле содавсь, што ком 
еоргсь Щэнчинць тя шиня якась 
базагу.

Кафкса частста илять пуоомксть 
ушедомс ульсь пощнаи юмсомоь 
лейне арьеезь, што пурэмкссь 
эряви кадомс омбоце шити, и йо 
тафтомс шить 12 частста.

Омбоце шиня пуромк еь ушедсь 
аньпек обедта меле фкя частста. 
Тя важнейшей пуромкс™ пуромсть 
аф ^еембе комсомслеине. Сембоц 
организацияса комсомолецта 13, а 
пуромкссь ушедсь 11 кгм омол^и 
пингста и аньцек ушедомода меле 
сае кемгаф увоцесь — Груховсь.

— Ялгат кафта ломаньнекя 
ниньгя ашат,—корхтай комсоргсь, 
« о  еинь курокста аф еайх ь, сяс 
мее фкясь вирьса и пуромксть 
колга мезевок аф еодай, а Глу 
ховсь еодазе, што тячи пуэомкссь, 
но еембе еяка тусь району, Мрн 
думандан пуромксть эряви пань 
жемс.

— Конешчя, аш месть учссемс, 
— корхтайхть васгста.

Президиуму ульсть кочкафт: 
Шянкинась, Фроловсь и Цилинц*. 
Шапкинеть пожепали пуромчсти 
председателькс, но сон пуромксть 
вятемода атказась.

— Моньцине аф свф'ови улемс 
предсеаателькс,—чорхтай сон.

Пуромксть вятезе Цылинць. 
Пурочксса васень кизефкссь 

ульсь 8Л<СМ-нь ЦКть сьорманц 
кочкамаи. ЦК ть сьорманц иебярь- 
ста коч еемода меле комсомолец» 
«е куяхиондозь комсоргть Щан* 
кинтть отчетнай докладонц.

ВИНОВАТТАМА
и миньгя

Комсомолецть Глуховть 
выступлеиияц.

Тяса лама ялгат корхнесть полит 
тонафнемать кальдявста йотафне 
мани колга, нят еембе фактатне 
видет. Тяса аш кодамовок сомне
ния, што Щанкинць политтонаф 
немать колга мезевок ашезь тие 
ньде.

Но вдь эряви азомс, што тя те 
вть эса и виноваттама миньгя. Ми
нь комсоргти вестенгя иземя мярь* 
гоньде, штоба сон пуромксса путо- 
лезе политтонафнемать колга ки 
зефксть.

Тяни мон аф лама азан пуромк 
сиень колга Мянь тнярс минь ор 
ганизациясонок пуромкске йотнесть 
етане, кода ульсь мялец комсоргть 
Шанкинтть. Мон аф мяляфтан тяф 
тама случай, мзярда ба минь пуром 
кеоньке йоталь аноклафста. Эрь 
пуромксти комсоргсь ладта азо 
нды 2*3 частта инголя, еянь вастс, 
штоба эряволь ладтазомс 2-3 шида 
инголя. А вов исяк ниньгя еяда 
„пара“. Комсоргсь азсь ладта што- 
ба пуромомс отчетно-перевыборнай 
пуромксу, а со*ьиь тусь базару 
Меч арьсян, што нят безобразиять- 
неньди ули путф пе. ,

Перешборхм  фкя организацияса 
Ликбезсь—юкстаф участка

Бордин комсоиолщть выступлеиияц
ВЛКСМ-нь ЦК-ть X) пленумонц 

решен яц комсомолецэнь инголи 
нусь фкя основной задача—тя не 
подемс эрь комсомолецть куль
турней и политическай содама 
шинц.

Коца минь организациячьке ёвт
несы тя решениять пяшкОдеманц?
Э ЭЯВИВЗОМС, што минь комсор 
гоньке тя решениять ючстазе. Вов 
ликбезонь школатьнень работас» 
ион колга. Мячь тячинь шис ве- 
лесонок аф работайхть ият шко
латне. Васенда ульсь туфгал ея, 
што аш керосин. Тяни тя туф- 
тальсь машфгэвсь, керосинда ла
ма Сянь ва ц муясь од туфтал, 
аш лампат. Кода няйсасть минь 
школань рабо никоньке и велень 
еоветоньке уш деть кяшеьдема 
омбоце туфталть фталу А вдь 
кда кяоьмоаемс тя кизефчои, то 
лампат можна мумс тяЧикиге.

Сембе бедась тоса, што »ф ве
лень еоветонь председательсь,— 
П<танин ялгась, еф колхозонь 
правлениясь тя киЗефчсть мархта

ашесть заниманда. Д комсоргонь 
ке Щанкинць тянь мельгя тяфта 
жа изь вана, нльне ф<явок ван 
эсь доклзд онза ашезь аз и кода 
няеви Щ  нкин мезааок ашезь ти 
еньде.

Ванцаськ содама шиснон минь 
комсомопеиеньчонь. Питай еембе 
малограмО'Найхть, а конат тонаф* 
несть, сят еембонь юкснегазь, то- 
нафчемать кэлга Щшкин млзе 
вок аф аумандай. Ни ита ашкоЦ' 
минь велесонок пуроттомг: ил-*-
день кэмсомольскай общеобразова 
тельнай школа, коса . ба тонаф^ 
немс 4 5-це классонь »Ыгса? Упи 
кода. Тя а виноваттама минь сем- 
бе, а васенаскнге комссргсь.

Тяфта-жа кальояв тевсь полит- 
тонафнемасовэк. М'иъ тячииь ши 
политзанятия йогафневсь случай
стэ случайс Прэ таганаис’оньке 
Фроловсь политзанятия йо афнесь 
мзярда теенза эрявсь, аф планонь 
коряс Н э |Комсоргсь тя безобра
зия^ лангс ванць и мезевок ашезь 
к^рхне

МЕС СТИРЬНЯТЬНЕ КАЛЬДЯВСТА 
ЯКЯЙХТЬ ПУРОМКСУ

Комсомолкать ЩЛНКИНЯТЬ выступленияц

Мон мяляфца к эмсоргоньчонь* 
Щшк-интть ребоганц кизонь пин- 
гон*. Эсте еф ваномок паксянь 
работатьнень лангс, мина хоть шу 
роста, ко веетаки тонвфнемя по 
литцколаса. Л и .»да еяда сидеста 
йотвфнемя ком-омотьскай пу- 
ромкСт. Паксянь работатьнень пии 
гета массовай работась аф союз* 
найох ломаттнень йоткеа ульсь 
ладяф цебярьста. Одс примамя 
комсомолу вете ломагть.

М-ч лувс», штоминь камсоргонь- 
ке Ща кчнць мёктяпьдень пинг
тнень эзда ашезя Шарьхчоць эсь 
задачанЦ Сон кадозе шири еем- 
бе воспитательнай работать и 
ушодсь з-н мендеме хозяйствен- 
най кизеф->сса. Сон юкстазе, ш т о 

комсомольскай пуромкссь фчя инь 
ецо воспитательнай участка ком  

еомолыь работвса. Мечольдень 
пингтнень,эзоа пуромкст сон пу 
ропнесь шуроста. Я весть ульсь 
тяфтама случай. Пуромстьколмонь 
иест и йотафтить комсбмольсквй 
марстонь пуромкс. Али вов слу
чайсэ Планонь коряс минь дол
жны улемс марстонь пуромкеонь- сомолеине.

ке и вов мон терьдине етирьнять- 
нень— <омсэмолкатьнень п ✓ро *ксу, 
а сон еянь васи, ш оба ея пинго- 
ня пултто че еембе комсомолец 
нень, ушедсь етхрьнятьнень лен
гсэ рахсема. И тякэнь мархта ту- 
мя куцу А нишга тяфгама слу
чайде кржа?

И вов ламоксть минь стирь* 
нятьне—комсомолкатьне пуромксу 
эшксть еашеииа.

Щанкинць йофсикс котамоаок 
забота ашез. няфне егирьнять* 
нень еэдама шиснон касф опас
ной инкса. Вов мон Ъсь колган. 
Кца сань етирьнянь и од авань 
республикански конференциясга, 
монь ульсь оцю мялезе тонафнемс 
и вете шит эрязсь якамскэмсоргть 
мепьгя, штоба сон кучелемань то- 
нафнема районнай колхознэй шчо* 
лав
Г  4  : --*■■■ :с  -  /

Мон думондан одс кочкаф ком- 
еоргоньке тя безобразияти путы 
пе. Ээявч эрь ко*ня кафксть йо- 
тафнемс комсомэльскай пуромкст 
и штоба эсост улест еембе ком

МЕС КРЖгА УЛЬСЬ 
АЗФ ДОКЛАДСА
Комсоргсь эсь дочладсонза не* 

ветия минутсга азондозе. Мзяра 
комсомолецт, коса еинь работайхгь 
Сон азэндозе оргачизэцчять 
чаеома шини, еянь, што тунца ор- 
анизаиияса ульсть 4 комсомолецт, 
а тяни 13. Тунда организяцняса 
чшель фкявок етирьня, атяни кон- 
омолкада — етирьняда ниле. И 

аньцек каф'а колма валса Щаи* 
чинць азозе. нито комсомопецне 
н^кпяльцень пингть эзда йофсикс 
аф тон* фчихть политшчоласа. 
'омсоргсь политтонафнемать аф 
чолемакц йоразэ азондомс еянь 
маохта, што аш руководитель.

Щанкиниь докладонц неса ушедсь 
еюцема комсомолеинень сяс мее 
еинь кальдявста пуромкшнихть пу* 
эомчсненьци Лияста гуэомкссь 
/шедкшневи 3—4 частте меле на»- 
наченнай пингть коряс.

Тяконь мархта ульсь адепаф 
комсоргть Шапкинеть доклкдои.

Сембе докладса йофсикс фкявок 
зал ашепь азф живой ломанечь 
колга. ИЬнкинць ашезь аз фчя- 
зок вал еянь колга, кода комсо- 
мольскай организациясь и еоньць 
комсоргсь йотафнезь комсомолец- 
нечь йэткса воспитательиай рабо* 
тать. Станяжа комсоргсь доклад- 
еонза ашезь аз кие кода пяшКэдь- 
чшнесы эсь нагрузканц. Сон аф 
содасы кее Аф шасейкина^ь и БзС- 
галовась пэзда еашендыхть ком- 
соиэльсчай пуромчсу, мее Б;спа- 
лэвась кадэзе точафнеманц.

Нят еемба кизгфчснечь кэчсор- 
геь — иинкинць эсь отчетнай док- 
лацсонза йофсичс йотазэнь. Сои 
йэтазень сес, мее нет кизефкснень 
колга мезевок ашезь тиенкде.

Игголе Щшкин Костясь ульсь 
аф кальдяв кочсоргсь. КизочДа 
еьорэнь урядамать пингста сон 
мольфтезе политтонафнематьке и 
ашезе лоткафче вэспитательнай 
работатьафсоюзнаЗод ломаттнень 
йоткса. Ниле кэлсоютецсга орга
низациясь кассь 13, сон еоццезе 
кода работась колхозса башка 
эрь комгомэлецсь. Но мекольцень 
пингть Кэстясь эсь работанц лаф- 
чептезе.

И вов нят еембе аф сатычс- 
нень инкса кемоста еюцезь комсо* 
молецне комсоргть. Синь эгь выс
туплениясост няфтезь комсоргть 
работань еембе аф сатыксонзон.

Л А Д Я М С  К Р У Ж О К  
Н Е Н Ь  Р А Б О Т А С Н О Н

Комсомолецт > Чадайкинтть 
выступленияц

Курок топоди кафта кофт, кода 
минь эсь комсомЬльскай пуромкс- 
еонок лифтемя путфкс: пуроптомс
драматическайкружок и музыкаль
ней, а стирьнЯтьнень и од ават
нень йохкса краиндаме и етема 
кружок.

Мянь тячинь шис тя решенияньке 
лядсь мази валоньди. Организация- 
еонок коаамовок кружок аф рабо 
тай. Ниште аш коде пуроптомс 
минь велесонок музыкельнай кру
жок? Конешна тяньди еембе воз- 
можностьтне улихть. Пцтай эрь ло
маньга» ули еоньцень балалайкац 
ули колхознай гармошка и минь 
ули цебярь руководителенькя ком 
еомолец.

Вов омбоцесь. Сяка-же пуромксе 
путнеськ организовандамс кроин- 
дама и стама кружок, колхозсь 
макссь ярмакт* штоба рамамс ста
ма машина. Ули цебярь руководи
тель (мастер), комсоргсь мянь тя- 
чинь шис мее бди аф етарандай 
штоба рамамс стама машина и пу
ромомс етирьнятьненьди кружок.

Оцю активность
Сембе райоттнень эзда еашен-' 

дыхть кулят комеомольскай органт 
тнень перевыборснон колга, коса 
азондовихть тя вожнейшай рабо
тать цебярь и кальдяв ширенза.

Пуромкс^ пиньгстонза самась и 
оцю активностьсь^-вов мезсь ламо- 
да отличанцакшнесыне перевыб р 
най пуро^кснень эрь шинь пуром- 
кенень эзда.

Ича кань педтехникумонь ком- 
сомольскай организациянь пуром- 
кеу 56 комсомолецэнь 'эзда састь 
пуромксу 53 ЛОмвтть. Докладть ко
ряс прен^яса корхтась 20 ломань. 
Комсомолеинень ламосна корхтасть 
политиковоспитательнай работать 
афсатомшкаста йотафтоманц кол 
га, аф еоюзнай од ломаттнень йот 
кеа кальдяв работать колга. Лама 
корхтас»ь еянь колга, што комсо- 
мольскай организациясь аф еатом- 
шка лезкс макссесь башка комсо* 
молеиненьди и е мбе сят студент- 
тненьди, конат илядчшнихть фгалу 
тонафнемаса.

8 ковонь кувалмоста комсомолу 
пр маф 30 ломань тяфтама сатфкс 
мархта сась „Кресная пресня“ сов

хозонь комсомольскей ергениза- 
циясь отчетно-перевыбонай кампа- 
нияти.

Касомать, воспитаниять и комсо- 
молецнень политтонафнемеснон кол
га кизефкснень эса кочксесть эсь 
комсомольскей пуромкссост. 60 
процентте лама комсомолецт корх- 
тасть пуромкссе.

Сяде пяк комсомолецне критико- 
вандазь совхозонь комсоргть рабо
танц, коса ульсть пяК ламе и ошо 
ефсатыкст комсомолеинень воспн- 
таниясост, бытснон ор анизованда- 
маее, и тонафн^мань работасе.

Активяайста йотась пуромкссь 
березникань школасовок: 14 ломат
тнень эзда пренияса корхтасть 10.

Критиковандазь организациять 
работанц, отмечандакшнезь сат* 
фкенень и сявоньдсть конкретнай 
обязательстват. Кепе ьксоньди: Мат
веев комсомолеись сявсь обяза* 
тельства организовандамс художес- 
твеннай самодеятельностень кру
жок. Сембе фкя вайгяльса азозь, 
што комсомолонь с'ездти получан- 
дайхть цебярь и пяк цебярь отмет
кат.



ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленумонц
Йатазь вакскарешениянзон

Улихть башка комссшольскайоо 
ганизацият, конат ашезь шарь- 
хкодь эсь воспитательнвЙ рольс- 
нон комсомолецнень и аф союзнай 
од ломаттнень йоткса. Воспите- 
ниять полафнеэь хозяйственнай 
тефчриь мархта.

Кепотьксоньди сявсаськ »Вер
ный путь* колхозонь (Писарень 
район) комсомольскай организа
цият^ Воа комсомольскай пуромк
сонь протоколхне:

— .Путоськ: Ботсв завхозть,
винеда симоньдеманкса и халат- 
най шинкса работаете валхтомс“.
5-ц е № п р о*т о к о л с т а ) .

— „Путоськ: Сембе ремонтиро 
вандаф вельхозинвентарьть и ма 
шинатнеиь максомс бригадатнень-
ди. Ваномс и комплектовандамс 
звенатнень, кемокстамс участкат 
звенатненьди0. (6 це № протокол
ете).

...Путоськ: Завхозкс путомс
Ф. П. Чернышевть, кладовщнкокс 
— Пастуховть“.

Коста ня протокопхне еявфт? 
Немой лади мярьгихть, што ня 
протоколхне еявфт колхозонь прав
ленияв прогоколонзон эзда? Аф. 
Нят еявфт комсомольскай пуромкс 
еонь протоколхнень эзда. 1935 ки
веть кувалмос йотафтфт 15 комсо 
мольскай пуромкст (еьолкфта ань- 
цек кафта).

Ня пуромкснень эса кочксевсть 
25 кизефкст. Шинь повесткань 
эса еембода ламосна ульсть ки 
зефксне хозяйственнай тефнень 
колга, аньцек 8 кизефкст ульсть 
внутрисоюзнай работать колга.

Хотя V комсомолецне кочксезь 
ВЛКСМ-нь ЦК ть XI пленумонц но 
еонь решениянзон еембе еяка 
ашезь шарьхкодь и аф пяшкгч-е 
Сазь, аярдсть од ломаттнень йотк 
са работать эзда, политвоспмтани- 
янь работать »зда, шерыхть хозяй- 
етвеннай кизефкснень перьф.

Лади кивок мярьги, што эрявихть 
путнемс хозяйственнай кизефчсне 
вок?. Эрявихть. Эста зряви савомс 
конкретней кизефкс и еонь кол- 
ганза лифнемс специальней реше
ният, и аф тяфтапт, кодапт еьор- 
мадфт еяда вяре. Тяфтвмв кизефкс 
нень ленгсе ваь ещи колхозной 
правлениясь. А мее пяк эрявихть 
тяфтаме решениятне:

... .Тячиень пуромксста еявомо^ 
еембе комсомолецненьди эряви 
кярьмодемс еембе хозяйственно- 
политическей кампаннятненьди и 
пяшкодькшнемс общественнай ро
ботатнень. Мярьгомс эрь комсо

молецт, итоба сон максоль отчет 
сай пуромксса хозяйственно-по1 и* 
тическей кампаниянь ее-бе ки- 
зефкснрнь колга*... (4-це № прото
колсо 1935 к.)

Фкявок комсомолец тя решени
я с  ашезе пешкодь и кивок отче 
ашезь тий, кагоас еьормадозь, и 
кодамовок тев ашесть тий.

Аф ваномок еянь ланкс, ш о 
внут^исоюднай работать колге 
кизефлста путфоль пяк криса, сем 
бе еяка еинь кочксевсть поверх- 
ностнайста. Иомла ульсь крити 
кась и самонритгкась.

—«КульХцондоськ: дисциплинать 
колге. Путоськ: Э^ь комсомолец 
ти якемс еемое пуромксненьди и 
правлениянь заседаниягненьди. Аф 
молеманкса уважительней причи- 
нафтома тянь колга путови кизефкс 
комсомольскай пургинесэ“.

Мезень нолго тевсь? Мее ки 
зефкссь ульсь путф ди циплинань 
колга? Кда ульсть елучейхть, еш о 

кой-коне комсомолеине калгфнезь 
дисциплинать, мее ба аф еьормадоме 
протоколти, примамс еинь мархтост 
мерат, а еф л* фнемс тяфтама шава 
решеният. А колхозной правлени
янь зеседаниятьненьди аф моле- 
манкса комсомалецти аш месть со- 
дондамс аф дисциплинированной 
шить.

Кой-коста шинь повесткеСе эрь- 
еихть тяфтама кизефкст:

яКомсомолть иньгольпяльдень 
задачанза“ Мее иныольпяльдень? 
Мезе 1Ь келга корхтамась моли? 
Тянь колга кодамовок ответ аф 
максы ф<явок комсомолец, конат 
ульсть ея пуромксса.

Тяфгаме хозяйственной етрункац, 
тя комсомольскай организециять 
няевсь и оя ломаттнень мархта ра
боте метовок.

1935 кизоня йотвфтфт од лома- 
нень еиьцек нефта пуромкст. Но 
«отаф фг еинь скучнайств, аф ин- 
тереснайста. Кафцьке пуромкснень 
зеа кизефксне гугневсть сьоронь 
урядамо кампениять ко'га. Кувака 
юкладто меде од лометтне тушен- 
асть кудгаст.

Тяфта лисеньди ея организа
циятнень зеа, коса ашезь шарь- 
хкодь эсь задачаснон, коса ра
ботай хть ингольдень методть ко 
ояс, занимандайхть хозяйственной 
тевса. а комсомольской реботесь, 
гонофнеметь, од ломаттнень йотк 
са и идьтнень йоткса работась 
<<адф фталдонь плантти.

и.

Ковылкинань МТС-ть оцю победац
Ковылкинань МТС-сь (директорои 

Кузьмин ялгась) декабрьть 29-це 
шистонза 1935 кизоня 26 тракто
ронь петема плантть пяшкодезе 
ков пяледа еяда инголи ерокть 
коряс

Тракторонь петемать эса ковыл* 
кинеине йотафтсть работань ета- 
хановскай методт. Слесарьсь М. И. 
Беднов ялгась подшипниконь шо- 
вама ручной етанокть тиезе меха 
ническайкс. Ручной станокса 16 
подшипникне шовсевольхть 5 ш*с- 
та, а механическай станокса 8 под- 
шипникнень фкя шиста (а нормась 
шити 4 подшипникть

Механическай етанокть зеа Бед
ное ялгась сатсь подшипниконь 
шовамаса стама точность, што тя- 
да меде афоль эряв шабровкавок

Беднсв ялгась тяфта жа тийсь 
рационализация прижигонь ста
нокт^ Ида инголи нормань коряс 
8 частонь пингть прижигандавкш 
несь аньцек 4 подшипникт, то тяни 
тя работась пяшькодькшневи част 
пеле мархтонь пингста.

Беднов ялгать заработкац октябрь 
ковста 250 цалковайхгельхть, а 
декабрянь 26 шитьнень инкса—400 
цалковайхть.

Слесарь и—монтажникти Коть- 
кйн ялгати январьть 15-це шинцты 
эряволь аделамс гильзань запресов- 
кась, поршенень кочкамась, мотор- 
хненьди шярямонь путнемась (при
гонка ь) и ет. тов., но сон сувась 
стахановскай движенияти и адепа- 
зе тя работать декабрьть 27-це 
шинцты.

Котькин ялгать заработкац октя 
брьста ульсь 17о цалковайхть, а 
декабрьнь 26 шитьнень инкса—325 
цалковайхть.

Кузнеись Овчуков Иван Василь- 
евичеь рабочай шинь кувалмоть 
тиеньди 13 лемехт, 6 ть васц (нор* 
мань коряс). Нят шитьнень соя 
йотни работама кафта горнае. Ов- 
чуковсь тийсь культурнай вид куз- 
нечнай цехсэ.

Тракторонь петема плантть пяшь- 
кодемаса оию лезкс няфць МТС-ть 
первичнай партийнай организаиияц. 
Ремонтонь йотафтомста (ноябрьть 
20-це шистонза ушедомокдекабрьть
29 це шинц самс) нефтебазать за- 
ведующаеи Глазковсь упьсь кучф 
слесарнай цеху парторг вастс. Тяф 
та жа ульсть кучфт производствав 
и лия коммунисттка. Сталин ялгать 
стахановскай движениять колга 
реченц ванондомда меде ремонт- 
най мастерскоень рабочайхне эн* 
тузиазма мархта фатязь (подхвати
ли) стахановскай движениять.

Тяньди результатокс арси тракто
ронь петема плантть ерокта инголе 
пяшькодемаи.

1935 кизоня Ковылкинань МТС-нь 
трактористтне взнфить горючайда 
—55,7 тоннат. Гектарть обработ
кань стоимостец планонь коряс 27 
цалковайста кирьсь 23 цалковайс. 
Тракторонь петемаса ванфтф 3200 
цалковайхть, а йотай кизоня ульсь 
15 тьожатть цалковайхть перера
сход

Ремонтнай мастерскоень рабочай- 
хне сявсть эсь лангозост дополни- 
тепьнай обязательства — январьть 
20 ие шинц /самс петемс (ремонти- 
ровандамс) 15 моторхт Рыбкинань 
МТС-ти 1936 кизоня максомс эрь 
тракторти 1935 кизонь 689 гектар- 
хнень васц аф 1000 да кржа гек- 
терхт.

М—Т

Г Пьянзин

ОД ПЛВАЗ

ЧУДЕСНАЙ ПРАЗДНИК

Саранск. Январть З це шистонза 
П  Ма школань залса ульсь латта 
азома, штотячи 5 частста клубса 
кармай улеме йолка. Шабатнень 
ламосна ашезь сода мезе стамсь 
йолкась, но еинь пионервожатай- 
сна Расстегаев Колясь азондозе 
мезе ея йолкась.

Революцияда инголе буржуази
ясь и чиновникне од кизоста прокс 
организовандакшнельхть эсь идьс- 
нонды йолкат. А рабочайхнень ша- 
басна вонондольхть и завидлякш- 
несть еинь лангозост.

ТГя интереснай праздникти ша- 
бат^е и еинь терясна и алясна 
сасьть оию мяльса Пиньгсь Ь частт. 
Пион^рвожа айсь Колясь мярысь 
шабатненьди, штоба кайселезьаде 
жаснон и еувальхть клубти. Пан- 
жезь клубть, залть кучкаса ащи 
йолка, наряжаф веякай лад а 
паньчфса, лентаеа, картинаса, пот 
мосонза полыхть веякай иветса 
электрическай лампо^ат. Шабатне 
кядень кундазь кармасть якама

йолкать перьфкя, еиньць морайхть 
веякай лаца морхт.

Пионервожатайсь Расстегаев Ко 
лясь лувозе йолкать паньчфокс. 
Васендакигя пионерхне кармасть 
няфнеме в ы с т у п л е н и я т ,  
морама морхг, азондома ди «лама- 
цият, кштиме и е ак тов. Башка 
выступленияда меле ушедсть кол- 
лективнай налхксематне и кшти- 
матне Шабатне ульсть пяк веся 
лат и довольнайхть.

Йопкав еашендсть лама учи- 
тельхть и преподовательхть, а ета- 
ня жа школань директорсь

Шабатненьди ульсть максфт гос- 
тинецт, у

7 Частста йомла шабанятне 
улсть прважафт куду а етаршай 
классонь ученикненьди ульсь ор- 
ганизовандаф вечер.

Шабатне пионервожатайти иучи- 
тельснонды мярьксть, штоба тяфта 
ма интереснай йолкат организован- 
дакшнельхть еяда сиденяста.

А. Дуйков.

Сире, эчке, моргу,
Шерю келуть пряса 
Лешкясь кодавсь соргокс 
Кожорсь еонь судерясы,

Тарадонза уськт прокс, 
Сиянь цьококс нюрьгихть, 
Од киюсь—ни шась сокст 
Келуть алга юрги.

Наряжаф кузняса 
Учи кеняньгьф вандыть,
Кие еонь аф шнасы—
Од павазонь кандыть.

Од кизонь шумбрат-пархт- 
Пара м>(льхть сон азы, 
Эряфса геройхнень 
Од павазса кази.

— Кулхцонтт, ташта кизэ, 
Азонтк эсь отчетцень 
(Тон лади и сиветь)
Кодаж эряйть ерокцень?!.

—»Сатф еатомшка сатфкста— 
Азондомс пяк ламос,
Вандыкиге васьфцак—
Азсыня Стахановсь!*

Шинь лисемда меле 
Шивалдсь менельть пинжепць, 
Пяк весяла эряфс 
Сась павазу инжи!

Наряжаф кузняса
Тячикс шарфць—ни вандысь.
Кие еонь аф шнасы—
Од павазонь кандыть!

Саранск 1936-це ки

Часовой
Пинясов Яшась

Ковнеть перьфкя— 
Тяштень рой,
Гуйфсна тяшттнень 
Ловкан.
Тячи ашан часовойкс , 
Кядьсон монь винтовка— 
Кядьсон кемоста кундаф, 
Штыкоц ваны 
Инголи.
Шлем сон
Якстерь тяште етаф, 
Зарянь тяштекс 
Пиндолды.
И петлицаневок—макт 
Кода маконь переса. 
Тона бокста 
Няиса врагть,
Няйса ниньгя ширеста, 
Ащан
Вернай часовойкс,
Ванан вольнай масторть. 
Аноктама оию бойс, 
Штоба отпор максомс."

Физкультурной
хроника

* .Ардатовань Осо авиахнмонь 
учебнай пунктса РайСФК еь моль- 
фти оцю работа 1-це ступенень

| ГТО-нь значкистонь ано^ламаса. Ш  
шиста кирьдсть испытание лыжасо 
190 ломань, а 184 ломаньць кирь- 
деть 8 видт 1-ие ступень ГТО-нь 
значеконь кой ̂ лекста

щ 111,ирингушевскай фабрикаса 
(Зубунь р н) прудть лангс органи-  

зовандаф каток и пуроптф хаккей» 
иай команда, етаня жа каток ор- 
ганизовандаф Потьма станииясовок.

* йчалкаса( педтехникумонь физ
культурань преподавательхть Си
доров ялгать инциативанц мархта 
ор г ан и зов ан д аф  оию каток, конанц 
вастои 2000 кв, метрат. Каникул 
пиньгть катокса кармайхть йотаф- 
товома школьнай еоревнованиять.

Купер.

Отв. редакторсь Ф. С. РУСЬКИН.
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