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ЕНИНОНЬ КИГЯ МИНЬ ВЯТЬСАМАЗЬ СТАЛИНЦЬ
Кеигафтува кизэ 

лениконь кигя
1924 кизоне январьть 2Ьце шис- 

тонза б частт 50 минутста илять 
лоткась шавомода сепиец сембе 
миронь пролетариатть вожденц ве
ликан и непсбедимай коммунисти 
ческай партиять организаторонц и 
строителенц, Октябрьскай соииалис 
тическай революциянь руководи
тельть—Владимир Ильич Ленинтть.

Кулось Ленинць. Но великай про 
летарскай тевонь ингса тюремать, 
конаньди Иль ичсь/ максозе сембе 
эсь эряфонц, вяцы, касфцы и ке- 
мокснесы партиянь Центральнай 
комитетсь и сонь мудрай всждец 
Сталин ялгась.

Ленингть гениальнзй оцю уче 
нияц—ленинизмась тейнек лисень 
ди оцю кикс, конань эзга минь со* 
циэлистическай родинаньке уверен 
найста моли бесклассовай соииа- 
истическай обществати.
Кемгафтува кизэ Ленинфтома 

сонь инь цебярь учениконц-Ста- 
линтть руксводстванц 'мархта минь 
странань трудяйхне эстиест тиихть 
счастливай радостнай эряф.

Ленинонь заветонзон коряс мо
лезь социализмань тиемаса минь 
сатомя тяфтама сатфкст4 м^ярда 
промышленностть обеспечендаськ 
передовой сложнай техникаса. Кол* 
хознай паксяньконь эса работайхть 
тяфтама машинат—кола тракторхт 
и комбайнат. Ули доблестнай, не 
сокрушимай гпередовой техникаса 
вооруженпгф Якстерь Ярмияньке.

Рят сембе сатфкснень вельдя 
эрь шине цебярьгафневи минь 
странань трудяйхнень культурно-ма 
териапьнай положениясна. Ргбочай 
хне, колхозникне и сембе трудяй- 
хне ушедсть зэяма кулыурнай, за- 
житочнай эряфса.

Тяни странасоноквишкстаушедсь 
молема сециали тическай еоревно 
ваниянь оп, еяд ецю волна—егаха 
новскай движениясь. Забойшикне, 
машинисттне, кузнецне, ткачихзть- 
не, комбайнерхне, тракторис тне 
эсь работасост макссихть тяфтама 
рекордт, кодапт ниньгя ашезь сод- 
це мирсь.

Ленинскай комсомолсь достой 
найста и оию честь мархта канне- 
еы великай ленинскай лемть. Лё 
нинскай комсомолсь васендакиге 
кепедезе "еоисоревнованиянь эна 
мять, техничекай [учебать. Комсо
молть мархта ушедф парашютнай 
спортсь Советскай Союзса, кзнац 
арась массовай явлениякс заводса. 
фабрикаса, колхозса, школаса.

Тяни комсомолсь аноклай эсь
X ие всеСоюзйай с'ездозонза. С‘ез 
дти анокламань пингста комсо
мола» ниньге еяда плогнаста кярь- 
модсь эсь 'основной задачаьцты— 
од ломаттнень йоткса коммунис- 
тическай воспитаниянь тевть йотаф 
неманцт ы.

Ленинскай комсомолсь—вернай и 
преданнай идец коммунистическай 
пар^иять и еонь мархтонза, еонь 
руководстванц ала пяшкодькшне- 
сыне Ленинонь и Сталинань учени 
ясной, и еяда тов комсомолсь макс 
сы еембе виенц еяньди штеба ти- 
емс коммунизма еембе мирсэ.

Ленинонь знамянц мархта минь лисемя 
сяськикс Октябрьской рееолюциять инкса бой- 
хнень эса. 

Ленинонь знамянц мархта минь сатомс 
оцю сатфкст социалистический строительст- 
вать сяськикс лисеманц инкса тюремасо. 

Тяка жа знамять мархта минь сяськтя- 
ма еембе масторлангонь пролетарскай рево
люциясо. . 

Шумбра улеза Ленинизмась!
СТАЛИН

/С-*';-'/::/-;

Р Е В О Л Ю Ц И Я Н Ь  Г Е Н И И
Ленин ульсь шачфтф революцияньтиема. Сон ульсь ви

декс революционней взрывень генийкс и революционнай 
руководствань величайшай мастеркс. Мзярдонга сон ашезе 
марьсе эсь прянц тяшкава свободнайста и радостнайста, ко
да раволюционнай потрясениянь эпохаста. Тянь мархта ,мон 
йофси аф йоран мярьгомс, што Ленин фкя лаца лувондозе 
цебяреньди (одобрял) фсякай революционнай потрясениять 
али што сон прокс и фсякай условиянь пингста ащесь ре
волюционней взрыфнень ингса. Иофси аф. Тянь мархта мон 
йоран аньцек азомс, што Ленинонь гениальнай прозорли- 
восьтец мзярдонга тяшкава полнайста и отчетливайста изь 
няфнев, код^ революционней взрыфнень пингста. Революци
онней поворотонь шитьнень эзда сон буквальна паньчфокс 
паньчсель, арсель ясновидцекс, инголи содсезе к ;асснень 
движенияснон и революциять вероятнай зигзагонзон, няень- 
дезень еинь кода кядь кучкасонза. Аф стак корхневи минь 
партийнай кругонексцнь эса, што „Ильича машты уеньдема 
революциять волнанзон эса, кода калсь ведьть эса“. 1яста 
Ланинонь тактическай лозунгонь „поразительнай“ ясностец 
и революционнай замыслань „головокружительнай“ смелос- 

тец...
...Гениальчай прозорливостьсь, способностьсь курэкста 

фатьнемс и содсемс маладкшни событиятнень внутренняй 
смысласнон—тя Ленинонь ея самай свойствац, конац лез- 
несь теенза арьсекшнемс (намечать) правильной стратегия 
и поведениянь яснай линия революционнай движениять по- 

воротонзон пингста.

И. СТАЛИН.

Ленинизмать 
победанза

ССвР-еь арси иягрли 

моли странакс еембв 
мирсэ

1935 кизоть итогонза
Народнай доходсь р и н ь  

странасонок пачкоць 65,7 
млрд. цалковайс.

Тяжолай промышленно
с т ь с  макссь продукцияда 
1,5 млрд. цалковаеньпитьне, 
ламова вельф пяшкодезе 
планонц.

Минь етранань трудяйх- 
неньди пищевой промыш- 
ленностьсь макссь 750 мил
лион цалковайда еяда лама 
плантть коряс пяк эрявикс 
товарда. ^

Мекпяльдень »язотьнень 
эзда васеньцеда кшнинь 
кинь транспортсь сатсь бле
стящей успехт* йёльф пяш * 
кодезе кизонь перевозкань 
планонц 13 процентс Эрь 
шити грузендакши 75 тьо- 
жань вагон.

87 процентсь еембе кре- 
етьянскай хозяйстватьнень 
эзда пуроптфт крупнай ео- 
циалистическай хозяйствас 

колхозу.
Советскай еоюзть терри- 

торияса пуроптфт 4 тьо
жатть машино-тракторнай 
станция.

5,5 миллиардта лама пудт 
сьора получаф тя кизонь 
урожайстэ.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯНЬ ПРО 
ИЗВОДСТВЯСА СССР еь за- 
ньцесы колмоце вастть сем- 
бе мирса, еоньдедонза инго- 
ля моли Ямерикась и Германи 
ясь.

ЧУГУНОНЬ Ш Е НЯФТО-
М ЯСЯ СССР еь йотазе Янг- 
лиять и Франциять, омбоце 
вассть ингса епорендай Гер
манияв мархта. Васень вас* 
тть заньцесы Ямерикась.

ГРУЗЯВОЙ  ДВТОМАШИ- 
НЯСЯ йотазе Германиять, 
Янглиять Канадать и Фран
ц ияв , занязе омбоце вассть 
мирсэ. Васеньце вассть зань- 
цесы Ямерикась.

ТРЯКТОРОНЬ ТИЕМЯСЯ 
СССР-сь заньцесы васеньце 
вассть еембе мирсэ.

П ЯРЯВОЗОНЬ И ВЯГО- 
НОНЬ ТИЕМЯСА СССР-сь 
лиссь вэсеньце вэсстти еем- 
бе мирсэ.



Вяры неделяши 4 4

1917-це казонь январть 22-цв ( 9 цо) шистонза—9-це январть 12 
низонь годовщинанц шиста Владимир ИльичсЬ Цюрихса (Шввйцарияса 
„Народной домса“ йо гафтф рабочаИ од ломанень пуромнсса азонць док> 
лад „Вяры неделяшитьи нолда, Русснай революциять мархта нрта зна
комой аудиторияти арьсеф статай и популярной донладсь 1905-цв ни- 
зонь революциять урононзон нолго, ащи исторической донументонс, ко
нань эряви содамс эрь комсомолецти.

Пророческайста кайгеть Владимир Ильичть заключительной валон
зо: „Мон могу, кода мон арьсян, азомс ецю уверенность и надежда, 
што од ломаттнв, нонат работайхть тяшнава цебярьста Швейцаронть 
и евмбе мирть социалистической двитечияса, што еонь кармай улема 
счастьяц аф а̂ньцвн тюремс, но и сясьномс грядущай пролетарской рево 
люцияса. Тя ульсь азф Россиясо Февральскай революциядо ков ды пяля 
мархтода еядп ингеле.

Тячи, „Вяры недвляшитьи 31-ц<з годовщинань шистонза, минь манс- 
еетяма еыдертнат Ильичть тя гениальной речьстонза.

Юнай другт и ялгат! ,
Тячи кемгафтувсцз годовщянац 

„В*ры недечяшить*, конац полнай 
празаса ванондови кода русскай 
революииять ушеоксоц.

Тюжатть рабочайхть,—и притом 
аф социаг-демократическайхть, а 
верующяйхть, верноподааннай ло* 
матть,—Гапсн священникть вяте- 
манц ( 1редзодительстванц) вельде 
пуромкшнихть ошть еембе пяльк- 
еонзон эзда етолииать [центрас, 
Зимняй дворецть инголе площа- 
дыи, штеба максомс оиюазорти 
еиншень петицияснон. [Рабочайхне 
иолихть шкай мархта, и еинь ан
тонь вождьсна Гапонць сьорма 
вельде азондозе оцюазорти, што 
сон максси гарантия теенза лич * 
най безопасностть колга иэняльди 
штоба сон лисель народти.

Терьневихть войскат. . Улаитне и 
казакне вргятьнихть толлать лангс 
кельме оружияса, ляценьдихть ,бе 
зоружекнай рабэчайхнень лангс, 
конат плманжа лангса эняльдсть 
казакнень инголя, штоба еинь нол- 
далезь оцюазорти. Полицейскай 
донесениятнень коряс эсте ульсь 
тьожаньда лама шавф, кафта тьо 
жаньда лама ракендаф. Рабочайх 
нень воэмущениясна ^ашель кода 
сьормааомска.

Вов 1905-це кизонь 22 це ян* 
варьть—»Вяры неаеляшить“ еембе* 
да общей картинац.

ИЬоба тиемс теешть еяда наг- 
л^дчаГсга тя еобыгиять значениянц, 
мон морафтан теентгь несколька 
васта рабочайхнень петицияснон 
эзда. Петициясь ушечия тяфтаня: 

„Минь рабочайхне, Паербур* 
гонь эряйхне, сама тейть. Минь 
—несчастней, поругакнай, рабо 
тема. минь тапафтама деспотиз* 
мать и произволть мархта. Мзяр- 
да вельф пяшкодьсь терьпени- 
янь чашась минь лоткафтоськ 
работаньчонь и эчяльчнемя эзь 
азорнекон!ди максомс тейнек 
аньцек еянь, конафтома эр феь

арси мучениякс. Нэ еембе тя 
ульсь отвергнута?, еембатя фаб 
риканттненьди няевсь аф закон 
найкс. Минь тяса, лама тьожот- 
тнень, кода и еембе русскай на
род -ь, ашт кодамовок ломанень 
прааанекя. Тонь чинэаникнень 
егснедэ (благодаря) минь арамя 
рабокс*.

П пициясь путни тяфтама тре
бования^ амнистия, Общественной 
евободат, нормальней работама 
питне, модать постепенна народги 
максоманц, вееэбщай и равнай из
бирательная праватнень коряс 
Учредительнай собраниянь терь» 
дема и аделсеви тяфтама валса:

„Государь! Тят атказа э:ь на* 
родц и лезксэнь максомат!
Срафтыть стенатнень тоньцень 
и тонь нарэдценьйоткса. Мярьк 
и макст клятва, штоба пяшкоде- 
вельхть минь вешфссоньке, и 
тон тийсак Россиять счастливой
кс, кда аф, эстэ минь анэктама 
куломс еияк жа. Минь аньцек 
кафта киньчя: Свэбода и паваз 
али калма“ .

Марят етраннай впечатление, 
мзярда луаонцак тяни аф Добразо* 
ваннай, аф грамэтнай рабочайх- 
нень, конатнень лангса руководст
ве мольфць патриархальнай евя* 
щенниксь, тяпетицияснон. Неволь
на анцгви (напрашивается ) пара 
плепь тя наивнай петициять и со* 
циал'пацифисттнень, лиякс мярь* 
гомс няг ломаттнень, конат йо* 
райхть улемс социалистэкс, а тев
сэ ащихть аньцек буржуазнай фра 
зеркс, ссвременнай мирнай резэ* 
люцияснон йогкса. Ревэлюцияда 
ингольдгнь Россиянь аф сознатель
ней рабочайхне ашезь сода, што 
оиюаээрсь ащи главакс господ- 
етвующай классти, Гименна круп
нат зе^левладалецчень классной 
д ы, конат ни тьожатть сюреса 
еодфт круакай б у р ж у а  зиять 
мархта и анокт а р е л я м с  
насилиянь еембе средстватненьян вар .ста 1917 кизоня).

мархга эсь монополияснон, приви- 
легияснон и барышснон. Тяниень 
социал^пацифистгне, конат кода- 
мовок шуткафтома йорайхть 
няфтемс эсь пряснон (казаться) 
„ з ы с о к о о б р  а з о в  а н н а и“ 
ломанькс, аф содасазь, што 
учсемс „демэкратичесйай“ мир бур
жуазией првеительстватнень ширь- 
дя, конат мэльфтихть империалис
тической хищничеСквй во на ета- 
ня жа глуао, кода глулай ея мыс
лясь, бта кровавайоцюазортьмир- 
най потицятнень мархта мэжна 
вятемс (склонить) реформатнень*.

Но еембень тянь пичгста, еинь 
йотксосг оцю различаясь ащи Сянь 
эсе, што тяниень социал-ладифист- 
тне ошо етеленьца—лиц»мерхт, 
конат кроткай внушенияса йорай- 
хть шарфгомс народть мялензон 
революционней тюремагь эзда, эсте 
кода революциядо ингольдень Ро'* 
сиянь аф образованней русскай 
рабэчайхне тевсэ няфтезь, што 
еинь—прямой ломатть, конат ва
сенцеде еыргозьфг повтической 
еознанияти.

И вов именна колоссальней на
родней массатнень политической 
еозненияти и революционной тюре 
мети тя сыргоземесост и ащи 
1905 це кизонь январть 22-де шинц 
исгорическай значенияц.

... 1905 ц^ кизонь январть 22 це 
(еяре стильсэ Э це, шинц самс Рос
сиянь революционнай пэртиясь 
ащесь еф оцю нучка ломаньцта— 
эстонь рефэрмисттне (точь-в-точь 
кода тяниеннетня), издевандакш* 
незь мярьгоньдельхть тейнек „сек
та“.

...Однака, несколька ковонь пин
гста картинесь совершенно поле* 
фць. Сядот революционной еоциол- 
демокреттне „внезапно* кассть 
тьожанць тьожатть а р а с т ь  
2—3 миллиононь пролетариянь 
вэждекс. Прэлзтарскай тюремась 
тийсь оцю брожения, аф ламода 
( ч а с т ь ю )  и революционной 
движения ведьгемонь — е я д а  
миллионнай крестьянской массат
нень йоткса, крестьянскай дзиже
ниясь мусь отзвук армиять эсе и 
вятсь (повело) солдатскай воссте* 
ниятиеньдп, вооруженной етолкно- 
вениятненьди армиять фкя пельк- 
еонц мархта омбоце пяльксонц 
йоткса. Тяфга, вельфоцюсгранась 
эсь 13Э миллиотг ломатть эряензон 
мархте сувось ревэлюиияти, тяфга, 
нувой Россиясь ересь революцион
ной пролетариатонь и революци
онной неродэнь Рэссиякс.

(Иотафгф Немецкайста. Сьор* 
мадф В. И. Ленинтть мархта

Г Л А В Н А И Т Ь  Ю К С Н Е С А З Ь
Зубу. Кой-кона первичнай ком-! 

сомольскайорганизациятне полит-! 
тонафнемать ушедозь аньцек ок
тябрь коеть мекольдень шинзон 
эзда, а ули*ть нльне стама орга
низацият, конат политтонафнемать 
ушедозь январьстэ и етамот, конат 
ниньге йофсисс иеть ушедкшне. 
Ичкози кепотьксонкса аф эряви 
якамс, еявсаськ Зубунь активть, ко
нанде организовандафоль обще- 
образовательнай школа, ередняй 
образованиянь об’емса. Тя шко 
леть организозандаманц колга 
райкомонь бюросо ульсь лихтьф 
решение, но тя решениясь илядсь 
кагод ланкса, а тевса фкявок за
нятие апак йотафтт, нльне ашесть 
явошта руководительхть.

Вэв Аадалунь первичнай ком
сомольскай организациясь (комсе

втсь Мещеряковсь), косакафта кофт

ни кода йотась, а политтонафнема 
аф йотафневи.

Подлясовань и Каргашинань пер* 
вичнай комсомольскай организа
циятне кемокстафт тонафнема иля 
велень комсомольскай политшколас, 
сянкса и вестькя ниньге иеть йотаф* 
нев комсомолецчень мархта полиг- 
занятият.

Станя жа политзанятият аф 
йотафневихть леспромхозонь пер
вичней комсомольскай организа* 
ииясовок. Яф ваномок еянь ланкс, 
што комсомолонь райкомсь маласа 
леепромхозть эзда и еембе еяка 
райкомсь кодавомок мерат изь 
прима политтонафнемать органи* 
зовандамаса.

Башка комсомольскай оргениза* 
циятнень эса хотя и политтонаф- 
нема йотафневи, но комсомолец- 
нень кальдяв посещаемостьсна и

успеваемостьсновок. Вов еяфтяма 
еяда вию комсомольскай органи
зация „Дубителень* комсомольскай 
организаииягь. Тяса комитетонь 
секретарьсь Соколове*. Пзртиягь 
историянц тонафнема кружокса 
тонафнихть 7 комсомолецт, еембе 
заданиятнень 7 комсомолецне мак
созь кальдявстау Тяка жа органи 
зацияса ули организовандаф подит 
кружок Карпинскаень полигграмо 
тань учебникень коряс, коса етаня 
жа заданиятнень максозь кальдяв
с о . „Мордовия“ совхозонь КОМСО" 
мольскай организацияса полит за
нятиятне еязеньдевихть кружоконь 
руководительть еюнеда.

Комсомолонь райкомти эряви 
(варжакстомс н я т  комсомоль
скай организациятнень шири и ла
дямс еинь эсосг политтонафнечась. 

* Яшкарнн

ПЕРЕВЫБОРХНЕ 
КЕПОДЕЗЬ 
РЯБОТЯГЬ

Левжа ве 1еса, Рузаевкань райо 
ца, комсомольскай организаций 
эсь перевыборнай пуромксонщ 
вятьсь оию анокламань работ 
Эрь комсомолецть мархта улг 
корхтаф нинге аноклама йогксгг* 
оцю и важнай полигическай 
паниять колга.

Декабрьть 23 шистонза комсом 
лецнень^йотксаульсь йотафтф епе 
циальнай беседа перевыборхнень 
колга Тяда башка комсомольскай 
организациясь нолдась стенной га
зета, коса азондф и^критиковандаф 
комсорггь и башка комсомолец- 
нень рабогасна. Газетава лац няфть- 
фоль ударнай р^ботасна кэмсомо* 
молецнень колхозса, еинь тонафне- 
масна и участиясна общественнай 
эряфса.

Перевыборхн?нь йотафнема ши- 
ста, сисем частти илять морафтома 
куду пуромсть еембе комсомолецне.

Койсорггь Киреевть отчетнай 
докладонц шуморцамда меле пан- 
жевсть акгивнай выступлениягне 
пренияса. Марнек докладгь коряс 
корхтасть 10 комсомолецт и ком
сомолкат, и ВКП'б)-нь колма члентт.

Яктивнай выступленияса ульсть 
лифтьфт первичнай организациять 
еембе афсатыксон^а и макссть 
пяк ценнай и эрявикс предложеният 
иНгольпяльдень работати. 1

Эрь комсомолеись и комсомол
кась сявсь эсь лангозонза конкрет
ней обязательстват кода тонафне* 
маса, етаня и работаса. Комсор ' 
гокс кочказь Киреев ялгать.

Левжань ВЛКСМ-нь первичнай 
организациясь терьдезя еоциалис- 
тическай соревнованияс РИК онь 
первичнай организациять ВЛКСМ-нь 
Х-це еездтц активнайста анокла 
маса/

___  - ЯНИ.

Инь цебярь 
коншоиецнв-- 

раюннай 
конайвронцнянь 

делегатт
Т рбеевскай райононь комсомоль 

екай организациять огчетно-пере-- 
выборнай кампанияц лама вастово 
йотась оцю активность мархта. Ком' 
еомолеине кемоста критиковандазь 
комсоргтнень, комитетонь еекре- 
тарьхнень работаенон, комсомолть
10 це с‘ездонцты*анокламать шовор 
еявоньцть конкретнай обязатель
стват. >

Кепотьксоньди решетинскай кол
хозонь комсомольскай организаци
ясь сявсь обязательства инь малас- 
тонь пингть'ладямс Осоавиахимскай 
и молровскай работать. Ор ганизо- 
вандави ликбезонь кружок, конан
ть! таргсевихть васенаакиге етирь- 
нятьне и од аватьне.

Усадскай колхозонь комсомоль
скай организациясь ликбезонь кру- 
жокненьаи таргась 94 ломатгь. 
Комсомолецне тяфга жа сявсть 
обязательства активно примсемс 
участия общесгвеннай организаци
ятнень рабоггсост.

Ятюрьевекай комсомольскай ор • 
ганизациясь ляк лац ш арфць мяль 
районНай конференцияв делегатонь 
кочкамать лангс. Делегатокс кочь* 
кафт инь ц?бярь комсомолецне, 
инь цебярь производственникне и 
общесгвенничне: Ялеш<инць, Горь- 
кинась, Касаевась и комсоргсь— 
Кшнякинць.

М’



КАБйНЕТНАИ РУКОВОДСТВАНЬ С Л ЕД М
Отч тно - перевыборнай кампа*’ 

ниясь первичнай комсомольскай 
организациятнень эса отмечандан ш 1 
неви комсомолеинень политическай 
активностьснон касоманц мархта.! 
Яркай няфтьфокс -арси Кадошки- 
нань районць, коса перевыборхне 
потасть 28 организациятнень эса, 
коса лувондови комсомолецта 241,’ 
синь эздост ульсь пуромксса 232 
комсомолецт Пренияса корхтасть' 
159 ломатть. Тяфтама жа яркай 
няфтьфокс арси В.-Майданонь (Ин- 
саронь р-н) первичнай комсомолс 
скай организация;^ коса комсомо- 
леша 15, сембе ульсть пуромксса и 
корхтасть синь эздогт 9 ломатть.

Но сембе сяка отчетно перевы- 
борнай кампаниять йотафтомок 
кой-кона ялгатне изезь 'шарьхксдь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть сьорманц ^комсо 
мольскай руководящей оргаттнень 
отчетно-перевыборнай ьампанияс- 
нон колга. Кой коса нолнесть аф 
кирьдевомшка изврашениятВЛКСМ 
нь ЦК-ть сьорманц эса. Лиссь ся, 
што лама организациява ульсть 
случайхть, мзярда отчетно-перевф1 
борнай пуромкске котафневсть
панжадоста (открыто).

Атяшевань районца педтехнику
монь первичнай сузганизацияса йо- 
тафтфт 8 группава отчетно перевы 
борнай пуромкске паньжадоста.

Ичалкань районца в.*х. технику
монь „Б“ группаса отчетно перевы 
борнай пуромкссь йотафтф паньжа- 
доста. |Я комсомолонь райкомть 
секретарец Лещ°в ялгась технику
монь первиччай комсомольскай ор
ганизациянь пуромксса выступил 
комитетонь составти рецомендатель- 
най списка мархта. Тяка жа район* 
ца „Кергуды“ колхозонь первичнай 
орга -»изация 'а отчетно перевыбор 
най пуромкссь кадондогсь (перено 
сился) 7 к ть.

Сяда кальдявста аши тевсь Шай 
гавонь районца. Комсомолонь рай
комс секретарей Соловыхсь азон- 
цы, Што сон цебя ̂ зьста шэрьхкоде- 
зе и (азондозе ко-осорггненьди 
ВЛКСМ нь ЦК-ть обрашениянц ру
ководящей комсомольскай оргат
нень отчетно перевыборнай кампа- 
нияснон колга, и тянкса теенза аф 
обязательна уленьдем; организа
циятнень эса. И сявомок сонь ке

петьксонп комсомолонь райкомть 
бюронц членоц Алямкин ялгась, 
конаньди ульсь порученай йотаф 
томс отчетно перевыборнай пу 
ромкссь „Красный шанхай“ колхо
зонь первичнай организаиияса, пу
ромкс ашезь йотаф а, а Суворов 
парторггь мархтасьормадсть прото’ 
кол пуромксонь апак йотэфгт. ̂ Синь 
назначандасть комсорг и протоко 
лть максозь комсомолонь райкому 
утвержаенияс. Аф ваномок, политто- 
нафнемань отделть заведуюшаенц 
предулрежделиянц л?няс, што тя 
тевсь эряви расследовандамс, ком
сомолонь райкомть секретарей 
Соловыхеь отвечай.—афэ яви кеп
семс „буза“. Тяда башка ИДэйгэ- 
вонь районца ули анекдотическай 
случай пуромксонь йотафтомаса.
Ирсетскай территориальнай орга- 
низацияса 3 комсомолеинень эзда 
пуромксу сашендсть 2 ломатть, 
фкясь председательствовандай, а 
омбоцесь секретарьствовэндай.
Фкясь тии отчет—Белоглазовсь, а 
омбоцесь Правдиниь кулхцонды 
кафцкя школьнэй работникт.

Апи вов Атяшевань районца 
Б-Мандышень первичнай комсо
мольской организацияса комсоргокс 
кочказь аф союзнай ломантть, аф 
комсомолецть—Готяевть.

Тяконь ряпса минь улихть тяф 
тама работниконьке райкомтнен-» работатьцебярьгофтомонза сатомс 
эса, конат ашезь. шарькодь кода сянь,* штоба комсомолецнг араль- 
йотаф 1емс отчешо перевыборнай хть стаханов^кай движениять ин 
пуромкске. ; гольдень рядонзонды.

Торбеюнь райониа пропагагди-1 Т.

ОД ЛОМЙТТНЕ ВЕСЯЛЯТ
З^бу. Журавкина велесь, мок-, ион ланкс. Аф кунара примафт ком

Стахановскай движения- 
ти лездоманкса „легкай 
кавалериянь“ всесоюз

ная рейдть колга
стсь Буров ялгась, конзнц мзярда 
кизефц’ж: кодама тяни конкретнай 
кизефкст кеподькшнетяда отчетно-]
пёревыборнай камтаниять йотаф- ВЛКСМ нь ЦК«ТЬ путфксоц 
томок, сон видестэ корхтай,—йотаф 1936-це кизонь январьковть 11-це 
нетяма педевыборхт и еембе. Эря
ви арьсемс, што тя Бурэвсь пере- 
выборхнень йотафнезень кавалер
ийской носкокса, аф кеподькшне- 
мок и аф цебярьгофнем'к еембе 
комсомольскай работать оцю 
серьсь.

Али вов Темникавснь комсомо
лонь райкомть бюронц членонза'мать инкса. Таргамс рейдть йотяф- 
Марков и Тумбаева ялгатне аф томаниты еиньцень етахановецнень, 
сатомшкаста шарьхкодезь ВЛКСМ ‘ передовой рабочайхнень, инженер- 
нь ЦК ть обращениянц, эстакигя но-техническай работникнень, ету- 
нолдасть грубай ошибкат. Марковсь денттнень и сембекомсомолецнень* 
ульсь кемокстафМТС-нькомсомоль) 2. ВЛКСМ нь горкомтнень и рай- 
екай организацияв, коса изь макс комтнень эзга йотафтомс „легкай 
кодамовок практическай лезкс и ’ кавалеристонь“ инструктивнай еоб-

шистонза.

1. к1 ггафтомс „легкай кавалериянь“ 
рейд стахановскай движениянь ки- 
зефкснень колга ВКП(б)-нь ЦК-ть 
декабрьскай пленумонц решениян 
зон пяшкодемаснон инкса и тя ки- 
зефксть колга хозяйственнай ор* 
ганизациятненьпи лезксонь максо-

тянь еюнеда комсомольскай пуром 
кееь сязеньдевсь кафтонь крда.

Тумбзева ялгась кемокстафль лес
промхозонь комсомольскай органк 
зацияв етаня жа лезкс пцтай кода 
мовск ашезь максэ. ТясемВе корх- 
тай еянь колга, што ня ломаттне 
ашезь шарькодь отчетно-перевы- 
борнай кампэниять значениянц.

Перв чнай организэциятнень зэ- 
аачаснэ тяни еянь эса, игоба пе
темс нят нопдаф эльбятькснень и, 
кярьмоаемс еембе внугрисоюзнай

раният, конатнень эса кочксемс 
рейдть йотафтомэнцколгз кизфксть.

3. Рейдть лэнгса руководствать 
путомс обкомонь, крэйкомонь и 
нэцреспубликэнь ЦК-нь васеньце 
еекретэрьхнень лэнгс.

ВЛКСМ нь ЦК-ть
секретарей А КОСАРЕВ

Яноклайхть 
комсомолть 10 це 

с'ездонцты

Слобда. Мокшэ Мэзканя высел* 
кань комсомольскай организациясь 
цебярьста йотафтозе отчетно-пере- 
выборнай пуромксть. Цебярь та 
критиковандазь комсорггь аф са* 
томшка работэмать колга. Комсомо- 
лейне лихнесть конкретнэй пред- 

- , . , . . . . .  [ложеният работатьсяда тов цебярь
шень веле. Иргольде ,кизотнень  ̂еомолу 2 етирьнят и 2 цьррат, гофтомани колга Ком оргокс илядсь 
тоса пцтай кодамовок культурно-1 ниньге улихть максфт заявленият. 1ингольдень комсоргсь. Комсомоле- 
массовай работа афоль йотафнев,] Аватнень йоткса иебярьста рабо ’ цне корхтасть, штоба организован* 
а еядачтяк етирьчятнень и од авать*‘тайхть учительницатне' Маткинась ’дамс О ".Онь МОПР-нь доброволь-

кизоть и Бачандинась. {най организацият, корхтасть, што*

\

нень йоткса. Но тятдень
Журавкина 
теь.

велеть шамэц полаф- Клубса од лоиатгненыи учитель |ба «^еомолецнень анокламс «Гво- 
* 1 ’ енно технической экзаментнэ Ком*11т.гт, - , . а  ч-А.югим.ш-г. __ С п п и  I С Л П п !  СУ-ГЧ ч ^ГЧ э ад ч сп  I I П% П У П ’

Велесэ пэнчф морэфтомэ куд, ниД^тне тонафнихть танцт, играт и сомолонЬ 10 це с‘ездть самс Тона-

косаорганизовандаф общеобразо- (стак 70В> 1ДОмс винтовкэть, тракторть. * От-
вательнэй кружок, конаньди еяда ( Журавкина велень од ломаттне четноперевыборнайпуромксть самс
ламось якайхть етирьнят и од ават. эсь пиньгснон йотафнесэзь куль* комсомолу сувасть 5 ломатть, ко-

Комсомольскай организациясь турнайета и весяластэ. (нэтнень эзда 2 етирьнят,
оцю мяль шарфни аф еоюзнай од I
ломаттнень комсомолу анокламас-; Яшкарин * г... И-Н.

ВИАРД

шовда ВЕСТА
ПЬЕСА НИЛЕ ДЕИСТВИЯСА, 6 КАРГИ 12 А

ОМ БОЦЕ ДЕЙСТВИЯСЬ

Кулаконь куд. Вал» мятне. ь пачх няеви 
гслйсадник. Цебярь еб тановка. Ужесь 
пяш кея шкайда, па; ы лампадка. Сьоксе- 
нь илядь. Вальмала унай варма. Лараж 
Алаша уды ляпа вастса. Матянясь шрать 
ваксса луви книга. Сценать фтапа маряви 
вайгяль: .Сергей Иваныч, М(льхть пуромк- 
еу! Авацаньга еявк мархтот!“... Сяка жа вай 
гялы-ь: .Петр Терентьевич, колхознай пу
ромкс тячи, тяк познанда!“.

Матянясь. (Луви) „Мон пионеран,

Азф' тя аф валса.
Лемезэ ьайги, но аф пайгсь. 
Школасэ, кудсэ,
Ялгэнень нэлса—
Аф тарган, аф кроян,
Аф кеман мон шкайс!..
Пауза. Матянясь варжакетсь шкайхнень 

лангс. Стясь эзем лангс—матоза шкайхнень 
ингельде лампадкать и крьвяст*еь лампа. 
Мехи кармась лувома:

„Мон пионеран—*
Ид еь большевикнень,
Аф козан еиретнень козса. 
Тонафнезь эсост 
Йотафтан шитнень,
Лезда* заводтненьди,
Лездан колхозса!
Мон-пионеран

I Велесэ, ошсэ.
Тюремст ет класснень 
Мон кэсэн.

I И эф пелян, аф кяшеньдян кошсса- 
Классовай тЮррмста 
Виезень макссэн!.
Параж [Алексей. — (Онцтонза) 

А-э-ф!. Тя нинге аф еембе!.. Под* 
Леит!. (Кгфтске клоконзон мэрхта
I шукшы вяри). Нинге тейнекеньге 
лиси шись!..

Матянясь.—Атяй1 
Параж Алёша сргоз^сь. Витькста озась 

вастонц трвас.
Паряж Алёша —Фу—у, кодама 

аф пара он няень... Матя, кудсат? 
Матянясь.—•Кудсан, атяй.
Параж Алёша.—Арт куроконяте- 

рьдьк Луша бабаиень!
Матянясь.—Накой ни тага ея 

душман бабать?
Параж Алёша.—Мярьк: атязе

сярядькстсь. V
Матянясь.-Сон стакснга эрь 

шиня еашенды, а пчкафтомс ко- 
данга аф пчкафтоват. Мон иолян 
фельпшерть тердьса!

Параж Алеша.~-Прязонтт еязень 
лесть фельдшернестень! Арт, коза 
кунсе ядязь!

Матянясь.—Аф молян, атяй, уше- 
са якшамэ.

Параж Алёша.—Арт, цьоканцер 
сельме, ату матфгсэ кэченяиень!

Матянясь.—Вэтт, тямак тока, 
атякш, мон вандыкигеМария Алек- 
ееевнэти езснтте!

Параж Алёша.—(Вельф кяжистэ). 
Тон туят мярьгонь или аф?! Ак, 
пропозьсь еязолензе! Азонття аля 
цти ванаыкиге юкстасак училь ня ь 
потмонк Саньдяряй вирьстэ, сон 
тейть няфги Марь Лексейнэ.. Арт, 
мярьгонь1 

Паула. Параж Алёша кармась па^ьфзто- 
нза юксема шнань карксонц. Матлиясь пу
тозо еумканязонза книга ц.

Матянясь,—(Аварьдиень вайге
льсэ) Молян-молян, тяк юкссе.

ТУСЬ

Параж А 1еша —(Озэнлы)--О 
господи, господи, примак хоть тон 
монь озондомазень! И азк: мзяраа 
тя эряфти путат тон пе? (Лоткэсь 
озондомд»). А-э, тиньге (шкэйхнень 
лэнгс няфни) аф кэштордгадэ: Ти- 
ньге лоткаде лездомда!... Пец. пец 
тейне сась... Родной уноко 1е лот
кась кулхцондомдон! Ух,. Но, нет, 
монь шава кядьса аф кундаса 
масть!... Ида Батумса турецкай ку
пецть шавомста кядезе ашезь трната 
то уш тинь мархтонт мон маитан.. 
фкявок, фчявэк живойстэ аф нол* 
датама эзаодонтт?...

Маряви топф (пильге—аськолхот). Перам 
Алаша курокста нажэдьвь ваотонцты, тоду- 
вонц алдо таргась револьвер и путозе ее*

по’онза. Сувась Луша баба. Кядьоонзе беЯ-
дэк.

Луша баба.—Фу, кодама якшама!
Параж Алёша.—Луша са ать?
Луша баба,—Сань, Алёша, мее 

нлхтэй шэмэ ликцевок полафтсь?
Параж Алёша. - Аф пара он ня* 

ень, Лушэ.
Луша баба.—Кодама?
Параж Атешд. — Онцточ бта 

свадьбасан, кинь урьвяяфтсгь—аф 
мя-ряфгеа. Но тонга то:о 1еть. И 
вот, Луша, б га »тонь мархтот лят* 
фгаськ од пингенеськонь...

Луша баЗа пееди.
И ея йоткова тейне некедьсько* 

дама бд<1 раажа мар, конань аш 
кяденза, эш пильгонзэ. Кармась 
перьфкан Шарома, еоньць атямкс 
торай! Аф мяляфгса, Луша, тон ко
за туть. Но равжа мэрсь, кодак 
тосьтяфтсамань, деяшкэва вииста, 
што ^пильгенень лангса ашень 
кирьде и прань. Сон куц:ь ланго
зон и еяшкава стак ста кармась 
люпштамонза мяштезень, што ко- 
данга аф пешкодован. Мон кар
мань эняльдеме, штоба сон [нолда- 
лемзнь, а равжа марсь кармась 
корхтамаломанькс, корхтайлихтить 
турецкай купецть ярмакоязон, нол* 
дате..

Афи содаса ни, Луша, (озонды 
шкаензон лагс), кодама грехс тя 
купецсь? Турецкай войнаса улем* 
егон кодамовок купец мархта /тефт 
ишень тиеиьдв.. (Пен моли)

и



«э

На „хорошо“ 
тонадомс , 

винтовкать
Слобдань комсомолонь райкомть 

бюроц путсь обязанность эрь орга
низацияс лангс, эрь комсомолеить 
лангс перевыборхнень и комсо
молть Х-це с'ездоншы анокламать 
ознаменоЕандамс производственнай 
и организаиионно-массовай рабо
тать вИйяфтомани мархта.

Кой-кона первичнай ксмсомоль- 
скай организациятне тянь эса се
теть ни кой кодама сатфкст. Кепо^ь 
ксоньди Д.— Полинань комсомоле 
ине сявсть обязательства—на „хо
рошо“ тонадомс винтовка Веле
сэ цебярьста работай осоавиахимс- 
кай организациясь, и оборонань 
хатась.

Н— Выселк'нь комсомолёине 
сявсть обязательства тундань виде 
мати лифгемс алашатьнень цебярь- 
ста упитаннайста.

Совпартшколань комсомолецне 
сявсть обязательства тоналемс 
аньцек на „хорошо“ и „отлично“. 
Наргинскай ксмссмолецне органи 
зовандайхть тюрема вастонь удоб
рениятнень инкса, кряа наземонь, 
кулувонь илянь кочкаманкса.

МТС-нь юмсомолеине путсть 
эсь инголест задача-инь маластонь 
пингть сатомс коренной перелом 
тракторонь петема темпнень эса.

Касфтомс
стахановецень

рядтнень
Кондровскай кагоаонь тиема 

фабрикань (Темниковань р-н) ком 
сомолецке Яртемовсь, Чапаевсь, 
Касьяненкось и лиятьне йотафить 
оию рационализаторскай работа, 
синь ламода вельф пяшькодькшне- 
сазь выработкань нормаснон. Тяда 
башка ня комсомолеине отчетно 
перевыборнай кампаниянь и ком 
сомолть Ю-ие с'ездонцты анокла- 
ма пингста в^тихть оию работа ра- 
бочайхнень йоткса стахановскай 
методтнень значенияснон колга, ра 
бочайхнень удэрниконь-стэхэно- 
вецень рядтненьди таргамаснон 
колга.

V Ксмссмольгкай -организациясь 
сявсь конкретнай обязательства, ся- 
да цебярьгафтомс ноляви кагодть 
качестванц и вишькоптемс рабо- 
тань темпнень.

Т.

Сисем миллиоттказьнет щ
300 движущай модельхть

Лувомск харьковскай п^онерх- 
нень сюрмаснон идень Мокшэр
зянь Центральнай технич; скай стан
циянь пионеронь активсь седи вак
ска примазь харьковскай пионерх- 
нень сьормаснон.

Ипень техническай станциянь 
юнай техникне сязсть обязательст
ва, комсомолс 10 це с ’ездониты 
кезьненьди 'тиемс 300 всякай лаиа 
движущай модельхть.

Ме тодичюкгй частьсэ МИДГС-нь 
директорть полафтыец Григорьев 
ялгась азочдсь комсомолть Ю ие 
с'ездонц колга. МинЬч од техникне 
пугоськ, штоба кажнайсь минь эз 
донок комсомолть Ю-це сездонцты 
аноклаль интересней казьне.

Алексеев Юрась^ (элэктриь) тии 
электромоторонь модель

Од авиомсделистсь Вернер Бо
рясь аноклач самолётонь модель 
„Монопланонь“ типсэ. Борять мо
делей кармай р а б о т э м а  
электрическай моторса.

Кличев Ветясь (авиомоделист) 
тии самолётонь модель „Битпла- 
нонь„ типсэ.

Арбузов Шурась и Семисажен- 
нов Шурась аноклайхть паровой 
машинань движущай модель.

Од электриксь Громов Володясь 
аноклай движушай трамваень мо
дель.

Абудеев Колясь тии парохоаочь 
модель, конац кармай работама 
электромоторса.

Од натуралисгтне Никитушкин 
Лешась и Р а х м а н о в  Пашась 
МЦДТС-са организовэндайхть поч 
товой гулюнянь водяма кружок,

Станя жа од техникне и в/х, 
ольпникне сявсть шефства ‘Теньгу* 
шевань- авиомоделистонь кружокть 
ланкса. Од техникне Япраксимскгй 
НСШ-ста (Чамзи*-! ань р-н) Кочет 
ков од техникть руководстванц 
мархта комсомолонь Ю-ие с'ездти 
аноклайхть казнет.

МЦЦТС-сь Мокшэрзянь респуб 
ликань комсомолонь IV* це конфе
ренцияс аноклай выставка, коса 
улихть нкфтьфт иаьтнень работа- 
сна.

ВИКТОР СВЕШНИКОВ.

ЭРЬ ПИОНЕРСЬ АНОКЛАИ КАЗЬНЕ
Лувомок харьковскай пионердва | Мелешкина 

рейсстэ пионерхнснь и москувонь турать, рузонь 
Радищевть лемсэ школастэ 6-це 
клэссонь ученикнень сьормаснон 
комсомолонь 10 це с'ездги казь 
нень аноклэмать колга, минь саран- 
скаень 9-це № мокшэрзянь шко
лань пионерхне седи вакска при
маяк синь предложенияснон. Минь 
отрядстонок сембе пионерхне анок 
латама комсомолонь Ю-це с ‘ездти 
казьнет.

Л инь сявоме лангознок обяза
тельства, штобакомсомоло ь Ю це 
с'ездти кетодемс успеваемостеньке 
ламода сядэ вяри, 1-2-це четверь 
ттнень коряс.

Шестов Ленясь, 4 це классонь 
ученик, комсомолонь 10 це с'ездти 
казьненьди тии-кораболень модель 
и рисовандэй оцю картина (аф 
азондсы кодама).

Молданов Гришась тип самолё
тонь модель и рисовандасы „Че 
люскин“ пароходть.

Атянин В лентинць тии самолё
тонь модель и рисовандасы Некра 
совонь партредонц.

Ксенясь физкупь- 
кяльт^ макссы е на

„отлично.“
Амелькин еь вышиванлай экшэ 

материяланкс оцю паньчф.
Матвеева Шурась географиять 

макссы нэ „хорошо“ и етай ковьер.
Коршуновась тии чучелэ, трудтть 

и дисииплинать макссыне на „хо
рош о“. ^

Видяковась вышивандай <$ксяр* 
га.

А. Молдановась вишивандай 
мади.

РадаеваСь еьормады рассказ и 
рисовандай паньчф.

Девятаевась вышивандай ко 
рож и дисциплинами кеподьсы на
еОТЛИЧНО.“

Ардеева^Панась еьормады пио 
нерскай егишок и вышивандай ка- 
тоне.

Тяфта, казьнеть минь отрядсто
нок аноклайхть еембе пионерхне. 
Кой конат аф азондсазь мезе 
тиихть, но веежа еиньтиихть.

9 це № мокшень школань пии- 
I неротрядсь.

■Юннорхне е е от оы х т ь

Денисовсь и 
Тюринць рахсихть 

етирьнятнень 
ланкса

Рыбкина. Ковыляй, велень ком
сомольскай организаиияв м-несть 
заявленият 3 етирьнят: Солдато-
вась, Тюринась Л, и Тюрина Н 
Комсомольскай организэииясь анай 
кядьстост документт. Но мзярдэ 
мольсть колхозонь правленияв ня 
стирьнятне епрэвканк ;э, эстэ кол
хозонь руковсдительхне правлени
янь председэтельсь Ч  Денисовсь 

- и счетовдсь Тюриниь кармасть 
4 рахсема етирнятнень ланк'а, кор 

хтэйхть, што кодэмэ тинь эздо- 
донтт комсомлкэт лисихть и ет. 
тов, а епрэвкат иеть майсэ.

Денисов и Тюринць ?лэн рэх- 
еихть комсомолеинень лэнкса, Сянь 
еюнода политтонэфнема комсомоль

Юкстаф комсомолецт
Слобда. М— Полянкавелеса еем- леине аф лувондыхть. 

беи 11 комсомолецт. Нотя организа - комсомолеине нльнз 
иияса кодамовок работа аф йотаф вождьтнень, а етаня

Тянь еюнеаа 
аф содасазь 
жа мезевок

Котинць аньцек ашесть 
ГГ

неви. Комсоргсь
еодай винада еимоньдеманц, а еянь 
бтэ аф няйсы, што полит занятият 
йофсикс аф эряйхть, работамэнь 
плэноц эш, комсомольскай пуром 
кет эф эряйхть, газетат комсомо

куль стахановскаи движе
нияс колганга. Визькс -'улемаль 
тяфта тиеньдемс Котинтти.

Я комсомолонь райкомсь тяза 
пильгенина ашезе шетне.

Нипалов.

Эрявихть машфтомс 
кальдяв отметкатне
Саранск. Мокшэрзянь рабфаконь 

1-це „6“ курсса улихть комсомо
лецт, конат няфнихть кепетькст 
тонафнемаса. Рят: ! Белоклоков, 
Черапкин, Курканин, Сиднева. Ня 
комссмолецне тонафнихть цебярь 
и пяк цебярь отметка мархта. Но 
аф ваномон тянь лангс, улихть кой- 

I еомолеид, конат группать эса ускихть
екай организаиияса аф йотафневи фталу, конатнень улииь кальдяв 
и кодамовок кружок аф работай. отметкасна нят: Губановсь, Моско 

Минь надьятэма, што пэртиянь вкин, конат сидеста нолнихть заня 
и комсомолонь рай^омтне приман-;т ят, поичинафтомэ. 
хть мерат виновникнень мархта. А.| Ручка

Мзярда максыхть 
значект?

Сэрэнекай медтехникумонь ету- 
денттне нингя ноябрь ковста |935 
кизоня>шксозь ГСО нь норматнень, 
но Тлниень пингс аш кодамовок 
куля значекнень колга. Зета жэ 
нинге максфт ярмакневок значек- 
нень ингса.

Минь кизефнесаськ РОЧК-ть 
обкомони, мзярда жэ сон максы 
етуденттненьди знэчект?

Не-Я.

СЕКРЕТЯРЬСЬ
КОСЬКИ

КЯБИНЕТСЯ
Шабгав. Рэйонца комсомолец- 

нень лама еяряди кизефкстост, ко
натнень улель кода бэ решэндамс 
комсомолонь райкомти, но комсо- 
молецне пелихть райкому моле- 
мать. Мее? Я вов мее: кда комсо
молецт сави сувамс комсомолонь 
райкому, сон трнатозь еувай сяс, 
мее райкомонь секретарьсь Соло- 
выхсь ваны посетительхнень ланкс 
кода офта, нльне ме^евок аф пш- 
кяди. Сяконь еодай трубканц ки- 
рьдсы курксонза. Комсомолецне 
мархтонза пяк аф доврльнайхть. 
Мзярда велестэ сай комсорг али 
комсомолец, то секретарьсь, аф 
ингересовандай комсомольскай ра
ботать мархта, аф кизефнесы кода 
работай комсомопьскай организа
цияс!^ и стак тов. Соловых рабо
тай райкомонь секретарькс А кофт, 
и тя пингть эзда изь яка фкявок 
велень комсомольскай организаци
яс, и велетнень эзда аф содан фкя» 
вок комсомольскай организация. 
Кодамовок Рэрь шинь руководства 
аф максси. Яньцек коськи кабине- 
тонц эсэ. Визькс улемаль Соловы- 
хти.

Коммунист.

Кие макссь 
воля 

хулиганттненьди?
Рузаевкань райононь велетнень 

эзга мекольдень пингть кармась 
касома хулиганствась. Кой-кона ве
лесэ хулигаттне аф макссихть яка
ма йотка етирьнятненьди.

Эряви азомс, што РУМ сь тя ши 
рети йофси аф шарфни мяль. «Комсо 
молонь Вайгяль“ газетать лувонды 
ензонды еодаф ни, што Рузаевскай 
РУМ-са ковда ламос ащесть ком
сомолкан» Гавычевать заявленияц 
и документонза пикссеманц колга. 
И кодамовок мерат Левжань хули- 
гэнтть Ядмакинтть и еонь кяшень- 
диенц Янтоновть мархта апак при* 
макт тя пингс.

Тяфтама фактт улихгь лия веле- 
еонга, Рузаевкань районца. Вов ея 
всаськ етирьнять—комсоргть Тиш
кина Васелисать Маглока велестэ. 
Сонь гпикссезь пьянииась-с ето* 
водсь Ткачевсь и хулиганць Соко- 
ловсь. Пикссезь Тишкинать сяс, 
мее сон разоблэчиндэзень „шовдэ 
тевснон“, хулигэнствэснон 
моньдемасно 

Тянь колгэ Тишкинась и 
мольскай организациясь 
ноябрь ковстэ заявление 
кэнь РУМ у,

Но тяниень пингс хулигэнттнень 
мэрхтэ кодэмовок мерат апак при- 
мэкт. Я хулиганттне еяконь лангс 
нингя гразяйхть Тишкинать лангс, 
сяс мее сон работэй „Легкэй кэвэ 
лериясэ“, мее эктивнэйста рэзоб- 
лачиндэй рэзгильдяйхнень.

АНИ.
Редакииять эзда. „Комсомо

лонь Вайгяль“ газетать редак- 
иияц нинге весть кизефнесы 
ВЛКСМ нь Рузаевскэй рэйкомть: 
мее тнярс кадониы апак рассле* 
довандак материэлть Гэвычевэ 
комсомолкэть пикссеманц колга? 
Киньжа тевсь, кода аф райкомть, 
организовэндамс тюр,емать^хули* 
ганствать каршес, и еядонга пяк 
—эрелямс комсомолкэтнень и 
етирьнятнень хулигэнттнень эз- 
дэ!
' Редэкииясь энай примамс ху- 

лигэнттнень лангсэ пяконя етро 
гэй мерэт.

и еи*

комсо*
макссть
Рузаев*
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