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Соииалистическай паксянь стахановкатне
Сталин ялгать лозунгоа— 

максомс маластонь кизотнень 
7—8 миллиарат пуа зерна— 
фатязе сембе странать. Сонь 
пяшколеманц инкса пяк оцю 
энтузиазмаса дюрихть мил
лион колхозникт, социалисти
ческая земледепиянь сембе 
активней вийхне и синь «отк
сост сялот и тьожатьт ават 
колхознай оа ломатьтнень эзаа.

Колхознай крестьянствась 
лифць эсь йоткстонза лама 
переповой колхозницат, кол
хозной велень инь иебярь 
ломатьт. Демченко Мариять, 
Гнатенко Маринать, Ангелина 
Пашать и урожайностень ла* 
ма лия пяк цебярь мастери 
цатьнфнь, животновоатнень, 
трактористкатьнень и комбай- 
неркатьнень лемсна, конат 
осеалали технихать—соаафт 
сембе странати. Колхозной 
труаонь героинятне. Стаханов 
катне, конат скромнайста и 
шумфтома тиеньцазь к ь  теа- 
снон, арасть ся инициативать 
и творческай под‘емть воп
лощения ке, конатнень мархта 
колхозниКне тюрихть ' степин 
екай лозунгть пяшкоаеманц 
инкса.

Од колхозницатне, конат 
успешнайста тоначнесазь трак
то р с  техникани, ушелсть эсь 
йотксост социалистическай

теЛьхть эсь работасост, арасть 
переловой техникань знамя 
носеиекс тракторть цебярь 
ста и настойчивайста тонадо 
манц вельае.

Соревнованаамок фкя фкянь 
мархта, трактористкатне аф 
лотксить аньиек производ
ственной работатьнень мар 
хта. Синь4 еявоиьаихть эсь 
л а н г о з о с т  лама лия обязатель 
етват: копхоснень обществен 
но-хозяйственнай эряфсост 
участвованаамась, культур 
най ваймаманъ организован- 
аамась, эсь еоаама шиснон, 
ебщай ебразованияенон касф 
томац и ет. т.

Авань тракторнай бригада
тнень обязательствасна няф- 
несазь, кодашка ответствен
но :ть мархта трактористка* 
етирьнятненежечнихть эсьин- 
голест пугф задачатнень пяш 
кодемаснонаы Аш месть до- 
кезывлть, што ков еяда це- 
бярьста ули организованааф 
еоревноваииять лангса руко
водствась, тов еяда успеш- 
найста нят зааачатне улихть 
пяшкодьфт.

Ужяльаемга эряви азомс, 
ламоаа аф еембе Комсомоль
ска# организаииягнеи земепь* 
ней оргаттне цебярьста руко
водят еоревнованиять мархта. 
Синь юкснесазь, што еорев

— =Т. ВАСИЛЬЕВА =  
ВЛКСМ-нь ЦК-ть еекре- 
_________ тарец

соревнование, кона ушеаф «нованиясь раскрывает техни- 
авань .тракторнай бригааать| кань мастерхнень опытснон 
бригааирони ораеноноскать | еокровищницанц и тяка мар 
Ангелина Пашать илиЯ пере ! хта лезды колхозйица етирнят* 
довой трактористкатнень— гнень эзаа оа высококвэлифи- 
ВЛКСМ-нь Х-це с'езлонь де | цированнай трактористка каа 
легаткатьнень иниииативаснон рань касфтомати. 
коряс. |  Тяфгама каарань анокла-

Ол трактористкатнень со- мась—оию и пяк важнай тев 
ревновэниясна арась велень Тоса, коса комсомолонь край 
хозяйствань слсжнай орудият-[кемтне и обкомтне и земель 
неньтехиикаСнон содаманкса, |най оргаттне систематически 
тракторть произволительносгь!заниманаакшнесть велень хо 
сонзэ инь оцю паказатель- зяйстваТи етирьнятнень м од
хнень еатомаснон инкса, плхте* 
ява материалонь ваифтоманкса 
(экономияикса), трудть куль
ту раНц и ейиьиень тргкторис- 
ткатьнень общай политичес- 
кай уровеньцнон касфтоманц 
инкса кели авижениякс.

Кодамот тя авижениять ре- 
зультатонза? Вов несколька 
характерней кепедкст:

Авань тракгоркайбригааань 
сембесоюзонь еоревнованиять 
инициаторонц орденоноскать 
Ангелина Пашать бригалац 
сокась эрь трокторть мархта 
1.200 гектархт, йоТамок До 
нецкаЙ областьса эрь трак 
торть ередняй выработканц 
колмонь крда.

Тимашевать бригадац Шиш 
ковскай МТС-са, Ворнеж кай 
областьсэ, еембе видемань и 
паренань еокамэ кампаниянь 
эсь планонц—1.518 гектарть 
пяшкодезе 180 процентс, со
ка мок 2 760 гектартхт.

Нят аньиек аф ламнясь 
тьожатьт факттнень "эзда, ко
нат корхтайхть трактористка 
аватьнень пяк цебярь рабо* 
таснон колга. Трактористт 
ме сатсть пан ошо показа*

аватнень эзаа трактористкаиь 
квалифицированнай каарань 
аноклсмать мархта, тоса ко
да правила еембеда лама 
авань тракторнай бригапада 
Москувонь областьсэ, кепель 
кеоньди, пуроптф 245 авань 
тракторнай бригадат, Украи 
неса—313, Омскай областьса- 
50, Свердловекайса—46 и
Ярославскайса—32 авань тра 
кторн&й бригадат.

Ламода еяда кальдявста ащи 
тев:ь ият крайхнень и обла 
етьтнень эса, коса комсомоль
ской организацият^ и земель 
най оргаттне аф мольфтихть 
руководства еоревнованиять 
лангсан успокоендазь эсь пря 
ёнон етирьнятнень и од а в а т 
нень эзда мехакизагорскай 
кадрэнь энокламать эзда Кор 
хтамась моли васендакигя Бе- 
лорусиять, Восточней Сиби
р ь с , Севернай кавказть и 
Азово-Черноморскй крайть 
колга. Азово-Черноморскай 
край:а 191 МТС-т, э, эвань 
тракторнай бригададэ еембец 
эньцек 19. Североковкозсквй 
крайсэ 156 МТС тненьди ань 
цек 16 евань тракторнай бри-

гадааа. Татарияса 91 МТСтнень 
эсэ— 8  авэнь тракторнай бри 
галат.

Ся фактсь, што Союзонь сем 
бе трактористтнень йоткса ава 
аа лувонлови аньцек 5,6 про 
центт, абригааирхнень йоткса 
еембец аньцек 1,5 процентт 
няфнесы, што вастонь орга 
низаииягне неаооценивают 
авань каарань выавижзнияса 
злдачать'

ВанцэсьК коаэ тянь колгэ 
ащи тевсь кра&хнень и об 
ластьтнень эсэ. Горьковскэй 
крайсэ лувонлови трэкторнэй 
бригалань 751 бригааирхт, а 
авааа еинь йотксост аньцек 6 ; 
Ленинграаскай областьсэ 1.20С 
бригэлирхнень эзда эньцек 7 
ават^Татарияса 1.500 брига 
дирхнень эзда 4 ават; Кирове 
кай крайсэ 2 0  ават 1 2 0 0  бри 
гадирхнень эзда.

Комсомольска й организэция 
тне, ламоса подражандамок зе- 
мельнай у прав дениятнень ди, шарь 
хкодезь еоревнованиять кода 
узкохозяйственнай задачань 
и юкстэзь эсь обязэнностьс* 
ион. Синь эшезь использован
ие еоревнованиять колхознай 
етирнятнень и од аватьнень 
йоткса эсь политическай, куль 
турно-массовай работаснон 
касфгоманц инкса, еинь вос- 
питандамаснон, тонафнемас- 
ной инкса и инь цебярьтрак* 
тористкатьнень и комбайнёр 
катнень ВЛКСМ-нь рядтнень- 
ай таргамэснон инксэ.

Маластонь пингть ушеды 
трактористонь курсненьди и 
школатненьди тоьафниень 
кочкамась. КомсОмолк екай 
организаииятненьди марса зе
мельной оргаттнень мархта 
эряви обеспечендамс няткур- 
ененьди аф ЗО проценттэ кр* 
жа авань таргамать колга 
ССР-нь Союзонь Земледели
ям» Народнай Комиссариатть 
пиректиаанц пяшкодемани.

Аф черноземнай полосань 
лама комеомольскай органи
зацият кальдявста заииман* 
дакшнесть етирьнятьеиь и од 
гватьнень эзда механизатер* 
екай кадраньанокламать мар 
хга, и еембень тянь еюнеда 
тяддень кизонь планць (Мос- 
ковскай областьтэ башка) апак 
пяшкодть. •

Ленинградскай областьсэ 
удосужились энокламс ават 
нень эзда аншек 160 еложнай 
молотилканьмашинистт планц 
коря арьсеф 300 ломаньтть 
вастс. Тяка жа областьса эря
воль анокламс ЮОбригадирхт 
400 тракгористкат и комбай 
неркат, 800 иляназонь обра- 
батывающай машинэнь мэши* 
нистт, а облэстной земельнэй 
управлениясь нльне ашеэь 
кярьмочне механизэторонь 
женскай кадрань аноклэмаги 
Аф сембевастова ниньге шарь- 
хкодезь квалифицированнэй

|  женскэй кадрэтнень рольснон! продвигать эсь пряснон це* 
| и значенияснон. МТС-нь кой-ко бярьстэ няфти трэктористкэт- 
на директорхне еопротивлян-'нень еяда выСшай должиостт-
лакшнихгь аватьнень квали 
фииированнай работас путне 
маснонды и авань траКторнай 
бригадань пуроптомати 

Вов характернай факт. Ста 
линградскай крайсэ Логовскай 
МТС-ть директоронц Чекунов 
ялгать халатнай отношенияни 
еюнеда Бабунова ялгать авань 
бриГбдац ашезь получа за 
паснвй пялькст и сяс ашезь 
работа ковЧ* пяле. Запэснай 
пяльксонь явфтомать колга 
Бабумовать вешеманц!ы отве 
тоньди МТС-нь механиксь 
Авилов ялгась мярьгсь: „Авать- 
неньди мон эф максан кода- 
мавок запаснэй пялькст".

Пэртийнай и комсомольскай 
организациятненьди эряви 
энергична тюремс тракторист- 
ка-аватрень работаснонды тя 
фтама отношениять кершес.

Эряви ваномс, кода авань 
тракторнай бригацетьне пяш- 
кочнесазь эсь обязательства 
ёнон, и машфтомс туфгалх 
нень, конат шорьсихть нят 
обязательстватьнень пяшкоде- 
масноиды. Проверкась может 
^лемс аньцек маесовайке, 
штоба еонь эсонза примосель- 
хть еембела кели и гктивнай 
участие еиньць еоревнрван 
аайхне и МТС-нь и совхоснень 
еембе коллективсна. Тя про
верить молемстэ эрмвихть

неньаи (бригэаиркс, механи
кекс и ет. тов.)

Вастста азонаыхть лэмэ 
бригааэтнень эф уаовлетвори* 
тельнай масеривльно-бытовой 
условияснон колга 'Эряви ре* 
шительнайсга вешемс, штоба 
еембе бригааатненьаи улель- 
хгь тийфт нормальней оыто* 
вой условият.

Трактористкатне нужданлэй* 
хть еерьезнай тонефньмаса, 
эсь техническей.соламешиснон 
и произвоаственнай кволифи- 
кацияснон каефтомаса. Комсе* 
мольскай организациятненьдм 
эряви ерганизованламс емнь 
тонафнемаснон.

1936 ие вёленьхозяйственнвй 
кизось елелавома ленгсэ. Ули- 
хть еембе вожможностьтна, 
кда кярьмодемс коаа эряви,
1937 це кизонь тунаатн ни 
эрь областьса, эрь районцэ 
кафксть и колмоксть еяда ла
мос кэсфтомс авань трактор- 
нэй бригэдэтьнень лувксснон.

ВастОва комсомольскэй ор- 
гэнизэииятнень энергичнэй рэ- 
богесне позволит авань трак* 
торной бри гадатненьди, трак- 
тористкэ'сгирьня гненьли аь- 
нямс веаущай васта оию уро
жайть имкса тюремаса,—7—8 
миллиарат пуат зернв-сталин- 
екей лозунгть пяшкодемЭнм 
инкса.

СССР-нь Оборонань Народнай Комнссарть Советскай Союзонь 
маршалть К. Е. Вороши оеть и Советскай Союзонь марш алть С. М. 
Буденнаень Киеву Самасаа.

СНИМКАСА: Ворошилов, Будённый, Постышев и Белицкий я л 
гатне вокзалонь перонать ланксох.

# :

7 комсомолецт тонафнихть летчикокс
Дирекциясь еинь тонафто-Саранск. Мокшэрзянь пела 

гогическай техникумсто 7 ету- 
аентт-комсомолецт тонафнихгь 
аэроклубса летчикокс. Синь 
йоткеост Рожков, Жалнин, 
Чекунов и лия ялгатне.

мост нолдась 1 2  тьожатть цаЛ' 
ковайхть.

Оамоикнк*



Мордовияса тийфт 44 
1547 койкат.

стационарнай больницят, конатнень эса

Тонафнихне- 
I испаниянь 

идьтненьди
Саранскоень 3-це № шко* 

лень тонафнихне сентябрть 
20-це шистонза йотафтсть ми» 
тинг испаниянь идьтненьди и 
аватьненьди лездомать колга. 
Тонафнихне пяк ошо тевонь 
чувства мархта возмущандек- 
шнихть наглай фашистскай 
мятежникнень действияснон 
мархта, конат посягандакш* 
нихть испаниянь народть сво> 
боданц лангс. Испаниянь идь- 
нятненьди и трудяй аватьнень 
ди лезксоньди тонафнихне 
макссть 100 цалковайхть яр
мак.

—«е»—»

КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ ■

СНИМКАСА: Инсараса од больницять зданияц, коса кармай улема 
100 койкат.

Исяк Мордовияса «ушедсь призывсь
Исяк, сентябрьть 25 це шис- 

тонха минь Мокшэрзянь рес
публикасонок ушедсь Рабоче* 
Крестьянскай Якстерь армияв 
очередной призывсь.

Цебярьста васьфтезень при» 
вывьикнень саранскаень учеб- 
май пунктсь. Учебнай пунктть 
»данияц наряжаф празднич- 
иайста. Уша ширде стенатнень 
»са повфнефг плакатт, лозунгт, 
партретт. Васень нежедемок 1 
призывной пункть малас няе ! 
ви Советскай Союзонь Оборо* | 
напь Нараднай Комиссарть, | 
• р в т к а й  Союзонь васенце}

маршалТь Ворошилов ялгать 
портретоц.

Ягитпунктса столхне пяшк- 
сеть живой панчфонь букетта, 
стенатне пяшксет лозунгта, 
плакатта, картинада. Стенат
нень эса повфнефт вождь
тнень партретсна. Столхнень 
лангса лама литературада, га 
зетада журналда и ет.
Тяса жа работай буфет.

Пара мяльса, аесяла наст- 
роенияса мольсть 1914 15 ки* 
зотнень эзда шачф призыв* 
никне призывной комиссияв. 

А. Кульманскяй.
еоо

Монь инь павазу шизе

Испаниянь 
идьтненьди 
лезксовьди

Чамзинка. Чамзинкань еред- 
няй школань преподавательх
не испаниянь трудяйхнень 
идьснонды и аваснонды лез- 
кеоньди явфцть кафта про
центт ковонь зарплатастОст и 
районнай учреждениява служа< 
щайхне—фкя процент.»е * *

Кочкурова. Райононь пред
приятиянь и учрежденияньрВ’ 

товЛбочайхне и елужащайхне 
макссть испаниянь героичес 
каи боецнень идьснонды и 
аваснонды лезксоньдл 1200 
цалковайхть.

Ворошиловть лемса колхо
зонь колхозникне макссть 150 
цалковай, Н. Турдаконь кол 
хозсь—125 цалковаЙхть.

Средствань кочкамась мо 
ли.

А. Б. ЮМАШЕВ ЛЕТЧИКТЬ 
ОД РЕКОРДОЦ

. ВКП(б)-нь ЦК тй—СТАЛИН ял'гати.
СССР-нь Совнаркомги—МОЛОТОВ ялгати.
Оборонань Наркомти —Советскай Союзонь маршал
ти—ВОРОШИЛОВ ялгати.
Наркомтяжпромти—ОРДЖОНИКИДЗЕ ялгати.

РАПОРТ
Сентябрть 20 ие шистонза мон бортмеханикть—1-ц 

рангонь воентехникть Л. И. Шевердинскай ялгать мархт 
„АНТ-б* еамопетть лангса, конань ниле „АМ-34“ моторонза 
тиень полет 2 000 метрань серес максимальнай грузон 
кепедемаса международнай рекордонь сатоманкса. Макси 
мальнай грузсь, конань эса ульсь 10 тоннат, ульсь ке 
педьф б кизода тяда инголе итальянскай летчикть Антони 
нить мархта. Мон кепедень груз 12 тоннань сталмоса.

Лиемась засвиаетельствовандаф А. В. Косаревть лем 
са СССР-нь центральнай аэроклубть епортивкай комис 
еиянц мархта.

Тя полетть и ингольденнетнень—5 и 10 юннат гру 
мархтотнень—реэультатснон межаунароенай авиаиионна 
федерациять (ФАИ ть) мархта утверждандамодост мел 
груз мархта вяри лиемаса еембе уликс международна 
рекордтне кармайхть принаалежать Ссветскай Соииали 
стическай Республикань Союзти.
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Мои шачень 1914 кизоня|топса. Призывда инголе мак- 
Эубунь районца Жарав веле-1 сыне еекбе норматнень ГСО нь
са. Монь ниньге ашельтяфта- 
ма павазу шизе, кодама ульсь 
исяконь шись. Исяконь шиня 
монь примамазь Якстерь Ар 
мияв каваллерийскай полковой 
школав, коза и монь мяле- 
аель ловомс. Кодама оию че- 
стьсь, кодама почетней як
стерь армеецень лемсь минь 
павазу родинасонок. Тя пяк 
оцю и почетнай лемть мон 
честь мархта карман канне- 
монза и еонь мон честь марх
та оправдандаса.

Мон работай агентокс гор-

■ значекс. Тонафнине кружэкса 
партиять историянц» регуляр
но лувонДан газетат, журналхт, 
художественнай литература.

Пяк довольнаян, што при* 
мамазь каваллерийскай шко 
лав. Монь бодрай настроени' 
зе ульсь призывда инголе, « 
тяни ниньгя еяда бодрай I 
веселей.

Эсь эряфозень лаца карман 
ваномост родинаньконь гра- 
ниианзон,

Ф. В. Феоктистов.
Саранск ош.

о о о

ПРИЗЫВНИКНЕ э с ь  к о л г п с т
СоломКин Васясь 

Степанць ветеце кизось ни 
работайхть стальной алаша 
лангса, ветеце кизось маш
тозь вятнесазь тракторхнень 
Дубенскай райононь колхос- 
нень паксяснои »са.

Нят инь иебярь тректорист- 
тнень МТС-нь дирекциясь аф 
весть ни казендезень. Ав- 
густть 30-це шистонза, етаха- 
новскай движениять годовщи- 
настонза, еинь казьфт 75 цал* 
коваень ярмакса. Соломкинць 
сокась 460 гектархт иванфтсь 
плхтама материалда 487 кило
граммат и тийсь 520 трудо- 
шит или добувась 1240 цал 
фовайхть. Марковсь сокась 
430 гектархт и венфтсь плхта
ма материалда 487 килограм 
мат.

Кеместа и маштозь вятне- 
мок тракторть руленц, еинь 
аноклазь »еь пряснон минь 
Якстерь армияньконьди тан* 
кистокс.

— Минь аноктама арелямс 
минь кельгема и козя роди-,

и Марков наньконь границанзон кро* 
вожаднай фашистскай белай
бандатнень эзда,—корхтаи с̂ть 
Дубенкань МТС нь знатнай 
трактористтне, 1914 кизоня 
шачф призывникне Соломкин и 
Марков ялгатне.

1914 кизоня шачф Лемаев 
Сергей призывниксь Дубенка 
велеста, тядде цебярьста то- 
надозень винтовкать и проти* 
вогазть. Кизонь перьф зани* 
мандась физкультураса. Мак 
еозень еембе норматнень 
ГТО нь значекс.

— СССР-нь гражданинонь 
почетней обязамнэстть — 
РККА-са воинскай елужбать 
мон неуклонна кармен пяш- 
кодькшнемонза. Макссайне 
еембе вийнень и еодеме ши> 
нень, а кде эрявксты и -эря- 
фозень прекресней родинень- 
конь ереляменцты, — корхтай 
Лямаев призывниксь.

Лямеев ялгать мялец—то* 
нафнемс летчикокс.

Мизин.

«* * о .

Ичалки. Испаниянь народ
ней фронтонь боецнень еемья- 
енонды лезксоньди ичалкень 
ередняй школань прелодвав- 
тельхне и тонафнихне и Веч- 
кусскай школань тонафнихне 
макссть ЮОнь цалковей и 
Кемлянь школень тонефнихне 
и преподаветельхне—70 цел 
ковайхть.

—«о»-—*

Минь лезксоньке
Ззготскотонь республикас 

екай конторать работникон- 
зон кОллекгивсна, кочксемок 
москувонь „Трехгорнай ману- 
фектурань* работнииегнейь 
сьормеснон макссть испани
янь идьтненьди и трудяй авать* 
неньди лезксоньди 65 цалко- 
вайхть ярмак.

Работай од рекорднай авиационнай 
лангса.

Испытатель-летчнксь маборсь А 
Моску, 22-ц* сентябрьста 1936 к.

сатфксонь еатомать 

ЮМАШЕВ.

о о о

А. В. Иоеаревгь лемза СССР-нь Цектральнай 
гареценть епортхвнай к имвёсиинц 1936-це ниюнь 

сентиОрть 22-це шинь оугфкеоц
Кулхцондомок еообщениять 

и ванондомок материелхнень 
и протоколхнень, конетнень 
максозь СССР-нь Цеитральнай 
аэроклубть епортивмай комис 
еаронзе М. С. Кривинский и 
Д. С. Зосимялгетьне А Юма
шев мейорть и борттехникть 
1-це рангонь воентехникть 
Л. Шевердинскайть 2000 мет
рань сересь махсимельнай 
коммерческей грузонь кепе 
демаса рекордонь тиемати 
тяряфнемаснон колга, конань 
еинь тиеньдезь 1936 ие ки 
зонь еентябртя 20 це Шис
тонза 17 чесгт 46 минутеста 
еявомок 18 частт 24 минутать 
неньди молемс .АНТ-б“ еамо- 
летть лангсе, конань ниле 
„АМ-34" 800 алашань вийса 
моторонза путоськ:

1. Зэсвидетельствованаемс 
Юмашев майорть и борттех 
никть 1-це ренгонь воентех- 
никть Ш е в е р д и н с к а й т ь  
„АНТ 6* самолетса 12.000 ки
лограммат коммерческай гру ,

зонь 2.700 метрань серес 
кепедемаснон, конань еинь 
гиезь еентябрть 20-це шис
тонза 1936 це кизоня.

2. Лувомс пилот майорть 
Юмашевть и борттехникть 
1 -це рангонь воентехникть 
Шевердинскайть лиемаснон 
результатонц „С** (еухопутнай 
самолётт) классть коряс 2.000 
метрань серес максимальней 
«оммерческай грузонь кепе- 
аемаса всесоюзнай (националь
на й) рекордокс.

3. Максомс соответствую
щей материалхт Межпународ- 
най Авигционнай Федера
циям (ФАИ-ть) Президиумон
ть ! тя рекордть кода „С“ 
клаСсть коряс международ* 
неень засвидетельствованда- 
манци кемекстаманц инкса.

Косаревть лемса СССР-нь 
Центральнай аэроклубть епо- 
ртивнай комис:иянц пред

седателей комбригсь 
М. ДЕЙЧ. 

Секретэсь Е. ГОТ-ГАРТ.

Нил день ноисомольскай _  : : : :  работасна
Саренскейсе организован* 

дафт комсомольскай илядень 
колма аф полней ередняй шко
лат: типогрефияса, мясосов 
хозса и гороноса. Нят шко* 
латненьди 1936-37 тонафнеме 
кизотнень • пиньгсте должен 
улемс примеф 175 лометьт, 
но тяниень пиньгть нят шко* 
летненьди примафт 190 ло
монь. Кода няви, тевсь бтта 
ащи цебярьста. Но видекс жа 
аф тяфга. Сявсаськ мясосов- 
хозонь илядень ефполнай 
ередняй школеть (директорсь 
Стигнеев). Аф веномок по
литотдел ть, перторгеннзе 
циять лездомеснон лейкс, Стиг- 
неевсь эсь реботенцленкс венЫ 
хелатнайста^ответственностьф- 
тема. Нльне лоткась занятияс
якамдонга. Тянь еюнеда школа-
еа кальдявста ладяф работаськя

Сентябрьть 22-це шистонза 
ульсь горкомть бюроц, косе 
гороноть заведующаец и иля* 
день школатнень директорсна 
тийсть докладт школатнень 
работаснон колга, но мясо 
совхозонь илядень школать 
директороц ашезе лув эря 
виксоньдиньгя 4бюрос еамать.

Но ниньгя тяда кальдявста 
аши тевсь горонсса илядень 
комсомольскай аф полней 
ередняй школаса (директорсь 
Кабановсь). Сень школа 
зонза примаф 95 ломань, а 
тонафнема якайхть 26 лемень. 
Классне йолменят, ош козе 
озсемс, еш клессней доскет. 
И лиякс мярьгомс, школось 
ещи ерадома ланкса. Нльне
пеедемаце сай, кда класснай
доскать вастс, еьормачнихть

галенкети или шкефти. А вдь 
горонось школатнень дирек- 
торснонды нолдась тьожа- 
нень целковей инвентерень 
ремемс.

Горонось тя пиньгс ашезь 
тий прогреммет нят илядень 
школвтненьди. А учебникень 
колге ни еш месть корхтем- 
ека, еинь »аш* коста сявомс.

Содасы ли нят школатнень 
положенияснон Наркомпроссь? 
Сон хотя и содасы, но ваны 
еинь лангозост бездушнайста.

Тяса киньди-киньди эряви 
шарфтомс мяль, штобемашф* 
томс нят уликс афсатыкснень 
еянь иккса, штоба аф кадомс 
школатнень ерадоме.

Щеглов,

01116280
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Сембе тевсь моли телефон вельде
Мзярда суват Рузаевкань 

РОНО-в, сельмозт пови лама 
стул ланкс озвфт представи
тельная работнккт.

Сембе станя „припежнай- 
ста“ работайхть, што мярьгат 
эсь потмоват: содак, што тя* 
са тевсь кода „вай ланга“ 
моли. Но кда варжакстат синь 
работаснон ланкс, то неят 
аньцек сплошной сводкань 
формат, конаньтелефон вель 
де кучсесазь школатнень 
ланга.

Эрь телефонограммасна ус 
тавакшневи тяфта:

,1ВЕСЬМА СРОЧНО 
Предлагаю немедленно предста 
вить сеодну о ходе линвидации 
неграмотности и малограмот
ности ло настоящей форме 
За »ав. РОНО М. В. ПЛИГИН*. 

И вов озат РОНО-нь сводкань 
форматнень лангс,—думандат 
станя, нльня пряие „урмась- 
коды“. Сяс мее аш мезесвод 
казост тяштемс,—аш кодамо 
вок работа ликбезсэ. „Но 
сводкась эряви пяшкодемс, 
сянкса сон кучф“, а тяда ба
шка—„весьма ерочнай“.

Сводкатне, конатненьланкса 
РОНО ть еембе на дежаи,’етвпт 
—нилеце доскать поталак* 
ста лувсак, а ветецесь тяштьф 

Сявсаськ кепедьксоньди 
Шишкеевка велеть, коса 
РОНО нь еводкатнень коряс 
лувондови 570 ломань сьормас 
аф еодайхть н лафчста со 
дайхть, а ликпункту фатяф 
еембец аньцек 55 ломань, но 
тонафнида аньцек 25 ломань. 
Роновскай еводкатнень коряс 
570 ломанть эзда пялешкасна 
тонафнихть. „Аш кода аф ве* 
рондамс ня цифратнень ланкс, 
сяс мее Шишкееваса кафта 
платнай ликвидаторхт, конат 
пяк заботендайхть еьормасаф 
еодайхнень и сьормас кржа 
еодайхнень ликпункту фатя- 
маснон инкса*, — корхтай 
РОНО сь. Но тевса лисеньйи 
етаня, што эрь ликвидатор* 
шась кочкась эстиенза 1 2  ло
мань и мархтост случайста ея*

вомок елучайти самс Йотафни 
занятият.

Аф еяда лац тевсь ащи 
Тьопловкаса, ‘ коса сьормас 
аф еодайпа и сьормас кржа 
еодайда 85 ломань, а лик- 
пункту фатяф аньцек 45 ло
мань. Тяса кода няеви „ре
корд“ сявсь Тьопловкась, но 
кальдяв ея, што тонафнида 
аньцек 5 ломатьт и нятнень 
мархтовок ковти весть йотаф- 
невихть занятият. Мокшень 
Пишляса 275 ломань сьормас 
аф еодайда и сьормас кржа 
содаЙда. Тяза кучф кафта 
платнай ликвидаторхт, но то- 
нафнемать арьсихть ушедом,с 
эстэ мзярда ловсь прай. На'- 
чаркина ликвидаторшась арь
си етаня: „Мекшень Пишляса 
изезь уставакшнев сьормас 
аф еодайхнень мархта тонаф 
кемась и тайга колма кизот 
аф уставай*. Начаркинась тяни 
лиКвидациять вастс пулонц 
эцезе НСШ-в штатнай ».еекре 
тарькс, а зарплата кафта ра* 
ботанкса еяви. Но а лия ве 
петнень ланга аш месть корх 
тамска, сьормасеф еодайхнень 
мархта аф и йорайхть уше 
домс тонафнемать.

Рузаевкань РОНО*ть сееде 
нкянзон коряс райониа еембё 
велетнень эзга ушедсть тонаф- 
нема ликпунктнень эса.

Коста еявоень нят сведени
ятнень Рузаевкань РОНО-сь, 
еоньцке аф содасыня. Нят 
еводкатнень мерхта Рузаев
кань РОНО ть петневи мялец, 
што районца сьормас аф со 
дайхнень и сьормас кржа ео- 
дайхнень мархта тонафнемась 
моли—„вай ланга“. И кда вар* 
жакстат еембе районтть ланкс РОНО-ть докладоц сьормас 
сводкаснон коряс, то няят и .аф еодамать и сьормас кржа 
видекс эрь велесэ организо- 1 еодамать машфтомаснон кол- 
вандаф ликпункт, но а кода га, коса лувозь РОНО ть тя

[шни тееме баланс и сьормас 
аф есдамаське ули „машфтф*.

Рузаевкань ВЛКСМ*нь рай 
комсь етаня жа аф кржа бал 
тандась и кагод ланкс тяш 
несь сьормас аф еодамать и 
сьормас кржа еодамать маш- 
фтомаснон колга резолю
цият, но еембе еонь еедиец 
тяниень шить самс аф спо
койней.

ВЛКСМ-нь РК-ть секрета
рей Шебуренков ялгась эрь 
шиня аф лисенди роноста, 
йорай вешемс точнай сведи* 
ният сьормас аф еодайхнень 
и сьормас кржа еопайхнень 
тонафнемаснон колга, но 
ликбезть к о л г а  инструкторсь 
Гаршин ялгась арьсейшни 
максомс сводкат тячи да ван 
ды, сяс мее сон аф содасыне 
коса кода тонафнихть.

Тя няфнесы, што Рузаев 
кань Роноть работниконза 
(ликбезть колга инструк 
торсь Гаршин ялгась) и лият
не аф эряйхть школатнень 
эзга, и практическай руковод 
стваса аф лездыхть сьормас 
аф содамВть машфтоманцты. 
Синь пелихть лисемс каби 
нетста, пелихть велетнень эз- 
да. I

Сводкатне сводкат, а рай 
ониа сьормас аф еодайхнень 
и сьормас кржа' еодайхнень 
мархта тонафнемась а&Ш* эй 
ндаф точкать ланкса.

Мон еф содаса кода ваны 
райисполкомсь тянь ланкс и 
содасы ли сон Роноть, тя 
тевть лангс тяфтама бездуш 
най отношениянц?

Аф кунара райисполкомть 
президиумса кулхцондфоль

ШКОЛАСТА КУЛЯТ
Б Березникань РОНО-сь тонафнена 

кизотн аноклась кальдявста
Тонафнема кизоть ушедом - 2 Задачась ащи еянь эсе, што- 

донзаинголекомсомолоньрай-^бамаластонь шитнень пинь-
комсь йотафтсь школатнень 
тонафнема кизоти анокламас- 
нон колга „легкай кавалериянь 
рейд. Тя рейдста лихтевсь, што

гега мешфгомсуликсвфсатык- 
енень и обеспечендамс шко
латнень пеньгаса. 
Ширингушскай десятилеткаса

лама школат (Тазиноса, Ели-< кой-кона преподавательхне еи 
зоветенкаса, Косогорсаи лия- [деста поздандакшнесазь урок

тонафнихть нят ликпунхттнень 
эзга, роноть тоса тевоц аш. 
-„Улихть сводкат и пара,— 
тонафнемавок тянь коряс 

ули“.
Тяни Рузаевкань РОНО-ти 

нят цифратнень эзда илятк-

работанц афудовлетворигель 
наешди. Президиумса корх» 
тесть, кагод ланкс еьорма* 
дозь Роноть бездушнай рабо 
танц, а сьормас аф еодайх* 
нень мархга тонафнемась 
етаняк ащи фкя васца. Ани

Физкультурнай цебярьзал
^С аранск. Мокшэрзянь пед- 
техникумеь тяддень кизоня 
йотась од зданияс. Тя зда- 
нияса ули пяк цебярь зал. 
Залть ^дирекциясь цебярьстгЬ 
оборудовандафтозе. Тяни зал- 
еа ули турник, брусьят и лия

ч п «•теч

физкультурнай принадлеж* 
ностть.

Залсь валда, чистай. Пара- 
мяльса етуденттне заниманда- 
кшнихть физкультураса.

Самошкин.
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Морафтома кудть 
пякстазь

Чамзннкань р-н. Йотась 
ни вов ков, а Пенгиляй велень 
морафтома кудсь эряй пяк- 
стафста. Ингольдень избачсь 
тусь тонафнема, а еонь вас 
тозонза ронось од избач 
ашезь куча. Вов и морафтома 
кудсь эряй пякстафста.

Надьятама, што ронось тя 
тевть тяфтак аф кадсы.

Н. Атяшкнн.

аа) апак анокпакт тонафне 
мань од кизоти.

Косогоронь школась тяпинь 
ге ащи охаютичесхаЙ состояния 
са: вальмятне тапафт, уфай 
вармась, потВлаксь кольги! 
школаса аш фкявок полена 
пеньгя. Школать ланкс тяфта 
кальдявста ваномать инкса 
вельсоветонь председательсь 
Яскин и аф полнай ередняй 
школать директороц Кочетко 
веь должетгкеместа отвечачс.

Марьяновкаса З ие классь 
ремонтть аф эсь пиньгстонза 
тнеманц еюнеда кафга шит 
ашезь тонафне. Тя лиссь сяс, 
што вельсоветсь ашезь тифте 
ремонт школати эсь пиньгс- 
тонза. \

Елнзоветенкаса еире шко- 
лать еиннезь, арьсесть строя
мс од школа, а одсь тя пинь
гс апак строяк. Дряй тя.безоб- 
разиять инкса аф отвечай 
вельсоветть предсежателец 
Зевайкинць?

Тафта жа кальдявста ащи 
тевсь школатнень пеньгаса 
обеспечендамаснон мархтовок. 
Школатненьди пейьгада эряви 
5875 кубометрат, а тяниень 
пиньгть самс районоть еведе- 
ниянзсн коряс ускф аньцек 
кафтошка тьожань кубомет* 
рат.

неньди, а учеонаи частть за
веду ющаец пцтай эрь шиня 
позна сай уроконзонды. Ай* 
кинскай школаса пяк кальдяв 
посешаемостьсь. 105 ученик- 
нень эзда школав якайХть 
75—80 ученикт, а ученикнень 
родительснон мархта кодамо- 
еок работа аф йотафневи.

Ронось одукс ашезе тийхть 
эсь работанц, аш еонь шир- 
денза оперативней руководст
ва школатненьди. Рононь ин- 
етрукторхне эряйхть роноса, 
еянь вастс, штоба лездомс 
школатненьди учебнай про- 
цессть организовандамаса.

Райононь работникне марса 
школань дйректорхнень и за- 
ведующайхнень мархта яфи* 
хть кядьснон эев аш тетрадь* 
ть, а колмошка тьожань тет
радь ашихть райнонь магазин* 
ца.

Школатне учебннкеа, пись 
меннай принадлежносгьса и 
нагляднай пособияса обеспе- 
чендафткальдявста. ОГИЗ ть 
отделениян тя тевса етаня жа 
работай кальдявста.

Роноти эрявихть маластонь 
шитнень машфтомс ият аф* 
сатыксне. ̂

А. Гирдо.
Б—Березникань р -н .

ООб

N Учбникнв ащихть 
учюникф. ёма

Зубунь р-н. Анаюнь полнай 
ередняй школаса ламода аф 
еатнихть учебникне, учебчнай 
пособиятне и учеОнай принед- 
лежностьтневок, а еембеда 
пяк 1 0  це класса.

Ю-це классонь ученикне 
тонафнихть мекольдень кизось, 
аноклайхть пря высшей учеб 
най заведениятненьди, нотяф 
тама условиятнень эса, кда 
аш учебникт и ученикненьди 
эрявикс принадлежностть, пол
ноценней ученикт аф нолда* 
вихть, тя пяк шьорси цебярь- 
ета тонафнемати.

Ученикне коста ловсь ве* 
шендихть учебникт и лия по
собият, но еинь костохга аф 
мусайть. Ялгаце.

о о о

Панжезь-панжи антисанитариясь

Кинь тиемста васедьсть кафта колхозникт—кинь тииень бригадань 

бригадирхт (Чувашскай АССР, Цивильскай р-н). Тяса жа еинь эсь 

участкаснон граиицаснон лангса веь Йотковвст сьармадсть еоцдогавор 

китаень ланкеа цебярь уходонь аякее.

Иотай тонафнема кизоста 
пяк ламоль аф сатыкста мокш
эрзянь фельдшерско акушерс- 
кай'школаса, но йотай кизонь 
аф сатыксне тя пиньгс апак 
машфтт.

Фельдшерско - акушерскай 
школань етуденттненьди апак 
макст условият нормальнайста 
тонафнеманьпи. Фкя общежи* 

У тияти арьсефоль путомсэряма 
<70 Ступентт. И виде, кой када 
; путф 70, а студенттэ эряй 160 
’ ломань. Вов и няеаи Тянь эзда 
кодамот етуденттнень эрямань 
и тонафнемань условиясна. Об
щежитиясь ащи антиеанитар* 
иай соетоянияса: кияиссь руда*

з/, стенатне пуль потмосот, 
пяшксет келдапа. Тяда башка 
аш коса штакшнемс етудентт- 
неньди, а симомс ведь каннихть 
сюлеканяса.

А ваь аф эряви юкстемс, што 
школась фельпшерско-акушер 
екай, а еонь эсонза панжезь- 
панжи антисенитериясь, и кол
австь юрхт безобрвзмятне.

Преподавательхне вешихть 
тонафнемань цебярь качестве. 
А коде тонафнемс, д коса то* 
нафнемс, кда 160 ломентти 
обшежитияса 7 йомла етолнят.

Тевсь Наркомздравть лангса

АлОаЗ.

„Аф монь тевсь“
Ковылкина. Ежкань школа- 

еа пяк кржа учебникта, тетра- 
дьта и лия учебнай принадле 
жносттеньга и аш коста еинь 
Дубувамска.

Мзярда кизефцек директо
р с  Беляковть учебниконь 
или лия кодемОвок учебней 
принедлежностень пубувамать 
колга, то прокс сон отвечай: 
.Аф монь тевсь". А кинь ипа 
тевсь? Басадкнн

* * *

Язва*

'•А
С а р а н т е н ь  ж елезнодорожнай 

школаса первоклассннкне эрь шина 
ладссихть эсь йоткстост деж ур- 
найхть, конат ваныхть класса чисто» 
тать мельгя.

СНИМКАСА: Крашенникова Мя* 
иась, классонь дежурнайсь варяв- 

данчф лов».



КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

КОЛМОЦЕ ПОКОЛЕНИЯТЬ ЭРЯФСТА

Веселай идыкень сборсна
Сентябрть б ие шистонза 

1 2 -ие № школань старшей 
пионервожатаЙсь Соколова 
Шурась азозе пионеротрядти, 
што сентябрть 18 шистонза 
кармай улема пиокерскай 
сбор и тинь должеттааа ушо
домс аноклама тя сборти.

Тумок школаста эрь и пи
онер»» эсь потмованза арьсек* 
шнесь, а кода няфтемс эсь 
творческай способностенц, ко 
да тиемс сяда цебярь выступ
ление...

Работась ушедсь. Пинерхне 
кеместа кярьмодьсть анокла 
мати, штоба образцовайста 
йотафтомс тя сборть. Пяк ие- 
бярьста аноклась 14 кизоса 
стирьнясь Ванд Валясь йом- 
ла пьесане. Аф кальдявста 
анокласть спортивней выступ- 
лениятка. Пяк оцю лезкс 
макссть сборти анокламаса 
Вандсь, Варульсь.

Шитне йотасть фкя-фкя ме
не апак маряк, пиОнерхне 
сборти анохласть цебярьста. 
Сась сборонь шись. Прове
рямон эсь аноклаф шиснон 
кудса, пионерхне кармасть 
срхкама сборти. Сборсь ярь- 
сеф ушедомс 2  частса, а пио
не рхне пуромсть сборс 20-30 
минутада пингта ингЬле. Пи- 
оиерхне пуромсть ЬНКВД нь 
клубу, конанц иебярьста анок- 
лазь юнай инжихнень васьф- 
темост. Клубсь ц?бярьста обо
рудованная валда, чистай. 
Стенаса лозунгт, плакатт, 
вождьтнень портретсна. Пио 
нерхне наряжафг празднич- 
найста, кргасост сембень як
стерь галстуконят.

Вов ушедсь морама гармо

шкась, идьнятне кармасть 
кругть »са танцевандама эсь 
кельгема танецснон эса.

Курок идьтнень йоткста ма 
рявсь пионеротрядть предсе 
дателенц Мильнер Левать вай- 
гялец, конац мяргоньди пио- 
нерхненьди арамс линейкас. 
Сембе арасть фкя ряос. Мину 
тада меде фкявок вайгяль аф 
кулеви. Команда „смирно*. 
Фкя* фкянь мельгя звенань 
вожатайхне нежедькшнихть 
отрядонь председательти и 
докладывают пионерхнень са
к а л о н  колга, но кулевсь фкя, 
састь сборе еембе пионерхне, и 
еембе галстуксот. Огрядть 
председателец Левась полу 
чандамок звенань вожатайх- 
нень эзаа рапортт, шарфни 
види шири, нежедькшнистар 
шай вожатайти Соколова Шу- 
рати максси рапорт эсь отря- 
дони пуромоманц колга. Аф Да
м а е н ь  гта «меле идьнятне оз- 
сихтьскомнятненьланкс. Озсе- 
моксембе вастоваст отрядть 
предсеаателецЛева азонкшне* 
сы, што сейчас йотафты мархто 
нек беседа гражаанскай вой
нань участниксь партизан крае 
нознаменецсь Честноков ял
гась, конанц тяфта кельксазь 
пионерхне, што аш кода азом* 
ека, конанцвасьфнесазь ламос 
кядень цяпазь. Честноков ял» 
гась кармась азондома эли 
зодт гражданскай войнать 
эзаа, кодасинь тюрьсть етепь- 
еа врагтнень кершес, конат 
ашесть нора максомс сят ки- 
зотнень эзда властьт рабочей 
клессти. Врегтненьпи ужяль 
ульсь максомос влестьсь рабо- 
чай клессти, всякой леца ста-

рандасть, штоба нельгемс ра 
бочайхнень кяцта якстерь эна 
мять. Честноков ялгась лятф 
несыне ингольдень славней 
полководецнень Фрунзеть, Ча 
паевть лемснон, конат максозь 
эсь эряфснон рабоЧай классть 
тевонц инкса, Ленинонь—Ста 
линонь партиять тевонц инкса. 
Стеке юкстемс Василий Иве 
новичгь подвигонзе,—корхтей 
Честноков ялгась,—сон афоль- 
хце кельге потнемс фталу, е 
кельгельхие инголи молемать 

Честноков ялгась азонкшни 
лама интереснай эпизодт. И 
беседенц аделамок Честноков 
ялгась мярьгсь, што „кда тяни 
кие думандай врьгятемс минь 
родинаньконь ланкс, минь 
мврса тинь мархтононтт ара- 
тама  ̂минь валда, павезу, ра- 
достней родинаньконь ареля- 
монза. Идьнят! Тяни теентть 
эряви иебярьняста тонафнемс, 
кода минь тонафнесамазь кель 
тема Сталин ялгесь*. Чесно
ков ялгеть беседедонза меле 
идьнятне ламос ^цяпайхть кя- 
дьснон эса.

Аф леме пиньгта меде ну- 
ценьпи еценеть ланкс Кузьми
на Лиаась и пяк цебярьста 
морсесыне „Молодость* и 
„Солнышко* моротнень. Тяда 
меде няфнихтьйомла пьесане, 
конанц няфнесазь пяк цебярь- 
ста. Тяда меде ушеакшнихть 
епортивний ^выступлениятне и 
танине. А тоса линейка и 
идьнятне дйвольнайста илядсть 
еборть эзда, прошандасть Че
сноков ялгать мархта и тусть 
кудга.

Щеглов.

104(340) К .—  

ВИАРД

Ту н д а
Ласьки тундось тьождя пиль

гсэ,
Ток,
Ток,
Токназне.
Казьсы эряфть паньчфонь
пильксса,
лямбста корхтазьне.* **
Колсевсть ляйста эйнь еедь-

тне,
Олесь пандста ловсь.
Лаквйхть лотксе шуди вель

тне,
Тошкай лангсост шовсь.

V
Шуаи ведьнясь жольняй жо-

'Льфса, 
Эсонза еонь вий!
Фкяфкянь ланга эУхне горь-

феа
Хрусталькс еиньневихть.* * \П
Сьоронь шечфты пексясь 

кепедьсь— 
Учи конвкт еейхть,
Сиякс ещи лангса летькоц, 
Эсонзе еонь шнайхть.** «
Цябрь видьмот, козя пакся,
Анокламс тевсь минь1
Мее фкя вастса нола тепсят,'

'Учендат тонкинь?

Тейть минь йотксонок яш 
, васта,
Шьоряй нола шись,
А ударникне шумбраста 
Тевснон эса тийсть!*• «
Тракторсь рнай, модась

пушксни,
Уф,
Ух,
Увней увф
Тректорсь тишеть елу пукы, 
Вастонц заняй пулф!** *
Сифтезь еифти тундань

пиземсь,
Кап,
Кеп.
Видефть велсь
Равжа паксять вельхтясь

пижесь, 
Аляй нармотть валгсть. 
Лихтьсть еинь лефкскат, леф* 

кеонь пеедьф, 
Чили,
Чиль,
Чильфкясь.
Видефгь вельксса моцькакс 

еееньдьф 
Нюрьги шинь сильфкясь.

ИСПАНИЯСА ВОЕННО-ФАШ ИСТСКЯЙ М ЯТЕЖСЬ

Фронтгнень аса упорнай бойхне

ВОЖАТАИХНЕНЬ СОВЕЩАНИЯСОСТ
Сентябрьть 24-це шистонза 

1 2 -це № школаса йоТафтф 
ошень пионервожатайхнень 
совешаниясна. Кой-кона вожа* 
тайхне еовешанияти самаса 
няфтезь эсь еф дисциКЛиниро- 
веннай шиснон. Кой кона во- 
жатайхнепоздазь, а кой-конат 
йофсикс еовещаниявга ашесть 
еатенда. 54 вожатайхиень эз* 
да сашендсть совещанияс ань- 
цек 25 ломатьт.

Вожатайхнень совещания- 
сост корхтась горкомть пио- 
неротделонц ааведующаеи Сы
суев ялгась, конац азондозе 
вожатайхнень, идьтнень йотк- 
еа реботаснон. Сысуев ялгась 
азондозень башка пионерот- 
рядтнень и ейнь вожатайснон 
кальдявстаработамаснон. 1 -ие 
> 6  школаса пионервожатайсь 
Глушкова ялгась кржа шарф- 
ни мяльда пионерхнень мерх- 
та работамати. Улихть пио 
нерхт, конат тя пиньгс аф со
да сазь, што Глушковась еинь 
вожатайсна.

УЛИХТЬ МИНЬ НИНЬГЯ КОМСО'
молеценькя, кода Мордовина 
ялгась (педтехникумс»), Лап 
тева ялгась (сарлегпромста) 
Зотова (пенькокомбинатсте), 
конат видеста корхтайхть, што 
еинь вожатайкс работама аф 
кармайхгь. Синь ашезь шарь- 
хкодь комсомолонь Ю-це с‘е 
эать решениянзон идьтнень 
воспитандемеснон колга и ко
да правила эрь вожатайсь дол
жен якамс галстукса. Сода- 
еазь ли нят факттнень минь 
комсомольскай организациянь- 
кя? Синь еодасазь, мо мерат

| ниньгя тянь колга кодамотка 
| ашесть прима. Эряви эрь ком
сомолецт, комсомолкась тер
демс комсоргти, комитетонь 
еекретарти, кизефтемс, бесе- 
довандемс мерхтонза, мее сон 
аф йорай работамс пионерх- 
нень мархта, коса тяньди туф 
талсь и ет. тов. Кда ломенць 
аф споссбнаЙтя тевти, тосон 
эряви полафтомс, а васенде 
теенза эряви лездомс. Минь 
комсомолеценькя кржа ниньгя 
интересовандакшнихть пионер 
работать мархта.

Но еф ваномокнятефсатык" 
сиень лейкс, минь улихть шко
л ан ек , коса пионеррабогась 
ладяф цебярьста.

Вов сявомс 12 це № школать 
(старшей вожатайсь Соколо
ва Шурась), тяса пионеррабо- 
тась ладяф цебярьста. Тяса

йотафневихть регулярно еборхт 
Сборхненьди терьневихть граж 
данскай войнаса участникт, 
летчикт и ет. тов, конатнень 
беседаснон пионерхне кулхцен- 
кшнесазь оию интерес марх
та. Тяда башка иебярьста ре 
ботей Филиппова вожатайсь 
(2 -це № школаса), Сибирин 
ялгась (азроклубста) и лият.

Мее нят ялгатнень отрядсост 
цебярьста ладяф тевсь? Ань 
иек сяс, што няг ялгатне ке 
места, доброссвестннйста и 
^естнайста кярьмодьсть ком 
еомолонь 1 0  це с(ездть реше 
ниянзон пяшкодемост.

Тяда меле корхтасть вожа 
тайхне, конат отмечандазь, 
што кальдяв Саранскайса ея, 
што тя пиньгс аш пионеронь 
Куд.

Щ.
о о о

Вожатайсь аф содасы пиоверхнеиь лувксснои
Анаюнь полнайсредняй шко* 

пань пионервожатайсь Жари- 
новась тя пиньгс еф содасы 
школаса пионерхнень лувне 
ёнон. А кда тяфта, эсга и ня- 
еви пионерработаськя.

Культурно воспитательнай

работа пионерхнень йоткса 
кодамовок аф йотафневи, пио
нерской сбор фкявок ниньгя 
ашель, а етаня и лия ребо 
товок пионерхнень мерхта еф 
тиендеви. А.

Зубунь р-н

Райкомонькабинетчикне тянь афсодасазь
Ковылкина. Од Дракань 

первичнай крмсомольскайор- 
ганизецияса (Комсорксь Синя- 
ёв) кодамовок работа аф 
йотафневи. Май ковста сяво- 
мок тя пиньгс фкявок комсо*

мольскай пуромкс апак йо* 
тефтт, политтонафнемень йо* 
тофнемде мзярда лоткастькак- 
етазе ни еонць комсоркскя.

Пиксайкин.

Лондон. Кода пачфнихть 
Мадридста сводкаса, коНа пуб 
ликовандаф военнай миииС' 
терствать мархта, корхтави, 
што южнай фронтса ераже 
ниять пингста шавф 3056 мя* 
тежникт.

Севернай фронтса сисем 
правительственнай самолётт 
бомбердировели Овиедотьи 
тапазь (уничтожели) мяТежни- 
кнень батареяснон.

Арагониянь фронтса п^а 
вительственней войскатне про 
двинулись 14-15 километрас 
фатяфг 7 пулемётт и винтов
кат.

Монтороть еекторса Кордо- 
воть провинцияса правитель* 
етвеннай войскатне савозь 
боеприпас мархта грузовик 
нень и пленнайхть.

Талаверскай еекторса пра
вительственна й войскатне от
били мятежникнень ожесто
ченней отакаснон. .

«Дейли геральд* английс- 
кай газетать медридскай кор- 
респондетоц, улемок (посетив) 
талаверскей фронтса, еЗонцы  
(укезывеет), што тя рейонце 
местностть ровной шии ета- 
калгофнесы оборонать. Сем- 
бе велетне подвергаются 
итальянскай и германской са* 
молетонь эскадрипьятнень 
мархта постоянней бомбарди- 
ровкес. Самолеттне еяшкава 
курок лиеньаихть, што ули 
возможностьсна валгонаомс 
алу модать малас и ляиендемс 
пулеметста правительствен
ной пехотать. Правительствен
ной авиацияти еашенаови 
сражеться афблегоприятней

условияса тяфта кода мятеж* 
никнень еяда лама самолет* 
тост и еяда вишкста лиёнь^ 
дихть.

„Дейли мейль* английской] 
газетать епециальнай корре' 
пондентоц, кенац ещи мятеж 
никнень штабсдст талеверс- 
кай секторсо, утверждает, што| 
мятежникне фатязь Македот! 

]и Санта Олальять' и штопра 
'вительственнай войскатне по*| 
тайхть север щири. Кода азон* 
дкшнесы сяд«* тов корреспон* 
дентсь, правительственной са< 
молеттне ашесть примсе уча
стие мекольдень бойхнень эсе, 
но бомбердировандазь Маке* 
дать сада меде, мзярда тя 
пунктсь ульсь еявф мятежник- 
нень мархта.

Кода азондкшиесазь лиз 
корреспонвенттне, мятежник^ 
не Сосредотачивают талаверс 
кай фронтса инь отборнам 
отрядтнень и инь мощнай ор>Г 
лиятнень мадридской напраМ 
ленияса наступандамань цель] 
са. Английской телеграфно^ 
агенствать Рейтерть коррес* 
пондентои, конеиещи мятеж 
никнень штебснон эса, пачф* 
ни куля, што намечандеф на 
етупленияти талеверскай сек| 
торса поддержкеньди мятеж 
никнень анокс аноклаф 50 са 
молетсна.

Кода передоют, исяк Маа, 
ридть велькска лиендьстьмя 
тежникнень 25 самолетсна] 
Семолеттне йорясть листое! 
кот угроза мархта. Террите! 
риянь лама пункттнень зэИе | 
конатнень фатязь мятежникг 
не, кучсевихть войкеат теле 
верской фронту еянь инк«| 
штобо примамс участие нас 
тупленияса.
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