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приятиятьнень
Отчетно-перевыборнай пуромкс- 

са питай эрь комсомолеись сявонь- 
ди вал и корхни эсь работанц, то* 
нафнеманц и комсоргть руководст 
ванц колга. Эсь предложениясост 
комсомолеине вешеньдихть, штоба 
комсомольскай организатортне ла- 
дялезь работать организацияса 
тяфта, штоба сон улезэ сембе 
пяльдя интереснай. Рыбкинаса, 
райисполкомонь организациясаком 
сомолеинень выступлениясна ульсть 
сембе иапргвленнайхть сяньди, 
штоба куроконе ладямс политто- 
нафнемать. Од—Потьмань органи- 
зацияса комсомолецне отчетно-пе- 
ревыборнай пуромксса макстть вы
говор и валхтозь работаста ком 
соргснон сяс, мее сон кодамовок 
работа ашезь вяте организацияса 
и еоншь сидеста симонькшнесь.

Ули кода азомс кемотть, сядот 
фактат, коьатняфьесазьсянькопа 
отчетно-перевыборнай кампаниять 
пиньгста кеподьсь комсомолеинень 
активностьсна. Синь эсь предложе
ниясо^ анайхть еянь, штоба ‘орга
низациясь еяда пяк занимандаль 
политтонафнемань тевсэ, общеоб 
разовательнай предметтнеьь тона*

Ксмсомолецнень мяльска тонаф- 
немс партиять историянц, Ленинтть, 
Сталинтть произведенияснон, комсо* 
молецне йорайхгь, штоба еинь клуб* 
сост работальхть драмагическай, 
музыкальнай, хоровой кружокт 
Комсомолецнень мяльсна якамс лы 
жаса, маштомс цебярьста ляцень 
дема малокалибернай винтовкаса. 
Комеомолецнень мяльсна тонафнемС 
физикать, химиять, математикать, 
естествознаниять, географиять, агро 
номиять.

Нят еембе кизефкснень колга 
комсомолецне корхнить эсь [отчет 
не-псревыборнай пуромкссост еянь 
ингса, штоба одс кочкаф комсоргсь 
организацияса работанц ладяльхие 
тяфта, штоба .удовлетвориндамс 
комсомолецнень нят потребность 
ёнон.

Нят еембе предложениятьнень 
тевс йотафтомаснон ингСа оцю от
ветственность путневи райкомтнень 
лангс. Райкомтненоди эряви нят 
пингтненьэзда пуроптомссембенят 
предложениятьнень и первичнай 
организаииятьненьди максомс тяф 
тама лезкс, конань мархта первич- 
най организациянь комсоргтне еу 
мели ба обеспечендамс нят шко
латнень и кружокнень организо 
вандамаснон.

Райкомонь еекретарьти лично 
эряви содамс эрь комсомольскай 
организациять и сонь требованиям 
зон. Аньиек конкретнайста эрь ор
ганизацияс требованиянзонсодама 
са райкомти и эстиенза еекретэрь- 
ти ули кода максомс лезкс эрь 
комсомольсай организацияти.

Тячинь шитьнень эзда вятемс 
руководствать »вообще“, бюронь 
заседанияса али марстонь комсо
мольскай пуромксса лифнемс об
щей фраза мархта постановленият 
и фкя сюрьхиемняса сеньнемс сем* 
бе комсомольскай организацият
нень и еембе комсомолеинень, тя 
значит йофсикс аф шарьхкодемс 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI пленумонц ре
шеният! и ЦК ть сьорманц.

Пуропттама „ворошиловскай 
веадниконь" клубт

Советскай Союзонь колхосненъ и совхоснень эзга еембе 
комсомолецненьди и од ломаттненьди

Нелъгома другт и ялгат!

Совегекгй Союзонь маршалсь Семен Михайло
вич Буденнайеь аф весть обращандакшнесь тей
нек, од колхозникненьди и совхозонь рабочайх- 
неньди. Сон терьнемазь минь еяньди. штоба минь 
кельголеськ алашать, касфнемс минь родинань- 
коньди иебярь екакутт. Сон азончнезе тейнек, што 
алашась эряви аф аньиек хозяйсгваса, но и етра- 
нанеконь ареляманцтыге.

Минь „Донской екакун“ колхозонь комсомоле* 
ине и од ломаттне, тонапомя алашать питниеньди 
лувомонза, кельгомонза и касфнемонза. Минь ко- 
нетоварнай фермасонок еембец 700-шкэ алаша. 
ХозяйстванеКонь минь вятьсаськ культурнайста, 
советскай коиеводствань еембе правилатнень ко
ряс. Сембе минь племенной ссставонькя бегатай 
и породистай. Минь конетоварнай ферманекя кас- 
фни етрананеконьди донской и англо-донской по
родань кеме и выносливай екакутт.

1935-це кизоня коневодствань тевсэ цебярь по* 
казателенксэ минь колхозонькя получазе вэсеньце 
окружной премиять.

Но тя кржа, ялгат. Странанеконь арелямс эла- 
шат минь аноклатама, а ломаттненьди ниньге 
ашемя кярьмодь. Визькс и позор, а видькстамс 
эряви,. Алашатнень лангса арнемя минь аф машт*
тама: И&иде, упихть минь иебярь 'наездкиаонькя.
Иван Талалаевсь, Иван Коржевсь, Петр Кэзме- 
ровсь и лият. Но, ништа тя сатОмшка? Ласыямс 
алашать лангс и панемс еонь ардозь—тянь тиеме 
кажнайсь машты. Но минь йоратама, штоба эрь 
комсомолецсь, эрь од колхозниксь маштоль по 
ворошиловски ляценьдемя й по ворошиловски, 
по-буденовски алашать мархта управляидаМа, 
штоба еодалезе кода нажедемс алашати, правиль
ней кавлерийскай еедловкать, ласьтямать, маштоль 
ба алашать лангса оружия мархта владендама, 
маштонь ба оию походса алашать виензон ванф- 
тома.'

Колхозонькя минь казаикай, а донской казак* 
не мзярда бди лувондовсть цебярь наездникокс. 
Минь—#д советскай, колхознай од ломаттяма и 
йоратамэ содамс (овладегь) военно-коннай тевть, 
штеба правительствать васеньце терьдеманц ко
ряс ластямс алашатнень лангс и смелстэ врьгя* 
теме (ринуться) еянь ланкс, кие емендай кепе
деме оружие минь социалистическай родинаньконь 
каршес.

Аф кунара минь йотафнемя комсомольскай 
организациясонок, отчетно-перевыборнай пуромкс. 
Предложениятнень эса комсомолецне примасьть 
пункт: гуроптомс колхозсонок »ворошиловскай 
веадниконь“ клуб, штоба тонафтомс од ломан
нень культурнай кавалерийскай ездати.

Пяк эрявикс тев. Ушедтама рростойть эзда 
—алэшать седпандамэстэ, еонь лэнгозонзэ лэстя 
мать эзда, а еяда меде, мзярда тонаптама, и джи- 
штовка можна ули яиеньдемс, и коннай походт, 
и разведкат, и соревнованият. Кдэ ули мяльце 
еембе можнэ тиемс, э кавэлерийскай тевть тонаф 
неманцты од ломаттнень мяльсна пяк оцю. Лю
бой колхозса, любой совхозса и велесэ, и ошса 
можнэ зэнимандамс коннай епортеа. И эрявитянь 
инкса аф лама: 5—10 алэшат, 5—10 седлат, шпо 
рат. Оборудовандэмс мэнеж, добувэмс коь-кодэ» 
ма епортивнай инвентарь— „кобылка“, параллель 
най брусьят. Занимандамс эряви кода военнайхне 
конницать боевой уставонц (1-це часьтть) коряс. 
Руководствать минь кармай мольфтемонза Иван 
Талэлаевсь—переменник кавалеристсь. И любой 
лия колхозса муви кавэлерист-переменник эли 
РККА нь демобилизованнай комэндир.

Мартть 1 це шистонза—лемимскай комсо
молть Х*це с'ездоц. С'ездти подарканьди тейнек 
эряви пуроптомс колхоснень и совхоснень эз
га сядот конно-споргивнай кружокт и „воро- 
щиловскай веадниконь“ клубт. Ласьтяда, од ло
мань, алашэ лангс, тонафнеда, од ломатть; по- 
ворощиловски арнема! И пара улель ба ладямс 
„ворошиловскэй веадниконь" особай нормат и 
значок етаня жа, кода ни установленнай „воро
шило векай стрелоконь“ значок.

Минь Советскай Союзонь маршалоньке—Во
рошилов ялгась и Буденнай ялгась азыхть тей
нек тянкса спасиба. А заслужить синь благодэр* 
ностьснон—минь честень тевоньке, минь долгонь* 
кя и обязэнностенькя.

^зово-Черкоморскай краень Свердловс- 
иай округса „Донской екаиуи* колхо
зонь номсомолецне и од ломаттне.

ВЛКСМ-нь кемнтетть еекретарец БОН
ДАРЕВ .

Тяда меле молихть комссмолецонь и од кол 
хозниконь 18 подписьть

ТИШКИНА КОМСОМОЛКАСЬ
Тишкина Васенась комсомолу} Васена,—мезе лисель монь эздон? 

сувась 1930 кизоня. Эстэ теенза^Вдь мон пцтай мезевок ашень со*
ульсь 1*6 кизот. Стирьнят ея пер 
вичнай оргэнизацияса ашельх^ь. 
Но тянь лангс Васенась изь вана, 
сувась организацихв и кармась ра* 
ботама, и рабогамста—тонафнема.

А работала, тевде комсомоль
скай оргенизациять инголя ' аф 
кржаль. Ксллективизациять каршес 
велеса етяфтозеьь регатканзон ку
лачествась.

Васенась, од комсомолкась, са 
пингова ашезь лядонда активней 
комсомоледнень эзда, работась 
нолхозть пурсшемаса, разобла- 
чиндесь кулакнень и подкулачник
е к с

Активнай работаса, обществен- 
най эряфть кучкаса кассь актив
ней комсомолкась Васена Тикши
несь.

да, монь эряфозе теень няевСь, ко 
да р>оксень шовда ве. Нльня зрна* 
тан, кда ляди мялезон ея пингсь.

Колхозса Тишкина?ь ударница, 
бригадаса работай честнайета, доб- 
ресовестнайста. Сяда башка Тиш
кинэнь вяти общественнай работа 
аватнень йоткса, од етирьнятнень 
мархта. КолхОзса еонь ашель ста
ма кизоц, штоба цебярь, активнай 
работанкса офоль получанда пре
мия.

Активней комсомолеинень эзда 
Тиш кинвсь пуроптсь „легкай нава* 
лериянь“ группа, кона няфтезя эсь 
прянц пяк активнайета'кизонь ра- 
ботатнег ь пингста. „КавалерИянь“ 
группась лихнезень и лихнесыне 
лангс разгильдяйхнеьь, пьяницат- 
неи*, конат шорьеихть колхознай 
производствати. Сембедонга кемо- 
ета еатеь колхозонь счетоводства- 

Кда аф комсомолсь,—корхтай'ти, кона шорьсесь колхозникнень

друдошиснон, аф точнайста лувон* 
дозень трудошитнень.

Комсомольскай организациясь, 
коса рабэтась комсоргокс Тикши
несь, пуроптсь рукоделиянь кру
жок од етирьнятнень »ада. Тоса 
тонафнихть 15 етирьнят. Сяда баш
ка пуроптф Тишкинать инициати* 
заса повышеннай школа од лемат* 
тненьди.

Но еембодв оригинальней и по
четней тевкс Тишкинать работаеа 
ащи ея, што сон лац кеподезя 
комсомольскай работать од етирь- 
нятнень йоткса. Сон пуроптсь 
етирьнятнень эзла комсомольскай 
организациять перьф ектив, анок* 
лесь активнай комсомолкат. Це- 
бярь кепотьксоньди ащи ея, што 
од комсоргокс комсомольскай ор
ганизациясь кочказя комсомолкать 
Пановать, кона работась Тишки-^ 
нать мархта.

Рузаевкань р .—н. Н. Алемаев*



Комсомолецть Кузьминтть 
открытай сьорманц колга

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомть путфксоц 
январьть I6-це шистонза 1936 кизоня

ВЛКСМ-нь обкомть бюроц путнесы:
1. Кузьмин ялгать предложениянц, районнай и областной конфе» 

ренцияв делегаттнень лыжаса самаснсн колга лувомс цебяреньди,
 ̂ 2. Мярьгомс Яндронов ялгати марсе физкультурань республикан- 

скай советть мархта анокламс маршрутт и 'мероприятият переходт- 
меньди анокламать колга.

3. Областной 'конференциянь делегаттнень колоннаснон инголе, 
конат сайхть лыжаса, должетт молемс лична райкомонь секретарьхне.

4. Азомс РК̂-нь секретарьхненьди сянь колга, што медицинскай 
осмотрань апак йотак,* лыжаса молема аф нолямс. Сембе делегаттне, 
конатненьди медкомиссиясь аф мярьги молемс лыжаса, должетт самс 
обычнай порядокса.

ВЛКСМ-нь обкомть секретарей Радионова.

Казьне ВЛКСМ-нь с'ездти
Кадошкинань райтрудсберкассань 

комсомольскай организациясь эсь 
отчетно-перевыборнай пуомкссонза 
сявсь обязательства ВЛКСМ-нь X це 
с'ездти молемок максомс годовой 
отчетть райкассать ширьдя оию 
качестваса и колма шида инголя 
сроить самс. Сяда башка, комсо* 
молецне сявсть эсь лангозост обя
зательства сядонга кеподемс мас 
сован—раз'яснительнай работать 
ваймодержательхнень и вклгГдчи- 
кнень йоткса-

Ня обязательстватнень комсомол 
лецне и марнек первичнай органи
зациясь пяшкодькшнесазь тевсэ. 
Комсомопецне сберкассать годовой 
отчетонц шумордазь 7 шида ин- 
голя сроить самс.

Республиканскай сберкассань уп
равлениясь эсь телеграммасонза 
кадошкинскай сберкассав еьор- 
мады, што тя тевть ломаттне тиезь 
добросовестнайста, што Стаханов' 
екай методсь, конаньди йотасьть 
работама кадошкинскай сберкас
сань комсомолецне* кемя пильгя 
лангс пугозя сберкассать отчетнай 
тевони и марнек еонь работанц. 
Кадошкинскай райсберкассась сем* 
бода инголя республикаса шумор- 
дазя годовой отчетовц и ерокта 
инголя.

Шумордамок эсь отчетснон, ка* 
дошкинскай райсберкассань комсо*

молецне тиисть соииалистическай 
лездома зубунь райсберкассати, 
кона лядсь фталу эсь отчетностенц 
мархта.
'Эряви азомс, што массовай ра

ботась займодержательхнень и 
вкладчикнень йоткса мекольдень 
пингова еядонга кеаовевсь и мак
ссь ни результатт. Вкладонь пу
ромома плантть райсберкассась 
пяшкодезя 130, 5 процентс. Сяда 
башка максф займодержатепьхне* 
ньди выигрышта 9 ковета 69755 
цалковаень питне.

Кеподемок производственнай ра
ботать стахановскай методтнень 
коряс, комсомольскай оргайизаци* 
яса отчетно-перевыборнай кампа 
ниясь етаня жа еяда живолгофтозя 
внутрисоюзнай работать. Комсо- 
льскай организациясь пуроптсь 
техническай учебань кружок, коса 
занятиятне эряйхть регулярно и 
тбнафнихть еембе еотрудникне. Се- 
мбе комсомолецне сьормадфтсть 
газетат. ■ . ^ И И

Тяни комсомолецне макссть обя
зательства: ВЛКСМ нь Х-це с‘ездть 
паньжеманцты, мартть 1-це шин- 
цты пяшкодемс райсберкассать 
системаса омбоце кварталонь пла* 
нтть сяА  процентс.

Комсоргсь Сидоркин.

Митрофанов.

Борискина Фимась кочиаф 
комсоргокс

•Валда ян“ колхозса эрь^колгоз- 
никсь цгбярсте содасы нят стирь* 
нятьнень—комсомолкатьнен*, кода 
Кевкинеть, Кичкеринеть, Борис* 
кинеть. Синь кизондатаргазь „оцю 
прорывста фкя бригааять, коса 
бригааиркс работась фхя разло
жившей эпгмент— Хечкинць. Синь 
правлениять кядста требовастьу 
штоба тя бригадирть Кечкинтть 
ваихтолезь работаете, а еяка жа 
пингть еинь пуроптсть од лома
нень звенат, конатнень эса звено- 
водкс арасть еинць комсомолкат
не. Тяфте фтелу лядф бригеаеть 
таргезьпрорывсте, Э .тоньберя бри* 
геаесь аресь передовойкс.

Тяни, мзярде комсомолгь йотеф- 
ни отчетно’перевыборней кампа
ния м аноклей эсь 10-це с'ездон
цты ня комсомолкетьне тега воз- 
главляндакшнесезь еембе культ- 
массовай работать Малав велеса.

Огчетно-перевыборнай собрания 
са малавонь камсомолецне кемекс
та критиковандазь комсоргть ра- 
ботенц.

Кочквлкине ялгась корхтай: „Ки 
зенда паксянь рабзтесе ребэтень 
тяфта, што еембе звеназе ульсь 
каз^ф, а тяни етаня жв мялезе то
нгонемс, но комсоргсь тонафне- 
мети мезевок изь обеспеченда, 
ея: пцтеЁ мезевок еф тонефнетя*

ме. Тяфта еяда тоз аф гуй. Эрявк 
пуроптомс видексонь эрь шинь 
тонафнеме.

Кочкалкинать и лия комсомо- 
лецнень видесне. Малав велеса 
улихть еембе возможностьтне, што 
бе пуроптомс эрь шинь тонафне- 
ма. Ули полноередняй школа, ко
са оцю и еильнай педколлективсь 
ули Партийной организеиия, на
конец зряви езомс, што Мелввса 
ули цебярь морафчеме куд, коса 
работой совпартшколвста кучф 
избач.

Оду комсоргонь кочкамсте кой- 
еомолецнень весень кендидатсна 
ульсь Бэрискинась. Комсомолецне 
содасезь, што Борискинвсь колхо
зонь тевса инь цебярь ударница. 
Сон инь цебярь, активнай комсо
молка организацияса. Борискинась 
ульсь кучф республиканской * сти* 
рень и од овень васеньце конфе- 
ренцияв. И вов сяс 'комсомолецне 
Малавэнь произвэдСгвеннаЙ орга
низацияс Борискинеть ингса го* 
лосовандасть еаиногласно.

Тянн Борискина Фимась коч- 
кеф ком^эргокс. Сэн тийсь комсо
мольскай оргачизвцияти раб ато
монь плян, коса оию мяль шарфгф 
тонафнелать лангс и культурно- 
массовой реботота лангс.

Г ронт.

Комсомолецнень обязательствасна
Декабрьть 30-це шистонза Тень* 

гушевань МТС-са йотафтф отчетно- 
перевыборнай пуромкс, коза еашен- 
деть организациянь еембе комсо- 
молецне, но кой кона комсомолец- 
не пуромксу сашендсть билетфто- 
ма. Кда еинь пуром ксу ыа п .

да, эстэ кандозь ^илетснон.
Комсоргсь эсь отчетсонза азон- 

дозень сатфкснень и афсатыкснень 
эсь работасонза.

Комсоргть Барановть докладтон- 
за меле ушедсть прениятне, коса 
корхтасть 10 комсомолецт и еявонь- 
деть лангозост конкретнай обяза
тельстват, кода:

Планда инголе и иёбярь качества 
мархта ремонтировандамс трактор- 
хне.

Касфтомс эрь комсомолеить тех» 
ническай уровененц.

Пяк цебярьста содамс тракторть 
ппииепнг.й машинатнень.
Тракторнэ й курсса тонафни ком 

еомолецне сявсть эсь лангозост 
обязательстват, штоба (курсне аде
ламс на „хорошо“ и „отлично“.

Комсомолец трактористтне сявсть 
обязательстват, штоба сай |кизоть 
сокамс аф ЮОО гектарда кржа эрь 
тракторти.

Кильдяков.

Л. ГЕРЦОВИЧ.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть руководящей органонь отделонц еаведующаец

РУКОВОДСТВАНЬ серьезн о й  о р о в е р ш
ушедвть ноисомолть районной нонференциинзо

Тя отчетно-перевыборнай кампа- 
ниять пингста районнай и област
ной руководящай звеньятьне дол
жен1 улемс кемокстафт организа
цияс инь цебярь ломанензон марх- 
та. Эряви аф пелезь и решитель- 
иайста выдвигать од» мекпяльдень 
кизотьнень эзда касф, толковай^ор- 
ганизаторхт. Ленин »Что делать“— 
статьясонза корхтай: Обществась
явошни крайне лама ломатть, ко
нат годнайхть „тевти", но минь аф 
машттама утилизировандамост еинь 
еембонь... ломатть аш и—ломань
де масса“. (IV т., 459 стр.). Ком 
еомольскай организацияса лама 
Гяфтама „тевс годнай ломаньда“. 
Эряви маштомс еинь приметнемост 
(замечать), анокламост, выдвигать. 
И минь ламода цебярьгафцаськ 
руководящай комитеттнень орга- 
низационнай качестваснон, кда 
свежайгафцаськ еинь составснон, 
пяшкодьсайнек (пополним) синь 
еталинскай закалкань од больше
виксэ.

Аф лишнай ули лятфтамс и тяф* 
тапа азондкшневи ^„организацион
ная мелочнень" колганга, конат
нень лангс коль нинге суронь пачк

•)(1ец. Умедкец 10-це А-са.

: ванондыхть ламои руководительхне. 
|Кода няфтезе опытсь, эряви пу
томс мяльс еембонь: и работати 
эрявикс обстановкать тиеманц, и 
делегаттнень цебярьста обслужи* 
вандамаснон, и конференциянь сем- 
бе распорядокть.

Комсомолецти—делегат™, кодак 
аньцек сон сай эсь конференция- 
зонза, эряви марямс эсь прянц xо^ 
зяинокс, районнай комсомольскай 
организациять работанц цебярыЪф- 
томанц мархта еодонкшневи еембе 
кизефкснень лац решандамаснон 
инкса ответственнайкс.

Содави, што президиумть еиде- 
ета кочьксесазь инголекиге анок- 
лаф спискань коряс. Н спискас- 
неньди еьормачневихть стама ло
мань, конат аф кирьаихть кодамо
вок прямой отношения конферен* 
цияти: исполкомонь, народнай об
разованиянь, профсоюзонь, земель- 
най отделонь и лия представи- 
тельхть. ВЛКСМ-нь ЦК-сь мярьгонь* 
ди кочьксемс конференциянь пре
зидиуму васендакиге конференци 
янь инь цебярь делегаттнень, лиякс 
азомс сят ломаттнень, конат маш
ты хть и должетт руковолиндамс кон
ференцияс мархта и конат лувон- 
долезь ба тянь эсь теест оцю ч е в 

текс. Эряви ладямс конференцияеа 
тяфтама порядок, конанц эса эрь 
делегатть ули возможностей азомс 
эсь мяленц и ' предпожениянзон. 
Эряви скрось машфтомс ^парад- 
ностть, шумихать и рапортоманиять! 
Конференциятьненьди эряви улемс 
строго деловойкс, синь работасост 
должетт примсемс участия аньцек 
делегаттне.

Конференциять решениянза’тиень- 
девихть делегаттнень еиньиень 
предложенияснон коряс: эрь пред
ложениясь башка эряви ванондомс 
и примсемс непосредственна кон
ференцияс эса, * Фсякай инголи 
аноклаф кабинетнай „проекттне* 
арсихть аф эрявикс и вреднай 
затеякс.

Кда жа руководительхне лиф- 
тихть (навяжут) делегаттненьаи 
президиумонь анокс инголи анок- 
лаф списка, кда ораторонь спис
кась инголикиге ули „урегулиро- 
вандаф„ предусмотрительнай рай 
комть мархта аф меразонза, кда 
райкомсь лифцы делегаттненьди 
путфксонь эсь кабинетнай проек 
тони, то тяфтама конференциясь 
ули полафтф (отменена), а руко- 
водительхне уликть таргафт союз* 
най ответственностьс. .

Конференцияти эряви проверямс 
лацкас мезе ни тийф комсомолть 
мархта комсомолеинень и одломат
тнень вэспитанаамаснон колга Ста
лин ялгать указаниянзОн пяшко- 
демаса. Ламось зависит парторга* 
низациятьнекь лезкссион и руко-

воцстваснон эзда. Партийнай орга- 
низациятьне, конат макссихть кемя 
практическай лезкс комсомолти 
еембз отчетно перевыборнай кам
пания ть йотафтомаса, сатнесазь 
(обеспечивают) и районнай и об* 
ластной конференциятьнень пра- 
вильнайста, успешнайста йотаф- 
томаснонга. 3

Отчетно-перевыборнай кампани- 
ять молемац ;полнайста кемокста- 
зень^ (подтвердил) Косарев ял
г ас  валонзой еянь колга, „минь 
ушедкшнетяма болтанаама еяда 
кржа и работама еяда лама." 
Союзсь кунара ни изь сода тяф- 
тама глубокай деловой самопро
верка комсомолть еембе деятель- 
ностенц эса, кодама вятеви тяни. 
Отчетно-перевыборнай кампаниясь 
йотафневи (сопровожаается) кон
кретней предложениянь лифнезь, 
конат водендафт Сталин “ялгать 
указаниянзон пяшкодькшнема, еем- 
бе сят требованиятьнеиь пяшко- 
дема, конатьнень путнесазь минь 
ингольнок партиянь ЦК еь и 
ВЛКСМ нь ЦК-сь, руководствать 
идейно-политическай и организа- 
ционнай уровененц касфтома.

Отчетно-леревыборнай •кампо- 
ниясь—тясерьезнай политиче кай и 
практическай экзамен ВЛКСМ-нь 
еембе руководящай роботникнень- 
ди. Минь • аделсесаськ тя экза
менэть аньцек васеньце пяльксонц 
макеоманц (едачанц), минь обязат- 
таме сдать еонь целайста на „от
лично.*



ВЛКСМ-нь Сарантень ошень конфеоенаияста
КРИТИКЯНЬ тол 
ЯФСЛТЫКСНЕНЬ

лянгя
Январьть 25 шистонза гостаетра- 

са панжевсь ВЛКСМ-нь Саранскай 
Ошень 4-ие конференциясь.

Конференциять шинь повесткаса 
тяфтаиа кизефкст:

1. ВЛКСМ-нь обкомть доклэдои.
2. ВЛКСМ-нь горкомть отчетнай 

докладоц.
3. Ш «оласа комсомэлть работани 

колга.
4. Выборхт.

Васень кизефксть коряс тийсь 
доклад ВЛКСМ-нь обкомть секре
тарей Рапионова ялгась, кона, азон- 
домок, кода полафтовстьсоииально 
экономическай условиятне страна- 
сонок, эсь докладсонза тийсь упор 
комсомолть основной задачанть! — 
од поколениять большевизмань дух 
са воспитанияни колга.

— Тейнек партиясь доверила,— 
корхтай Радионова ялгась,—тя за 
яачать сяс, што комсомолсь эсь 
прянц няфтезя сембе участкатнень 
эсе, кода вернай Ленинонь—Стали 
монь партияти. Минь содатама аф 
Иржа геройхть, конат кассть и вос 
питандавсть ленинскай комсомолть 
эса. Радионова ялгась азонды ас] 
фкя кемотть комсомолкань и ком 
сомолеиень лем, конат арасьть со 
Лавикс аф аньцеь минь Союзсонок, 
но и лия странасовок, кода Кама
нин, Ляпидевский, кода Кривонос 
стахановеине, парашютисткатне и 
парашютисттне.

Аш стама участка, коса ба ленин 
скай комсомолсь афоль няфтя оцю 
героизма.

Кода жа ащи и йотафневи вос 
литательнай работась минь респуб 
ликанскай организациясонок? Радио 
нава ялгась конференцияти азондсь 
стахановкат и стахановецт, конат 
кассть минь республикасонок, Са
ранск ошса и лия райониа. Синь 
йотксост комсомолкатне и комсомо 
лейне Тихоновась, Киреевась, Коро 
левесь, Свитин и лиятне. Ня ломат 
«е  ащихть, кода гордость минь ор 
ганЙЗаиияньконьди.

— Основной формакс минь вос- 
питательнай работасонок аши по 
литическай тонафнемась, Кода жа, 
—корхтай Радионовась, ащи тя 
тевсь минь республиканскай орга- 
низаииясонок? Эряви азомс, што 
полигтонафнемаса улихть нингяла
ма афсатыкста, улинингя сезонши- 
на. Кой-кона организаииява ульсть 
стама фактт, што политшколава 
комсомолеине апак вантт синь об- 
щай аноклафсна, политическай 
уровеньина. Нпак лувондтольхть ком 
сомолецнень [интерессна, кодама 
лолиткружокса синь йорайхть то- 
нафнемс, кодама кружокс саты 
синь содама шисна.

Оию вастаэсьдокладсонзаРадио 
нова ялгась [ максси стирьнятнень 
йоткса работать петеманцты, куль 
турно-массовай работати од ло
маттнень йоткса |и внутрисоюзнай 
работать сядонга вяри кеподеманц 
ты. *

— Воспитательнай работать эса 
минь тихтям оцю сатфкст эстэ, 
кда карматама ашема миньц од 
ломаттнень запросснон инголя, эсь 
пингова карматама путнема ся ки- 
зефкснень, конат эрявихть, штоба 
од поколениять эзда касфнемс аф- 
кукс геройть Ленинонь-Сталинонь 
лартиять знамяни ала тюремаСа.

***
Январьть 25 шистонза илять 

ВЛКСМ-нь Саранскаень конферен
циясь кулхцондозя Радионова ял 
гать докладонц. Январьть 26 шис
тонза ццтай илядьсмольстьпреният 
не обкомть докладонц коряс, и ку- 
яхцондф ВЛКСМ-нь горкомть сек
ретарем! Киселев «лгать «оклвдоц*

ВЛКСМ-нь обкомть
докладонц норяс преннятно

Эрявихть граиотнай пропагандистт
НАЛА ЧЕВ Моншэрзянь рабфанста

ВЛКС^-нь обкомсь афсатомшка 
занимандась сянь мархта, штоба 
политшколатненьди анокламс це- 
бярь пропагандистт—воспитатель- 
хть.

Вдь ксвонга аф коньдясти ся 
положениясь, мзярда моли школав 
стама пропагандист, конань хоть 
озафтк начальнай школав. А тяфте
ма фактт вдь ульсть тятдя, Тейнек 
станя жа кучсесть пропагандист, 
кона аф грамогнай. Теень арамок, 
ида обкомсь и горкомсь лацкас 
ванолезь, кия ащч пропагандис
т н э  то можналь сядонга петемс

политтонафнемать. Пропагандистсь 
—тя оцю воспитатель. Сонь ширь- 
пенза эрявихть лама содама шит.

Газетаньконь колга ВЛКСМ-нь

обкомсь пяк кржа мяль путни эсь 
комсомольскай газетаньконьди „Лё 
нинэнь киява „ и »Койсомопонь 
вайгяль* газетатнень шири.Обком- 
ти эряви шарфтомс сяда оцю 
мяль, штоба синь кельголезь мо 
рафнельхть, штоба синь афкукс лез 
дольчть эрь комсомдлецти, эро од 
ломаньтти, эрь комсомольскай ко
митетт.

СТАХАНОВСКИ БРИГАДА
Свитин стаханЬещт ь рочвц

Сембе конференциясь кувать кя- 
день цяпазь васьфтезе Свитин 
ялгатЬу стахановецть, кона пяш- 
кодькшнесы эсь планонц 440 про
центс.

— Ялгат, мон азса сянь, кодама 
подарка мархта молян ВЛКСМ-нь 
Х-це с ‘ездть панжема шинцты,

— Мон работан бригадиркс 
складса, Бригадазя дружнай, ком 
сомольскай. Плантть пяшкодьхш- 
несаськ тяфта: мон 440 процентс, 
Батаевась 330 процентс, Данили- 
нась 333 процентс, Пономаревась 
173 процентс.

Лядыкс ялганьке станя жа пяш* 
кодькшнесазь эсь планинон сяда 
проценттэ вельф, Тяни минь бри
гадань^ путсь эсь инголенза тяф 
тама задача: с'ездть панжема шин- 
цты сембе бригагать тиемс стаха- 
новскайкс, Тяса, конференцияса 
мон максан обязательства, што 
бригадась ули стахановскай,

ТИТОВ.

Работазень мальгя аф 
ааиыхть

Саранснай мясосовхозонь

помполитсь ч

ВЛКСМ-нь обкомсь работниконь 
кочкамаса пяк кржа лездсь Саран 
скай горкомти. Корхтатама полит 
тонафнемать колга, а Саранскай 
горкомса колма кофт ашель полит 
образованиянь отделти заведую1 
щай.

Ашель кинь путомс, и обкомсь 
тянь няезя. Няезя, анась сянь, што 
ба молень лац политобразованиясь, 
но лездомс мумс работник „ашезь 
сата“ виец.

Обкомть работаса няеньдевсь ся, 
што кржаль конкретнай провер- 
када работати. Сявсаськ кепотьк* 
соньди моньцень. Роботан тяса 
колма кизот, а вестеньгя обкомсь 
ашемань кизефня, ашемань прове
ря ида, кода мон вятьса комсомоль
скай работать.

Лафча руковвдстаась миньлаиксонок
СОНОЛОВА 1 № шноласа пионврвотатай

Соколова ялгась эсь валонц эса 
шарфтозя сембе конференциять 
мяленц сянь шири, конашкава 
кальдявста ащи пионерхнень йот- 
кса работась первичнай комсомоль 
скай организациятнень ширьдя,

— Аф кунара йотасть тялэнь 
каникулхне, Эряца азость, мезе 
минь тиемя пионерхнень и школь
никень мархта Саранскайса кани- 
кулхнень йотафтомста? Цебярь, 
сатышха, оригинальнай, интерес
ней тев ашемя тий. Учитепьхне 
заняфтольхть конференцияса, ком- 
сомолецне—отчетно перевыборнай 
кампанияса, а вожатайхне лядсть 
ськамост.

Первичнай организациятне, ком- 
соргтне и секретарьхне юкстезь 
сянь, шго пионерхнень мархта ра- 
ботамась аф камлания и сонь аш 
кода полафнемс кодамовок кампа
ниянь иархта.

А мезе тийсь ВЛКСМ-нь обкомсь 
тянь колга? Пяккржа, пцтаййофси 
мезевок аш. Сявсаськ вожатаень 
анокламать и аноклаф вожатай* 
хнень мархта работамать, синь 
колгаст заботендамать. Ваь минь 
ашемя анокла нингя цебярь, гра
мотней вожатайхть, Уликс вожа- 
тайхнень йоткса, синь мархтост ра 
бота аш- И сядонга кяльдяв ся, 
што аш кодамовок забота вожа- 
тайхнень эрямань и работань усло 
вияснон колга.

Гараев ялгась, горкомста пионе- 
ронь отделть заведующаец, аф 
эряй пионеротрядтнень эса, кржа 
лезды вожатайхненьди практичес- 
кай тевса. Тейнек нльне план аш 
мезь коряс тиемс. Ванондат—ва- 
нондат журналхнень да газетат 
нень, »ормадот эсь тейть план, а 
няфтемс аш киньди.

МОКШЕНЬ 
ГЯЗЕТЯТНЕНЬ 

РЯСПРОСТРЯНЕНИЯ
снон колгя

Печатьсь, коммунистическай пар- 
тиять руководстванц вельде бес- 
классовэй социалистическай обще
ствань тиемаса заньци пяк ощф 
роль. Бурнайста социалистическаЙ 
строительстваньк о н ь  касоманц 
мархта—касы печатеньконь про- 
дукцияц и сонь качесгвац.

Печатьсь кели трудяй массат- 
неньди арси культурнай и зажиточ- 
най весяла эряфонь тиемаса могу- 
чай орудиякс, Печатьсь арси вию 
организаторкс стахановскай дви
женияс келептемаса,

Но минь Мокшэрзянь республи
касонок аф сембе партийнай и 
комсомольскай руководительхне 
шарьхкодезь тя оцюэрявикс тевть. 
Сембе республикать эзга мокшень 
газетатнень распространениясна 
аши пяк кальдявста, Аньцек Зу’ 
бунь районць пяшкодезе максф 
заданиять. Заданиясь ульсь „Мек
шень правда“ газетада ШОО экзем- 
плярхт, а распространяндаф 1034 
экземплярхт, „Комсомолонь вай- 
гяль“ газетада заданиясь максф 
распространяндакс ЗбО экз., а рас- 
пространяндаф 334 экземпярхт.

Ванцаськ кода ащи тевсь иля 
райоттнень эзга. Инсарань районць 
„Мокшень правда“ газетать рас- 
пространенияни пяшкодезе 56,2 
процентс, „Комсомолоньвайгяльть“ 
87 процентс. Рузаевкань районца 
„Комсомолонь вайгяль“ газетать 
распространениянь заданиянц 
пяшкодезь 62,5 процентс, Саран' 
скайса 45 процентс, Торбеюнь рай* 
онць 30 цроиентс, Слобдань рай- 
ониа 39 процентс.

Лац моли „Комсомолонь вайгяль* 
газетать раслространенияц Темни- 
кавонь районца, коса заданиясь 
пяшкодьф 100 процентс, станя жа 
Епьниковань районцонга.

Вяре азф факттнень коряс няе- 
ви, што кой-кона райоттне больше- 
вистскайста кярмодьсть мокшень 
газетатнень распространяндамост и 
максф заданиять пяшкодезьЮОпро 
центе и вельф нят: Зубунь, Темни
ковань и Ельниковань райоттне.

А кой-кона райоттне тя тевть 
ланкс ваныхть оппортунистически, 
кепетьксоньди, Кадошкинань рай- 
онць, конаи ускови пула песэ, за
даниясь тя районца пяшкодьф 2-3 
процентс, Ковыпкинаса—25 про
центс, Шайговса 26 процентс.

Штоба лисемс тя позорнай оп- 
портунистическай еамотекть эзца, 
Кадошкинань, Ковылкинань и Шай* 
говань комсомолонь райкомтненьди  ̂
и райсоюзпечаттненьди эряви ке- 
моста "кундамс печатть распростра- 
няндамонза.

Т . Щукин.

ФРОЛНИН.

Пуропнемс научнай лекцият
Минь няйсаськ, ялгат, конашкава 

касыхть минь ломаненьке тевсэ, 
фабрикаса заводса, совхозса, кол- 
хозса. Минь няйсаськ, кода касы- 
хть од ломаттнень интерессна 
наукати, искусствати, литературати, 
техникати,

Минь од ломаненьке эрь . шине 
анайхть од и од знаният.

А знаниянь максомась од лома- 
ттненьди ащи оцю, главнай зве- 
накс воспитательнай работаса.

ВЛКСМ нь обкоись и горкомсь, 
ладнеиок »осииташьиай работать,

юкстазь од ломаттнень широкаи 
кругозорснон. Минь организация- 
еонок нингя аф йотафневихть прак 
тикаса наукать, техникать, литера 
турать колга башка лекцият.

Штоба тиеньдемс научнай лек
цият, минь тяни улихть виеньке. 
Ули научно-исследовательскай ин
ститут, улихть профессорхт, , науЧ' 
най работникт, улихть литераторхт, 
пйсательхть, Вдь еинь знанияснон 
йорггй сявомс минь комсомолканьке, 
комсомолеиеньке, эрь од ломани- 
иьм.

косот газетатне ш
журналхнеЪ

Перхляень (Рузаевкань районца) 
неполнай ередняй школань учи- 
тельхне и ученикне 1935 кизонь 
мекольдень кофненьди (еявомок 
октябрьста) сьормадфнесть „Комсо
молонь вайгяль“ газета и 20 экзем
пляр „Якстерь галстук“ журнал.

Но мее бди тяниень пингс аф 
учительхне, аф ученикне фкявок 
номер ашесть получанда. Тянь кол
га ульсь ламоксть корхтаф Сузгярь- 
гонь и Рузаевкань почтаса, но ся
койс газетат и журналхташестьса*

Подписчикне учихть лезкс „Ком
сомолонь вайгяль" газетать ширь- 
де, штоба мумс газетаньконь иь 
журналоньконь. «

Чофии.



СССР-ть и Уругвайть йоткса 
дипломатическай отношениятьнень 

Уругвайть ширьде сяземасна
Литвинов ялгать Лиганацияса выступленияц

Январыь 23*ие шистонза Лига 
нациянь Советсь ушедсьУругвайть 
и .СССР -ть йоткса дипломатичес- 
кей отношениятьнень' уругвайскай 
правтельствать ширьде основа 
нияфтома сяземаснон колга Лигати 
советскай обращениять ванондо 

монза. СССР-нь иностраннай те 
вонь [колга народней комиссарсь 
М. М. Литвинов ялгась тя ки 
зефксть колга эсь выспупления* 
сонзэ, между прочим, азозе:

„Эрь сувереннэй государствась 
вправе эсь усмотренияни коряс 
ладсемс али аф ладсемс диплома- 
тическай отношеният. Лия тевсь, 
однака, мзярда фкя государствась 
внезэпнэ сязеньисыне омбоье госу
дарствав мархта отношениять* 
нень фкя ширьде (односторонне), 
недружелюбиянь и враждань дух- 
са, основандэмск эсь действиян 
зон ^претензияса и обвинениясэ. 
ЧЭтноше ниятьнень тяфтэ сязеньде 
масна прокс лувондовсь фкя инь 
враждебнай международнай ан
тонс, и кэжнай государствэсь, ко 
наи сознаег эсь ответственностенц 
обязан тяфтамэ фактть удсвлетво- 
рительнэйстэ эзондсмс мировой 
общественнай мненияти. Лигань ус 
тавть 12 стэтьяц тяфтэмэ сяземань- 
ди ванонды кой-кодама предвари- 
тельнай процедура.

Кодамовок [спорхт, конфликтт и 
значительнай недоразуменият кафць 
ке госудэрствэтьнень йоткса,—кор* 
хтай Литвинов ялгась,—иеть ли- 
ееньде. Кда корхтамс Монтевидеов 
кучсеф советскай послэнникть кол 
га, то еонь еношениянза уругвай 
екай правительствать мархта огра- 
ничендавсть тяфтамэ колмэ ки 
зефкссэ.

Урутээйсэ эшесь тюрьмасэ пяк 
стэфстэ некэйСимон Радовицкийсь 
энархист, ебвиняндаф террористи 
ческай покушениянкса. Уругвайскай 
правительствэсь внутренняй поли- 
тикэнь еообрэжениятьнень коряс 
йорэсь кучемс (выслэть) Радовиц- 
кайть СССР-у етэмэ основанияса, 
што сон | шачсь Россияса. Совет
скай власттне, однако, атказасть 
примамс Радовицкайть сяс, што 
еонь аш советскай гражданствац. 
Советскай власттнень атказснон 
уругваень президентсь примазе 
мес-бди кода личнай обида и аше 
зе кяшеньде эсь раздражениянц 
тянь колга.

Иотай кизоть октябрь ковста 
минь посланнеконьконыАИ савсь 
протестовать Уругваень иностран* 
най тевень министерствать инголе 
еянь каршес, што уругвайскай фкя 
реакиионнай газетась, ушедомок 
кампания вастонь коммунисттнень 
антифашисттнень каршес и Ита
лия™ примсеви еанкциятьнень кар- 
шес, фатьнезе попутна Советскай 
Союзтькя.

Зряви тядянь забота
А. т. Королевать азондомац, коиац касФты 

инголъдень беспризорница

Наконец, декабрьть 10-це шис 
тонза минь посланниконькя телег 
раммасэ еьормады: .Инсстраннай
тевонь министерсь азозе што пре 
зидентсь пяк йорэй (заинтересо 
ванаэф), штобэ [минь рамалемя 
кафта сядт тонна уругвайскай сыр,

тя аф ламода ляпфцы ея обидать, 
конац тийф теенза Радовицкайть 
примамс атказамать мархта." 
Советскай правительствась изезе 
му возможнайкс рамэмсуругвэй- 
екэй сырть. Тякэ пингть послэн- 
никсь Минкинць телеграфирован- 
дей тейнек декабрьть 19-це шис
тонза: „Моньдинь мярьгсь прези
дент» секретарей, што просьбас-' 
ион удовлетворяндамаса минь аткэ- 
зэмэньке эзондкшневи кодэ прези- 
дентть шири кэльдявстэ мялень 
шарфтомань од акт и может лэф- 
чептемс Уругвайть и СССР ть йот- 
кеа отношениятьнень ванфтомаснон 
пользас еонь аргументонц“.

Уругвакскай нотаса аш фкявок 
четкай обвинения, аш фкявок кон
кретней факт, конанц коряс улель 
ба кода лувомс виноватокс советс
кай правительствать али советскай 
миссиять. Нотсса, видестэ эзомс. 
уругвайскай правительствась мезе- 
вок нльне эф утверждандэкшни, а 
азондкшни аньцек предположеният 
и еятка ламоснэ нльне эф собст- 
веннэйхть. Нотэсэ, кепотьксоньди, 
корхтави, што „решительно утвер 
ждандэкшневи“,(кинь мэрхтэ и мзя- 
рдэ утверждаьдакшневи — нотаса 
апак эст), будто „советскэй прави 
тельствась подстрекандакшне< ь и 
Ме кесесь лезкс Бразилияса ком 
мунистическей элеленттненьви минь 
правительствасонок аши советскай 
миссиять вельде“. Мон азондкшне 
са, што тя утверждениясь, коста 
ба сон афоль лисеньдя, совершен 
на ложнай.

Литвинов ялгась рахсесыне уруг 
вайекай нотать рэссуждениянзон 
еянь колга, што кда Бразилияса 
тиевсь восстания, а Уругвайсэ 
ульсь советскай миссиясь, то нят 
кафта явлениятьнень йоткса должен 
улемс соткс. Литвинов,ялгась лятф 
несы, што Бразилиять и Уруг- 
вайть еембе историясна—тя вссста 
пиянь и лереворотонь еппошной 
цель и што нят государстватьнень 
тягиеньправительствасна еиньцке 
лисе ь (возникли) восстаниятьнень 
результатса.

—Уругвайть и СССР ть йоткса от
ношениятнень сязевомаснон колга 
кизефкссь,—корнай Литвинов ял
гась,— кирьди велкф оию общай 
интерес. Недоразумениятьне и кон- 
фликттне— межпународнай эряфса 
обычнай явления. Мезекс ба арапь 
междунарсднай эряфсь, кда ба^сем 
бе нят претензиятьне афольхть ко- 
чксев государстватьнень йотксэ, а 
вятельхть ба еяземати? Уругваис- 
кай правительствась несомненна 
спекулировандась анокс еодаф пред- 
рассудкэтьнень лангсэ, конат ули* 
хть реакционнай крукнень эса Со* 
ветскьи Союзть каршес. Сембе 
етранатьне, конат еодафт эсь агрес- 
еивнай политикаснон мархта, йо 
райхть тяфтама спекуляциясэ кя 
-шемс эсь агрессияснон и войнас 
эсь ансклэмэснон. Тя арси пельк 
сокс мирти. Уж фкять аньиек тянь 
коряс аш кода безразлично ваномс 
Уругвайть дипломатическай 
донзон лангс.

Оянь колга, што ВЛКСМ-нь рай
ком» пуропты башка ингояьдень 
беспризорникненьди елкв, минь- 
дейкек ульсь езф илять.
^Монь Клевдязя пцтей веньперьф 

аше эь уде, сяс мее учсь уреде
веть эев, штеба молемс праздни
ку. Мон теенда еноклань чистай 
мази платья, рюияня.

Кемгафтува частса Клавдязень 
лихтиня прагднику, а кда илять 
сась мени, то ашезе сода кода 
хвалендамс йотафтф праздникть.

Азондозе кия кода кштись, ко
де синь еембе мерсе морсесть, 
кия мезе езонць. Тя елкети якань 
и моньцке. Мон молень ванома ко 
да наряжефт лия колхозсто икель
день .беспризорникне, беспризор* 
ницетьне.
Эряви езомс, што ниньгя лама кол
хозга нят елкфгома тядяфтомв ша- 
бепэне приютеннейхть кальдявсто, 
кой-конатнень ниньгя аш валень 
цясна, аш орсна али лямбя пель 
тасна. Тя керхтай еянь колга, што 
кой-кона колхозса ниньгя ашезь 
шерьхкодь тя почетнай задачать 
кода ингольдень беспризорНиконь 
касфтвметь.

Монь кизсдон 40-де лама и це 
бярьста мяляфиа кода беепризорь 
никнень шири шарфнесьмяль ошо 
азоронь правительствась. Синьбед 
нейнятьне усксеншкевсть базарга, 
ошнень эзга. Пря синьтрякшнесть 
аназь и еалезь. Сень эздодост це 
бярь ламань ашель кодв учемс и 
нят еембе беспризорьникня али 
кулсесть вачеда, али заразнай ур 
маса, али юмвфнесть эсь пряс 
ион и ламосна ульсть шавонфг ку 
ломс саламста.

А вов тяни тевсь ащи йофсикс 
лиякс. Сембе вастова няеви ко* 
дама оию зебота беспризорьник 
нень шири шерфни коммунисти* 
ческаЙ партиясь и еоньць кельге
ма Сталиннекя.

Ништа няят хоть фкя беспризор' 
ник сускомонь кочкайкс, али ко
са* коса куя ужес пишьтитьфста* 

Тяни сят юмасть. Культурней», 
колхознай зажиточней эряфонь- 
конь мерхта машфневи еембе бес
призорное! ьсь ибезнацзорностьсь.

Мон лувса эрявиксоньди „Комсо
молонь Вайгяль* газетать вельдя 
азомс кода мон касфцв Фефелова? 
Клавдять, конань аш аляц, аш 
тядяц, конац киза и пяледа инго- 
ля ульсь беспризорьнишз. Минь 
колхозонькя еонь еявозе детдомсто 
а мон еонь еявиня эсь кудозон.

Монь моньцень [идьня аш, а» 
Клавдясь моньдине аресь кодеэсь 
родной етирезе. Нльне сон монь- 
диня мярьги тядяй (мамай). Монь.* 
ширесон сон кодамоЕок кальдяв 
эряф аф няи. Эрь недяляке эше- 
лясв беняса, эрь недяляня полаф- 
неса* не бельянзон. Удси сон монь 
эсь вакссон. Ярхцатама минь це- 
бярьста. Мон аф кунара г ечконь 
тува и тяни тувонь еивольдонок 
лама. Ули траксозя сяс пафцоньк^ 
минь сатни, нльне аш ков тиень» 
демс. Колхозсь еокь полазонза про» 
ауктадв моксси лама.

Монь Клавдезя тонафни 1-це 
класса и тонафки „хорошо* и „от
лично* оценка мархта. Сембе вес- 
тев мельганзв ванан, штоба сон 
тонафнель аньцек „отлич> айста.*51 

Монь мялезе, штобв монь Клав- 
дязя еядв ламоняс и цебярьняста 
тонефнель и штобе сон улель оща 
обрезования мархта. Минь етране- 
еонок тя еембе ули коде тиемс и 
оию тев лисеньди мии звонок. «: 

Сяс мон эняльдян еембе еветь- 
неньди, конатьнень ширеса эрян 
ингольденьбеспризорник, еонь ш» 
резонза шарфтомс оцю мял», еонь 
кружамс ламонь заботаеа, ласквса».

Рыбкина
веле.

Рыбкинань
район

мето

С Т И Р Ь Н Я Т Ь Н Е  Т О Н А Ф Н И Х Т Ь
Шайгав. Кулдым велень комсомо

льскай оргэнизэциясь шарфтсь ецю 
мяль етирьнятнень и од авэтнень 
йотксэ рэботэть шири. Тяни шко- 
лесэ оргэнизовэндафт кафтэ кру* 
жокт: фкять эсэ тонафнихть сьор
мас афсодайхне, а омбоиеть эсэ 
малогрэмотнэйхне. Тонэфнихнень 
ламоснэ етирьнят.

Синь тонафнесыне еоньиь ком- 
соргсь Картасо ялгэсь и комсомо

лец^ Яушкин ялгэсь.
Занятиятне йотафневихть регу- 

лярнайста.
Занятияда меле клубса оргэнизо 

вандакшневихть вечерхт, оргаьизо 
вандакшневихть массовай играт- Ве 
черхнень йотафнемэ кемокстаф ком
сомолец Пьянзиниь.

— Эрямс арси еяда весяла-кор- 
хтэйхть стирьнятне.

Пьянзин

С Ч Я С Т Л И В Я И  И Д Ь Т Н Е Н Ь  
П Р Я З Д Н И К С Н Я

Январть 4-5 це шинзон эздэ Тень- 
гушевань районца йотафтф идень 
районнай художественнай еамоде 
ятельностень олимпиадэ, коза пу- 
ромкшнесть 170 ломань, Сембе 
школатнень эзда пуромсть участ
ник^ Тя—идьтнень счастливай пра
здникест, ульсть пяк цебярь выс
тупления^ широмашевскай школань 
ученикне организовандасть шумо
вой Оркестр и няфтсть веякай лаца 
лия выступленият. Аф кальдяв физ- 
культурнай выступленият няфтсь 
Теньгушевань ередняй школаське.

Кэфксэ кизосэ баянистсь Судари*- 
ковсь исполняндась лама и елож- 
най морхг.

Олимпиадать призетствовандазь 
Сарэнск—Моску противогазса лы- 
жнай переходонь участникне. Пио- 
нерхне и ученикне макссть вал* 
улемс тяфтама жа физкультурни
кекс, кодамот еинь.

Ламосна олимпиадань участник- 
нень казьфг ценнай подаркаса* 
цебярь номеронь исполняндаман»- 
кеэ.

Кильдяков

Аф избач, а модель
Ковылкина. Троиця велеса ули 

пяк цебярь колхознай клуб. Ули 
тееа клубонь зеь едую шейгя,—из- 
бачсь Киеелевсь. Эряви езомс, што 
тя клубть и морафтома кудть эсе 
можна вятемс пяк оию и цебярь 
работа.

Работаньди еембе условиятне 
улйхть, но работа аШ. Тялонь ку* 
вака илядьтнень эзда етирьхне и

цьоратне якейхть клубть мелес, н о 
клубу аф суввйхть--сонпякстаф.

Ули клубса дремкружок, но кру
жокт етеня жа еш коса зенимвн» 
лемс. Тялонь перьф кружоксь 
ешезо тиеньдя фяявок спектакль.

Мезень тиемв путф избачсь,. 
Киселевсь? Моделеньди што ли?

Я. Московкин.

ТАРГАМС ОТВЕТС СПЕКУЛЯНТТ^

Ковылкина. Ежка велесэ вельсо
ветс^ а етвня же колхозонь прев* 
ленияськя вф тюрихть спекулянтт- 
нень каршес,

Кепо^ьксоньди савомс Тремаски- 
нтть м Ночкин г р , конат январть 
6-ие шистонза састь Моснустя м

усксть материят мишеньдемс а вель- 
еоветонь предсевательсь Моревсь 
макссь документт, што сон чест
ней колхозник! аф спекулянт.
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