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Григорий Константинович 
ОРДЖОНИКИДЗЕ ялгати

Большевиконь Сембе Союзонь Коммунистической Партиять 
Центральней Комитетои тонь ведьгемонь кизоцень топадема 
шистонза кучи тейть горячей большевчстскай паравал лё 
нинскай гвардиясто сире большевикти, портиянь больше
вистской единствать инкса неутомимой борецти, массонь 
оыдоюшай руководительти, социалистической иноустриять 
блестящей победанзон виднейшей оргонизоторснонды.

Беззвветной предонностсь Ленинонь партиянцгы, кононь 
великай теворшы тон мокссесайть эсь вийхнень, тонь неу 
томимай энергняце и энтузивэмяие, тонь смелоспце, твер- 
достьце и прямотаце, тонь зоботвце ломатьтнень колга, ко
нат работвйхть коммунизмвнь тевть ингса, массатнень твор* 
ческай иниииативоснон поддержандвма тонь уменияце пра
во мархта завсеванпасть тейть кельгома партиять, робочей 
клоссть и советскай стронань сембе труаяйхнень ширьде.

Арьсетяматейть, кельгома Григорий Константинович, ни* 
ныелвмпгама кизотингсльдень рядтненьэса вятемс инголи 
коммунизмань строитепьствать тевонц.

Большевиконь Сембе Союзонь Коммунистической 
Партиять Центральнай Комитетоц.

ооо

Г. К. Орджоникидзе ялгати
# ССР-нь Союзонь Народной Комиссорхнень Советена 
севькемонь кизоцень топсаемок горячайста приветстЕОаан* 
латанзо тонь, Орджоникидзе ялга, предоннейшай больше* 
аикть Ребоче-крестьянскаЙ Якстерь армиянь выааюшзй 
строительть, ссииалистическаЙ индустриянь и сембе советс* 
каЙ Тосударствань виднейшей и чуткай большевистской ру 
ководительть.

Сембе тонь эряфие, сембе тонь деятельность^ неис- 
СбШйаЙ Энергйяйе !? пролета рстеоГТЯ&^  
меннай энтузиазмаие, беззаветнгйста преааннайхть Лени* 
нонь—Столинонь партиянть», неразрывнайста соаонфт ца- 
ризмать и буржуазно помещичьой класснень кершес $>або* 
чайхнень и крестьяттнень тюремаснон мархто, белогвор- 
дийской армиятнень и омбо масторонь интирвенттнень по* 
беаоноснайста тапамоснон инкса тюремать мархта, социа
лизмас псбеаанц и икса тюремоть мерхта. Сембеаонга 
оцюфт тонь заслугатне, кода Тяжелой Промышленностень 
Народной Комиссаронь, советскай индустрнять организован- 
дамасонза и кеподемасонза (под'емсонзе) Трудяекь кели 
массатне иебярьста содатедезь и кельктядезь тонь, кодо синь- 
иень испытанней руководительснон.

СССР-нь Народнай Комиссорхнень Советснв арьси 
тейть, Орджоникидзе ялга, ниньге лама кизот улемс бель- 
шевистской партиянь и советской госудерствань руковопи 
тельхнень рядсо, конаи йотофнесыне эряфс трупяйхнень 
заветнай чоянияснон.

ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь советсь.

ДОРОГОЙ СЕРГО!
Тонь пятидесятилетиястотну 

чтомо теть, гениальней Ле
менть вернай учениконцты, 
великаЙ Столинть лучшой со 
ратниконцты, бретской боль- 
шевистскеЙ поревол.

Тоньцень еембе сознательной 
эряфонь кизотнень максыть 
тон большевистской пертиять 
строямосо тевти, вепикай про 
летарской революциянь анок- 
ламонь и побелань тевти, со
циализмань строяма тевти.

Подпольянь самай стеке, ки 
зотнень пингста, греждансхай 
войнань кизэтнень пингста, пар 
тнять врагонзон, троцкистскай 
выродкатнень, правей оппор 
тунисттнень кершес тюремань 
хизотнень пингста, еоииолиз 
мань етроямпнь пебедной ки- 
зотнень пингсто партиясь, ра* 
бочай классь, Советскай Сою
зонь нородтне няедязь и няй* 
хтядязь тонь передовой бое 
вой позиииЯтнень эзяо.

Тонь лемиень мархта опак 
явфиек еотфт тяжелой инпус- 
триять блестящей победанза 
конатнень великай Сталннть 
вопительствени еле, тяжелой 
промышленностень работни- 
конь армиять лонгсо тонь не- 
пссрепственной руководство 
иень вельде, кирьпезень минь 
етрононькя, тиемок база еембе 
неропной хозяйствать рекон- 
етрукиияниты минь прекрас
ней родиноньконь оборонен* 
цт ы.

Жоланаатема теть лама ки
зонь пингс заровствовать со
циалистической строительст
в а с  благонзонаы, врогтненьпи 
етрахоньди.

Косиор С., Постышев, Пет
ровский, Любчеико, Балицкий 
Якир, Затонский, Попов, Ше 
лехес, Сухомлин, Хатаевич, 
Саркисов, Шлихтер, Вегер, 
Чернявский, Кудрявцев, По 
райко, Маркитан, Сидерский. 

Киев, гб-х-?б

Октябрьскай шитнеиьди
б ие № школаса вишкста 

ушедсть Октябрьской шитнень 
ди онокламо. 7 це »А“ и »Б* 
классонь пионерхне анок- 
лайхть огитгруппо, декломо- 
цият, такедт: .Тарантелла" и 
.Странный зверь*. 7*це „С* 
клоссь оноклой: спорт выступ
ление, инсценировка, декла- 
маиият.

бие классь оноклой: дикло- 
мацкят, мерот, спорт выступ
ление и .Цигенской тонец*.

5-це „А“ клоссь оноклой: 
коллективнай декпомацие, та
нецт: „Яблочкать“ .физкуль
турной танец и «Светит ме 
еяцть* 5 це „Б, клоссь анок 
лай: агитгруппа МОПРть
колга, инсиенировка, декло- 
мацият, тоней „Снежинки“.

5 це .С “ классь оноклай: 
спорт выступление .Танец 
Матрешко*. „Цеегики* и »Яб 
лочкоть*. М.

Саранск ош.

ООО

Аиоклавхть праздникти
9-це Ке школась ушедсь 

онокламо Октябрьской шит* 
неньан. Аноклайхспьеса мек
шень кяльса, нолдави специа
льной № стенгазета мокшень 
кяпьса, пионерхне аноклайхть 
модельхть, мокшень моронят. 
Гитарань коряс кормойхть 
кштима мокшекс и морамо 
рузонь и мекшень чостушкот, 
декломйиият, физкультурнаЙ

выступленияг. Цебяръсто то
на фнихненьди мексыхть козь 
нет. Ноябрть 7 ие шистонзе 
шовдово кормой улема утрен
ник, козо терьдсозь еембе 
ученикнень тяряснон и оляснон 
и кормасть еинь угошодон
ДОНОСТ;

Максимом.

Ужедсть Октябрьекай 
праздннюи акоклама

1-це № школась ушедсь 
аноклама Октябрьскай празд
никте Ученическай прамкру- 
жоксь еноклай пьеса. Башка 
ученикне оноклейхгь дикло- 
маиият, морот, веякай леца 
тенецт. Физкультурней огит- 
группось оноклей физкультур
ной выступпеният и тенецт.

Тяниень пиньгт ученикке 
ушедгть ни плокотснь еьор- 
мапомо. Д.

Саранск.
•— сО»—*

Праздникте 
инголе

Н-Тевлень клубсь ушедсь 
Октябрьскай Празпникти оно- 
клемо. Комсомолецне оргони- 
зовандасть етруннай оркестор 
и пруамкружок, конат ушедсть 
празпниконь веч-рти онокла- 
ма. Струнной оркесторсь оно* 
клей корот, а драмкружсксь 
пьеса. Н.

Кочкуровань р-н.

ЛЕТЕМС АФ НИРДЕМШИА ЭЛЬВЯТЬНСНЕНЬ
ВЛКСМ-нь ЦК ть И-це Пле 

нумои примесь решение от
четно-перевыборной кампени- 
ять йотафтоманц колга, коне 
йотвфневи октябрть б це ши* 
етонзо еявомок ноябрть 20-це 
шинц соме цеховой, факуль
тетской, учостковай и ет. тов 
организаииянь комсомольскай 
группатнень эзга и сят пер
вичней оргеннзеииятнень эзга, 
коса луоондови Ю комсомо
л сто  л?ма, но конатнень эз
га оа усгавть коряс апак коч- 
кант комсоиольской комитетт.

Огчетно-перевыборнвй кам
паниясь—важнейшей события 
комсомопть эряфса. Именно, 
первичной комсомольской ор' 
генизаииясь ещн минь еою* 
зонькень первичней звеньякс 
и налхки оцю роль комеомо- 
лецнень идейной воспитвнде- 
мосо.

ВЛКСМ-нь Центральной Ко
митетс секретарей Лукьянов 
ялгась, кона ЦК-ть Пленумсон- 
за тись доклад отчетно пере
выборной кампаниять колга, 
корхтась, .што ламода еф 
еембе комсомольской руко- 
водительхне шорьхкопезь 
минь ссюзсснок первичнай 
комсомольскай организоиияп 
знечениянц Первичней орге- 
низациятнень ленгса ефудов 
летворительнвй руководствань 
факттне комсомолонь край- 
комтнень, ебкомткень, горком 
тнень и райкомтнень ширь- 
дест мушендыхть веста ламо 
оргонизеииятнень эзго. Сянь 
востс, штобо ерозу жо с'ездта 
меле кучемс основнойактивть 
первичной оргонизоцияво 
с'ездть решениянзон пяшко- 
пемеснон инксо практической 
лезксонь максом?, «райкомт- 
не, обкомтке, горкомтне и 
рейкомтне занясть веякай ла 
ца конкретней мероприятнянь 
планонь тиеньдемаса, тяка 
пингста юкстезь (улустив) инь 
глевнейть-первичнай орга
низация™ лезксть с'ездть ре
шениянок пяшкодемаснон 
инксо“.

Ламо комсомолоньрейкомт- 
не, первичной комсомольской 
организеииятнень ленгса ру- 
ководствоснон ошезь тий 
одукс, ройкомонь роботникне 
пяк шуроста якейхть первич
ней комсомольскай оргенизо- 
цияв, о лама случайста про 
полжандейхть гостролироветь 
первичной комсомольской ор
ганизациятнень эзга и тяке 
пингть, улемок первичной ор* 
ганизеиигва аф макссеви эря
викс лезкс.

Тяфта воз, кепоаьксошаи, 
Кадошкинонь районцо, Кор- 
Мойпенскей первичнай комго 
мольскай организеииясь 1936 
кизоня йотефць аньцек ниле 
пуромкст, нят пуромксиень 
эса кочксеетцобщай кизефкст, 
и оньцек фкя пуромкссо кочк 
сесть кизефкс политтонефне 
моть колго, а гембе ляоы ки 
зефксне общайхть. Ламоц

кочксеф кизефкснень коряс 
коаамовок решеният ешет. А 
еаь тяоргенкзациясолемоксть 
ульсть ройкомть роботникен
зэ.

Кой кона райкомтнень тяф- 
гожа руковоаствасна, няфне- 
ви и тяниень пингста, отчетно* 
перевыборнвй компониять 
йотафтомасовок. Райкомонь 
еекретарьхнень мархо Йо 
офтф совещания ВЛКСМ-нь 

крайкомсо, обкомсо, епециаль 
на отчетно-перевыборнай кем 
паниять Йотафгоманц колга. 
Ваь эряволь, арьсемс, што 
райкомонь еекретерьхне шерь 
ходезь, кода эряви Йотефнемс 
отчетно перевыборной компо* 
ниять.

Но еф тяфта лиссь тевсь 
проктнческоЙ робоюсв. Кой- 
кона райкомтне тя вельф 
оцю важность морхто работать, 
ушедсть йотофнема формаль
на. Кеподькеоньди) Зубунь и 
Дубенконь ройкомтне, тисть 
отчетно-перевыборной компа
нияс йогефтоманц колга ста
ма платт, конатнень ВЛКСМ-нь 
обкомсь отменил, кода фор* 
мальной плотт.

Кадошкинань ройкомсь ок
тябре 16-ие шистонза отчет- 
но-перевьборнай компанияс' 
йотафтоманц колга пуропнесь 
комсоргонь совещание, конань 
эса присутствовали еньцек 50 
процентт комсоргтнень лув кс
енон эзда.

Тячи пячатлакшневи мате
риалс эзда пяк лац няеви, 
кода йотафнесазь отчетно-пе
ревыборнай кампаниять Ру
заванень рейонцо. Рузоевконь 
рейкомть роботниконзон ро
ботасан колгаломоксть еьор- 
модкшнефоль комсомольской 
гозетатнень эса, но еинь еф 
йорасезь кадомс руково детаа- 
еост вреднай практикас. 
Райкомонь работникне тя 
пингс продолжандайхть гост- 
ролировать первичней органи
зациятнень эзга. Отчетно-пе
ревыборнай пуромксне йотаф- 
невихть аноклама работефто- 
ма. Тяфта кеподьксоньди, Лев 
жань первичнай комсомоль- 
екай организациясо, коса ко- 
демовок аноклама работа епак 
йотефгт, сесь рейкомть инст- 
рукторц Алемаев ялгась, и 
тяка шина пуропць комсомо
лонь пуромкс и кочкасть ко* 
митет, комсомолецне Але- 
моевхь самс мезевок вшесть 
сода. Тяфга ульсь лама и лия 
востова.

Аш месть корхтомска, тяфта* 
мо положениясь еяао тов еф 
нолдемшка. Сят рейоттнень 
эзго, косо нопдефг искеже- 
ният отчетно-перевыборной 
компенияти йотефтомаса эря
ви инь куроконя петемс. Рай
комонь р; ботникненьпи и сем- 
бе комсомольской октивти 
эряви кемоств мяляфтомс, што 
синь первичней комсомольс* 
кой оргвнизецияв кучсевихть 
аньцек лезксонь макссеме.



комсомолонь внигяль
ПЕРВИЧННЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ ОРГННИЗНЦИЯТНЕНЬ ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРННЙ КНМПННИЯСНН

Рузаевкаса мрдасть меки
11*(3§2)№

^Отчетно-перевыборнай кан 
паниясь должна улемс йо
та фтф од ломатьтнень кой 
Мунистнческай воспитандамаса 
комсомольскай организацият* 
нень эса сембе работать сяпа 
тов вишкоптемаса, од ломать- 
тнень лангс враждебней вли- 
яниятнень кершес тюремать 
эса комсомольскай органнза* 
циятнень политическай бди* 
тельностьснон касфтомаса, 
первнчнай комсомольскай ор 
ганизациятнень организацион* 
но кемекстамаса, од ломать' 
тиень тонафнемаснон цебярь- 
гафтомаса и сяда тов синь 
стахановскай движениятн тар* 
гамасост знак ала*.

(ВЛКСМ иь ЦК-ть омбоце 
Пленумони путфксста).

Тяфтамали лозунгонь ала 
Йотафневи первичнай комсо* 
мольскай органнзвцнятнень 
отчетно*перевыборнай кампа
ниясо Рузаевскай райокца, 
Аф. Тя лозунгсь перевыбор* 
иай кампаннятн апак суаафтт 
сяс, мее комсомольскей орга* 
низациять руководствец, рай* 
комонь бюроть состевоц изь 
мвшта пуроптомонза район- 
най комсомольской активть 
ВЛКСМ-нь ЦК*ть омбоце Пле 
иумонц путфксонзон пяшко 
демаснон и отчет но* перев ы* 
бориай кемпаниять цебярь* 
ста йотефтсманц перьф.

Плаициа фориалиай

Ти лиорнестваеь“  
Шебуреикоить

Шебуренковсь лама пинге 
работась еекретарьть вастс 
ВЛКСМ* нь райкомса секре
тарькс, постоянней работвц 
еонь-пионеротделонь завепу* 
юшай. Титовсь обкомть 
мархта кучф аньцек нят шит- 
нень, перевыборнай кемпени* 
ясь—ки ушечнесь Шебурен* 
коеть мархта состевленнай 
формельней плантть коряс, 
подготовительной роботань 
епак йотафтт.

Планиост колмоце пунктсь, 
коса кархтави подготовитель- 
най работень йотафтомать 
колга тяшьтф тяфта:
....3. С 15 ОКТЯБРЯ провес
ти совещание парторгов, сек
ретарей комитетов ВЛКСМ 
и комсоргов с вопросом 
о решениях второго Плену 
ма ЦК ВЛКСМ...*1 (октябрть 
15-ие шистонза еявомок и ко
дама шити молемс таргави 
тяфтама совещаниясь!?—И. В)

Кодама мяль шарфиь рай* 
оннай комсомольскай руко* 
водстввсь отчетно-перевыбор* 
пай кампаниять лац йотафто* 
мани шнри няеви еянь эзда, 
што тя кампаниять йотафто* 
манц инксв тийф планцне 
формальней и нинге еяда пяк 
путанней. Синь эздост мон 
венондонь кефте экземплярхт, 
фкясь рейкомонь еекретарьть 
Титов ялгать кядьса, омбо* 
иесь райкомонь тех секре
тарть  кядьса. Титовть пла 
ноиц коряс первичнай орга
низация до, конатнень зео 
должно йотомс отчетно пере: 
выборной кемпениясь 17 и 
эрь организецияти кемохстеф 
ломонь, коне отвечай перевы 
борхнень йотафтомеснон ник
се. Тяфтежо плонца аэф 
пиньгсь, мзярда должна йо- 
тамс отчетно перевыборнай 
пуромкссь ея, али тона орга 
низаииясо. Омбоце плониа 
(техническай еекретарьть кя- 
ца) первичней оргенизацияде, 
коса должно йотомс перевы
борной компаниясь— 18 и ло
мантне, конат отвечайхть пе* 
ревыборхнень йотафтомаснон 
инкса мернек лият, пинкне, 
кона организепиясо мзярда 
должна йотомс перевыборной 
пуромкссь* тяфтежо лият. Алек 
еинань первичней оргвнизо 
циясо фкя плонтть коряс от* 
четно'перевыборной пуромкссь 
должен йотомс октябрьть 
29*це шисто, омбоце планиа 
октябрьть 24 ие шиста, фкя 
планца отчетной-перевыбор 
ней кампаниять йотафтомонп 
инксо отвечайсь Шебуренков 
(ВЛКСМ-нь райкомть бюронь 
членоц), омбоце планиа отве 
чаЙсь тякажа организациясв 
—Даорянцовась (ВКП(б)нь 
райкомтьинструктороЦ) и тяф 
тама путаиицада пяшкСе сем 
бе планциа,

СовещаиииБь йотаеь
Сяс, мее еовещвинятн ашель 

подготовительнай робота, сяс 
ломаньаа еонь эсонза ульсь 
50 процентта еяда кржа, мзя- 
ра ба эряволь улемс. И со* 
вещаниясь изь макса еянь, ме
зе ба еоньдиенза эряволь мак
сомс. Шебуренковсь, конац 
тийсь доклалВЛ КСМ'НЬ ЦК-ть 
омбоце Пленумонц решени- 
янзон колга, аокладтн, кода 
корхтайхть совещанияса при
сутствующей активисттне, ко 
да эряви изь аноклакщне, изь 
макса кулхцондыхненьди еянь, 
мезе эряволь ба максомс. Тянь 
еюнеда ламосна совещанияса 
кулхионды ломатьтнень эзда, 
конат рейкомть мерхто ке- 
мокстафт первичнай органи* 
звциявв, отчетно перевыбор
ной кемпвниянь Йотафтома 
работасост тисть оию иска
жения^ оятнень коньдямот, 
конатнень к о л г а  ули 
ЗЛКСМ нь ЦК-ть путфксоц 
^ваново ошень комсомоль' 
екай ерганизациять отчетно 
перевыборнай кампаниять 
ленгсе руководстванц колга 
и мокшэрзянь ВЛКСМ-нь об- 
комть путфксоц Зубунь и Ду 
бенкань комсомолонь райком
тнень перевыборной кампа 
нияса работань йота фтомас- 
ион колга.

Рузаевквнь комсомолонь 
райкомсь эсь работасонза 
перевыборнай кампаниять йо- 
тафтомаса кодамовок выводт 
изь тие еянь эзда, кода 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь лятфнезе 
еембе комсбмольскай органи
зациятнень^ штобо аф нол 
дамс искаженият перевыбор* 
ной компениять йотвфтоме 
со.

ковсь, конец тиеньць док
лад районной совешаниясо 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Пленумонц 
решениянзон колга, о заво
донь первичной оргенизвци* 
ясо валго изь оза ня реше
ниятнень колга, а видеста 
кочквфць комсомолонь комитет 
и фкя иляаьста шумордозь 
еембе поаготовительней робо
та» , конац уликс указаният
нень коряс эряволь ба йотаф* 
томс обязательна и ушедомс 
аф еяка шиня, мзярда йо* 
тафхф, али йотафневи отчёт* 
но-перевыборнаЙ пуромкссь.

Тяфтвжа йотефтф отчетно* 
перевыборнвйквмпениясь Лев 
жень первичной комсомоль
ской оргонизвциясо. Тяса пу
ромкс™ панжемоаа инголе- 
ня морафтозь комсомолец* 
неньли ВЛКСМ-нь ЦК-ть Пле- 
нумонц решениясто политто- 
нафнемань колга разаелть 
и .. саты. Ляды материалть 
к а а о з ь  „оаувоньдм' и 
ВКЛСМ-нь райкомонь инст
руктор» Алемаевть мярь го
мони коряс панжезь отчетно- 
яеревыборнай пуромксть.

Тяфтема елучейдо рейонца 
ламо, еинь тиеньдевихть еянь 
эздо, што комсомолонь рай
комсо ашель еекретерь, сем 
бе руководствесь районнай 
организаииять мархта ащесь 
Шебуренковть кядь ало, кона 
пцтай мезевок изь тиеньде 
еянь инкса, штоба азондсмс 
актнвти ЦК ть Пленумонц ре
шениянзо^ али пуропгомс 
еинь тонодомоснон перьф 
комсомолонь октивть.

Аньцек нят шитнень райко 
му кучф еекреторьть Титов 
ялготь мярьгемвни коряс нят 
искажениятне, конат налаафг 
еонь еомопонзоинголе петьфт. 
Организациятне мрдасть мени. 
Тяни еинь эсост ушедф. рабо 
та комсомолонь ЦК-ть Плену 
монц решениянзон тонаао 
маснон иикса.

—Мее тяфта Йотафтозь пио- 
неротряаонь организационной 
перестройкать? — Кизефтине 
Алемаевть.

—Кода ина.Мезе кальаявсь? 
—сон кизефтемань иомь.

—ЦК-ть Пленумонц реше1 
ниянзон лувондыть?—Кизеф* 
тине инструиторть.

—Кода ж а-Л ф  ламода об* 
жафста отвечась. Няйса, што 
ломаньиь васькафни--няфти 
не „Комсомольскай правда* 
ста* ВЛКСМ-нь ЦК-ть Плену- 
монц путфксста пионеррабо- 
тать колга разаелть.

Тяда меле Алемаевсь нол- 
дазе няренц. Яхстерьгоась 
и мярьксь:

няфня. Вов нят причинвтнень 
еюнеда пуромкссь ульсь еязьф.

Партруководстеаеь аф 
еетоишка

не
-Да, мон тя 
морафне,

резделть изи- 
эряскодонь.

беаотвеютвеиностьта

Мрдасть...
Сяс, мяс районнай активть 

мархта ВЛКСМ-нь ЦК-ть ом 
боце Пленумонц решениянза 
кода эряви апак тонадт, тян 
геа перевыборнай кампани 
ять йотафтомста ламоснатисть 
оцю искаженият.

Кирпичнай заводонь ком 
сомольскай организацияса пе 
ревыборнай кампониять и те 
енза подготовительнай ра 
ботать йотафтозе Шебурен

Комсомолонь райкомсь эсь 
членонзон мархта ВЛКСМ-нь 
ебкомть ширьде раЙкому еек* 
ретарькс работомо кучф Ти
тов ялгать васьфтезь кода 
апак терьдть конаконь. Бю 
роть членонза, а еембода 
пяк Шебуренковсь Титов ял- 
гать васьфтезь ордажста и 
киньгя ашель мялеи еодаф 
томс еонь комсомолонь рай 
комть актнвонц мархта.

Алемаевсь комсомолонь рай
ком» инструкторои, тя рабо- 
таса работай омбоце кизось. 
Кода няеви теенза лац ба 
эряволь содамс эсь работани. 
4о аф тяфга. Алемаевсь ра* 
ботамо изь тонед. Изь тонвд 
ея г, мее комсомолонь райкомть 
бюронц ширьде, ашель теенза 
эрявикс указеннят, а еоньць 
Алемаевсь изь вешеньдя тянь 

аш мялец тонааомс робота
ма. Тянь колга корхтай ея, 
што сон 1936 це кизоня изь 
лува кодамовок художествен
ной литература, аф еьорматфни 
эсь лемозонза кодамовок га 
зета и журнал. Сон ашезень 
лувонда нльне ВЛКСМ-нь 
ЦК ть Пленумонь решениянзон 
и тянгса вов мезе тись Лев 
жань комсомольскаЙ органи 
зациясе, коса сон „иотафто- 
зе* отчетно перевыборнай 
кампвниять.

Левжань пионеротрядса 95 
ломатьт, звенатнень эсе 20 нь 
ломань. А ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
Пленумонц решениясонза яс 
найста азф, што отрядса дол
жен улемс аф 40-нь ломаньде 
лама, а звенасе—8—10 нь ло 
мат». Мее ина Левжвса тяф 
та тисьть? Сяс, што тязо 
ЦК-ть Пленумонц решенияизо 
иеть пачкодь.

Тень инксо октябрь 
25 ие шнетонзо роЙонцо йо 
расть йотафтомс кустовой 
комсомольскай собрания рай
ононь комсомольскай акгивть 
мархта, коса тяда башка йо- 
разь обсуждандамс ВКП(б)нь 
ЦК-ть партияв од членонь 
прймамать колга еьормани.

Пуромкссь сязевсь райком» 
головотяпскай отношениянц 
эзда, кона ульсь нолдаф теен- 
за аноклама работаса. 170 
ломань» вастс пуромкстн еа- 
шенць аньцек 40 ломань, сяс, 
што койкона организеиият- 
неньди почфсть кулядо, што 
пуромкссь пенжеви 5 частста 
иля» (НКВД-нь особ, строи
тельство» комсомольскай ор
ганизациянть!, кирпичнай за* 
в о д т ь  организвциянцты 
и ет. тов), а кой кона комсо* 
мольскаЙ организашятненьди 
пачфтсть куляда, што пуром
кс еь панжеви б частста (Лев- 
жань и лияорганизациятнень* 
ди).

Тянь еюнеда пуромкс» 
вастс ульсть аньиеК меке-васу 
якамот и еемьбе. Нльне еоньць 
доклодчиксь ВКП(б) нь рай 
комть секретарей Строкин ял 
гесь, кона долженоль тиемс 
доклад пуромксти, прявок изь

, 1 «.чООО

П а р т р у к о в о д с т в в с ь  
ВКП(б) нь райком» ширьде 
первичнай комсомольской ор* 
ганизвциява ^отчетно-перевы- 
борнай кампания» йотафто- 
менц лонгсо рейонцо вф еа- 
томшка.

Тя кампения» йотофтомонц 
инксо ВКП(б)-нь рейкомсь ком
сомолонь рейкомти епеииель- 
но изь макса фкявок комму
нист, а макссть аньцек пору* 
ченият 3 коммунистоньди и то 
посовместительству", а еов* 

местительствась вяти вов коза: 
Ляаовти (ВКП(б) нь райкомть 
инструкторои) мярьгфоль йо- 
тафтомс отчетно-пе ревыбор 
най пуромкс» РУМ-нь пер* 
вичнай организацияса ок 
тябрь» 23-це шистонза. Тя- 
чиень шити Лядовсь тя орга 
низацияти прянок изь няфне и 
перевыборхне тоса апак йо- 
тафтт и кодамовок подготови- 
тельнай работа теест еф йо- 
тафневи.

Шебуренковти (конань кол
га корхтаф вере) ВЛКСМ-нь 
райком» планонц коряс эря
воль молемс перевыборнвй 

ков» (кампения» йотефтомо Алён
анень первичной комсомоль' 
екай о р г о н и з о ц и я т и ,  но 
ВКП(б)*нь райкомонь еекре 
торьсь Строкин ялгась кучезе 
хозяйственко-политическай кем 
паниянь йотафтома.—Акшенм 
вели, а ея организапияса, ко
за эряволь молемс Шебурен' 
ковти перевыборнай капаннять 
йотафтоменц поручвндезь еов* 
м е с т и т е л ь с т в а н ь  коряс 
ВКП(б)-нь райком» инструк- 
торонцты Дворонцовти, кона 
тя велеса работай хозяйствен- 
но-политическай кемпониянь 
реботосо и еембе мяленц 
шарфнесы оньцек тяньди, о 
перевыборной кемпениять йо- 
тафтозе голопом-эряскедозь, 
подготовительной работефто- 
мо.

лувондсоЙне нят 
виноветокс ея «ь 
синь оцю мяль 

хозполиткомпа 
ниянь йотвфтомоти-тя эряви, 
тя тевсь пяк вожнай, но тя 
тевсь не должен улемс тор 
мозкс первичной комсомольс
кой оргонизациянь отчетно
перевыборной компания» йо > 
тофтомонцты.

И. Васькин.

Мон аф 
ялгатнень 
ингса, мее 
шарфнихть

Права физическай восиитанияти
Минь страносонок пертиять 

правительство» ширде 
•лерфневи оию мяль физкуль 
турнай воспитвнияти. И тя 
шерьхкодеви, што советской 
эрь грожданинць должен уле
мс енок трудти и обороноти. 
Монь мяльсон, Констигуциять 
проектсе, косо еьориадф

СССР-нь граждвттнень ули 
праввсно трудти, воймамоти 
и оброзоввнияти. Эряволь 
еьормадомс ниньгя, што 
„СССР-нь граждвттнень ули 
правасна физическай воспи
таниян”. Вася Начаркии.
Саранск 
Пединститут.

ООО а! %-

Коиституцивть проектоиц колга иезевок иф еодейхть
Лемдяй велень комсомольс> 

кей организацияста комсомо
лецне мезевок аф еоаайхгь 
сталинскай Конституциять про 
ектонц колга. Улнхть комсо* 
молецт, конат ниньгя афсода-

еезь »Конституция“ вал».
Комсоргсь Становкинць ста 

ня жа тянь шири кодамоюк 
мяль аф шерфни.

Сои.
ШаЙговаяь р - н .
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М И Х .  К О Л Ь Ц О В

ПАРТИЯСЬ КОРХТАИ И  7 ИИ ТЕВГЯ
Мадрид, октйбрть 22-це 

шиста. Лоикнень иинст умент 
мархта грузовикс ерлыхть 
ошень окраинатменши. Мад* 
ридонь рабочайхне, нят, ко 
нат ниньге илядсть тылса, ар- 
дыхть столицать оборонакцты 
траншеянь и укреплениянь 
тиема.

Ульцятнень эса шавихть 
бврабатт. 200.000 мадридонь 
ават, работницат, служа* 
шайхть и домохозяйкат участ- 
вовандабхть коммунистичес
кая партиять демонстраиияса. 
Синь анокт эсь ошснон фа* 
шисттнень эзда арелямоиза.

.Монументаль* киноть сери 
куполонц ала сисем дьс жатьт 
рабочей слушателень инголе 
испаниянь коммунистической 
лартиять секретарец Хозе 
Диас корхтай Мадридть про
л е та р и й  обороканц колга.

Отчаяннай тюремань напря
женней решающей шитнень 
эзд8| республиканскай Мад- 
ридть вельксса кюрьги чернай 
угрозань шитнень эзда, коль 
сяда кайгиста и твердаЙста 
кулендеви Испаниянь проле* 
тариатть партиянц—коммуни- 
стическай партиять вайгялец.
Г ражданскай вейкень еембе 
васень пингть, кода и тяда 
икголе, наргдчай фронтонь 
пуроптома пииьгста, партиясь 
и еоиь руксводстваи пуроп 
иезь еембе эсь мяльсион мас* 
сетьнень йоткса вишкя орга- 
низационнай работать дангс, 
Коммунистичесхай партиясь 

ледьсь еембеда лойяльнайсь и 
Щыаержаннайсь народнай фрон 

тонь политикать Йотафнемаса, 
еонь ванфтомасонзе и кемек 
стемесонза. Сон тячиень шити 
молемс кемекснесы (цементи 
рует) народней фронтть, зе 
ботямок сэнь колге, штоба 
об'единеннай демократичес 
каЙ виЙхне сплошной, непре 
рывнай стекакс аральхть фа 
шистскай нетискть каршее.

Но тяконь шовор партиясь 
фкявок минутань пиньгс аше* 
эень юксне эсь зедечанзон. 
Шиста •шис кемоста и упор- 
иайста пуропнезе сон эсь 
эзонза ошень и велень про* 
летариатть, беднай и ередняй 
креетьянствать йэткста еембе 
инь цебярьть, честнайть, клес- 
еово •еознетельнейть, боевойть.

Яшель пинге пертийнай 
школань, Аама пингонь поли 
тичеекай курсонь йотафнемс. 
Партиясь воспитандекшнеэень 
эсь кадранзон на ходу, бойх 
неиь йоткса перерыфнень 
пиньгста, лагер! хнень эсе, тю 
ремань шовор. Тя ульсь аф 
тьождя испаниянь од партияти 
и еоиь од руководстваниты, 
нонай еоньць нуждандакш* 
несь токафкемаса, опытса, 
еложнай обстановкети внели 
зонь тиемс и еонь тонвфне 
манцты пиньгеа.

Но преданностеь, еамоот 
верженностсь, революционней 
мужествесь и упорствась ке 
меньксть еяда касфтозь боль* 
шевик-испснейнень вийснон и 
способноетьснон. Организован 
дакшнемок, тонафкемок, вос 
питандакшнемок массатьнень, 
еинь 1 янь шовор тонафнесть 
и касонцть еиньцькя.

Тячи коммунист командирсь 
тоиечнезе кода зряви шувомс 

копт, ванды сон тонафкесь 
тяньди кемень унтер-сфицерхт 
и еинь вельдест вандыде ме 
лё— тьожатьт боецт. Веть, 
мзярда еизеф кастилецке

Хозе Даас ялгась
анцилузеине удость, кемне 
сарсь вечьперьф лувонць 
уральскай партизеттнекь тю 
эемаИь историяснон. Комсь 
кафтуве кизоса Макуэпь Руб 
иось, батальононь командирсь, 
веть Ильескасть малгса пыт- 
пивайста тонафнезе кавале
риясь кершес тюремань так* 
тикать.

Тя целеустремлениаЙ, лихо 
радочнвй и тя онь шовгр 
хладнокровней беевойи еози' 
дательной работась мекссееы- 
не тяни эсь плоао^зон. Васень 
ударнай рабочкй дружинат
нень эзда кассь 5 це полксо, 
аф ламо (гсрьсть) политработ* 
ни«нень эзда квесь военнай 
комиссаронь институт. Работ- 
нииань васень кеммунистиче- 
екай группатне пуцть ушедкс 
авань пяк оцю пролетарскай 
обороннай движенияти.

ЧистаЙ кядьса гражданскай 
воЙнать вятемесе строгой 
большевистскай принцыпне 
кеместа повлияли республи 
квнскай вооруженнай виЙх- 
нень поведенияснон еембе сти 
лекцты, избавили прифронто* 
вой эряЙхнень башке разло
жившей и деморелизованнай 
еолдаттнень безответственней 
поступкаснон эзда. Испаниянь 
коммунисттнень бдительность* 
сна предотвратило республи
к а с  главанц и правительст
ва^ главакц кершес несколь
ко пяк опвснай заговорхнень 
и террористическай покуше* 
ниятнеиь.

Тяни, мзярда вооружения^ 
нень и строевой качестватнень 
превосходаваснв вятезь фа 
шистскай мятежникнень питай 
Мэдридть ортанзонды, мзярда 
башке растерявшей политикне 
кяшенцазь пряснон либераль* 
най газетатьнень кезенно-оп- 
тимистическей зеголовкаснон 
алу,—тяни арась иигольдень 
плентти партиять, коде фа- 
шизмать каршее массатнень 
инь цебярь боевой организа
т о р ^ ^  ролец

Тянь марнек об ективпайста 
признандакшнесы еембе етра- 
несь, признавандчкшкесазь 
врагтне и другтне. И аф стак, 
тя киньдинге аф секрет, фа> 
шистскай убийиатне крадутса 
васендакигя кэмпартиять виж* 
дензон мельгя, коммунистт- 
нень и командирхнень мельгя, 
комиссархнень и нльке прос 
той дружинник-коммунистт 
нень мельгя. Аф стак, тя кин- 
динге аф секрет, ряиок рабо- 
чайхнвнь и крестыггтиень мар

хта антифашистской Мадри 
донь ноучнай технической ин 
теллигенииять сембедО виднай 
представителенза, пяк оцю 
чинца аши крупнейшей воен 
най епециалисттне эняльчнихть 
синь испанскай компартияти 
примамаснои колга, кода тю 
ремвть ленгсо руководствань 
мольфти еембе партиятнень 
эзда еембеда еерьезнай и ор
ганизованней партияти.

Хозе Диассь корхтай—сисем 
тьожатьт ломатьт „Монумен- 
тальть* куполони ала сель
мень апак чипоряк ваныхть 
еонь вф оию, хрупкай фигу- 
ранц лангс. Сембе содасезь, 
што Хозесь аф кунера юмаф 
тозе эсь келыома етиренц 
комсомолкать, што соНьць 
сон стясь пильге лангс аньиек 
нят шитнень, кой-как пчкамок 
стака урмать эзда Но тяни 
Хозесь—мернек вий, марнек 
ясность, мернек сосредоточен
ное ты
* Плавнайста и кеместа кепси 
еонь реченц, емепай ь, откро- 
веинайть, волнующгйть и под* 
нимающайтЬ напряженияи. 
Валсь переживандакшнесы 
тя речть эрь вастонц, то тар
гсесы ваймснц хмурей тиши- 
несв, то вгпмхнвендакшии ра 
достьса. Ручакдакшшш, тяса, 
куполть але сисем тьожатьт 
и тоса, радисулорхнень вакс 
са, миллиотт глушательхнеиь 
йоткса аш фкявок, конец ефо 
лезе шарфга ба большевик 
испакецть реченц эстиекзе, 
эсь лиЧнаЙ пОведениянцты.

Металкс кайги Диасть вай- 
гялеи, мзярда сок корхтай 
еоньцень великвй Стелишть 
испекскай коммунисттненьди 
и эсь евабодаьц арелякшни 
еембе народт и приветствияно 
колга. Ичкозде кулевихть на 
родтнень вожаьснон спокой 
най и ободряющей валонза 
Сонь простой, предельней 
законченностьсе и прямотоса 
пяшкодьф, велонза, тюремать 
характеронц колга валхне еу 
в^фнихть кажнвйть эсответст- 
венностень од чувстввт, обэ 
ронети, неступленияти, врегть 
ерафтомвнцты од воля...

Вишкя и Грозней овация 
прважакшнесы Хозе Диасть. 
Испаниянь партиясь цебярьста 
корхтай керодть мархта. Сон 
корхтай, сон и тии тевгя, сон 
ережандакшни нарэдть никсе, 
эсь родинанц и сеободать ин 
кеа. (.Правдасто")

Начаркин
колхозникть
библиотекац

Н*Тавлань колхозниктьЯ. Е  
Начаркинтть улисонцень биб 
лиотекац. Мзярда сон моли 
али базару, али ошу, прокг 
рамай од книжка. Сонь биб
лиотекатнес 350-шка книгат. 
Сень библиотеквстонэе муят: 
Горькаень, Чеховонь, Пушки 
нонь, Некрасовонь, Панферс- 
вонь, Островскаень и лия пи 
еетел! хнень произведенияс 
ион. Колхозникне сидеста На- 
чаркинтть кядьста еявондихть 
лувондэмс книжкат. Ваномон 
Н&чаркин ялгать ланкс, лия 
колхозникневок кармасть кни
жкань рамсема. Нечаркин кол 
хозниксь лама лувонды книж
ка да и регулярна лув ̂ нды га
зетатне. пачааяк,

; Квчкуршиь И-я.

Ц ЕБ Я Р Ь С ТА  ВАСЬФЦАСЬК 
ПРАЗДНИКТЬ

Стелинонь)1-це № школань пионерхне 
и школьникне ОктябрьскаЙ 
революииять 19-це годсвщи- 
ненц весьфнесазьоию сатфкс
са.

Пйонерскай организациясь 
лиссь аф сатыкснень эзда, ко 
нетнень эса сон ащесь йота* 
пиньгть. Лама ульсть пионер- 
вожатайхгь, но кивок еинь 
эшодост ашезь работа кода 
эряволь, киндинге ешезь уао- 
ла ладямс работеть пионерх
нень йотксе.

— Мон ушедонь ваееиьце 
задачать эзаа,—корхтаЙ стар 
шай вожатайсь Филиппова 
Нинась,—йотафтонь организв 
ционнвЙ работа пионерхнень 
йотксо.

— Мзярдо мон примвйне 
I це № школонь пйонерскай 
оргенизациять, эсте мон ве 
еендакиге познакомилась пи
онерхнень мархта, а етаня жа 
препсдавательхпень мархта.

Тяда меле мон кармвнь со 
ламост кой-кона пионерхнень 
поведенияснон и успеваемость- 
ёнон. Тяда меле инь активней 
пионерхкень эзде кочквме 
звенань вожатайхть и отря* 
аокь совет. Сяда тов монь 
кармасть улеме активней пио
неркс и пионерквне.

СемЗе пиоиерхне кармасть 
содама кие кодамо отрядсо, 
звенвса и кие мольфти кодама 
пйонерскай реботе. Монь от- 
рядсон цебярь дисциплинась, 
минь упорнайста кярьмодеме 
еембе работ&ти, штобе кепо 
аемс успеваемостть и дисцип* 
линать. Минь кода минць 
етарадондатама, а етаня жа 
миньдеенек лезды директорсь 
Голоников ялгась. Сон макссь 
кабинет пйонерскай оргениза- 
цияти, коса минь еембе пио- 
меронь тевеньке: шахматоньке, 
шашквньке, газетаньке »Пио
нерская правда", „Будь го
тов*,, .Волжский комсомолец*

(М. Горькаень, 
альбомоньке.

— Тяни минь пионеротря- 
доньке работай аф кальдяв- 
ста—корхтайхть пионерхне.
Пйонерскай еборхне йотнихть 
интереснайста. Пионерхне ва
лонь апак аст пяшкодькшне 
сазь отряднай. звеньевой ве- 
жатвйхнень ширде максф по* 
ручениятнень. Сембе пионер- 
хне аноклайхть подаркат Со* 
ветонь VIII ие Чрезвычайнай 
С'ездти, а етаня жа аноклаЙхть 
пря ОктябрьСкай шитнеиьди. 
Октябрьскай праздникти анок- 
ламасе минь еоревнсвандата- 
ма. Главнай пункттне еоцдо- 
говорса—тя цебярьгафтомс то- 
нафнемань качествать, отлич
никень лувкссиои касфтэ* 
масна Праздникть керша 
илять кврмвй улеме пионер
ской костер. Костерть поиже* 
мада инголе ули тийф беседа 
Октябрьскай революииять 
19-це годовщинанц колга. Пи* 
онерскай костерса кармеЙхть 
улеме предстевительхть пень* 
«оджутовай комбинатонь и во- 
еннай складонь шефнень эз* 
да. Костерса кармай улема 
шумовоЙ оркестра, кармвйхть 
морвма гармошкасВ| балвлай* 
каса, манполинаса, гитарвсв, 
КармаЙхть улеметаиецт, морот 
кармайхть морама частушквт.

костерда меде кармвй уле
ма самодевтельностеиь вечер, 
коса кармвЙ улема пьеса, 
физкуль гурнвй выступлеиият 
и декломацият. Вечерсь кар
ма й улеме 10—9—8 клаесеиь 
учеиикнень мархта марсе.

Вечерда меде кармай улема 
угсщекие. Праздникти иорш* 
вих! ь специальней Стенгазе-
таг

Сьормадыхть плакатат, на- 
ряжайхть пйонерскай комиа* 
тать эев. Цебярь пионерхие 
кармаЙхть улеме кваьфть.

Максимова.

ооо*

Ушедсь вишня работа
Саранскаень 9-це Кя школа- 

са пионерхче ушедсть Ок 
тябрьскай праздникти аноклв» 
ма.

20-це Кя пионеротрядсь, 
2-3-4 ие классне аноклайхть 
епортвыступление, танецт: „Па

ц я м

,Кемарии*

пионерхне

ук*, „Цветики“, 
екаять."

Эце классонь 
аноклайхть: спортивней инеие* 
нировкв, хоровой кружоксь 
еноклей морот, тенецт.

Т. М.

изы;

Пяк оцю популярнотсна Саранскаень 31-це ЛГ« школань 4*це 
группань 3 ученкцатнень. Семба аечерхнень и утренникнень аса еинь 
марса тиеньдихть аысгупланият, морсихть морхт .Матрешкань* коеткш* 
са ивряждФстд»/оДммш лии, я щ »  Д н а Г "
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Эряфть ингса
У-це ПЯЛЬКССЬ

Палы куйгоркс
Шить кувалмоц киреньди,
Кизонь кинцка
Шись кунара кадозо—
Паксянь унксникс
Менельть иелек кяленьди,
Ветне шобдат—
Сьоксесь содга вадезень. 
Паксясь шава,
Штадот цильдикс марнятне, 
Лишь шудава 
Кельмень сияс тавачайхть. 
Лямбя тири
Тушендсть морай нармоттне, 
Кадовсть вирыи 

Ш якшихть,
Сязьгатт—

Шавачат!
Вирьсь шавсь-карявсь 
Пинжем тюже панарса, 
Кельме вармась 
Вирьть касанзон сязеньди. 
Аньиек пичесь 
Пиже салмокс—тарадса—
Сь оксеть шаманц 
Сембе вийса пяленьди. 
Менельсь пяндра, *
Шада ведьса валонфокс,
А дуцятне
Каыьф пешкс ладса уеньдихть. 
Ордатф сьоксесь 
Начка кургса сялондозь— 
Пине лефксокс 
Орталгакска сувонды... 
Тундать коряс 
Вирьса пяк аф весялв 
Мольфцазь мяльцень 
Сьоксень кельме пиземтне. 
Сьома учи
Ваноманцты пе яла—
Кепсихть мяленц
Аньиек якстерь пизельксне.
— Ну и ПИЗб,«г,
Щи лоткама пингсновок,
Арась менельсь 
Потмаксфтома ведарка ке. — 
Лоскодт—лоскодт 
Сьомань лангса пильгсовок» 
Сятка рудникт 
Лафтуни лангс пельсть

седелкакс.
Лама посчуфт
Вирьсэ ванозь пичефнихть, 
Ламонь седи 
Ненастияс керови.
Пиземть эзда
Сьома нежедьсь пичети,
Пизем путьксне
Ланганза снавкс кевярихть.
Аш месть корхтамс
Постуфть етамка эряфоц,
Шинек-венек
Пульхки ризфонь пизоса,
Пизем ведтне

Тардемс „карайхть* карязонц. 
Аф прдави
Юмафтф вийсь фкя кизоста— 
Кие ванонць 
Ся цебярьста мяляфтсы,
Шинь перьф етядат,
Пильгтне маштыхть эрьгада.
— Ох фкя кизось 
Сявс ы пяле эряфцень—
Начка сьоксесь 
Сяпи— пиже ееряда.,.
Сьома вирьса
Лядыке шинзон пичефни, 
Лядыкс шиц сась,—
Ванды ули загавнясь,
Пяк спасибай 
Лапаз кудти, пичети 
Сяс мее еонне 
Пиземть эзда аралясть... 
Кудса Лена 
Аноклась прокс

„евадьбаньди*4, 
Сьомань васьфтемс 
Сьормаф сиве панар стась. 
Уштсь вен баня—
Кафта кядьге ведь канни,— 
Бта мирьдец
Сай ичкизьде—странаста.
Ну, а Сьома 
Пичеть алу арьсезевеь, 
Ваном—питнени 
Лувондсы эсь потмова,
Конань эзда 
Даиянь пандомс пяленц

сивсть.—
И аф ламонь 
Соньць сявсь тройцянь

йоткова.
А илядыксть
Ванды еембень кочкасазь, 
Конань эзда
Та комозьшка пуд илядсь

- »Пара улель 
Кда еявволь почфкасэ“
Тяфта арсезь
Апак фатяк сась йлядсь...
Кудонь тефнень
Кода маштсь, ста тиезень,
Вов сон тячи 
Аноклась Сибири тумс.
— Кода лиси 
Ста улезэ тевозе,
Ну, а Дригань
Мезь аф няемс-вирьста мумс. 
Ульхть шумбра!—
Сьома пшкядсь Ленаньди,—
Вэржэк тэнгэ
Пряиень тон тяк рахафта.
А зверь Дригать 
Кеденц ваткан леньгяньди, 
Менельть еельмонц 
Паршинц мархта кэчгфцэ.

(ЛЕЦ МОЛИ).
ооо

КОЛМА КЛУБТ Н МОНАЦКА АФ РАБОТАЙ
Лади луви ялгатне арьсихть, 

што Зубуса, кода районтть 
иентраса, иебярьСта ладяф 
культурно'массовай работась? 
Но видекс аф тяфта. Куль* 
турно-массовай работась Зу- 
буса апак организовандак. 
Райониа колма клубт, но ко* 
наеовок пцтай кодамовок ра
бота аф йотафневи. Соикуль- 
турань кудса кино эряй ковти 
весть-кафксть ато и вестеньгя 
аф эряй. ЛомаНьдэ клубса 
эряй пяк кржа сяс, мее клуб 
са якшама, кенкшне еиннефт, 
вальматне тапафт. Стройком

НАСТЯСЬ ОТЛИЧНИЦА

бинатонь клубса танцта баш
ка мезевок аф эряй. Д, и строй- 
комбинатонь клубткя тяни 
пякстазь и од ломатьтненьди 
аш козэ молемска.

—Скучнэ Зубусэ,—корхтай- 
хть од ломатьтне,—нльне ли- 
еемскэ эш коза.

Железнодорожнай клубсо* 
вок аньцек работай мокшень 
хоровой кружок и лия мезе 
вок аш.

Учтама лезкс комсомолонь 
райкомть и районоть ширде.

А Ж Ж
П. Рудаков.

Од х о м а ть ш  учихть клуб
Ежкв велень од ломать- 

тиевьди эш коса культурней 
ста ваймосемс. Кружокне: дра
матической, хоровойсь и лия
тне аф работэйхть, сяс мее 
аш помещения. Авдь еайхть 
тялонь шитне, коса жа одло*

Земкина Нас^ясь тонафнй 
3 це класса. Сон активнаЙ пи
онерка. Кода йотай тонафне 
ма кизоня, а етаня и тяниньгя то 
нафни отличнайста. Сон и макс
он нормат БГТО нь значекека. 
Настясь еоревновандай класса 
ялганзон мархта цебярьетато 
нафнемэнксэ и лезни тонаф- 
немасэ фталу ляды ялганзон 
дыньгя. Сон и общественни
ца. Звенаса работай вожатайкс.

Настясь аф аньиек цебярь- 
ета тонафни, иебярьста рабо- 
тэй обшественнэй работасэ,

но сон и культурнайста вай 
моси. Я «эй кинов, рабутан 
хоровой кружокса, лувонды 
художественнай литература.

Лувонок артековец пионерх* 
нень сьормаснон VIII пе с'ез
дти подаркань аноклэмэть кол
га, Настясь сявсь обязательс
тва, што сон ниньгя еяда ие- 
бярьста кармай тонафнема и 
кармэй лездомэ тонэфнемаса 
ялганзондынгя.

Максимова.
Инсар, начальнай школа.

>ооо<

Тонафнемась—од ломатьтнень васень 
необходнмостьсна

Аделамок 1935-36 тонафне* 
ма кизоть, 31 ие № школаст» 
Ю-це классонь ученикне озасть 
высшей учебнай заведениянь 
екомнятнень ланкс. Эрь уче
никть коза мялеи, тоза и тусь 
тонафнема.

Курзанов Володясь тяни ни 
тонафни Московскай государ 
етвеннай университетса хийи- 
ческай отделенияса.

Полежаев Шурась тонафне- 
ма поступил Транспортонь Мо
сковская институту. Полежаев 
Сёмась и Холоповсь тонаф- 
нихть военно’воздушнэй шко 
ласв. И тяфта тя школаста 
лама ученикт Ю-ие классть 
аделамода меде ушедсть то* 
нафнема высшей школава. 
Эрь учениксь козв мялец, эзэ 
поступит тонафнема.

Тя школаста ученикне, ко 
нат аделвзь Ю-леткать, куч
сыть ялгаснонды еьормат и 
еембе еьорматнень эев муят 
тяфтама валхт: „Ялгат, тонаф 
неда цебярьняста и Ю це 
классть аделасть оздичнаЙста 
тонафнезь.

Вов минь еяфтяма выдер*

жка Крестинэ комсомолкать 
еьормаств, конац йотай тона* 
фнема кизоть аделазе 10 це 
классть и кучсь школас коря 
ялганзонды сьорма:

.... Мезень колга мон арь 
еекшиень, тя врьсемвзе йота* 
фневи эряфс. Монь мялезель 
тонафнемс медицинскай ин- 
ститутса и улемс врачекс. 
Тяни мон тонафнянь пара 
мяльса Казанскай мединсти 
тутса.

Монь пяк пэрэ мялезон- 
тяни. Пяк цебярь нэстрое- 
ниязевок. Тонафнеда, ялгат, 
иебярьняста, тонафнеда 
упорнаЙста, штоба Ю-це 
классть аделалесть огличнай 
отметкаса, а то вузонь еком* 
нятне учихть эсононтт. И «он
та, ялгат, карман тонафнема 
отличнайста*...

И тяфтама еьормат тя шко
лань ученикне получандакШ' 
нихть сидеста, но еембе еьор* 
мадыхть, штоэрявитонафнемс 
отличнайста.

А. Д.
Саранск ош.

0 00

Касы комсомольскай 
организациясь

матьтненьди йотвфнемс линь 
гена?

Велеса клубоньди можналь 
мумс помещение, эньцек вель- 
советсь вф етарандай тянь 
колга. Тремаскии.
Ковылкинань р-н.

Ошо работа мокшэрзянь 
педтехникумонь комсомолонь 
комитетсь йотвфни аф еоюз- 
най од лематьтнень йоткса еинь 
комсомолу таргвмаснон колга. 
Комсомолонь комитетсь аф 
ссюзнай етуденттненьди тийсь 
ниле лекцият комсомолонь 
программэть и уставть колга 
Башка группоргтне етаня жа 
цебярьста кярьмодьсть рабо* 
тэма. Кепотьксоньди Самош
кин грулпоргсь, конань груп
пасо комсомолу примаф 12 
ломэиь.

Сембец комитету максф

заявленияда комсомолу (ува 
мать колга ±9. Синь эздост 
горкомть мерхта примаф 19 
ломань и техникумонь комите 
тть мархта 10 ломатьт, конат
нень малаетонь пингть кармай 
примамост комсомолонь гор
комсо Апак вакондт заявле 
нияда 20.

Комсомолонь комитетсь ма
ксон вал, што сон кепедьсы 
одс примаф комсомолецнень 
политическай грамотностынон.

Комитетть секретарей Ми
ша Кулавский.

Саранск.

ооо

Костонга аш лезкс
Левжа вели тяддень кизоня 

подростквнь тонафиемаснон 
инкса панчф илядень школа. 
Тя школась работанц [ушедо 
зе октябрть 4 це шистонза. 
Школэса 3 класст, конатнень 
эса 60 ломатьт. ^Тонафнемань 
васень шитнень илядень шко- 
ласа посешаемостьсь ульсь 
аф кальдяв, но мекпяли посе- 
щаемостьсь прась.

Коса тяньди туфталсь? А 
туфталсь тосэ, што школэса 
эш нормалкнай условият то- 
нафнемс. Колмицкя классне 
тонафнихть фкя кабинетса 
еяс, мее школаса аньцек фкя 
лампэ. Тяфта жа аш тетрадьт, 
аф еатнихть учебникне. Лезкс 
кодамоаок еф вельсоветть,

аф правлениять, аф Рузвев 
кань районоть ширде аш.

Учтама лезкс комсомолонь 
райкомть ширде. Лефан.

‘—СО»—*
Аф тонафннхть
Насакинань вельсоветонь 

„Од веле" колхозса сьормас 
аф :одайхнень и сьормас кржа 
еодайхнень аф тонэфнесэзь.

Велень руководительхне и 
комсомольскай организациясь* 
кя тя тевть лувондсазь аф 
эрявиксоздди. Пронькнн.

Торбенжь о н. у

А. С. Пушкннтть мИммяц  
керша

Пединститутонь библиоте
кась ушедсь А С. Пушкинтть 
юбилеекцты аноглэма. Кялень 
и литературань факультетсь 
арьси тиемС етудгнттненьди 
лекцият Пушкинтть эряфонц 
и творчестввнц колга. Биб
лиотекась организованд в е ь  
витрина, коса няфтевихть ве- 
лиКай поэтть произведениянза.

В Начаркин.
Саранск.

— са»—

30 доска лангса 
сеанс

МАССР*нь Совнаркомса физ 
культурань и спортонь теф- 
нень колга комитетса шахмат* 
ио-шашечнай еекциять пред
седателей, шахматонь мас- 
терсь Орешин ялгась октяб- 
рьть 24-це шистонза макссь 
фкя пингстэ 30 доскэ лангса 
шахматса налххомань сеанс 
мокшэрзянь пединститутонь 
етуденттнень мархта.

Орешин ялгась сявсь 23 
партият, кототнень тиезень 
внечью и фкя партия налхксъ 
(проиграл).
4 («ИТАСС)
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Ушедсь 
пропнскась

Октябрьть 20 ие шистонза 
саранскаень призывной пун- 
ктса ушедсь 1916 кизоня ш а ^  
од ломатьтнекь пропискас“  

Эрь шиня призывной пунк
ту еашендыхть од и од до- 
матьт, конатнень йоткеаулихи 
стахВновецт, ГТО нь, ПВХО-нь 
ГСО-нь и В —С “ значкистт.

Н. Гераеа. 

‘—еоэ—

Морафтома 
кудть юкстазь

Шуроста няйсак еузгярь- 
гонь морафтома кудть панжа 
да. Заведуюшайсь А И. Пор 
ватова ялгась аф кельксь 
клубсэ ашекшнеманц. [Клубс! 
тяниень пиньгть йсфсикс ко 
дамовок работа аф йотафне- 
ви, нльне фкявоккружоково» 
аф работай. Мзярда инэ уше 
ды работвма Порвэтовась!

Замоксь.

Руааевкаиь р-н.

— е̂о»—

Нюрьхкяняста
Мокшэрзянь пединститутов 

етудентнень аделавсь шахме 
са налхкомань кввлификацк 
най турнирсна.

Васеньие ваСть занязе По. 
горскай ялгась (13 очкаст 
сявсь И) и омбоце вастть аг 
нязё Федотовсь (13 очкаст 
сявсь 9,5).

1 а 1 ":у ;

Мокшэрзянь п е дагогиче- 
кай институтуорганизованда 
шахматнай кружок, конви * 
йотафтсь шахматнаЙ 1 турни

Н. В.
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