
ПАРДВАЛ ЮНКОРОНЬ И РАБВЕЛЬКОРОНЬ АРМИЯТИ!
ВЛАДИИИРИЛЬИЧЛЕНКН

ПЕЧАТЬТЬ КОЛГА

■меомолоиьШИГЯПЬ
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомть и Саранскяень 

горкомть газетлсна

Адрес» г. Саранск, уд. Ленина 11 

телефон М 1—72

.Преееась должен арамс ор- 
гаикс трудовой коммунати еж ь  

шарькодемаса, штоба лифнемс 
лангти как рас еянь, месть ста 
рандасть массать езда кяшомс 
кавиталистическяй предприяти
янь руководительхне. Капиталис- 
етти еонь предприятиянц внут
ренний организацияц эсь ездо* 
донза няфнесь мезе бди, комер* 
ческяй тайнай, кяшьф ширьдень 
публикать сельме ингольде,— ме
зе бди стама, коса, кажется, йо 
расть улемда всевластнайкс и 
единовдастнейкс,кяшфокс аф ань- 
цек критикада, ширьдень вмеша- 
тельетвада, но и ширьдень еельмо 
да Мекелангт, Советскай властьти 
именна трудонь организациясь ба
шка оцм предприятияваивелень 
башка общинава ащи еембеда глав 
найкс, кореннойкс и злободнев
ней кизефксокс еембе общеет* 
веннай зряфти. Тейнек васенце 
и главнай средствакс, штоба ке
педемс трудяйхнень самодисцип 
линаснон и штоба йотамс рабо- 
тань еире, ковга аф кондясти 
приёмтнень эзда али—капиталис
тический общастваса работаете 
кяшеуьдемань приёмтнень ззда
— главнай срадствакс должен 
улемс прессась, кона лангти 
лифнесыне эрь трудовой комму
н а с  хозяйственнай эряфстонза 
афеатыкснень пощадань апак 
макст клейминдай ея афсатыке- 
иень эса, няевиста штафнесыне 
еембе язватнень минь хозяйст
венной эряфсонок и, таким обра
зом, апеллировандай трудяйхнень 
общественнай мнеиияснонды, 
штоба пчкафтомс ея язватнень 
Катк минь кеменень крда еяда 
кржа карпай улема газетнай ма
тер налдо нок (лади улель-ба еяда 
пара, кда еонь эздонза ЮО-ксть 
ули еяда кржа) газетнай мате- 
риалда, кона посвященнай кода мя- 
рьгоньдихть шинь эрявикененьди, 
но катк миньценок ули печатьсь 
распространеннай сядонь тьо
жаньт и миллионной экземпляр
со, кона азондсы и няфтьеы сем- 

>
бе эряйхненьди тевть образцовай 
постановканц государствать аф 
лама трудовой коммунанзон эса, 
конат лиятнень коряс молихть 
инголиа. (еоч. сбор. XXII т. 412 
етр).
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ЛИСЕНДИ /У-це КИЗОСЬ

Москуса Васенце Майть праздновандамац 
Краснай площадьса парадсь

СНИМКлСА: партиять и правительствать руководителенза Сталин, Л. М.- Каганович, Акулов, Андреев, Ежов, Микоян, 
Молотов, Чубарь, Калинин ялгатне мовзолейть трибунасог. ФОТОСЬ КИСЛОВТБ ( оюзфоТо).

.ПРАВДА* ГАЗЕТАТЬ РЕДАНЦИОННАИ НОЛЛЕГИИКЬ 
ЧЛЕНОНЦ Л. 3- МЕХЛИС ЯЛГАТЬ НАЗЕМАНЦ КОЛГА

СССР нь ЦЕНТРАЛЬНАЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЙ  
КОМИТЕТТЬ ПУТФКСОЦ

СССР-нь Цептральнай Исполнительнай Комитетов путнесы:
„Правда“ газетать 25 кизонь топодеманц пингста каземсгазетать 

Редакционнай Коллегиянь членонц Л. 3. Мехлис ялгать Ленинонь 
орденсэ.

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть
председателей, М. КАЛИНИН.

СССР нь Центральнай Исполнительнай Комитетть
секретарей И. ЯКУЛОВ.

Моску, Кремля. 1937-це кизэнь апрельть 26-цг шистонза.
-------- о о о ---------

„ПРАВАН“  ГАЗЕТАТЬ СТАЛННОНЬ ЛЕМСА ТИПОГРАФИЯНК 
РОБОТНИНОНЗОН КАЗЕМАСНОН КОЛЕА

СССР-нь ЦЕНТРАЛЬНАЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЙ  
КОМИТЕТТЬ ПУТФКСОЦ

СССР нь Центрадьнсй Исполни
тельнай Комитетсь путнесы:
.Правда“ газетать 25 кизонь топо- 
деманц пингстэ каземс „Правда“ 
газетать Сталинонь лемсэ типогра
фиянь инь цебярь рэбочзйхнень 
етахановецнень и кадровикнень:
ТРУДОВОЙ ЯКСТЕРЬ ЗНАМЯНЬ

ОРДЕНСА
1. С. С. Семеновонь-типогра- 

фиять директоронц.
2. И. Л Швовонь—эксплоэтэ- 

ционнэй чэстьть нэчэльниконц.
3. И. Т. Бабочкинонь—метран- 

пажть.
4. А. И. Царевонь—ротацио- 

нерть.
5. П. И. Кащеевонь-стереотип-

най цехть начальниконц помощни

6. В. Н. Платоновонь-набор-
нэй цехть начальниконц . помощ
никень
7. В. И. Зиминонь—линотипистть.
8. П. А Исаевать—экспедициянь 

работницэть.
9. В. И. Сушинонь—линотипистть
10. Я* А. Чигинскяень-лино- 

типистть.
„ЗНАК ПОЧЕТА“ ОРДЕНСА

1. Г. М. Николаевонь—эксплоа- 
тэционнэй чэстьть^нэчэльниконц 
помощниконц.

2. И. Н. Савинонь-ратацион- 
най цехть начэльниконц.

3. В. А. Кузьминонь—ротацио- 
нерть.

4. Н. В. Борзувонь—электро- 
монтерть.

5. С. И. Водяхинонь—етерео- 
типертьконц. ---г

СССР-нь Центральная Исполнительнай Комитетть
председателей, М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть
секретарей, И АКУЛОВ. 

Моску, Кремль. 1937-це кизонь апрельть 26-це шистонза.

Юнай 
музыкантне— 

Сталин ялгати
Кельгема Стэлин ялгэсь!
Содэмок оцю нэгрэдэть колга, 

конань мартэ прэвительствэсь минь 
кэземэзь, минь пефтемэ павазуф- 
тэма и азондтамэ благодар
ность.

Минь заверяем Тонь, кельгема 

Сталин ялгэсь, што путсэсьй еем- 

бе минь виенькень, способностень- 
кень и нэстойчивостенькень, што- 

бэ эсь дэльнейшэй деятельностень- 

кень марта оправдандэмс косовок 

мирсэ апак няенть ея заботэть и 
вниманиять, кона мартэ кружэфт

еоветскяй музыканттне.
I

Мзярда улемя Польшаса, луво- 

мок минь прессанькень и получа 

мок СССР ста ламэ телеграммэт, 
минь мэрямя гордостень чувствэ, 

што кэжнэйть мельгя минь эздо- 
нок, конкурсть эсэ учэстникнень, 
вэны минь великэй родинэньке.

Нингя весть эзондтэма еедивак- 

еонь паравал партияти, минь пра- 
вительстванькеньди и лична Тейть, 
дорогой кельгевиксСталин ялгась, 

Тонь отеческяй зэботэцень инкса.

Минь путсаськ еембе виенькень, 
штоба оправдандамс орденоносе- 
цень почетнай лемть.

Яков Зак, Роза Тамаркина, 
Нина Емельянова, Татьяна 
Г ольдфарб.



г КОМСОМОЛОНЬ ВПЙГЯЛЬ

Ф
49 (423)

20 кизот советскяй 
печатьти

(ЦИФРАТ И ФАКТТ)

Васеньце Маень демонстрациясь Саранск ошса
СНИМКАСА: Мордовский коммунистический вельхозяйст-

веннай школань студенттне. эсь школаснон вакссот.
Фотось Веретенниковть.

ЮНКОРОНЬ СОВЕЩАНИЯС! А

Кржа газетаса пячатлакшневи 
художественнай пронзведенияда

Мокшень газетатнень эса крж? 
пячатлакшневи художественнай 
Произведенияда: рассказда, очерк- 
та, стихотворенияда и ет. тов. Ла
ма од ломаньть еьормадкшнихть 
стихт, конешна Уинь еьормадкш- 
невихть пяк оцю афсатыкс марта. 
Но еьормадыхне редакциять эзда 
йофси кодамовок лезкс аф полу- 
чандакшнихть. Редакцияса тя 
пингс аш литературнай работник, 
конац ба специальна работаль ху-

дожественнай произведениятнень 
лангса и макссель епециальнай 
указаният еьормадыхненди. Газетав 
пячатлакшневихть аньцек писа- 
тельхнень произв^дениясна, а одс 
ушедыхне ащихть ширеса, кивок 

еинь мартост аф работай. Редак 
цияти тя оцю афсатыкссь эряви 

машфтомс, цебярьняста ладямс 

одс ушеды поэттнень и юнкорхнень 
марта работать. Ф. Ж.

о о о

Заметкатне ламос кирневихть редакцияса
Пяк сидеста заметкатне ламос 

кирневихть редакцияса работник- 
нень моркшсост и тяконь марта 
заметкатне юмафнесазь интерес* 
ёнон и эрявикс шиснон.

Газетаса кржа еьормадкшневи 
материалда од ломаньтнень эряф-

енон колга. Тяда башка, лама и 
пяк оцю статьят еьормадкшнихть 
еинць редакционнай работникне 
(Васькин, Горьканов и лият). Тянь 
эзда лисенди, што газетаса аф 
юнкорхне азондкшнесазь мяль- 
енон, а редакционнай работникне.

С.

АФ СОДАСАКЭСЬ ЗАМЕТКАЦЕНЬ
..Комсомолонь вайгяль* газетать 

работасонза пяк оцю* афсатыксокс 
ащи ея, што'юнкоронь заметкатне 
искажаются, пяк кирьфневихть. 
Юнкорть заметкаста аф илядкшни 
эсь елогоц, эсь творчествац. За
меткатне еьормадкшневихть фкя 
кяльса, конань еюнеда газетась 
арси аф интереснайкс лувити.

Минь мяльсонок редакциять рабо- 
тасонза тя афсатыкссь прафнесы 
юнкорт!» мяленц газетав еьорма 

домаса, прафнесы юнкорть актив- 

ностенц. Заметкатнень эса аш 

острота, а тиендевихть протоколь- 

най формаса, информацноннай 
сообщениякс. ч.

о о о

ГАЗЕТАТЬ ОФОРМЛЕНИЯНЦ КОЛГА
Газетаса оцю мяль шарфнихтЬ 

каррикатуратнень лангс, но „Ком
сомолонь вайгяльса“ каррикатура- 
да пячатлакшневи пяк кржа. Тяф- 
та жа кржа эряй клишедонга. А 
кда пячатлавихть клишет, то еинь

еоюзфотоньнет, ди еятка пячатлак- 
шневихть еембе газетатнень эса. 
Вастстонь велетнень, колхозтнень, 
МТС-тнень эзда снимкат аф пя- 
чатлакшневихть.

Д.
о о о

ЮНКОРХНЕНЬ МАРТА РАБОТАСЬ
Юнкорхнень марта работась ла- 

дяф кальдявста. Юнкорхнень ла- 
моц сьормаснонды редакциясь аф 
отвечакшни, а художественнай 
произведениятнень каршес ответт 
пцтай аф кучсевихть, кодамовок 
указаният аф макссевихть. Ошень 
юнкорхнень марта редакциясь аф 
работай. Тя пингс редакциясь йо- 
тафтсь ошень юнкорхнень марта 
аньцек фкя совещание. И тя ео- 
вещаниятингя юнкоронь еьормань 
отделть заведующаец Дуйковсь и 
лия редакционнай работникне

ашесть анокла. Совещанияса ре
дакциясь ашезь няфте тейнек фкя- 
вок заметка, конань эзда ба мож
наль сивемс кепедькс кода еьор- 
мадкшнемс.

Минь мяльсонок редакцияти 
эрявихть пуропнемс еяда еиденя* 
ста юнкоронь совещаният, йотаф- 
немс юнкорхнень марта беседат, 
тиендемс лекцият и докладт еянь 
инкса, штоба тонафтомс еинь це- 
бярьняста еьормадома.

Я.

Печатьсь—минь партиянекень 
инь оржа и иньвиюорудияц. Мил
лионт экземплярхт книгат и жур- 
налхт, тьожяньт газетат эрь шиня 
каннесазь Советский етранать и 
еембе мирть эзга Ленинонь—- Ста
диянь валснон.

Советский книгась яцесь рабо 
чаень, колхозниконь и елужащаень 
инь кели массатнень йоткс. Оця 
зоронь Россиясь 1913-це кизоня 
нолдась 87' миллионшка экземпля- 
рхт книгат. Миньценок, победив
шая социализмань странаса,1936-це 
кизоня нолдаф 571 миллионт эк- 
земплярхт книгат. Газетатнень лув- 
кеена Советский властень кизот* 
нень пингста кассь кеменень крда 
даламоксть. СССР-са тяни лисень- 
ди 9250 газетат, конатнень разо- 
вай тиражсна 38 миллионшка эк- 
земплярхт.

Народностьтненьоцю пяльксснон, 
конат эрясть Российскяй империя* 
са, ашельхть эсь кяльсост газетас- 
на и книгасна. Оцязоронь прави
тельствась веякай ладса тормозин* 
дакшнезе национальнай печатьть 
касоманц 1913 це кизоня литера
турась печатлакшневсь 49 кяльса, 
еядонга пяк национальнай кяльса 
книгада нолявеь пяк кржа. Тяни 
Советский Союзса книгатне печат- 
лакшевихть 99 кяльеа. 1936 це ки- 
зоня СССР-нь народтнень кяль- 
еоет (русский кяльда башка) нол- 
даф 133 миллионшка экземплярхт 
книгат. *

Туркмениянь, Казахстанонь, Кир 

гизиянь, Таджикистанояь и лия 

народтнень. революцияда инголе 

проке ашельхть эсь кьльсост га- 
зетасна. Тяни тоса газетат лисень- 

дихть 69 кяльса. СССР-нь народ* 

тнень кяльеост лисен^Ди газетат
нень лувкссна (русскяйда башка) 

кассь 35 крдаксть: 84 газетаста, ко

нат ульсть 1913-це кизоня 2965 

газетас 1936 це кизоня.

Минь родинанекень трудяенза 
лифнихть цяк оцю спрос марксиз 
мань классикнень произведенияс- 
нонды. 1936-це кизоня СССР-нь 
народтнень 72 кяльсост нолдаф 
пцтай 43 миллионт экземплярхт 
Марксонь, Энгельсонь, Ленинонь 
и Сталинонь произведениясна.

Сталинонь гениальнай работац 
»Вопросы ленинизма“ 10 кизоста 
(1926— 1936) нолдаф 8,3 миллионт 
экземплярсо 29 кяльс.

Минь* пингстонок величайшай 
документть—Сталинский Консти- 
туциять проекгоц и текстоц нол* 
даф 27,4 миллионда лама экземп- 
лярхт тиражса 62 кяльса.

Большевистскяй печатьть касо
ман нингя еядонга яркайста няеви 
эста, кода фашистский етранатнень 
эса преи культурась и апак лотк
сек преи книжнай продукциянь 
нолдамась.

Германияеа 1935 це кизоня книж- 
най продукциясь ульсь 85 процентт
1913-це кизоня нолдаф продукци- 
ять коряс. Человечествань инь це- 
бярь йонтнень произведенияснон 
фашисттне плхнесазь костир 
лангса, еембе рабочай печатьсь 
запрещенай. Сянкса келиста фа-

шиеттне нолясазь милитариетскяй. 
антисемитский, расистский лите* 
ратурать.

СССР-са, меклангт—оцюста ка
сы культурась, печатнай валсь 
панжезь-панжи еяшкава, кода мзяр- 
донга ашель. Ламонц омба масто
ронь писательхнень произведения- 
ена миньценок Советский Союзса 
печатлакшневихгь ламода еяда 
оцю тиражса, чем еинь эсь мас
торсост. Гейнень, Геттень, Шекс- 
пиронь, Дарвинонь, Гегеленьи ми
ровой лия писательхнень,. фило- 
еофнень и наукань деятельхнень 
книгасна минь странасонок мишень- 
девихть сядот тьожаньт экземп- 
лярса. '

Роман Ролланонь еочинениянза 
Советский влаетьть 20 кизонзон 
пингстэ нолдафт 1,4 миллионт 
экземплярса, Дарвинонь 181 тьо
жаньт экземплярса, Гегелень—140 
тьожаньт экземплярса. А. Барбю- 
еонь книгац „Сталин" печатлаф 
611 тьожаньт экземплярса.

Художественнай литературась 
мичьценок арась достоянияке на- 
еелениянь кели массатненьди. 
1936-це кизоня художественнай 
произведенияда нолдаф 90 мил
лионт экземплярхт. Кеменьт мил
лионт экземплярса печатлакшне* 
вихть русский классикнень книга
в а . 20 кизоста (1897—1917) оця- 
зоронь Россияга М. Горькиень ео- 
чинениянза ульсть нолдафтаньцек 
1 миллионт экземплярса, Пушки- 
нонь—9 миллионт экземплярса, Тол
стоень тяфтажа— 9 миллионт эк- 
земплярса. Пролетарскяй револю- 
циять 20 кизонзон пингета М. 
Горькиень произведениянза нол
давт 32 миллионт экземплярса, 
Пушкинонь—19 миллионт экзем- 
плярса и Толстоень 14 миллионт 
экземплярса.

Н А. Островскяень книгац »Как 
закалялась сталь* нолдаф и миф 
4 миллионт экземплярхт.

Миллионт экземпляреа мишеиде- 

ви етранагь эзга литература,'кона 

трудяень кели массатиеньди макссе- 

сы инь цебярь .етахановецнень 

опытснон. 1936-це кизоня етаха- 
новскяй литературада нолдаф 1918 

книгат, конатнень общай тиражс- 

н̂а 19,6 миллионт экземплярхт.

Вишкста аськолдась инголи 
научно-техническяй литературась* 
1930-це кизоня техникать колга, 

велень хозяйствать колга, матема
тикас, естествознаниять и меди- 

цинать яолга книгада ульсть нол- 

дафт еембец аньцек 8 миллионт 
экземплярса. 1936-це кизоня науч- 

но-техническяй литературада нол- 

даф 21 крда еяда лама—168 мил

лионт экземплярхт.

Советскяй читательть Испанияса 
еобытиятненьди оцю интересоц, 
испанский народти, кона героичес
ки тюри эсь независимостенц и 
евободанц инкса, СССР-нь тру- 
дяйхнень братскяй • сочувствиясна, 
ламода касфтозь епрость сят кни- 
гатненьди, конат посвященнайхть 
Испанйяти. 1936-це кизоня нят 
книгатнень эзда нолдаф 1,3 мил
лионшка экземплярхт.
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КОРРЕСПОНДЕН ТСКЯИ 
ОПЫТОЗЕ

Мок ушедонъ газетатненди еьор 
мадкшнема 1930 кизоня. „Комсо 
молонь вайгяльтн“ кармань еьор 
мадкшнема кодак нингя еонь ор 
ганизовандазь.

Васенда еьормадкшнень аньцек 
афсатыкснень колга, конань лу- 
вондса пяк кальдявонди. Сьормад 
кшнень фсякай ладса темань ко
ряс: колхознай строительствать, 
колхозонь башка руководитель 
хнень афсатыксснон, велень ео- 
ветть работанц, советСкяй торгов
л яс , школать работанц, ликбезть, 
колхозса комсомолть работанц 
колга и лия темань колга. Пцтай 
еембе заметканень коряс ульсть 
пр'имафт мерат, конат макссесгь 
оцю лезкс аф сатыкснень машфто* 
маснонды.

Материалнень и еьорманень син
таксический и орфографический 
•оформленияснон лангса работакш- 
нень кальдявста. Заметканень еьор- 
мадкшнине протокольнай формаса.

Ня кизотнень и тяниень пингть 
кармань еьормадкшнема аф аньцек 
афсатыкснень колга, но и няфне- 
еайне сатфксненгя. Няфнеса ком
сомолс цебярьста работаманц 
школаса, ударникнень колхозса, 
народнай просвешенияса, тонаф- 
яемаса, военнай а физкультурнай 
работаса и ет. тов. Заметканень 
эса няфнян фактт, конат ащихть 
кепетьксокс од ломаньтненди. Га 
зетаса няфнеса кода комсомолсь 
тюри ВЛКСМ-нь Ю це с‘ездгь ре 
шениянзон пяшкодемаснон инкса.

Кода еьормадкшнян тяни? Сембе 
ширде цебярьста провериндэкш- 
несайне факттнень, штоба еинь 
улельхть видет, штоба афоль ли 
ея кальдяв заметка.

Материалть оформлениянсты аф 
ужяльдкшнеса пингезень: шарфнян 
оцю мядь предложениянень логи
ческий, синтаксичёскяй построени- 
яснонды, орфографический эльбядь

СНИМ КАТ: •Комсомолонь вайгяльть“ 
активнай юнкороц и читателец Чекашкин 
Андрейсь.

кененьЪири, штоба заметказе шарь- 
кодеволь лувити. Мезейоран эзом- 
да заметкасон, еинь колга кор- 
тайхть нюрькиня заголовкани и 
цитатане, конатнень сувафнесайне 
заметканенди. Штоба илядольхть 
лувить прязонза цебирь миляфто- 
мат, еьормазон еувафнин цифрат, 
редакциив макссесайне геройхнень 
фотокарточкаснон.х

Мон тернесайне „Комсомолонь 
вайгяльть“ еембе юнкоронзон, што- 
ба еинь еьормадолезь эсь опыт* 
ёнон газетав.

Я. Чекашкин.
Рабфак. 

О О ----

Кода 
сьормадкшнесайве 

заметкатнень
Монь заметкане ушедсть * ли- 

ееньдема нингя 1934 кизоня „Мек
шень правда" газетати, а меле и 
ушедонь еьормадома .Комсомо
лонь вайгяль“ газетавга.

Васень заметкане монь пяшк- 
еельхть афсатыкста, конатнень 
лангса теень савсь лама работамс. 
Тя лисеньць сянкса, мее теень 
кивек изь макеев лезкс.

Аньцек „Комсомолонь вайгяль“ 
газетать редакцияц лувозе эрявик- 
еоньди лезксонь максомать. И теень 
„Комсомолонь вайгяль“ газетать 
редакцияц и еонь еотрудникенза 
макссть теень оцю лезкс, конат 
аф кржаксть петнезь монь зэмет- 
канень, макссесть указаният кода 
сьормадкшнемс заметкат и тяфта 
нолнезь газетав.

И сянкса, штоба тюремс цебярь- 
ста тийф заметканкса, еашендови 
тейне ламос эцнемс заметкать лэнг- 
еа. Аньцек тяни ушедонь кода 
эриви работама заметкатнень ланг 
эа.

А., Щукин.
Саранск ош, V

фельдшерско-акушерский школа.

ГАЗЕТАСЬ—ИНЬ 
ц еБ Я Р Ь  ЯЛГАЗЕ
Мон кармань газетав еьормадо 

ма нинге 1931-це кизоне „Од Веле“ 
газетати и еяда меле газетась 
арась теень пяк цебярь ялгакс.

Газетать вельде мон тюрень 
врагтнень каршес коллективиза
цияс пингстэ, попне, кулакне, 
манашкатне и лия энтисоветскяй 
элементне мольфтсть вишке тю- 
ремэ. Мон тюрень нэродть врагон- 
зон карнес пераса, газетатнень 
вельде.

Тяни мон тонадонь и статьянь 
еьормадомонгэ. Мон вниматель- 
нэйста морэфнесэень мокшень гэ 
зетэтнень, э цебярь етэтьятнень 
морафнесайне аф весть,

Заметкатнень и статьятнень 
сьормадчнесайне тяфта: васенда арь 
сесэ заметкать али етатьять со
держаниянь. Сяда меле тиян план 
и карман еьормадома.

Газетав еьормадомать мон аф 
каца мзярдонга. Мон карманнинге 
еяда вишкста тюрема печЭтьть вель
де нэродть врагонзон кэршес, со
циалистическяй родинанеконь па-

-ооо

МАШФТОМб АФСАТЫКСНЕНЬ

СЬОРМАДКШНЯН ВИДЕ 
ФАКТНЕНЬ КОЛГА

Кулянь пачфникс газетатненьди 
арань 1935 к. Тя пингть мон улень 
районса и сие еембеда лама зэме- 
тканень првэжселине районнай 
„Знамя Ленина“ газетав. Конешно, 
кучсень кулят и республиканский 
газетатненьдиги. >

Тя пингть мон кучсекь газетэт- 
неньди веикэй темань колга няйф 
и проверяндаф кулят: колхозть
эряфонц эзда, школать эряфонц, 
велень еоветть и ет. тов.

Заметканень эса еьормадкшнень 
и афсэтыкснень колга эряфса, што* 
ба еинь куроконя машфтомс, ста* 
ня жа достижениятнень колганга.

Тяни ламоц заметканень кучсе- 
еайне „Комсомолонь вайгяльти“ — 
кельгема газетэзон.

Сермадкшнян еембеда лама за- 
метканень эса од ломаньтнень эряф- 
енон колга: кода тонафнихть, мезе 
синь интересует, кода йотафнесэзь 
вэймама пингснон и ет. тов.

Ламоц заметкане повондсть цельс, 
а особенно, конат еермадфтольхть 
афсатыкснень колга. Ульсть замет- 
кэне, конат кучсевсть еудебнай ор- 
гэнгненьди и тоса примсефть еоот- 
ветствующай мерат.

Сьормадомста мялезень шарфни- 
не тяфтамэ, эсь лацон, чертэтнень- 
ди, конэт бэ улельхть заметкасэ:

э) мзярдонгэ заметкаса аф вась- 
кафнемс. Заметкасэ эфоль уль фкя- 
вок процент афправдэ, сие мее лу- 
вись кельгеы прэвдать;

б) заметкась улель сьормадф жи
вой, художественнай шарьхкодеви 
кяльса, а аф протокольнайсэ;

в) зэметкэтне сьормэдкшнемс и 
кунсемс редэкцияв и новлямс пе- 
чзтьсь кодэ возможнэ мэластонь 
пингть фактть кулемда мели;

г) фактсь зэметкзсэ эряви эзон- 
домс эф телеграмма— извещения 
лаца, а эряви сон эзондомс еембе

СНИМКАСА: .Комсомолонь вайгяльть* 
активнай юнкороц Дурнов Федясь.

„Комсомолонь вэйгяль“ газетасэ 
аф печэтлакшневихть художест- 
веннай произведеният, кода рас- 
еказт, стихотвореният, очеркт и 
ет. тов.

Тяда башкэ газетэсь пичеди аф 
грамотнай оформлениянь и мате

риалонь марта. Кржа, пяк кржэ 
эрий клишеда. Лама ноливиХть 
грамматический эльбядькста.

Эряви тиемс етаня, штоба пя- 
чатлакшнемс стихотвореният, рас- 
екэзт.

П. Конаков.
Зубунь р-н, Ана» веле.

СНИМКАСА: Самошкин Семенсь.

вазоне инксэ и кэрман няфнемост 
минь сатфксонькень, работань це- 
бярь опытть я ет. тов.

Самошкин.
Мокшэрзянь педтех
никумонь студент.

ширьде, штоба сон максоль аф 
оцю уроконе етамэ тевСа, мезень 
колгэ еьормэдф и штобззэметкэсь 
улель цебярь;

д) зэметкэтне сьормэдкшнемс 
лувови подчерксэ, грэммэтический 
и синтэксическйй эльбидьксфтома, 
—ти тьождйлгафтсы редэкциять 
работэнц и обеспечендэсы гэзе- 
тэть регулярнай лисендеманц.

Ня азф мяльнень заметкать кол
га мон, коза сатнесь виезе, эсь 
опытсон етарадондакшень пяшко- 
дькшнемс.

Федор Дурнов.

— ооо- —  ;>

Г азетать 
афсаты ксонза

„Комсомолонь вайгяль* газе
т а с  пяк ламэ эфеэтыкстонза. Ва- 
еендакяге ея, што аф пичатлакш- 
невихть стихотвореният, рассказт, 
очеркт и лияхудожественнай про
изведеният.

Но еембеда оцю афсатыкссь ея, 
што „Комсомолонь вэйгяль* газе
т а с  страницэсэ лисендихть грам- 
мэтическяй ошибкэт и грубэй по
литический ляпсуст.

Теризморгань од ломаньтне мо- 
рафнееазь „Комсомолонь вай- 
гяльть“ пяк оцю мяльса, но чита- 
тельхне ульсть возмущеннэйхть 
мзярда ловсь еинь кядезост 42-це№, 
коса мэксф грубэАстэ искаженнай 
заголовка В. И. Ленин ялгас ап- 
рельскяй тезисонзонды. Ам кда 
ванцаськ 46 •це №, коса пячат- 
лаф Молотов ялгать етатьяц. Мо
лотов ялгать етатьяц безобразНай- 
ета искаженнай.

Мон надьян, што „Комсомолонь 
вайгяль“ газетэсь машфтсыне еем- 
бе ня афсатыкснень и арай мек
шень од ломаньтненди кельгеви 
газетэке.

Вася Каргин.
С-Теризморга веле, Шайговань р-н. 

О О О ----

МИНЬ МЯЛЬНЕКЕ
Малавонь средний школань уче- 

никне получандакшнихть 50-шка 
экземпляр „Комсомолонь вайгяль* 
гэзетэ. Ученикне газетэть лувонд- 
еэзь оцю мяльсэ. „Комсомолонь 
вайгяль* газетэсэ кржэпячатлакш- 
неви материалда комсомолецнень 
и од ломаньтнень тонафнемасйон

и работаснон колга. Ламэ пячат- 
лакшневи етатьядэ „Мокшень 
правдэстэ“, конэт прафнесазь га
зетас интересонц. Газетэса улен* 
дихть граммэтический эльбядькст,* 
кой-коета аф правильнайста еьор- 
мадкшневихть фамилиитне.

Е. Ялешин.
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ВЕЛИЧАЙ ПРОЛЕТАРСКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯИ РЕбОЛЮЦИЯТЬ 
20-ЦЕ ГОДОВЩИИАНСТЫ ПОбВЯЩЕННАИ ИДЕНЬ ИНЬ ЦЕБЯРЬ 

РИСУНКАННСА И ЛИТЕРАТУРНАИ ЛР0И38ЕДЕНИЯНКСА 
КОНКУРСТЬ КОЛГА

ВЛКСМ-нь ЦК-сь, В. И. Л е он о 
нь лемсэ Центральнай Музейсь и 
.Комсомольскяй правда“, „Пионер- 
скяй правда“, „Колхозные ребята* 
газетатне азондыхть конкурс пио- 
неронь и школьникень инь цебярь 
рисункань и художественнай про
изведениянь сормадоманкса, конат 
■улихть посвященнайхть Великай 
пролетарскяй Социалистическяй ре
волюцияс 20-це годовщинансты.

Рисункатне и литературнай прои 
зведениятне конкурсти эрявихть 
кучсемс 1937-це казонь 1-це май
стэ еявомок 1 -це октябрьти молемс.

Конкурсса могут участвовать еем- 
бе пионерхне и щкольникне 1-це 
класста еявомок Ю-це классти мо
лемс. Конкурсса эрь учэстникти 
мэкссевихть прэвэт евободнэ кочк
семс сьормэдоманксз тейнзэ кель-

гови темэ. Эрь кучф рэботэса уле 
за авторть фамилияц, лемец, эряма 
вэстоц, возрэстец, пионерскяй от 
рядсь, школэсь и конкурсти кучеви 
работать лемец.

Эрь пионерсь и школьниксь кон
курст могут кучемс ламэ эсь рэ- 
ботэснон эзда. Инь цебярь рэбо- 
тэтне улихть казьфт.

Октябрь коеть 1-це шинсты Мос- 
куса ули пуроптф конкурсти кучф 
инь цебярь рисункань выставкэ. 
Инь цебярь литературнэй произ- 
ведениятне улихть печатлафт га
зетас. Конкурсти работэвь еьормз- 
дысь кучезэ ясь рэбоганц тяфтамэ 
адресонь коряс: Москва, площадь 
Революции, Музей В. И. Ленина 
„на конкурс“.

Всесоюзнай конкурсть йотаф- 
томанц инкса оргкомиссиясь.

1890-це кизотнень вирьсэ маень вэсень шинь массовка. (Рево 
люциянь музейсэ кэртинэста).

(Союзфото).

о о о

ВАСЕНЬЦЕ МАИСЬ ОМБА 
М А С Т О Р ГА

Нзнкнн ошса, кода и Кктзень 
лия ошыень эса, рабочайхне кадон- 
дозь рзботзснон и примасть учас
тия васенце майть праздвованияса. 
Празднование ульсь Шэнхзйсз, Кон- 
тонса, Чаншсз, Тяньцзинса, Бей- 
пинса, Тзйюзньса, Нанкинса и 
лама лия ошнень эса. Сембе нят 
ошнень эса полициясь примась 
особай мерат.порядканьваномэть“ 
инкса.

Бейпин ошса лама промышлен- 
вай предприятия, типография и 
школат маень празднованиять пин
гстэ еьолгфтольхть. Лама учебнай 
заведениява ульсть митингт. Лама 
ошева иеть лисенде газетатне сяс, 
мее иеть работа рабочайхне.

* *
*

Прага ошса пяк внушительнай 
ульсь Коммунистический ►демонст* 
рациясь. Сонь эсонзз учзствондась 
25 тьожзньдз лзмз ломзнь. Демон- 
етрзнттне мольсть трзнспзрэнтонь 
и Марксонь, Энгельсонь, Ленинонь, 
Сталннонь, Димитровонь и Тельмз- 
нонь портретснон мартз.

Основной лозунгснз ульсть тяф 
тзмот: „Зэ единый фронт против 
фашизма“, Да здравствует Совет

ский Союз“, .Да здравствует вождь 
мирового пролетаризтэ тов. Ста
лин", „Привет демокрзтической 
Испании, героически борющейся с 
фэшистскими насильниками“.

* *
*

Амстердам. Первомайскяй де- 
монстрацияса участвовзндэсть 35 
тожаньшка ломань, тяконь лувксса 
коммунистическяй и еоциал-демок* 
ратическяй рабочзйхне. Илять 
ульсть митингт, конзт ульсть орга- 
низовзндафт бэшкз еоциэлдемок- 
рэтическяй и коммунистический 
пзртиятнень марта. Социзл-демок- 
ратическяй митингть эса участво* 
вэндзсть 8 тожзньть ломзньть, э 
коммунистическяйть эсэ— 10 то- 
жэньть. Митингсь, конз организо- 
вандафоль компартиять марта йо- 
тась войнать и фашизмзть кэршес 
тюремзнь лозунгть элэ республи- 
кзнекяй Испзнияти лезксонь мэк 
еомзнь лозунг злэ, СССР-ть марта 
солидэрностенксз единзй фронть 
инксз и рабочайхнень, крестьянт* 
нень и Голландиянь еембе трудяй- 
хнень положенияснон цебьрьгафто- 
манксз. ,

Трудяйхнень первомзйскяй выс- 
тупленияснз йотнесть еембе Гол- 

лэндиять ззгэ.

МИНЬ УШ  ПРАВАНЬКЕ 
0БРА30ВАНИЯ1И

Минь, советский од ломаньтне 
пяк пэвззуфтзма. Минь шачеме 
радостнай пингста.. А вдь еембе 
содасаськ, ко^а эрясть минь аля- 
неке, тярянеке революцияда инго- 
ле. Синь кандозь эсь копсост раб- 
екяй эряфть еембе еталмонц. Эс
тэ трудяй ломзньтне эрясьть пяк 
люпштафста, сельме ведь потмо- 
еа. Велесэ трудий крестьянствзть 
потьнелезе веронц кулзк ь и по
мещикт, ошсз рабоч чйть работаф- 
незе грошенкса, апак ваймак фаб* 
рикзнсь, буржуазиясь.

Царскяй правительствась ору
жия и мечь марта покоряндакш- 
незень эсь ширезонза йомла наци- 
ональностьтнень: мокшетнерь,
чувашнень, грузинтнень, армия
тнень и лиятнень. Стакаль эряфсь 
еембе трудяйхненди. Но еембеда 
стакзстз, еембеаз унижейнзйстз и 
оскорбленнзйстэ эрясть мокшетне, 
эрзятне, чувзшне и лия йомлэ на- 
ционзльностьтне. ч

Сявомс мокшень нэродть. Рево- 
люцняда инголе тяниень Мокшэр 
зянь республикать территорияса 
лувондовсь: церькавдз и мечетьта 
760, монзстырьдз—14, поптз, дья- 
конда и' веякай чернзй евитздз 
5486 ломзныь.

Сьормзс моьшетнень ашезь то* 
нзфне. Мокшень кяльсз тонафне- 
мась ульсь воспрещеннай. Общай 
грамотностьсь ульсь 23 процентт.— 
мокшэрзятнень йоткса— 12 про
центт, з етирьхнень и эвзтьнень 
йотксз зньцек 4 процентт.

Тястз няви езмодержзвиять еем- 
бе гнуснзй и отврзтительнзй тевец.

Великзй Октябрьский социзлис
тическяй революциясь коряннек 
ползфтозе мокшэрзянь нэродть 
эряфонц. Тяни церькзвтнень и мо- 
нзстырьхнень вастс, 1936-це ки- 
зонь подсчетть коряс Мордовиясз 
лувондови нэчзльнзй школэдэ 998, 
эфполнзй ередняй школздз—283, 
ередняй школздэ—54, [педтехни- 
кумдэ—9, высшзй школздз—2 Тя
ни мокшэрзянь нэродсь арась мер
нек грэмотнзйкс.

Тяни минь, мокшень и ‘эрзянь 
цьорзтне и етирьхне тонзфнетямз 
ередняй и высшзй учебнай заве- 
дениятнень эзгз. Советский влэстьсь 
макссь тейнек прэвз образовэни- 
яти.

Сявомс мокшэрзянь рзбфакть. 
Тяса тонзфнихть марнек 495 сту
дентт, конзтнень эздэ мокшедз и 
эрзядз 253 ломаньть.

Стзлинскяй прекраснай, панч- 
фокс-панжи эпохась макссь еембе 
граждантненди величайшэй прэват 
и тийсь цебярь возможностьть тя 
праватнень эряфс йотафтомаснон- 
ды. Нят праватне еьормадфт Ста
линский Консгитуцияти и минь* 
цень мокшэрзянь народть Консти- 
туциянсты.

Мокшэрзянь рабфакса еембе 
етудентненди макссеви стипендия. 
Сембе обеспечендафт общежития 
са, коса ули электрический осве* 
щеиие, эрь комнатэсз ули рэдио 
и етзк тов.

Школаса ули клуб, коса сидес- 
ха няфневихть етудентненди ки
нокартинат. Тяса етудентне сидес- 
та путнихть епектзкольхть и стак; 
тов.

Тядз башкз школзсэ ули цебярь 
библиотека, коста етудентне ея- 
вондихть морафтомс мокшень, эр
зянь и рузонь кяльса сьормадф 
разнай литературз.

Студентненди максфт еембе ус
ловиятне, штоба радостнайета к 
упорнайста тонафиемс. Тяфта 
йотафневи эряфс образовэниятЕ 
прэвзсь.

Минь, етудентне, няйхтямз пяк 
оцю за^отз правительствзтыпирь- 
де. Тянксз и путнесзськ еембе 
вийнеконь цебярьстз и пяк цебярь- 
етз тонзфнемати.

Сявомс нят ялгатнень, кода Бе- 
ломожнов, Зеленцов, Беськаев,, 
Дрягалов, Абайкин, Артемьева 
и лият. Синь тонафнихть аньцек 
пяк цебярь и цебярь отметка марта-

Эряви азомс, што аф еембе ету- 
дентне нинге шарькодезь эсь от- 
ветственностьснон родинанеконь 
инголе. Улихть и тяфтамЭ студент,, 
кода Кочнева, Глушкова, Воль- 
нова, конзт тонзфнихть пяк каль- 
дявстз.

Минь кельгеаськ эсь прекрзснай*. 
панчфокс-пзнжи родинзнеконь., 
Кельгсзськ Стзлинскяй Конститу- 
циять, кельгсэськ и шнэсзськ 
мокшэрзянь нэродть Конститу
циянь сЯс, мее мэкссевихть тейнек 
величзйшзй прэвзт.

Сембе вийнеконь путнесзськ, 
штобз опрзвдзндзмс родинзнеконь 
довериянц. Кзрмэтэмз тонзфнема 
зньцек отличнзйста.

Ф. Дурнов.

МОКШЭРЗЯНЬ РАБ
ФАКОНЬ IV-це КУРСОНЬ 
СТУДЕНТ.

о о о

Пионеаотрядонь цаИяоь сбор
Саранск ошень 1-це № школань) Васясь. Мушкин Витясь и лият.

З-Ч-це отрядонь пионерхне апрелть 
24 це шистонза йотафцть отряд* 
най сбор, косз пионерхне вэсеч- 
несть зртисттнень мзрта.

Сборть пэньжемздонза инголе 
зртистсь Вазерский ял^сь пио* 
нерхнень знэкомондэфтозень еаф 
артисттнень Канабих, Петруччи, 
Арканов, Потоцкий ялгатнень 
марта. Артисттнень самаснон мзр
тз минь улеме пяк довольнзйхть.

Тядэ бэшкэ Вззерский ялгась 
знакомондзфтомэзь зртисттнень 
эряфснон и деятельностьснон 
марта.

А еядэ меде пионеротрядть 
председзтелец Полежаева Тонясь 
эзондозе отрядть рзботзнц, кор- 
тэсь еянь колгз, кодз еоревцо- 
вэндзйхть звензтне цебярьстэ то- 
нэфнеманксз, цебярь дисципли- 
нзнксз.

Сявсь кепетьксенди тонафнемз- 
ез пионер-отлнчникнень; кода вов 
Мушкина Нинась. Малышев

Беседада меле ульсть художес
твенней выступленият, артнстсь 
Потоцкий ялгась исполнил Чац- 
кэйть роленц  .Горе от ума“ ко
медият, Дрэвизтта“ операстз. 
Тядз бзшкз Потоцкий ялгзсь эзон- 
дозе еянь, кода сон получазе ар- 
тистонь лемть.*

Артисткась Петруччи ялгась мо- 
рэзе „Веселые ребятз“ кинофил* 
мзетэ Анютзть морнянц. Артист- 
тне Арканов и Канабих ялгатне 
морззь „Во субботу день нензст- 
ный“ моронять.

Минь пионерхне няфнееьк эсь 
езмодеятельноеьтенькень. Ерм а- 
кова Тамарась и Жамкова Лю- 
сясь исполнили „Ночь" бэлетть- 
Полеежава Тонясь декламиро- 
вандэзе Стэлин ялгзть колга сти. 
хотворениять и кштись „Черкес
ский“ тзнец.

Оипв,редантортё иннса И. НАЗАРИН
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