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ИНЬ ЦЕБЯРЬХНЕНЬ 
- КОМСОМОЛУ!

Сять материалхне, конат 
еашеядыхть редакцияв ме- 
кольдень пинтть, корхтайхть 
сянЬ «олга, што лама райком
о в , тя пингс нинге ашезь тий 
одукс од ломанень ленинскай 
еоюзть касомани колга эсь 
рабогаснон.

Омбоце кварталста Шайго- 
вань райкомсь комсомолу 
примась 17 ломать?; Темни
ковань райкомсь примась )9 
ломатьт, Зубунь райкомсь 24 
ломатьт.

Лама первичнай комсомоль
с к и  организациятнень эзга 
1936 кизоня йофсикс ашель 
рост, Кадошкинань районца 
(райкомонь секретарьсь Петров 
ялгась) 37 первичнай органи 
зациява, Шайговань районца 
(райкомть еекретарец Фенин 
ялгась) 43 оргонизацияса и 
ет. тов.

Омбоце кварталста примаф 
комсомолу 815 ломатьт, эздост 
мокшэрзяда 320 ломатьт, 
етирьняда 231 ломань. Кода 
няйсаськ пяк кальдявста моли 
касомась коренной националь
ностень китькска, и йофсикс 
ефнолдамшка кальдявста

МИН КАЙСА БЕЛОРУССКАЙ ВОЕННАЙ ОКРУГОНЬ ВОЙСКАТЬНЕНЬ ПАРАДСНА 
СНИМКАСА: В эрэш илов, Будениай, Е горов, Голадея и лия ялгатне трибунать лангсот.

ЛЕЗДА ТАМА ИСПАНИЯНЬ ГЕРОЙХНЕНЬ  
АВАСНОНДЫ И  ИДЬСНОНДЫ!

Шайговань,
Лямбирень, Кадошкинань ряй 
комтне ашесть тий эрявикс 
выводт еяда тов работати 
ВЛКСМ-нь крайкомть и об- 
койть путфксснон эзда, коса

ФКЯ ПРОЦЕНТ КОВОНЬ 
3,■ЯРПЛАТАСТА

Краснослободск. Москувонь мань фонати. Домахозяйкать 
„Трехгорнай мануфактурань* ‘ нень и тонафнихнень йоткса 
работНииатнень призывсна це- * ярмаконь кочкамась йотафневи 

‘ Спободань' " “■ ~ '°
райононь трудян

етирьнятнень китькска. г бярьста васьфть ф Слободань . подписной листэнь коряс. Ючи
Темниковань,' райононь трудян аватьнень^леткашколень тонафнихнень

мархта. Ошса, совхозса, пень- йотксаподписной листонь ко- 
козаводса йотафтфт работни* ряс кочкаф 1 0 0  цалковайхть. 
цань, елужащаень, ередняй Активистка аватне решили 
школаса тонафниень и домо базарса организовандамс ми* 
хозяйкань митингт. Работни- тинг, конац посвяшеннай 

азф, што 1936 кизоня II це'цатьне и елужашайхне макс-1 »Трехгоркень“ роботниктнень 
кварталста еоюзть тяфгамэ^еихгь фкя процент ковонь еьормаенонды еянь инкса, што 
касоманц лувф аф удовлетво- зарплатастост фашистскай мя-(йотэфтомс ередстванькочкама 
рительнаеньди.

3 це квартолонь 2  кафнень 
—июлть, августы эзда касо
мань цифратне корхтайхть 
етаняжа еяконь колга. Рай 
комтне кальдявста работайхть 
афсоюзнай одломатьтнень и 
еембеда пяк етирьнягнень 
йоткса.

Кепотьксоньди, Ичалкань 
райкомсь комсомолу примась 
7 ломатьт, эздост 2 етирьнят;
Дубенкань райкомсь—3 ло- 
маты, конатнень эзда фкя 
етирьня; Шайгсвэнь райкомсь 
комсомолу примась аньцек 7 
етирнят.

Тянь должны шарьхкодемс 
васендакиге Теньгушевань,
Темниковань, Кадошкинань,
Шайговань райкомонь еекре- 
тарьхне, што работамс еяда 
тов тяфта ашксда.

Сембеда вяре азфта башка,
Слободань, Рузаевкань и Ка- 
дошкинань райкомтненьди 
эрявихть петемс сят эльбяткс- 
нень, конат ульсть нолдафт 
комсомолу прймамать пинг
стэ. Мзярда синь комсомолу 
еувамодэ йорэй цьорэть али 
етирьнять кядста вешихть, 
штоба сон еодалезе партиять 
программанц и уставонц и 
ет. тов.

Эряви азончнемс (разяснять)
1 0  це е,ездть решениянзон од 
ломатьтнень йоткса и совет
скай од ломатьтнень инь це 
бярь пяльксснон сувафнемс 
комсомолу.

тежникнень и интервент7нень колхозницатнень и колхоз 
кершес тюри бореДнень идь-,никнень йоткса, конат еашен- 
енонды и аваснонды лездо цть базару.

Кочкаф 1000 цглковай
Ковылкина.,Сентябрть 17-це лама. Митингть аделамода ме-

шистонза раионнаи центраса 
йотафгф работницань, служа
щеень, колхозницань митинг, 
кона посвяшеннай Москувонь 
„Трехгорнай мануфактурань" 
работницатнень призывснонды 
еянь колга, штоба максомс 
материэльнай лезкс Испаниясэ 
народнай фронтонь боеинень1 
идьснонды и эваснонды. Ми- кеоньди фкя процент ковонь 
тингсэ ульсь 300 ломаньда заработкэстост.

лё ушедсь лездомань фонду 
подпискась. Кафгачастта меле 
ни ульсь кочкаф 1000 цалкО  
вайхть ярмак.

Сентябрть 18-це шистонза 
митингт ульсть винзаводса, 
меленицяса и совхоснень эзга. 
Работнииатьне макссихть лез-

Ийициаторхнв инженерно 
техничвБкай персокалть 

авасна

ИСПАНИЯНЬ ОД ЛОМА
НТНЕНЬ КЛЯТвАСНА

Французскай комсомолть 
иАвангард* газетац печатлазе 
испанскай од ломанень об'
единеннай организациять еек- 
ретаренц Медраноть заявле
ниянь «Испанскай од ломант
нень еедисна,—еьормады Ме* 
дранось,--тяни пяшксет энту- 
зиазмада, кода мзярдонга 
ашель. Решандэкшневи минь 
етрананьконь будущаец, ко- 
нанц военнай кастась йорась 
помещикнень и реакционней 
партиятнень лезксенон мар» 
хта ваяфтомс терроронь вол- 
нас и веронь моряс.

Испакскай народсь, гонь 
пламеннай од ломанензэ аф 
йорайхть тяньди подчинян- 
дамс. Безграничнэй героизма, 
аф кулендемшка мужества 
мэрхтэ единодушнэйхть эсь 
ненавистьсост фашизмэти, 
Испаниянь, Кэталониянь и 
Эускадинь од ломатьтне сра
жаются тяни демократическэй 
завоеванняснон арвлямасост.

Генералхнень и афицерх- 
нень-— предательхнень восста- 
ниясна—инь обширнай еем- 
бень эзда, конатнень содасыне

испаниянь трудяйхнень аваснон 
ды и идьснонды лезксоньди 
подпискась аф аньцекработни* 
цатьнень и елужащайхнень 
йоткса, э етэня жедомохозяй- 
катнень йотксонга. Сембедон* 
га эктивнайета Еотафнесазь 
подпискать еоньинициаторон* 
за: тягэньотделениятьнэчаль-? Единствагь инкса тюремась, 
никонц заместителенц Ухтом коианц йотэфтозь комсомо- 
екэй ялгать (машинист Ухтом- лсь и еоциэлистическей од 
екэйгь, конэ 1905 це кизоня ломэнень союзсь Комингер- 
шавф оцюазоронь карательней 1 нань уИ-це конгрессть реше 
отрядть мэрхтэ, вооруженной нианчпи “опаг* ы ***

историясь. Но сон ули тэпаф 
вооруженнай народгь и рес
публикат вернай военнай 
вийхнень мархта. Народнэй 
фронгть политикац кочкэзень 
фкя рядт неньди пролетэрскэй, 
демокрэтическай и прогрес
сивней вийхнень.

восстаниянксе, 1 цьорац)—авац 
Варвара Ухтомскаясь, маши- 
нист-пенсионерть авай—Пете
лина Александрась, машинис- 
тонь аветьне: Томбовцева Ане- 
стесиясь, Терепове Недеждась, 
тягень отделениять нечельни- 
конц евец Пиончковскэя Оли- 
мпиадэсь.

Ухтомскея Варварась макссь 
ни фкя подписной лист 250 
цалковаеньди.

Н О Р М А Н Ц  ПЯШ-  
Н О Ч Н Е С Ы  2 5 0  

ПРОЦЕНТС
Зубу. „Дубитель“ заводса 

омбоце кизось работай дуби* 
тельнай цехса Киселев Васи- 
лийсь, кОнац выработкань нор- 
манц пяшкочнесы 250 про
центс.

Кда инголе сон получан 
дакшнесь 75 цалковейхтьзар' 
плата, то тяни получай 220-230 
цалковайхть ковонкса.

Цебярьста работаманксаКи 
еелев ялгась ламоксть ка* 
зеньдф цебярь подаркеса ияр- 
макса.

П. Конаков.

Иляден!» аф полнай средний школа
Сентябрть 13 це шистонза мяльсна тонафчемати. 3 шинь 

Косогор велесэ (Б.-Березни* пиньгста тонефнема примафт 
кань р-н) панчф оиюфнень 50 ломагьт, но еинь йотксост
тонафнемс илядень аф пол 
най ередняй школа. Ш чолеть 
эса 5 ие и 6  це клесст.

Од лометьтнень пяк оцю

улихть и еире лометьтке, К0 ‘ 
натненьди 40-нь кизот.

Школесь йотафтсь ни кол- 
ма зенятият. А. 6 -й.

Кярьмодьсть тонафнемати
Шайгав, С Т'ризморгесе нят 

Шитнень эзде кяркмодьсть 
сьормас афсодейхнень и еьор 
мас кржа еодейхнень тонеф- 
немеснонды.

Ликпунктткень зеа улихть 
еатомшка учебникт, учебнай

пособият, тетрадьт, еембе лик 
пункттненьди явоштфт ликви- 
дэторхт.

Но комсомольскэй оргэни- 
зацияеь тя тевсэ мезевок аф 
работей.

В. Каргин.

ниянзон коряс и конец печф- 
тезень нят кафта организа
циятнень фкя мощнай феде- 
рацияс шьоворемаснон и 
«од ломенень фронтонь“ пу- 
роптомати, мексы возмож
ность сатомс окончательнэй 
успех фронтса и тылса еембе 
трудяй од ломатьтнень феши- 
змать кершес мере тюрема 
тэргамэснон вельде.

Испэнскай од ломатьтне, 
конат няфтсть хонкретнэй при
мер еембе миронь од ломан
тнень марс пуромомаснонды 
ещихть тяни факелкс, конац 
валдопнесы Франциянь, Вель
тянь, Чехо-Словакиянь и лия 
етранань од ломатьтнень кис* 
ион, конатненьди етаня жа 
гразсихть фашизмать хищнай 
кенженза.

Испанскей од лометьнё ма
кссть клятва, што еинь тапэ- 
сазь тя преступней’ мятежть. 
Минь окончательней побе- 
данькя еембе миронь антифэ* 
шистскай од ломатынень се- 
диснон пяшкодьсыне.рэдось- 
тьсэ.

Межцунерсдней солидарно* 
етьеь лезды тейнек еяде ку
рок покончить врагтнень мар* 
хта*.
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КЕМЕКСТАМС КОМСОМОЛТЬ Б0ЕСП0С0БН0СТЕНЦ)
Партиясь и сонь вожаец 

Сталин ялгась тонафнесазь 
сембе коммунисттнень, ыто 
большевикти основной каче 
ствакс ащи любой обстанов- 
каса, любой условияса врагть 
разоблачандамонза машто
мась, кода ба сон афоль 
маскнровандавшня. Тя отно
сится и тейнеконьге, комсо- 
молеиненьаи, кода партиять 
помошниконзонды.

Можна ли мярьгомс, што 
троцкистско * зиновьевскай 
контрреволюиионнай бакдаста 
пяляскадф пинетнень враждеб- 
най фашистскай действияс- 
нонды ульсь кода потамс ком
сомолс и од ломатьнень вак
ска; можна ли утверждать, 
што нят элементтне ашесть 
тяряфне организовандамс 
контрреволюдионнай и фаши
стская подполья комсомолть 
и од ломатьтнень йоткса? Ко
нечна аш кода, сяс мее кда 
утверждать тянь—значит не
дооценивать од ломатьтиень 
лангс враждебнай влияниять 
опасностенц. С я н ь  колга 
фактсь, што нят ломатьТне 
тяряфнесть организовандамс 
контрреволюционнай фашист* 
екай подполья комсомолть и 
од ломантнень йоткса, еатом- 
шка. Тянь колга васендакигя 
цебярьста корхтай Горьков- 
екай педагогическай институт* 
са лифтьф контрреволюцион* 
най группась. Аф случайна, 
што тя грулпать йоткса ульсть 
7 ломатьт комсомольскай би
лет мархтот. Аф случайна, 
што комсомолонь днепропет* 
ровскай организацияса, ко
нань колга мольфць еужде* 
ние Центральнай Комитетсь, 
предприятиява и колхозга не- 
еколька первичнай организа- 
циява тиеньцть эстиест пизэ 
контрреволюционнай элемент» 
тне.

Кода тя лиссь? Кодама вы
водт эрявихть тиемс ня факт- 
тнень эзда? Содаф, што тянь 
ули кода азондомс аньцек 
кой-кона комсомольскай ор
ганизациятнень эса классовай 
бдительностть юмафтоманц 
мархта. Мее ялгатьне юмаф* 
тозь бдительностьснон, мезь» 
еа, тяса тевсь, косот туфталхне?

Туфталхне ащихть еянь эса, 
што нят организациятнень эса 
кальдявдонга •кальдявста ла- 
дяф комсомолецнень и од ло
мантнень йоткса идейно-по' 
литическай работась. Тоса, 
коса аш минь большевист* 
екай идейнай работа, тоса 
враждебней идеологиясь, ко
да зараза, тиеньди эстиенза 
пизэ. Туфталхне--большевик 
етскай еамокритикать отсутп- 
виянц эсот, конац ба ялан 
еыргозьфнелезень лом ан
тнень, терьнелезень еинь аф» 
сатыкснень, и васендакигя 
комсомолецнень и од ломать* 
тнень идейнополитическай 
воспитанияса афсатыкснень, 
мархта аф мирендама. Именна 
идейно-политическай рабо* 
т а н  аф йотафнемац, еамокри* 
тикать аф йотафнемац, семей 
ственностть улемац, организа* 
ииять аф удовлетворительнай 
внутренняй состоянияц обезо
ружили комсомолонь лама ор- 
ганизаииятьнень партиять и 
еоциализмать врагонзон кар
т а с  тюремаса.

Мезьса ащихтьГорьковскай 
краень лама райкомтнень, 
горьковСкай горкомть и еонь- 
цень крайкомть основной эль- 
бятькссна, мее тяса ашезь няй 
врагть действиянзон?

Тя кизефксть лангс может

Д. ЛУК'ЯНОВ
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 

еекретарец

факттненьди:

Яппи* 1 деы? ̂ што^дител Гостть. л аТ

„фкя фкянь мархта мнениянь 
полафнемать коряс терьдемс 
бдительностть касфтомонза", 
а мнениянь кодама полафне 

макссь тяфтама оценка нят’ маса—тяфта жа аф еодяф

аф содасазь комсомолецне; нили*вете кизоаа тяда инголе,
лиякс азомс, эстэ, мзяраа пар
тиясь ни етрафтокшнезе троц- 
кистскэ зиновьевскай банаать, 
эстэ, мзяраани партиясьстра

бдительность, ашель боль 
шевистскай острота руковоа* 
етваеа, конац улель ба 
шарфтф еянь лангс, штоба 
вешеньаемс враги, разить 
врагть.

Аш месть еомневандакшне- 
ме, што Горькай ошень евер* 
дловскай райкомонь али горь* 
ковскай горкомонь и нль- 
не крайксмонь работникне 
уленцть пединститутса, но 
ванцть аф тоза, коза эряви, 
няйсть аф еянь мезе эряви.

^Мезьса туфталеь руководст
васт большевистскай остро- 
тать аф улеманцты?

Басендакигя, пяк лама тинь 
передоверяндакшнетяда фкя- 
фкяньди.

Минь бЪльшевистскай прэ- 
виланьке аф мярьгоньдихть 
лишнай передоверяндакшнемс 
фкя-фкяньди, еембеда пяк, 
мзярда ломаньтть цебярьста 
аф содасак. А минь комсо- 
молса сидеста тиеньдихть 
тяфта: сась ломаньць, вар* 
жакстсть еонь лангозонза, ша- 
мац цебярь, и ванат, ни еинь 
другт

чемоманц, еамокритикань аф 
йотафнемать и воронежскай 
обломть бюронц и ВЛКСМ-нь 
обкомть еекретаренц Грубман 
ялган ширьде комсомолонь 
руководящей активть кочка 
манцты беспеччай отноше
ният еюнеда обкомть эппэ- 
ратоц еорендаф клэссово-чуж- 
дай ломаньиа (обкомса 
ОРКО-нь заведующайсь-Се- 
ребрянныйсь, обкомса еекто 
ронь завсдующайхне-Хоро- 
шиловсь и Прилепекийсь) а 
ВЛКСМ-нь кой-кона райкомт
нень эса райкомонь секре
тарькс работасть морально* 
разложившай ломант (Набо- 
кинць, Крючкова», Тарановсь, 
Волченкось).

Грубман ялгась, аф ваномок 
ВЛКСМ нь ЦК-ть прямой ука- 
заниянзон лангс еянь колга, 
штоба расследовандас Павло- 
векай райононь комсомоле* 
цень группать райкомонь сек
ретарть Пегасовть разложе* 
ниянц колга еьорманц, няфтсь 
близорукость и либеральней* 

{ста нанонць ВЛКСМ нь башка
Омбоцесь, эряви машфтомс{секретарьхнень ирайкомтнень 

лишнай „ялгакс улендемать“. ' ширьде аф коммунистическай 
Тевсь аф тоса, што минь фкя-1 поведениянь факттне :ь лангс, 
фкяньди мярьгонттяма Коля,»Тяфтеме поведениять мархта 
Ваня, Петя, Витя, Маруся али[Грубман ялгась аф аньиек
коданга лиякс, а тевсь тоса, 
што тянь эшксса пяк сидеста 
эряй пани братствась, фкя- 
фкя мархта еемейнай ераши» 
ваниясь. Кой-кона ялгатьне, 
кода няеви аф зря критико- 
вандазь ВЛКСМ-нь крайкомть

ашезь лезне большевистскай 
еамокритикать келептеманцты, 
а по существу еонь люпшнезе".

ВЛКСМ нь ЦК-сь вынужден
ней ульсь примамс тяфтама 
решения сяс, што минь не 
можем кирьдемс руководя*

*) ВЛКСМ-нь Г орьковскай край
к о м с  пленумсонза в ы с т у п л е н и я с ^ ^  
за кирьф таф  стенограмма*

еекретаренц Белобородов ял-^щай комсомольскай кадрань 
ган  крайкомонь бюроса пяк [кочкамати и воепитанияти 
ламода аф еатомшка самок-1 ротозейскай отношениять. Во* 
ритикатьинкса. Мон немогу | ронежть колга ВЛКСМ-нь 
мярьгомс, што горьковскай( ЦК*ть решениянц э«да эрь 
крайкомть руководстваса улиЦкомсомольскай организацияти 
полнай семейственность, н о ’эряви тиемс эсьтиенза еоот- 
фкя-фкяньди семейственнай^ветствуюшай выводт.

Следс вательна, главнайсь, 
кда корхтамс горьковскай край 
коми и горкомть эльбятькс
енон колга, ащи еянь эса, 
што еинь ашезь сатне клас

отношениянь элементтне няе-* 
вихть.

Колмоцесь, мезе еембедон- 
га важна, тя — руководящай
комсомольскай кадрань коч •{еовай бдительностьсне, што 
камати большевистскай отно^синь работасть аф большеви- 
шениясь. кокс оржаста.

Мзярда враждебнай робо
тань факттне арасть содафокс, 
эряволь правильнайста оие

Аш месть улель ба тяса 
пленумса тяшкава резкайста . 
критиковандамс крайкомтьра-рить еинь и арьсемс органи* 
ботанц, кда ба и крайкомсаЛзационно-полшическай меро-
и горкомса, и районга улельхть 
кочкафт еяда кеме кадрат. 
Кода няеви практическая ра* 
ботать лафча шиц азондови 
именна еянь мархта, штокад* 
ратьне аф марнек видеста 
кочкафт. Руководящай ком 
сомольскай кадрань кочкомо- 
ти аф правильней отношени* 
ясь еембедонга пяк няфтезе 
эсь прянц комсомолонь воро- 
нежскай обкомть работаса. 
Тяса обкомть аппаратоц ульсь 
еорендаф классово-чуждай э ле- 
ментса, конат кяшезь эсь 
прошлейснон, васькафнезь еу- 
васть комсомолу, васькаф- 
незь сувасть партияв и э р 
сесть руководствати. Тяконь 
шовор кой-кона райкомтнень 
эса райкомонь секретарькс 
уленьцть морально разложив» 
шай ломант. Мее тяфта ли 
евить? ВЛКСМ нь ЦК-сь

приятият, конат улельхть ба 
шарфтфтод ломатьтненьйотк* 
са работать цебярьгофюманц- 
ты. Эряви азомс, што аф сем- 
бе тяса ульсь видеста тийф. 
Кда корхтамс свердловскай и 
сормовскай рейкомтнень и 
горьковекей горкомть колге, 
то еинь лоткасть еянь лангс, 
што распустили пединститутса 
комсомолонь комитетть и аф 
удачнайста кочкасть од руко 
водства. Сеты еньцек няф- 
темс, пединститутонь еормов- 
скеИ филиалса комсомолонь 
комитетти секретерькс кеч
кенть ВКП(б) нь рядТнень эзде 
велхтф ломань.

Но вов пуроптоде крайко- 
монь пленум. Семокритика 
еонь эсонза ашеде мольфте. 
Решение примеде еф виде: 
лувомс цебяреньди крейкомть

комсомолецненьди. Мезь лен
гсе жа кепсемсбдительностть? 
Крайкомть бюронц аф еодаф 
решениянц лангса л аф еодаф 
мнениянь полафнемать коряс?

ф озе види ширьдень оппози* 
циять. Можна балтанаамсбаи* 
тельностть колга, ювачнечс: 
еяда леме блительностьта, но 
партиять историянц апаксоаак 
тон улят болтун, а аф партиять

Вэв мее ВЛКСМ-нь ЦК еь линияни инкса иаейно воору- 
ульсь вынужаеннай примамс ?жоннэй боец.
тяфтама решение: „Азомс
ВЛКСМ нь горькоаскай край
ком с, еоиь еекретариатониты, 
што горьковскай крайкомть 
мекольаень пленумонц реше- 
нияи вузга и тешикумга ком- 
сомольскай организациять ра* 
ботамаеа кизефкснень колга 
аши аф еатомшканьаи комсо- 
молецнень иаейнай вооруже- 
нияснонаы и партиять врагон* 
зон колга еинь бдительностьс* 
ион касфтомс.

Мярьгомс горьковскай край
ком с одукс веномс тя реше
ниянк.

Тянь шовор ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
критиковандазе и омбоце ре
ш ен и ян к , конань примосезе 
крайкомть бюроц пленумда 
меле. Крайкомонь бюросто 
ялгетьне, конат, кода няеви, 
ульсть аф довольнайхть пле- 
нумть решениянц мархта, ли- 
фцть десятка выговорхт, етро- 
гайхть и простойхть. В част
ности, ульсь азф выговор Ло
патина ялгати, свердловскай 
райкомть еекретаренцты, „ра- 
ботасонэе няфтьф близоруко* 
етенкса, кона лездсь институ
тсо врагти мольфтемс контр- 
революиионнай работе*. Ло^

Бдительностсь ломантнень 
епак содак—тя миф. Кодама 
ни, тяса бдительность, кода 
ломатьтнень аф содасайть! 
Мее крайкомти, кепетьксоньди 
еф ваномс, коде рейкомтнень 
секретарьсна содасазь од ло
мантнень башка колхозга, 
еембеаонга пяк тоса, коса аш 
первичнай организацчят? Кода 
тинь кепсесасть бдительностть 
тоса, коса аш комсомолонь 
первичной оргенизецият? Кие 
тосо реботей од ломантнень 
мархта, кие синь политически 
воспитандекшнееыне? Тинь 
отвечатада од ломантнень 
политическай воспитанияснон 
инксе. Я мзяро Горьковскай 
крайсе тяфтамаколхозда,—по* 
жалы, пялесна, коса аш ком
сомолонь первичнай оргени» 
зецият.

Вов минь йотафнеськ 
ХХП-це Международнай юно- 
шескаЙ шить. Тя ульсь пор» 
тият и преданностень видек- 
еонь грондиозней, оию демон
страция. Советской од лом ан
тнень тя демонстраииясно ня* 
фтезе еембе врагтненьди, што 
оа ломантне молихть п а р с 
я н  мельгя кеместэ, еф шерь-

патинать кершес обвинениясь Фтевиста> шт°  од ломатьтне 
лифцть еерьезнай, еянь эса, партиять и родинаснон инкса
што сон „лезнесь врегти". Но 
ерьсесть тиньць, ништа можна 
ломаньтьть, кона лезды врагти 
кадомс партияв, комсомолу, е 
оф оньцек руководствоти? Аф 
шарьхкодеви ли, што крайко 
меь тяса перехлестнул, няф-] Тейне савсь улемс Моло 
тьсь ложнай бдительность. И ховть лемсэ эвтозаводсе. Кор

енокт мексомс эряфснон, и 
не едобровать врагтненьди! 
Но аш ли кой-коса восток-во
сток стамо сукскат, конат еи- 
воньцазь минь од ломанень- 
конь шумбра теленц?

тя решенияське. ЦК-ть указа 
ниянц коряс, ульсь одукс ванф.

Мезьса жа веетки азондомс 
комсомольскай руководствать 
тяфтаме поведениянц?

Тяфгама поведениясь азон- 
чневи еянь мархга, што кой- 
кона руководящайкомсомоль- 
екай работникне недооцени
вают оа ломантнень лангс 
вражаебнай влияниятьнень 
оласностьснон; аф маштыхть 
ня вражаебнай влияниятьнень 
каршес тюремать пуроптома.

Сяс васеньиесь, мезе эряви 
тиемс тя пленумти, тя—при
мамс стама решение, конань 
улель кода ба кочксемсГорь* 
ковскай краень эрьпервичнай 
организациясо, конец могла 
бо кепедемс оргонизаииять од 
ломантнень ланге враждебнай 
влияниятьнень каршес тюре 
ма, сяс мее тейнек эрявилама 
работамс еянь инкеа, штоба 
разоблачандамс врагть и кя- 
ромс одломатьтненьди молема 
еонь кини, Штоботяньсатомс 
эряви сядо цебярьето оргони» 
зовандамс минь большевист* 
екай партияньконь историянц 
тонафнеманц, партиять гене
ральной китьксонц еембе вра» 
гонзон кершес еонь тюременц 
историянц.

Лемот активисттнень эзда, 
аф корхтамок ни комсомолец-

бюронц решениянц*, конань'нень колга, еувасть комсомолу

хнень мон марса райкомонь 
секретарть Сорокингть марх- 
тэ активистонь группа мархтэ. 
Мушендтэма тяфтеме фокг: 
фонерной баракнень эсе эряй- 
хи  ломо од ломант. Ня ба» 
ракнень ламотнень крышесно 
кольгихть, ламотнень вальмо- 
вест вармась уфай. Тяни вар- 
манясь та якшама уфай, пи
земсь кельме моли. И эвон- 
аакшни оа ломатьтнень эса 
естественнай неаовольствань 
настроение. Дряй обязатель
но, штобе пиземсь крышоть 
пачк шудель? Дряйобязатель» 
на, штобе вармась уфаль валь- 
мятнень пачк? Аф обязатель* 
на тя.

Кда тинь йоратада улемс 
цебярь, чуткай руководи
телькс и правильнейсто поли
тически воспитендокшнемс од 
лометьтнень, тинь должны 
путомс эстиентть целькс, што» 
бо общежитиятнень эсаефопь 
уль фкявок варяв крыша, 
штоба афоль уль фкявок ко- 
лаф вальмя. И эсь собствен
ней кяденьттень ^мархта лез» 
домс тянь эса од немойтнень- 
ди, организовондемс еинь тя 
тевти. Эсте одломотьтнемярь» 
гихгь: „Вов действительна ком
сомол, вов еинь ломэтьтнень 
колга стэлинской заботесне"» 
А кда минь тянь тинь^ марх- 
тонтт аф тийсаськ, сай кивок

(Лац 3-це лопаширеса)
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СНИМКАСА: Е. В. Панькин сяря- 
дись Инсарань больницать одс 
паньчф хирургическай  отделения- 
сонза.

Кальдявста васьф  
тезень идьтнень
Зубу. Каргалонь школать 

учениконза арьсекшнесть, што 
од тонафнема кизоста шко* 
ласна васьфиынесинь цебярь, 
чистай, валда класса, тонаф- 
немати цебярьста аноклафста.

Но тяфта ли вииекс ащч 
тевсь? Аф тяфга. Идьтнень- 
ученикнень арьсемасна юмась 
тяфгак. Школась кальдявста 
аноклась тонафнема од кизо 
ТИ) нльне ашезь тий ремонт*

Шайгавса работайхть эшеняста
ВЛКСМ-нь од уставтькоряс, 

кона кемокстаф ленинскай 
комсомолть всесоюзнай X це 
с'едсонза, примосевихть ком* 
сомолу сембе аноклаф, про* 
вереннайг тевсэ эсь преда* 
носьтьснон доказавшай од ло 
матьтие, конат йорайхть су* 
вамс комсомолу, примосевихть 
сразу комсомолонь членкс, 
ванфнемок кандидатская 
стажть аньиек сятненьди, ко
нат йорайхть сувамс комсо* 
молу, но тяньди нинге аф 
марнек аноклзфг.

Тяда башка од уставть ко
ряс примсевихть 15 кизоста 
сявомлк 26 кизоньди молемс 
возрастонь од ломатьтне. Но 
тя иофсикс аф корхтай сянь 
колга, штоба комсомолу при- 
мосемс огульна сембонь. Эря
ви комсомолу примосемс Ле
нинонь—Сталинонь партиять 
теваниты преданнай >од ло- 
матьтнель, конат проверяфт 
Рбботаса и няфтезь социализ
м а с  тиемаса тевги эсь ^пре 
цаиностьснон практическай ра
ботала. Од уставса сьорматф, 
што „комсомолонь членкс при- 
мосевихгь передовай, прове- 
реннай, советскай властти пре
данней од лометьтне*- 
(ВЛКСМчь уставста, кона 
примаф Ю-це с’ездсе).

воспитательнай рэботэсь синь ломатьтне якайхть видестэ 
комсомолу примэмэснон кол* ВЛКСМ-нь рэйкомти и эняяь- 
гэ.  ̂ I дихть, штоба райкомсь синь

Районца сембоц 6 6  пер-! прималезень комсомолу. Тяфта 
вичнэй комсомольскай орга-!вов С.-Шайгавста якасть рай- 
низацият. А ростсь, комсомо-! кому Радайкин, Якнмаскнн, 
лупримамасьмольсь аньцекШалдин ялгатне. Сашендсть 
25 первичнай комсомольскай Сэргэ велестэ, косэ комсор* 
оргэнизациятненьэзгэ, ликень- гокс эщи Алямкин ялгась. Тя

Тя статьяса няфнесаськ Шай- 
говань райкомть рабоганц

ди, што 43 первичнай орга
низациятнень эзга, марнек 
1936 кизоня ашесть прима 
фкявок ломань комсомолу. Тя 
нинге весть корхтай ь.сянь 
колга, што ВЛКСМ-нь рай 
комсь кальдявста нинге ра
ботай комсомолу прймамать 
колга афсоюзнэи одломэтьт- 
нень йотксэ.

Штоба сяда лацкас няемс 
кода мольсь комсомолу при* 
мамэть колгэ тевсь, сявсаськ 
башка эрь кварталть, и мзя- 
ра 1936 кизоня башкэ эрь 
кваргалста примаф комсомо
лу:

1 -це квартэлстэ, сембоц 
примаф комсомолу 32 ломатьт, 
эздост мокшедэ 4 ломатьт 
стирняда 6  ломатьт;

2 -це квартолста, сембоц 
примаф комсомолу 17 ломатьт 
эзцост мокшеда 5 ломатьт; 
стирньяда 5 ломатьт.

3-це кварталста, сембоц 
примафт комсомолу 2 1  ло* 
матьт, эздост мокшеда 8 ло*

сембе няфнесы сянь, конаш- 
кавэ кальдявста кой-кона пер* 
вичнай комсомопьскай оргэ- 
низациягне работайхть.

Йофсикс афнолдамшка лаф- 
честа мольфневи работась 
стирьнятнень и од аватьнень 
мархте. Тянь кемокснесы ся 
фактсь, што 1936 кизоня, ли
якс азомс 7 ковонь пингстэ, 
примаф комсомолу аньцек 18 
ломатьт. Эряви азомс видестэ, 
што рэботэнь тя вэжнейшэй 
учэсткэсь нолдаф эсь отям 
молемати.

Сембе вяре азфтэ башка 
первичнай организациятнень 
эзга улихть и тяфтама аф 
нолдамшка тефт, кода кой- 
кона первичнай организаци
ятнень эзга лама пингс мори- 
нуюг комсомолу прймамать 
колга заявлениятнень ванон 
домаснон.

Вов Теризморгань первич 
най комсомольскай организэ 
циясэ комсомолу сувамать кол 
га Куршннть, Иогаевть, Тар 
даевть заявлениясна ашесть

СНИМКАСА: А зизбековть лемса 
нефтань промыслаоь.

(СОЮ ЗФОТО).

матьт, стирьняда 7 ломатьт.
1936 кизоня сембоц примаф | апак ванондт 7 кофт. Верте  

(райкомть секретарец Фенин 70 ломатьт, эздост коренной]лимонь первичнай организэ 
ялгась), кода сииь раООгейхть | национальностьста 17 ломэтьт,ш иясэ (комсоргсь Вельматов  
аф союзнай од ломатьтнень^стирьняда 18 ломатьт. |  ялгась), тя пингс аш езь ва-
мархта. Кода райкомсь тиезе 
одукс эсь рабоганц, комсомо* 

ка и партатневок ламода аф Лу примамак колга ВЛКСМ нь нальносьтень од ломатынень 
сатнихть. А пеньге фкявок 1д це с‘е3дть решениядонза комсомолу прима.чесной колга 

апак аноклак. . . меле? | нингя сядонга кальдявста ла*
ВЛКСМ-нь Х-це с'ездта ме-? дяф тевсь.

полена

АНОКЛАФСТА ВАСЬФТЕЗЬ 
ТиНАФНЕМА КИЗОТЬ

Шайговань полнай средняй 
школась аноклафста васьфте- 
зе тонафнемань од кизоть. 
Школась цебярьста ремонти- 
ровандаф. Улихть сатомшка 
учебникт, учебнай пособият, 
Мноклаф сатомшка партат, 
пеныаг и сэтнихть преподавэ* 
тельхневок.

В. Каргин.

лё 
вете
примась комсомолу 38
матьт. Тянь эзда можна ни кода Вертелимсь, Теризмор

Кда кальдявста в о о б щ е'нонда коновалова Екатери 
тев сьащ и , коренной нацио*[н а т ь ,МТС нь инь цебярь трак*

тористкать заявлениянц ком
сомолу сувамагь колга; Шай 
товонь первичнай организа- 

. цияса лама пингонь молемок,
потась ни э кофт, и нят| 1 янь кемокснесы тяфтамаЗкоданга „аф муйхть" пинге 
е кофнень пингстэ райкомсь фактсь: 1936 кизоня тяфтама*ванондомс Сидоркин ялгать

ло- вов мокшень оцю велетнень заявлениянц комсомолу сува*
"мать колга.

шарьхкодемс, кеда раикомсь 
тиезе одукс эсь раОотанц 
ВЛКСМ-нь X ие с'ездть ре 
шениянзон коряс. Тяда башка 
райкомсь аф содасыме ком 
сомольскай возростса етаха 
новецнень, ударникнень, ко 
натнень йогкса эряволь ва 
«.ендакиге организовандамс

К еиеш анс номоиолть 
боешсобностенц

(ЛУК я н и в  ш и а ТЬ в ы и Т У и л ь н м н и Ц  ПЕЦ)

враждебнай ломатынень эзда, 
няйсы, што вщи цьоранясь 
вастонц лангса, крышаегашу 
ди, вальмава уфай, и ушеды; 
»Ага? Шуди, уфай? Ничаво, 
мярьги, аф тя ниньге ули 
.А к^меомолеценькя мимь тя 
пингова кармайхть якама и 
корхтама: Сяда вяри бдитель 
ностть!“

Следовательна, эряви сем 
бень тиемс еянь инкса, штоба 
тейнек еодаф враждебней 
влияниянь факгтнень лангсо 
кепедемс, вооружандамс ком 
еомолецнень нят явления7ь- 
нень каршес тюрема. Воору 
жандамс, и васендакигя руко
водили актнвть, партиять ис
ториянь партиять эсь врагон 
зон кершес тюреманц истори 
янц еодаманц мархта. Эряви 
путомс кизефксть ^бдтель’ 
ностть колга посуществу, ло
мантнень, еинь настроенияс* 
ион еодамаснон, и эрь совет
скай од ломаньтьт мархта по
литическая работать цебярь^

гофтоманц китькска. Эрявихть 
кемекстамс комсомолонь пер* 
еичнай организациятьнень, ко 
да основань ^основатьнень 
Сяс мее разОолтаннай органи 
зациять мархта, еф дисципли 
нированнай организациять мар 
хта, кода корхтась Косарев 
ялгась, од ломатьтнень с обра 
ловенияса и коммунистическай 
воспитанияса задачатне тей 
нек аф пяшкодевихть.

Правильнайста лифтемсуро 
инень—тя значит нолдамс тевть 
еяри куцема руководствань 
еембе звенатьнень .эсе, еембе 
первичней организациятьнень 
эса, штоба еяда оржанястэ
огражендакшнемс врегть, „ея- 
да кеместэ шавоме недостат- 
кэтнень ланга, келепнемс
оольшевистскгй еэмокритикэ, 
абеспечендекшнемс минь од 
ломененьконь коммунистичес 
кей воспитэнияснон и обрезо* 
ванияснон колга сталинскай 
указаниятьнень ВЛКСМ-нь 
X ие с'ездть решениянзон.

гаеь, Лемдяйсь и лиятнень эз- 
да ашесть прима комсомолу 
Фкяеок ломань.

Шайгавань райоьца комсо- 
мольскай возростса тьожатьт 
колхоэникт, лама етахановецт, 
ударникт; 150 ломагьттракто 
риетт; 8 8  ломатьт од учи 
тельхгь; 2 1  ломатьтсчетоводт; 
Тьожаньда ламэ ломэтьт 
ЛСШ-нь, НСШ нь учащайхть. 
Вов вдь ростонь базась, нят 
ломатьтнеиь йоткса эряволь 
и раоотемс шейгоеань ком* 
сомольскай организацияти.

Аш месть корхтамска, вдь 
эряви шарьхкодемс, што аф об 
щай валхт вешевихть райКимть 
ширьдс» кона сидеста лифни 
общаи рассуждениянь путфкст: 
усилить работу“, „развер

нуть“ „предложить14 и ет. тов., 
афсоюзнай од ломатьтнень 
йоткса тевсь эряволь ладямс 
етаня, штоба эрь шиня моль- 
фтемс политико-воспитатель 
наи работа и васенда*
киге эряви изучать ленинскай 
комсомолонь в^есоюзнай 1 0  це 
е ездть решепиянзон,

Лама первичнай комсомоль- 
екай организациява комсомо
лецне и нльня комсоркне, 
еинць кальдявста содасазь
ЬЛлСМ-нь Ю-це с'ездть ре
шениянзо^ Аф содасазь од ус- 
тавть и программать, а тяста 
эряви шарьхкодемс, кода кар- 
май раз яенять комеомолецсь 
од уставть и программать кол
га афсоюзнай од ломаньтти, 
кда еонць мезевок аф еодай.

Тяда меле аш месть диван- 
дамскв) мэярда кой; кона од

Теризморгаса, Паркнна Ла 
мойкина ялгатьнень, колхо 
зонь инь цебярь у дар н и к т
нень— звеньевоДкатнень заяв 
ленияснон комсомолу примас 
ион колга моринуют лама 
пингс, и ет. тов. и ет. тов.

Мезенкса вяре азфсь корх* 
тай? Да сон пинге и нинге весть 
кемокснесы ея фактть, што 
ВЛг\СМ*нь райкомсь афсоюз- 
най од ломатьтнень йотксэ 
политико-воспитэтельнай ра
бота мольфни вообще.

Аш кода йотэмс вакска и 
тяфтама тевть, кодэ комсомо
лу одс примафиень и кэнди* 
латокс примафнень мэрхтэ 
рабогэсь.

Лама первичнай организэ 
циятне лувонцазь етаня, кда 
од ломанць примаф комсомолу 
то еонь мархгонза аш месть 
ни работамска. ВЛКСМ нь рай
к о м т  стама корхнематнень 
каршес эряви мольфнемс инь 
кеме тюрема, аф юкснемс 
одс примафнень фкявок шис, 
органиаовандамс йотксост эрь 
шинь сисгематическай работа, 
еинь содама шиснон, еембеда 
пяк политическай содамэшис* 
ион касфтоманц колга.

Райкомти етэня жа эряви 
вишкоптемс работась аф 
еоюзнай одломатьтнень йоткса 
сят колхоснень эзга, кон ат
нень эса тячимс аш первичнай 
комсомольскай организэцият. 
И инь куроконь пингстэ кярь* 
модеме, нят кОлхоснень эсэ 
первичнэй комсомольскай ор 
ганизаииянь пуроптомати.

И.

Студенпне
еувайхть

комсомолу
Саранск. Комсомолонь Ю це 

с'ездта меле фельдшерско- 
экушерскэй школэнь етудент- 
тнень пяк кассь мялтснэ ле- 
нинскэй комсомолонь рядт- 
неньаи еувамэти.

Студенттнень эздэ ЗО пере
довой од ломатьт макссть за
явленият комсомолу, конат
нень энокламост кемекстафт 
политически грамотней ком
сомолецт.

И. Б е л о в .* *
Саранскаень Мокшэрзянь 

педтехникумонь етуденттне 
комсомолу сувамс макссть 4 5  
заявленият, конатнень анок- 
лэмс комсомолонь комитетсь 
етаня жа кемекстась грэмот* 
най комсомолецт.

Г а л к и н  
Бояркин.

УШЕДСТЬ 
ТОНЛФНЕМОСТ
Малав велесэ кизонь перьф 

сьормэс эф еодай и сьормос 
кржэ еоаай ломэтыне ащесть 
апак тонафнек. Велень руко
водительтне и кОмсомольскай 
оргэнизэциясь лувондсазь тя 
оцю тевть еезоннай тевкс, а 
вдь сон аф еезоннай.

И тяни, еентябрть Ю-це ши
стонза меки ушедсть сьормас 
аф еодайхнень и сьормас кр- 
жа СОдайхиень тонафнемаснон 
оргэнизовандамонза. Велесэ 
510 сьормас аф ссдай и сьор
мас кржа содан ломань. Тя* 
инень пиньггь еинь эзпост фа- 
тяфт тонафнемаса |185 ло
мань. Маластонь пиньгть сем- 
бе сьормас аф еодэй и сьор
мас кржэ еодай ломэтыне 
улихть фатяфт тонафнемаса. 
Ликпункттненьди рамафт: ке
росин, тетрашь и лия пособи< 
ят.

И. Велькнн.

Самодеятельностень
вечер

Саранск. Штоба еяда це* 
бярьста ладямс .культурно* 
мэссовэй работать студент- 
тнень йотксэ мокшэрзянь пед
техникумонь профессионэль- 
нэй комитетсь рамась цебярь 
гэрмошкэ 500 цэлковайда.

Сентябрьть 17-це шиггонза 
йотафтф самодеятельностень 
васенце вечерсь.

С. Мокша



Конституциять провиюиц 
обсуждоиияиц ботайтозь 

бюрпальиайста
Ниньгя июнь ковста Мамай* 

гинаса (Рыбкинань р—н) пу- 
ропнесть марстонь колхознай 
пуромкст^од Конституииять про 
ектонц обсужпандаманц кол
га и тяконь маряка аделавсь 
сембе обсужаениясьть. Тяфта 
жа „обсуждандасть“ конститу 
циять тяка жа вельсоветонь 
Халычевка, Васильевна посёл
ка тнень эсовок. И нят общай 
доклаатне тиеньдфт аньиек 
васень шитнень, а тоса тя 
тевть сембгнь лоткафтозь. И 
тя положениясь вельсоветть 
председателенц Мальбинтть аф 
беспокоиндасы.

Мамангинань вельсоветсь 
Конституциягь проектонц об- 
суждениянц колга ашезь ор- 
ганизсванда предлоложени* 
янь кочкама и нльне мярьгсь, 
што »минь аш кодамовок до* 
бавленияньке и изменениянь* 
кя. Минь сонь примаськ сем* 
бень," Председательсь корхтай, 
што „минь колхозникне и еди* 
ноличникне „отсталайхть“, 
„неграмотнайхть" и кодама

предложеният могут улемс 
синь шираест.“ Тя корхтай 
сянь колга, што вельсоветсь 
сталинскай од Конституциять 
проектонц обсужпениянцты 
нежеаьсь формальнайста бю 
рократическайста. Вельсоветть 
предсеаателец Мальбинць ви 
деста корхтай, што синь Кон 
ституциять проектонц обсуж 
дениянц кунаракигя аделазь 
ни.

Эряви азомс, што, тяфтама 
„обсуждениять" эзда колхоз- 
никне и труаяй ёдиноличник 
не Конституциять праектонц 
аф содасазь.

А кия кеми райисполкомть 
и сонь председателенцты Чал 
даевги, што сон организован- 
дакшнесы Консгитуциять про- 
ектонц обсуждениянц, кла эсь 
органцонза районнай газетать 
лопаширензон эса кунара ни 
лоткафтовсь Конституциять 
проектонц обсуждениянц кол
га материалонь нолямась.

В Дружинин.

КОМСОМОЛОНЬ ВЯЙГЯЛЬ е  

ШКОЛАСТА КУЛЯТ

Ниньгя апак строяк
Зубу, Кунара ни Ачаю ве

лесэ ушедф строямс школати 
здание, носон тя пиньгс нинь- 
ая апак аделак. А зданиять 
тиемац эряволь аделамс сен- 
тябрть 1-це шинц самс. Мее 
апак аделак школать строи
тельства ц азф ерокти? А сяс, 
што строительствать молеманц 
ланкс кивок аф ваны: аф 
вельсоветсь (предсепательсь 
Косов), аф шкопать директо
рон Егоровсь. Школань етрсяД 
хне работама лисенаихть поз- 
на, а уленаьсть шит еинь 
нльне работамовок ашесть 
лисенде.
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Конституциять* проектоц нинь гя 
апак обсуждандак

Саранск. Мокшэрзянь ком- аф партийно-комсомольскай 
мунистическай вельхозяйст- организациятне, аф профсо* 
веннай школаса улихть одс'юзнай организациясь тяпингс
примаф студентт, конат нинь
гя тя пингс аф содасазь ста* 
линскай од Конституциять 
проектонц.

Но аф ваномок тянь ланкс,

етуденттнень иоткса ашезь 
обсужданда Советскай Сою
зонь основной законтть.

Студент.

Конституциять проектонц содасазь 
кальдявста

Саранск. Мокшэрзянь пед- афи шарьхкодезь, а одукс 
техникумонь ламоц етуденттне * ашезь обсуждандакшне. 
тя пингс кальдявста еодасазь | А одс прима,ф етуденттнень 
Советскай Союзонь основной ’ эзаа ламоц йофсикс еонь аф 
законтть—сталинскай оа Кон-' 
етитуциять проектонц. Мезе, 
йотай тонафнема кизоня фкя 
марстонь пуромксса обсуж* 
дандакшнезь , Конституциять 
проектОнц, д эста ламои еонь

содасазь.

И комсомольскай организа
циясь тя пиньгс аф и арьси 
тянь колга.

Г. Б.

Цебярьста 
тонафнемати аш 

условият
Рыбкина. Вов ни курок 

йотай ков, кода школатнень 
эса ушедсь тонафнемась, а 
башка школатнень эса нинь 
гя апак тийхть ремонт.

Кепотьксоньди сявомс Ма* 
лавонь школать (зав. Ермаков), 
коса тя пингс апак тийхть ре 
монт, апак ремонтировандакт 
партатне, аш омбонь краа 
вальмат. И вельсоветськя тя 
тевсэ мезевок аф тиеньли.

Сяда кзльдяв ниньгя тевсь 
учебниконь колга. Пяк ламо* 
да афсэтнихть учебникне, 
апэк аноклакт пеньгатка,

Ефа.

Кода еяда тов 
тонафнемс?

Вергелимонь аф полнай 
ередняй школась (Шайговань 
р н) тонафнемань од кизоти 
ашезь анокла.

Васендакигя, школаньаи 
етрояйхгь од здание, конацтя 
пиньгс апак аноклэк, э эрь* 
еефоль анокламс вдь еентя 
брьть 1 *це шиниты, а сон 
октябрьть эделэмскэ улемэ эф 
кенери.

Тядэ бэшка школаса пяк 
ламода аф еатнихть учебник- 
не, а тетрадьсна ученикнень 
йофсикс аш. Ученикне еьор 
мачнихть кагсд пакшкя лэнкс.

Шакир.

,*№ *'• «уцуге Ф

СНИМКАСА: мятежниконь танксь, конань еявозь правительствен-’ 

най войскатне медчин фронтса.

ИСППНИЯСП ВОЕИНО-ФЯШИСТСКЯЙ МЯТЕЖСЬ

Талавзрать паласа мятежникнень наступленияна
лоткафтф

Лондон- 16 „Табмс" англий- тактическэй преимуществась 
екэй гэзетэть мэдридонь кор ! тя секторсэ мэрнек прэвитель
респонденгоц эзондомэнц ко
ряс мятежникне Тэлаверать 
рэйонцэ кода няеви, лоткаф 
тозь эсь действияснон. Прави* 
тельственнай войскатне угоо- 
жают мятежникненьди кафць- 
ке фронттнень эзда. Коррес* 
пондентть валонзон коряс Та- 
лаверать эзаа север шири ва- 
стть улихть пяк цебярь ^пози* 
циянза оборонаньди. Китне, 
конат молихть Мадридстз мэк- 
ссихть возможность вишкстэ 
йордэмс подкрепление любой 
угрожэемай пунктти. Коррес- 
подендентсь подчеркивает, што

етвеннаи войскатнень ширеса.
Даймс" газетать корреспон 

дентонц азондоманц коряс* 
мятежнай генералсь Франкось 
аноклэкшни решительнэй дей- 
етвиятненьди югсэ. Фрэнкось 
пуроптсь тьожатэть мэрок- 
кэнскэй войскат и тонвфнеф 
доброволецтСан-Роксэ, Гибра- 
лтарть маласа. Мекольдень 
пингть Сан Року еайхть поле
вой и горнай эртиллерият. 
Арьсекшннхть, што мятежник- 
не маластонь кафта недялят* 
нень пингстэ тяряфтыхть ^фа
тямс Мэлагать.

Рыбнииаиь райпочтаса юоыясть бозобоазиятно
Аф вестьни ульсь еьормадф 

Рыбкинэнь рэйпочтать колга, 
што тоса панжм безобразиясь, 
конань возглавляет еонць поч 
тань заведующайеь Учкинць.

Сянь васи, штоба мзшфтомс 
безобразиятнень, сон нингя 
еядонгэ виияфнесыне. Сон поч- 
тэнь эппэрэтти кочкэсь стама 
ломатьт, конат почтань рабо
т а к  афспособнайхть.

Васендакигя сави азомс те
лефонт™ и телеграфть колга. 
Кда теенть срочна эряви зво
нямс телефонца, тосавиучемс 
пялень част, штоба корхтамс 
эрявикс вастс, а уда пяле 
часттэ меле кэрмэт корхтэмэ, 
то сиян кулят кемончкз „кон
чили?“.

Труднэ шэрьхкодемэц те 
легрэммать, конэнь примэсэзь 
почтань телеграфисткатне.

Мее тяфта?
А сяс, мее телефонисткатне 

и телегрзфисткэтне епеииаль* 
най тонафнема неполучали—
• оса ащихть аф грэматняй 
стирь шабанят, а Учкинць ке*

нярьдеь сяс, што шабэтне пе* 
лихть эздодонза и кржэ теест 
эряви зэрплэтздз.

Каа варжзксттама почтань 
аппаратти, то няят оию вре- 
лительствэ и безобрэзият. Эк- 
епедициянь заведующайкс ра- 
ботась Креховсь, кона коч
кась газетзтнень инксэ яр- 
мэкт, но подписчикненьди гэ- 
зетэт иеть пачфне, з ярмак
нень еявондезень эстеенза.

Мезе ванць почтань заведу
ю щ ей^ Учкинць?—Сон сода- 
зя Креховть тевонць, но ме- 
зевок изь кашТорда, а кяшен- 
дезе эсь пэцянзон элу, но 
Креховть безобрззиянц ку
роксо  подписчикне лифтезь 
лэнкс и Креховть арестован 
дазь и еявозь терюмнай за
ключения^

Кие тяни работай Креховть 
вастс?

Работай еонь жа ялгацСав 
киниь, кона эсь пинкстонза

кяшендезе Крехсвть и тянин 
гя вяти вредительскайработэ.

Кие Сэакинць?
Савкинць ея шовинист, ко 

на мокшень газетатненьланкс 
ваны ширем еельмот. Сон аф 
еьорматфки „Комсомолонь вай 
гяль" и „Мокшень правда 
газетэтнень, хотя ули тейст 
оцю спрос, э кда еьормадфцть 
аф ламэ подписчик нят газе- 
татненьди, то еинь аф полу 
чакшнесэзь, э Сэвкинць ми 
шенцыень розницэвэ.

Аньцек еентябрть 11-це ши 
етонзэ розницанди мишендемс 
Сэвкинць мзкссь 200 экземп
ляр „Комсомолонь вайгяль" и 
„Мокшень правдэ", з подпис 
чикне жэловэндэйхть мее эф 
получэкшнесазь еьормэдф 
газетаснон.

Рыбкинань трудяйхне ве- 
шихть, штоба валхтомс поч 
тань аппэрэтть эздэ врепи- 
тельхнень и максомс еинь 
судс.

Я. Пинясов.

Сиерра Моренаса мятежнай очаггь 
машфтомац

Мадрид, 15. Сиерра Морена, моса. Исяк синь сдались рес* 
пандтнень эсэ ЗО километрэ I публиканеиненьди тяфтэквэч 
вельф Андухарть эзда (кола незь: „Шумбра улезэ ресгуб- 
ащи Гвадзлквивир ляйть бе-.ликзсь!“ и азозь, што ульсть
рягсонза, аф ламодэ Монторо 
дэ вяре) тя пиньгс уленць мя 
тежть изолированнай очагоц, 
кона харэктеронц коряс лят 
фнелезе толедскзй Алька- 
сэрть: 300 гражданскай гвар
деецт кяшенцть тоса марса 
еемияснон мархта екалать эса 
высеченнай церькэвть пот-

вэськэфтфг эсь офииерснон 
мэрхтэ, однзко ниле ломатьт 
фашистскай командованияста 
ашесть йора молемс и лядых- 
нень примерснон коряс и
тийсть баррикадэт черь
ка вть моаэть алаонь кинзон
эса.

Германиянь авиациясь служан испаниянь 
генералхненьди

Нью-Йорк, 15. „Нью-Йорк 
Таймс" газетэть корреспон- 
дентонц вэлонзон коряс, конз 
эши Кэсерессэ Фрэнко гене- 
рэл !ь штэбсонзэ, аньцек гер
маниянь еамолеттне макс
о з т ь  возможность фашист* 
екай мятежникненьди инго- 
ли шаштомс.

„Касерессь,—еьормады кор
респондентт,—тя оцю воз- 
душнай база, кона пяш* 
кодьф германскай лётчик
нень мархта, конат бомбар- 
дированаакшнесазь Мадридть 
и атаковандакшнесазь прави- 
тельственнай еамолеттнень“.

Корреспондентсь няезе, кода 
оцю аэродромть лангета кеп
сесть вяри 1 0  оцюгерманскзй 
бомбардировщикт и 17 истре- 
бительхть,

Сан-Себастианць
эвакуировандаф

Лондон, 14. Сэн Себасти- 
зниь эвакуировандаф. Ошсь 
заняф фашистскэй .мятежник- 
нень мэрхтэ. Эряйхнень оцю 
пялькссна и ошть ареляенза 
тушендсть Бильбэов и лия 
ошева зэпэд шири Сан Себа- 
етиантть эзда.
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