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Николай Алексеевич Островскяйсь
Кулось орденоносец-писательсь 

Н. А. ОСТРОВСКЯЙ ялгась
Декабрть 22-це шистонза 19 частт 50 , минутаста 
илйть Москуса кулось орденоносец*писательсь

Николай Алексеевич ОСТРОВСКЯЙСЬ
ТАСС.

ВКП(б)*нь ЦК-сь оцю седиризфмарта пачфни кулй 
ВКП(б)-нь членть, талантливайписательть-орденоносеить

Николай Алексеевич ОСТРОВСКЯЙГЬ
куломанц колга.

ВКП(б)-нь ЦК-сь.

Всесоюзнай Ленинский Коммунистический Од ло* 
манень Союзть Центральнай Комитетоц оцю седи ризф 
марта пачфни кулй комсомолонь сембе члентненди и 
советский од ломаньтненди пламенней большевикть, 
седи вакска нельгеви талантливей писательть ордено- 

новецть, 1919 кизоота сйвомок ВЛКСМ-нь членть

Николай ОСТРОВСКЯЙТЬ
пингта инголе куломанц колга.

ВЛКСМ нь ЦК оь.

Прощай, минь ялганькя

Н. А. Островсняйсь

СССР-нь Советскяй писате
лень Союзть правленияц оцю 
седнризф марта печфни ку
лядо Союзонь членлть писе- 
тель-орденоносепть Николай 
Алексеевич Островскяйть
куломанц колга.

Аш мартонок талантливей 
художииксь, большевиксь,
кинь героическяй эряфоц ар
си образеиокс сембе совет
скяй писательхненди.

.Кода календавсА стальсь" 
арси кельгема книгакс Со
ветскяй Союзонь народтнен- 
ди. Тя киигать »са вопло- 
щеннайхть коммунистическяй 
ошо идеалхт, правдивайста 
няфтьф трудяйхнень великай 
тюремасна социализмать ин
на.

Г ' .■■и м ц О

Тя книгась кепси миллион 
ломанень мяль: Сон токафты 
улемс коммунизмань тевти 
беззаветнайста преааннвйкс.

Сембе эсь зряфокц Нико- 
лай Островскяйсь максозе ре
волюция™. Мекольаень ми
нутатнень самс сон пеця лот* 
кафия эсь творческяй ребо- 
танц гражданскай войнать 
колга „Рожаенные буреЙ" 
эсь од романонц аделаманц 
ланкса.

Тусь минь эздонок прекрас
ней большевиксь, пяк цебярь 
ялгась, валда йонь марта 
ломаниь, конань эса ульсь 
оию мужества и лама энер 
гия.

СССР нь ССП'Ть правленияц.

Пуроптф комиссия Н. А. О стровонть  
калмаманцты

СССР-нь советскяй писате
лень С о ю з т ь  п р а в  
л е н и я н ц  марта пи* 
еатель орденоносец Н. А. Ос- 
тровскяйть калмаманц ингса 
пуроптф комиссия тяфтама 
ялгатнень эзда: В. Стевскяйсь 
(председатель), Г. Лехутись, 
ЕФайнбергсь, Н. Асеевсь, А. 
Караваевась, А. Фадеев», Ве. 
Ивановсь и Л. Леоновсь.

** *
Калмамань комиссиясь пач- 

фни куляда, што писатель- 
орденоносеить Н. А. Остров
о н т ь  теланц марта лазк
ске улихть путфт советскяй 
. исателень кудть помещенн
ое (Володарскяй ульця, 50)»

Покойникть теланцты дос* 
тупсь ули панчф шовдава
11 частста 23*це декабрьста.

Калмамань шить и поряд* 
кать колга ули пачфтф куля* 
да дополнительнайста.

Комиссиясь.
Г2 ТГ  М' *

Сочи, Островскям 
онсатояьть еявянцты

Марсе Тинь мартонтт кирд 
тяма оию ризф аф мрдафтови 
юмафксть Николай Алексе
евич» куломанц ингса.

Мокшэрзянь ССП.сь.

Николай Алексеевич Остро- 
вскяйсь шачсь 1904*це кизоня 
Щепетовка вястоняса, Изяслав- 
екяй уездса, Волынскяй губер 
няса, железнодорсжчай рабо 
чеень семьясо. Йолманяста 
сон илядсь аляфтома. Эстонь 
бере еемьяц кой-как эрясь тя- 
ряни и железнодорожнай д*-  
поса слесерькс реботей оцю 
бретонц заработкеснон ленг
сэ. /

1915 кизоня, мзярде 11 ки- 
зонясв цьорвнять НихолвйОс* 
тровскяйть пенезь церковно- 
приходскяй школасто, еяньин- 
геа, мее сон прокс аф ладс 
эрясь попть марта, сон оию 
еталмв марте сивоаьсь ребо 
теме етенционнвй буфету. Эс* 
тонь бере ушеасьсонь трудо
вой эряфоц. Сон реботей ку* 
бовшикеке, ребочеЙкс еклад- 
еа, подручнай кочегеркс элек- 
тростенцияса.

1919 кизоня Николай Ост
ровс  ̂йеь сувси комсомолу и 
арси Укреинвть немецкяй и 
польскяй оккупвнтнень эзда 
освсбождениянц ингсе отваж
ней боецень рядтиенди. Сон 
примси учестие гражданскяй 
воЙнеса Котовскяйть иБуден 
нейть коннай армиясост. Льво 
вть ала Н. Д. Островскяйть 
стаквста рвнеидвкшнесезь. Но 
гя аньцек аф ламос лихнесы 
стройста мужественнай боре- 
цть. Сон демобилизсвандавид
неви аньцек грежаенскяй вой- 
нать аделавомаонза меле.

1921 кизоня Н. А. Островс* 
кяйсь работай Киевев у глав 
най железнодорожнай мастер 
екойхнень эсе, а 1922 кизоня
— машина киньветкань удар* 
ней строительствасв. Тясасон 
сярядксни тифса. Стака ур
несь еложнайгаткшни. Пчка 
ида меле Н. А. Островскяйсь 
т̂ушенды внутреньяЙ охранень 

войскань комиссаркс погра 
ничнаЙ Берездовскяй району.

1924 мизоста, еявомок мзяр- 
да Н. А. О стровскяйсь сувась 
большевистскяй партияньряд- 
тненди, еонлвма кинонь пинге 
ещекшни руководящей комсо* 
мольскяй реботаса. 1927 кизо
ня Укрвинвнь комсомолонь 
ЦК-сь примсесыне еембе ме
ратнень, штоба восстановить
Н. А. Островскяйть кеместа 
еяз ф шумбрашкнц и максомс 
теенза возможность од вийса 
кярмодемс работама. Но ур- 
мей сснь мернек аф пчкафне* 
ви. Н. А. Островскяйсь еембе 
еякв работай пропагандистокс, 
вяти марксистско-ленинскяй 
кружокт. Сембе евободнай 
пингени сон макесесы эсь лан* 
геонзв усиленнай работати.

Походтне, напряженней ор- 
ганизаторскяй и пропагендис* 
текяйработась, еире ранать и 
тифть последствиясна тер-

нихть стака еяряяеиа, конань 
еюнеда Н. А. Островскяйсь 
еокоргочни.

Но духонь бэаростсь и ла
кай энергиясь минутонь пинг
ене аф кадонцазь социализ
мас ингса славней борецть. 
1928 кизоня ушедкшни Н. А. 
Островскяйть литервтурней 
е̂ятельностец.

»Физически юмефгыне пц« 
тей еембень, илятсь аньцек 
оа пингень еф мадонаы энер* 
гиязе и страстней желаниязе 
улемс мезькс-мезькс полез* 
нейке эсь пертиязти и эсь 
клессозти“,—еьормеды Н. А. 
Островскяйсь эсь овтобиогрв- 
фиясонза. Эсь виензон сон 
макссесыне „Кода календавсь 
стальсь" романтть еьормвдо* 
мениты, конац лисенаи 1932 
кизоня. Сонь васенце рома
неи, пяк высокайств оцененнай 
Советскяй Союзонь еембе тру- 
дяй од ломаньтнень, партиять 
и правительствать марта, ку* 
рохста арась фкя инь кель- 
гевикс книгакс минь страна' 
еонок. Сон йотвфтф СССР-нь 
лома народонь кяльсв, в ста* 
ня и иностреннай кяльс.

1935 кизонь окткбрть 1-це 
шистонза ССР нь Союзонь 
Центральной Исполнительней 
Комитет̂ » казезе Н. А. Остров ! 
екяйть Ленинонь орденца.

Партиять высокай наградац 
макссь писательти од вийхть 
ингольпяльдень работати. Г ра- 
жаанскяй войнань геройсь, 
конец юмвфгозе шумбрашинц 
советскяй властть ингса тю* 
ремаса, Н. А. Островскяйсь, 
еярядемань шовор минутонь 
лиигско ешезь лотксе еоиио- 
лизметь ингсе художествен
ней велонь оружиясо тюре* 
модо. Мекольлень пингть сомс 
сон ульсь зеняф од ромонтть 
ленгсе »Рожденные бурей* 
творческяй реботоса.

Николей 'Островскяйсь мак* 
еозень эсь эрямань еембе це- 
бярь кизонзон еоциализмоть 
и н г с е  беззаветнай тю- 
ремати Эсь великай еоцивли- 
стическяй родинонц постойнай 
цьорац, сон ульсь безгранич
но предон Лё иинонь-Стали- 
нонь партиять тевенцты.

-*оэ-

Моску, ССП-нь праялянияти
Марятяма оцю ризф стака 

юмафдеть орпеноносец-писа- 
тельть Николай Аллекеееич 
Островскяйть куломанц ин-
гса.

Мокшэрзянь ССП еь



КИЕ УЛЬСЬ И КИЕ АРАСЬ АЗОРКС 
РУССКЯИ МОДАТЬ ЛАНГСА

я Тяда мея», Советеняй епасыпсь энспроприировандазе напиталистонь нлассть, сявозвнь синь 
нядьлтеят банкатнень, яаводтнвнь, машина-нитнвчь и производствань иля орудиятнень и средстват
нень, аяоеень сань социалистичвсняй собстввнноствно и ня предприятиятнень ланго путозвнь од
тано роЛечай ялассть оомбвда цебярь ломанензон. Тя фант, а аф обещания

{И. СТАЛИН),

»Россия, полнее географи*{лет* (речной транспорт) об* 
чесиое описание нашего оте 
•Юства, настольная и порож
ная книга для русских люаей* 
оцю, комсь кафтува томсе со
чинениятнень эсе эрь томть 
леса ули »пичнай лемень ука 
эатель*. Сяфтяма ня сочине 
миятнень ээпа фкя книга. Вов 
русскяЙ модать ингольдень 
веоронэон ээда кой-конатне:

— ■  2  и ' . комсомолонь ВЛИГЯЛЬ е 136 (372) №

Каретниковсь—фабрикант,
КауленсЬ—фабрикант;
Каштановсь—фабрикант;
Клюевтне— фабрикантт;
Кожевниковсь—чайнай 

торговец;
Куву шкинпь—  заводчик:
Конши иць—фа бри кант;
Красиль шиковтне—

фабрикантт;
Кругловсь-пароходовладе-

лец;
Кувшинниковсь— фабрикант;
Куэнецовсь—фабрикант.

Тя спискать улель коаа ба 
иольфтемс пефтема. Тексти- 
льнай миллионерхне Савва и 
Виктор Мороэотне, Прохоров* 
тие, эаводчикне РябушинСкяйх- 
ме* Фон Лауниц и Пащенко 
—Тряпкиитне, купецне Тара 
кантне и Барышниковтне еьор 
иачнефт еонь эсонэа ряаон 
вняаьтнеиь и иитрополиттнень, 
банвирхнень и акционерхиень 
иарта.

Эксплоататоронь классть, 
ееибе нят Квоетниковтнень, 
Морозовтнень, Прохоровтнень 
вядьса Россияса Великай 
Октябрьскяй социалистическяй 
революцияда инголе ульсть 
24.000 крупней и ередняй 
предприятият.

Проиышленнай предприя 
тиятнень марта владели аф 
аньцев ииньиень, но и лия 
масторонь капиталистневок. 
Украииасв ляк оаю иетеллур- 
гичоскяй заводтне ульсть: 
яРусско Бельгийскяй общест
вас* и Анониинай Франко* 
Шольгийскяй обществать кядь- 
«от. Инь опю угольнай руд 
иикнень лаптев азоркс ульсть 
тяфтв жа бельгнйскяйн фран- 
цувсвай капнталисттне.

1913 ие кизоня 20.000 кило- 
иотрада лама машина кит 
улонпть частнокапиталисти- 
чоскяй авционернай общест
ватнень кядьса. Нят ульсть 
Северо-Донецкяй, Московское 
Винда веко-Рыбинскяй, Мос* 
вовско'Казанск яй, Рязано- 
Уральскяй, • Влаоикавказскяй 
и Московско- Ку реко Воронеж 
екяй машина китне. Сяаот 
ииллионт цалковайхть при* 
бильхть иольсть фон-Мехнень, 
Печковскяйхнень, Берличнень 
и иашина кинь кампаниянь 
лив отечественная и аф оте- 
чественнай акционерхнень 
вядьса. Иляды машина китне 
ульсть оцю азоронь прави- 
тольствати. \

Сеибе речной и морской 
транспортсь тяфга жа ульсь 
вапиталисттнень кядьса. «Ро* 
ват" (торговай морской флот); 
»Кавказ и Меркурий*, »Само-

шестватне наживали кеметьт 
миллионт цалковайхть. Рое- 
сияса напиталисттнень кяаьса 
ульсь 4 800 еуаань паро теп
ловой речной флотсь.

Империалистическяй вой
нань керша Россияса капита 
листтнень кяаьса ульсь 47 
коммерчегкяй банкат, конат 
нень балансса 1914 ие кизонь 
январьть 1 це шйнцты ульсь 
6 миллиардт 233 миллионт 
цалковаЙхть.

Инь главнайхне нят банкат
нень эзда — Петербургскяй 
междунароанай комерческяй, 
внешняй торговлянаи Рус- 
скяйсь, Сибирскяй торга 
ваЙск,Дворянскяй эемельнайсь, 
Азовско-Донскойсь и лиятне. 
Нят банкатне, еяаот банков* 
екяй конторат, тьожатьт вэа 
имнай креаитонь обществат 
кочксесть ярмаконь дохоатна- 
еелениянь еембе елойхнень 
кядьста эсь кассазост и мак 
ссезь еинь капиталисттнень ра 
спсряженияс.

Советскяй властсь еявозень 
капиталисттнень кядьста фаб
рикатнень и заводтнень мени 
апак мрдафтт, экспроприи 
ровандазь еиньцень капитали 
сттнень-экспроприаторхнень.

Экспроприециясь — валсь 
иностраннай. Экспроприаторх 
нень экспроприаииясна озна 
чандакшни капиталисттнень и 
помещикнень кяаьста произ
водствань средстватнень ра 
бочай классть марта сявомас* 
на и пролетариатть диктату- 
ранц кядьс йотамасна, лиякс, 
азомс капиталистическяй еоб 
етвенностть вихца машфтомац, 
буржуазией клесснень етраф 
томасна.

Советскяй модатненьди ви- 
дексонь азоркс арасть трудий- 
хне.

Советскяй Союзса экплоа- 
таторонь классне машфтфг. 
СССР-ти основакс ащи тяни

хозяйствань социалистическяй 
системась и производствань 
средстватнень лангс еоциали* 
стическяй собственностсь.

К̂ е жа путф во главе сем* 
бе предприятиятнень, машина 
китнень, банкатнень лангс, ко
нат ащихть веенароднай до- 
стояниякс?

Завенягинць — рабочаень 
иьора, инженер, Европаса 
еембеда оию предприятият— 
Магнитогорскяй металлургичес 
кяй заводть—директороц.

Бонааренкось — рабэчайх- 
нень* эзда выходец, аделась 
севетсяй ву?, Харьковонь па
ровозостроительна й заводть 
директороц.

Бугенкоеь — крестьянонь 
цьора, рабочай, Кузнецкай ме- 
ткллургическяй комбинаттьои 
ректорои, нонай (комбинатсь) 
еькамонэа нопяй чугунонь еем- 
бе войнади ингольлень про* 
аукииять нилеце таликадонза 
лама и еембе войнааа икель
цень прокатть ветецекс тали 
кадонза ламоть.

Баэеевсь — рабочай-маши- 
нист, тяни Казанскяй машина 
кить начальникоц, кона ма
шина кить лангса азорсь ре- 
волюцияаа инголе ульсь фон- 
Мек капиталистсь.

Амосовсь —рабочай-слееарь, 
Калининскяй машина кить на 
чальннкоц.

Григорьева»—портовой груз 
чик, тяни СССР-нь Госудерст- 
веннай банкать Севернай кра
евой конторать управляющаеи.

Сембе синь, кола и наро- 
аонь тьожатьт лия предста- 
вительхть, воаглавляндакшне* 
мок фабрикатнень, эаводтнень, 
банкнень, машина китнень, 
честнайста елужайхть эсь еб- 
ществаснонаы, пяшкочнесазь 
еонь волякц.

(„Комсомольская 
правдаста”).

ооо

Сталин ялгать докладоц-трудяйхнвнь радостьсна
Темниковань комсомолонь 

райкомсь цебярьста пуропне* 
эе работать Сембесоюзонь Чр
езвычайнай С'ездть материа* 
лонзон тонафнемаснон ингса.

Рейонца еембе комсомо
лонь активсь кулхиондозе 
Сталинялгать докладонц радио 
вельде. СреаняЙ школаса, 
педтехникумса, театраса ноя
брь коеть 25 ие шистонза 
ульсть пуроптфт коллектив
нек кулцондомат. Сембец рай- 
оннай центраса радио в̂ льдя 
Сталинонь докладоки куя- 
иондозь 140 ломатьт.

Докладть марта газетатнень 
получамок декабрь коеть
1-2 це шинзон эзда 10 органк* 
зациява йетафтфт громкай 
читкат.

Комсомолонь активть эзда 
кучф велева Э ломатьт епе 
циальна Сталин ялгать докла- 
дони коряс беседань йотафне* 
ма. Тяда башка эрь первичнай 
организаиияса (райцентраса) 
пуроптфт докладть тонадо 
мани икгса епеинальнай кру 
жокт.

В. И.
ооо

Бычковсь тояафтсь 50 сьормас аф еодай юманьт
ялгась цебярьста работай 
сьормес аф ссдайхнень тонаф- 
тоиаса.

СНИМКАСА: Саранск ошень 4-це строй участкань рабочаЙхне-ка* 
меньщикне лувонцазь од Консгитуциять.

^РОПНГДНДИСТОНЬ СОВЕЩЯНИЯСТЯ

Столяровсь тиенди 
отметкат

Сире-Потьмань школать за
ведующее ц*комсомолецсь Быч
ков ялгась кофта кизоста лик- 
пунктса тонефтсь сьормас 50 
колхозникт и колхбзницат.

Тятдень кизотькя Бычков Зубунь р«и,
Михайлов.

Рыбкинань райониа—тя ки
зоня декабрь ковста йотафтф 
пропагенаистонь совещаниясь 
няфтезе, што политтснафне 
иесь лама первичнай органи 
зациятнень эзга мольфневи 
кальдявста. Комсомолонь рай 
комсь тяпингс пинге аф пяш* 
кодькшнесыня ВЛКСМ нь 10 це 
с*ездть решениянзэн комсо
мол ецнень йоткса политичес 
кяй тонафнемать организован* 
даманц колга.

Ушеасаськ комсомолонь 
райкомть эсь работниконзон 
эзаа. Синь эздост кивок аф 
мольфни непосредственна прак 
тическяй пропагандистскяй ра 
бота. А тянь колга Ю-це е‘езд 
ти эсь докладсонза Косарев 
ялгась кортась «минь имеем 
комсомолеинень шир! де пяк 
оцк) тяга политическяй тонаф 
немати и минь лама комите- 
тоньке аф маштыхть правиль 
на организовандамонза поли- 
тическяй ебразованиянь тевть*. 
А тя афсоответствиясь, кор- 
тей Косарев ялгась, азондови 
еянь марта, што „руководя
щей работникне еинць аф 
мольфнихть руководства кру
жоконь и школатьнень эса, 
ащееть ширеса непосредст
венней пропагандистскяй ра
ботать эзда. Тяньсюнеда синь 
ашезь сода тя работать осо* 
бекносьтензон, 'ешезь содсе 
пропагендисттнень куЖааснон 
и запросснои•.

Тяаа меле ули кода шарь- 
кодемс, што кда еииць рай
комонь работникне,—райкомть 
секретарей Шнякин ялгась, 
пионер отделть завеаующаец 
Голяев алгась и райкомонь 
бюроть лия члеьонзсвок аф 
вятихть фкявок полит кружок 
и школа, лисеньди,— што еинь 
„вообще“ мольфнихть руко“ 
водства политтоьафнемать 
марта, лиякс тяфтама тевти 
аф мярь гат.

Сяфтяма фактт. Рыбкинань 
ередняй школань комсомоль
скяй комитетса ВНП(б)*ть ие* 
ториянц тонафнемаса кру
жок  ̂ руксводителец Столя* 
ров ялгась мекольдень пингть 
самс эсь кружоксонза елуша 
тельхненьди тиениь коль нинге 
отметкат успеваемостьснон 
колга, изучасмай теметьнень* 
ди ашезь рекомендовандакш 
не художественней литерату

ра и ет. тов. Столяревеь, ко
да кружокть руководителей» 
афсодасыне ВЛКСМ-нь Ю-це 
с‘е з а т  ь решениянзон, 
ВЛКСМ нь ЦК-ть 2-це плену
мов и решеннянзон. А вдь, 
Рыбкинань ередняй школась 
ащи Ю метра вельф комсо
молонь райкомть эзда.

Сире Самаевкань ком
сомолонь комитегса, рай
комга еведениянзон ко- 
коряс, лувондови ВКП(б) ть 
историянц тонафнеманц кол
га кружок. А тевса же тоса 
фкявок занятия ашель. Кру- 
жокть руководителец Але 
шечкин ялгась еонць ВКП(б)ть 
историянц еф содасы. Аф тя- 
да цебярьста ащи тевсь Вал- 
гапинасовок, коса кружокса 
руководителькс аши Авваку
мов ялгась.

Мезенькса нят вяре азф 
факттне кортайхть? А еинь 
кортайхть еянь колга, што 
комсомолонь райкомсь ашезь 
шарфта эрявикс мяль пропа- 
ганаистонь кочксемать лангс, 
путнезь пропагандистокс кие 
пови раёкомть кядь алу, а 
аф повитическяй содама 
шинц коряс.

Пропагендистонь семинарсь 
апак организовандак. Пропа-- 
ганаисттнень политическяй 
еодамашиенон касфтоианц 
ингса райкомсь иезевок аф- 
тиеньди.

Аш кода йотамс вакска и 
ея тевть, што комсомолонь 
райкомса 4—5 ковонь пинге 
аш политтонафнемань отде 
донь заведующей. А обкоить 
политтонафнемань отделои 
етаня жа практически мезе* 
вэк ашезь тий, еянь ингса, 
штоба куроконя кучеис тоза 
политтонафнемань отделти 
заведующей. Эряви иьксомс 
еяда еию лезкс тя тевса Рыб
кинань райкомтн.

Казарнн.

•—*о»— ■ ! .

Од аыжнай станция
Тятдень кизоня Чемзинкань 

МТС-сь оргакнзовандась лыж- 
най станция. Раиафт ни 10 
пархт лыжа и 5 пархт конь
кат. Январьть 1-ие шини самс 
улихть ниньгя раиафтлыишай
и конькат. _ л

С. С.



.136 (372) № комсомолонь впигяль.
А мезе ваны 

МАССР-нь 
Наркомпроссь?
Сире-Шайпвонь полнай срео 

няй школаса аф кальдявста ла- 
дяф учебнай тевсь, основной- 
ста аф кальдяв тя школасе 
пеаагогическяй составскя (ди
ректорсь Колмыков ялгась) 
Но ламода сяаа цебярь улел» 
ба тя школать работай, сон 
мог ба улемс образасваи 
школакс Мокшэрзянь респуб 
ликаса, ида сснь работаьцты 
афольхть тиеньпе шоряфкст 
районнай организациятне. 
ВКП(б)-нь райкоить секрета* 
рец Бажанов ялгась, РИК-ть 
председателец Малинич ял* 
гась. Васеньпе оцю шоряф* 
кссь ек, што школать клубоп 
шарфтф районной централь* 
наЙ клубоньди. Районнай ор- 
ганизациятненди, нинь кой* 
еонок аф секрет, што ш коль
гай зданиянь заньиемась мо* 
ля каршек партиять и пра
вительства™ путфксснонды. 
Школьнай зданияса районнай 
клубть улемац, еембе ширьде 
шоряй академическяй заняти
ятнень правильнайста моле- 
масноиды. Вов кепотькст: 
школаса молихть илядень за
нятият, а клубса морай гар* 
монья, танцовандайхть, мо 
райхть, шумнайхть.

Омбоце ошо шоряфкссь ея, 
што районнай организациятне 
ашезь обеспеченда школать 
пенгаса, школаса яклама. 
Сяс, мее аш Шайгавса обще
жития!, ученикненди сави 
якамс 7—В вайгяльбет эрь 
шиня. Но мзярда еинь якша 
ма киде меле пуромнхгь шко 
лав, теест аш коса эжемс. 
Районнай руководительхнен 
ди тянь колга лама ульсь кор 
таф, но еинь аньиек еулин 
дакшнихть „вандыхть* но пия 
ге ни путомс пе пустой обе 
щаниятненыш.

Сембеньтянь «олга'ламоксть 
школась сьормаакшнесь док- 
ладнойхть МАССР-нь Нарком 
прости« но кодамовок лезкс 
аш!

Виард.

Апан пячатман 
матшриалоньнпнь коряс

Мордзкинць наяхтф

ВЛ 'СМ-нь С а р а н т е н ь  горкомса пуроптфт комсомольскяй проиагандистонь курст.
СНИМКАСА: Преподаватель^ Васильев ялгась азонды кррсанттненьди лекция СССР-нь народтнень ис

тори ян ок  колга.

ПИОНЕРХНЕ ВЕШИХТЬ ЦЕБЯРЬ ВОШДТАИХТЬ

Фкя ведькор Подлясова 
велеста (Зубунь р н) пачфтсь 
куля тейнек, што счетоводсь 
Мордакинпь сидеста еимонди 
винада, хулиганничендай и 
пиксси етирьнятнень »са. Тя 
заметкать редакциясь кучсезе 
расследованияс. Кода пачфни 
куля Зубунь ВЛКСМ нь рай
комс  ̂ Мордакинць рабо
таете валхтф.

Факттне видят
Анаюнь полнаЙ ередняй 

школаста тейнек пачфтсть 
куля, што старшой пионер 
вожатайсь Жариновась пио* 
нерхнень йоткса кодамовок 
работа аф йотафки и нльне 
школавга якай пяк шуроста. 
Тяда башка Жариновась еи* 
моньди винада и ет т. Тя за 
меткась ульсь «учф рассле
дован ияс Зубунь ВЛКСМ-нь 
райкому. Факттне кемекс
тавсть, Жариновась валхтф 
работаете и киаефкссь еонь 
колганза ваиондови разнойть 
бюросонза,

Коммунистически партиясь 
комсомолти макссь тяшка до
верия и ответственнай тев, ко
да пионер организациятнень 
лангса руководствась. Комсо 
молсь теенза присущай знер 
гияьц марта и коммунистичес
кий партиять лезксонц вельдя 
тя ответственней тевть—идь* 
ттнень коммунистическяй дух- 
еа воспитандамаснон—пяшко 
чнесы кода эряви.

Но Темникавонь районца 
комсЬмольскяй организациясь 
тя важнай тевть пяшкочнесы 
лафчста. Комсомолснь рай- 
койть пиоьер отделонь заве 
дующаец Грачёва ялгась ань 
цек заньци работниконь ва 
ста. Вожатайхненди аф мак
со! кодамовок руководства и 
пяк шуроста эряй пионер ор
ганизациятнень эса. 1936 це 
кизоть мекольдень колма ко- 
воьзон эзда ульсь аньцек 
фкя организацкяса—ередняй 
школаса и тязонга сашендсь 
аф кодамовок указаниянь мак
сома и пионер работать вар* 
жама, а тяфтак, эсь личной 
тевонзон инкса. Тя пингть еред- 
няй школаса какраз ульсь 
отрядонь сбор, коса старшей 
вожатайсь Тумбзевгь лувозе 
ВЛКСМ нь Х-це с'ездть шко- 
лаеа рабогамать колга реше
ният!. Тя сборса Гречевась 
валга изь аза, аньиек кулхае 
ндсь пувить и ашезе уча 
еборть аделаманц—тусь.

Лефча руксводствась няеви 
ниньгя еянь эздонга, што кафте 
кизот ни кода райкомсьашез! 
пуропне вежатаень совещания 
и вожатайхненди аф макссеви 
кодамовок инструктаж. Тянгса 
Гемнихавонь ередняй шко 
лаеа, коса 10 пионер отрядт 
и октябрятань 3 группат, аф 
работай кодамовок кружок, 
хотя еиньи организованнайхть.

Мокшень козловкань шко 
леса пионер вожа-ийсь Пет 
реваеь тя пингс нина ге фкя 
вок сбор изь йотафта пионер 
хнень марта, йофси кодамовок 
работа «ф Мольфти.

Петровась кортай, што вов 
тиян работань план и ушед 
тапа рабртама. А вдь улельни

кода кунара аделамс планонь 
тиемать и ушедомс работать.

Пионерважатаень кочксе
мат ленгс комсомолонь рай
ком» ваны фармально-бюро' 
кратическяйста. Вастсьзайняф 
и пара.

Стрельниковань аф полнай 
ередняй школаса пионер во- 
жатайсь Пронякинць, сон жа 
прспргандист колхознай ком
сомольскяй организецияса м 
пропагандист школань ком 
еомольекяй организацияса и 
тяда башка нинге тяса сон 
комсорг и заочник. Ули ли 
возможность тя ломаньти яв- 
фнемс мяль пионерхнень ши
ри? Конешна аш. Физически 
ломаньиь аф сяськсыня нят 
работатнень.

Тянь ингса Пронякиниь 
фатьси еембе шири и косовок, 
кода эряви, еф работай, уро- 
конзонды (сон учитель) якей 
апак аноклак, кола заочник 
ускови меколе—аф тонефни, а 
еонь эсонза еюцихть. Сюцихть 
кода комсоргонь — лафчста 
работай, еюиихть кода пионер- 
вожатаень—кальдявсто рабэ 
танкса, еюцихть кода нафта 
кружокова работай пропагвн* 
дистоиь и кругом аньиек ею 
цефцвя прянц Проняхинць, кона 
йорай угадявомда еембенди.

Педтехникумонь етуденткать 
Сенатровать комсомолонь рой- 
комсь кучезепионервожатаймс 
работама ередняй школев. 
Техникумонь комсомолонь ко 
митетсь жа райкомти изь мярь- 
гондя Сенатровати вожатаень 
работань максомода, кода еф 
выдерженнай и аф дисципли
нированней ломаненди, но 
комсомолонь райкомсь ашезе 
лута мяльска Сенатровать кол 
га тяфтама характеристикать 
—кучезе вожатайкс, коса кол- 
ма кофт ни кода мезевок аф 
тиеньди и офстак нят шить- 
нень еонь пионеронь отря- 
доц маесовайста атказась эз 
донзо:

—...Аф эряви тейнек Сенат- 
ровась,—ювадихть идьнятне,— 
медень сон вожатай... аф ра
ботай мартонок!

Комсомолонь ряйкомсь та

па меленгя ламос кааондозе 
еонь тяка отряати, аньцек аф 
кунара еонь тя огрядста ея 
возь и тага жа путозь пио 
нерв' жатайкс.

Пионервожатаень выделени 
яти тяфтама безответственнай 
отношениясь рг йониа лама 
пионеротрядга сязеьдсы вос
питательной работань йотаф 
немать. Тянь еюнеаа школат
нень эзга и лия организация 
ча политически отсталай ло 
маньТне сиаеста певонаыхть 
классово чуждай влияниянь 
алу.

Тяфта ереаняй школасо, ко* 
са всспитательнай работань 
аф вятемать еюнеда старшой 
клессонь учёьикнень эзаа 
ульсь пуроптф кулаконь цьо- 
рать Сусленнькоеть марта ху 
лиганскяй груша. Тягруппась 
кафга кизот школаса вятсь 
разлогательскяй работа и еонь 
лангу лиф еманц инкса еф 
комсомолонь райкомсь, аф 
школань комсомольскяй ор
ганизацияс ь  мезевок иеть 
тиен' дя.

Тяфта Сусленниковть руко
водствам* ала группась пач
кодсь тоза, што сон озась про- 
летарскяй еудть инголи. Су
лейдест кодма ученикт еянь 
иьгса, што куняафт еалема 
вастста,

Тяни тя фактть перьф ком
сомольскяй организециясь 
пуроптезе еембе мяленц. Сон 
рейониа ёрась обсуждениянь 
предметокс и воспитательной 
работань вишкоптема туф- 
талке.

И, Васькин.

колхознпй
КИНОФЕСТИ 

ВАЛЬ
Декабрть 10— 15-це шинзон 

эзда Теньгушевань районца 
йотафтовсь колхозной кино
фестиваль. 5 шинь пингстэ 
колхозникне ванозь „Чапаев*, 
„Партбилет1*, .Мы из Кронш
тадта* и »Вражьи тропы“ 
звуковой кинокартинатнень.

Декабргь Ю-це шистонза 7 
частста илять еоцкультурань 
куцти пуромсть инь цебярь 
ломаньтне: етахановецне, /дар- 
никне, конюхне, аояркатне кол- 
хоснень и совхоснень эздо.

Фестьвальть панжезе пар
тиянь райкомть еекретарец 
Ускреев ялгась, конац шарь- 
кодевисте колхозникненди
азонаозень кинофестив а-
льть задачанзон. И вступи
те ль най вада меле ушедсть 
.Чапаев* картинать няфтема, 
а тяда мепе няфтевсь „Парт
билет“ картинась. Омбоце ши
на И1ять ня картинатнень кол
га ушедсть обсуждениятне.

Аверинць кортай, што „Ча- 
паев* картинесе епек няфтть 
кода Чапаев пачкодьсь ляйти 
белвйхнень непвдениянь вастс- 
тост, е тяфте же бледнейста 
няфтф Чепеевонь веямдоиз е 
меде Якстерь армиять побе
дой“.

Анискинць (Теньгушеввиь 
МТС-сте) кортаЙ, што „мзяр* 
да ванет „Мы из кранштадте" 
кертинеть эсе, касы мельце 
молемс бойс.“ и ет. тов.

Няфтьф кино кертинатиеиь 
молгв кортесь 18 ломань.

Деквбрть 10—11-це шинзон 
эзде фестиввльсь йотефтовсь 
Теньгушеваса, а еяда меле 
Куликовасо, Шокшесв, Стан- 
доровеса н Такушевасе.

Нят кертинотнень эздв кол- 
хозникне пяк довольнайхть и 
вешихть, штоба еяда ламо тяф- 
тама картинат няфнельхть ве- 
лева.

Ф. Кильдяков,

? ,  — «0»—. ; 1

Минь отведонькя 
Пронннать шавиензонды

Нят шитнень Саранскяень 
Мокшэрзянь педгехникумса 
ульсь йотафтф етудентонь и 
учителень траурной митинг, 
кона посвященнаель Сембесо- 
юзонь Советонь 8 ие Чрезвы
чайнай С'ездть делегатонц 
Мелекессонь учительницать 
Пронина ялгать зверскяйста 
шовоменцты.

Сембе етуденческяй коллек
тив» и учительхня Пронина 
ялгать зверскяйста шавиен- 
зонды ненавистень и прокля
нянь азомода меде максть 
вол» што упорнойсте робота
ма™ вельдя, ВКП(б)-ть исто- 
рьянц тонафнезь кеподемс 
революционней бдительностть, 
на „отлично* тонадомс еембе 
программной материвлть.

Самошкин.

ооо^ :ЗТ

Заявкат 13 тю жапт цалковнс
Саранск ошень Осоавиехи 

монь Советсь йотофни подго 
товительной реботв Сембесо* 
юзонь ОСО-нь лотереянь би- 
летонь реализацьять ингса.

Ошень ОСО-нь Советти ни 
макссть заявкет 13 тьожвтьт 
целковойс. Зоявквнь мексы 
организеииятне; ВКСХШ-сь,

котоце номер скледсь, мехо* 
рочной фебрикась и ет. тов.

Тячис ниньгя иеть максса 
зоявкот лотереянь билетоньди 
Соронскяйста 77 организеиият, 
кода ‘пенькоджутовей комби
натсо консервнай комбинатсь 
и лиятне.

МордТАСС.



КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ 136(372)

М о р д о в и я н ь  ш ко л атн е  уш еД бть днокяам а од  ки зо н ь  йолкат- 
доьдя.

С Н И М К А С А : Н ар яж аф  й о л к ась , конань рам азь Т ем н и к о ван ь  
{району.

Тревожвай кизефкс
ЗеЙнеа ков? ни йотась, ко* 

да ульсь ВЛКСМ-нь X це Сем* 
бегоюзонь с'езась, вейкее 
ковт ни йотась, кода тя ясто* 
рическяй с’ездса тиезь эсь 
докладснон Косарев и Мус- 
кни ялгатне. Но иокшень 
кяльса тя пингс нингя комсо
мольскяй руководительхнень 
докладсна ашесть лисьбашка 
няданиясв.

Мокшень комсомолецне йо 
райхть тонафнемс, йораРхть

лувомс эсь кяльсост ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть еекретаренц— Косарев 
ялгать отчетнай доклааонц, 
мокшень комсомолецне учихть 
Мускин ялгать докладонь— 
„Школаса комсомолть рабо 
танц колга".

Минь кизефнесаськ, кодама 
муворонкса тя пингс апак 
нолоакт азф руководящей 
докладтне?

В. А.
>0 00

ЛЫЖНАИ ЭСТАФЕТА
МАССР-нь СНК-са физкуль' 

турань и спортонь тефнень 
колга республиканскяй коми
тет» марсе нароано хозяйст 
яеннаЙ учётонь упрввлениять 
марта январьть 1-ие шистонза 
Сявомок янвврыь 11-це шинц 
самс йотвф̂ ихть внутризвеза 
нвй лыжнаЙ эстафета еянь 
иигса, шАба лездомс практи
чески населениянь всесоюз- 
май переписти. Эстафетаса 
примвЙхть участие 120 вполне 
Грамотней ломаньт, конат 
максыхгь лезкс колхосненди, 
аельсоветтненди и предприя 
тиятненди.

Сембе эствфетась явошчеви
I этапова: 1-це эстапсь Течь 
гушево— Саранск; 2-иесь Зубу 
-»Саранск; колмоцесь Ардатов 
-—Саранск; нилецесь Березни 
ки-Саоанск; ветецесь Лям- 
бирь— Саранск.

Лыжникне 11 шиста дол
жен* йотамс 14.400 человеко 
километрат. Эстефетаса финн 
шеь кармай улема январьть 
1Ьие шистонза И частса Са- 
рёнскяйса иНКть адянмянц

каршеса. Сембе тийф рабо
тась ки кувалма колхэснень, 
совхоснень, МТС-нь предп
риятиятнень эсаулисьормедф 
физкультурань и спортонь те 
фкень колга республикансяЙ 
комитетть и УНХУ ть ширде 
кемекстаф контрольнай книж 
катненаи.

Эстафетать йотафтоманиты 
физкультурань й спортонь 
тефчень колга республикан
ский комитетсь нолдась 3000 
иалковайхть и УНХУ нь рес 
публиканскяй управлениясь 
2000 цалковайиь.

С.К.
I— СО»—?

Ламос ли тяфта 
' ули?

Рыбкинась—районнай центр, 
но вф ваномок тянь лангс, 
тяса апак лааяк культурно- 
массовай работась. Нльне 
районнай центраса аш клу 
бовок. Од ломаньтне Рыбки 
часа екучендайхть, а илять 
теест лисемска аш коза.

Р,

Комсомолецень сьорма

Сембе мокшень комсомолецненьди 
и афсоюзнай од ломаньтненди!

Минь Малав велень школаста еембе 24 комсомолецне 
еьормаафтоме эсь лемозкок „Комсомолонь вайгяль" газе
тат. Тяда башка минь комсомолецне йотафнетяма работа 
тя кизефксть колга аф еоюзнай од ломаньтнень йотксовок. 
Аф еоюзнай од ломаньтне етаня жа еьормадфнихть эсьле- 
мезост газетат.

МиньМалавонь шкопаста {.ембе комсомолецне терьне- 
саськ еембе мокшень комсомолеинень и вф еоюзнвй од 
ломаньтнень, штоба еинь еембе еьормаафтольхгь эсь леме- 
зост „Комсомолонь вайгяль" газетат и Йотафтольхть рабо
та газетать распространениянц колга.

Минь надьятвмв, што комсомольскяй организациятне 
минь терьафксонькень примвсазь и результаттнень колга 
пачфтихть куля •Комсомолонь вайгель" газетать вель лё.

Егор Алешнн.
Р ы бки нань р-н, М алав веле.

000*

Илядевь школась 
ерадома лавгса
Тя кизонь сентябрьсга Зубу- 

ву комсомолонь райкомть ини 
циативани коряс организован* 
даф оцюфнень тонвфнемас* 
нон ингса ередняй образова 
ниянь школа. Но васенде 
школаса работась ладяфоль.

Йотась ков, школав тонвф 
нема якайхнень лувкссна кар
мась кирема. Тяниень пингть 
якайхть тонафнема аньцек 10 
ломаньт, а фкя группась йоф* 
сикс срадсь. А ваь школать 
нормальнайста работанц ладя* 
манцты улихть еембе усло
виятне. Помещение ули, препо* 
давательхне цебярьхть. Эря
ви аньцек райкомть ширде 
руководства, и тевсь туй илякс 

Катк ванцы Зубунь ВКЛСМ-нь 
райкомть бюроц школать 
еудьбанц.

П. Рудаков.
ц4 Н1И>

Тячи и вавды...
Жарав велеса 350 сьормас 

аф еодай и сьормас кржа 
еодай ломаньда. Лувкссь оцю, 
но еинь тонафнемасна тя 
пинге анак организовандак. 
Сьормас аф еодамвть машф- 
томанц колга велеса ули сие- 
ииальнай работник—Тата*
ровсь, а мезе еонь толкоц, 
кда мезевок сон эсь тевенц 
колга аф етаракдай и мезе* 
вок аф тиеньди. Татаровсь! 
еембетячи да ванаы... ладясы! 
сьормас аф еоаайхнень и еьор 
мас кржа еодайхнень тонаф- 
немаснон, и вов тя пингс 
коль ладьсесы. А вельсо* 
ветсь и комсомольскяй орга* 
низациясь етаняжа тя тевть 
марта аф интересованаайхть.

Катк варжакстыхть Зубунь 
районнай организациятне.

Г—ц. *

Литературной 
вечерхт

Деквбрть 5-це и 11-це шин 
зон эзда мокшэрзянь музы 
кально драматическяй школаеа 
йотафтфг литературней ве чер 
хт, конат посвященна̂ хть А. С. 
Пушкинтти.

Нят вечерхнень эза доклад- 
чикне цебярьста азондозь А.
С. Пушкинтть творчестванц и 
эряфони, Стуаеяттне докладтв 
меле азондозь еонь башка 
произведениянзон, морасть А.
С. Пушкннтть мооонзон эев.

В. Чалдаев.
С аранск .

■ - ..■О

Физкультурнай 
кулят

Сянь икгса, штоба еяда ке 
листа келептемс физкультура 
най работать ешеа и раЙонца 
саранскяень горсоветсь де 
кабрть 19 це шистонза лифтс 
пу:фке организовандамс физ 
культурань и спортонь теф 
нень колга горрайкомитет, ко 
за председвтелькс кемекста * 
Гераськин ялгась.

Тячи КуЙбышевса панжев 
областной школьнай шахмат 
но-шашечнай турнир.МАССРн 
СНК-са физкультурань испор 
гонь тефнень колга респуб 
ликанскяй комнтетсь кучс 
кафта ученикт Васильевт 
шахматса налхома и Матя 
канинть шашкаса налкома.

Семенов.

Сеанс 25 доска лангса
Декабрьть 16*ие ишстО! 

республикань инь цебяр 
шахматистсь Орешин ялга 
мокшэрзянь пеаинститук 
макссь 25 доска лангса одн 
временнвй шахматнай сеанс 
Результаттне тяфтапт: Ореши 
яггась выиграл 19 партият; 
партиятне илядсть в ничью
3 партият проиграл.

К. С.
С аранск.

ОО —

Тяяонь епортнвнай еезонтть йотафтованц 
ннгса еовещше

МАССР-нь Совнаркомсв 
физкультурань и спортонь 
комитетсь декабрь ковть
25 це шистонза терьни физ

культурань и спортонь рай 
уполномоченнаень республи 
канскяй совещание.

М. Т.

1937 
кизонди

ПРИМОСЕВИ ПОДПИСНА
ШИ ВЕЛЬФ ЛИСЕНДИ

1937
:КИЗОНДИ

Школаса якшама
—Мее аф квясасть адежань- 

тень?
—Вдь няйсак вона бакса 

аедьеькя эендась,—пшкядьсь 
фкя ученик. Да миньмзярдон- 
га аф кайсесасък Одежань- 
кень, пяк якшама ни эряй 
школась.

—А пенгат улихть школаса?
—Улихть рамаф пеньгат, но 

еинь колхозть председателей 
Чурановсь ускфгомдост вф 
йорай. Вов и еонь тевфтема 
шидонза эенавкшнек школаса.

Катк варжаксты лангознок 
Ронось.

Чайка.
З у б у н ь  р - н .
Крюку поселка.

„КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ“
республикавскяК комссмольскя! гаяетать лангс.

ГАЗЕТДТЬ ПИТНЕЦ:

1 ковс—60 трьошнект, 3 ковс—1 ц. 80 трьощнект,
6 ковс— 3 ц. 60 трьошнект, 1 кизос—7 ц. 20 трьошнект.

Подпискать оримсесааь еембв почтовай 
отдвлваиятне и еьормань каннихне.
2-5

ПРИМОСЕВИ ПОДПИСКЯ ки1з90*тди 
эрь шиня ЛИСЕНДИ 

„МОКШЕНЬ ПРАВДА“
республиканский газетать лангс. 

Г А З Е Т А Т Ь  ПИТНЕЦ:

1 ковс*— 1 цалк. 25 трьошн., 3 к о в с -З  цал. 75 трьошн. 
6 ковс— 7 цалк. 50 трьошн., 1 кизос—15 цалкованхть.

з-4о

Подпискать примсесазь евмбв почтовай 
отделениятне, еьормань каннихнв.
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