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ЯКТИВНАИСТЯ
УЧЯСТВОВЯНДЯМС УРОЖЯЙТЬ
УРЯДЯМЯСЯ
„Эняльдян, штобаотвечаледетейне
кизефксонь каршес, конац тейне
тяса, вастса, аф решандави. Минь
совхозсонок комсомольскай орга
низациясь организовандась комсо
мольско-одломанень табачнай бри
гада (минь совхозоньке табачнай).
Мзярда пуропнеськ тя бригадать,
минь путнеме эсь инголенок задача
— вишькоптемс
массово-воспитетельнай работать. Но тяни марса
бригадирть
мархта
сашендови
якамс дирекиияв алашанкса, инвентаренкса и эрь комсомольскай пуромксса корхнемс, што минь должеттама максомс гектарста 15 центнерхт табак.
Мон содаса, што тя тевсь аф
кальдяв. Однако аф увереннаян,
правильна ли тиеньди комсомоль*
скай организациясь, аф аярдкшни
хть ли минь тевоньке (не расхо
дятся ли) ВЛКСМ-нь Х-це с'ездть
решениянзон мархта, сяс мее минь
частична (монь койсон) занимандакшнетяма хозяйственнай кизефкс*
нень мархта".
Тя еьормать минь получаськ комеомолецть Геращенко Ф. П. ялгать
эзда, Байдарскай табачнай 'совхоз
о в (Кры мекай ЯССР). Сон тага
весть азонкшнесы, кода иногда
йофси искусственна лисеньдихть
„нимай противоречият" тяфта мярь*
гоньдеви хозяйственнай тефнень и
од ломатьтнень воспитандама за
дачатьнень йоткса.
Видекс,
кодама противоречие
киньди эсь эсонза комсомольекай
—одломанень бригадать организовандамац ВЛКСМ-нь Х*це с'ездть
решениянзон мархта? Ровнай ечетеа кодамовок аш. Тяфтама . брига
дась пуроптф, няйф» сяс, штоба
сон ашель цебярь работань, т р у
донь ошо
производительностень
дисциплинань и организованностень
образецекс. Дряй комсомолсь еянь
кершес, штоба комсомолецне ра*
ботальхть отлична? Меке лангт,
комсомолсь веши эсь членонзон
эзда социалистическай хозяйствань
любой участкаса примерней, показательнай работа.
Вое тяни ушедсь урожайть уря
дама^ Тяддень коське и пси кизось
ламода вишькоптезе еьоротьнень
кенеремаснон обычнай ерокнень
коряс, причем лама вастова пцтай
фкя пиньгста моли еембе культу
р а » нень—яровойхнень и озимойхнень кенеремасна. Тяста лисеньди
штоба аф нолдамс сьоронь'пяярема
и урожаень, юмафтома, эряви пяк
ламода вишькоптемс лядемать. Но
можна уверенность мархта азомс,
што кой коса
тяниень пиньгть
ашихть комсомольскай активисттне
ваныхть кенери урожайть лангс и
арьсекшнихть: „А аф ули ли про
тиворечия ВЛКСМ-нь X це е^здть
решениянзон мархта, кда минь,
кепотьксоньди, интересовандатама,
кода аноклавсА»
урядамати од
комбайнерхне?"
Урядамань васеньие шитьне няф
тезь, што лама районга (и еембеда
пяк совхозга) комбайнатьне рабо
тайхть кальдявста, аф макссесазь
путф выработкать, стак ащекшнихть бункерхнень аф эсь пиньгстост
шамнемаснон еюнеда. Содави тяф*

та жа, што аф еембе вастова тийфт
эрявикс производетвеннай и быто
вой усповият комбайнерхнень ус
пешней работаснонды.
Кивок аф веши комсомолть эзда,
штоба сон руководил
сьоронь
урядама кампаниять молеманц мар
хта. Но партиясь ученды комсомо
лть ширьде активнай лезкс лома
нтнень организовандамасост, еинь
сознательностьснон и дисииплини
рованностьснон касфтомаса, еинь
йотксост соревнованиянь, етеханов*
екай, ударнай работань организо*
вандамаса. Партиясь учи, штоком*
еомолеине няфтихть од трудовой
героизма, инициатива и решитель
ней тюрема уборочнай кампаниянь
еязеньдихнень каршес.
Дряй тяниень пиньгть аш мезе
тиеньдемс „легкай кавалериянь“
группатьненьди? Аш нужда еянь
эса, штоба обязательна
азонкш*
немс (об'являть) краевой и респуб*.
ликанскай рейдт. Азомс рейд—аф
егака тевсь. Ламода еяда эряви и
важнай—тонафтомс „легкай кава*
лериянь" группатьнень и еембе
комсомолецнень эрь пиньгоня улемс
социалистическай родинать инте

1936 це кизонь июльть 6-це шиста физкультурниконь
ковскай парадсьСнимкаса: Сталин, Молотов и Димитров ялгатьне
лангсот, идьтнень йоткса.

трибунать

10 МИЛЛИОТТ-ГОСУДАРСТВЯТИ ПЯНДОМДА
Июльть 15-це шйнцты Мокшэрзянь республикать эзга
реализовандаф од займада рабочайхнень и елужащайхнень йоткса 7.229 тьожатьт цалковаень питне, колхозник
нень
йоткса 2.516 тьожатьт цалковаень питне, трудяй
единоличникнень йоткса— ЗОЗ тьожатьт цалковаень питне и
неорганизованнай населениять йоткса 223 тьожатьт цалковаень питне.
Семец республикать эзга реализовандаф од займада
10.271 тьожатьт цалковаень питне.
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К О М С О М О Л еЦ С Ь

Хрестинцьсяви
З Э И М Э Д а 150 Ц Э Л К .
питьне

сиень и тюремс еинь каршезост.;
иилки ац п тп
Мее ба яЛегкай кавалерияти" тяни] Мокшэрзянь республикаса 15.780
аф кярьмодемс сят причинатьнень провереннаи заимодержательхнень
Слобда. Гуменскай велень со»
лифнемаснонды, конатьнень еюне* кядьгя, обментть шовор, выявленай
ветсь
лувондовсь инь фталу лядда стак ащекшнихть комбайнат еире займань облигацияда 4.945
фокс
од
займань распространенине?
тьожатьт цалковаень питне.
яса. Мзярда Гуменкав мольсь еоМ. Т.
Уборочнай кампаниянь условияса
ньиь РИК-онь председательсь Ба
комсомолть воспитательнай рабо*
жанов ялгась, то сон няезе што
танц результатонза должетт няф'
невомс васендакиге трудонь под*гса
работань
опытонь
по- облигациянь сявомась моли лафчста
сяс, мее
вельсоветонь члеттне»
линнай геройхнень касомаса. Йо- лафнемать. Эрявихть апак лотксек
колхознай
активсь
и колхозникие
тай кизось макссь етранати тьо* пропагандировандакшнемс еиньрабо
жатьт знатнай ломатьт, конат от- тань успехснон и нят успехнень пяк кальдявста содасазь од зай’
мать колга правительствать ре
мечафт правительствать
мархта „секретсна". Но еяконь мархта ряд
шениянк.
высшей наградаса. Касфтомс (мно сок эрявихть пяконя критикованЭрявсь аньцек Бажанов ялгати
дакшнемс
еятьнень,
кие
работай
жить) тяфтама ломатьтнень лувксактивонь
пуромксса азондомс праенон, еядонга пяк од ломатьтнень эшеньдезьня, кие аф использованвительствать
решениянц. эздакиге
эзда,—комсомолть кроЬнай тевоц. дакшнесыне комбайнатнень еембе
активсь
ушедсь
еьормадфнема
Тяфтама передовой
ломаньда еинь мощностьсост эсь еюнедонзаёмс,
сьормадфнесть
кие 50 цалкармай улеме еяда лама эстэ, ков за.
ковайс,
кие
75-е.,
а
кой-конат
Комсомольскай организацнятьне
еада иебярьста Минь организован100 цалковайс. Комсомолеись Хрес*
не
могут
валхтомс
эсь
лангстост
дасаськ еоревнованиять од ломан
тин Володясь еьормадфць 150 цалтнень йоткса, конат работайхть сьо комбайнерхнень элементарнай куль ковайс. Хрестинць корхтай:
ронь урядамаса. Тя, кажется, шарьх гурно-бытовой благоустройстваснон
— Тя ярмаксь максомс государкодеви. Сяка пиньгть ; пяк еашен- ^олга заботатькя. Корхтамась моли етваньконьди пандомода, моньдови дивандамс, мее, кепетькеонь- ияистай постелень, и газетань, и кни дине йофсикс аф ужяль, сяс мее
ди, Азово* Черноморскай краень гань колга. Лятфтасть, кодама поряд еембе содасасть, што мон аф инвете орденоноска
комбайнеркать ок тийсь эсь бригадэсонза Паша Ан* гольдень беднякан.
вызовсна изь му эрявикс (деловой) гелинась, мзярда фкявок трактори
Колма частте меле активсь эсь
ответ Западно-Сибирскай и Восточ- стнэнь ашель правацнежедемс трак йотксонза еьормадфць 1685 цолно-Сибирскай краень комсомоль-Иторти, кда сон щафоль урдазу ко*
коваень питьне, е еяда меле еоекай организациятьнень ширьдеЛ стюмса. Дряй комсомольскай орга ветонь члеттне, активсь тусть кол
Сьоронь урядамаса еоревновани* низаииятьнень аш вийсна тиемс хозонь бригадав
займать колга
ять еембеда пяк камбайнёрхнень тяфтама порядка эрь бригадаса, правительствать решениянц езонсоревнованияснор
организованда- эрь агрегатса?
доме.
П. К.
Эряви аф »философствовандамс",
мац должен арамс комсомольскай
организациятьненьди эрь шинь за аф мнимай расхожденият вешеньботань предметокс.
Комсомолть демс, а старандамс тяфта органиДуш культурань и
эрь организациянцты честень тевсь зовандамс од ломатьтнень йоткса
ваймамань лариса^
синь трудсна
—сатомс еянь, штоба од комбай* работать, штоба
Серанек. | Культурань и вайманерхне—комсомолецне и аф ком- улель оию вкладокс зьорнань ста*
еомолецне работальхть сьоронь линскай 7-8 миллиардтпудтненьди, мань паркса июльть 14•це шйстон»
урядамаса еембеда цебярьста и урожайть инкса, сьоронь уряда за аделаф тиемода и ушедсь рабоеембеда вишькста,
штоба еинь м а к успешнайста аделаманц инк- тама душ. Душса еембеи 6 отделе
афольхть юмафта сьороть эзда йо* са и государствати сьороть эсь ният. Пользовандамс тя^ душть мар
пиньгстонза ускоманц инкеа тюре хта может эрь трудяй ломаньиь,
феи,
пользованиять инкса питнесь 10
Ламода келиста эряви организо- мань тевти.
трьошникт.
(„Комс. правдать* передовоеи).
вандаме од комбайнерхнень йотк-

Евгения Александровна Толмачовати,
Татьяна Александровна Карпинскаяти
Александра Александровна Нехорошевати

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАИ СООБЩЕНИЯ
ССР нь правительствась
оию
ризф мархта азондсы,што июльть
15-це шинц каршо веть Москугь
алда дачаса параличседи урмаста
кулось ССР-нь Союзонь наукань
академиять президентоц Александр
Петрович Кэрпинскэйсь, конаньди
шачема кизостонза сявомок 90-це
кизось.
*
Советскай Союзсь А П. Карпинскайть мархта юмафтсь соньцень
фкя инь оию ученаенц выдающай
общественнай деятельть и наукань
академиянь бессменнай руководи
тельть, нонай работась тяса 1916
кизоста сявомок.
А. П. Карпинскай академиксь,
нонай сатсь эсь научнай работай*
зон мархта мировой известность,
ащи советскай геологияти осново*
положникскс и кирьди пяк оию
заслугат советскай странать инголе.

Александр Петровичть Карпинскайть—пякоцюмировойученайть,
1916 це кизоста еявомок академиянь бессменнай президентть и выдаю*
шай общеетвеннай деятельть куломац ащи стака юмафксокс еембе
советскай наукати и ССР-нь Союзонь еембе трудяйхненьди.
И. Сталин.
4
ч
В. Молотов

А. П. КАРПИНСЙАИТЬ
. КАЛМАИАНИКОЛГА
ССР-нь Союзонь
Совнаркомсь
путозя пуроптомс правительственнай комиссия ССР нь Союзонь нау
кань академиять
президентони
М. [П. Карпинскайть академикть
калмамани организовандаманцтяфта
ма ломаньста: Кржижановский Г:М.
а кадемиксь (председатель), Булганин М. А., Бзуман К. Я., Уншлихт
И. С. Горбунов Н. П. академиксь,
Украинскай ССР нь наукань анапемиять президентои Богомолец
А. А.
академиксь, Белорусскай
ССР нь наукань академиянь президентсь Суртан и академикне Ферц
ман А. Е , Бритке 3. В,, Деборин
А. М., Обручев В. А.
А* П. Карпинскайть телаи еонь
мархтонза Мрскувонь трудяйхненьди прашандамс ули путф июльть
16ие шиня шовдава консерваториянь
Большой залса.
Калмаманц шовор тийф расходтне еявфть г сударствать щетс.

__________________________________ За____________________

ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительнай Комитетеь
оцю ризф мархта азондсы ССР-нь
Союзонь Центральнай
Исполнительнай Комитетть членонц—ССР-нь Союзонь наукань
академияса президентть ^
Александр Петрович Карпинскаень
куломанц колга, конац ульсь Удельнайса Москуть маласа июльть
15-це шистонза.
СССР иь ЦИК-сь

ССР нь Союзонь наукань академиясь оию ризф мархта
азондсы ССР-нь Союзонь наукань академиять видексонь членонц, бессменнай выборнай пре 2 идентонц, пяк оию мировой уче*
найть, русскай геологиянь признаннай отецть.
Александр Петрович Карпинскайть
куломанц колга. Кулось сон аф лама пингонь еярядемода меле
июльть 15-ие шистонза 1 част 50 минутат.
ССР-нь наукань академиять президиумоц.

Сембе масторонь наукань академинтненьдиинаучнай
геолагическаи учреждениятненьди
Советскай Социалистическай рес
публикань наукань академиясь оцю
ризф м а р х т а азондсы, што
июл ьть 15 ие шини карше веть
еедиенц параличса шавомать эзда
кулось ССР нь Союзонь наукань
академиять президентоц Александр
Петровичсь Карпинскайсь академикеь, русскай геологиять основате
лей и советскай
геологическай
школань создательсь и руководи
тел ь^, еембе масторонь научнай
геологическай учреждениянь и ла
ма академиянь пачетнай членць.
ССР-нь Союзонь наукань акодемиясь марса еембе советскай етра-

М ЕЗЕ АЗОНДЫХТЬГЕРОИХНЕ
Тачиень номерста еявомок минь карматама печатлама расскаст, конат няфнесазь 1936-це кизонь мартть 25.це шистонза К осаревть леМса заставать маласа советскай т е р р и то р и я т и яцьсеф яноно-манчжурскай отрядть мархта боень
баш ка эпизодтнень.
Расскаснень сьорм ады сн а—боен ь участникне, конат казьфт .Я кстер ь зна
мянь* орденца: отделениянь к о м а н д и р а т. Ф. Одинцовсь, якстерь армеецсь
Г . М. Васильевсь и отделениянь команДирсь С. М. Ж уравлевсь. Ж уравлев
ялгась минь земляконьке, кона шачсь Рузаевкань райононь Тат. Ш ебдас ве
лесэ, М о к ш эр зянь республикаса

(Расскасне еявфть .Волжская коммуна* газатаста)

I. Косаревть лемсэ заставать лангса
(7, Ф. Одинцовть рассназои)
— Мон
еибирякан.
Шачень
1-912-це кизоня Запедней Сибирьсе,
Беёвскай райононь Прослоуха велесе. Тяряня-еляня—еьоре видихть.
Ламос эрянь велесэ, тосо тунь работема Кузнеикай басеейнав. Ва
сенде улень столовайсе кладов
щикекс, еяда меле елужань сторо
жке. Тяфта йотесть колмо кизот.
Комсь кафтува кизосе еувань ком
сомолу.
1934-це кизоня монь еявомезь
Якстерь .армияв и првежемазь погреничнай воискетненьди. Г1цтей
сиян призывде келе монь кучемазь мледшей начсостевонь шко
лав, конань аделемода мбле—учеб
ной пункту, и сядо м еле-засто•ать ленгс. •
уц. уД
ч ..*г
Крсаревть лемев зеставась росполозкенай манчжурскей гренццеть
эзде 800 метрань вельф. /Аартть
25-це шистонзе шовдава заащвгдо
лолучайе сообщение, што японе-

цень вооружоннай отряд 7 ломаньцте йотееь минь границеньконь
вельф 8 це № пограничнай знакть
маласэ и тусь минь территорияэо
нок ея еопкеть ленгс, коне ещи
граниаань чертеть эзде, примерно,
250-300 метронь вельф. Заставань
начельниксь мярьгсь кучемода греницань нарушендемо вестти на
ряд.
Кодак аньцек японецне приметазь нарядть, еинь эстакигя кар
масть еонь лангозонзо ляценаемо
Миньнетне, орелямок эсь пряснон,
отвечость тяфтоже ляценьдемесе и
шевсть кофто ломотьт. Японеине.
ляценьдемок минь лонгозонк, тусть
лодькозь мени греницоть вельф
Коде сядо меле няевеь, шевфтоль'
хть офицер и еолдет.
Щавф японецнень трупсне (ло
ва жасна) еияк почфтьфтольхть зас
тевев, а минь кермеме анокламе
од непедениять отрожендоменцты,

нать мархта лажнай великаи миро
вой ломанТьт и ученайть юмаманц
инкса, кона 70 кизэ работась геологическай наукать лангса 50 киза
пяшкочнесь наукань академиянь
действительней членонь обязанно
сть и 20 кизэ академиянь президентонь обязанность.
Александр Петрович Карпинскай
шачсь январть 7 це шиста 1847 ки*
зоня и кулось июльТь 15-ие шиста
1936 кизоня.
СССРнь

наукань

академиять

А. П. КАРПИНСКАИТЬ
ИОЗГОЦ ПАНФТЬФ
ИОЗГОНЬ ИНСТИТУТУ
Июльть 15-це шистонза ССР-нь
наукань академиять кулоф прези*
дентонц Александр Петрович Карпинскайть мозгоц ульсь пачфтьф
мозгонь институту.
Инетитутть директоронц замести
телей Чернышев профессорсь азсь
ТАСС еотрудникти вов мезе:
ь
Карпинскай академикть мозгонц
институту пачфтемода меле сиян
минь ушедома еонь ункснемонза.
Мозгони еталмоц 1220 граммат неф
та шинь пинге мозгоц кармай ащекшнема формалинца. Тяда " меле
минь тихтяма макрофотогрэфичеекай с“емкэ. Тядг меле А. П, Карпинскайть мозгонц эзда ули тийф
слепой, нонай еембе пингонди сох
ранит и точна няфтьсы тоозгонц
форманц и размеронзон, еонь эсен
зэ борознатнень и извилинатнень
рисункаснон. Маластонь шитнень
эзда А. П. Карпинскайть мозгоц
ули подвергнутай детальней нэучнай исследованияс.

С'ездть решениянзон
аф содасазь
Инсар. Исапря велесэ формальна
ули первичней комсомольскай ор
ганизация, конап ащи 27 ломэньцта (комсоргсь Ахтиманкин) Кодат
тялонда и еембедонга пяк тяни, [тя
организациясь аф вяти кодамовок
работа.
Комсомолеинень йотксе
нльня апак йотафтт фкявэк полит
занятия и сяс синь питай йофси аф
содасазь ВЛКСМ-нь Х-це с'ездть
решениянзон, ашезь проработанда
од Конституциять проектонц и лия
историческай путфкснень;
Аньцек тясте можна няемс кода
ма работа вяти тя организациясь
афсоюзнай од ломатьтнень йотксе
и вообще велесе: ашесть оргэнизованда кодамовок кружок, эф пугнихть епектакольхть, лекцият.
С*
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содамон опытть коряс, што кда мархта заняф еопкать эзда, монь
минь территорияньконь лангс яць- рэнендэзь пильгозень. Вэсенда мон
секшнесь японскай солдатонь аф эрьсень, што еялговонь и эшень
оию группа, то сиян еонь мельгэн- шэрфта кодамовок мяль рэнать
зэ обязэтельнэ явондай ротэ. Тя- лангс. Но еядэ меле мэряса, што
аф
фтэ и лиссь. Аф лэма пиньгта ме пильгозе аф кепсеви, а вер
ле, грэницати нажеиь японеиень няеви—версь шуди кямозень пот
значительнай отряд, ладясь грани- мос. Сембе еякэ рэнендэф шизень
цэть лэнгса 8-це № пограничнай лангс еф шерфнян кодамовок мяль
знакть вакссо станковой пулемётт и еембе еяка командывэю боеинень
и сувось окопс. бО чке ломань мархта. Бойстэ тумэзе эф сей: лоявсть обшэй группвтьэзде, йотасть меньдонок минь кржэ, эрь ломэньць
минь территорияньконь ленгс зе- но счету. Сянь колгэ, што монь
нязь еопкеть, коне ещи советской ранендамозь мезевок ашень эзонМодеть ленгсе грэницэть
эзде дэ. Тяфте эф лэмнянь \эф лэмнянь
250 метро вельф, и кермость тосо минь молеме инголи. Но вов меокапыветься и +энге пулемётонь рясон, што,ушечнян вийде машто
ладьсемо. Сембе ульсь шерь- мо. Сёвсь эзомс зэстэвэнь началь
хкодьф: вооруженней ломотьтне никте што монь ренендэмезь.
нэрушэндэзь минь грэницоНьконь,
—Шештт пеккедь лангсо шири,—
кядьсост оружия мерхте йотесть мярьксь нечельниксь.
советской модеть ленгс.
Кой-кек шоштонь. Японеине приМинь погреничниконь еф оию
отрядоньке кармесь нежечнемо метомэзь, што мон ренендафан и
японеиненьди. Почкодемя оф оцю ушедсть монь лангозон ляценьлощиноняс и мэдондомя модэть демя пулеметста. Улема ветешка
лэнгс. Японецне минь прьмегэмэзь лента нолдасть. Полушубказень
и ушедсть питэй непрерывно ля • монь пунянза юксовсть, пулятьнень
ценьдемо ружиясто и пулемётсо. але еонь эздонзе лоскотт лиихть,
Ляценьцть еинь вдрук и гроницеть ловсь перьфкен куйкс шеронды,
ленгсто и еопкеть эзде, конань шлемозень прястон профтозь. А
еинь зенязь советской модеть ленг мон шоштен ишештон-Винтовкезе
се. Минь отвечеме ляиеньдемесо. кядьсон. Лоткен, шорфтен еинь
А вестсь открытой, кяшемс ош цшрезост, нолден несколько обой*
козо, окопеться еш коде. Тият еф ма японскай пулеметть лангс и
оцю перебежкеня, медот, ляият, танго шештен пеккедь ленгсе. И
вов мекпяли шештонь огоньтть
тонго оф лемоня леськот.
Фкя перебежскоть пингсто, мзяр оределонзон фтелу, кой-кек печ
да мон Эсь боецонень мархто улень кемень зер-авоти. Тосо тейне тиезь
ни 150*200 метра вельфяпонецненьвзсеньце перевязкать.

БАЛ-МАСКАРАД
Шись валксь. Масторть кармась
кяшеньдемонза
июльскай лямбе
вень шовлась. Ся пиньгть консервнай комбинатонь столовэень залсь
валдомсь кеменьшка
иллюмина*
пиянь эзда. Живой паньчфт; сенем,
мази, тюжя и лия цветсэ воздушнай шархт пинделдыхть электрическай лампочкатьнень валдснон эзда.
Самай тя пиньръ сембе ширьде
помещенияв кармасть пуромома
комбинатонь рабочайхне, инженер*
хне, техникне, но кода бдистраннв!
Ломатьтне йофси аф похожат ло
манень шири: синь йотксостулихть
наряжафт фсякайкс, кода Пушкин
сьормадсь, што конат сюра марххот, пинень нярь мархтот, конат
похожат атекшоньди, казань сакал*
сот и ет. тов.
10
частста нолдась весяла вайгяльхть баянць. Бал-маскарадсь
ушедсь. Кулеви весяла рахама, а
вона „сакал мархта атяня* русекайть эса кшти, теенза кядьт цяпайхть, кулевихть весяла частуш
кань морамат.
Но еембеда пяк пуроптозень эсь
перьфканза и рахафнезень л ом ан 
»Центральнай Ирмино* шахтань—стахановскай движеннять родинастонь—идьнятьне весялаета празднотнень рабочайсь Бладунинць. Сон вандасазь
тонафнема кизоть аделаманц.
азонкшнесь феякай шуточиэй веСнимкаса:
Ирминскай школань тонафнихне: Курашева Раясь, Климова Любась, Степанишева Нюрась»
еелай фантастическай расскаст и
Прокофьева
Верась,
Долиекинова Аунясь и Федиренковась выступают праздникстэ. повестть, кода сон еембе корхни
Фотось Сательниковонь.
„эсь* эряфстонза. Сонь »оцю мяль
мархта кулхиондсазь и рахсихть
еонь азонвфонзонэзда.
Яфи няеви кода йотай пиньгсь
Сразу залса лоткасть шумнамда,
кругу лиссь од комсомолкась Шун*
диксвась.
Марязевсть
гитарань
етрунатьнень вайгяльсна и Шундиковась кармась морамонза „Евге
ний Онегин“ операста Ленскаень
овижениять кол ичкози ардомэ поездонь* [плацкарте) Кода работайхгь проводникне
ариянц; цебярьста морай Шунди* га 1.Л. Пассажнрскай
М.
Каганович
ялгать
прика
рейсеа,
пассажирхчень мархта ко
най
васттненьди
»
■
постельнай
приковась!
зо т! пяшькодькшнеманц прове надлежностень комплектт и ет. тов. дама еинь обращенияена, кодамга,
Колмогемонь ветие кизоса ин" рямс йотафтомс машина кинь тран*
б) Вятьфт ли порядокс и отре- порядок и чистота ваготтнень »са
женерсь Кравиовсь тячи а щ и к о м с ь спортса
„легкай кавалериянь“ рейд монтировандафт вокзалхне и стан кода организовандаф проводник*
кизоса од цьораке. Сон разноцвет Таргамс рейдть йотафтома маши'
иионнай помещениятне. Кода обо- нень культурнай уровеньцнон касней (нето турецкай, него 'персидс- накинь
транспортонь передовой рудовандафт вокзалхне мебельсэ, фтомац.
кай) костюмса; обычна сон молча- работникнень,
комсомолецнень и скамейкаса, стул :а ,етслсэ и ет. тов.
4. Комсомольскяй организацият
ливай, но тяни сон оживленнай, аф еоюзнай од ломатьтнень,
конат
не
должетт ладскас информированкодэ
вятьфт
порядокс
лакафтф
и
марса еембень мархта кшти и тан работайхть пассажиронь обслужи
дамс
мэшинэкинь трэнспортонь
кельмефтьф
веденьди
бэкне
и
кубт
цевандай.
ванияса, а тяфггг жа промышлен не.
рэботникнень
йогэфневи
рейдть
Ульцяса кармась
валдомома, най предприятиянь рабэтникнрнь.
колгэ
печатень,
радиоузелонь,
пла
в)
Панчфт
ли
дополнительнай
а залса еембе нинге кулевихгь ве
2. Путомс обязанности ВЛКСМ-нь бепетнай кассэт етэмэ вэстса, ко катонь и лиянь вельде.
■еяла вайгяльхть...
5. Кодак мувихть рейдонь йотаф
*
сят райкомтнень и горкомтнень нат удобнайхть пагсэжирхненьди,
**
тома
пиньгста Л. М. Коганович
лангс,
конатьнень
территориясост
кодама
еинь
работань
порядкаснэ,
Балть ‘аделамдрнза меле жюрись
ялгать
приказонц нарушандамат»
азозень премиятьнень. 1 це преми' ашихть машинакинь транспортонь улихть ли кэссэтьнень ваксса необ комсомольскай
организаииятЬне
линейнай
етанциятьне,
коса
аш
ходимай
еправочнэй
указэтельхть.
миять дамскай туалетонь полнай
обязатт
сатомс,
штобэ
синь (нару
ВЛКСМ-нь
транспортнай
организа
ладяфг
ли
крупнай
етанииятьнень
набор — получазе
Шулдиковась,
шен
иятьне
—
ред.)
немедленна
2-цеть—настольнай алектрическай цият, организовандамс территори- эсэ еправочнай б ю р о т и справкань' улельхть машфтфг.
лампа абажур мархта — получазе альнай организациянь комсомолец- ди етолхт няеви вастсэ, а сят етэн6. Рейдть лангса руководствать
Кравцовсь; плотниксь Шкуринць нень и од ломатьтнень эзда, конат ииятьнень эзгэ, коса движениясь путомс комсомолонь тевть колга
получась оцю ванома и лиятьне, работайхть машина киньстанциять- аф оцю, станциянь работниКнень кинь политотделонь начальникнень
еембец премият получасть 11 ло нень эса, рейдть йотафтоме „лег* ш ирьае макссевихть ли справкат помощникснон
и ВЛКСМ-нь обкомпассаж ирхненьди.«
мать^ Тянь мархта и аделавсь кай кавалериянь* бригадат.
тнень
лангс.
3
„Легкай кавалериянь* брига- г) Кодама порядокса ащихть жавельф цебярь балсь-маскарадсь.
дэтьненьди эрявихть проверямс:
лобнэй книгэтьне, няёви ли вастса
И. Ерофеев.
э) Пэссажирскай вагонттнень эсэ еинь кирьдовихть, мэкссевихть ли
ВЛКСМ нь ЦК-ть еекретарец
надлежащай порядкань ладямэсь, еинь пэссажирть васеньце вешьфк
А. Косарев.
еинь обеспеченностьена эрявикс еонц коряс. Кодамэ мерэт примсеэлементэрнэй
принэдлежностьса: вихть жзлбэтьнень коряс.
НКПС-нь Политуправлениянь наулихть ли графитт, етакэтт, пеп эльд) Кода рэботайхть мэшинакинь
чапьниксь Зимин.
ницэт, плевэтельницат, улихть ли буфеттне и ресторан—ваготтне.

1936-це ш оньпассаж крзкай декжениять раш еронзонколга, пассажнронь усксема
усяовиятьнень цебярьгофтокаснон и вагононь пассажнрскайпарнса и етанцноннай
покещекнятьнень зеа порядкань яадякать колга“ Л. М. Иванович яягать приказонц
пяшьноД'кшнеканц проверякс машинакинь транспортса „иегкай наеаяериянь" рейдть
йоТгфтоканц колга

»Ворошиловскай стрелоконь" званияс
Саранск. Осоавиахимонь ошень
Стрельбищэнь васень шить эзда
советсь июльть 10 ие шистонза Парфиров и Зайцев ялгатьне (Нарга р н и з о н т стрельбиииса иотаф-!
а)
омбоцеступенень
иесь стрельба боевой винтовкаста) _
7
„
; ;_
сянкса, штобэ отрэботэть омбоце «Зорошиловскаи стрелоконь норступенень ,В оротиловскай етре уматнень.
локг*.

Кепедемс етен-газетать
ролеиц
Но месенькшнесь правлениясь,

Инсар. Исапря велень .Молот*
колхозонь правлениясь (правлени
янь
председательсь Марушкин)
кодамовок мяль аф шарфни етен
газетань нолнема тевти.
Печатть важнай значениянц аф
1936 це кизонь июльть б це шис- весть подчеркивал Ленин, еонь
та физкультурниконь общемосков* оцю значенияни содасазь еиньць
масеатьневок, но аф ваномок тянь
скайпарадсь.
Снимкаса: .Родина* епортивнай лангс „Молот* колхозеа вовтялоть
обществань
физкультурницатне, йотамда меле ашезь новляв фкя*
»Калибр* заводонь етахановкатне воас газета и правлениясь тянь
колга аф н думандай.
парадсот.

мзярда новлявсь газетэ? Гэзетась
повфневоль правлениянь помеше
нияти и аф лама пиньгта меле
вельхневоль пульса и качамонь
архтфса. Кодамовок мерат стать
ятн ень колга афольхть примсев. Тя
тевеа койс. Организацияське (комсоргсь Актиманкнн) ашеэь лезда
к о л х о зт
«С*.

ЯНТИСАНИТЯРИЯСЬ
ИДЕНЬ ЯСЛЯСЯ
Рыбкина. Малав велень идень
яслянь помещениясь ащи антиса
нитарией состоянияса, идьтне рудазуфг, помещениять эса аш кода~
мовок налхксемат.
Столовайть (завеауюшайеь Кирксовась) эса чашкатне и куцюфне аф еатнихть. Кирксовэсь тянь
шири еэтомшкэ мяль эф шарфни.

С едсь апак тик .
Рыбкина. Малав вельсоветонь
„Валда ян* колхозса тячимс изезь
адела седть (мост) тиеманц, конань
ланга сави усксемс сьора уборочнай
кампаниять пингста. Седть тиф
аньцек пялеп, а ланганза - ни у{ле
дсть якама, тяста няеви, што мо*
жет тиевомс и авариявок.
М и.

86 кс^сомолецт кукьтаомеецекс
Ковылкино. (Эсь корреспондент
тонькень эзда). Пяк шовдат ульсть
велетне, конат тяни сувсихть Ко
вылкинань районтти, Октябрьскай
революцияда инголе. Тяса ульсь
литай сплошной неграмотность, не*
вежества и бескультурья.
Мернек полафць тяни райониа
велетнень
шамасна, паньчфокс
паньжи синь эсост радостнай кол*
хознай эряфсь,
валдомсь кись
трудяй колхозникнень сельминго*
лест. Ида инголи районца сьормас
содай ломатьтне можнатольхтьсурса лувомс, то тяни питай марнек
машфтф Сьормас аф содама шись.

Оцю лескс сьормас аф содама
шить машфтомаса макссь райо*
нонь комсомольскай организациясь
Сон явфнесь культурнай фронтти
работама лама инь активней ком*
сомолецонзон.
Тятдень 36-37-ие тонафнема кизоньди ВЛКСМ-нь райкомсь эсь
активонц эзда явфиь культармее*
цекс тага 86 ломань, конат кемекстафт райкомть бюроса. Июль
ковста ня явфтф культармееинень
комсомолеинень йоткса йотафневи
консультация.

Парижсэфашиеттненьиантифашиспмньмархта столнновениись

А. Чекашкин.

Колхозникнень культурнай веш ьфкссна
пяшкочневихть
«Эрямс арась сяда иебярь, ялгат.
Эрямс арась сяда весяла"—корхтась
народтнень мудрай вождьсна Ста
лин ялгась. Малавонь »Валда ян*
колхозонь (Рыбкинань р н) колхозникне тяфта жа Рорайхть эрямс ся
до цебярьста и сяда весяласта. Кол
хозникнень пяк оию мяльсна фея*
хай лаца культурней мероприятият*
неньди, но правлениясь (председа
телей Шавениовсь) аф шарфни
кодамовок мяль колхозникнень тя
вешьфксснон лангс.
Колхозса работамань трудовой
шить йотамода меле колхозникне
йоральть ба культурнайста ваймамс,
морафтомс газетат, журналхт. Но
тяфтама ваймама васта колхозникие аф мушендыхть.

КАПИ 1АЛИСТ ОНЬ МАСТОРГА

аф

Колхозса ульсь морафтома куд,
конан кунара ни аф работай и кенькшеонза нюрьги парьшка замок.
Кодамовок газетат и журналхт
правлениясь аф еьормадфни, аф
ваномон еянь лангс, што колхозникне ламоксть лятфнезь тянь Шавен*
цовти, штоба сон колхозникнень
Парижсе Сент Лазар вокзалть вакссо, фашистской распущеннай
эсь ярмакснон лангс еьормадфтоль лигань члеттнень и народнэЙ фронтонь приверженецнень йотксо
газетат и журналхт.
ульсь столкновения.
Шавениовти эряви путомс ня кол Снимкаса: нероднай фронтонь участниконь группась морай „Ин
хозникнень культурнай вешьфкс* тернаиионалть“.
ёнон лангс эсь ширьденза тяфтама
(Союзфото)
хладнокровнай отношенияти и инь
маластонь пингть панжемс морафтома кудть и колхозникненьди еьорКЛЕРМОНУД и д е н ь т ю р ь м а
мадфтомс газетат и журналхт.
Цэзань Департемениь. Клермон етынят, белье и платьятФранциянь
М. Д.
ошсь. Вывескасэ еьормедф: „Пре* еембе идень испрэвительнэй завеш
дохранительнай школа. Тя лемть дениятьненди. Спэльнятьне—клетале кяшеньдеви идень тюрьмась.
кэнь-клетконь кувэкэ линия, перьОрганизовандамс добровольнай обществат
Тясе кирьдевихть еембеае пяк ееф решеткэса, конэтьнень фтэла
Инсар. Исапря велесэ ули перви од лометьтне особенне мульхть вес Стирьнят“—13-сто еявомок 21 кизос ащихть тяйняня кроватканят. Эрь
чней комсомольскай оргенизеиия, те общеобрезовэтельнэй, военно — молемс. Составсо воровкат, нее* „комнатэсэ“—кэртинкэт. Финцнень
конецеши 26 ломеньите (комсоргсь обороннэй и политическай тонаф- колька убийцат и еембеда ламосне эсэ— родственникснон, кельгома—проституткат,
ломаньцнон, кой* мзярда
идьснон
Ахтимвнкин), ули НСШ, косе лама немати.
Помещениясь явондови
кафтэ фотографиясна. Питай везде семНавернз тя пингс школэнь рэбо*
учительде и лия культурней вий.
Но тя пингс епэк организовен- тникне и комс. оргэнизациясь аф „квартэлга“—школэ и исправитель- беда няеви вастовэ шкайнят. Эря
дек кодэмовок общественно - доб шарькодьхкшнесэзь нят организаци нэй отделения, косэ кирьдевихть ви вдь улемс цебярь счетса...
цепослушнайхне, »кяжихне“, „не*
„Сембе тя эряви тиемс одукс,—
ровольней
оргенизеция
(ОСО, ятн ень оцю значенияснон.
возможнайхне*.
Испрэ вительнай еьормалы тя тюрьмать колга фран
СВБ, МОПР и лия) косе бе рядо
отделенияса вальмятьнень пялезост цузской комсомольской гезегось
вой колхозникне и еембедонге пяк
молемс гляньинень лангсэ вачь- „Авангард“.—Эрявихть занямс няг
од оветьнень тяфтама трудса, ко
кодьфт доскэт.
Футбольнаб хроника
Мэстерскойсэ ученицэтьне еембе нец бэперевоспитэндэльхценьсинь.
1. Июльть. 12 це шистонзе Ала- еерэй хэлэтсот. Рэботэсна еембень Ават--министрхт! Теентть ули ра*
тырь ошсе, .Динемо" етедионие фкя лэдсэ—етэмэ. Синь енихть лро* бота!*
Рузаевка. Пирхляень первичнай ульсь футбольней метч Чувешскай
комсомольскай организэииясь аф АССР-нь инь вии командеть Але*
оцю, эсонза еембец 5 ломатьт. Ко тырь ошень еборнейть и Сэренек
Од школат Каталонияса
да няеви няветеломатьтненьмэрхтэ ошень еборнайть йоткса. НалхкО'
1:4 Серенскай
улель кодэ бэ реботамс пяк це- мась аделевсь
Кетолониять столицаса—Барсе
Катэлониянь левэй правительсбярьста, но тевсе лисеньди меке командеть пользас.
2. Июльть 12 цешиетонза Саран твась (Испаниять ееверо восточной лонца—пуропневихть школат, ко*
лангт. Комсомолеине и еоньць комсоргськя Надыревсь политически ска й етэциониэ ульсь футболсэ нелх- пяльксоц), конац сась властьти на натнень эсе преподаваниясь моль*
неграмотнейхть, но аф ваномон комэнь ялгань встреча Рузаевкэнь родна й фронтть победанц вельде, фневи родной каталонскай кяль**
тянь лангс {политическай занятият инь вии командеть и Саранскаень йотафць лэмэ мероприятият идь* са.
комсомолецнень мархта аф йотгф (военвед) командать йоткса. Налхко тнень шумбрэ шиснон кемекстэмэБарселониэ ули тяфта жа индус
еэ. Море берякса, Барселонетоть
невихть. 1936-це кизонь перьф мась аделэвсь 1:1.
3.
Июльть
12-це
шистонзэ
Сарэ»
триал
ь най университет. Тя профес
рыбоикей
квартэлсе
(Барселонать
ульсь йотафтф фкя политзанятия,
да еявок питай кодамовок резуль екэй етэдионцэ улъсь Идень фут масэсэ) пуроптф епециэльнай мор сиональна й обучениянь школань
больнэй ветречэ Рузаевкэть и Со- ской
школа, коса тонафнихть целей группе, конотнень эзде лотатт ашезь максэ.
*
ренскайть йоткса. Налхкомаеь аде 250 етирьнят и цьоранят. Канику мотьне ульсть еьолгфт ингольдень
латьнень пиньгста
идьнятненьди
ВЛКСМ-нь Х це с'ездть решени лавсь 4:1 Рузаевкэть пользэсь.
Эряви азомс,
што сарэнскэй улихть организовэндафт колоният фешистскей правительствать мер*
я н о к комсомолеине эф содэсазь,
хта. Университетсо илядень пур
организациясь „рэботай“ планфто- школьникне йофси иеть эноклэ тя Катэлониять еембедэ *красивай
вэседемэти,
но
аф
вэномок
еянь
вастонзон эса: Турисса, Вилимор- енень эсо тонефнихть 2300* то ло
ма. А ВЛКСМ-нь рузеевскей рай
лангс,
што
Рузаевкесте
сесть
епек
мо од робочейхть.
ч *
ее и лиява.
комс^ кода няеви, озадонь еедихть
тердьт,
нелхкомесь
все
жа
ульсь
ваны тяфтаме факттнень лангс.
йотафтф. МАССР нь ВСФК ти тяф
Каторжнай приговорхт румыниянь
Минь вештяма Рузаевкань рай тамэ эф организованней ветречеть*
ком гь эзда, штобе сон инь мелас* нень эзде эряви аткэзэмс рэз и на
антифашисттненьди
тонь пингть кучель Пёрхляи эсь веегде.
представителенц и эрь пингонь
4. Рыбкинаса ульсь футбольнай
Бухар ест,8 Крейовсе (Румынияса) зеключенияс 5 кизосте еявомок 9
лезксть вельде ладялезе, коде эря товарищескай встреча „Партизэн* военной судсь лифцьприговор 19 кизос молемс кажнэйсь и фкясь
ви, первичней оргенизациять рабо- еовхозть и рэйцентрэть йотксэ румынскай антифашисттнень тевс- еинь эздост—2,5 кизот тюрьмэсо
Танцш
Нэлхкомась аделевсь 3:0 еовхозть ион колга, конатнень йоткса вог- ащема. Тяда башко [еембе еуденПроезжий.
пользас.
С. К.
лаве ульсь Анна Пэукер Анна дафне валхтфт (пораженэйхть) пра
Паукерсь, Марковичсь и Колевсь веете 10 кизос, и еинь лонгозост
еудендафт 10 кизос тюремнэй закШахматнай турнир
люченияв кажнайсь. Иляды обви* путф ярмоконь штреф 3 миллиотт
МАССР нь ВСфК-нь помешениясе (И це № школасте), 10*ите 4 очкен няемайхне еудендафт тюремной ^ей. Судендефнень йотксе-б овот.
нюнтть 28 ие шистонза панжевсь за. 2. Баркаев 7-ста 5 очканзэ.
Нэлхкомась моли пяк оживлен4*це Сембесоюзнай
кэтегориянь
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