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Аделсевихть кизонь кани 
кулхне. Тонафнихне оию энер
гия мархта учихть, мзярда одукс 
сувайхть школань [класснень- 
ди. Синь оцю мяль мархта 
учихть, мзярда кярьмодихть 
наукать искусствать тонафне* 
мя.

Минь счастливей родинасо- 
кок эрь од ломаньтти максфт 
секбе возмошностьтне, штоба 
тснафнемс и тонафнемс ань* 
цек иебярста. Партиясь, пра 
вительствась и соньиь кель
гема Сталииць седи вакска 
кельгезь эрь шиня заботен- 
дехть минь од ломаненьконь 
тонафнема шиснон ингса. То* 
нафнема тевти нолневихть ла
ма средствада, етроявихть це- 
бярь од школат, лаборатори- 
ят и общежитият.

Но зряви азомс, Што васто 
ва вельсоветонь и райононь 
руководительхнень неповорот- 
ливостсон еюнеда нингя каль. 
дявста пяшкодькшневихть пар
т и я с  и правительствать ре 
шениясна тонгфнема од кизо 
ти анскламать колга.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь лифць пут* 
фке, коса мярьгсь еембе ком 
сомльскай организаииятьнень- 
ди йотафтомс „легкгай кавале
риясь“ рейд шкопатьнень 
анок шиснон ванондомаснон 
колга. Тя задачась оцю и 
почетней ВЛКСМ-нь ЦК-сь ма 
кееь аф оию пингя. Августть 
васеньие шистонза еявомак и 
15-це шинц самос комеомоль* 
екай организаииятьненьди влег 
кай кавалериянь" рейдть эряви 
йотафтомс етаня, штоба лез 
домс еембе организацият
нень ди лифтемс еембе аф ов
тыненень, конат шорьсихть 
тонафнемань од кизоть ус- 
пешнайста ушедоманцты.

Тячиень номерсэ печатлаф 
материэлхнень эзда няеви, 
што нингя ламэ район рей* 
дьть йотэфтомэнцты иеть кярь'
МОЛЬ. /

Зубунь комсомолонь рай- 
комсь мянь тнярс пцтай мезе- 
вок изь тий. Сень фкявок бю
ронь членои нинге изь ту- 
шенда вели, а рейдть пору 
чандазь аньцек комсоркнень 
ди и рядовой комсомолец- 
неньди. Лямбирень райкомонь 
бюронь члеттне еянь вастс, 
штоба еембе райониа возгла
вить, рейдть синь тушенить 
иньжекс эсь ялгаснон ширьга

Нят фактне няфнесазь, што 
Зубунь и Лямбирень райкомть 
не нингя аф маряйхть отве 
тственность школатьнень эно* 
клэмаснон ингсэ.

Редакцияв егшенды екгнэл 
хнень эзда няеви, што кой- 
кона райониа од шкалань 
строямась и шксланьремонтсь 
велева моли исключительно 
кальдявста Лама школасэ эф 
еэтныхть партатьне, аш клас* 
най доскат, кальдявста моли 
пенгянь ускомась. Саранс- 
каень районти эрявихть сем* 
бой пенгада 3 200 кубометра, 
а ускф аньиек 2.612 кубомет 
ра. Тя еембе районга» а кда 
ваномс башка велева то ииф

Яв устть З и е  шистонза Москуса, Креснайплошадьса столицань рабочайхнетиеньдьсть 
солидарность грандиознай митинг Испаниянь нэродти, конэ героическэйста тюри фашист* 
екай мятежчик^ень кзршес.

ИСПАНИЯНЬ ТРУДЯИХНЕНЬД
Августть 5-це шистонва Са

ратьне тревожнэйхть. Посол | рянскаень ТЭЦ-с* йотгфтф 
велень школатьненьди эряви ■ митинг. Партийнай комитетть
ускомс 200 кубометра пеньгя, 
а ускф аньиек бО кубометра. 
Темниковань рэйонца лама 
школава пинге иеть ушедк- 
шне пеньгянь ускома.)

Березникань районца пяк 
ламода аф еаткихть учебник* 
не и учебнайпринадлежность- 
не Березникаса [мордгизонь 
отделениясь мяньтячинь шис 
тя еерьезнай прорывть колга 
сур сур лэнгс эш езь тока.

„Легкай кавалерияти* эряви 
еяда иебярьняста ванондомс 
нят афсатыкснень и сатнеме 
еянь штоба вельсоветне, рай
исполкомс^ райОНО-сь при* 
мэльхть мерэт кавалериять 
мархта лифть аф сатыкснень 
машфтомэснон ингсэ.

еекретэреи Дерябия (япгэсь 
эсь нюрьхкяня сообшениясон 
зэ азозе испэнсйай рабочайх- 
нень тюремаснон [фашистскай 
мятежникнень каршес.

Сембе рабочайхне фкя лаиа 
лихтсть путфкс, штоба мак* 
сонс фкя ковонь заработкас- 
тост фкя процент. Тяка жа 
шиня йотафтфт митингт кен- 
дянь и кочелаень базэнь эса 
электростанциятнень эса. Тяса

рабочайхне макссесазь фкя 
шинь заработкаснон. Суммась, 
конень максыхть вяреазф ор
ганизациятне 3 тьожатьт иал- 
ковайхть.

* Ч * *
МАССР-нь ^физкультурань 

высшай советсь, лувомок це- 
бяреньди Москувонь рабочай- 
хнень инициативаснон испан» 
екай пролетариэтти лезксонь 
мэксомэть колга, конат тю* 
рихть эсь афзависимостьснон 
инкса фашизмать каршес ре
шил максомс сем бесбортько

нац кочкови Рузае 
ранск ^футбольной ке 
нень налхкомстост етад 
еуваманксэ.
. Тяфтэ жэ йотэфтф 
госторговлянь союзонь члет- 
тнень йотксэ (Инсарань р н). 
госторговлянь союзонь члеттне 
макссееазь фкя шинь зарпла
т а с т » .

Тяфта жа йотафтфт митинг 
Кадошкинскай райононь гос- 
торговлянь союзонь члеттнень 
йоткса, конат максессазе фкя 
шинь заработкаснон. М.

В. КОККИНАКИТЬ 4 
ОД РЕКОРДОЦ

13.110,5 МЕТРАНЬ СЕРЕС 500 КИЛОГРАМ
груз мярхта

ш

Якубовть лемсэ швейнай фабрикань работнииась ета- 
хановкась МАДЖИДВ МУХАМЕД08АСЬ—Узбекистанскай 
физкультурнай техникумонь инь иебярь тенисткась.

СНИМКАСА: Маджида Мухвмедовась етадиониа.

СССР-нь А. В. Косаревть 
лемсэ Центральнэй аэроклу* 
бонь Спортивнэй комиссиять 
путфксоц августть 5 це шис
тонза 1936-це кизоня.

Кулхцондомок еообщениять 
и ваномон материалхнень и 
протоколхнень, конатьнень 
представили СССР-нь Цент* 
-ральнай аэроклубонь спорти
вней комиссархнеинженерхне 
М. С. Кривиский и Л. Н. Спа
сский ялгатьне В. К. Кокки- 

аки пилотть трэнспортнай 
самопетсе ЦКБ-26 кафта мо 
торса М-85 кажнайсь 800 л. 
силат 500 кг коммерческай 
нагрузка мархта высотнай 
полетонц колга, конац тийф 
августть 3-це шистонза 1936 
кизоня 15 чэстт 12 минутстэ 
— 16 частт 35 минутсте,

Путоськ:

1. Засвидетельствовендемс 
В. К. Коккинеки пилотть мер 
хта лиемасе еетф сереть рав* 
найке 13.110,5 метрас.

2. Лувомс В. К. Коккинаки 
пилотть лиеманц результатонц 
500 кг. коммерческай нагруз
ка мархта высотань всесоюз- 
най (национальней) рекордокс 
(еухопутнай самолётонь— „С“ 
классть коряс). Тяста няеви, 
В. К. Коккинекись йотвзе (по 
бил) выстень, 500 кг. коммер
ческая нагрузка марав эсь 
ингольдень рекордонь» конанц 
тиеньдезе июльть 17 це шис
тонза, тяддень кизоть.

3 Максомс соответствую- 
щай материвлхт тя рекордть, 
кода „С“ классть коряс меж
дународной^, засвидетельст- 
вовандемс Межпунероднай 
Авигционнай Федераииять 
(Ф. А. И.) президиумозонза.

СССР-нь А. В. Косаревть 
лемсэ Центрэльнай аэроклу- 
бонь Спортивнэй комиссиять 
председэтелец Комбригсь.

М. Дейч.
Секретарь» А. Любарский.

ОБОРОНАНЬ
ПРИМЕРНДИ

ХАТЯ
Кочкуровэнь р-нца, Най. 

Тэвлэ велесэ йогай кизоть 
ульсь организовендаф обо- 
орнень хатэ. „17 пертс'езд" 
колхозть прэвлекияц явоштсь 
оборудовэндэмс средствэт. Тя
ни оборонань хатеть кефта 
мелокелибрней винтовкенза, 
5 противогазонза, оборонань 
феякей темаса макетт и пла
катт.

Работа вятеви не^елениять 
йотксонга. Сявфт учётс еембе 
демобилизовеннай красноер* 
мееине и грежданскай вой- 
наса участникне. Синь оию 
мяль мархта йотафнихть б е
седат велень од ломатьтнень 
йоткса. Оборонань хатать эсе 
работей етрелковай кружок 
(руководительсь Кевкайкин 
ялгась), физкультурнай кру
жок петьф физкультурнай 
площадке.

Кевкейкин ялгась 37 колхоз
ник! тонефтсь, кода пользо- 
вандамс противогазть мархте, 
келафнемс и кочксемс вин
товкам и ет. тов.

М.

Достойнайста васыЬтомс 
тонайномаиь од кязоть



ЦЕБЯРЬСТА АНОКЛДФСТД ВАСЬФТЕМС ТОНДФНЕМА ОД КИЗОТЫ
ЛЯМБИРЕНЬ, ТЕМНИКАВОНЬ, ЗУБУНЬI 

РАИНОИТНЕ, ПРАНТИЧЕСКАИ 
РАБОТАТЬ ПОЛАФЮЗЬ БОЛТОВННСА

.ЛЕГКАЙ КАВАЛЕРИЯНЬ• РЕЙДСТА

Тонафнемань од кизоти 
анокламась моли кальдявста

Сарэнскэйень районца сем- 
бец 46 школат, конатнень эз- 
да начальнайда—35, аф пол
ней средняйпа—9 и полнай 
средняйда—2 школат. Кода 
нят школатне анокласть тона* 
фнемань од кизоти? Анокло- 
мась моли кальдявста. Августть
8 це шини самс ремонтиро- 
вандгф гньцек 18 школат. 
Роноть згвелующаец Храмков 
ялгась корхтай, што илядыкс 
школатне августть 15-20-це 
шинзон самс улихть ремон- 
тироюндафт. Кальдявста моли 
школьнай ремонтсь Грибое 
довань аф полнай средняй 
щколаса, Танеевкаса и Клю 
череваса.

Одс строяви школатне, 
Протасоваса (аф полнай сред 
няй школа) августть 8 ие ша- 
нц самс строяф 94 процентс, 
Ключеровань аф полнай сред 
няй школась—98 процентс, 
Танеевкань начальнай шко 
лась 63 процентс, а Удинскэй- 
са строительствась, оделавсь, 
илядсть марамс галанкат. Ко 
да няеви школьнай строитель* 
ствать мархтонга тевсь ащи 
кальдявста, а плани коря нят 
строяви школатне должетт ни 

лемс анокт эксплоатаиияс.
артатне школатнень эзга 

сатыхть. Наркомпрость 
анияни коряс тяддень то- 
тема кизоти эрявольхть 

1.500 партат, а райц, 
планионза нэмечэн- 

йфтемс 2,5 тьожатьт 
т сянкса, штоба аф кон* 

и партатнень полафтомс 
ланкс но августть 8-це ши- 
самс тийф аньцек 326 пар

тат. Храмков ялгась мушенды 
туфтал, што аш вирь. Клас* 
снай доскада эряволь тийф- 
темс 34, а тяниень пиньгть 
самс тийф 24. Класснай шкэ- 
фта эряволь плани коря тийф* 
темс 22, а тийф нингя 9.

Школатьненьди и учитель* 
хненьди эряволь ускомс кизэ 
кувалмоньди 3.200 кубичес- 
кай метрат пеньгя,, а тяниень 
пиньгти ускф 2.612 кубмет- 
рат. Кой-конатненьди йоф- 
сикс кржа ускф пенгада. Лу- 
ховкань школатиэряви 150 куб 
метрат, а ускф нингя 30 ку
бометрат. Посолонь школав 
200 кубометрать вастс ускф 
60 кубометрат.

Райониа кой-кона школат 
не нингя апак укомплекто- 
вандакт педагогическай кад 
раса. Начальнай школава 
эрявихть 23 учительхть. Аф 
полпай средняй и средняй шко- 
латненьди эрявихть б̂ препо 
давательхть математикаса
9 преподавательхть рузонь 
кяльса, 4 биологияса, 4 об 
ществоведенияса, 3. геогра 
фияса. Комплектованиять кол
га мезевок апак тийхть. Авдь 
РОНО са валяндайхть 38 за 
явленият учителькс прима 
мать колга. И кивок нят за 
явлениятнень тя пиньгс аше 
эень ванонда, а вдь ломать 
тне эняльдихть, штоба при 
мадезь работамо* Кинь эзда 
нят заявлениятне? Нят заяв 
лениятне ингольдень учитель- 
хнень эзда, конат аф кржас 
работсесть педагогическай ра 
ботаса али лия областьстэ 
саф учительхть. Образовани 
ясна синь ламоснон средняй,

а Ю-шкать аф аделаф выс
шей и аделэф высшэй. Кода 
няеви ломатьтне подходящай- 
хть, э Рэй-ОНО-нь руководи 
тельхне мезе бди нингя уч* 
сихть, нльне зэявленияснонгэ 
эшезь ванонда, а школат 
неньди преподавательхне и 
учительхне аф сатнихть.

Учебникнень колга тевсь 
ащи пяк кальдявста.РайОНО-ть 
лувксонц коряс школатнень 
эзга учебникне 8 ие класти 
м о л е м с  обеспечен-
дафт 75 процентс, а 8-9-10 ие 
клэссонь ученикненьучебник 
тост пяк и пяк кржэ. Тет
радень пяльде тевсь ащи ста 
няжа кальдявста. Средняйста 
районтть эзХа эрь ученикть 
аноклаф тетрадьтэ фкянь-кэф 
тонь эрь ломэнтти. Атемэронь, 
Посолонь полнай средняй шко 
латнень эса пцтаййофсиксаш  
8-9-Ю-це классненьди учеб 
никт географияса, рузонь кяль 
са и ет. тов. Крандэжса, чер 
ниласа, перасэ резинкаса ш ко
латне основнойста обеспечен 
дафт.

Планц коря эряволь шко- 
латненьди рамамс нагляднай 
пособияда 6. 462 цадковаень 
питне, а тяниень пиньгть самс 
рамаф нагляднай пособияда 
354 цалковаень питне. Сянь 
инкса, штоба еяда тов ла
дямс ученикнень учебниксэ, 
учебнай пособияса, нэгляд- 
нэй пособиясэ иучебнэй при 
нэдлежностьсэ обеспечендэ* 
маснон, школавэ улихть ор- 
гэнизовэндэфт книгэнь, тет- 
рэдень, крандажень, перань 
и лиянь мишеньдемат, Но кон
кретней мероприятият, план 
учебникень и учебнай посо
биянь мишендематьколга рай* 
онось тя пиньгс ашезь наме* 
чанда. Соньцкя завсь аф со

дасы, кона велетнень и кона 
школатнень эсэ кармайхть 
мишеньдевома учебникти учеб 
най принэдлежностть.

Горячай завтракт улихть ор 
ганизовандафт ламоц школат
нень эса, но кой-кона школат- 
нень эсэ аш возможность тя 
тевть организовандамс, сяс 
мее аш помещеният кухнянь 
ай. Оию школатнень’ эса горя 
чай завтраконь организован- 
дамась стака, а РОНО-ть пла- 
нонц коряс оцю школатнень 
эса организовандамс платнэй 
б>фетт. /

Учительхне обеспечендафт 
казеннай квартираса 50 про
центс, а лиядыхне эряйхть 
частнэй квартирава.

Пиньгсь йотай. Тонафне* 
мань од кизось маладкшни, но 
кода няеви Саранскаень Рай* 
ОНО-сь юнафнемань од ки 
зоти школатнень аноклэмэс* 
ион колгэ тийсь пяк кржэ 
РОНО ть заведующаец Хоэм- 
ков ялгась лама обещэндакш* 
ни школатнень анокламаснон 
колга. Сонь валонзон коряс 
районца еембе школатне то- 
нэфнемэнь од кизоть ушедо* 
манцты улихть аноклафт и 
школатне улихть укомплекто- 
вандафг, но нят аньиек обе
щания^ мази валнят, а еембе 
тефне марсэ, вдруг аф тиеви* 
хть, еяе што еинь эздост тие- 
ме нингя пяк лэма.

^Сэранскэень РайОНО-ти и 
еонь заведующаенцты Храм- 
ков я л гат  эряви кемоняста 
кярьмодемс тонафнемэнь од 
кизоти эноклэмэ, еянь инкса, 
штоба счэстливай, жизнера- 
достнай поколениять васьфте* 
ме чистай, валда, лямбе и 
уютнай школаса.

А. Дуйков.

Июлть 30-це шистонза „Ком* 
сомольскай правда* газетать 
эса пячатлафоль ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть путфксоц, тонафнема 
од кизоти школатнень анок 
лэф шиснон проверямаса „лег- 
кай кявалериянь“ сембесою- 
зонь рейдсь йотафтомани кол* 
га. Рейдсь йотафневи авгусгьт
1-це шинц эзда еявомок ав
густы 15-це шйнцты молемс. 
Кода няйсаськ пингсь нюрхкя* 
н е ,тя значет комсомольскай 
организациятнень эзда вешеви 
пяк оцю мобильность, штоба 
пяшкодемс ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
путфксонц.

Ванцаськ, райкомтнень мо- 
бильносьтснон, коданя еинь 
практически пяшкодькшнесэзь 
ВЛКСМ нь ЦК ть тя боевой 
заДаниянц.

Аагустть 8-це 'шистонза 
ВЛКСМ-нь обкомсь йотафтсь 
ВЛКСМ-нь райкомонь еекре- 
тарьхнень мархгэ совещания, 
косэ васеньце кизефксокс 
ащесь, „легкай кавэлериянь“ 
сембесоюзонь рейдть йотаф- 
томанц колга. Кулхценфтольхть 
докладт, кода райкомтне вклю
чились практическэйетэ рейдть 
иотэфтомэниты.

Кизефксь пяк яснэй. Йотэсь 
ни 8 шит, эряволь учемс, што 
рэйкомонь еекретарьхне эсь 
докладсост, выступлениясост 
озонцазь, што ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
путфксонц пяшкодеманцты 
включились еяка шиня, кодак 
получазь тя путфксть мархта 
„Комсомольскай правда“ гэ- 
зетать, тя примерно августьт
1—2-це шистонза.

Но тевсь лиссь ичкози аф 
тяфтаня. Совешэниясэ кой-ко
на райкомонь еекретарьхне, 
няфгезь эсь пряснон, кальдяв 
руководителькс, а кой-конат 
зздост проста чеснэй бал- 
туикс.

Кепедьксоньди сявсаськ Лям-

Уполномоченнайхнень марнаснон эшксса
Кржа примафоль мокшеда 

Саранскаень фельдшерско аку 
шерскай школав. 1936-36-ие 
тонафнема кизоня. Эрявсь уч 
емс, што школать дирекиияц 
лувсы тя кальдяв ширеть 
1936-37-це тонафнема кизонь* 
ай тонафниень примамста, но 
аф тяфтаня лиссь тевсь. Тят- 
день тонафнема кизоть шко
л а т  эрьсеф примэмс 270 280 
ломэнь. Виде мэксф зэявлеки 
ядэ и нолдэфт испытанияс 500 
ломань, но мокшеда еикь эз 
дост 30 ломатьт и эрзяда 98. 
Мее кржа мокшеда? Эряви 
азомс, што тяса виноват шко- 
лать дирекиияи, конац эсь 
пиньгстонза ашезь заботенда 
тянь колга. Виде директорть 
Сычов ялгать распоряжениянц 
коряс кучф ЗСО ялгань еьор- 
мат республикаса аф полнай 
ередняй и ередняй школань 
диренторхненьди. Тя канешнэ 
иебярь мероприятиясь, тянкса 
эряви шнамс Сычов ялгать, 
но впь аньцек тяконь лангс 
лотксемс афоль эряв. Виде, 
Сычовсь мекольдень пингть 
кучсь уполномоченнайхть кол- 
ма мокшень районга, кона! 
ба должны тоста кочкамс 
школав тонафнихть. Но ня

уполномоченнайхне/кодэ няеви,да тя вдь тяни аф эряви, а
тоса мезевок аф тиеньдихть и 
еинь маркаснан эшксс кяше* 
идезь школань дирекциясь 
оправдандакшнесы эсь прянц. 
А дряй ашель кода дирекии 
яти эсь пингстонза содовомс 
колмошка нилешка мокшень 
аф полнай ередняй и ередняй 
школа мархта? Анок еодаф, 
што тя ульсь кода т»*емс, но 
вдь тяньдй эрявсь путомс вий, 
а вов тя вийсь как раз и 
апэк путт.

Школэсэ тяни работайхть 
подготовительнай курст, ко
нат аноклайхть школав ло 
матьт. Ня курстнень эса сем* 
беи 39 ломатьт и нятьненьгя 
йотксэ мохшедэ аньцек 8 ло 
матьт, а иляаыхне эрзят, да 
тяньгя нинге дирекциясь точ
на аф содасы. Синь содасазь, 
што курснень эса тонафнихть 
39 ломань мокшэрзят, но мзя 
ра эздост мокшеда и [мзяра^ 
эрзява, тянь мархтэ эшесть 
интересовандэ. Мзярда макс- 
фоль тя кизефкссь школань 
директорт Сычов ялгат, ме
ел ь ц есь  кизефгезе делопро- 
изводнтельть, а делопроизво- 
дительсь корхтай, што мон 
теест башка учет ашень тий,

вов мзярда синь кармаихть 
поступать школазонок, эстэ 
мле солэсаськ. Тя ли аф без 
ответственнай отцошние тев- 
ти?

Виде, дирекцияти заслугакс 
эряви лувомс ея, што еинь 
курокста отвечакшнихть заяв 
лениятьнень каршее. Тянкса 
еинь егвихть аньцек шнамс.

Пяк кальдяв положениясь 
общежитиять мархтэ. Школать 
ули обшежитияц аньцек 80 
ломаненьди, а коса кармайхть 
эряма иляды тонафнихне, мзя* 
ре нинге кивок аф содасы, 
Виде тя тевть мархтазанялись 
МАССР - нь Совнаркомськя, 
ВКП(б)*нь обкомське и эряви 
учемс, што обшежитияньди 
помещеният муйсть.

Т. ЭНСКИИ.

Нингя мезевок 
аш

Минь Перхляень (Рузаев
кань р-н) аф-полнай ередняй 
школасонок тонэфтемань ки- 
зоти мезевок апэк эноклэк. 
Аш учебникть, эш учебнэй 
пособият и ремонтть мартонга 
тевсь аши пяккалвдявста. Уч,

бирень райкомть (райкомонь 
секретарть инкса лядсь Пар- 
шунов) Конашкавз жалкай- 
ета няевихть тоса райкомонь 
руководительхне. Сянь' васто, 
штоба боевойста кярьмодемс 
ЦК-ть путфксонц пяшкодеман- 
цты еяка жЭ шиня, кодак по
лучазь тя путфксть мархта 
„КомсоМольскай правда“ га- 
зетэть, еинь путозь тя кизе- 
фкеть райкомонь бюроть зэ- 
седэниясонза эньцек эвгустьт 
6-це шистонза. Тя ли нинге 
аф тевфтема ши, аф расхля- 
бонность, епозволением мярь* 
гомс, Лямбирень ялгат! Вдь 
еинь эвгустть 8-це шинц самс 
практически, болтовняда баш
ка, мезевок ашесть тий

Паршуновсь кода райкомонь 
секретарсь, совещанияса 
ашезь аз фкявок школа, ко
на бэ улель анок од тонафне- 
ма кизоти. Сон афсодасы мзя- 
ра од школада тятдень кизо- 
ня строяви Лямбирень район- 
цэ. Сон нльня афсодасы коса 
издаются татаронь кяльса 
букварьхне.

Сон эсь выступлениясонза 
старандась корхтамс вообще. 
Вов нинге фкя факт, кона 
корхтай тя руководитепть 
убожестванц колга. Сои кррх- 
тай, што районнай комсомоль
ской активть эзда велетнень 
эзга,школатненьод кизоти анок 
ламоснон колга лезксонь мак
сом га  инкса кучф 12 ломатьт, 
тяка лувнесэ кучфт рэйкомонь 
бюронь еембе члеттне.Сявсэськ 
райкомань пионеротделть за* 
ведующаенц Курмаев ялгать. 
Вдь сон бюронь член и еянь 
востс, штоба еякэ жэ шиня 
тумс вели, сон сэсь Сэрэнск 
ошу и эрясь тясээвгусть 8-це 
шинц сэме. Нят факттне няф- 
несазь, кода шарьхкодезь Лям- 
бирень райкомть руководите- 
ленза ВЛКСМ-нь 10 це с'ездть 
решениянзон и кода еинь 
тиезь одукс эсь работаснон 
е‘ездтэ меде.

Аф тядэ цебярьста ащч те
всь Темникавонь, Зубунь ор- 
ганизэциятнень эсэ. Вов Тем
нике вонь райкомтьсекретэрец 
Наумкин ялгась. Сон йофсикс 
мезевок эшезь эз реальной, 
кодажа эщи тевсь районца 
тонафнема од кизоти анокла- 
мэть колгэ. И мзярда ушедсь 
корхтамэ Кондровскай школа 
ти тонгфнемг од кизоти при- 
мгмать колга, кармэсь лабор- 
домэ еяшкэва эф шэрьхкоде- 
вистэ, што педэ-пес тапгрясь, 
корхтай: Васеньце класти ули 
примаф 80—90—120 ломатьт, 
Конэ жэ цыфрати, вярондамс 
тяньди ашезь отвеча еоньцке 
Наумкин ялгась.

А Зубунь райксмть секре
тарей А. А. Колядин ялгась, 
эсь кафта валонь .реченц“ 
ушедозе тяфтаня Ялгат, монь 
койсон эряволь, ушедомс еянь 
эзда, штоба тя тевть (значет 
совещаният эряволь иебярь* 
няста анокламс). А тянь обко* 
меь ашезе ти й . Соннльня ука
заният (директиват) ашезь кучь 
райкомтненьди, кодаэряви йо- 
тафтомс »легкай кавэлериянь“ 
рейдсь“. Стакг шарьхкодемс, ко 
дамажа нинге решеният Зубунь 
райкомт эрявольхть.

(Пец 3-це лолаширеве)



Зубунь ВЛКСМ-нь райномть практнческай 
руководстванц колга

Косарев ялгась комсомо* 
лонь 10 ие с'ездса корхтась: 
„Тевть организовандаманц эз
нэ зависит сонь пяшкодемань 
результатоц, Миньиенок жа 
кржа шэрфневи мяльда ор* 
ганизаиионнай работань ки- 
зефксненьди. Сянкса и лама 
организациява тиендевихгь 
серьезнай прорыфт"... и сяда 
тов Косарев ялгась корхтай:

— „Райкомонь, обкомонь, 
крайкомонь и подчас ЦК-нь 
работникне лама якайхть, раз- 
личнай органиЗаииява. Но 
якайхть, главным образом, 
информациянь, сведениянь коч 
кама, комсомолеиненьди тянь 
эзда аф пси аф якшамэ^...

И кда лувсайть Косарев ял- 
гать валонзон и мярьгат, бтта 
сон корхтасьЗубунь райкомть 
коига. Ш тоба афоль уль пу
стой корхтамакс, минь уше- 
дсаськ фактнень эзда.

ОдВыселкань комсомолс 
скай организациясь аф йолма, 
сонь эсонза 10 комсомолецт, 
но тяддень кизоть комсомолс 
скай организациясь (комсоргсь 
Ширяйкин) йофсикс кодамо* 
вок работа изь йотафне. Нль- 
не комсомолецне и сониь 

комсоргськяаф содасазь изяр- 
да ульсь комсомолонь 10*ие 
Лёзась. Аф комсоргсь, аф 
комсомолецне с'ездть матери- 
алоизон сельмесостка ашезь 
няй, аф корхтамок ни синь 
тонафнемаснон колга. Комсо
мольск ай пуромкст тядде 
ашельхть, политзанягиянь йо- 
тафнема афи ушедкшнесть, 
членскай взност кой-кона ком
сомолецне 4-5 ков ашесть 
панда, сьормас афсодамать 
и сьормас кржа содамать мэш- 
фтомаса комсомольскай ор
ганизациясь мезевок аф рабо
тай. Содан ли тянь колга рай
ком с?  Ся, што Од-Выселкань 
организацияса кальдяв рабо
тась, тянь комсомолонь рай
к о м с  содазе цебярьста. 4

Соньць райкомть секрета
рей Калядин ялгась корхтай, 
што тя организацияса кальдяв 
комсоргсь. А кизефтемс, ко
дама лезкс макссесь райкемсь 
Ширяйкинтти? Пцтай кодамо- 
вок аш. Райкомонь рэбэтник* 
не тя организаиияса аф эряй- 
хть. Кда максоль райкомсь 
Ширяйкинтти практичегкан

лезкс, тонафтольхце сонь ра- 
ботама, эсга Ширяйкинць аф 
кальдяв комсорг улель.

Д вое Кэргалонь комсомоль- 
скай организациясь, тяса ега- 
ня жа тяпде комсомольскай 
организациясь изь работа. 
Райкомть лаца лисеньди, што 
тяса станяЖа „кальдяв" ком 
соргсь Паршинць? Кода няе- 
ви еембе тевсь тоса, што рай
комонь работникне кржа за- 
нимандакшнихть черновой ком* 
сомольскай работаса.

Практическа й лезкс,—корх- 
тай комсоргсь, — райкомсь 
ашезь макссе. Ди мзярда рай
комонь работникне ульсть тя 
организацияса мон афлятфтаСа.

С'ездть материалонзон эз- 
да комсомолецне ушедкшнезь 
комсомольскай пуромксса то
на фнемс Косарев ялгать док
ладот!, ди еяньгя ашезь адела- 
а лиянь тонафнемс аф и 
ушедкшнетсь. Кодамовок прак 
тическай мероприятияташесть 
намечандакшне. Политзэняти* 
ятне лоткасть иотафневомда 
нингя февральста, комсомоль 
екай пуромкс мзярда ульсь, 
юкстазе Паршин еоньикя, и 
йофсикс кодамовок работа 
тяниень пиньгть аф тиеньдеви.

Тяни ванцаськ кода рабо- 
тайхть райкомть иебярь ком- 
еоргонза. Зарубкинань комсо 
мольскай организаииять рай 
комонь работникне лувонд 
сазь иебярьста работай орга 
низаииякс. Но виде, тяса ком* 
соргсь Коньков иьорась гра* 
мотнай, и етарандай. Но 
еембе еяка тя организациясь 
работай аф цебярьста. Тяса 
йотафневихть политзанятият, 
комсомольскай пуромкст, пан- 
невихть членскай взност, фа
тясь тонафнемаса 40-шка еьо-! 
рмас афсодай ломань и вов* 
еембе комсомольскай органи
зац и яс работай. Дряй тя ие- 
бярь работа. Тя работась аф 
кирдемшка кржа. А коса сти- 
рьнятнень и од аватьнень йо- 
ткса работась, передовой од 
ломатьтнень комсомолу тарга- 
масна, коса военно ■^физкуль- 
турнай, } культмассовай рабо
тась? Тя тевсэ йофсикс мезе- 
вок эф тиендеви.

Комсомольскэй организаци
ясь тонэфнемок с'ездть мэтери- 
элонзон, тиеньдсь работамань

ЛЯМБИРЕНЬ, ТЕМННКАВОНЬ ЗУБУНЬ РАИНОМТНЕ 
ПРА ИИЧЕСНАИ РАБОТАТЬ ПОЛИФТОЗЬ БОЛТОВНЯСА

(Пец. Ушедкооц 2-це лолаширеса)

ЦК ть путфкссонзз еембе пяк 
яснайста азф. Тевсь, конечна 
аф тянь эса, а тевсь еянь эса, 
што Зубунь райкомсь няфте- 
зе эсь исключительна аф по- 
воротливосьтени, расхлябонось 
тени. л ’ г

ВКП(б) нь обкомть секрета
рей Прусаков ялгась эсь вы* 
етуплениясонза кемоста крити* 
ковандэзень кой конэ рэйко 
монь еекретэрьхнень, тя пингс 
еино эф нолдэмшка лафчара 
ботаснон инкса. А Зубунь рай
к о м с  еекретаренц Колядин 
ялгать выступленияниты мярь- 
геь, „тя аф еерьезнай лома* 
нень, аф комсомольскай руко 
водителень выступления, а 
идень лепет“.

Аф ломода еяда цебярьста 
аши тевсь Кочкуровань рай- 
онца (райкомонь секретарьсь 
Тюркии ялгась; Березин

нэнь районца (райкомонь еек 
ретарьсь Левин ялгась) Виде 
еинь боевойкс кярьмодсть 
ЦК-ть путфксонц пяшкодеман* 
иты, ашесть юмафта фкявок 
ши „раскачкати", кида лама лия 
райкомтне, носембе еяка прак
тически тисть нинге йофсикс 
кржа. Тя няевсь и Левин 
япгать докладстонза, кона 
азондозень еембе факттнень, 
лиякс азомс фотографирован* 
дазень факттнень и пяк блед 
н а й ста  няфтезе К о м с о м о л ь с 
ка й организациять практичес- 
каи работанц.

Тевсь тяни еянь эса, штоба 
еовешанияда меле самон вас* 
това, мобилезовандамс еем бе| 
активть, аф нолдамс фкявок! 
час, машфтомс болтовнятьбое! 
войста ринуться черновой ра-! 
ботати, штоба малэцекс кэф-! 
та шитнень эздэ петемс теевть. 1

плэн—практическай меропри
ятият, коза сувсесть комсомо» 
лейнень *пцтай еембе вешф- 
кссна, но тя планцта еембе 
пункттне илядсть апак пяшко- 
дьть. Коньков ялгась корхтай, 
што рэйкомсь лезкс пцтай изь 
максе, а макссесь аньцек ла- 
ма обешаният. И райкомсь тя 
организэциять лувондсы це- 
бярьстэ рэботай [организаци* 
якс.

Тарх-Потьмань комсомолс  
екай организэциять рэйкомонь 
рэботниктне етэня жэ лувон- 
деазь цебярьста работэй орга- 
низациякс. А мезе цебярьсь? 
Йотафнихть политзанятият, с ‘ез 
дть материалонзон эзда тона 
фнезь Косарев ялгать докла 
донц, Андреев ялгать валони, 
программэть и устэвть, йота- 
фнихть комеомольскэй пуром 
кет, фэтясть тонафнемэсэ 13 
сьормэс афсодай ломань и 
еембе организаииять работац. 
С'ездть решениянзон коряс 
крдамовок практическэй м е* 
роприятият ашесть нэмечан- 
дакшне, тя тевсэ ^мезевок 
ашесть тий. Райкомть практи- 
ческай руководстванц и лезк- 
кеонь максомэнц колгэ эф и 
сэви корхтамска- И тя органи- 
зацияське лувондови цебярь- 
ета работай организаииякс.

И мекпяльцекс сявсаськ 
Од-Потьма^ь комсомолонь ко 
митетть,коса тя пингс секретарь 
ге аш ,'а секретарть вастс ро* 
ботай Матвеев ялгась, а вдь 
тя райкомть иебярьста рабо- 
тай организацияц. Сезть ре
шениянзо н эзда тонафнезь 
аньиек программэть и устэвть 
а нянь тонафнемстонга уль 
еть комсомолецнень пялесна. 
Праптическай мероприятият ко 
дапткэ эшесть нэмечэндэкшнё 
и с'ездть решениянзон пяшко 
демаснон^колга мезевок аф ти 
ендихть. Йотэфнихть политзэ- 
нятият, комсомольскай пу
ромкс и фатясть тонафнемэсэ 
50-шкэ сьормэс эфсодай и тя 
кэ комитетть работай. И тя ком 
итетткя лувондсазь цебярьста 
работайкс. Лезкста райкомсь 
макссесь пяк кржа.

Сатыхть няфтемс нят факттне 
и еембенди арай шарьхкоде- 
викс, што Зубунь райкомс*» че
рновой комсомольскай рабо* 
таса аф занимандай, райко 
монь раббтникне велева эряй* 
хть шуроста, а кда улендель- 
хть организациява, эстэ тяф- 
тэма положениять петелезь. 
Райкомсь комсомольскай ор- 
ганизэииятненьди лезкстэ мак
сом пяк кржа. Райкомонь ра 
ботниктне тя пингс ашезь 
шарьхкодь с'ездть решениян
зо^  а кда шарьхкодезь то аф 
йорайхть пяшкодемост

А. Дубков.

Пожарнмкнень боцьнзсна 
ведф тева

Мамэня велесэ ули пожэр- 
най сарай, коса пожарникне 
дежуряйхть круглай суткань, 
но бедась еянь эсэ, што еэ* 
рэйсост еембе боцькйтне шэ- 
вот и ведьфтемя коськсть ва- 
ряямодость, конат ни аф яра- 
штыхть ведь ускомс. Пожэр 
йотковэ еинь кодамовок лезк* 
еонь максомс аф анокт.

Испанскай поавительственнай 
войснатьневь успехснв

» Чернай йогио нпь“  
пораженняц

Париж, Августть ,7-це шис
тонза.

Мадридстэпэчьфчесазь, што 
еевернай фронтса правительст* 
веннай войскатьне сатсть исяк 
ламэ од успехт. Арэгонскай 
участкаса правительственнай 
вийхне кружазь мятежниконь 
колоннать и сявсть пленц 
1.800 солдатт. Пленнэй еол- 
дэттне эзсть мяль тюремс прэ- 
вительственнай войскатьнень 
ширеса и азозь, што ульсть 
васькафтфтофицерхнель мар 
хта. Аргонскай участкаса бой
тнень эса мятежникне полу
часть еерьезнай потеряти кад
сть тюрема васту 4 артиллерий- 
екай батареят. Мятежниконь
4 еамолеттнень эзда, конат 
примасть участия бойсэ, фкясь 
крьвязсь, а ляды колмстьне 
ворьгодьсть.

Гэвас агенствать еообщени- 
янц коряс 2 тьожатьт мятеж 
никт Састэго районца (18 ки
лометрат Сарагоссэть эздэ) 
йотасть правительствать шири 
панчссть ки республиканскэй 
вийхненьди Сарагоссав. Кинто 
ошть мэлаеа (юго-востокшири 
Сарагоссэть эзда) правитель* 
етвеннай войскатьне капит^н- 
Тть Заморть командованиянц 
ала ерафтозь Чернай легионтть 
(мятежниконь отряд, коса лу- 
вондовсь Ю-шка тьожатьт ло- 
матьт). Правигельственнэй 
вОйскэтьне тясэ фатясть лама 
винтовкат и пулемётт.

Мятежниконь отрядсь, конац 
сэсь, кода арьсихть, Гэлисияс- 
та, йорась мэксомс лезкс мя* 
тежникненьди, конэт ульсть 
осажденнайхть Овиедоса. Од
нако тя отрядсь ульсь ерафтф 
республиканскай вийхнень 
мархтэ.

Фатяф Бургоссасэ мятежнэй 
вийхнень руководительснон 
Каванельяс генералть радио- 
граммац Франко генералти. 
Тя телеграммаса корхтави, што 
мятежнИкне марьсихть аф еа- 
тыкс боеприпасонь и ярмаконь 
ширьде; .Кавэнельясть мнени- 
янц коряс, единственнэй вы
хода»—тя тяряфтомс форсиро- 
вандамс горнай проходтнень и 
фатямс Мадридть. Противнай 
сличайса, корхтай Каванельясь 
мятежникнень поражениясна 
неизбежнай.

Мадридть эзда юг шири 
правительственнай войскатьне 
пцтай целиком занязь
ТОЛЕДО-ть. МятежникНе кирь- 
дихть аньцек Альказарсэ (То- 
ледонь крепостьсь)
Надиксть инкга бозхне

Южнай фронтса—Кадикссэ 
б чаест мольсть ожесточенней

бойхть "правительствань ето* 
ронникнень и мятежникнень 
йоткса. Гавас агенствась пэчь- 
фнесы, што прэвительствать 
еторонниконза занязь ошть. 
Лия "еообшениятьнень коряс, 
бойхне нинге молихть, и пра- 
вительствать еторонниконзон 
мархта Кадикс ошть занямэнц 
колга еведениятьне прежде
временна йхть.

Гибралтарста пачьфнесазь, 
што правительственнай крей- 
серсь Д айм е 1“ вииста бом- 
бордировандазень Алхесирасть 
и Ла—Линеать. Гибралтарста 
няевсь, кода Алхесирасть рэз- 
нэй вэстовэнза сязевсть енэ* 
рядгне. Лодонцтэ пэчьфнесазь, 
што мятежниконь фкя кано
нерка фатяф толса (крьвязсь).

Правительствась аноклэкш- 
ни гидросэмолеттнень прикры- 
тияснон элэ вэлхтомс десант 
Мэйоркэв (Балеорскай остро- 
фнень эзда инь оию островсь). 
Десантсэ кармэйхть [участвон- 
дэмэ 3.500 ломатьт.

Мятежннконь десант 
гернанскай еудатьнень и 
итальянскай аяиациять 

нрикрытияснон ала
Южнай фронтса мятежник- 

неньди ) далась валхтомс Ал* 
хесирасасэ эсь^войскань десант 
(Мароккоста ускф войскат
нень эзда). Кода азондсэзь 
фрэнцузскэй гэзетэтьче, тя 
оперэииясь удэлэсь тиемс Одь- 
иек гермэнскай военнай > еу- 
датьнень лезксснон вел1»де, 
конат шьорь сесть правительст- 
веннай еудатьнень операцияс* 
нонды, а тяфта жа итэльян- 
екай еэмолеттне, конат бом- 
бордировандазь прэвительст- 
веннэй еудатьнень, конат йо- 
раеть шьорямс мятежникнень 
валхтомэснонды. Сембец мя- 
тежникнень мэрхта ульсь вал- 
хтф 4 тьожятьт ломатьт. Ме- 
тежннкнень, конат ускфт ис- 
панскай Мароккоста, общай 
лувкссна 9 тьожатьт ломатьт.

Сеутста (испанскай Марок
ко) еведениятьнень коряс, тоса 
анокловихть оддесантт. Дран- 
смедитерэнса" ^кампаниянь 
колма парэходт ащихть при
стань цэ, грухюнэйхть солдэтса 
и снаряжениясэ. 6 итальянскай 
трехмоторнай самолётт и 3 
германскай самолётт, конат 
испанекай Мароккосот, анокт- 
лиемэ мятежникнень трэнспорт 
ёнон эрелямэ испанскай пра- 
вительстваги вернай флопь  
эзда.

(Сявф „Известьстэ")

ВОССТАНИЯСЬ ФАШИСТСКАИ ГЫЛСА

Ив. Казарии.

Вельсоветти эряви варжак- 
стамс тя тевть лангс.

В. Михайлов. 
Рыбкинань р -н , *

Нью— Иорк. Реакционней 
газетатнень корреспонденцна 
Хэрстась пачфни Бургоста 
(Испания), што „АрГонияса 
фашистгнень позицияснон тыл
сэст ушедсть рабочаень восс 
таниятне, конат могут арамс 
фашисттненьди серьезной уг 
розакс, афваномок еянь лангс, 
што фашисттне обычна немед-

I леннэ ляиенькшнесазь еембе 
граждаттнень, конатнень кяд- 
етэ мушендыхть оружия.

Ассошиэйтед Прес агенст*

вать корреспомдетоц пачфни, 
што Вереть маласэ „Народнай 
фронтонь енайперхне молф- 
тихть грознай партизанскай 
вайна" препятствандамок фа- 
шисттненьди Сан*Себасьтянть 
лэнгс нэступлениять мольфте- 
мэниты „ЧикагоДейли Ныость" 
кэрреспондентоц еьормады ма- 
дридста, штосон „поражен ан- 
тифашистонь милиииять оию 
(высоким) маральнай урове- 
ненц мархтя"
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Т Я  Т Е В С Ь ?

Партиясь и правительствась 
шарфнихть пяк ошо мяль еьо- 
рмас афсоаамать и сьормас 
кржа еоаамать машфтомаснон 
шири. Но улихть вельсоветт, 
конат тя пингс ашезь шарьх* 
кедь тя истинать — сьормас 
афсоаамать и сьормас крма 
еоаамать машфтомаснон, а каа 
шарьхкоаезь то ойфсикс аф 
йорайхть тя тевсэ работамс. 
Корхтамэсь моли П-Селищань 
(Зубунь р*н) вельсоветть кол 
гэ. Коаама работа тя велеса 
йотэфневи сьормас афссда- 
мать и сьормас кржа еооа- 
мать мешфтомаснон колга? 
Йофсикс кодамовок аф и тя 
тевть организовандамонза ки
вок аф арьсекшни.

Вельсоветсь тя]пиньгс ашезь 
тий учет сьормэс эфсодайх 
неньди и сьормас кржа еодай 
хненьай, тянь колга вельсо
ветсэ кодамовоксведениятэш. 
Сьормэс афсодайхнень и еьор 
мас кржа еодайхнень лувкс- 
екон кивок аф содасы. Вель 
еоветть прецседателенц по 
лафтыец Пискунов (прецсе- 
дательсь отпускса) тяниень 
пингть тя оцю тевть колга ме 
жевок-аф арьсекшни, вф кор- 
хгамок ни еонь организован* 
жамэнц колгэ.

Комсомольскай оргэнизаци* 
ясь етаня жа тя тевсэ мезе 
жок эф рэботэй и аф эрь- 
секШни рэботэмскэ. Пингсь 
ждь йотни, а сьормас афсо- 
жайхне и сьормас кржа еоаай- 
хне илядкшиить апак тонаф 
нек.

— —  К*

ф Р Ь Х Т С М С  С Е -  
' З О Н Н И Н Н Е Н Ь  

Л А Н Г А
Улихть вельеоветт, конат тя 

пиньгс ашезь шарьхкодь сьор
мас афсодамать и сьормас 
кржа еодамэть мэшфтомас- 
ион эрявикс шинц, конат тя 
тевть лувондсазь чепухакс и 
сезоннайкс.

Минь ушедсаськ Кулдымонь 
жельсоветть и еонь црелсе- 
аателенц Шерстобитовть эз* 
да. Вельсоветсь тя пингс точ- 
найстэ эфсодасыне сьормас 
афсодайхнень и сьормас кржа 
еодайхнень лувксснон, а лувкс- 
ена еинь оцю. Бельсоветсь тя 
пиньгс ашезь организованда 
секция сьормас афсодамать 
и сьормас кржа еодамать 
машфтомаснон колга и афи 
арьсекшни организованаамскэ, 
корхтай тевдонзэ лэмэ, аш 
мзярда тя тевть мархта возь 
семс. Велень руководительхне 
и первичнай комсомольскай 
организэцияськя тя тевть лу- 
вондсэзь сезоннэйкс. Синь тя 
пиньгсэш езь шархкодь пар- 
тиять и прэвительствэть пут- 
фксснон, што 1936-37 кизот* 
нень эздэ еембе вастовэ эря
ви машфтомс сьормас афсо-
ДЭМЭСЬ И СЬОРМЭС КрЖЭ СОДЭ-
мэсь.

Рэйоннэй организациятнень 
ди эряви эрьхтемс еезонник- 
нень лангэ. К. Шаг.

Шайговонь р-н.

ТОРБЕЕВАНЬ СОЦ-НУЛЫУРАНЬ НУДТЬ БЕЗДЕЛННКОНЗА
Яф сави лама корхнемес 

еянь колгэ, конашкава ошо' 
значения кирьдихть еоциали-; 
стическай культурань район* 
нэй кудтне. Синь рэботэмань 
цебярь опытснон коряс дол* 
жетт лэдямс эсь реботэснон 
колхознэй клубтне.

Но эрэви, однако, азомс, 
што аф еембе райоттнень эз
га улихть работэс коря еоциэ 
листическэй культурань етэмэ 
районнай кудт, конатнень рэ- 
ботаснон эзаэ можнальба ея- 
вомс кепеаькс.

Кепедьксоньди сявсасьх Тар- 
беевань соииалистическай 
культурань районнай кудть 
(еонь директороц Загряжскай 
ялгась) конашкава убогайста 
сон варшни. Районнайцентра 
са лама оа ломаньда. Вдь пе- 
аа-пес шарьходеви, што рай
оннэк соииалистическай куль
турань кудсь аши теест един
ственна етамэ вастокс, коса 
еинь должетт йотэфнемс эсь 
ваймэма пингснон. Но * Заг- 
ряжскай ялгать мяльсонзона 
ея аш, штоба тиемс еембень 
оа ломаттненьаи эсь ваймама 
пингснон цебярьста йотафне- 
маснонды.

Минь аф карматама корхта- 
ма еоц-культурань куить 
потма ширьаень оформлейи 
яни колга. Сонь эсонза ло- 
зунгтне, картинатне полгфни- 
вихть кизоти весть! васеньця 
майстэ.

Загряжскай ялгать рэботац 
ащи еянь эса, што сон еиае 
ста тиеньди од ломанень ве- 
черхт. А ня вечерхнень эса 
танцааа башка мезевок аш. 
Штоба тя афоль уль шава 
валкс, еяфтяма фкя тяфтама 
оа ломанень вечер, кона ульсь 
йотафтф августто 3-це шистон 
за. Вов тя вечерти аноклэ- 
мась: эрь стенать лэнгса пет- 
фтафт афишат. Нят афишат 
не еьормадфт Загряжскэй ял- 
гэть кяденц мархта, ошо бук 
васа, да нинге букватне тифт 
»художественнай“ фкус марк 
та. Эрь буквась тифтарадкакс. 
панчфкакс и ет. тов. Зряви ви
дестэ азомс, аф эрь грамот 
най ломаньтти морафтови: 
.Всем, всем*! Тячи [од ломэ 
неньци гранциознай вечер 
танцатне, прэмозт. Морэй
„баян“ морафтк тонць, и эзонк 
ялгацти(?)".

Илять 10 чэстстэ ушеловсь 
одломанень „грандиозней“ ве 
черсь.

Вечерть ушедозе б а я н и с т , 
морась вальс, еяда меле гар
мошкась—вальс. Тяпв меде 
боянистсь морэсь фэкстрот. 
Кой-конат листь кштиеме э 
кивок факстротть тэнцеванда 
монзэ аф машты, V лиссть 
шерфнезь ронгснон и еембе. 
Тенцода башка мезевок 
ашель. Вов тяфтама вечерхт 
тиеньдихть пяк сидеста. Нят 
вечерда меде можна кулемс

тяфгама корхнемат мезенкса 
аньцек пандоме 50 трьошнект.

Кода няйсаськ Загряжскэйсь 
арась „ комерсандокс“, еяви 
горманист, озафцы клубть 
кучкас и тянь ланкса аделак 
шневи Ззгряжскайть еембе 
тевоц.

Кивок аф корхтэй еянь кол
га, штоба лоткафтомс танкт
нень, но мезевок афтиеньдемс 
танцань вечерда башка, тя 
еембе еяка, што йсфсикс ме 
зевок афтиеньдемс.

Соииалистическай культу 
ра районнай кудть ваксань 
еерьццек ащи ваймамань и 
культурань парксь, сон тя 
пингс апак еборудовандок, 
эсонза аш кодамовокплащад 
кат.

Соц-культурань кудга кола* 
мовок кружокт апак органи
зоватано. А тяста, кодамовок 
культурно-воспитательнай ра* 
бота одломатьтнень йоткса 
еои-куль урань кудса ефмоль» 
фневи.

Афваномок еембе вяре азфть 
пангс, комсомолонь райкомсь 
еоц-культурань ку-дть рабо 
танц цебярьгофтаманц инкса 
етгняжа мезевок ашезь тий и 
тиемска аф йорай, Загряж* 
скайсь ваь комсомолонь член. 
Эряви учемс, што ВЛКСМ-нь 
райкомсь веежа кярьмоди 
тя тевти.

»
Ив. Казарин.

СЧаСТЛИВАИ СЕМИЯ
Стакэ обужакс лувондовсть 

еяда инголе лама шабатьне. 
Эрь одс шачи идьть шачемо 
да меде од еталма эвондакш 
несь тярятьнень*алятьнень 
эряфснонды, еемияти эвондак- 
шнесь лишнай курга, конэнь- 
ди зрявсьлишнай кши, конань 
лангс эрявсьть лишнэй щэпт- 
каряпт, конань пильгс эрявсть 
лишнай карьхть-пракстат. Аф 
маряйхть кодамовок еталма 
эсь 7 цьораснон эзда Шчшу 
лии Михаил Матвеевичсь и 
еонь авац (Слобдань райо 
нонь Кользиванова велестэ) 
Шишулитгне эсь семиясост 
касфтыхть феякаЙ замечэтель- 
нэй специалистт.

Сонь оцю цьоранцты Сте* 
пати—24 кизот. Сон работай 
комбайнёркс, няфни колхоз- 
нэй трудонь оию покэзэтель- 
хть. Мзярда Стёпась ульсь як
стерь армияса, тоса еонь ка- 
зеньдезь двухряднай гармош
к а  и фотоаппэрэтса, полу-

чэкшнесь лэмэ блэгодэрностть 
КОМЭНДОВЭНИЯТЬ и полит сос 
тэвть эзда.

Омбоце цьоранцты—Ваняти 
21 кизот. Сон работай Коль- 
зивановскай вельсоветонь „Пу 
тиловец“ колхозса учётчикекс, 
образцовайстж ладязе колхоз- 
еа трудонь учетть.

Колмоце цьоранцты—Паша 
ти 18 кизот. Сон работай трак- 
ториетокс, кона трактористонь 
курснень аделэзень отлич- 
нэйстэитяниударнайстэ ра- 
ботэн Слобдань МТС-са, а сай 
кизоть сон йорай максомс 
экзамен тяфтй жа отличнайста 
механикокс.

Нилеце цьоранцты—Горати 
14 кизот. Сон тятде цебярь 
оценка мархта аделазе велень 
школать и тонафнема од ки* 
зоста карман тонафнемэ 
ИСШ-са, э еонь аделамодонза 
меде йорай молемс педтехни- 
куму, штоба улемс педагогокс.

Ветеце цьоранцты — Коляти

12 кизот. Сонаделазв начэль- 
нэй Школань 2-це группать 
цебярь оиенкасэ.

Котоце цьоранцты—Мишати 
7 кизот. Сон тонафнема од 
кизоста кармай тонафнема ва- 
ееньие группаса.

И сисемце цьоранцты Вася- 
ти—2 кизот. Тя сисемце сча
стливей цьорать инкса Ми 
хаил Матвеевич Шишулинць 
од законтть коряс кармай по 
лучакшнема 2 нь тьожань цал- 
ковай кизоти.

У' ' - ’ . ' . V *' '
Мяльсна кепеаи тярятьнень* 

алятьнень Шишулиттнень ась 
сисем цьораснон лангс. Да кие 
может аф каямс сельме тя счаст- 
ливэй еемьять лангс, кона макс- 
сиспособнаи, честнайи трудо
любивей ломатьт аф аньиек 
социалистическэй мораовият, 
но и еембз социализмань 
строян етранати.

Максимов.

МАРУШКИНЦЬ АФ 
НЕЛЬНСЫ 

НУЛЫ М АСШ АН  
РАБОТАТЬ

Исэпрянь „Молот“ колхоз* 
са руковолительхне и вельсс- 
ветскя культурно-массовэй ра 
ботать лувондсэзь аф эрявикс 
тевкс и кивок эф интересо- 
вэндэй еонь мархтонза. Теин
ень пингть морафтома кудса 
завеаующайгя аш, аш литера
тура, еш газетат и бригадат
нень эзга етенгазетатка аф 
нолневих^ь.

Колхозонь председательсь 
Марушкинць, культмассовай 
работать келептеманц вастс 
шьорси тяработать лааямэнЦ' 
ты. Июльть 30 ие шистонза 
колхозу усксесть кинопереа1 
вижка, штобэ няфтеяс кол* 
казникненьаи кинокэртина, а 
Марушхинць видестэ мехэн- 
никти аззе, што сьоронь уря
дама йоткова кодамовок кино 
аф эряви. С.
Инсарань р - н .

Омбоце 
массовкаса
Августто 2 ц® шистонза 

Ичсараса йотафтф оиЗень ра- 
бочайхнень и елужашайхнень 
омбоце массовкасна. Илядень 
пяли, мзярда шись маладкш- 
несь горизонтти, валдопнемок 
эсь мекольдень лучензон марх
та, ея йоткова вирень полянка- 
ти кармасть пуромома ломать 
тне, конатнень мяльсна куль- 
турнайстэ и весяласта ваймамс.

Налхкихть волейболсэ, играт 
не, танцне, етруннай оркесто- 
рть мораманц коряс мек шо* 
вдалгадомс ашесть лотксе. 
Купальнясь пяшкся эшеляйда. 
Тячиень шиня еяаа пяк нингя 
девольнайхть.* Берякнень эса 
тийфть ееднят, берякть кувал
мос тийфть оД екомнянят. Вя- 
ри эсь пряснонкепеаезь выш- 
катне вельти коматнемс. т о 
подема йоткова ваймосихне 
астаткадэ эшялекшнихть, йо- 
тнихть ляйть омбоце ширезон 
за и моротнень мархта, веся- 
лэ нэстроенияса кармасть е 
дкшнемэ кудгаст. Г уляньяд 
меля ваймосихне якасть теэт- 
рав, коса Куйбышевстэ еэф эр- 
тистне орГанизовандасть кон
церт. V

Сэй массовкэти улихть тий- 
фт нюрямат—гигантт и горо- 
дошнай площадка. Тяфтэ вэй* 
мосихть Инсарань трудяйкне.

Л а г е р ь с а

Рыбкинань районнай пис- 
нерскай лагерьхнень эсэ ва- 
ееньце сменасэ ульсть 83 от- 
личникт— пионерхт. ВЛКСМ-нь 
рэйкомсь кучсесь иебярь ком
сомолецт лагери идьтнень 
мэрхта работама, конат еп- 
равдандазь эсь назначенияс- 
нон. Аф ваномон еянь лангс, 
што вожатайхне ульсть ла
герьсэ аньцек васеньиедэ, 
еембе еякэ еинь мэштсть лэ- 
дямс и оргэнизовандамс иаь-

Идыне эряйхть пульть потмоса
Зубунь райононь „Краснэя 

иолянэ“ колхозть идень яслян- 
зэ кона ширденге эф похо- 
жайхть ясл!яньди. Киякссь ру
да зу, каворксненьди пилькиень 
гя еиньцак. Шратне етаня жа 
рудажуфт. Идьпшньаи кодж*

мовок налхксемат аф органи 
зовандакшневихть и налхкмат- 
ка аш.

Идьтнень сидеста няйсайть 
налхксемж пульть потмоса.

Жай.

тнень культурнайстэ ваима» 
маснон. Тоса ульсть шашкэ- 
еэ, шахматеэ, волейболсэ и 
лия нэлхксемэт. Лац ладяфоль 
стенной гэзетать работац, ко 
нэц оцю знэчения кирьльсь 
дисциплинэть лэдямэсэ.

Пионерхне лац ярхцсек- 
шнесть лагерьсэ, конац пяк 
лёзась идьтнень шумбра ши- 
енон касфтомэнцты. Ильтне 
лагерьстэ тумцост инголе эсь 
впечатленияснон еьормацозь 
кагод лангс, коса азондсэзь, 
што еинь пяк цебярьстэ мэ- 
рясэзь эсь пряснон, еинь ла 
герьса тонадсть лама од иг 
рат, танецт, конатнень куду 
молемок тонафтсэзь ляды 
ялгэснонды.

Но лагерьса ульсть афса- 
тыкстка, кода, кепотьксоньди, 
аш иаьтненьаи художествен
ней литература, А.Л.

Физкультурань кулят
Августть 15-ие шистонза кар 

май йотафневиСаранскай мол 
мясосовхозонь физкультурнай 
городокса кустовой епартакиэ- 
дэ. Спартакиадса примэйхть 
учэстия 8 совхост. Син эзцост 
5 совхост Мордовиястэ и Зсов- 
хост Куйбышевскэй крэйстэ. 
Спортзкиадась кармай йотэмэ 
спортонь тяфтэма видонь ко-

ряс: легкаи отлетикасэ, уемаса, 
ляиеньаема илия виаонь ко’ 
рясь.

Совхозонь комсочолецк 
вйистэ анаклайхть епортакиа 
дати.

Цебярьст улсь ладаф физ 
культурнай работась Саран 
екай' молмясосовхонь пионер
екай лагеоьса. В. С.

Отв. редакторов С. С. ЛАРИОНОВ

Е Л А П А  АЗОМА
Мокшеэрянь фельшерско-акушерскай школатти прима 
мань колга испытаниятне кормайхть йотафневома августть 

15 це шистонза еявомок 25 це шинц самс.
Ся ломаттненьди, конат макстть документ эряви самс 
испытаниятьненьди августть 15 це шинцтыСаранскошу.
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