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Январьть б-це шистонза Саран
скойсэ аделаась команоней ывх* 
матно шашечнай турнирсь, кг нек 
уяьсь организовянагф МАССР-нь 
ВСФК-ть мархта 1 ЫЗ-це М* шко
латнень йоткса. Первенствать 
шахмагса и ш*Шчаса » алхксмгса 
еявозе 11 ие М школась: 12 2 ре- 
зул ьтят  мохгп.  к

ВЛКСМ-нь ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЯСА ОТЧЕТНО- 
ПЕРЕВЫБОРНАИ КАМПАНИЯТЬ МОЛЕМАНЦ КОЛГА

ВКП б)-нь МОКШЭРЗЯНЬ ОБКОМТЬ ПУТФКСОЦ 1936-це КИЗОНЬ ЯНВЯРТЬ
4-це ШИСТОНЗЯ

ВКП(б) иь обкомсь лувониы (кон- най пуромксненьди инь иебярьста 
етатирув’), што ВЛКСМ-нь област- анокламать инкга. 
ной организацияса огчетно’пере* | Путомс обязанность ВКП(б)»нь 
выборнай кампаниясь йогни вф'.райкомтнень лангс сатомс еянь, 
удовпетворигельнайста. Первччнай штоба оешительнайста улель це 
организациянь комитеттнень и бярьгсфгф «омсочока перевыбор
комсоргтнень ооукс к о ч к а м а сн о н  

ды ВЛКСМ-нь Центральной Коми
тетс мархта путф ерокне лама 
районга аф ванондоаихть (не еоб 
людаются), конань еюнеда 1936 ие 
кизонь янваогь 3 ие шинцты 1365 
первичной организациятнень э «за 
перевыборхт йотафгфг аньцек 449 
оргчнизациява.

Йэфси недспу'тимайста таргсе» 
сазь огчетно-перевыборнай кам 
паниять йотаф^сманц ВПКСМ-нь 
нят райкомтне: рузаевканнесь (^ек- 
ретарец Р эжчоа ялгась), теньгу- 
шеванн«гь (се кретареи Заерькоя ял
гась), зубуненсь (еекретарзц Колядин 
ялгась), березникаааннесь ( екре- 
таррц Левин ялгань) и игнотовон- 
несь (еечретарец Егоров ялгась).

Рлцоч тяхонь мархга, ВКП(5)*нь 
обксмеь азонцы, што Комсомоль
ска# орглттнгнь перевыборсноч 
шовор аф йотафневи еерьезнай, 
кре^отпизчй работа колсомояец- 
нень и од ломат нень больше* 
вистскай воспитанияснон цебярь' 
гофтомзср.

Ардатовань и Дубенкань район* 
да башка еембе иляды райотгнень 
»са комссмольсчай оргаттнень от 
четнс-леревыборнай кампаниясна 
пяк лафчста использовандакшневи 
еембе комсомольскай работать це- 
бэрыофгоманцгы и эрь первич шй 
комсомольскай организаииягь по- 
литическай боеспособностенц каеф 
томанцты, эряви азомс, еембеда 
кальдявсто о'чегно-перевыборнай 
камгтаниясь йотни Рузаевкань и 
Ромодановань райоттнень эзга.

ВЧП(б)-ньебчомгь лувонцы уста 
новленнайкс, што комсомольскай 
организациятнень эзга отчетно-пе- 
ревыборнай каи тениять плк аф 
удсвлетвооитепьнайста мопемац 
нилдаф ВЛКСМ*нь областной коми 
тетп , партиянь районной комитет 
тнень еюзеда, конат ашезь пяшкодь 
ВКП(б)*нь крайкомгь еекрзтарени 
Шубриков ялгань директианай ука 
заниянц и перевыборхнень йотаф 
томаса комсомольскай организа* 
циятненьди лездомать колга пар
тиянь областной комитегть реше- 
ниянзэн.

ВКП(6)-нь обкомсь путнесы:

1. Лувонцомок пяк нюрьхкяня 
(ограничен ай) пингг» , конац ля* 
донаы первичнайорганизоциятнень 
э:а оТчетно-перевыборнай кампа* 
ниять йотафтомс (Январть 15-це 
«иинц самс), конань эзоа эрявкхть 
йотафгомс перевыборхг комсомо
лонь 916 орга^изециява, путомс 
обязанность персональна ВЧП(б) нь 
райкомонь второй еекретарьхнень 
лангс марса ВЛКСМ-нь райкомт 
нень мархта^иебярьняста ва очдомс 
марнек раЗонтть эзга перевыбо 
ронь календарть, ладямоч точнай 
срокт перевыборонь йотафтомс эрь 
перзичнай организацияти, коса пе
ре выборхне нинге ешесть йотне, и 
мероприятият отчетно перевыбор*

хнень иогафгомасн^н лангса пер 
рвичнай парги ней организацият* 
нень руководсгвасна, и тоса, коса 
тя эрявчсты, иотафгомс парткомонь 
секретарень и парторгонь район 
най али кустовой совещаният, 
иулхцонкшемокРКнь бюроса парт
оргтнень огчетснон перевыборх* 
нень ленгсэ руковоаегвать колга.

2. Путомл обязанность ВКП{б)-нь 
райкомтнень лангс дополнительно 
явоштомс аночлаф и политически 
развитей коммунистт комсомольс* 
кай организацйятненьди ВЛКСМ нь 
ЦК-ть мархга ладяф ерокнень пин
гста перёвыборхнень йотафгомасо 
лездома.

3. Азомс ВКП(б)-нь обкомть 
ОРПО-нцты явоштомс партийнай 
активгь эзда 8 ломатть комсомоль 
екай организациятненьди перевы- 
борхзень йогвфгомаса лездомо и 
кучемс нят ялгатьнень еяда лядф 
райотгнень эзга.

4. Азомс ВгчП(6)-«ь рузаевской 
райчоить се» р^гаренцгы Васин 
ялгати и ромодановской райкомть 
еечретаренцты Лобоноаа ялготи, 
што еипь пяк кольдявсто ваныхть 
тя вельф эрявикс политическай 
кампаниять*отчетнс- перевыборнай 
камюниЯгь—лангс.

5. Путомс обязанность „Красная 
Мордовия", мЭрзянь коммуна* и 
„Мокшень правда* газгтатьнень 
редакцияснон лангс еяда ламони 
пячаглакшнемс комсомолса отчет*! 
не-перевыборнай кампаниять мо- 
лемани колга и перевыборхнень 
лангс парторганизациятьнень ручо- 
золстваснон колга.

Отчетнв-поаевыбоц- 
на! каапаииять 

- лангса

иайча
комитатти сань кор», што сон изь 
ара воглаве и аш ея  организован- 
да ВЛКСМ нь X це с'ездги еяда це 
бярьста онокламанчсо передовой 
комсомолеинень цаижаниясноч.

Азомс ВЛКСМ-н* обкомти,
ВКП(б) нь и ВЛКСМ-йь райкомт-’ ЗУБУ. Руководящей комсомоль- 
неньаисянь колга, штоба боль- 1 екай оргаттненьотчетно-перевыбор 
шеаистскайсталадялезь комсомолс (на5 хампанияснон йотафгомаса» 
Х-це е‘̂ з донц ты анокламать, еембе! кой-кона парторганизациятне аф 
вийсо келепнемс инголи моли ор* | мокссидть эрявикс лезкс ксм;о- 
ганизациятькень ушедкеснон кода: мольСкай организшиятненьци. Тя 
од политкружоконь ВКП(б) ть игто коохтай еянь колге, што кой-кона
рияни тонефнема кружоконь орга 
НИЗоаанаамать. еьормасаф содама 
шинь и малограмогностень машф- 
тома работать аишькоптемщ, ком- 
еомолецнень и од ломаттнень ког- 
кео стахановскай цвйжениять вишь 
коптемац, трудяй од ломанень ин- 
голи мо; и элеманттиень комсомолу 
таргамасна, взроелаеньди школань, 
агрогехняческай кружоконь орга- 
низэвандамать, клубтнень работас 
ион иебярьгофтомац,'авиацконнай, 
етрелковойтгвть, фи?куяьтурать и 
лляпь-ечь вишькоптемасна.

7. ВКП(б)-нь о^ком'ь лятфнесы 
(предупэеждаег) ВЛКСМ-нь обком 
ти, ВКП(^)*нь и ВЛКСМ нь райком
тнень̂ -* еянь ко«г«, штоЗа офоль 
хгь ноля стама тяряфчемат, конат 
арсихть комсомольскай оргенизаци* 
ятьнень отчегно-перевыбэрнай пу- 
ромксснон еинь анокламань и йотаф 
томань качесгзаснэчды ущербокс.

ВКП(5)-нь обкомсь веши еембе 
партийнай и кочсомольскай орга
низациятнень ширьде—сотомссянь 
штобз перевыборнай пуромкснень 
анокламасна йотнельхть тщатель- ■ 
найста и тя анокламати таргсемс 
еембе комсомолеинень и комсо
молканень.

8 Т* пугфчсть пячатламс газе
татнень ЭСуб 

ВКП(б)-нь Мокшэрзянь обкомть
6. Азомс ВЛ \СМ-нь областной секретарей УМОРИН.!

Няасровай враггь кяжвн» пандомац
риноц Петр 8ояковсь,Анаево. Кода ни минь азондосьч 

тяда ингеле, январть 4 це шинц 
карша веть Зубунь райононь Ана 
евскай вепьсоветонь Крюковка ве
лесэ шагф „Комсомолонь вайгяль* 
газетать активней юнкорои, бри
гадмилецсь, комсомолецсь Жура^* ^областень ,П обеда" совхозста, Ла 
лев Семенць.

Партиянь райкомть мархта пу- 
роптф специальней комиссиясь, 
конань эса утьсь минь корреспон 
де^тоиексвэк, вастса музань Жу
равлев ялгать шавоменц;ы мотиф* 
нень. Проверкась няфтезе, што 
Журавлев ялгать шавомац тийф 
классовай местень почвать лангса.

Конань тиезь Журавлевть марх- 
та разобдечиндаф классоаай враг
тне, и хулигатгне, конат паньфт 
Ленинонь кига" колхозста, коса 

работась Журавлев ялгась.

Ш зеомати подозреннянь киякс
ка судебно-следственнай оргаттнень 
мерхта арестовандафг Ва ипий Ла- 
тсевсь,. от‘явленнай хулиганць и 
и пьчницась, конец Журавлев яп 
гать вешеманц коряс йотай тун
да ть патф комсомслста и валхтф 
шчеласа рабртастонза, и еонь щу-

тяфта жа 
еембеньди еодаф пьячииа и хули 
ган.

Латаевсь лама кизот гразьсесь 
Журавлев еелькорть эса. Январть 
3 це шистонза самон Мэскузонь

таезсь, симсь винада и ирецтосто 
наружа гразясь Журавлев ялгать 
и колхозонь кладовщикть И. Вол* 
ков ялгять лангс, што сон ардсы 
кяикенц еинн лангсост бта еонь об 
жаманц иккса.

А январть 4-це шистонза рана 
шовдава Журавлев ялгась муфоль 
огнестрельнай оружияса шевфста, 
мернек вяр потмоса, пря пакарец 
ульсь тапаф.

Журавлев ялгать трупонц векры 
тияц няфтезе, што сон шавфоль 
револьверса пря бокозонза ля* 
цезь.

Журавлев ялгать шавомадонза'ляцьфт. Анаевань вельсоветомь 
меде Ачаевскай вельсоветонь и ' колхоснень эзга йотафтф колхоз- 
еембе райононь еембе колхоснень никонь маретонь пуромксне пу- 
эзга йотафнеасть митингт, юнаг- ] тозь явфтомс 1500 цалкавайхть 
нень эса лифнесть решеният— ве- единовременнай лезкс шавф вель
тнемс еянь, штоба кровазай зло-1 корть—колхозная активистть семь 
дейхче, классоваЙ врагтне улельхть янцты.

парторгтне, комсомольскай рабо* 
теть лангс вачыхть сурснон пачк.

Сяфтяма факт: Тархан Пэтьмаса, 
коммунисттне Кабаевсь и Медве- 
девсь йсфсикс аф интерееован- 
дайх̂ ь комсомольскай организа
цияс работанц мзрхта. А тянь 
еюнеда комсомольскай организа* 
циясь пцтай йофсикс аф работай. 
Тяда башка вяре азф органкзеки* 
яса 1936 кизонь янверьковть самс 
одуксатак тичопьВЛКСМ-нь ЦК*ть 
Х1-це пленумонц решениянц коряс 
комсомольскай организациять р а 
ботой Тосо еембоц комсомопеита 
11 ломатть, эздост 4 комсомолец* 
не уччтельх ь и лия работйикт,'ко 
лузонаозсь фкя организация „прэ- 
изводственнаЙ", ея пингть, каа 
эряволь пуроптомс производствен
ная первичнай прганизецияда ба
шка террлториальнай. Тя апак те
кель, и кода няйсаськ кодамовок 
перестройка ашель.

Минь надятама, што тя тевть 
шири варжаксты ВКП(б)-нь рай
комс», Кабаезть мархта прим&й 
мерат.

М. Полянасо парторгсь Фомин 
ялгась отказась молемс комсо* 
мопьскай организациять отчетно- 
перевыборнай пуромксозонза, кор- 
хтай „монь улихть еяда важней те
вне, чем тинь пуромксоньтте" и 
ет. тое/

»

Кода няйсаськ вере азф факт
нэнь эзда Зубунь районцЧ ком
сомольскай первичнай организа
циятнень эса, партийнай руковод* 
етвась ладяф ефсембе вастова ие» 
бярьста. Тя няеви нинге и еякь Эг- 
да, што йофсичс кржа лезкс макс
озть вастова первичнай партер* 
ганизациятне руководящей комсо
мольскай оргаттнень отчетно-пер,е- 
выборнай кампанияснон йотафчо* 
маса. Кржа коммунистга еашен- 
дыхть отчетнр-леревыборнай пу- 
ромксу, порторгтне аф ванснцазь 
комсоргтнень еьормадф отчетснон 
и ет. тов.

Эряви азомс видеста, што и 
еоньцке ВКП(б)-нь райкомсь тя 
тевти ашезь кярьмодь иебярьста, 
практическай работаса ВЛКСМ-нь 
р&йкомти максси афсатоишка ле
зкс.

Ив.



Ударникень шить йэтафтомаса комсомолыгкай 
организацкятнвйь участинсяон колга

ВПКСМ-нь ЦК-ть вутфкеоц
Тя нимнь ударнинонь шись Воятшн няфтшмс ооциаяистичвсншй фня ф 

мень йотамань выошай формань— отахановснай движениянь од раамах,— и 
тюьгш сядо нян шишноптшмс номсомоать тюрвманц трудть производительное- 
тенц ншподомачц иннса ВКП[б)-нь ЦЧ-ть дшчаорьснай пяшнумонь ршшшниянц 
пяшнодшманц норяс.

НомеомояЬснай органазациятншньди эряви уяшмс жастршяьщинонос ударни- 
нень шить оянамвнованиянцты стахановснай еутнатншньди и денадатнвньои 
йотамаса, ншмонстамон тя рабэтать стахановснай емшнатншньди, цвхншньди 
и эашодтченьди даяьнейшай йотамаса.

ВЛКСМ нь ЦК-сь мярьгоньди номзомояонь номлтштт /шчьди шартамс 
раёотать етахановвцненьди тшхничшонай тонафнвмать пуроптоманц нояга и 
шомбш одяоматтненъди тохминимумть мансоманц нояга, тарнсемс техник 
чеенай нрутонншньди, шнояатнвньди и нурсншньди ешмбш номсомояшцчвнь и 
од рабочайхншнь.

ВЛКСМ-нь ЦН-сь

ПУТОМС ПЕ ШАВА ВАЛХНЕНЬДИ
йордамазь партияста, то тейть эря
ви йордэмС комсомольскай билетце.“

Комсомольска! ьуноводяща! оргаттнань 
отчетно-паоевыоориаж намнанняснвн

молеман

Аф кунара йотафтф етирьнянь 
и од авань республиканскай васе 
ньце конференциясь и тяца инголе 
йотафтф колхозга етирьнянь и ода- 
вамь пуромчснень и районнай кон* 
ференциятнень\эса лифгьф лама 
еф сатыкст, етирьнятненьиод ават
нень йоткса работать мольфтемаса. 
Тяда меле лифтьф лама меропри
ятият1, резолюцият еяда тов стирь 
нятнень иодаватнень йоткса рабо 
теть цебярьгофтоманц инкса, Тевсь 
лядсь практическай работаса Вов 
тянь колга мон йоран и еьорма- 
яомс, кода тяниень пингста вастова 
лаляф практическай работась.

Ламоц делегаткатнень эзда, конат 
улсть районнай и республиканскай 
етирьнянь и од авань конферен- 
циясз, кармасть работама ниНгё 
еяда цебярьста, но афваномок тянь 
ланге, вастонь организациятне и 
еембеда пяк комсомольскай орга 
низаииятне, эрявикс лезкс теест аф 
макссихть.

Ке подь кеоньди Од Потьяа ве 
леса, Шиндина ялгась, улсь деле
гатка етирьнянь и од авань респуб 
ликанскай конференцияса. Самок 
мени колхозу, еон работай кол
хозонь МТФ-са дояркакс, работай 
тяни еядонга цебярьста, лама ети- 
рьнятненьди и од аватненьди азЬн- 
жозе республиканскай конференци* 
ять колга, корхтась и еянь колга, 
што тейнек етирьнятненьди и од 
аватненьди эряви работам: алят
нень коряс еяда цебярьста, эряви 
тонафнемс и ет. тов. Шиндина ял
гась аноклай пря комсомолу еува-, 
мати

Тя тяфта корхтай делегаткась, а 
тяни ваниаськ, кода работай ком
сомольской организациясь. Од Петь
кань комсомольскай комитетсь тя- 
чиие ашезь иуропне етирьнянь и од 
авань пуромкс, косаба кулхцон- 
домс республиканскай и районнай 
конференцияв кучсеф эсь деле- 
гаткаснон. Тяда башка тячемс аф 
работайхть ликпункттне, аф мольф- 
неви работа етирьнятнень и од, 
аватнень общеетвеннай работас 
еувафтомаснон инкса и ет. тов. 
Кода няйсаськ практическай рабо
тась етирьнятнень и одаватнень 
йоткса лядонды афудовлетворите- 
льнай

Аш кода аф азомс тяфтама фа 
ктть, кона тячимс мушенды васта 
Оц Потьмань комсомольскай орга- 
низацияса. Вов од ава—комсомо* 
якась Михайлова ялгась, сон улсь 
инь активнай комсомолка. И вов 
мирьденц мархта лиссь стама тев, 
што еонь йордазь партияста, и 
тяда меле сон йофсикс аф якан 
комсомольскай пуромксу, аф мо- 
льфти кодамовок обществечнай ра
бота, еязевСькомеомолтьэзда. При* 
чинэкс тяньди арась ея, што ми* 
рьдец козга афнопнесы, и моль- 
фти тяфтама ко; хнемат „ида монь

Кода тяда меле ваны, тя тевть 
ланкс комсомольскай организа
циясь? А вов кода. Оянь вастс, 
штоба тя кольф-каладф ломантть. 
Михайловать мирьденц терьдемс 
порядкас, а кда эряви пади и пу
томс кизефксть коса эряви, еонь 
отвзтственносьтс таргаманц колга; 
Комсомольскай организациясь те
вть ванонцы тяфтаня: Михайловать 
кода „еемулянткать“ эряви йор 
дамс комсомолста. Тя оцю эльбя- 
тькс, Михайлова ялгати эряви мак
сомс лезкс, эрявихть примамс се- 
мбе мератнень еянь инкса, шгоба 
сон араль етамажа активнай комсо* 
молкакс, кодамокс, сон ульсь тяда 
инголе.

Нинге факт; Авдаловскай мэсло- 
зоводса работай Мерьянова ял 
гась. Сон комсомолка, эрьзянь ети- 
рьня. (Тя заводсь ащи „мордовия“, 
говхозгь фермасонза), работай тя 
маслозаводса омбоце кизось. Сон 
кизонь перьф эрясь пяк кальдяв 
бытовой^слэвияса, ашель эряма 
вастоц, утсесь жуватань нардть 
пря:а (на чердаке)

Тяда башка, кодамовок массово- 
разяснительнай работа тя фермаса 
аш. Газетат, журналхт аш и ет. 
тов. Фкя пингста тя фермати куч- 
фоль рабочкомть преасеаателец 
Евдокимовсь, сон кучфоль еянь 
инкса, штоба тя фермаса прора
ботать ПИ < ялгать докладонц. Но 
Евдокимовсь молемстэ фермати 
юмафтозе мархтонза еявф еембе 
литературать, и тяйь лангса аде 
лавсь еембе проработкась. Тяфта 
жа тевс ащи и Од Выселкаса. Ком
сомолкась Калашниковз ялгэсь ра
ботась библиотекарькс, эряви азомс, 
што работась цебярьста. Кода 
еоньць Калашникова ялгась кор- 
хтэй кельгсь! тя работать. Но рай
онось лувондозе Кэлзшникова ял
гас  библиотекарькс аньцек енярс, 
мзярс сон рабогакшн^сь питнеян 

теме, кода общественнай работаса. 
А еяда меле, лиякс азомс ноябрь 
ковста, мзярда тя велесэ кемок- 
етэфоль платнай библиотекарь^ Ка
лашникова ялгать рэботаста валх- 
тозь, и путозьбиблиотекарькс Кош 
кинтть, конац аф кирьди кода
мовок авторитет колхозникнень 
йткса, ульсь судендафсистематиче- 
скайста колхознэй сьоронь салсе* 
мэнкса и ет. тов. А Од Выселкань 
комсомольскай организациясь, тянь 
колга мезевок ашезь тий. И еядэ 
кальдяв ея, што эньиек нят цят
нень эзда содазь, што Каяашни- 
ковась валхтф работэста.

• Вяре азф фэкттне корхтэйхть 
еянь колга; што етирьнятнень и од 
эвэтнень йотксэ работась, кой 
кона востова афмольфневи. Комсо 
мольской организэциятне юкснесазь 
тя тевть.

Ие. Сибирский.

Тя пингс минь Мокшэрзянь рес
публикань комсомольскай органи- 
зацияса йотафтфт перевыборхт 
бОО лама первичнай организациянь 
эзга. Тяда меле ули кода ваномс, 
кода перевыборда мёле ладязь 
комсомольскай организациятьн е 
эсь работаснон.

Огчетно-перевыборнай камлани* 
ясь ванондозе минь рэйоннай ком* 
сомальскай руководствань^^ ка 
честванц. И эряви азомс, што тя 
руководствась аф еембе вастова 
ащи ц*бярьста. Сембода кальдяв:- 
та ащи тевсь перевыборнай кам
паниянь колга Рузаевкань, Ромода
новань, Игнатовань, Рыбкинань, 
Шайговань райоттнень эса.

Нят райоттне форяальнайсга 
нежедьсть отчетно перевыборнай 
кампаниягн, синь аф еатомшка 
шарьхкодезь ВЛКСМ нь ЦК-ть 
»комсомольскай руковэдяЩай ор
гатнень отчетно-перевыбэр ней 
кампанияснон колга“ сьорманц, 
сяс и лама вастова нолясть пере- 
выборхнень эса извращ^ният; тя- 
да башка безобразна капьдявста 
ша >ф сгь\ мяль од рукоаодитеаьх- 
не^ь кочкамаснонды лютшне*ь, 
кригикагь и еамокритикать и ег. тов 
еембе тя вятьсь еяньди, штоламои 
организациятьнень эзга перевы
боров меле комсомольскай рабо
тась лядкш ш молема етаняк вельф
КЗ/МаДЯВЛЯ.

Но лама организациява оиетно 
леревыборнай кампаниясь касф- 
тозе комсомолецкень активность 
енюн, кеподезе комсомольскай ке
ли массатнень инициативаснон 
производственной я р о граммать* 
нень пяшкодькшчемост и вельф 
пяшкодькш темаст, вишь к о м с ь  
внугри^оюзнай работась, кармасть 
ванондома од и од кизефкст, ко
нат инголи йотневкшневсть вакска. 
Тяфтама цебяр* кепотьксоньди 
арси Четвертакова велень органи
зациясь (Ардатовань район).

Тя организациясо огчетно-пере* 
выборнай пуромксгь самс обооу- 
дэвандазь кпубть, организован- 
часть драмкружок епорткружок, 
оборонань хата, йотафтсть беседа 
97 колхознай аф еоюннай од ло
мань йоткса, йогафтсть беседат 
бригадатьнень эзга; еембода тяда 
меле эстакиге макссть заявленият 
комсомолу сузамс 9 аф еоюзнай 
од ломатть, конатьнень эзда 5 
етирьнят, йогксост фкясь респуб- 
ликанскай конференциянь деле- 
гаткась—Коробанова ялгась.

Перевыборнай пуромксса ком- 
еомолецне актианайсга выступали 
и лисеньдсть корхтама еембода 
пяк сят, конат вестеньгя иеть кор* 
хне пуромксса. Тяда башка, ком- 
еомолецне эсь корхтам.тост еявсть 
обязательстват улемс инь дисцип 
яинированнай комсомолецекс.

Тя еемб} корхтай еянь колга, 
што ВЛКСМ-нь Ардатовань рай- 
комсь лац шарьхчоаезе ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть обрвщениянц, лац мобилизо 
вандазе ленинскай комсомолть 
виенц перевыборхнень йэтгфтома. 
Сяс и аф случайна еявок, што Ар
датовань ВЛКСМ нь рай.<о*сь от
четно •перевыборнай кампания ть 
йотафгомста организовандась, 2 
начальнай попи школат, текущай 
пэлитикань 5 кружокт, И драм 
кружокт и хоровой кружокт, 13 
ликпункт, кроиндамань и етамань
3 кружокт и састь лама нинге лия 
сатфкст.

Али вов сявомс 3/буиь райкомть 
(еекретарец Каляаин), коса тяфта 
жа еатфг лама цебярьпоказательть

кода: агрэтехучебан% 3 кружэкт, 
коса фатяфт 53 ломатть, 6 лик* 
пунктт, организовандаф начальнай 
полчтшколань одкружок, явоштсть 
23 комсомолецт культармеецекс н 
ег тов.

А вов ваксозэстсяфтямакальдяв 
работань кепетькс. Игнатовань 
райононь Горскай ередняй школа- 
еа отчетно-перевыборнай пуромкссь 
вятевсь еембоц 2—3 частт, а тяса 
можналь еонь йотафтомс ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть указаниянзон коряс аф 5—б 
частта кржаста сяс, мее тя орга
низациясь аф йомла, зеонза 16 
комсомолецт, но кальдяводь ком
сомол ецнень активностьсна, корх- 
тама лисендсть 10 ломатть. Игна
товань ередняй школаса пуромксса 
лисеньдсть корхтама аньцек 10 ло- 
матть 21 комсомолеинень эзда и 
пуромкссь вятевсь аньцек 2 частт 
30 минутт.

ВЛКСМ-нь Р/заевскай райкомсь 
(секретарей РожковСь), ВЛКСМ-нь 
обкомть Vпэлн>м0 ченнаец Мошни- 
нц» перезыЗ лрхнень йэтафтомста 
и еинь йэтамдост меде иеть -оога-' 
низованд ,̂ Ф ■гявэк кружок, фкявок 
ликпункт, ь еодасазь мзяра еинь 
кочсомолеигост *ГТО"-нь и 
»ВС-нь значкисттост.

Тяфта жа ламонцорганязацчять* 
нень эзга кальдэвэль посещаемо- 
стьсь пуромкенень э:а: кепотьксо* 
ньди Республикань организаииять 
эзга еембэц пэсещземостьсь 93,4 

процентт, а башка райоттнень

эзга: Ичалкаса—89 прои; Ро*
моданэааса—88 проц; Лямбирьса
—88,7 крои; Рузаевкань районца— 
87 проц: Шайгоаань—85 проц. ИР 
ня райоттнень эзга аш кодамовок 

практическзй тефг.

Лама васгова улихтьстамафакгг, 

што избачнень кэчьксесазь ком

соргокс, а ВЛКСМ нь ЦК-ть еьор- 
масонза азондсвн, што аф эрявихть 

путнемс производственнай органи

зациянь комсоргокс избачнень,

учительхнень, конатьнень аш ко* 

дамовок общайсна колхознай про
изводствас мархта. Ковылкинань 

райониа тянь лангс иеть ван, и 
кочказь производственнай органи

зацияс комсоргокс избачть Сай* 

гинтть и школьнай работнике Мо 

розовть. Лямбирскай районца тяф* 

та жа путозь комсоргокс избачть 
Совельевть и учительть Буренинтть.

И нинге лама районга тяфта жа 

тийсть.

Огчетно-перевыборнай кампани

ясь январьть 15-це шинц самс аде- 
яави. Одс кочкаф комсоргтнень 

задачасна ащи еянь эса, штоба 

ушедомс еембе вийсэ комсомоль

скай работать ладямонза, васён- 

даниге кярьмодемс конкретней те

вень тиема, комсомолеинень йотк- 
са вишкоптемс политике-воспита

тельная работать, кеаодемс ком- 
еомолецнень дисципяинаснон, што- 

ба афсоюзнай од ломаттненьди 
эрь комс^эмолецсь и комсомолкась 

улельхть примеркс.

М артс 1-це шистонза панжеви 

комсомолть Х-це с*евдоц. Тя шити 
эрь комсомольскай организациятн 

эряви самс организационна ламода 

еяда кемэкетафста и од еатфкс 

мархта.

Тюрькин.
/



Пеоевыборхне Рыбяннань оайононь 
молъскаН ОРпннзацняса

Рыбкинань райэчца лувэнцэчи 
388 кэчсэчотецт, кэнат ПГурОЛГтфг 
46 лерзиччай органшацяяза Э зя- 
ви азомс, што Рыбкинань комсо* 
молэскай организациясь нингя од, 
сонь эсэнзу комсомолеинень ламос- 
на тятдя васенде мольсть и мо 
лихть перевыборнай пурОмксу, ком* 
сомолусувасть 1934 и 1935 кизогнень 
эзда.

Переаыборнай кампаниясь пер* 
ничнай организациятнень эса 
Рыбкинань районца эсь ушеао* 
мани марлтм поздазя. И сякокс 
жа, аф ваномок тянь лангс, анзк- 
ламась перевыборнай пуромкснен 
ди упьсь пяк афсатомшка.

Яиваэть 1-це шинцгы йтгаф ф 
перевыбэрнай пуромчста 15 пер 
вичнай организацияаа. Ня пуромч- 
сиень эса должен улемс 165 ком- 
сомопеит. Ульсь пуроик:са ань- 
иек 144 кэмсэиопецг. Тясга ли* 
сеиьпи ся, шго ня пуромк:неньэса 
упьсь аньиеч: 88 прэиенгг.

Акгивностьсь ня пуромкснеиь эса 
тяфтамол : 144 ломчньцта докладгь 
коряс кэрхгасть 106 ломатть.

Сисем первичной органилациява 
(Вэпгапинаса, Бупдыгас*, Мамалч- 
еваса, Тэпковкаса, Б.—Озяс, С—Бэ 
рэси, омбоце Толковкаса, комсорг* 
нень работали а лувфг аф удовлет
ворите "ънайсга.

Ня 15 орга^иззциява ощ кэмсорк- 
нень йогкса кэччефт кэмсоргочс 2 
стирьнят.

Райкомть бюэоц декабрьть 27 
шистонза эсь решениясонзэ путозя 
опукс йотафтомс перзаыборхиекь 
Дергановкаса. Тяиьпи причинакс 
ульсь ся, што Оргвииззииясь йоф 
си ашезь аиокла перевыборнай 
пуромксти и перевыборхне йогаф* 
тфгольхс казеннайсга, попьзаф 
тома. Пурбмксса ульсь пцгай пя 
лец организациять и ашель кода
монок критика работать ланкса, 
кона ульсь тя организзцчяса пяк 
кальдяв.

Станяжа райкочсь январьть 1 
шистонва эсь решениясонза путо* 
з я о д у с  йотафтомс перевыборх* 
нень Ки четовкасе, коса организа
циясь йофси ашезь анокла пуром
кс ги, а пуромксгь йогафгозь пан» 
жадоста.

Эряви азомс, што перевыборх*

нень йотафиемсга кэмсомолецнень
активиостьсна сяда кеподьсь. Пре* 
нияса минь кулемя комсомолкат* 
нень, конат инголи пуромксса йо- 
феи иеть кортне, код 1 Бориски 
нась, Качкалкинась. ЧудайкинлСь, 
Иляскинась и лиятне.

Ня етиэьнягне лац критикован- 
пазь пераичн й организациять 
капьдявста рябогимаиц етирьнят 
нень йоткся, еинь анаень организа
цияс ширьде лезкс политучебаса, 
тонафнемеса, ликбезса и ет. тов.

Особенно лац йотась перевыбор 
пай п/ромкссь иКрасный парти 
зан“ совхозонь кэмсомольскай 
организацияса. Пуромксти лш 
аночлафлпь помещениясь, ульсь 
буф*т.*_П /ромчссь мэпьсь кота 
Ч1стт. Прен4яса корхтасть 14 ком 
еомолецт

Кэмсомэпоиь комитетсь (секре
тарь^ Гритчин) лац йэтафтозя 
анокл*магь пеэе^ыбэрнай пуром- 
кети. Ульсь нопдэф епециэльнай 
стенгазета, епецианьнай номер 
нолдаф политотделонь газегаса 
комсомолецнень йоткса луаф и 
прэработандйф ВЛКСМ нь УК-агь 
еьорчац перевыборхнень колга 
и ег. тов.

Нэ тяфга йОтафтфг перевыборх- 
не аф лама оргаиизациява.

Лама оргаиизаиияса ешель са
тышка аноклама и рабэтась пере- 
выбоДОа мене пцгай изь пэлафтэв 
моли сжокс квльцяаста. Тяфга 
ащи тевсь Н-Л «пьевань, С-Лить- 
евэнь, С П отьмань первичней ор 
ганизацияса, коса политучебась 
перевыборда меле изь петев.

Булаыгань комсочольскай орга* 
низацияса критика пурэмксса йоф 
еи ашепь. Кэмсэргсь Меиьникозсь 
нинге пуромкс™ инголя гразясь 
комсомолецченьди, штеба еинь 
тяльхть критикоаанда.

Сэньць ВЛКСМ-нь раЙкомсь аф 
сатышкаста максси руководства 
пераичнай ооганизещягненьди пе- 
реаыбэрхнень йогафнемсга. Тяфга 
жа эряви азочс и пертигйнай пер- 
вичнай организациятнень колга, 
конатаф лездыхгь сатомшостз 
комсомошьскай организацмягнеиьди

А. Фенин.

МЕС АШ 
АКТИВНОСТЬ

Январть 5-це шистонза ВПКСМ-нь 
обкомсь кулхиондозя Рыбкинань 
райкомть информацияни еянь ко
лга, коца йотафневихть отчетно-пе- 
ревыборнай пуромксне первичнай 
организаииява.

Эряви азомс,—корхтай обкомть 
секретарей Родионова ялгась, што 
Рыбкинань райкомсь ашезь машта 
кеподемс критикань и еамокрити- 
кань волна отчетно-перевыборнай 
пуромчснень эса.

Тяфта лисеньди сяс, што афса- 
тыткаста азонтф тя кампаниять 
ошодонга оцю значенияд комсомол 
катненьаи комсомол е ц н е н ь  д и . 
ВЛКСМ нь рэйкомсга уполномочен- 
найсь Кудашкинць аньцек мольсь 
первичнай организацияз ащесь 
кафта частт и йотафтозя пуромксть 
А пуромкста инголя организаци
я с  эса фкявок комсомолеи^ашезя 
сода, кодама кизефкст улИхть 

путфг пуромксть инголи
А тяста няеви, што критикась 

тя пуромксса изь ляденьдч киньгя 
мяльс Пцтай пялец первичнай ор
ганизацияс ашепь пуромксса.

Сяс и савсь райкомти Дергановка 
велесэ пуромомс перевыборнай 
пуромкссь оду.

Тя корхтай еянь колга, што еонь- 
иень райкомть уполномоченнаенза 
кальдявста заботендасть критикать 
и еамокритикать колга пуромкс 
нень эса.

Лисеньди етаня, што перевыбор- 
хнень кой «она организацияса 
шарфтозь техническай тевоньпи. 
Пуромкста мене ашезь эрекстома 
работась ликбезсэ, етирьнятнень 
йоткса, марнек колхознэй од ло
маттнень йоткса. А вдь Рыбкинань 
районца од стирь 'ятнень йоткса
4,5 процентт афграмотнайхть. Фкя- 
вок организацияса апак ладяк 
коца эряви кружокнень работасна.

И еембода оцю упущенияц Рыб
кинань райкомс еянь эса, што сон, 
йотафнемок отчетно-перевыборнай 
кампаниягь, кржа мяль шарфни 
момсомолецнень и од ломат нень 
йоткса стахзновскэй движенияс 
лангс.

Стахановскай движениясь—тя 
кучкань кизефкс конань перьф 
эряви таргамс еембг комсомоль
скай организациятнень еембе ком* 
еомолкатнень и комсомолецэнь и 
колхознай од ломаттуень мяльснон.

комсомолонь 
Ю-це с‘ездть 

васьфтеманцты
Комсомолонь Ю-це с'ездти анок 

ламать комсомольскай организа
циятне йотяфгсазь тяфгема лозунг 
ала: сатомс производственнай инь 
цебярь показательхть, юрьек ие* 
бярьгофгомс организационно-мас- 
еозай - воспитательнай работать. 
Кэмсомольскай организациятьне 
сяаоньдихс эсь лангозост обяза
тельства г работамс цебярьста и 
пяк цебярьста.

Ичалкань МТС-нь комсомолец- 
не актиаиайста кярьмодьсть трак
торонь петемати, и ея ламода 
лездсь пиньгга инголе плантгь 
пяшкодеманцты. Цебярьста рабо* 
тайхть »Дубигель“ заводонь ком- 
еомэлецне, конат пиньгга инголе 
^яшкодезь прочззодстаеннай прог
рамматнес

Кэмсомолецне йорайхть тонаф- 
неис, йэрайхть культуриайста йо- 
тафгомс пиньгть.

„1 р*»ай* колюзса (Аэдатовань 
р н) комсочолецнень мархта ду
ро ттф общеобразовагельнай кру
жок. Кармась работама етруннай 
оркестрсь. Кэмсэмэлонь 10 ца с*ез 
дги ан илдмась моли тя оОганиза- 
цияса ударни <-к01Х0зиикне чь ком 
еомэпу таргамасиоч мархга. Мек- 
ляльдеиь ПИИаГТЬ КОЧСЭМОЛу еу- 
засть 7 ломатть.

Яф кальдявсто ладяф комсомэ- 
Угецнень йоткса общеобразэва- 
гелона* рабэгась С юбдань рай
ононь Д—Попянскай организацияса.
О эщеоэразовательнай кэужоксь
оаботай систематичесчайста ковти 
нилексть. Кэм:омолгше усилен- 
иайста тоиафиесазь рузонь кяльт, 
арифметикаты________  М Т.

Работась ладссеви
Кочкурово. Вэевэдск вепеса 

кэмсочэлеиче организовандасть 
средствань кочкама, гарецтнень 
р ам ам с . Кэччеф 500 цалковай яр* 
мак и рамаф морафтома куду гар
м ош ка, 2 балалайкат, 3 пархг 
ш аш кат, и шахматт.

Комсомэлецне и комсомолкатне 
работада меде еашендыхть мэраф- 
тома куду, коса культурнайста 
йотаф^есазь пиньгснон. Нэ аф ва
номон ня сатфк:нень ланкс мо- 
рефтома кудса улихгь ниньге аф 
еатыкст. Кремень.

Виарц

Ш О В Д Я  В Е С Т А * )
ПЬЕСА 4 ДЕИСТВИЯСА, 6 КАРТИНАСА

Степа атя.—Самай тоза: Кар-
май Марь Лексейнась грамотас то* 
нафнемот, штоба марьхнень панже 
пить. Шарьхкодеть?.

Степарясь баба.—Пажалста, Сте 
па, тят лисеньде йоньдет, пажалста 
тяйть пеедьфте ведьгемонь сисемге 
кизонень..

Степа атя.—А-а, повоть! Тяни: 
^пажалста... тяйть пеедьфте кизо- 
нень“... Вандыкиге .. Тейне пидек 
пачат и кяльценге оду тяк таргсе 
колхозста лисемать колга!

Степарясь баба.—Пидян, Степа 
пидян, аньцек ни тямак кучсе лит- 
пунту. Мон ни тяфтак кода-кода 
йотафтса эряфозень. В‘дь ломатть 
ваныхть лангознок.. Э э хе-хе хе.

Степа атя.—(Весяланяста) А-а, 
эводеть? (Тосьтяфтозе Степарясь 
бабань лафтусэ). Ну, Аксюга, „пу* 
ромкссь“ эряви сьолгомс. Мон эряс 
кадан! Тоса, чей, кяши нярьхче 
крояма ни кармасть.

Степарясь баба.—Степа, мадо 
л е с  ба афламняс ваймамэ. Уше- 
еа еяшкава айра, нлхтай...

Степа атя.—Мезень „нлхтайге*, 
Аксюта аш. Миньць в’дь колхо- 
нонь пуромкссонок путоськ, што 
кирьпицень тиемя заводсь партие-

•) Полад. Ушедксок 2-де Л-са

циень кемготуце конференцияснон 
самс эряви шумордамс!

Пауза. Кармась Степа атя ерхкама.
Степарясь баба.—Кульхтя, а ко

са кармай улемя... тя вона, кода 
Iтон мярьготь.. рикиренциясна?Тонь 
ге пэди Степа, тоза еерьгядьтядязь? 

‘Тон тейне шальне усколеть бэ то
ста.

Степа атя.—Тон кизефнят, коса 
кармай улеме конференциясна?

Стелрясь баба. Да-да,
СТЕПА АТЯ.—(Ангоряй прянк эса) Д‘ на

верна Питерьса...

Сувась Ванюшкась. Кядьоонза фото-апарат.

Ванюшкась—Шумбратада! Тон ко 
за ерхкэть, Степа агяй?

С I епа атя — Зэводу, Ванюшка. 
Озак чайда еимома.

Степарясь баба—Озак, цьорай,
еипть етэкания.

Ваню дкась-Спасибэ, ашезь са 
еиммэзе Мон сэнь теть, Степэ этя.

Степа атя—Шуроста еашендэт. 
Мезе эзэт иебярьнясь?

Ванюшкась—Д районнэй гэзетась 
лэсьфтезе еедизнок, дайте и дайте̂  
колхозу вэсеньце еувэйть... А минь* 
вдь колхозниконь спискэса вэсень-1 
иесь тон, Степэ атяй. Ну. вот и 
сань карточкаиень инкса.

Степа атя-А коста мон, Ванюш

ка, т ест еяван карточка? Мон 
моньиь эсь векозон шамаликозень 
ашиня няй!

Ванюшкась-Э-э тон корхтат... 
Д мон сичас кемгафтува шама- 
ликт эздот тиян! Озака!

Степа атя—Ся кода етзня —кем 
гэфтува шама—ликт? Монь монь- 
цень шамаликозе аф кэльдяв! 
(Сюдордазень иакалзнзон).

Ванюшкагь киякс кучкаа путсьтабуретк». 

Ванюшкась--Озака, Степа этяй. 
Степа атя озась.

Степа атя—Аксюта, ништа оза* 
тама, кяши нярь, кафонек?

Ванюшкась—Сэпрэвду, Степа 
рясь бабэй, озака!

Стеларясь баб!—Вай, спаси бох, 
дмон, цьорай, од пингсгон вестень- 
ге ашень озсе, а тяни и йофси аф 
озан!

Ванюшкась — Ну, ащек ина 
тоиьць, Степа атяй.

Степа атя—Той вагт, еяда уряд* 
найияста тиемак, тямак гастя!

Ванюшкась—Пряцень афламняда 
еяда вяри кеподьк вог-вэт.- А тя 
ни ватт монь лангозон.. Агэ... Ну 
и еечбе!

Степа атя—(стясь) Кати коса тон, 
Ванюшкэ, еембе тя мудрэстти то
надсть?

Ванюшкась—Минь школасонок 
ули фэто-кружэк, воз и тонадонь. 
Тон, Степа атян, тожа можешь, 
якамс!

Сг-па атя—Сиредеиь, Ванюшка. 
Эх, зря юмась од пиигезе! Тяни Оа,

ванат, озафтылине ингёлен кяши 
нярьть.
(Няфтьсь Степарясь бабань лангс), щелкк!

И портрет! А мзярэ алда 
аватнень кядьста кочкалень пецка 
аш, павазу ломатгяда тинь, Ва
нюшка!

Ванюшкась— Ну, прощайте, тей
не эряви эряскадомс. Курок пут- 
тама епек^аколь и тонь, Степарясь 
бабазень мархтэ, озафттядязь ин
гельде иь рядти!

Степа атя—Тон норак, тят эряс- 
кад. Ладняс азонак тейне: накой
редакцияти эрявсь монь шама ли- 
козе?

Ванюшкась-А-а, мярьгат, не
кой?

Степа атя—̂ Ца, да.
Ванюшкась—А вов мезеньдй, 

сай пинге. Степа атяй, мзярда еем- 
бе велетне улихть колхозсот! Эстэ 
коч<асазь почегнай колхозникнень 
фкя велес, путыхть икгелест еяда 
ведаркань тяльги бэцьчя пуре, 
тонь озафттядязь кучкав, а мон 
ззан ваксозт и ушепттама марх- 
тог мор:

(Мэрай) Осянь Васять Иванняц, Ивай поп 
жэфш колхоюнь, вай, тингсэ чнстай тозер 
ворафкя.

Степа атя ашезь кирьде и моразевсь Ва- 
нюшкать мархта.

Степа атя—(Морай) Чистай то-
зер ворафкя (Морайхгь Вэнюш- 
кэть мархта) эсь кортзонзэ, эсь 
мерэзонза од полушубкаи лангсон
зо .. \

(Поладксоц 4-це лопаширеса)



НИНЬ ЗАМЕТКАНЬКОНЬ КОРЯВ

„Булдыгань 
комсомольскай 
организациясь 

срадома ланкса“
Тяфтама заголовкань ала „Кой 

соколонь вайгяль* газетать де
кабря 8-це шинь 135 №  иза ульсь 
лячатлаф заметка, коса ульсь еьо- 
рмадф, што Булдыгань первичнай 
комсомольскай организаиияса ко 
дамовок работа аф йотафневи. 
Комсомолецне политзанятияс аф 
якайхть, а етаня жа занятияв поз- 
нажндакшнесы еоньць комсоргсь.

ВЛКСМ-нь райкомсь тя заметкать 
колга примась мерат. Полит кружо 
кеь организованааф одукс.

„Мее тяфта“?
Тяфтама заголовка ала „Комсо

молонь вайгяль" газетать декабрть 
29-ие шинь 144—№-сонза и лия 
номерхнень эсовок ульсть пячат* 
лафт заметкат, конатнень эса ульсь 
еьормадф што Саранскаень раб
факс а кальдявСта ащи санитариясь 
и гигиенась. Лама комнатава аш 
чистота, етуденттнень простыньцна 
аф полафневихть.

Горзаравсь тя заметкать колга 
примась мерат- Заравхранениянь 
еекцияса кулхцонтф рабфаконь 
администрациять докладои тя ки* 
зефксть колга. Максфт практиче 
екай мероприятият работать иебярь 
гофтоманиты.

Кальдявста работаманкса рабфа
конь фельлшерсь Сибиревсь рабо
таст валхтф, еонь вастозонза кучф 
работама фельдшерица—акушерка.

Реда* ция ь

Физкультурань хроника
* Васеньцеда тятдень кизоть 

МЛССР-са паньчф 23 катокт. Тя 
Мсрдовияса физкультурнай движе
нияс ошо победац.

* Атяшевскай райониь, (Рай' ФКнь 
секретарьсь Кочурин ялгась) вельф 
пяшкодезе физкулыурнай литера
турас еьорматфтома разверсгкать, 
конац ульсь максф ВСФК ть ширь 
де.

Лачвтнай сессиятне 
йотасть 

органивованнайста
Кда иигольаень кизО'нень заоч

на тонафнем&сь Саранскоень 
Мокшзрзянь педтехникумеа ульсь 
ладяф кальцявста, фатяфоль тона 
фнемаса еф лама ломань, то тят* 
день кизоть заочнай техникумть 
шамац полафтсь. Фаткф зеочна 
тонвфнемаса 347 ломань.

Январть 1-це шистонза еявомок 
8-ие шиниты самс Саранскойсэ йо 
тафтфт заочникнень зачетнай сес* 
еиясна пяле кизонкса, конатнень 
зеа заочник учительхне еф каль- 
дявста максозь зачеттнень.

Сессияс еашендсть еембе С7у- 
денттне засчнай педтехникумсто-

Заочнай техникумонь директорть 
Сызганов ялгать эрь шинь забо* 
танц вельде, заочникне тясонга 
эрясть цебярь культурно-бытовой 
условияса.

Сембе заочникне ульсть обес 
печендафт общежитияса, эрь заоч 
никти ульсь максф башка коРко 
и постельнай принадлежность. Це- 
бярь ульсь питаниясь.

Яф кальдяволь заочникнеиь 
культурней обслужнванрясна. Синь 
еявоньдезь колмоксть театрав.

Зачетнай сессиятнень пиньгста 
еембе заочникне ульстьобеспечен. 
авфт учебникса и учебкай посо* 
бияса.

Зднятия'не ушодсть пиньгстонза 
и йотнесть регулярнайста, ашель 
фкувок случай, штоба еязевольхть 
занятиятне. Аф ваномочсяньланкс, 
што зэочнайтехчичумонь презода* 
вательхне пяле кизонь кувалма 
работамста сизесть, но еембе ея* 
КВ) еинь зеочникнень мархта зани- 
мендасть доброссвестнайста, рабо
тасть шити 8-нь част.

8 шит сессияса улемстоет, заоч- 
никне нолдасть *ф кальдяв стен
ной газета,

Ааеламок эачеттнень, заочник 
не макссть обязательна, штоба 
1935-Нб тонефнема кизоть аделамс 
успешнайста.

Но кальдяв ея, што кой-кона 
заочниьне тусть куду шида инге
ле» киньге апак кизефтгь.

А. Дуйков, /

*
Снимкаса: медтехникумонь васень курсонь етуденттне Кизлина 

Машась да Теранин Мишась ваймосема пингснон йотафнесазь паркса.

ЗЭкубоиетрать 
вастс 118 куво 

нетрат
Торбеево. Сургодь велее* ста* 

хансвецнень совещанияса Сталин 
ялгать реченц кочксемода ^еле, 
вишкоптемок массово*раз'ясни' епь 
най работать колхозникнень йот- 
кеа, ксл'озникне курокста отклик
нулись Сталин ялгать реченцты.

Декабрь к о в с т а  колхознай
6 ие № / бригадась (бригадиось 
Праздняков ялгась) тееса отве
чась Стагин ялгать реченцты. 
Планц к о р я  эряви ускомс вирьде
5 шиста 39 куб. метрат, а Прояд* 
няков ялгать бритадац 5 шиста 
усксь 118 кубометрат, плантть 
пяшкодазе 302,2 процентс. Тя бри- 
гадать мельга кармасть молеме и 

лия бригадзтневок.

А Егоров.

Сатомс права 
комсомолонь 

конфвренциятн 
рапортовандаманьди

Осоа виахимонь ашень советсь 
организовандась конкурс соревно
вание ОСО нь первичнай органи* 
зациятнень эзга, штоба сатомс 
права рапортовандамскомсомолонь. 
областной 1 конференцияса (фев
ральс 13-ие шистонза).

Ся п р а в а  т7 ь палучандасы 
ОСО-нь ея первичнай организациянь 
представительсь, ко-*аи пяшкодь- 
сыне конкурсть еембе условиянзон: 
100 процентс фатясыне ОСО нь 
еембе членттнень практическай ра- 
ботаса, аноклай ломатть „Вороши- 
ловскгй стрелоконь“ значеконьди 
и фатяй ломатть ПВХО-нь значе- 
коньди нормань макссемаса. Ком- 
еомолецненьди—осовеиненьди обя
зательно эряви максомс военно тех- 
ническгй экзамен.

М—Т.

Ш О ВД А
( П О Л А Д

Ванюшкась—Ну, на Степа атян, 
кирьд к. (Максозе кяденц). Мон 
эряскадан.'

Степа атя— Сув ек Ванюшка!
Ванюшкась лиссь.

Степа атя— Ве*елай церожсь
страсть нельгсы шу ендаманц и 
прявий,

Степарясь баба—Эх, Степа О е  
па, мярьгонь вдь шлепадихть ко 
нязт клейма... Э э, мезеньди ни 
максьпь пряцень наругамс?

Степа атя—Лоткак, мярьгонь,
Аксюта, лоткак, кяши нярь, изгор 
домдон! Вдь аф тон коняцень арав
тсак, и ашек.. А заводу эряви мо 
лемс! ' /

Степа атя нежедьсь кенкшти. Сценать 
фтала калдорфгыхть.

Степа атя. Тата кодама б‘ди шай
тан сай. Тата кармай кирьнемон. 
( С т е п а р я с ь  бабаньди) .  Арт 
листь каршезонза и мярьк: еш 
кудса.

Пауза. Степа атя кяшеь галанканц фтэлу. 
Степарясь баба лиссь кудета.

С т аря сь  баба.—(Кулеви кен
кшть фтал а). Коза эцетяда?Мярь 
гань в‘дь аш кудса, сон тусь ни!

Степа атя.—Фу, иредьстэ кяши 
нярьхтьсайх  ̂ь Н> н ге еядафталу  
яштидьсь) .

Лауза. Кенькш фтала марявихть вайгя- 
яьхть.

Гарькась.--С,тепарясь бабвй, минь 
диьцек афламняс.

Фитанясь —Минь эштяма и ту-

Виард

ВЕСТА
к е о  и)

тема.
Матунясь.—Степарясь бабай, кядь 

неке палсть.
Степа Атя,— (Вайгяльхненьку 
лемда  меле). А—а, пиланерхне. 
Аксюта, нолдайть! ( Галанкать  
фталда  а ш е з ь л и с ь ) .

Пауза. Сувесть Герькгсь, Фитанясь и Ма- 
тянясь. Степерясь баба еувась мекпяли.

Степарясь баба,— (Сувама 
йоткованза) .  Кодама в'дь эрект! 
Гапгтядязь. Ну ина эжеда эжеда!

(Гарькась курокста прьметазе кяшьф Сте
па атянь. Шарфтсь ялганзон шири и тийсь 
евлют).

ГарькаСь. — Пибнерхт, уледа 
анокт!

Фитанясь и Матянясь.—(Тоже 
тийс ть е алютти  ф к я  вай 
гяльса  отвечасть) .  Проксанок 
тама!

Степарясь Баба,—(Салаваня) Вай 
еюдуфан, месеньдихть! Д нят куд- 
етотка паньттядязь!

Гарькась.—(Я л г а н з о «д ы). Азо- 
еть, кие минь эсонок васькафни и 
эздонок кяшеньди, ея кодама ло- 
маньиь?

Фитянясь и Матянясь.—(М а р с  а)
Ся-аф чес-най ло-мань!

Степа атя. (Лиси г а ла нк а ть  
фталда) .  Ну и пиланерхт! Уш мон 
аф честнайкс теентть улемя аф кар 
ман! Азость, местеме еаде?

Гарькась.—(Тийсь салют).  Сте 
па атян, ульхть анок!

Степа атя. (Ке п о д е з е н ь к а ф  
цьке кядензон) .  Прокс, кода 
пиланер анокан!

Гарькась,- (Т и й е ь салют).  
Минь еамя тейть азомонза...

Фитанясь. (Тийсь салют) .  
Штоба тон кудста козснга афолеть ту!

Матянясь.— Т ийсь са л ю т). Ку 
рок сей еайхть Петр Ивановичсь и 
Мария Алексеевнгсь.

Афоцю пвув>. Пионерхне кядьснон нол
дазь.

Степ а атя.—Ну ина упеда конакт. 
Озада мархтон чайда еимома.

Пеуза. Пионерхне оаесееть. Степа атя кар
мась теест чаень кайсемя.

Степарясь баба.— (Салаваня)  
Вай кодама эрект, и кие аньиек 
шачфнезень!. (Кайгиета). Степа, 
тон ина ашек снярс мархтост, а мон 
еуван Аношки*"Онь пяли.

Степарясь баба тусь.
Гарькась.—Степа атяЙ, тон кол

хозникат, да?
Степа атя —Да, колхозникан.
Гарькас*.—(Ва нышкайхнень 

лангс). А мее ина ня баярхнень“ 
( ня фть с ь  шкайхнень лангс) 
аф валхтсайть?

Степ 1.Ат я—Ангоряй шьовоненц 
эса. Нят аф моннет Гаврюшка!

Фит, нясь.—А кинент ина?
Степэ атя. — Нят?... Нят.. Степа* 

р?сь бабанест нь
Пауза. пионерхне пеедихть.
Матя^ясь.—А тон, Степа атяй, 

кинь лангс озондкшнят?
Пауэа. Степа атя васенде йорась няфгем- 

да Карл—Марксонь портрвтонц лангс. Пио- 
нерхне рахазевсть.______________________ _

Степа атя.-Мон?. Д мон...пожа- 
лай.. Тинь нинге тапаряамасть! 
Азондость лучи, коза Марь Лек 
сейнась ускседяэь и мезе няеде 
тоса?

Фитянясь.--Минь якаме экскур
сияв.

Степа атя. -Коза-а?
Фитянясь.—Экс-кур-си-яв;
Степа атя.—Ся коса стамсь?
Матянясь.—Москуеа
Степа атя. —А мезь мархта еонь 

эздонза ярхисихть?
Гарькась.—Эх, и хитрай атясь 

Москуву якамя, и мезь мархтонга 
сон-’ эзаонза аф ярхцсихть!

Степа ат^.—Ну и ну! Мярьгаг 
мезь мархтонга аф ярхцсихть? А 
йон думол..

Фитяня ь.—Тон думол-нумол, а 
хвать д—заеи!

Степа атя.—А а, вон кода. А ме
зе ина тоса няеае?
Матянякс*.—Няесь. Ленинонь кал- 

монц и еоньценге Л енин-ньняесьч.

Гарькась —Аньиек еяньди мярь- 
гихть аф „калма“, а Мовзолей!

ФиганяСь.—И йофси аф Мовзо- 
лей“, а Мавзолей!

Гарькась,—Тон ни пяк лама со
дат.. Дай епорятама?

Степа атя—Ну-ну”у, тинь тата 
еялгадтада! Азондость лучи, мезе 
карматада тиеньдеме тя'ипспурсияда 
меде.

(Пец моли)
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