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ПОЧИНЦЬ ФАТЯФ
„Эрямс арась еяпа цебярь, ялгат, 

эрямс арась еяаа весяла“.
Эрь вастса, эрь участкаса, коса 

афолеть уль лядихть мялезт нят 
кельгема валхке

Рааостень, счаст*-янь и иебярь 
эряфонь морось кайгозь якан еча- 
етлиаай родинаньконь крайстэ кра- 
езонза.

И вов тя счастливай эряфть пин
гстэ анокпави комсомолть 10-це 
с'ездоц. Комсомольской организа
циятне ниньге кона вестенга ашемь 
аноклайхть тя эсь с‘езаозэгт. Ор- 
ганизациява келепневи культмю* 
еовай работась, кепсеви ниньгя 
еяда вяре вастс иаейно * попитиче- 
екай учебась, паньчсевихть од клу
бт и морафгома кудт. Тя тялонда 
комсомолкатьне и комсомолеЦне 
оцю мяль шарфнихть военчо ф^з- 
куль-урнай тевть лангс. Тяч^ень 
номерсэ печят-чатамэ сообщения 
Саранскайста Москувулыжаса про
тивогаза якай командать колга, 
коса кемень ломаньнень эзда ка- 
фкеотьне комсомолецт.

Январь 1  ̂ие шистонза „Комсо
молонь Вайгяль“ газетаса ульсь 
печатлаф комсомолецгь Кузминтть 
еьормац, конац эсь сьормасонза 
малсси прелложения, шю респуб
ликань конфесениияв «уём̂ е деле- 
гаттненьаи молемс лыжаса.
§» Газетаса печатламопа мсле гя 

ь ульсь .ф̂ ахяф. дама 
райононь организаии*ва. Инь це- 
бярьста тя предпожениягь* фатязь 
комсомолецне Ковылкинань район- ■ 
цта Тясэ питай еемба колхозонь 
комсомольскай организаииятьне 
ушедсть анокпамэ лыжат Тяфгажа 
лама организаиия васьфтезь Куз* 
минтть предложениянц Рыбкинань 
районита

ВЛКСМ-нь обкомсь эсь решения- 
еонза Кузминтть пред^ожениянц 
лувозе цебяреньди и 6СФК ти мя- 
рьгсь вятемс анокламань работа тя 
лыжнай переходти.

Райкомтнень инголи тя лыжнай 
перехо >сь путни оцю ан кламань за
дача Тяникигя эряви анокламс ие* 
бярь лыжат, ебувт и глзвнай эря
ви вят ме тренировка Ся геа, шго
ба конференцияв молемс лыжаса— 
сатомс тя почетнай вастть, эряви 
районнай конференцияда мелёэзда 
киге делегатнень йоткса йотафтомс 
медииинскай осмотр и лыжнай пере- 
ХОД’И нолдамс аньцек еятнень, ко 
натнень цебярь шумбра шисна.

Делегаттнень йот»>са т» переход- 
ти анокламать пингонц эряви тиемс 
тяфтама пингоньди,, штобэ тя по- 
четнай тевть еодалезь еембе орга
низациятне. Делегатнень йотк а 
тренировэчнай работать мольфте 
мани пингстэ эряви ниньгесяда пяк 
кеподемс колхознай организаЦияга 
лыжно-споргивнай тевть. Эрявихть 
пуротомс колхозга лыжнай стан
цият и ет. тоь

Тяконь пингева райкомонь рэ- 
ботникненьди эр^ви лятфтамс фчя 
нездоровей явления—кой кона рай- 
оннай роботникне мянь тячинь шис 
переходти кодамовок аноклама ра
бота аф вятихть Нят руководи- 
тельхне думонаайхть тя работать 
йотафтома апак анокпак.

Тя почетнай и всжнай переходти 
Эряви анокламс тяник^гя и путомс 
еонь военно фнзкулыурнай тевги 
оию ушедксоньди.

Стахановекай движениями лезксоньди, \ , „
 ----------------- — —-----------  Кемекстаф ВЛКСМ-нь ЦК-ть бюроса

П А М Я Т К А  Р Е И Д О Н Ь  У Ч А С Т И И К Т И
„Легкай кавалериянь“ всесоюзнай 

рейдть задачац—ваномс ВКП(б>нь 
ЦК-ть декаорьскай пленумонц ега- 
хановскай движениять колга реше- 
ниянц пяшкодем^нц и лездомс хо
зяйственной организациятненьаи тя 
тевсэ.

Комсомольскай организациятнень 
ди рейать йотафтома ■Зоявихть тар 
гамс еиньцень стаХановецнень, пе 
редовой рабочайхнень, инженерно 
техничеекай работничнень, етудент- 
тнень и еембе комсомолецнень.

Легкай кавалериянь“ рейдти 
зряви тиемс еерьезнай удар еабо- 
тажникнень и фталу ляаф элемент- 
тнень лангс, конат июросихгь минь 
Страна онок  стахановскай движе 
ниять вишкоптеманцты.

Первичнай комсомольскай орга
низациятне пуропнихть „легкай ка 
валзриянь“ бригодат тяфтама мар- 
шрутова:

1, Трудть ирабочай 
вастть организован- 

дамасна
а) бригапатне лифнесазь лангу 

и ваТконцезь рабочайхн нь работа 
мань стаханозскай методтне^ьди 
йотафгомасост волокитань фактг- 
нень, еяд, з лама механизмань и 
агрегагонь обс уживэндамати йотаф 
томать эзда аткэзамань елучайх- 
нень, механизматнень оборотснон 
и скоростьснэн касфтомаса пред- 
ложениятнень аф пяшкоаемасна, 
стахановеи-.еньди лезды (вепомога- 
тельнай) рабочай в^ень аф максо 
маса елучзйхнень (кда тя еодонф 
квалифицированнай трудть аф ква- 
лифицировзннайть эзда явфтоманц 
мархта).

Сэт-ихть рабогань етахановекай 
методтнень кели популяриззцияс- 
ион, профессиятнень коряс совеща
ниянь пуропнемать вельде пуроп 
немс фкя-фкянь маркта опытонь 
ползфнема, еувзф-•емок тевс етаха* 
новскай инструктажть, семинаронь 
йотафнемать и ет. тов.

б) Ванонцазь, обеспечендафг ли 
етахановеше рабочай вастсост эря
викс инсгрументонь и измеритель- 
най приборонь полнай комплектса, 
кие шов:есы, петьнесы и правон* 
дакшнесы инструм нгть-башка ли 
эрь рабо^айсь али иентрализиро 
вано. ВанонцазЬ, кода обеспечен- 
даф етахановейнень рабочай вастс- 
на эр-викс материалса, чертежса, 
детальсэ и лиясэ.

в) Ванониазь коаа ебеспеченаафт 
инструменгса, еинь еостоянияснон, 
коаа кирьневихть измерительнай 
приборхне, эсь пиньгстонза ли мзкс* 
сесазь инструменттнень инс1 румен- 
тальнай клацовойх<е

г) Вачонцазь еклаатнень ширьдя 
материалхнень и де>альхнень аф 
зеь пиньгстост нолямаса фактгнень 
и еатнихть еянь, Штоб* еи ь эсь 
пиньгстост максеевольхтьремонтси 
петьневольть.

2. Техническай 
образованиять 

организовандамац
а) Бригадатьне ванондсэзь рэз- 

личнай учебнай заведениявэ и

прои^водственно-техническай кру
жоконь, школатьнень, производ- 
етвасгаалакаярдттонафнема курс- 
нень эзга етахановецнень тонафне 
ма кач-ствать, коаа теест лезн^хг 
тонафнемаса хозяйственнай и ком
сомольскай организациятьне.

б) Провеоякшнесазь дирекциять
мероприятиянзон техническая уче 
багь ладямани колга ВКП(б) нь 
ЦК-ть, декзбрьскай пленум >нц ре
шения оЗОН пя Х1ь кодькшнемаснон
колга, мзяра кружокт, школат, 
курст арьсеви панжемс и мзяра 
эюст фатяви тонафнида, кочкафт 
ли препоаавател хть, синь качеств 
васна, помещениятьнень аноклаф 
шисн.*, учеэнай пэсобиятьне и ег. 
тов.

в) Вэнон дазь техническай библио 
текатьнеьГь и те<ническай кабинет 
тнень рабогаснон, кода еинь оэслу

нень колга еьормачнихть цехнень 
али предприятиятнень эзга актт, 
конатнень э:а няфнесазь пред о- 
жениягь еущно:тенц; коса и мзяр- 
да ванондовсь тя предложениясь и 
кодама еонь колганза закпюче- 
ниясь; мезенкса к дф (отклоненай), 
а кла предложениясь примаф, ме* 
зенкса кирьнеф еонь пяилкоаечац. 
Б жгааатне еембе нят факттнень 
тшагепьнайста ванонаом дост ме
ле, м зрса вастова изобретат-лень 
обилествань оргат нень и инженер* 
ио-техническай работникнечь мар- 
хта тиеньдихть и лифнихть э;ь 
конкретнай предложенияснон пред
приятиянь дирекиияги.

д) Эрь комсомольскай организа
цият ^ряви сатомс оянь, штобэ 
ембе предпожениятне, конагьнень 

лиф;езь (внесли) рейаонь пиньгстэ 
Лекай кавалериянь" бригадатне,

жинандакщнесззь ет^ханозёинечк, {улельхть пяшькодьфт, а муф бе- 
нолявих’ь ли дирекциять 'ширьде зобразиятьнень инкса виновникне

утельхть наказ^фг Союзонь проку
рор гь Вышинскай ялгать 1.935 ки
зэль декзбрьть 13-це шинь 109.10 
№ распоряжениянц коряс-

4. Нормированиясь и 
зарплатась

э) Комсомольскай организацият^ 
неньаи эряви васендакиге лездомс 
ма;герхненьди и цехонь начальник- 
неньди таргамс инь цебярь етаха- 
новецнень и теучически грамогнай 
комсомолецнень норматьнень одукс 
ваномасост участвовандама.

б) „л егкай кавалериянь* бригэ* 
датьне лифнихть лангу рабочаень 
зарплатань мак семаса васькэфне- 
мань (обсчетонй»), эсь вонят расиен* 
кань кирьфнема елучайхть и сат- 
нихть еянь, штобэ наказамс винов- 
найхнень.

в) Легкай кавалериянь“ брига
датне преаприятиятьне, трестт- 
нень, глэвкатьнень, наркоматтнень, 
н*учно-исслец вательскай инсти-
туттнень и изаательстватьнень эз
га ванонцэзь, мезе тиеньаихть нят 
учреждениятьнень аппаратсна еире 
нормировочнай картатнень и инст- 
рукииятне -•ь, тарифнай справоч
никень ваномаснон и одонь нол
да мать колга и кода еинь эсост 
н я ф т ь ф г  егахановецнень рабогань 
инь цебярь показэтельснэ.

Рейдонь 
организационнай 

кизефксне
1. Рейдть ушедомда инголя ком

сомольскай первичнай организа*

средства^ 1936 кизо-*ьди техничес 
кай библиотекатьненди литерзту 
рань добувамс итехническай каби- 
неттнень оборудовзндамс..

г) Наркоз эйнень эса (ГУУЗ), гла 
внай управпениятьнень э:а, втусе
нень и издагельсгвагь*нень эса бри 
гадагьне ванонцазь, коаама работа 
тоса вяти ть техническай миниму- 
мочь коря требовани^нь нормать 
нень одукс ваномаснон колга, учеб
никень, учебнайпланттнень ира- 
бочаень^ехническай тонафнемань 
школатьненьди, еембе видсэ кру* 
жокненьди, курсненьди типовой 
программатьнень одукс ваномаснон 
колга.

3. Рационализаторе- , 
кай предложениять- 

нень и 
изобретениятьнень 

зряфс йотафнемасна
а) Бригадатьненьди эрявихть ва

номс предприятиягьнень эса трес 
тонь глзвконь апларзттнень эса 
научно•исследовательскай ин:титут- 
тнень и еиньцень наркоматтнень 
эса, и изобретениятьне и сатомс 
еянь, штоба таргсевольть ответст- 
венностьс раиионализаторскай и 
изобрегатепьскай предложениять 
нень йотафтомаснон кирьнемаса и 
волокитасэ виноваттне.

б) Бригадатне васендакигя ся
во ‘ьиазь контр ль алу ргционали- 
заторскай изобрегательскай гред 
ложениятнень, конат еодоюфт 
трудть произвэди^ельностенц касф- 
томанц, механизматнень и маши
натнень усовершенствованияснон 
мархта и еатнихгь еянь, штоба 
еинь яда курок улельхть йотаф : ииятненьди эряви келиста инфор- 
тфт эряфс. мировандамс ридть иотафю«анц

в) Ванониазь вицестэ ли и 'Эсь колгэ рабочайхн нь и инженерно- 

1Ньгстост ли макссевихть вознсГ- техничегкай работникест завод
ской га^етаса, радиоузелхнень и

пиньгстост ли макссевихть возн 
раждениятне авюрхненьди еинь 
предложенияснон инкса и пр?виль- 
найста ли расходовандакшневих ь 
изобретательства! и и рационали
зация™ лездома фондонь средст 
вагне.

г) Бригадатне рационализатор 
екай предложениятнень и изобре- 
тениятнень йогафтомаснон кирине 
маса и волокитаса еембе фактт-

плакатонь вельде.
2. Лег ай кавалериянь“ брига- 

датненьди руководитёльхне башка 
кизефксова кочк евиуть комсомолс 
екай органи^ацияньсекрегарьхнень 
мархта и кемоксневихть комсомо
лонь комитетсэ.

(Пец 4 це лопаширеса)



А Д Е Л А В С Ь  О Ш Е Н Ь  К О М С О М О Л Ь С К А Й

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я С Ь
Январьть 27 це шистонва моль | 

еть премиятне геркомть отчетом* 
моряс.

Киушкин ялгась (муздрамтех-: 
иикумста) азозе, што комсомолонь 
горкомсь изь лезда комсомольскай 
организаиияти ладямс политтонафм 
нематьнечь. Сон изьявоштатейнек 
яропаганаист и тя пингть музрам* | 
техникумса (150 тонафнихнень зэда) 
45 комсомолецт, конатьнень йоткса 
политтонафнемат аф эряйхть.

Зубков ялгась (рабфаконь коми- 
тетть секретарей) корхтай ком о- 
лейнень ширьде «Ворошиловский 
стрелок* значекснормань пяк каль
дявсо максомать колга. Са ранска- 
йеа значкистта аньиек 212 комсо
молецт. Сейчас рабфаксь добувась
2 планерхт. Комсомолть Ю-це с'ез
донцты организациясь макссь обя* 
зательства организовандамс . пла 
нернай кружокт.

Партиянь горкомть Секретарей 
Заккит ялгась пяк полнайста азон- 
дозе еянь колга, конашкава оию 
мяль шарфнесь од ломаттнень вос- 
питанияснон лангс В. И. Лениниь.

Конференциясь почтиндазе Ле- 
иинонь колга памть стямаса.

— Минь од ломаннеке,-̂ -корхтай 
Заккит ялгась,— ламосна нинге аф 
содсесазь комсомолть уставонц 
элементарнай правиланзон. Идейнэ- 
политическай уровеньцна пяк йом- 
ла Кизефксть каршес:—„Киньмэр- 
хта вяти в йна Абассиниясь?»,— 
кой-кона койеомолеине отвечсихть: 
»Китайть марх а“. „А коса Абис 
синиясь?4* отвечсихть: „Азияса“.

Заккит ялгась шарфнесы конфе 
ренииять мяленц ея ь лангс, што 
эряви еяда иебярьста организ ван* 
дамс комсомолеинень тонафнема 
ёнон, мобилизовандамс комсомо
леинень п ро и зводственн ай плат
тнень пяшькодькшнема, касфнемс 
комсомолеинень революиионнай 
бдительностьснон, еяав цебярьста 
работамс аф еодонай од ломатт 
нень мархта.

Крысин ялгась (мясо'•овхозонь 
комсоргсь) корхтась еянь колга, 
нщ> физкультурнай работаса еатфт 
едвигт Иотай кизоть ульсь етрояф 
спортплощадка. Совхозонь физкуль 

^турникче кустовой спартакиадаса 
занясть васеньце вастть. Ули ка
ток, коса од ломаттне йотафнесазь 
эсь ваймама пиньгснон.

Во рошиловть лемс колхозонь 
(Атемарскай в советсь,Саранска! р-н 
комсоргсь Филин ялгась корхтась 
политтонафнемать кальдявств мо
лемат! колга. Партиять историянц 
колга тонафнематьне йотафневихть 
Поповонь 1922 кизонь изданиянь 
учебниконц коряс. Саранскоень 
книжнай магазиттнень эса од посо
бият аш

Соколов ялгась (СарТЭЦ-нь ком* 
соргсь) азозе, што ВЛКСМ-нь гор- 
комсь изезе лувонда эрявиксоньди 
ваномс еинь первичнай организа 
цияснон работанц.

Шамина ялгась (Мясосовхозонь 
ет. пионервржатайсь) шарфтозе 
конференциять мялещ пионерх* 
нень мгрхта работать лангс.

НКВД нь ком соргсь  Чижевский 
ялгась корхтась еянь колга, што 
рес ублика^а колхоснень эзга каль
дявсо моли оборонань хатань ор- 
ганизовандамась. Тя пиньгс аш 
нинге фкяво < показательней обо
ронань хата. Кальдявсга ащи тевсь 
и физкультурать колганга. Саранс, 
кайса аш приличнай каток и лыж- 
най станция.

Полянскай ялгась (консервнай 
комбинатста) корхтай, што йотай 
кизоть комбинатсь готовай проду
кциянь нолдамаса планонц пяшь- 
кодезе вельф. 53 ломатть ульсть

I премировандафт общей еуммас I I  
тьожятть цалковайс. Премирован 
дафнень йоткста еембоаа ламосна 
ко меомолецт—етахановеит.

Козлов ялгась (Гор ОСО-нь 
председательсэ эсь выступления- 
еонза азозе, што кальдявста ком- 
еомолеине макссесазь норматьнень 
Г Т О нь значекс.

Киселев ялгать докладонц коряс 
лисеньдьсть корхтама еембои 30 ло 
матть Конференциясь единогласна 
лувозе ВЛКСМ нь горнойть рабо
танц удовлетворительнайкс.

Комсомолть школаса работанц 
колга Тупицин ялгать докладтонза 
меле и докладть коряс пренияда 
меле ул еь кочкаф ВЛКСМ нь гор 
комонь од состав 29 ломаньцта. 
Кочькафнень йоткса Иванов, Ки
селев, Заккит, Костюченко, Полян 
екий (консервнай комбинатста), 
Киреева (Коюниннай ф кань ста 
хановка), Борисов (Саранская 
МТС-нь тракторист—стахановец),
Тихонова (Котониннай ф кань ста 
хановка), Шикина (комсорг Стали 
ион лемсэ колх з̂ть эса), Соколов 
(Сар ТЭЦ), Крысин (мясосовхозочь 
етахановеи) ялгатьне.

Горкомонь секретарькс конфере
нциясь единогласна кочьказе Ки
селёв ял гать.

— „Шабат, тясть юкста пяшкодемс заданияньтень ня пред 
меттнень коряскак

Кафкса отваж- 
най комсомо

лецт
Саранскайста Москуву 
лыжаса и противогазсо.

Янвврьть 26-ие ш и с т о н з а  
ВКП(^).иь обкомонь секретарсь 
Уморин ялгась зеь кабинетсонза 
аримааень Саранскайста Москуву 
якай лыжникнень.

Приемсв ульсть ВЧП(б)-нь обко
монь секретаресь Уморин ялгясь, 
ЦИК-онь председательсь Сурдин 
ялгась,СНКнь председательть пола- 
фтыец Бабкоа ялгась, ВЛКСМ-нь 
обкомонь секретарьсь Иванов ял
гась, ВСФК'Нь поедседатепьсь Оч» 
кин ялгась, ОАХ нь республикан
ской еовегонь председательсь, Бе* 
локлоксв ялгась и лиятьне.

Пробегса участникнень эша, про-* 
бегть колга корхтасть кома-дирсь 
Кутин ялгась, политэуксна Инсар* 
кин ялгась и лия участникне. Синь 
коохта модост меле к о р х н е ст ь  
ВКП(б) нь обкомонь секретарьсь 
Уморин ялгась, Бабков ялгась и 
Сураин ялгась.

Уморин ялгась эсь выстулечия- 
еонза корхтай. што тя пр^бегсь, 
конань йотаэь минь лыжчиконьке 
фотивогазса, лисеньди сатфокс аф 
аньцек Моодовияти, но и еембе 
Советскай Союзти.

— Мон надьян—корхтай Уморин 
ялгась—тя вельф оцю сатфкссь 
фязкультурнай тевса минь Мордо- 
виясонок, ул* кемэста фагяф сем- 
бе реСпблхкава и надьян, што нят' 
кемень ялгатьне няг еатфчсснон 
лангс аб лоткайхть, а кармайхть 
тюрема од, ниньгя еяда оию еатф- 
кеонь ингса.

Бабков ялгась эсь корхтамасон- 
за ваозе, што Мокшэрзянь респуб
ликань правительствась еембе 10 
лацжникнень-участьникнень Саран- 
скайста Москуву пробегеа казьсы- 
не тифтень велосипедса эрь ло
ма нтть.

Физкультурнякне эсь лангозост 
сявсть обязательстват, што еинь 
кемоста кармаРх ь тюрема еянь 
ингсв, штоба лыжатнень и про
тивогазт тиемс необходимей пред
мете ке эрь колхозти и колхозник
те

(Лыжнай проявт» колга под
робней материалсь ули сай но* 
мерса).

ВИАРД

ШОВДА ВЕСТА)
ПЬЕСА НИЛЕ ДЕИСТВИЯСА, 6 КАРТИНАСА

Омбоце дейатвийвь.

Луша баба.—Кода и тонь ме- 
ле^ьцяиень, Алёша... Ошса корх 
тайхть налог эряви пандомс... Сю- 
шь пачкаст! Учест-панданй.. А тон 
маряйть, Алёша. Вдь гага кодама 
бди полномочнай сась?

Параж Алёша.—Кулине, Луша, 
кода ашине кульхть, сяс и терьдих 
тень. Синь тячи пуромкссна кармай 
улемя. Эх, Луша, стакат састь пии* 
кие... Тейне куля пачфтсь Львовсь. 
Вага тяфтапт кда улендельхть сем 
бе йолхоснень эса... Эсте ба аньиек 
пуль илядоль эздодост!.. Тон содас
ак, Луша, сон вдь попонь цьора д 
афицерокска ульсь. йоню!.. Колхос 
нень сельмосонаонга баафольхцень 
няй! .

Луша Баба.—Содаса, Алёша, со
даса. Сергей Степанычта цебярь 
ломаньге аф муви! Мяляфтсак кол- 
мочесь азондозе, кода Кярьмас ве
лень попть ярьмафтозе. Сембень

•) Подадкв. Упаякеоа I —! •  М-с«.

нолгснон нафгозень. Страсть, Але
ша, радан бачкать инкса, сон тяни, 
калхозонь завхоз,—вайнек-алнек 
кядьсонзог. Исяк тейньге тувонь 
еивольне каннесь. Корхтай: на, Лу
керья, ярхиак, сякойс пинетне сие* 
сазь... Синь тяни кафтске азорхт 
тоса: Сергей Степанычсь—четовод, 
а бачкась—захвоз.

Параж Алёша.—И тевснон вяте- 
меньге маштыхть кафтсске! Сергей 
Степанычсь корхтай: мон тийса
етаня тевть, што ни поткапаешся! 
Вдь дуракт, Луша афидеркс аше 
еть путне. Мон моньць улень бой* 

наса! А мяляфтсак Луша, мон слу
жбасо еамдон меле тонь мирьдь- 
еень тожа и р е д ь с т о н ь  
пр я н я  т нолгонц нардайне? 
Таки куломозонза, покойниксь, 
ашезь сода мезевок, што минь 
тонь мархтот...

Луша баба —(Пееди). Э, Алёша, 
мезе од пингста аф эряй.|(Озонды). 
Тона светса шкабавазсь еембе гре 
хонеконь ярастиидасмне..

Сценать фтала маряви вайгяль: ,тр-р-р! 
Идол!*

Параж Алёша. (Варжакстсь валь
мава). А вона и Косгявок сась.

Луша баба.—Сон вири штоли 
якась?

Параж Алёша.—Вири.
Луша Баба.—Тожа йоню цьо* 

рась, аньцек апак тонафнек иля- 
деь.

Параж Алёша.—Сембе тя прок- 
лятай мелениясь!.. Тяни доктор 
улель ба... И уряднай цьораське, 
свечакс и ащи! Азаське, Луша, 
сявсь—еембе (^кругса тяфта/1а аф 
муви! А елушливай—толкоцка аш! 
Ков тяк кучя-видьваймоняса, ми* 
лайсь, туй.

Паузв. Сувась Костя. Шумбракстсь 
Луша бабань мархта. Каяаень оде- 
ямнзои. Озась шра пети. Нолдазв 

121 нярвнц.

Костя.—Надьян, кулесть ни, што 
тага фкя вэшень—сиви сась?

Параж Алёша—Кулеськ.
Луша баба.—Кода аф кулемс, 

Костяня...
Параж Алёша.— А тон коста 

кулить, цьорай?
Костя.—Каршек васьфтине Пя- 

тунянь, сон Нолгазу тусь... Мек- 
.пяллхень пингть ваймама йотковок 
аф макссихть... Ух, пичет!.. Кадса *

мазь вачеаа.. (Кеместэ эрхтезе 
шрать). Тифтенянь пониесайнек, 
но прянекень еяда тов наругамс аф 
макссайнек!

Луша баба.—Виде, етаня и эря- 
вихть еинь, Костяня!

Костя —Да сави аф удомс...
Параж Алёша.—Тят невронда, 

Касю.
К0 С 1Я.—Эх, аляй!.. А коса Костя- 

рясь?
Параж Алёша.—Мон Потма вели 

кучине.. Пачьфтемс тостоннетнень- 
ди куля д шгоба ляцематка марх* 
тост фатяльхть... $

Костя.—А Матя?
Параж Алёша—Шайтан лефксть 

мархта тусь, пильгонц еиньдезе. 
Пялост удома еявозе.

Костя.—Ну какрас ея тячи пара. 
Аляй лихтелеть ба винаня.

Пауза. Лараж Алёша шкафстонза 
лихтсь литр вина. нуярхт иярсь 
ишн. И нармась винань кайсеме.

Параж Алёша.—Пара мялезон, 
Луша, хоть цьоразень эса нингё 
ули вий. Моньиь еиредень, но еонь 
тюремшкац—ули! Ну еипг, Касю> 
етакання и тонга, Луш Ушесь 
еюнергодеь ни... Урьвянясь, маряк»
тейнек аф учеви.

Пауза. Симнхть.
Тон, Луша арт якак Акажень фо- 

маньди а азк теенза, што тячиень



_  Сисем миллиотт 
| казьнет |

МИНЬ КАЗЬНЕНЬКЕ
Минь 1-це № школань 18 це № 

■ионеротряпонь пионерхье, харь- 
Ковсмай пионерхнень сьормаснон 
«оряс, стан* жа аноклатама ком
сомолонь 10 ие с'ездти кавьнет.

Киселевась вышиаандай аплика 
цие, л

Мироновась вышиван^ай акша 
матеоия ланкс лебедь.

Юдинась вышиванаай роза. Да* 
•ыткинась рисовандай картинат. 
Гурбановсьтии нурдоне.

Во ьновсь иПискуновсь тиихть 
яапояозонь мопель вагон мархта.

Юдинась сьормады стихотворе
ния. \

Минь отрядстонок сембе пио- 
«ерхне аноклайхть казьнет, но кой* 
конат аф азондсазь, мезе т»*ихть.

Сима.

€ ‘ездть васьфцаськ 
казьнеса

Саранск. Лувомэк хер^овгкай 
пионепхнень сьормаснон, ,, омсомо- 
лонь Ю-де с'ездти казьнень ано:;- 
лема^ь котга. минь бие № шко
лань 15-ие № отрядсь станя жа 
уш ^д^е казьнень аноклама.

Либаевсь комсомолонь 10-це 
с'езвть самс тии радиоприемник.

Манрикян рисовандасы Лени- 
нон*** портредонц.

Сергеевась, Синявинась и Ма 
тикайкинць вышивандайхть ап 
двоинят.

Говшсь тип радиоприемник.
Суринць математикать макссы 

на > орошо.
Овчинникова, Зуйкова, Кимеь, 

Клюевась вишиаандайхть всякай 
лаца оисункат и паньчфт.

Стрельникова», Бедяевсь, Ка 
аанцевсь, Скоблионоксь, Зо•овась 
географиять макссазь на хорошо 
ы ачоклайхть ниньге всакай ладсе 
кавьнет.

И тяфта, аноклайхть иавьнет 
кинь отрядстонох сембе пионерх 
ие. Кой конат ни кунара ушедсть 
казьнень аноклама, конат ниньге 
аф кунара,

Пионер ялгат! Дайте тиньге 
аноклада казьнет минь вэжатай 
неконь—комсомолть 10-це с‘ездон- 
цты.

15-це № пионеротрядоиь пио- 
иерхне.

Стахановскай декадась
Иардавива» » р щ р ш ш н е н ь  зеа

Лездомс стахановецненьди техникать
тонадомаса

Саранск. Янваоть 23-ие шиста 
партиянь горкомсь горсоветсь и
Мордпрофсоветсь йотафтсть сове
щание ошень предприятиява тре- 
угольникнень мархта с'охеновскей 
декадниконь васень шитьнень игог 
снон колга.

Эряви азомс, што куйбышевскай 
35 преаприятиянь рабочайхнень 
призывсна стакановскай дехадничгь 
йотафтоманц колга цебярьста при- 
маф Серанекаень предприятиятнень 
мархта. •

Васень стахановскай суткатне 
ошень предприятия неньди макссть 
пяк иебярь результатт. Тяконь шо-| 
во » васень шигнень эзда лифтьфт 
лама афсатыкст—лэфча организа 
ционно-массовай работась, техни- 
ческай неполадкат и ег. тов.

Кепетьксоньди, котониннай фаб 
рикаса декад-шь 1-це шить эзда 
нилексть крьвязькшнесь фабрикась, 
декапать ушедозь апак пегть ма 
пг’Часа, рабочайхне работасть рас 
ьи^аторфтома и ет. тов. Но аф ва 
номок еембе нят оию афсатыкс- 
нень лангс декадань васень шиста 
васеньце и колмоце сменатне шинь

планцнон пяшкодезь ламода вельф.
Аф най цебяр^сга йотась стаха

новски декадань ( васень шись 
маслозаводсонга Тоса тяфга жа тя 
шить эзда ульсь 6 частт прос- 
тойхть.

Тиеньдемок итогт стахановскай 
декадань васень шити, горкомонь 
секретарьсь Заккит ялгась азозе, 
што предприятиянь лама рукэво 
дительхть стахановскай декадати 
нажедьсть кода штурмакьди. Зак- 
кит ялгась азозе, што лама пред 
приятийва партийнай организация 
тне ащихть самоуспокоеннайста.

50 тоннат 35-ть вастс
Зубу. Стахановскай декадать ва- 

ееньце половинанц пиньгста „Ду- 
бител^ заводсь макссь етранань* 
коньди 50 тоннат экстракт, вельф 
пяшкодезе вете шинь заданиять 
35 процентс. Рабачаень коллекгивсь 
и инженерно - техническай рабог- 
никне сявсть лангозост обязатель
ства нят еатф темпне ь кемокс* 
тамс еембе пингоньди. Т.

Трестть заданияц пяшкодьф вельф
Слобда. Партиянь обкомти кучф 

телеграммаса елобаань пенькозаво 
донь директорсь Тихоновсь и пар- 
торгсь Жмыревсь азозь, што ста 
хановскай декадать -йотафнемста 
заводсьсатсь оцю сатфксг. Кепеть- 
ксоНьди, кувака волокнань тиемаса 
планць, кона максфоль еменати

янвчрьть 25*це шистонза, пяшкодьф 
294 процентс, нюрьхкяня волок- 
нань тиемаса—283 процентс.

Пенькотрестть мархта путф за* 
дачать—максомс 700 килограммат 
кувака волокна и 1400 нюрьхкяня — 
з'аводсь пяшкодезе вельф М. Т.

Ленинонь-Сталинонь партияти беззаветнай 
преданностть няфтемац

Ардатов Ячварьть 25-ие шисточ 
за п аньж евсь  комсомолонь район
най конференциясь. Конференциянь 
паньжемац няфтезе Ле-жнонь-Ста- 
линонь партияти комсомолть -без

нонза, Димитров и Тельман ялгат
не. -

Васеньце заседанияс конферен
циясь кулхцэкд 1зе ВЛЧСМ иь об
идить отчегонц (докладть тиезе

заветнай преданностенц, конференци Л^еенков ялгась).
яти приве гевиянь азонды пионерхне 
азсть спасиба Сталин ялгати весе
лей, радостней эр-фть инкса.

Вишкста кяйень ця юмвтнень шо- 
вор почетней президиуму коч<ефт 
ВЧП'^-^ь ЦК т П ч̂ *»-

Васено заседанияда меле деле- 
гаттненьди ульсь няфтьф „Шесте
ро любимых41 посгеновкаеь и пио- 
неркнень самодеятельной выступ- 
лениясна.

М. Т.

Пяшкочнесазь
Кузьмин ялгать 

п р ^ д л о э к е н и я л щ

Д Е Л Е Г А Т Т Н Е  
С Л Й Х Т Ь  Л Ы Ж Л С А
К вылкино. Кода минь ни азон- 

доськ, што отчетно-перевыб фнай 
кампаниять йотафтома пиньгста и 
комсомолонь Ю це с'ездти анокла- 
мать колга комсомолонь райкомсь 
организовандакщнесь лыжнач эсте 
фета 6 ломаньцта. Эсгафетань 
участникнень лангс путф заданиясь 
райкомть ширьае ульсь пяшкодьф. 
Ся пингоне нолдаф 5 №-хт стенга
зета явфт комсомолеиненьди 150 
пар лыжат, йотафтфт беседат ком
сомолть очередной задачанзон 
колг*. Комсомолеинень кеподьсь 
активностьсна епортти, организо- 
вандаф парашютнай кружок, коза 
фа*яф 35 ломань, ооганизовандафт 
кружок! ГТО нь и „Ворошило^скай 
стрелоконь“ значеконьдиинормань 
макссеманьди. Янвзрть 19 це шис- 
онза йотафтфт лыжнай соревно

ваният.
Раионнай комсомолонь конфе

ренцияс паньжема шистонза рай- 
иен раса паньжэзя каток, коса 
кармайхгь улеме конькобежнай со
ревнованият.

Велень комсомольскай организа
циятнень эзаа кочкаф комсомолец- 
не-делегаттне райконференцияв сай 
хть эсь лыжаснон мархта.

Имайкина.

конференцияв 
лыжаса

Феврздьть 13 це шистонза пань- 
жеви жомсомрлонь республи<анс- 
кай конференциясь. Комсомолонь 
обкомсь обязандазень комсомолонь 
райкомтнень, шюба конференция» 
кочкаф делегаттне еальхть Саран- 
екаи лыжаса Тя указаниять пяш- 
кодеманцты МАССР*нь ВСФ Кеь 
йотафты массовай МеройрийТИб»
МАССР га тя апак улентть лыжнай 
переходти анокламать колга.

Февральть 12-це шнетонза 300 
делегатта ламось ули васьфтьф 
Саранскаень трудяйхнень маэхта.

МАССР-нь ВСФК еь райоттнень- 
|ди командировандай инь цебярь

1
 лыжникнень спеииалисттнень тя пе
реход™ аноклама 1 колоннань 
возгдавляндама.

пуромкссь обязательна эряви ея 
земс!. А моньць еаворне шаштан 
Оияпань пяли... А тон Касю, учить 
курок сей еайхть Львовть мархта 
Боголюбовсь. Эх, еиредень моньиь!.

Пауза. Сцаиать 'фтала иалдоргод 
еть. Волнаииа. Костя Параж Ала 
шань иядьста еявоаа рааольоарть 
лутою зелоаоиза и лиссь. Сцаиать 
фт л а  Костя иизофии! „Кио тосо? 
Сцанать фтела ответ: .Паичи, минь'... 
Сувасть Льоовсь и Боголюбовсь. Бо 
голюбоось илрмось шумбраишнамя 
мудстотиоиь мархта. Луша баба ла 
лоэе иядаиц.

Львовсь.—А мон буттоба сем* 
бень мархта тячи няень? Да, Костя 
тонь мархтот ашемя няй, (Максозе 
Костяньди кядеиц). Костярясь ни- 
нге ашезь са?

Параж Алёша.—Аш нинге, Сер
гей Степаныч.

Львовсь.—А илядыхненьди кулят 
лачфтеде?.. (Варжакстсь вальмят 
нень лангс). Ай-яй-яй!.. Нуи „конс- 
пиреция*.. А мес вельмяненттеапак 
вельхтякт?.. В^льхтясть тяникиге!

Боголюбовсь.-— Тяфта юмамс 
можнв-е!

Костя.— Ничево, Сергей Степе* I 
ныч, евднять мерхта аф няеви* 
(Кармась вальматнень вельхнемя).

Львовсь.—А мон мярьган няеви. 
Эряви лемпесь метомс! И тяса 
аШ месть ламос плигсь таргсемс... 
Эряви тушендоме...

Луша баба.—Э, мон ина туян.
Параж Алёша.—Луша, еип^ь 

тата фкя етакання и арт куроконя!
Парож Алаша нармась викань 

най еме.
Боголюбовсь —А Кеаьнясь ашезь 

сувсе? Мон теензонга азонь куляда
Костя.—Нинге ашезь сувсе.^
Львовсь— Тинь еонь лац сода 

састь, аф мисамазь?
Параж Алёша.—Лац, Сергей Сте 

паныч, сон червонецта ваймонц 
пагорс повфтасы!..

Корхиемя йотиооа Луша баба еи 
мозе етаиаионц Стясь и оаоидсь.

Луша баба.— Э, мон ина туян, 
уленьдеда шумбранят.

Параж Алёша.—Арт, арт, Луша. 
Касю, прважек!

Луша баба тусь. Костя мархто- 
иза лиссь. Параж Аяеша каясь айва 
Боголюбовти и Львооти.

Ль вовсь.—Тейне, Алексей Спи
ридонович, тят и кайся, мон аф 
еиман-аш кода. Вдь мон карман 
протоколонь еьормадома, шине- 
зень марясазь.

Боголюбовсь.—А мон фкяня си
ман. . Пулоняса карман ащеме.

Сувась Костя
Костя. —Пуромома ни кармасть, 

—тона бокса маряви шум.
Львовсь.—Ну, тейне эряви эряс 

кадомо! (Шарфтсь Боголюбовти). 
Александр Мефодьевич, тейть тожа

эряви тумс. Тон, кода „завхоз“, дол
жен улемс тоса васеньиесь! (Шар 
фтеь Костяньди). А тейть, Ко тя, 
Потмаста еайхнень мархта эряви 
васе лемс. /

Костя —• А пуромксу нолда^а- 
мазь?

Львовсь— Да, мон ашине азон- 
да. Синь тячи тиеньдьсть сьолгф 
заседания. . Мон йорань еувамаа 
ашемазь нолда, еволочне!.. Но мон 
сякокс содаса, што путозь тячиень 
пуромксу аф нолдамс „лишнайхгь“.. 
Кенкш лангс путыхть э:ь эздост 
дежурнай

Параж Алёша—А кода мльня 
сувамс?

Львовсь.—А д месть тоса!. Тянь 
мон тийса етаня, што кивок аф 
шарьхкоди!.. Эряви улемс школань 
вальмягнень ала. Ушедсазь пуром- 
ксенон, мон обязательней улян про 
токолонь еьормадысна.

Боголюбовсь.—А кинь нлыя 
тоньфтомот путыхть, вдь тон кода 
етенографистат...

Лововсь.—Да-да, ну вот, и уче
де, кодак толсь мады, мон тийса 
етаня, што теест курок афи крь- 
вястеви, и эстокиге толхмадемс ке
нкш лангстонь дежур-найсь и еу 
вамс школав, кепоаемс шум. Кда 
докладчиксь карман шовдаста кор- 
хтама, уша ширьде паморьдемс

кафтошка вальме. Паника Тиемс!
Львооть морхто Богопюбовсь ия- 

шеть нравотть алу. Параж Алёша 
мацсь ироватть лангс.

Боголюбовсь.— (краватть ада). 
Пофтама, Сергей Степаныч...

Парзж Алёша.— (Низеляы). Эх, 
шкаень ломань, тона светсонга, 
Сергей Степаныч, аф юкстатядязь!.-. 
Симолеть ба фкя етакання?

Лововсь—Аф-аф, тейнь симОмс 
аш кода. Мяляфгость, што аньиек 
кеметюремань вельде можна сясь- 
комс!... Тяфта жа еиньге корхтайхть. 
Ну, Александр Мефодьевич, аде. Ко 
стя, листе ингели, ванка кивок ма* 
ласа аш

Пауза. Костя иежедьсь неикшти. 
Сценать фтало иалдорф.

Костя—Кяшеде! (Соньць лиссь). 
Параж Алеша. -(Вастонц ланг 

са). Еройхт, эводьсть. Наверна Ко* 
етяояеь сась.

Львовсь.—Но могут самс и лият
как.

П*уз». Сувасть Костя Кедьиясь.. 
Кедьиясь • имьф. Костя пееди.

К е я.—Лиседа, миньцгнь ло- 
маньиь.

Крааатть алда лиссть льво*сь 
Боголюбовсь. Параж Алёша стясь 
оасцтонза.



■ Ю н н о р х н е  с ь о р и а д ы х т ь И 1
Культурнай кудонкса

I Зубу. Булдыггнь ком омольскай 
Ромоданова. „Большевик* кол-|о0, а ипииуса ули комсомон<*ц 

хоэонь номомопскрй оргаьизе-^ Семин, конец перевыборда •«•иголе 
цяять и избвчть Паршинтть ини-|уЛ,.сь комсорг. Ка^ьдявста работа- 
циативаснон марх^в уль ь явсштф| * 8НЦ ИНк а сонь колгаьзз ульсь 
кемиссия кг лхсз> икмеьь н> д неи пячатлаф зем етка  „Мокшень прав- 
культурнай видс ти*маснон келге.
Тя кемкесиять •«архта колхозник
нень кудсюн веноноомеснсн еде- 
ламоде ми; е ульсь т уро! тф гуч 
ромьс. Пуромксса ульсть отмечен- 
»аихть ефсатьксне, конат улихтк 
колхозникнень кулсе.

КРИТИКАНЬ АФ КЕЛЬГИСЬ

дать, лопеширегон-а.
Кодак лувозе С миньиь колчи

зэ земеткеть, коса ульсь еьогмедф 
халетнгй шиьц олгр, вичеда еи- 
мо демеьц келга и еек тев, сиян 
сон нармась вешеньдеме вель 
керть кье сьгрмя»о зе земеткать.

Тени еембе но хозникнемь куд-<сон кундызе Воронина вельксрть
и гармссь кизефн»монза кие еьорСа чистота, горядок, пия»■ене ек 

деоа штакшнев!'хть. Пигей еемСе 
К0> хозникне сьсрмедф ихть газе
тат, организо-андакшнидть но хоз- 
никне еиььць нояяеьтиенай чи кет.

Кельдяв ея, што Е ел еса  аф эрян 
кино.

Ф. М.

Мзярда ульсь
и

У1Р О Ш Т у В д С Ь

медузе з^меткать? Но я иззе эзем
де. Се«инць кармась гразяма.—Каа 
муса еьормадыть то ея эзоон кяр- 
ма'4 аварьдеме,—■чорхтай Сеиинць.

Сл^дгтре най орсаттне *«нь кол
га тийсть материал, а Сеиинт ь 
вельсоветонь предсепательсь ма 
латонь ломаиец еяс тя пиньгс 
мархтонза кодамовок мерат апек 
при»акг.

Комсомольский оэгенизациясьСе 
минтть мархга етаняжа кодамовок 
мерат изь прима.

Ко-Ц- Т.

Илядсь эряфть эзда
Рыбкина. М? молаевань пачань 

неи ш о^асе у и учитель Булав 
КИН М С конеи ГЯ' кел геыне 
п п ень. Вов «онь а а-*ц шачсь
шаб-Ц-^Э ЯВИ истина? фгОМС-кор-
хткй Булгвкиниь. А Мамолаеваса 
поп е̂ ш, еяе > ез не есь ересь ни 
лем да еяда ьультуонайкс, Булев 
нииТ’ь ноояс, а значит и попС! 
ве/ьэряихненьди грась ?ф эрязи- 

Шайгав А кшу велесэ ули пер-'еньии- А вев учительсь нин-ге 
вичнайкомсомсльскайорганизация, эгяй сирекайса. Онь ва тс,Штоб-» 
конац аши аньцек кагод ланкса, а вятемс' антирелигиозной ребота 
тевсэ пцтай кодамовок работа гф в*-льЭРвйхнеиь йоткса, сон ту ь 
йнтефневи аф енкцек аф еоюзнай в лё нень панга попснь, веш^ь- 
од ломаттнень йоткса, но и комсо леме И виде, мусь поп мяк Ряб 
мрлецьень йотксовок. | ка велгста и ид * и истина* фто »е.

! Ксдема ж* не* мунис И^ес-ай 
Мзярда ульсь „роштузаеь“ ея Вос «итание наксы Булавкиниь уче 

пиньгть эзла эряволь йотвфтомс никонзокды?
отчешо перевыборнай пуромкс, но; 
„праздник“ йотксва сон изь йотаф | 
тов сяс, мее номсомолецне ульсть! 
ирецтот, а сядапяккомссргсь Гра* ‘ 
даевсь.

Ай!.

Сась... шаркстсь
и ту сь

Мее тяфта? Да еяе, што тя оргэ- 
низациясэ кодамовок культурно- Ш?.йгав Купдым велесэ ули 
воспитательнай работэ аф йотеф организовандеф пионерофяд, но 
неви. комсомолецне и еоньиь ком- сон аньцек лувондсви к^год лан 
соргське еодайхть винада симонь- кса, а работэ эсонзакоаамовэк аф Г

Кочксесазь
пленумть

материалонзон
Рыбкина Январть 17 це шис

тонза к« меомолонь райксму пу 
ромсь районнай еембе ективсь. 
Активти тийск доклад декабрь* 
екай пле^умть м атер алонзон ко 
ряс полин онафне1чань отделть 
заведуюшаец К,дашкин ялгась.

Докладта меде, доклад'Чикти 
ульсть мак-фг кизефксг Орджо

Инсар--Саранск лыжнай 
м о д а н ь  участннннень 
примазвнь Шапошников 

вагась
Январть 26-це шистонза МАССР-к 

Наркомземсь Ш *пошн*ков ялгась 
примазень И «сарань в./х. технику* 
монь етуденгтнень, конат Инсара- 
ета састь лыжаса. Приёмс» ульсть 
поеастави т ел ь  хть;  МАССР нь 
ВСФК-ста, ОСО нь республика но
най сэвегсга и печатень предста
вителькс.

Шаюшников ялгась подробней* 
ста кизефнезень физкупь турник- 
нень, кода еинь марязь эсь пряс- 
нон ки кувалма, кода тон^фнихть 
техникумса, кода ладяф физхуль- 
турнай работась техникумс* и 
стак тое.

Шапошников ялгась лихтсь при
каз, каземс техникумть образцс- 
вай военно-физкультурнай каби
нетс»,

___ С С.

ФИЗЧУЛЫУРНПЙ
ХРОНИКА

Январть 15-це шистонза Ковыл
кинань районца аделавсь школь- 
най шяхма най тур^ирсь. Тулнир*

никидзе, Микоян и Любимов, са примасть уччсгие 18 инь це
бярь шахма^истт. Поб-днтелькс 
турнирсэ лиссь Подложнев Евге- 
ниАсь, 17 налхкф пергииста еяв ь 
(выигряп) 5. Омбоце иастть са
возь Шабанов Петрсьи Костарнин 
Александрсь, кочка ть 14 нь ечхя, 
17 налхчф партияс а.

демеснон Визккс улемаль ня комсо 
молецненьди тяфгэ тиеньдемс.

И д е.

Памятка рейдпнь участнинти
(Пец Ушедксоц 1-це лопаширеса)

 ̂ 3- Башка лихтьф афсатык^нень 
и б зобразиятнень колга рейд ь 
йотаф емаста комсомольскай орга
низациясь обязана э, такигя при 
мамс мерат еинь машфтомаснонды 
предприятиянь дирекМрть и це
хень начальникнень вельде, и ре- 
зультаттнень азо домс предприя* 
тиянь коллективги.

4. Рейдть шумордэмоаэ меле 
комсомолонь комитеттне тихть 
итогт эсь реботаснонды комсомоль
скай пуромксса, отмечанаэсазь рей 
донь инь цеб5рь участникнень и 
тиихть плен ин»ольпяльдень ребо 
тати стахаьфвскай движенияс лез- 
до^аса.

5. Комсомолонь комитеттне макс 
еазьитоговай материалть ВЛКСМ нь 
Обкомтненьди, крайкомтненьди и 
наиреспубликань Цч атненьди и 
азсазь инь иебярь участникнень 
кандидатураснон премировандамс.

6. Рейдть м леманц колга 
ВЛКСМ-нь обкомтне, крайкомтне и 
нацреспу' ликень ЦК атне эрь де- 
кадаста макссихть информация 
ВЛКСМ нь ЦК ать рабочей одто 
манень отделонцты мэртть еф 5 
шидонзэ мелес кучихть ВЛКСМ нь 
ЦК ати полнай отчет р̂ уйдса рабо 
тать йотафгоманц колга. Рейдть 
шумордаманц ероксц маргть 1-це 
шистонза 1936 кизоня.

ВЛКСМ-нь ЦК-ать рабочай од 
ломанень отделоц.

йотафиеви. Пионервожатайть Л И. 
Пьянзинтть аш мялеи работамс пи- 
онерхнень мархта, а сон иьорэсь 
аф кэльдяв, маштольбэ работама.

Кани^улхнень пионерхне йотаф- 
тозь аф организов^ннайсга, а кинь- 
ди кода поесь Писнерхне марс 
вестькя анок пуроптгопьхть, колпек 
тивнай курькснемат и налхкеемат 
ойфсмкс апакорган^зовандакшнект. 
Станяжэ эшезь оргзнизовэндакш- 
нев еамодеятельнай вечерга.

ялгатнень докладснон коряс.
А. фенин.

Воспитатетьнай 
работа аш

I
" Зубу. Каргалонь комсомольскай 
организация а кодамовок еоюзнай 
и воспитательнайработа аф йотаф- 
неви. Комсоргсь Паршинць еянь 
васто, штеба ладямс работать, сон 
за^имандай аф эрявикс „тевсэ.“ Си 
лестэ сон эр-й иреит-?. и тянь шо 
вор юкснесы еембе эсь тевонц.

Пгршинтти эряви путомс пе 
тяфтамэ ефненьди и инь мэлас 
онь пингть ладямс комсомольскай 

организациять работанц.

Комсомолец.

Конг,оюлецие тиеньдихть 
безооррзинт

Саранск. Мокшэрзянь рабфакса 
улихть комсомолецт: Антипсв, Ру- 
еяеа и Борискин, конат тиеньдихть 
кодама поесь безобразият. Ня ши-

** *
Ааелачсть шкотнай еоревнова- 

ниятье Кэвыт инень райанца. Сей 
ревнованиятиень эев примасть 
участие 13 юней инь иебярь 
лыж^икть и лыжнииьт.

14 кизоса шкэльниксь Рогожин 
Василийсь 3 километрат леськозе 
18 минутаста, Омбоценень сесь 14 
кизоса пионерт Кузьмин Серё
жась, тяка жа дистанц^ять лесько- 
зе 18 м. Ю сенундаста. Котоцекс 
егсь 13 кизоса школьниксь Коз
лов Егорсь, конец ласькозе тяка 
листа-•ииять 19 м. 5 секундаста. 
14 *изоса пионеркась Шанель Та* 
НЯСь Л е с ь к э з е ^ 2 километрат 15 
минутаста. Кузакова Антонинась 
тяка жа листа циять ласькозе 17 м. 
5 еекундаста.

***
Январть Ю-ие шистонза аде- 

лавсть лижнай соревнсваниятне
тнень обшежитияса еинь оргянизо-Зубунь райиенгреса, конатнень
вандасть пьянхэ и тусть етирень 
комнататнень эзга безобразиянь ти-

организовандакшнезень РайСФК-сь 
15-16 кизоса школь>-ицатненьди 3 
киломнтр*мь дисг"нииягь, пионер
кась Куприна Нюрась ласькозе

Но комсомолонь комитетть еек 23 и. 25 секуНааста, еонь мель

Комсомолонь райкомсь лезкс ко
дамовок ашезь м кссе. Декабрь

„ и к еньдеме, мярьгоньдема неиензурковстэ сашендсь Кулдыму комсо- > к ан
л 3 * наи валхт и стак тов.

молонь раикомгь пионерэгделонц

к8оенУП аеи шаАрфкстсьНа и "тусь! Ре,аРеи Зубкова  ™ пингс копа- га-заласьксШишовась, тякажа 

кодамовок лезксонь апак мэкст. мовок мерат ня комсомолеинень дистанциять ласькозе 24 м. 50 се-

Пионерхнень йоткста еидеста ку
лят корхтамат,—минь отрядоньке 
вожэ1айфтомэ.

____  Я.

Кафонест фкя 
тетрадьсна

Саранск. Мокшэрзянь рабфакса 
улихть кафта студентт—комсомо 
леит: Мо ковкнн и Губанов ня
Студенттме ф я-фкя ма Х'в зря- 
вихть пяк дружи пета. Нэ каль

дяв ея, што еинь пяк кальдявСта 

тонафнихть. С-мбе предметеа синЬ 
ули фкя тетаааьсна кафонест. И 
фкя-фкянь потазь „васьнафнихг 
препод» вательх*-ень э а. С-с и 
еинь стметкесновг'К кальдяфт и 
'Я< юльдяфт. Мернек группать 
усксезь фгелу

Ком о*ол цненьди афоль эряв 
тяфтя тиеньдемс, а улемаль инго 
ли моликс,

Перась.

мэрхтэ изь примэ.

Кремень.

Стирьнятне юксгафт
Зубу М—Пимбуронь кем'Омопь- 

екэи организеи я ь етирьнятнень 

и од  аваткень йоткса кед^м аок 
работа еф иотеф^ С ирьнятнень- 
ди и Од аватненьди а так оргени- 
зоВандак коаамсвок кружок, коса
в а  еинь могли тэ афнемс. Куль- 
турно-массовай р а б )  а к о д а м с о н  

^ф иотаф-*еви. Кочсомолкада ань- 
ие< фкя ети-эьня учитепьницч, а

кундака. Колмгце вастсь иляцсь 
Матвеева Нюрати, конец 3 кило- 
► етоать ласькозе 25 м. ЗО еек.

3/бунь РайСФК-ть инициативанц 
мархта ульсть йотафтфг васеньсе
де конькобежнай соревнованият, 
простой конькаса, ЮО-ЬОО метрань 
кув» пма.

100 метрань вистамцчя^а це^ярь 
пиеьге няфтьсть: Даяркин Васи- 
лийсь, ласькозе тя дистанциять 
14,5 еекундаста О бэц-к йотазетя 
оистан ииягь Андреев Леонндсь, 
15 се-е. пиньге мзрлаи колмоцекс 
й т зе тя листа цнять Порватник 
ялгась, 15,5сеьундаста. 500.метр-1нь 
кувалма конька* а лееькомасе Дояр-

колхоз-»уцятнень ЙотлСта эш ФкЯ* | кин ялгась, конец пота *е 1 м. 1э ек. 
вокк мсомолка. I Омооцекс «есьть* Калашников

Пиньгель ни кярьмодемс комсо* ф  од ^урдиц иванць, 1 м -16 еек, 
мольскай организация и етирьчяг | пИ(1Ьге
нень и од аватнень иоткса рабо-; е  С.

к у р к и н .  Отв. редакторть полафтыец С. С ЛАРИОНОВ
тамати.
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