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ВЛКСМ-нь областной организациясонть 
отчетно-перевыборной кампаниянть молемадо

ВКП(б)-нь Мокшэрзянь обкомоньбюронть 1936иенть январень 4-це чинь постановлениязо
ВКП(б)-нь обкомось тешксты, 

што ВЛКСМ нь областной орга
низациясонть отчетно-перевыбор
ной кампаниясь моли пек лав
шосто. Сеть сроктнэнь, конат
нень кемекстынзепервичной ор
ганизациятнесэ комитетнзнь ды 
комсоргтнэнь одс кочкамонь ку
валт ВЛКСМ-нь Центральной 
Комитетэсь, ламо районга а то- 
пяртцт'.  ̂ конань кувалт самай 
1936 иень январень 3 це чис 
1.365 первичной оргйнизациятне 
эйстэ ютавтозь одс кочкамотне 
ансяк 449 организациятнева.

Допрок корс а кирдевиксстэ 
кувать сацтнить отчетно-перевы
борной кампаниянть ВЛКСМ-нь 
истят райкомтнэ. Рузаевкансесь 
(секретаресь Рожков ялгась), 
Теньгушева-сесь (секретаресь 
Зверьков ялгась), 3 •Полянансесь 
(секретаресь Калядич ялгась), 
Березникенсесь (секретаресь Лё
вин ялгась), ды Игнаговансесь 
(секретаресь Егоров ялгась).

Теке марто вейсэ, ВКП(б)-нь 
обкомось тешксты што комсо
мольской органонь одс кочкамо* 
тнень а ютавтыть комсомолецт
нэнь ды од ломаньтнень боль
шевистской воспитаниянть вад- 
рялгавтоманзо кувалт серьезной 
ды стараязь роботасо. 
Ардатовань ды Дубенкань районт 

нэде башка, остат атнесэ комсо* 
мольской органтнэнь отчетно пе
ревыборной кампаниясьпек лав 
шосто ютавтови весе комсомоль- 
кой роботанть вадрялгавтоман- 
зо кисэ ды первичной комсо
мольской эрьва организациянть 
бое.способностечзэ кепедеманзо 
кисэ, теде башка сехте п-к бе
ряньстэ 'келейгавтозь отчетно
перевыборной кампаниясь Руза
евкань ды Ромадановань районт
нэсэ.

ВКП(б) нь обкомось кемексты, 
што комсомольской организаци
ятнесэ отчетно-перевыборной 
кампаниятнень пек беряньстэ ке
лейгавтомась теезь ВЛКСМ-нь 
областной комитетэнть, партиянь 
райононь комитетнэнь чу-ост 
коряс, конатне * эзизь топавто 
ВКП(б)-нь крайкомонь секрета
ренть— Шубриковялганть диреч- 
тивной указаниянзо ды партиянь 
областной комитетэнть решения
нзо кочкамотнень ютавтомасонть 
комсомольской организациятне
нень лезксэнь максомадо.

ВКП(б)-нь обкомось теи пос 
тановления:

1. Сень ловозь, што первич
ной организациятнесэ отчетно
перевыборной кампаниянь ютав
томс шкась кадовсь пек нурьки
не (январень 15-це чис), конань 
перть эряви ютавтомс одс коч
камось комсомолонь 916 орга
низациятнева, к а р м а в т о м с  
ВКП(б)-нь райкомонь омбоце 
се • ретарьтнень вейсэ ВЛКСМ нь 
райкомтнэнь марто, кеместэ ван
номс райононть кепес целанек 
од кочкамонгень календаренть, 
кемекстамс первичной эрьва ор
ганизациянтень одс кочкамонь 
кеме срок, косо одс кочкамотне 
эщо апак ютавто ды теемс ме
роприятият отчетно перевыбор
ной промкстнэнень валгясто 
аноктамонть кувалт.

Кармавтомс ВКп о̂) нь райком- 
тнэнь вадрялгавтомс первичной 
партий^и организациягнень 
пегоде одс кочкамотненень ру
ководствань максоманть ды то
со, косо теэряви ютавтомс парт
комонь ды парторгонь район 
ной эли кусювой совещаният, 
кунсоломс райкомонь бюросо 
одс кочкамотнень лангсо руко

водствань ветямодопарторгтнэнь 
отчетост.

2. Кармавтомс ВКП(б)-нь рай- 
комтнэнь, эщоявомс комсомоль
ской организациятненень лезк 
сэнь максомо анокстазь ды по
литически развитойть комму
нистт, одс кочкамотнень кемекс
тазь срокс ютавтомаст кисэ, ко
на сроконть к е м е к  е т ы з е  
ВЛКСМ нь ЦК-ась

3. Меоемс ВКП(б) нь обко
монь ОРПО-нтень явомс партий
ной активенть эйстэ кавксо 
ялгат, кочкамотнень ютавтомаст 
кувалт комсомольской органи
зациятненень лездамо, кучомс 
неть ялгатнень седе кадовиця 
районтнэс.

4. Невтемс ВКП(5)-нь Рузаев
кань райкомонь-хекретарентень 
Васин япгантень ды Ромодано
вань райкомонь секретарентень 
Лобанованень сень лангс, што 
сынь корс а кираевиксстэ саизь 
эсь пряст важнейшей политиче
ской кампаниянть эйстэ, кода
мокс ашти комсомолсо отчетно 
перевыборной кампаниясь.

5. Кармавтомс „Красная Мор
довия“, „Эрзянь коммуна“ ды 
„Мокшень правда“ газетань ре- 
дэкциятнень сене келейстэ сёр
мадомс комсомолсо отчетно пе
ревыборной кампаниянть моле
мадонзо ды кочкамотнень лангсо 
парторганизациятнень руковод 
ствадост.
6 . Невтемс ВЛКСМ-нь областной 

комитетэнтень сень лангс, 1што 
сон эзинзе тарга лангс ды эзизе
о ганизова икеле молиця ком
сомолецтнэнь движениянть — 
ВЛКСМ-нь X ие с'ездэнтень сехте 
вадрясто анокстамонть кисэ. *

Меремс ВЛКСМ нь обкомон- 
тень, ВКП'б)-нь ды ВЛКСМ нь 
райкомтнэнень максомс лезкс

ленинской комсомолонь Х-ие 
с'ездэнтень большевистскойстэ 
анокстамонтеньвесе вийсэиелей 
гавтомс икеле молиця организа
циятнень ушодовксост кода: од 
политкружоктнэнь организова
монть, ВКП(б) нь историянть 
тонавтнемадо кружоктнэнь, сёр
мас а содамонть ды а ламод-) со
дам ень маштоманзо кувалт робо 
тань келейгавтоманть, комсомо 
лецтнэ ды од ломаньтне ютксо 
стахановской движениянь келей
гавтоманть, трудиця икеле мо
лиця од ломанень ю т к с т о  
ВЛКСМ-нь рядтнэс таргамонь, 
покштнэнень школань, агротех
нической кружоктнэнь организо 
вамонть, клубтнэнь роботаст 
вадрялгавтоманть, авиационной, 
леднемань тевенть, физкульту
ранть ды лиятнень келейгавто 
манть.

7. В К “Кб)-нь обкомось мери 
ВЛКСМ нь обкомонтень,ВКП(б)-нь 
ды ВЛКСМ нь райкомнт- 
нэнень, штобу иляст уле бажа 
мот сювордамс нурька шчас ком 
сомольской организациятнесэ от
четно-перевыборной промкст
нэсэ, штобу а коламс сынст 
анокстамонь ды ютавтомонь ка- 
чее васт.

ВКШб)-нь обкомось веши 
партийной ды комсомольской 
организациятнень пельде, ке
местэ анокстамс одс кочкамо 
промкстнэнечь, таргамс те анок
стамонтень весе комсомолецтнэнь 
ды комсомолкатнень.

8 . Те постановлениянть печа
тамс.

ВКП(б)-нь Мокшэрзянь
обкомонь секретаресь

УМОРИН

Школасо ученической организациятнень 
одс кочкамодонть

ВЛКСМ-ень ЦК-анть ды РСФСР-энь Наркомпроеонть постановлениястщ
Меремс весе обкомтнэнечь, крайВЛКСМ-ень иК-ась ды просвеще- ВЛКСМ-ень ЦК-ань комсорггнэнь 

ниянь коряс РСФСР -нь Народной ды ВЛКСМ-ень райкомтнэнь лангс 
комиссариатось мерить тенк: | 3. Одс кочкамотнень ютавтомс

1. 1936 иень январень 15 це чис- истя, штобу вейке чистэ вейке рай- 
тэнтьсаезь февралень 15-це чи-ть онсокочкамотне ютавольть 4— 5, 
самс ютавтомс весе аволь полной аволь седе ламо, школасо истя 
ды полной средней школатнесэ штобу одс кочкамотнень ютавто* 
школьной ученической организа- масонгь могли примамс непосред* 
ииятнень одс кочкамонть, руковод-1 ственной участия Народной образо 
ствуйтесь, С С С  Р-энь С Н К-анть ды ! ваниянь ды ВЛКСМ ень комите-
ВКП(б)-нь ЦК анть 1935 иень сен
тябрянь 3-це чинь постановлениянть 
коряс школань од уставонть кеме
кстамодо зо икеле, козонь (од ус- 
тавонтень) сови уч нической орга- 
низациятнеде положениясь, школь
ной ученической организациятнеде 
положениянть коряс, конан* кемек
сты зь ВЛКСМ-ень ЦК-ась ды 
РСФСР-энь Наркомпросось 1935 
иестэнть.

2. Московсо, Ленинградсо, Киевсэ 
ды Харьковсо одс кочкамотнень 
ютавтомс февралень Тие чинть 
самс. ученической организациятнень 
одс кочкамонть ютавтомань кис от- 
ветственностенть путомс школасо

тэнь руководящей роботниктнэ.
4. Одс кочкамонь коряс тонавт

ницятнень промкстнэ улест ютав
тозь истя, штобу теемс возмож 
ность эстест тонавтницятненень 
лангс таргамс ученической органи
зациятнень роботамонь асатыкст
нэнь ды кочкамс эсист сех вадря 
ялгатнень учкомс пы старостакс

5. Одс кочкамонь кампаниянть 
ютавтоманзо кис персональной от- 
ветственностенть путомс ВЛКСМ-ень 
карайкомонь, обкомонь, ошонь ко
митетэнь ды райкомонь еекретарь- 
тнень лангс ды нароаной образова
ниянь отделэнь заведующейтнень 
лангс.

комтнэнень ды нацреспубликань 
КСМ-ень ЦК атненень, исг жо на
родной .образованиянь органтнэнень 
1936 иень февралень 25-це чинть 
самс теемс школасо ученической 
организациятнень одс кочкамонть 
итогг, тешкстамс эрявикс меропри
ятият школасо одс кочказь учкомт 
нэнь ды старэстатнень роботаст 
вадрялгавтомань кис.

7. Ученической организациятнень 
одс кочкамонь коряс весе робо
танть ютавтомс истя, штобу моби
лизовамс тонавтнияцгнень. истя жо 
школань весе роботниктнэнь вии 
манияст покш грамотностень кис, 
советской школасо больш вистс- 
кой порядчань ды дисциплинань 
кис бороцямо.

8 . Те постановпениянть печатамс.
ВЛКСМ Но Ц К ань гекр т ресь

С. САЛТАНОВ.
Просвещеч^янь к 'ряс нарко- 

монть пэлавтшЦ*зо Б. ВОЛИН.

Березникень 
пионертнэнь казнест

Б. Березникень пионертнэ умок 
уш кармасть анокстамо казнеть 
комсомолонь Х-це с‘ездэнтень. Рай
ононь келес малав весе отрядтнэва 
толковазь Харьковонь пионертнэнь 
сёрмаст седе, штобу с'ездэнтень 
эрьва пионерэсь анокставоль кода
мояк казьне.

Гриша Матвеев (Б. Березникень 
аволь полной средней школасто) 
рисови колмо покш картинат, ко
натнесэ невти промышленностень 
касоманть ды стахановской движе
ниянть. Леша Тулайкил рисови 
эсист пионеротрядонь огличникт- 
нэнь портретэст.

Русаков Ваня аноксты парово» 
зонь ды аэропланонь модельть Сон 
макссь вал, што эсинзэ кружковец- 
тнэнь марто С V досеевской школа
сонть теи покш парашютонь мо
дель.

Паракинской аволь полной ереа. 
ней школасо конструкторонь ды 
изобретателень кружокось теить 
паровозонь, паровой машинань ды 
лия модельть.

Райононть келес пионертнэ кар
масть у л  анокстамо 25 казнеть.



К о м с о м о л о н ь  о р г а н т н э н ь  н о ч н а м о т н е

Кортасть весе 
комсомолецтнэ

Рузаевка. Управлениянь отделе
ниясо комсомольской организациясь 
отчетно перевыборной промксонть 
ютавтызе 1935 иень декабрянь 26-це 
чи тэ Промксов састь весе комсо
молецтнэ.

Ш индин комсоргонть отчетной 
докладонзо прядомадо мейле, пре 
ниясо кортасть весе 18 комсомолец
тнэ. Эсист выступлениясост пек кри* 
тиксвасть комсоргонть роботанзо 
ды эрьвась эсь лангозонзо сайсь 
конкретной обязательства.

Макарова М  комсомолкась 
эсинзэ выступлениясонзо кортась:

—  1917-це иестэ фронтсо маш
товсть монь кавто братом. Мон се 
стэ ульнинь вишкине. Иень ютазь, 
комсомолось лездась тень тонавт
немасонть. Ней жо мон монсь ла
мо лездан организациянтень. Мон 
содан, што эряви улемс политичес- 
ки грамотноекс, секскак знярдояк 
а нолдтнян ды а карман нолдтнеме 
политзанятият.

к зн-цова Я. мерсь, што орга
низациясь беряньстэ вети робота 
од тейтерьаватнень ютксо. Секскак 
Елпатсва од авась а сакшны 
промксов Сонензэ кияк эзь яка 
квартирав содамс сень кодамо ус
ловиясо эри. Сон эсь лангозонзо 
сайсь сбязательства— ВЛКСМ-нь 
Х-це с'езпэнтень парсте аравтомс 
пионерроботанть, парсте тонавтомс 
ЬКП(б)-нть историянзо.

Н  Проценко.

Активнасто ды организованнойстэ
Березникень район. Кэсо карми

Касы организациясь
Дубенки Кабай велень шко

ла он!Ь авоть беряньстэ роботы 
пионеоорганизацчясь. Тонавтниця
тне нейсызь те роботанть ды со
вить пионерорганизациянтень. Ва* 
на 1935 иень декабрянь 16-ц; чи
стэ срганизаииянтень совасть 4 
тонавтницят.

Пион'птн» ввчксызь эсиствожа 
коенть Исайкинэнь, конась пар
сте роботы Сын т ютксо.

Иа. Яроставкин.

улеме промксось, 3 4рдо, коаамо 
чассто чинь повескадонть содасть 
Нико «ьской полной среаней шко
лань весе 14 коисзмошецтнэ.

Промксов састь вёсе ды эрь
ванть ульнесть пандозь членской
ВЗНОСОНЗО.

ВЛКСМ-нь ЦК нть сёрманзо тол
ковамодо мей/е комсоргось Купри 
ков тейсь отчетной доклад, ко 
наньсэнтьневтиз;, „комсомольской 
хозяйстванть* состояниянзо, про
токолтнэнь ды ценной документ 
нэнь состояниянзо. Сон кортась 
седе, што политико-воспитатель 
нэй роботась ладизь беряньстэ, 
што организовазь текущей поди 
тикачь тонавтнемань ансяк вейке 
кружок, конась те шкас ютавтсь 
ансяк вейке занятия.

— Сех покш асатыксэкс ашти 
се, што мчнек комсэмолецтяэггэ 
улить беряньстэ точавтнмият. Вене 
Колов ды Лепешкина беряньстэ 
тонавтнить математикань предмет 
сэнть. Минь жо эзинек макст тест 
кодамояк лезкс.

Сеае тов К/прикоя кортась эря 
ви меремс, што минек ковгак а 
машто «и дисииплинась. 8-це клас
сонть 4 комсомолецт. Нэ классось 
сехте аволь дисциплинированной. 
Сынест эряви саемс пример пио 
нертнэнь недьстэ, конатне тонавт
нить 75 процентс жотлично* ды 
„хорошо" отметкань коряс. Озси

Кода анокстазь, истя 
ютавтозьгак

1935 иень декабрянь 29 ц» чистэ, 
Гузьм вешень к о м с о р г о с ь  Баты- 
ков понгавтсь отчетно-перевыбор
ной промксонть панж тадо яво- 

Отчетной докладрнть коряс пре» лявтома ды сонсь тусьСаранскоев,

а ламо мель ульнест каязь вэен- 
но-техническрй эк«амеч1итень. Секс 
шкаласонть ансяк кавто „Вэрлли- 
ловской стрелоконь* значчист Те
лень норматнень максомась апак 
организова.

ниясо кортасть 10 комсомолецт.
Шабалов ды Кочетков невтсть 

чобрлаольной кр/чокг<ч*нь берячь 
роботаст лачгс. Урицнов кортась 
седе, што обцижигиатнесэ а ветя
ви культурно массовой робзтг. 
Драсть тосо гчзегаг, журналт, ра
цио. Малыканов Борис эсь ланго
зонзо сайсь облзйгельствч отлич
иядо тонавгнемасонгь Матвеев 
Гриша мерсь, што сон организови 
х дожественнэй кружок.

Эрьва комсомолецэсь макссь 
тредложения:

— Кэмсомопонь X ц* с'езцэч- 
тень эрьвантень кармамс отлич- 
часто ды . хорошо* отметкатнень 
кор*с тонавтнемс.

— Организовамс радионь, воен- 
нэй тевень ды лия кружэктнэнь 
роботаст.

— Теемс 7 це клосочгь образ
цовой^ тонавтнемасонть ды дис- 
циплинасонть.

Весе предложениятне толковазь 
лы сёрмадозь протоколс.

К омсоргокс кочказь тонавтнема
сонть отличникесь—Малыханов Бо 
рис.

А Гирдо.

Сайсть паро обязательстват
Атя иевань р н. Карамсурскоч 

комсомолонь ор анизацчясонгь оц ' 
кочкамонь пром<сось ю ась 1935 
иень декабрянь ‘27 чистэ. Вгсе 
комсомолецтнэ ульнесть анокт 
лррмксонтень. Сынь нэлцасть с »е- 
циальной номер стенной газета, 
эрьвантень кучче:ть пэвесткат.

Промкссонть ловнызь ВТКСМ-нь 
ЦК нть сёрманзо ды Павловрнь 
комсоргонть отчеттонзэ мейле пре- 
ниясо кортасть весекомсомэлецтнэ 
ды сайстьэсист ла 1гс вадрят кон

кретной обязательстват.

О рю вж ь комсомольской орга 
низаци «со одс кэчкамэнь пром 
ксось югась активчасго кэисочэ* 
леитнэнь коргамэсо. Сынь эсист 
еыстулленчясо невтсть комсомо
лонь организациянть роботасо 
асатычстнэнь лангс ды эсист 
поедложениясост макссть наказ. 
К эмсоргокс кочкизь одов Ромоно- 
вонь.

Т. Раптачов.

Т Е Н Ь  ЭЙСТЭ У Ш О Д О В И  ВО С П И Т А Н И ЯС Ь
"Ламот районга членской взност

нэнь пурнамось моли пек берянь
стэ Те невти, што стчетно-перевы- 
борной компаниясь койкэна рай
онтнэсэ моли практической тевте
ме.

Косарев ялгась аволь весть теш
кстызе, што косо членской взносг- 
нэ пурнавкшныть аволь акуратно 
ды аволь шквсто, тосо ара ь вос
питательной роботаяк. Сон аволь 
весь, истя жо невтсь, што члене 
кой взносонь пандомась максы 
характеристика комсомолонь теэли 
тона организациянть воспитатель 
ной роботаньтень.

Минек областень комсомольской 
организациян ень седеяк пек эряви 
кундамс строгой дисциплинанть ке 
мекстамонзо кис бороцямонтень,

зациятне членской взносонь пурна 
монть коряс те шкас эщо эзть тее 
кодаткак серьезной результатт.

V

Тенень кемекстамокс, што минь, 
отчетно перевыборной кампаниянь 
шкастонть, членской взносонь пур 
намонть коряс малав мезеяк эзи
нек тее, может аштемс се, што
1935 иень омбоце полугодиянть 
членской взностнэнь мина пурны* 
нек весемезэ ансяк 43,6 процентс. 

/
Членской взносонь пурнамонть 

коряс сех пек позорной ды корс 
а кираевимшка даннойть улить ис
тят районтнэсэ кода Ардатовань 
(секретаресь Левин), Атя левань 
(секретаресь Рогожин), Б, Берез
никень (секретаресь Левин), 
Б.Игнатовань, секретаресь Егоров), 
Дубенкань (секретаресь Курга

кона эряви весе комсомольскойор |нов), Ичалкань (секретаресь Лё- 
ганизациянтень прок кошт ды щез), Кочкуровань (секретаресь
ведь Ды те дисциплинась таго яла Ведякии) ды лият. Ансяк кавто
ёвтави членской взносонь аккурат- районсо, Ковылкинскойсэ ды Крас
касто пандомасонть. нослобэдскойсэ членской взносонь

пурнамонтэ коряс тевесь аравтозь 
седе парсте.Л * *»-

р а д а
Райкомонь ламо еекретарьтне 

членской взносонь пурнамонть ко
ряс заданиянть а топавтоманть 
толковить теньсэ, што буто 
ВЛКСМ нь обк монть пельде зада 
ниясь максневсь аволь реальной, 

кандови Тень лангс апак вант, вейкеяк еек-
органи ретарь эзь макст обкомонтень вей-

•5 Г”-г
Но весетеньтешкасачаркодьсызь 

Кой ко <а горя ручоводительтне. Те- 
че печатазь ВКГ1(б;-нь обломонь 
решениясь невти, што ламо райо
нга одс кочкамотне ютыть практи
ческой тевень апак кепеде, лиякс 
меремс ютыть на холостом ходу

Те невтемась васняяк 
тенена, шго комсомолонь

/
кеяк докладной, теде, што зада
ниясь атопавтовиия, што членской 
взност сынь пурнытэ вано зняро 
ды лият.

Весе неть „толковамотнень“ 
арась кодаткак основаст ды теэшо 
»есть кемекстави сеньсэ, што Ко
вылкинской ды Краснослободской 
райкомтнэненьтопавтови ВЛКСМ-нь
об омонь заданиясь мик сестэяк, 
зярдо неть районтнэньгак ламот 
комсомолецтнэнь пельде 2 — 3 иень 
кис апак пурна членской взностнэ, 
а месть кортамс уш ковтнэде.

Тенень яркой кемекстамокс аш
ти се фактоськак, што первичной 
ламо организациятнесэ одс кочка
монь промксов комсомолецтнэсыть 
членской взносонь апак пандт 2— 3 
козс ды седе ламос. Истят при 
мерт неявить весе районтнэсэ.

Первичной кой кона организаци
ятнесэ одскочкамотнень ютавтомс
то, райононь ды областень комсо
молонь конференциятнень анокста
мсто, комитетэнь еекретартнен.нь 
ды комсоргтнэнень эряви ловомс 
те серьезной асатыксэнть.

Эряви добовамс сень, штобу 
райконференциятненень ютавтомс 
комсомолецтнэнь членской, интер 
национальной ды шефской взно 
еонь 100 процентс пандомань усло
виясо V

косто и ь  са 1936 иень январень
3 це чис.

Кэмсомолочь Б. Березчикень 
райкомось эсинзэ пельае кучизе 
ое активистэнть Рябовонь, ко* 
«ясь озси эзь як! орга чизацчяи- 
^ень. Вана весе те—промксонтень 
аиоксгамось.

Секскак, промксось панжовсь 
аволь эсь шкастонзо, промксов 
састь аволь весе комсомолецтнэ.

Лиак вачт сень лангс, што овси 
беряньстэ роботась организаци
ясь, промксось ютась коськстэ. 
Трениясо кортасть ансяк »штат
ной оратортнэ,“ комсомолецтнэст» 
жэ кортасть ансяк кавто. Кэити* 
<а’ь ульнесь овси а ламо.

П ротоколсочть овси а ламо кон 
крегной предюженият.

А. Додонов.

Косо Италиясь?
Огчетно-перевыборной промк

сонть панжомадо икеле почтань 
комсоргось Ку>м тев кевкстизе 
Гамбовцев комсомолецэнть:

—  Мезень кис Италиясь вети 
война Абиссиниянть каршо?

Ком омолецэсь чаравтызе прянзо 
ды мерсь:

—  Пожалой, а содан ..
—  Ерочкин, тон содат косо ЯбиС' 

синиясь ды Италяясь?
Те вопр эсонть каршо вицестэ эзь 

отвеча вейкеяк комсомолец.
Комсоргонть отчетной докладон

зо толковамодо мейле, комсомо
лецтнэ вейке мельсэ сёрмадсть 
поедложениятнес: „Рамамс геогра* 
фиянь карта ды кармамс сонзэ то
навтнеме“.

Инсар.
Ив. Пузаков.

Требоваииятне 
пекстазь шкапсо

Дубечкасо од тейтерь-авань 
районной конференциясь ютась 
ноябрянь 25-це чистэ. К о п е р а 
циянть материалтн»— протоколось 
оезолюцчясь —  од тейтерь авань 
тгебованиятне те шкас яла не 
офэрмленнойть, уск-езнть ш <апсо.

Ранкомэнь роботникесь, Купцов, 
конась ютавтызе конференциянть, 
илить эсь пряст, эсист 6 ^*аейст- 
еияст тень эйс!, штэ дескать а 
кенери машчнисткась протоколт
нэнь печатачо, сёрмадомс кедьсэ 
пек ламо. Вана райкомонь борок- 
ратнэнь о фаваанияст. Те фактось 
корты т^д5?, што Дубенкэнь рай* 
комовецгнэ еычсь сезить од тей
терь-ава ютксо роботанть.

Е п

Избачонть таркас—  
личной секретарь
А тят'вань р-н. Тень таркас, 

ш т о б у  Жабина велень од ломан
тнень ливтемс содов банятнестэ, 
явовтом с чита тьня ал в кудо, велень 
председателе:ь Лук'янов избач-инь 
зарплатакс нэлдазь ярмактнэнь 
лангс сиведьсь эстен?э личной сек
ретарь.

Комсомолонь организациянь „ле
гкой кавалеоияськак“ тешчас эзи
зе проверя Л/к ячовонь неть фак
тнэнь, сестэ, зярдо комсомолецтнэ 
сыньсь эсист шкастютавтыть кель
ясо ды банясо.

Раптанов.
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Минь, республикань национа
льной од тейтерь-авань васе* 
иьце конфеоенциянь делегатка- 
тне, ловаано эрявиксэкс обрз' 
титься тыненк сёрма марто сие 
»адачатнень кувапт, конат минек 
икелев ней аравтозь вечкевикс 
вожаенть Сталин ялганть стаха
новской авижениацонть валсонзо 
ды ВЛКСМ-нь ЦК-нть XI плену- 
.лонть решениясонзо.

Минек мокшэрзяньод тейтерь
аватне а содасызь мокшэрзянь 
«ваить проклянязь сеаикелень 
шканть, аванть прававтомо чинть 
сёрмас а содамонть, семиясонть 
урекс-чинть, знярдо „судьба 
сонть“, уцяскасонть ды эрямо 
«сонть распоряжалисьвесе, кинень 
паро: тетясь, сватось, икеле
пелев ававтось ды ансяк аволь 
■Сонсь авась.

Советской оа тейтерь-аватнень 
вечкевикс оясь ине вожаесь аы 
тонавтыцясь—  Сталич ялгась
пятисотенницатнена приемсонть 
мерьсь: „Видеяк, бути арсемс, 
мез ке ульнесь седикеле авась? 
Знярс авась ульнесь тейтерькс, 
сонзэ ловсть, коаа мерить, тру
дицятнень ютксо меел еь ло
манькс Робогасьсон тетянзо ла
нгс роботась сон кеаень апак 
нолда, ды тетязо сонзэ эщо по* 
кораыль: „мон тонь эйсэ анаан“. 
Явась велесэнть ульнесь труди
цятнень ютксо меельсь ломанекс. 
Мар коаеви, што истямо усло
виятнесэ трудонь героинят ават
нень крестьянкатне^ь ютксо не 
могли появамс. Трудось сестэ 
лововсь аватненень проклятиякс 
ды сынь эрьва кода орголесть 
эйстэнзэ“

Минек мокшэрзянь од тейтерь 
■аватне а соаасызь капиталисти
ческой мастортнэсэ аванть пра 
вавтомо позорной состояниянзо, 
косо авась аравтозь пель лома
нень урэвеньс Тосо эщо апак 
ёрто омерзительн эй постыаной 
фразась: „явась— аволь ломань“. 
Чудовищной нишейкс-чись ды 
простигуциясь— буржуазной мас
тортнэва пролетарка-аватнень а 
полавтневиця чопуда спутницаст.

Капиталистической масторт
нэва аватне должны лишать эсь 
пряст материнствань ды мир
денень лисемань счастиястонть 
сень кис, штобу ванстомс эсь
тензэ кши суско м о  секс, што Гер
маниясо, Швециясо, Италиясо 
ды лия мастортнэсэ теевсь за
конокс чудовищной минектуртов 
правилась. .Лисить мирьденень- 
азе роботасто“.

Ансяк ине Октябрясь, колхоз
ной строесь —маштынзе мокш
эрзянь аватнень рабстванть. пра
вавтомо чинть ды аволь культур- 
ностенть, Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянтьнациональной виаепо 
литикась ливтинзе сынст (ават 
нень) минек роаинанть питней 
ды полноправной социалистиче 
екой строительтнень юткс.

Ней мокшэрзянь авась теевсь 
оля труженницакс. Сон теи од 
эрямо, касы политически ды 
кулыурна, участвует госуаарст* 
вангь уаравлениясо, общест
венно политеческой задачатнень 
решамосо

Мокшэрзянь республикань за
водтнэсэ, колхозтнэсэ ды МГС-нэсэ 
кементь улить еяаот ды тыщат 
тейтерьть ды од ават, конат 
парсте тонавтнизь техниканть, 
невти пь труаонтень соцалисти- 
ческой отношениянь героической

образецт. Мария Демченко, Дуся 
Винограаова мусть эсист мельга 
молицят Мора виясояк.

Васеньаекс М »раовиясо кепе
дизь социалистической од дви
жениянь знамянть— ютасть робо
тань стахановской методтнэнень 
мокшэрзянь тейтерьтне: Галина,
Тихонова, Мария Митяйкина, Ма
рия Чуатйкина, Поля Тюрина, 
Тоня Гоюванэва ды лият „Четь 
ломантне одт, особенноЙгь“ (Ста
лин).

Зняраояк а велавты таштось. 
Масторост, комм/низмань мар
шалонть, нароатнэнь вечкевикс 
вожаенть Сталин ялганть ветя
монзо коря:, кече эськелькссэ 
моли икелев коммунизмантень.

Сяаот мокшэрзань тейтерьть 
пряаыгь рабфакт, техникум г, .ин
ститут, комвузт ды лия учебной 
завеа^нияг Саранскойсэ д -4 
СССР-нь лия ошгнэва.

Ве е те кармась улеме воз
можнойкс ансяк Октябрянь рево- 
людияаонть мейле. Пенинской на 
ииональной политикась панжсь 
келей ки мэкшэрзяно тейгерьт* 
ненень, конат и^еле ульнесть 
лепштязь.

„Эрямс кармась улеме селе 
вааря, эрямс кармаст улеме седе 
весела“ (Сталин) Васеньцеае ды 
васеньцекс ломантне..ь история
сонть СС^Рнь роб "»чей классось 
дыколхознойкресгьянствас^ мат 
гась рааосгноЗ, ажиточн >й ды 
культур-юй эрямот.тень. Чуаесной 
вешат тейневить минек мастор
сон»  ̂ етякочигне невтить, што 
арась онкс груаозой п у см о н 
тень, празаникгнэ невтить што 
арась онкс радосгентень. Д^ ве
се тень кчс васняяк пасиоа ми
нек ине Сталиннэнь.

Но улить минек чопуаа петча- 
нокк^к. Мораов^ясонгь малав си
семь тыща сёрмас а содыця од 
тейтерь-ават ды, минек визьксэ *- 
тень, улить сёрмас а еоаыця 
тейтерьть мик конференциясонть 
как.

Минек республиканть ламо ве
лева эщо арасть якстереуголокг, 
клубт, ловнома куаот. Минек тей 
терьтне сееаьстэ яксек ^нигь 
посиаелкава, кепьчва цыруаазов- 
еоаов банява Мейсэ, кода авопь 
низовой комсомольской органи- 
зациятнечь пы просвещениянь 
органтнэнь берянь рооотасост, 
можна толковамс весе тень. То
со косо б е р я н ь с т э  робо
ты комсомолонь организациясь, 
тосо, ко о од ломантне ка
дозь коца мерить, сыньсь эсь- 
те т, тосо эщо живть ташто пе- 
режиткатне, мельтне-превтне аы 
обуцятне, авантень хамской от
ношениятне конатненень весе 
вийсэнзэ кунцси маскировазь 
классовой врагось.

Сталин ялганть меельсь пе
лень исторической валонзо лангс 
ответэкс, минь, оа тейтерь-авань 
республиканлкоЙ конференциянь 
делегаткатне, сайдяно эсинек 
лангс истят обязательстват ды 
сынст топавтомо терагяч рес
публикань весе од тейтерь-ават
нень:

Роботамс эсьтенак истя, коаа 
роботыть Цуся ды Марин Внног- 
рацоватне ды Мария Демченко 
ды бороцямо етахановкатнень 
ряа 'нэнь кепейгавгочанть кис 
колхоз-нэва, еовхозгнэза МТС-нэ- 
ва ды предприятиятнева.

К ун и п н о  весе'агрогехчикачть 
тонавтнеме, макссынек гоеуаао- 
етвенной технической экзаме
нэнть преапоиятнятнесэ, агрозо- 
оветмянимумонть жо колхозтнэсэ. 
Карматано бороцнмо 7-8 мил- 
лиарат понао зернань кис.

Маштсынек эсинексермас асо
дамонть ды лов цэ:то еоаамонть 
— топавтсы нек Ленинэнь завет н- 
зэ: „тонавтнемс, тонавтнемс ды 
эщо весть тонавтнеде“. Кармата
но бороцямэ марк^измангьле* 
нинизманть основанзо освоени- 
ниячть кис, кепеаьсынек эсинек 
политической грамогностенек.

Вештяно решительной боро
цямо кельятнень, посииелкатчень, 
неть невежествань. бескультурь- 
янь, хулиганствань очагтнэчькар 
шо. ТеЙаяно поряака ды ванькс
чи ловнома куаотнесэ, клубгнэсэ, 
якстере уголкатнееэ. Теемс сынст 
велесэ алкуксонь культурань 
очагокс. Организовави ) эсьге* 
нек культурной, разумной ды 
весела оймсема.

Тапазь, но допрок эщо апак 
машто классовой врагонть пуло- 
пелькстнэ эсист контрревотюцц* 
онной тевсэст терявтнить е тя ть  
минек са ломаннень лангс. Го
со косо ашти ь шлятат ды рого 
зейть, тосо классовой врагось 
теи эсинзэ юламэнь подлой 
мерзкой тевензэ, тулкаи уаалов 
кадовозь аволь еознатетьной од 
ломантнень хулиганствас. винаао 
симемс ды лияс. Кореннэк 
таргасынек кааовикс’ вражпебной 
элеменгнэнь, пугтано пе рого- 
зействангень! Ульдчно свал ды 
эрьва косо классово-бдитель- 
нойкс.

Тейтерьть ды оц ават! „Поль- 
зуваао комсомолонь членэнь 
эсинк питнеи пр •вагнесэ гьись 
еинтреде стакатнень, тычсь до- 
бувамоцо тешкстазь цельтнень 
тевс ютавтомаст. . Эряви истя 
организовамс тейтерьтнень, што
бу сынь кармавольть улеме цё
ратнень к о р я с  икеле молит эле
мент ке!“ (А. Косарев).

Ш/мбра улезэ Советской олж 
ав*ась!

Шумбра улезэ комичтернась^* 
мировой рев элкэииянгь штабось 
ды сонзэ рулевоесь Димитров 
ялгась!

Ш/мбра улезэ коммунистичес
кой ине партиянть вождесь из
нявксонь кандлдя комдучисти- 
тическон егроигельсгвиго орга* 
низаторось, минек м/арой учи
телесь ды оясь Сталин ялгась!

Явэль течь учость 
э й к а к ш т н э

Дубёнка. Каникулатнеде икеле 
меельсе читнестэ Кабан велень 
авольполной ереднейшколань ма
лав 4ЭЭ тонавтницятне арсесть ор
ганизованной :тэ ды культурнасто 
ютавтомс телень каникулатнень,

Районось кучсь дирекциянтень 
каникуланень ютавтомань план. 
Но те паанонгь леплтизь сукна 
алов директорось ды учебной ча
стень заведующеесь.

— • Тонавгнищгне оймсесть,— - 
миненеккак эряви оймесемс— корт
нить тосо ь р/кэводителыне.

Азоль тень учость тонавтницятне 
школанть пельде.

________  А. Д.

Мече истямо студент 
тнэчь] оэщзжчтияст

Оощежитиянтень совамсто сель
мезэть каявить чанжавонь коцт, 
торфонь кизяк петь, койкатнень 
лангсо одижасо ды карсезь уаыия 
студент. Истят тевть Саранскоень 
педтехникумонь общежитиясо.

П Гришин.
В. Дунаев.

г Ш К О Л Я Т Н Е В Д
Орлова нарьги тонавгницятнснь лангсо

Дуб н<ань п-н. Моргонь аволь 
полной ереаней школань директо
рось Орлова. Классо занятиянь 
шкасто эсь прянзо вети прок ко- 
аамояк ееаикелень учитель. Вети 
прянзо гоуоойстэ Сеедьстэ нарги 
учениктнэнь лангсо.

Орлова классо ламо шка ютавты 
частной запискань сермалемас, 
уроконь шкасто панси уче иктнэнь 
запискань кантлеме —  колхозонь 
праваенияв вельсоветэв, коопера
т и в  ды лияв.

Теде башка школасонть ламо

асатыкст: аоасть конкретной оас- 
писанияг (Оолоза эйсэст полавтни 
эрьва чистэ), переменатне ютавтне
вить аволь- правилань коряс, уче- 
никтнэ симнить аволь лакавтозь 
вецьте. Яволь, виаесгэ путнить 
оценкатнень ды лият.

Соаы ли Орчовань „тевтнеде" 
Дубенкань Р аЙОЧО еь. В!<Т10)-нь 
райкомось (Ор юва партиянь член). 
Кие макссь Ор озанень пэазат 
нарьгамс ученикшэнь лангсо.

Юнкор.

Од иень ёлкат
Рузаевка. 1935 иень декабрянь I эсист самодеятельностест коллек-

31 це чистэ службань 5 це отделе- 
ниянь весё школатнева ульнесто 
организовазь оа иень ёлкат.

Р)йО?С-онь отцелениянь якстере 
уголрксо, строительной участкасо, 
школатнесэ ды лия службатнесэ 
эщо декабрянэ 31-це чинь валске 
марто сынсь елкатнень наряжасть 
пештесэ, каньфеткасо ды эрьва ко 
дамо налкумасо.

Чрклчзсгэнгь эйкякшглэ невтизь

гивной танцовамо о, налксемасо, 
морамосо, стихотворениянь ловно
масо.

Эрьва эйкакшось получась каз 
неке налкумат, каньфегкат, пештть, 
печеният аы лият.

Полиготделэсь, линкомось, мест- 
комось ды хозяи ;твенникгнэ гужат
нень организовамонтень нолдтнесть 
5200 целковойть.

Н. Проценко.



ШНАНЬ ЛЫ УЕХНИНИНЬ ШЯТНЕ

Электрической калт
Тропической ине ведьтнесэ эриця 

халтнэнь, конат ведьсэнть могут 
максомс электрической разрядт, 
ламот содасызь попупу рно— научной 
литера урасто. Калонь содавкс 
лородатне („шмист“ ды лият), ко
натне электк ической разрядонь 
тейнезь эсист пер ка м&ит-есызь 
весе жив «ушестватнень

Френииясо, элек ротехнической 
вейке журналонть сви< етельстван- 
зо коряс, электрической кой кона 
калтнэнь лангсо уль есть ютавтсзь 
Опытт, косо ливтсть лангс изуми 
тельной факт Электрической нап 
ряжениятнень, кона канды эсинзэ 
рунгонзо лангсо истямо гживой 
конденсатор*, конаньсэ 180-120 ды 
мик 300 вольт (калось „Шмиот“), 
Соответствующий сопротивлени с 
„вклю енной“ те калось макссь 9 
амперэнь вийсэ ток. Содави, што 
ведьсэнть „Шмио онь“ разрядтнэ 
действият лия калтнэнь лангс (ды 
вообще э ьва кодамо живой орга- 
нкзмас) 1,5— 2 метсань таркас мо
жет мик маштомскак.

Тесэ налкси роль токонь сеедьстэ 
разрядкась. Калсонть напряже- 
ниясь тееви 20-30 минутто разряд
о н ть  мейле.

(^Наука и телника“).

Пиньгень
фотографият

Фотографической снймкань од 
способонть, конат ванстовить пин
гезэст, теизе Гос. оптической ин
ститутонь научной сотрудникесь 
Ф. Бурмистров. Обыкновенней не- 
гативтнэ ды фотоопечаткатне ко
лить. Желатинась, косо ашти фо- 
тоизображениясь, коли летькеде, 
разлагается эрьва кодамо вещес
твасо, солы лембеде ды лият.

Бурмистровонь способонть коряс 
ванькс сляника лангс тееви изоб 
ражения, кона теезь ванькс сиясто 
сон зярдояк а коли.

Фотсснимкань анокстамонь од 
способось канды покш лезэ архив 
еэ покументэнь колиянь ванста- 
монте ь.

Седе башка, сон может анок
стамс валдосо а чополгадыця 
шкалаТды еетькат, конатмаштов^ть 
оптической эрьва кодамо приборе 
ды маштови высокоомной со ро 
тивлениянь теемантень, конань 
тевс нолды радиоте>никась.

(„Красная газета“).

„Колю ц е еелые*'
Амегикань изобретателесь Мор- 

ТОН, кона роботы американской 
»Иадио-корпсрейшен“ покш фир 
манть лабораториясо, тейсь прибор, 
конань лемдизе „колмоце сельмекс* 
Те приборсонть можна неемс пек 
васолов ды эйсэнзэ ули приближе 
ниянь пек покш вий.

(„Таймс“).

А почрньгадыця кши
Бути кшинть сеск жо пидемадон 

зо  мейле кельмевтемс то со ван
стасы эсинзэ свежестензэ, яряви 
ансяк (мик кувать кирдемае мей 1е) 
сонзэ совавтомс, лембе помещени 
яс ды солавтомс, сон сеске жо карми 
улеме таго свежа кшикс прок ме 
рят аволь умок таргизьсонзэ каш 
томсто. \

Кельмевтемась сех парсте, шож 
дынестэ тееви коське эенть лезксэн 
зэ коряспреСованной (калгодо угле 
кислота). Гранииань томбале кой 
косо пидезь кшинть ванстамонь те 
од способонгь ютавтыть уш тевс.

..Наука и техники“.

Ошонь комсомольской активесь 
тонавтнинзе пленумонь 

решениятнень
Январень 8  це чигтэ Серан ош

со ульнесь ьемеепольской акти
вень промкс.

Промкссонть ВКП(б)-нь ЦК нь 
ре-абр* екой пгенумснъ »«тепьэде 
тейсь деклад Соколов ялгась.

Сокслов »лгесь эсинзэ доклад
сонзо кортась теде, кедат реше 
ният тейсь пленумось етехвнов- 
екой дрижениядонть, парийной 
оонукент- энь преверямодо ды ко
дат гили ь коксомолснть икеле 
задачат неть решениятнень топав- 
томасо.

„Стехансвс«ой движениянть,—
корты Секолов ял'ась,— покш эна 
чениязо. Комсомолонть згдачанзо 
— эряви возглавить стах-ювской 
деижениять, лезрамс етаханс вец  
тиенень, организовамс од ломань
тнень марто тех^инимумснь тонав 
ткем*нть ды ВЛКСМ нь Х-це с‘ез 
дэН ень эрьвантень самс етахано 
вешке. Т* нь веши пельденк ком 
еомолонь ЦК-сь, тень веши пель
дензэ паотиясь.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь уцарнике^ 
чинть юТввтомадо постановления 
сонзо организецивтиень, башке 
комсомолецтнэнь пельде веши, 
штобу улемс ударникень чинть 
застрег»! щикекс стахановской сут
кас, шестидневкас, декадас юта 
мосо. ,

Стаханевекой движениядонть 
кортамодо мейле Соколов ялгась 
лоткась докладонть омб* цэ пель 
«сэнть лангс— партийной докумен 
тнэнень проверямодо.

.Партийной документнэнь про
верясь,— корты Се коле в ялгась—  
путсь пе весе нетьаса^ыкстнэнень, 
конатне ульнесть „партийной ку
лосо* ванькскавтынзе партиянть ряд 
тнэнь классово чуждой ды прим  ̂
завшийся элементнэде. Комсомоль
ской организйциятиень, ВЛКСМ-нь 
X це е ездэн^ень анокстазь, эряви 
/»стя жо ледямс .комсомольской 
хозяйСгванть*, кастомс кемеомолеи- 
тнэнь классово - революционной 
одительностест.“

Д кладонть прядомадо мейле 
ушодовсть преният.

—  Минь организовинек обще 
образовательной кружокт, косо 
гонавтнить робочейть ды робэчей 
эд ломансь. седе мейте, зняр 
до получить общей еобразования ро 
бочейтнень карматано тонавтомо 
повышенной типень техмини
мум — кооты консерв^окбинатонь 
инженер Сейн.

Мясников (пенкоджгутовой ком
бинатсто), минь комсомолецтнэ, ин- 
женерчо-тех-жчесчой роботнимтнэ неть ды пионерскойть
од ломантнень ютксо ветятано 
робота стахановской движенияс 
ынсг таргамосо, организовинек

технической кружок. Январень 
1-це чис комбинатонть ульнесть 
«•твхансвеиэнэк 5  ломанть, ней
20 Макснетяно иарлдт бригадат
ненень рсботвст ушодомадоикеле, 
ьетятвно точной учет.

— 1936 иень тунда карман трак 
торо» н роботамо стахвновеиэкс
ды гволь ансяк монсь весе бри 
гада т̂* тейса стехановскойнс— кор 
ты „Гигант* колхозонь тракторис
тэсь Янин.

ВЛК М нь обкомонь секретаресь 
Иванов ялгась кортагь ста>а*ов- 
Ской движениянть организовамо
до. эряви эрьва комсомолецэнтень 
улемс те тевсэнть заорельщикекс. 
К ртась юассови-революционной 
бдительностенть кестамоао. „Клас
совой врагось— корты И «анов ял 
гась,— эщо теи эсинзэ вредитель
ской т* вензэ Янв*оень 4-це чистэ 
Янаева велесэ З/бово-Полянань 
районсо клес^овэй врагтнэ меш 
гм чь активной кемгомолеиэнть 
Журавлёвонь М адтехникумсо фель 
иик р‘ кой отлелениянь кенгшеэ лё 
мо шкат аш<ес понгавтозь план, 
«осо ульнесь сёрмадозь пункт 
ютав омс дискуссия стахановской 
деиженйядон-)ь Сталин ялганть ва 
лонзо коряс. Не ь вана кавто фак 
тнэ коэтыть минек аволь бдитель
ной чиденть, лор’ ыть теде, што 
минь сеедьстэ эщо а несынек клас 
еовой врагонть действиянзо. Ми 
иенек эряви улемс бдительной^, 
неемс классовой врагонтьды маш 
томс каршозэнзо бороцямо. Валон 
Ю прядомсто Иайнг в ялгась макссь 
поеолсжения ВЛКСМ нь X ие 
с‘е*дэнте*-ь организов-мс казнеть“

К )р’а:Ть прениясо Кисел в гор 
райкомонь еечоетаре ь, Снадин — 
ЦИК-стэ, Пидуст— лтицекомоинат- 
ето ды лият.

Активень промксось шнынзе 
ВКП(6)-нь Ц<-нь пленумонь реше
ния 'нень, кермавты органйзаЦоят
нень, башка комсомолецтнэнь ор
ганизовамс ды седе вадрястотонав 
тнемс пленумонть решениятнень 
ды летддмс паргорганизациятне- 
нень '-ынст т о п а в т о м а с о .  
ВЛКСМ-нь Х-це съездэнтень вэсе 
комс -МО' ецг*э <ень учемс стеха 
нгв ц*чс. Маласо чи нестэ од ста 
Х"ан вецтнэиь марто ютавтомс сове
щания ды лияг. Вадрясто ладямс 
ком омопьской хозяйствань ка: 
томс комсомолецтнэнь классово-ре 
вопюиионной бдительностесг.

Промксось сайсь обязательства 
ВЛКСМ-нь X це еездэнтень мак 
сомс кочсомольскойгь 1550 каз-

4000 каз- 

# ' ■

Еделькин.

Границань томбале

неть.

Райкомонть „лезксэзэ«

Б Березники. Аволь весть „Лё 
нинэнь киява“ газетась сёрмадсь 
Гузынской аволь полной средней 
школасо вожатойтеме пионеротряд 
тонт*. ВЛКСМ нь райкомось жо те 
де содамскак эзь арс*. Но вана 
аволь умок райкомонь пионерот 
делэсь кучизе тов вожатойкс Р^то 
вонь.

Эсть ойма седеест пионертнэнь 
те кучовксстонть. Вожатоесь а 
содасы пионерроботанть ды робо
тамскак а капши Роговонь тов ку 
чизь кода сехте берянь комсомо
лецэнть— ,на исправление— кода
мерить.

Ней жо пионертнэ пек скушна
сто ютавтыть каникулатнень. КСМ

200 ломаньстэ тонавтнить ансяк кото

Аргентинасо 
всеобщей забастовка

Нью-Йорк, 7. Буэнос-Лйресасто 
(Аргентина) кулянь пачтямонть ко
ряс, тосо промышленностень важ
нейшей отраслятнесэ строитель
ной 20  тыщат робочей марто ушо* 
ловсь 24 часонь робочеень соли
дарностень всеобщей забастовка, 
конатне бастовить кавто пель мар
то ковт, вешить каствмс роботань 
питненть Бастовицятнень ды по
лициянть ютксо тейневсть столкно
вения!. Вейке р о б о ч е й  ды 
колмо полицейскойть маштозь. Ла
мо робочейть ранязь. Бастовицят- 
не, штобу лоткавтомс ошсо движе
ниянть, кирвазсть ламо автобуст 
ды трамваень вагонт. Районтнэсэ» 
косо молить забастовкатне, якить 
патрульть.

Германиясо 
антифашистской 

мельтнень касомаст
Прага, 7. Германиясо робочейт

нень ютксо антифашистской мель
тнеде кулян пачтязь газетнэ нев
тить фашистской массовой органи* 
заииятнесэ оппозиционной ячейка
тнень появамонть лангс ды отпо- 
роить лангс, конань робочейтне 
максыть, кода мерить »кемимань. 
советнэнь“ потсо заводонь админи- 
етрациятненень. Газетнэнь валост 
коряс, „Уш мелят армиятнесэ все
общий воинской повинностень ютав* 
томань результатнэнь коряс оппо
зиционной робочейтнень ютксто 
теевсь прослойка. Эрьва од час
тесь, конась саезь кавто ковонь 
тонавтнемас, теи режимень од про» 
тивникт, конат тонавтозь ^оружиж 
марто абращенияс.

Фашистнэ 
агитировить 
войнанть кис

Рим, 7 Италиянь фирматне, Гермгг 
ниясто товартнэнь полунамсто, ящик 
тиэстэ мукшныть листовкат истя
мо тердема марто .аэряви мак* 
сомс пря кортамотненень ды теи
де эеинк героической тевенк Аф
рикасо*.

Ламо листовкатне, тень алтазь, 
што дескать „Минь, немецтне, ты
ненк лездотано“, тердить. «Кирде
де, Итальянеит, апреленть самс“.

Войнань жертват
Лондон, 7. Январеньвасень нед 

лястонть Суэцкий каналонть трокс 
ютасть Италиянь 10 параходт, ко
натнень борт лангсо ульнесть 7441 
солдат. Мекев ютасть 10 суднатр 
косо ульнесть 1548 ранязь ды сэ
редиця солдат.

Действиянь 
единстванть кис 

юншской 
организацият

Нью Иорк, 7. Мексикасо кото 
юншской организацият ды те марго 
вейсэ комсомолось, од ломанень 
социапистической организнииясь,

Дубинка. 200 колхозникт а со-1 Но... тевесь васов эзь тук. Течень [истя жо студенческой организация 
,1 ть ды лавшосто содыть сёрмас чис роботы ансяк вейке щнола, »ятне действиянь единствадо сёр-дыть ды лавшосто содыть сёр 

Кабай велесэ. Ликбе^нь организо 
вамоао а весть лабордсть „вельсо- 
еегчиктне“ эист пленумсо ды за 
седаниясо Решасть организовамс 
12 ликпунткт. _________

роботы
косо тонавты Баклайкина Нина. м̂адсть соглашения 
Школантень якить 6 ломанть.

Теде соды мик райОНЭ-ськак.

А. Панчайкин.
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