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Сея ёе яатвропь пролетарЛятпе, пургмвдл марс/
щ
Моктараяяь
Д
ВЛКСМ-нь обкомть
п Саранскоень
Горкомть газетасна

ОМСОЫОЛОИЬ

Народнай образованиянь Саран*
скаень ошень отделсь и физкультурань высшей советсь канику
ДЕКЛБРЬСТЛ
лань мельдень шитнень—январть
1935 КИЗОНЯ 8—9 це шинзон эзда йотафнихть
143 (244) № конькаса и лыжаса нурькснемаса
школьникень ошень и районнай
Кшни еибоцеш шта 12 соревнованият.
I
Соревнованиятне улихть йотафтфт
резнай листанцияс.

V

г

^адажцматъ ■дресоц:
Саранск, ул. Карла
Маркса 9—„Комсо
молонь вайгжль*
Гаветать питнеи
«ошс бО трешник

V-..........У

Рузаевкань ВЛКСМ-нь райиомсь ашезь
кярш одь кода эряои отчетиопороеыбориаи хампаниять иотафтоманцты

Декабрть 23-ие шистонза, планц
коря арьсеф йотафтомс очетно-перевыборнай пуромкс АргамакованьЗ
первичнай комсомольскай органи
зацияса. Но кода ащи тевоц ея о р 
ганизацият^ кода тоса йотафтф
отчетно-перевыборнай пуромкссь,
(али лади нингя прокс апак йота*
фтт) еянь колга Рожков ялгась мезевок тяниень пинкть самс аф со
дай, аф ваномон еянь ланкс, што
тя еонь васень ушедксоц, васень
отчетно перевыборнай пуромксоц и
тянь результатонзон колга теенза
эряволь ; корхтамс ВЛКСМ нь обкомть бюросонза, но Рожковсь етаняк и азозе, што тоса телефон аш,
а райкомонь работник тоза апак
кучт, тянкса и кулянь
пачфтивок
аш.
Тя няфнесы еянь, што (оцю опоз*
данияда башка) Рузаевкань райкомсь отчетно-перевыборнай кампаниять йотафтоманцты кярьмоць
формальнайста, бюрократическайста.
Тя нингя кемоксневи исянь мархтонга, што декабрть 24-це шисто
нза планц коря арьсефоль йотафтомс отчетно-перевыборнай пуро
м к с кафта органйзациява. Поч
тань, и райпотребсоюсонь органи
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Саранск. Махорочнай фабрикань
Васень кизефксть колга максф
комсомольекай организаиияеа сем- вал ВЛКСМ нь обкомп представи
бой лувондови 29 комсомолецт, аш теленть! Мягков ялгати, конац лу*
фкявок мокша, зрзяда1 ломань.
возе ВЛКСМ-нь ЦК-ть обращениянц
ВЛКСМ-нь обкомеь махорочнай отчетно перевыборнай кампаниять
фабрикань комсомольскай органи* йотафтОманц колга.
зацияв макссь цебярь пропагандист,
Обращениять лувомда меле комконец цебярьета ладязе попитто* еомолкатненьдии комсомолецненьнафнемать. 22 ломань фатяфт на> ди эряволь корхтамс пренияса, но
чальнай комсомольскай политшко пренияса кивок изь корхта. Лама
лаеа и 7 ломаньць тонафнесазь пар пиньгта меле сявсь вал Рудакова
тиять иеториянц.
ялгась, конац видеста аззе, што:
Комсомблеинень икомсомолкать „Минь тя обращениять колга мезе
нень йоткса улихгь цебярь кепоть- вок ашеме сода, и кивок мезевок
кеонь няфти ломатть: Вов Андрон изь азонаа. Минь йотксонок апак
никова — к о м с о м о л к а с ь йотафтт кодамовок анокламань р а 
стахановка,
работай
буротнвй бота отчетно-перевыборнай кампа
цехса махоркань сифоньдикс, нор- ния ть йотафтоманц колга*.
мгнц пяшкочнесы вепьф 130—135
Рудакова ялгать корхтамдонза
процентс.
меде комсомэлецне ушедст корхЧернова ялгась— стахановка, те- тама фкя-фкянь йотазь. Корхтасть:
енза нормась максф марамо 110 Бондаренко, Юеькин, Лукин, Бель*
ящикт махорка, а сон марси 150— екая, Сорокин, Акимов и лия ял
155 ящикт.
гатне.
Садкова ялгась—стахановка, наМекпяли сявсь вал ВЛКС^-нь
бойнай цёконь работница, работай
горкомть
еекретарец Киселев ял
1-це заделкань машинисткакс. Сон
гась,
конац
пяк критиковандазе
норманц
пяшкочнесы
140— 145
процентс. Но аф ваномок ня еатф- комсомолонь комитетть и еонь еек
иенень ланкс улихть и аф сатыкстка. ретаренц Карповть, аф кирьдевом*
Комсомолонь комитетть секрета шка кгльдявста отчетно-перевыбор
рей Карповсь изь йотафта кода- най кампанияти аноклвманкса.
НолдаФт о ию эльбядькст, 'Комсо
мовок анокламань работа отчетно
молонь комитётть секретарень отперевыборнай кампаниять йотафто
манцгы, а арьсесь йотафтомс тя четоц бюроса апак кемокстак. Комкампаниять формальнайста, и от еомолецнень и комеомолкатнемь
четно-перевыборнай пуромксть са ширьде аш кодамовок критика,
мс
комсомолецне ашезь содсе отчетно-перевыборнай кампанвеять
ВЛКСМ-нь ЦК ть обращениянцка от колга етенаеа аш кодамовок ло
зунг
четно-перевыборнай
кампаниять
Тяда меле лихтьсть предложения»
колга.
што отчетно-перевыборнай пуромДекабрьть 24-це шистонза ульсь
йотафтф
отчетнс-перевыборнай кесь йотафтомсодукс январыгь 1-це
шистонза.
комсомольскай пуромкс.
Пуромксеа
путозь, ш т о б а
П/ромкссь ульсь арьееф ушеВЛКСМ-нь ЦК-ть обращениянц цедомс 2 частста, а ушедеь 5 часто
та илять. Састь представительхть: бярьста кочксемс еембе комсомоВЛКСМ-нь обкомста Мягков ялгась, лейнень йоткеа, нолдамс специаль
ней № стенгазета, вишкста мольс
ВЛКСМ-нь горкокста Киселев ял
темс критикать и еамокритикать,
гась.
еьормадомс диаграммат комсомо
Шинь повесткась ульсь тяфтама.
лец лень сатфксснон колга, няфтемс
1. ВЛКСМ-нь Ц К 'Т Ь обращениянц
комеомолец-стахановецнень и стак
кочксемац.
2. Комсомолонь комитеттьсекре тов.
Т. Щукна.
таренц докладоц.
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Аньцек тянь эздонга-ни няеви,
што Рузаевкань райкомсь отчетноперевыборнай кампаниять йотафтоманцты кярьмодьсь оцю опоздания
мархта. Тяда башка эряви азомс*
што еинць райкомонь (работникне,
райкомонь бюронь члеттне тяниень
пинкть самс ащекшнихть
озада
райкомонь шратнень ваксса и ме
зе бли арьсекшнихть тиемс, лиякс
азомс „аноклайхть" комсомолонь
райкомть отчетнай докладонц эса.
Аф еоньць Рожковсь,|аф бюронь члет
тне кивок эздост ашельхть первич
на й организациянь отчетно-перевыборнай пуроТмксса, теест „аш йотка“.

ф

Рожков ялгась азозе, што Руза
евкань ВЛКСМ-нь райкомсь отчетно-перевыборнай кампаниять йотафтоманцты анокламати кярьмодьсь
декабрть 19*це шистонза, комсор*
гонь и парторгонь совещания райкомсь йотафць декабрть 22-це шис
тонза.

зациясо. Но почтань организацияса
пуромкссь ульсь еязьф, сяс мее аф
еембе комсомолецне лувозь пяк
зрявиксонди самс отчетно перевы*
борнай пуромксу Пуромксу сай*
хнень йоткса ульсть стама комсо
молецт, конатнень ашельхть мархтост комсомольскай билетсна, койкона комсомолецне 1-2 киза апак
пантт шефскай, интернациональнай,
членскай взноссна. Тя пуромксть
сяземацсембеда пяк лиссь еянь
еюнеда, што почтань комсомольекай организаторсь пуромксть ко
лга комсомолецненди азсь латта
аньцек 8 частта инголе.
Райпотребсоюзса
отчетно-перевыборнай пуромкссь йотась, но
тясонга нарушвндакшнеасьть ЦК-ть
сят указаниянза, конат азфт сьор
манц эса. Пуромкссь йотафтф формальнайста, апак путт кодамовок
политическай задачат, апак эст пуромксса фкавок вал военчо-техническай экзаментть и физкультурнай работать колга и ет. т. Ком
сомольскаЙ организаторсь Тусейнов ялгась (райкомонь
бюронь
член) пуромксу сась анок пред
ложениянь проект
мархта, кона
целайнек моли ЦК-ть указаниянзон
каршес.
Сядонга кальдяв нингя ея, што
тя организациянь пуромксса примаф стама резолюция, кона аф
аньцек кепсесыне комсомолецнень
боеспособностьснон
а мекланкт
воденданшнесыне преступлениянь
тиеме. Вов резолюииять эзда фкя
пункць:
„Комсомолонь марстонь пуромк
сса кулхцеикшнеме башка комеомолецнень, конат нарушандакшнесаэь комсомольскай дисци
пл ина^“. Тя корхтай сянкса, што
комсомольскай организациять эса
кармайхть улеме аньцек Комсомо
льскаЙ дисциплинань нарушандакшнихть.
Сембе вяре азфть эзда ули кода
тиемс вывод, што Рузаевкань рай
комов тяниень пинкть самс ашезь
кярьмодь кода эряви тя пяк оцю
политическай задачато йотафтоманцты.
ВЛКСМ-нь обкомть бюроц пяк
кемоста еудендазе (осудил) руза
евкань
комсомолонь
райкомть
рабтанц Рузаевкань комсомолонь,
райкомти эряви инь маластонь
шитнень эзда петемс еембе нят
нолдаф эльбятьксне и ладямс ра
ботась отчетно-перевыборнай нампаниять йотафтомаса ст1аня, штоба
районцЬ республикаса араль ва*
ееньце вастти.

з

Кепотьксоньди ули кода сявомс
Рузаевкань ВЛКСМ-нь
райкомсь,
райкомть' секретарей Рожков ял
гась, конань^отчетно-перевыборнай
кампаниять молеманц колга докла
доц ульсь кулхцонтф ВЛКСМ нь
обкомть бюроса декабрть
25 це
шистонза.]

Отчетно-перевыборнай пуромксть
йотафтомац еязьф

И

Руководяшай комсомольскай оргаттнеть
отчетно-перевыборнай
к а м п а нияснон
йотафтоманцты
ВЛКСМ-нь ЦК еь макссь стама нюрь
хкяне пинкт, што комсомолонь рай
комтненли эряволь ладямс ба работасна етаня боевойста и опера
тивнайста, штоба улель учетса эрь
шись и эрь частскя. Но аф вано
мон тянь ланкс, нингяулихтьстама
ВЛКСМ-нь райкомт, конат аф пяшкотькшнесазь сят вешфкснень, ко
натнень путозень
комсомольскай
руководительхнень инголи эсь еьор
масонза ВЛКСМ нь ЦК еь.

Шкояинконь юревнованш

Тевсь ащи фкя вастса
Ковылкино. Уленьдихть корхтамат: „Кона велесь маласа райиентрати, ея велеса и цебярьста ладяф
веякай лаца роботась", и виде до
ложен улемс еяда цебярьсталадяф
работась.
А вов Шонгарне велесь хоть и
маласа райцентратьэзда, но еембе
еяка, тя велеса работась
ладяф
кальдявста.
Районнай работникне аф кельк-

КОМСОМОЛКЯСЬ НЯФНИ КЕПЕДЬКС
Рузаевка Левжа велеса ком
сомолкась Чугунова Марфась
тятдень кизоть колхозса рабо
тась алятнень мархта рядсок,
сон тийсь 220 трудошит. Сон
лолхозса 1-це ударницась.
Чугуновась аф аньцек цебярьета работась колхозса, сон и
комсомольскай организациясо-

вокцебярь общественица—акти
вистка. Политзанятие фкявок
изь мяньде, сон тонафни пяк
цебярьста.
Иляды
комсомолкатненьди
эряви сявомс кепетькс—Чугу-'
новать эзда.
Антонов

сазь велева якамать, еинь ииуроета якайхть вели. Вяре аз^Ь велева,
кодамовок культмассовай работа
аф йотафневи.
Пяк кальдявста ладяф работась
од ломаттнень йоткса, а еяда пяк
етирьнятнень иод аватненьйоткса*
Тя пиньгс апак пуроптт комсомолсекай организация, аф ваномок
еянь ланкс, што од ломаттнень
ули пяк оцю мяльсна сувамс ком
сомолу.
Мзярда велеса ульсь йотафтф
етирьнянь и од авань пуромкс^
стирьнятне
путозь:
Эняльдемс
ВЛКСМ-нь райкомть И|нголе, штоба
минь велесонок пуроптоль комсомольскай организация, и РОНО-ть
ширде анасть, штоба максольхть
оцю лезкс культурно* массовай ра
ботать цебярьгофтомаса.
Надьятама, што ВЛКСМ-нь райкомсь и РОНО-сь максыхть лемс
Шонгарне велети.

Яков Московкин.

ПИОНЕРСКОЙ ВСТРЕЧА КОМСОМОЛТЬ Х-це СЕЗДОНЦТЫ

СИСЕМ МИЛЛИОТТ КАЗНЕТ
СОВЕТСКАЙ СОЮЗОНЬ СЕМБЕ ПИОНЕРХНЕНЬДИ СЬОРМА

Изясь тии «элекрифицированнай
Йуледе ли тинь Павел Петрович костер“. Александрова Надясь и
ПостышевтьлемсвХарьковскай пио* Киселев Алешась пяк иебярьста
неронь и октябрятань двореить маштыхть чучелань ткемо, синь
кош а? Тя пяк цебярь
дворец с‘ездти т и и х г ь Корошень и О рё
Минь тяса пяк цебярьста ваймо* лонь чучелат. Лиякс азомс дворе
сетяма, налхксегяма, рисрвандата* цень 120 юннаттне путозь мяльс
ма,
танцевандатиа,
морсетяма, с'ездти кажнайти тиемс нармонень
тиеньдтяма фсякай моде ль х ть . али звереконь чучела. Слуцкай
Минь лама цебярь залаонок и ком* Солясь максы с'ездти дальней раз*
иатадонок, коса рзбэтайхть 264 веачиконь „Д—33“ авиамоаель.
разнай кружокт,
лабораторият, Сарапиков Ал>1кеь йорай тиемс
студият. Тейнек тязк жа ули кода метеорологическай приборхт—гиг.
Тиемс сембе мезе аньцек тейнек ромегр и психрометр.
эряви. Минь тяса азорхне. Тя чу ,Минь дворецсонок ули Аркти
десней дворецть тейнек строязь кань юнай исследователень клуб,
и ламоц минь шабаньке мярьгат,
партиясь и комсомол».
Тяни минь ащетяма вельф из- ледоколса »путешествовандайхть“
бярь мраморной залса, конац на морява и океанга. Эрьси, што тя
ряжаф пальмаса, паньчфса, ковер- йапхксемась таргави несколька
са.Тейнек пяк весяла и цебярь! ков и ея пинкгста шабатьне цеточафнесазь арктикань
Минь марясаськ эсь прянъконь бярьста
пяк счасгливайста Минь содасаськ, кой-кона сстрофнень. Вэв Набо
йло тяфгама дворецт улихть ни и|кин Алешась тянидумандась «ком*
етроявихть минь Союзонтень оазраз* еомол гь X це с (ездонц лемс епе*
най ошензон эзганга Эрь шинь циапьнай „экспедиция“ Франц-Иэйотазь
тейнек, шабатьненьд и, еифть моданц лангс Хэть тя экс
эрямс арси коль еяда цебярь и педициясь и мяльса арьсекшневи
интересней, сяс што минь инксо (воображсемай), но сон пяк инте
нок пяк заботяйхть партиясь и ресней и веши теенза лац анок*
лема. Алешась карпай улема на
комсомолсь.
чапьникокс. сон еяви мархтонза,
Шабат!
минь
прязонок сась 14 пионерхт— зоологТ, географт,
мысля: сейчас минь вожатаенькя геологт и ет. тов. Сездть ушедоленинскай комсомол»— аноклай
Х-це сембесоюзонь с‘ездти, иминь
путОськ, штоба кажнайсь минь за
лонок аноклаль с‘езати кодама-кодама интереснай казьне (аоаарка).
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Мезе жа минь арьсетяма? Жэржик Баликсь (сон минь евиемоделиет) арьси строямс военнай
еомолетонь модель. Вэлодя Гандшусь пети .ВЛКСМ-нь Х-це с‘ездть
лемев" арды обтекаемей электро*
поезд. Тя поездть эсе кенкшне
кармьйхть еиньць пенчсевома и
еьолгочдовомв, йофси кола метроса. Гайгер Гришась, минь иаеяь
симфэническай
оркеетороньконь
старастац, еьормалы с'ездти »од
етахвновецень марш". А Пивова
ров Митясь арьси тием^: (лепить)
екульпгурнай группа комсомолть
исгориястонзе трипопьскай- траге
диять колга теметь коряс. Белень
кий Марась еноклай телевизор.
Минь
электриконькя
Горелик

манцты »экспедициясь* сай Ф/>анц Раясь Но сон коданга аф йэрай
— Иосифть моданц лангс. А Леля озондомс эсь казьненц колга |и
Хэегсь, Ш тицЗергенонь островони аньиек эняльди сьормааомс, што
лангс »экепедициять® начальникоц Дзорецень
еембе октябрятатьне
марсе эсь экипаженц мерхге йо анокпайхть кОмсомолгь X ие лс‘ез*
рай сьормааомс и максомс с'ездти донцты кезьнет, но поке тя ощИ
„Ш лицбергенонь островонц Энии кяшьфсте (секрет), и еинь казьнесклопедиянц*. Чуман Люсягь, * сон не кармвйхть улема сюрпризокс.
тяфте жа тя арктической клубть , Сейчес минь пувоськ, што минь
эсе член, тии полярной чайкень кармайхть улема 18 казьненекя.
чучела, конац ускф дзореиу минь И думандамя: вов кодама улель
шефонеконь— Виаекс зимовшик* ба цебярь, кда ба минь Союзонь
нень мархте. Пеккер
Мишось эрь пионереь тяфта жа мезе—ме
аноклай еездти »Сибиряков* пе зе аноклаль ба с'ездти!
соконть чертежонц, и нинге сон
Шабат! Эста минь вдь кармайхть
еьормады расскез еянь колга, ко улема 7 ООО ООО казьнет еембе
да сон аоьси эсь будущаенц колга. минь пион рекай организацияньШиряев Юрась и Лихтярев Сюнясь конь эзда.
кармейхть вятемв
соревнования
Шабот!
Примасасть ли тинь
»Лейки* фэтоеппаратть конструк* минь предьоженияньконь?
Катк
циянзон тиемаеа. Сюнясь »максси эрь
пионерсь и
октябреноксь
вал, што сон эсь тийф »лейканц4 аноклай казьне с ‘ездти, еембе, ме
мархта сяськсыне еембе казьнеть зе сон машты и йорай. Няфцаськ
нень, кэнатнень минь анокласаськ комсомолти, што минь заняфтама
с‘ездти, Минь кельгома физиконь- (занимаемся) интересней и полез
(•е— Войтовец'ай Витясь заняф ней тевса.
(/влечен) атомонз ерафтома проб*
Поетышевть лемса харьковслемать мархта, сон йорай скопи*
кай пионерэнь и октябрятань
ровгндамс знаменитей американь
дво^ецеяь пионерхне—кружкочай финикть Ваиде—Графть вельф
вецне: В Войтовецкий (физлаоцю напряк;енияньди мекпяльдень
боргтория). Вова Гандшу (»лак*
маши4анц моаеленд.
тротехяическай лабора т о р и я ) .
Минь сборсонок ульсь (присут
Изя Горелик (электротехничес
ствовав) еф оцю октябрзнзконя
кая лаборатория). Марк Белень
кий (электротехническая лабора
тория) Сюня Лихтарев (фотола.борагория). Люся Чуман (Арк*
тирань юней исследователень
клубсто). Л. Хает (Арктикань юнай
исследователень клубсга). А. Набокин (Арктикань юнай иссле
дователень
клубст е).
Миша
Пеккер(Арчтикань ю*ай иссле
дователень клубть штурманоц).
А. Сарапиков (Арктикань юнай
исспедойателень клубть геофи
зикой). А. Киселев (юнай нату
ралист).
Надя Александрова
(юнай натуоалисттмень лабора
ториясо) Юрий Ширяев (фэтокружэк). Митя Пивоваров (скуль
птурань студия). Рува Рыхнян
(симфоническая оркестрань кон
цертмейстер). Григорий Гайгер
(сишфоничесКггй оркесграть ста
Ноябрть 20 це шистонза совхоснень народнай комиссарсна Калростой) Соля Слуцкий (авиамо
манович ялгась примазень совхозонь еембедонга цебярькомбайнерделист). Ж орж Валик (авиамо
хнень.
Сэвхоснень
наркомсна
Калманович ялгась и комбай
не рхне.
делист).

ф

Шабат!

И

Аф инжихть, а азорхт
Ленинскай комсомолсь эсь X це
е’ездонцты еноклай еоциализмать
мархга пяк оцю сатфксонь сато
ма, враждебнай класснень марнек
и окончательнайста етрафтомань
(разгромонь) обстановкаса, еоветекай демократиять
паньжеманц
пиньгста.
Тя обстановкась благотворнайста
няфнесы эсь прянц ленинскай ком*
еомолть лангс и советскай од ло
манень кели массатнень лангска,
касфнесы еинь политическай активностьснон. Советскай од ломатт
нень ленинскай воспитаниясна аш
кода йотафтомс комсомольскай о р 
ганизациятнень эса кели внутрисоюзнай демократияфтома. Минь организацияньконь эса демократическай порядоксь терьдьф еяньди,
штоба сэнь вельдензэ ленинскай
комсомолонь эрь члентти улель
кода свободнайста, аф пелезь азон
домс эсь здоров ай интересонзон,
вешьфксонзон и мялензон, евободнайста и аф пелезь критиковандамС афсатыкснёнь, конат шорьеихть Од ломаттнень коммунистиче
ской воспитанияснонды, свободна
кочксемс руководящай работас нят
ялгатнень, конат способнайхть улемс
од ломанень инь цебярь органи
заторкс, еинь коммунистическай
воспитанияСнон пуроптыкс.
Вов
мее ВЛКСМ нь Центральнай коми

тет» эсь сьорманц эса ладьси де
тальнай порядок руководящай ор
гаттненьди отчётонь и перевыбо*
ронь тиеманьди, аф нолямс киньгя
ширьде тяряфнемат еяньди, штоба
нарушандамс комсомолонь члентть
праранзон.
ЦК еь азонцы, што еембе комсомолецненьди эряви аноконьди азомс
комсомольскай пуромксть, еонь
шинц, частонц и ея вастть колга,
коса сон ули йотафтф, што пуром
к с » молезэ 5 б частт, што еембе
конкретнай предложениятне, конат
примафт пуромксть мархта, улест
еьормадфт протоколти и ет. тов.
Нят пункттнень эс еувафтф оию
политическай смысла. Нят оргзнизационнай условиятнень нарушай*
дамасна вяти еяньди, што лама
комсомолецонь кядста улихтьсявфт
эсь организациянц эряфса учэствовандамань возможносттне. Отчетно
перевыборнай кампаниять карша.
активонь пуррмкснень эса ЦК-ть
сьорманц кочксемстэ уленьцть ни
аф кржа стама елучайда, конатнень*
ди
сашендовсь
шоворькшнемс
ВЛКСМ-нь ЦК-ти.
Несколька характернай фактт.
Москувонь областной педагогическай институтса комсомолонь коми
тетть секретарей Щербаковсь перевыборхнень колга еоньцень собст
веннай „директивасонза* арьеезень

аф аньиек еянь, коса и мзяра ком кочкамста, прениятнень, кодэ корсомолец пуроми, но етаняжа кинь хнихть, »регулировандамстост“.
Внугрисоюзнай демократиять моеинь кочкасазь группоргокс и комсо
ргокс. Ичкози нян Щербаковть льфтемстонза решающзй знэчение
»обстоятельнай планоц* эделзкш- кирьди комсомольскэй активисттневи комитетть инголь пяльдень нень, комсомольскэй рэботникнень
(будущай) составонцты спискать поведенияснэ. Отчетно перевыборнай кампаниять пинкста веякай ла
мархта.
Видестэ азомс, тяфтама »инголь- шань администрированиятне эрявихть
день няемань дарть“ колга мечтан кемоста лоткафнемс., Фкавок актидайхть и лия комсомольскай аки- вистоньди аф эряви юкснемс, што
вистткэ. Минераловодскэй рэйкомонь еонь васеньце обязанностей— внисекретарсь Иванченкось тяфтажэ мзтельнайстз кулхцонкшнемс компяк своеобрэчнайста ушедсь пере- еомолеинень вайгяльснонды, конат
нень воляснон коряс сон кочкаф
выборхненьди эноклэмэ:
—
^Райкомонь бюрось,—корхтэйруководящай работзс. *
Кели внутрисоюзнай демократиясь
сон,— мольфти ни предвэрительнэй
рэботз еяньди, штобз рекомендо* — перевыборхнень основаснз. Тянь
вэндзмс комсомольскзй пуромкс- эсз отчеттнень и перевыборхнень
неньди кэндидатурат комсоргокс и ея порядокснон еутеи, конац вантф
секретарькс. Минь детальна вэно- ВЛКСМ-нь Центральнзй комитетть
ниаськ эрь ломаньтть активностенц сьормзсонзз »Комсомолецеь пукомсомольскай работасз, еонь про- ромксса должен улемс аф терьтф
изводственнзй показэтелензон, од инжикс, а азоркс. Сянкса, сон дол
ломаттнень йоткса авторитетонц, а жен мольфтемс контроль, сянксз,
етэня жэ еонь еоциэльнэй проис еонь инголензэ эряви тиемс отчет,
тянксэ, еонь должен выдвигзндэкхождениянь
Сядэ простойстэ корхтамс, Иван шнемс и кочксемс эсь еекретзренц,
ченко» арьсекшни ограничендамс эсь бюронц, тинь руководствзнькомсомолецнень праваснон, яць тень, тинь лезксоньтень вельде*.
семс теест стама кандидзтурэт, ко* (А. Косарев. ВЛКСМ нь ЦК ть Х1-це
пленумсонзз тийф докладстонза).
нэт угоднайхть райкомти.
Арьсесть, кодасоветскай народть
Аф секрет, што лама комсомоль
вождец
великай Сталннць корхтай
с к и пуромксова сидеста нарушайдэкшневихть внугрисоюзнзй демэ* минь заводнеконь и паксянеконь
кратиянь элементарнай принцыпне стахановецснонмархта. Кодама теп**
еобранияти председателень и сек лотаса, заботливай шиса еуваф эрь
ретарень кочкамста, президиумонь замечаниясь, конань тиеньдезе Ста-

Нинге весть
ледтехникумть колга
Партиясь и правительствась шарфнихть ошо мяль студенчествать
эряфонц цебярьгофтоманцлангс, но
стама оию мяль аф шарфнихть студенттнень яряфснон цебярьгофтоманцты Саранскай мокшэрзянь пед
техникумонь руководительхне, баш
«се соньдиректорэцЧуркин ялгась.
Кда инголе техникумса ульсть
безобразият, то синь
тяниньге
ниньге апак машфтт. Техникумса
студенттне эряйхть пяк кальдяв условияса.Общежитиятне сидеста эрь
сихть 2-3 ши апак уштт, кой-кона
комнатаса нльне эйндай ведьсь.
Лади луви ялгась мярьги, што
техникумса генгот аш? Аф, пенгат
улихть, аньиек техникумть зданиянц
вакссот, а общежитияв аф усксе*
вихть, студенттненьди сашендови
‘маннемс пенгат эсь ланксост, “а
вастсь техникумть эзда общежитиятненьди ошо. Тя тяфта тиеньдеви аф ваномон сянь ланкс, што
техникумть улихть соньцень ала
шанзо. Станя жа 3-5 ши аф эряй
свет.
;
^

Кие кяшенцы хулигантть?
Алува минь печатласасьн Гавычвва номсомолнатЬ заявлвниянц, но
са сон азондсы афнирьдвмшна издвватвльствать эсь лангсонза Адманин
хулигантть ширьдя
Редакциясь низефнвсы Левта велень номсомольснай органиэациять
и ваовнданигв номооргть Нирвввть
мео синь ащихть ширвоа? Мео
синь шарфтозь шамасчон тевть эзда, нона эряволь ба неподвмс аф ань
цен Адманин хулигантть лангс но и Ловта велвоа марнвн хулиганствать
наршвс.
Ния манссь хулигантти стама прават штоба сон пинссвлЬ кол
хозницат^ апирьнять, номсомолнать?
ВЛКСМ нь Рузаввнань оайномти эряви сяда нурон нярьмодвмо тя
тевг^и, вешемс и лифтвмс лангу аф аньцвн Адманин хулигантть^ но и
сонь няшвндивнзон.
А няшвньдиенза, кода няеви заявлвниять эзда, ашихтъ РУМ-оа и
Левтань первичной организацияса.

,
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„Комсомолонь вайгяль“ газотать редакцияс

Штоба шарьхкодеволь, мезень
колга эняльдянь редокцияти, азондсо тевть рядс-ладс.
Ноябрьть 20 шиста монялгонень
морхта лисень комсомольской пу*
оомксста. Морхтон ульсь Гаршино
Нюрось и нинге комсомолкат и
стирьнят. Велеть пачк йогамсто
минь лоткамя Яамакин Фадорть
тейе, конань кудсв моросьть гарьмоньца. Мон улень ялганень морхто.
Тейсонок ульсь вельсоветонь
^ Педтехникумса улихть студентт,
председательсь
Учвотовсь.
конат якайхть пцтай кяпе. КепетьИ вов, лиссь кудсго Ядмокин
ксоньди Очкинась (1-це »Я“ курсонь студентка). Пиньгсь якшама, Федорсь, кундамонь монь и кор
а сон якан брезентовай чювякса, мось пи4Сеемон. Мезенкса? Мон
галошафтома, аф ваномон сянь аф содаса. Кивок аф содасы. Но
лангс, што сон кэкшень стирьне, а кивок монь и ашемань ареля.
Ядмокин хулигонтть тюреньдемокшеда техникумса пяк афлама,
манд
колга содасы комсомольской
^ш аляц, а куца аньцек сире те
организациясь
и еембе комсомолерни, конаи неможет максомс тецне.
Моньцке
озондан тянь кол
енза кодамовок лезкс. Л педтехни
г
э,
но
кивок
мялевок
ашезь шаркумонь директорсь бта аф и со
—--дасы, и изь м е к с кодамовок мате-
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Седеонай Фоонтса б о й т
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А. К.

9457 экземплярхт
книга

он

Кда ни директорсь кальдявста
ваны студенттнень эряфснон шири,
а мезе ваны комсомольскай орга
низациясь и профкомсь?

фго.
Ковшка ни йотась, кэда пикссе
мезень колга максонь— заявление
Руму, начешьниктиМавринтти. Заяв
лениять мерхто путонь справка,
конань максозя Попов врачсь. За
явленийть максомда мене моньць
кафксть якань Рум-у, но тезть пенц
костснга аф муса.
Тянн теень комсомолецсь Янто
новсь оззя, што еембе мотеряалхе
еонь, Ячтоновть кяаьсот. Мескирь
несынь кядьсонза, аф содаса. Эря
Библиотекать мархта колхозникне
ви арьсемс сяс, што хулиганць
Ядмакинць еонь родняц.
пяк доволЬнайхть.
А. Дуйков.
Мон зняльдян редокцияти, штобо
шоворемс тя тевти и лездомс те
ень. Мо * афграмотнаян, но содаса,
што тяни аф еире пингс и минь,
етирьнятнень, арелясыне советскай
законць.
Левжа, Рузаевкань район, ком
Атяшево. Районнай библиоте
сомолкась А. ГАВЫЧЕВАСЬ.
к а в заведующаенц Рогожина ял*
гать книциативани вельде райис
полкомс бюджетнай средствада
башка ремонтировандафтозе биб
лиотекань зданиять, конац инголи
ульсь каладома ланкса, пиземста
кольгсль поталакоаанза.
Райистолкомсь лихгсь решение,
Лондон. Рейтеэ агенства^ь Ад- янецнень победаснон морхто. С р а
дис Ябебастй еьэрмады, што кода женияс тиев:ь 48 километрат за штоба 1936 кизоня строяфгомс
тоса корхнихгь, абиссинскай войс пад шири Мякалеть эздо. Сонь библиотекати од здание. Литеракатне вишке наступленияда меле эсонза примасть участия 5 тьо тураньди нолдаф 500 иалковайхть
занязь Эритрвястонь Яди— Куало жятть обиссинецг и итальянской, ярмак. Книгада велень библиотеошть, 48 километрат север шири еорэпейскай и туземнай войскань катьненьди кочкаф 453 экземпля*
Ядуять эзда и 80 километрат юг шэвордаф отряд. Итальянецнень рхт, кочкамась моли.
Кда морафтыда инголе ульсь
шиои Ясмарать ащ»..
л обед й С н он д ы лездсть еомолеттне
5С0
ломань, то тяни кассь мораф*
Лондон Гозегатьне еьэрмадьахть и арти шериясь.
тыхнень
лувкссна 873 ломаньц.
Рим. Газетотьне еьормодкшнихть
северней фронтса ожееточеннай
Передаижнай
библиотекатнень луод еражениять
колга,
конац. Яади-^Яббить алдонь (Мокалеть
вкссна
кассь
19 ста ЗО ни, сень
итальянскай источникнень утверж- маласо) еражениять подробностейэсосг
книгадо
2 969, морофтыда
денияснон коряс, апелввсь италь зон колга. Бэйсь ушед:ь 8 част900
ломань.
Райбиблиотекаса
кни
ега шовдово и вятевсь илядьти 5
гава еембец 9457 экземтлярхт. Яф
чостти
сомс
апак
лотксек,
тядо
номац (еобюденияц) ащи аф еянь
кунора райбибаиотекавполучлндяф
эса, што пуромкснень эса ули кода меде йотась штыковойс. Ябисеи- 200 экземплярхт книга.
нолямс беспорядок, мярьгоньдемс чецче тюрьсть отчаянно. »Пополю
Д.
эрь участникти тиемс еянь, мезе Д* Ромоть" в лонзон коряс, 5 час
сон йорай, коллективть волянц тень еражениядз меле абиссинецкаршес молезь. Строгай, четкой не „-яш к а в а надьясть итальянскай
порядкафтома аш внутрисоюзнай частьтнень сизефснон колга, што
демократия. Пуромксу нолямс эря тийсть дер »кой обход левай фланСаранск. Декабрьть 21-це ши
ви аньцек комсомольскай билетонь гть ширьде. Обходсь ульсь машфгф
итальянскай
командованиять
стонза мокшэрзянь пединститу
коряс. Председательти эряви пользовандамс еембе эсь праванзон мархта, конан! нолдзсь абиссинеЦ' тонь 1-це курсса историческай
мархта. Прениятненьди путф регла- нень кершес артиллериянь и авиа факультеТса йотафтф отчетнв
ментсь эряви кемоста кирьдемс циянь резерва*. Тя сраж енияс
коса
(соблюдаться). Яф ули внутрисою- абиссинецче- кода еьормады газе перевыборнай пуромкс,
тась,
„васенъцеда
тюрьсть
евроульсть
15
комсомолецт
и 2
знай демократиянь кодамовок на
пей
:кайкс.
Синь
няфтезь
аф
аньпартиецт. Комсоргокс кочкак
рушения еянь эса, што председательсь, ваномон регламентть мель цек еянь, што улихть еатомшко инь цебярь студентсь Мартынов
гя, энергична лоткафнесы корхта- европейскай оружиясно, но и еянь- ялгась, конан тонафни пяк
гя, што еинь-ни м ош т Ы х т ь еонь
мода бывалай“ ораторть.
морхтонза пользовандама. Ябиссин* цебярьста.
Эрь комсомолецти, эрь активистти екай армиясь— гя тяни пцтай тяф
Пуромксть эса еембе комсомо
эряви руководствовандамс целесоо- тома жа армия, кодама илмяськям лецт макссть обязательства,
бразностть мархта, эсь организаци
штоба мартть 1-це шинцтм
янть! инь оцю польэань кандо
машфтомо
еембе кальдяв отмет
м ак егреминдаманц мархта.

ф

Сатыхть няфтемс ня факттневок,
штоба улель кода шарьхкодемс
што техникумонь директорсь Чур
кинць, аф шарфни сатомшка мяль
студенттнень эряфснон цебярьгофтоманц ланкс.

Ичалки. Лобаски велеса июнь
коеть 1-це шистонза 193!? кизоия
паньчф библиотека, конац инголе
ульсь кальаявста оборудованной,
работась ульсь ладяф кальдявстя.
Ульсть рамафт книгат 284 экземнлярхт, 316 цалковайхть 50 трьошниконь питне. Книгань морафтыда
ульсь 150 ломань.
Сувамок
библиотекатнень эса
цебярьста работамать колга Сембесоюзонь конкурсти, Лобаски ве
лень библиотекась кармась работама илякс. Конкурс йоткова кни
гадо рамаф 315 экземплярхг сем*
боц тяни библиотекасо 599 экзеннлярхт книга, али 608 цалковайхть
53 тьрошниконь питне. Морафтыхнень лувкссна кассь 400 ломаньц.
Лувихнень эзда эрзяда 373 ломатть
и рузда 27 ломань.
Лувихнень эзда ламоц колхозникт.
Йотафнихть беседат книгань лу*
вихнень мархта, кода луаома и
кода ванфгома книгась. Иатофневихть морстонь морофиемот колхоз
никнень йотксо, почотнень эсо мо*
рофнефт .Поднятая цечинись“ Шо*
лоховонь и Л И Я '.

з

риальнай лезкс. Очкинась получай
45 цалковай стипеньдие, конац
сембе туй столоваи. Улихть ниньге
тяфтама студентт, конат якаЙхть
пцтай кяпе.

Библиотекась
кармась работама
илякс

лии ялгась тя али тона етахановецть корхтамста. Ломаттне, конат
лиссть минь народоньконь еембеда
крхка недранзон эзда, вэждьть валонц •мархта бодрайгофтозь и мяль
енон кепедезь, ушечнихть корхтама тяфтама цебярь кяльса, конань
колга аньцек арьеекшнихть (меч
тают) минь лама признаннай ораторонькя. Массатнень мархта корхтамаса сталинскай ученияти эряви
тонафнемс минь активистоноконьди.
Кой-кона вельф старательней ял
гатне, получамок отчетно перевы*
борнай кампаниять колга ВЛКСМ-нь
ИК-ть сьорманц, еяда курок ознамендовандазь тя еобытиять пяк ла
ма пуромксонь йотафтозь. Синь
арьсихть, што кадк мол комсомо"
лецне корхнихть, кочксесазь еьормать. Тя васькафнемань демокра
тия. Янок “ еодаф, што тяфтама
очередной »проработкась* кувалгафтолезе ба кампаниять и раз*
рядиндалезе ба комсомолецнень
энергияснон еинь отчетно-перевыборнай пуромксснон карша. Союзсь
тянь эзда мезеньгя польза афоль
еяв ба. ВЛКСМ-нь ЦК-сь ашезь
мярьгя оранизациятненьди тяфтана „прорботкань*
тиеньдемода,
«ярьгсь строгайста кирьнемс нят
ерокнень
отчетно - перевыборной
кампаниять
йотафтомаса,
конат
путфт ВЛКСМ-нь ЦК-ть еьормасонза.
Внутрисоюзнай демократиять ван-

МАШ ФЦАСЬК КАЛЬ
ДЯВ ОТМЕТКАТНЕНЬ

Внутрисоюзнай демократиять ре*
шительнайста йотафнемац канды
организацияти пяк оию польза,
лезды еамокритикать касфтоманиты, вишкста машфцыне еембе аф
сатыкснень и комсомольскай орга*
низациятненьди руководителькс пу
ты ленинскай комсомолть инь це*
бярь ломанензон.

Маргарита Вальтер
комсомолкать шавоиац

Париж, Декобрть 23 ие шистон
за. „Ючаните" газетась азонцы^
што Берлинца гесгапогь (тайнай
полициять) кудса шавф Германи
янь комсомолкась Маргарита Валь*
гереь. Сонь мархтонза нилексть
тиеньцть лыткат, но еембе еяка
сонатказасьтиемс няг »признаниятнень“, котатнень вешеньдезень
(.Комсомольская Правдать* де еонь кядьстонза фашлстскай ох
ра ика еь.
к а б р я 23-це шинь передовицац)
(»Правдаста").

катнень, конат тяниень пиньгть самс ульсть. Тонафнемв'
аньцек „хорошо и отлично“
отметкаса.
Политкружокнень эса, етаня
жа получамс „хорошо* и „от
лично* отметкат.
— Минь еембе комсомолецне
комсомолоньЮ-це ссездть васьфтьсаськ стахановецекс.
Рая.

Якстерь армеец
нень мархта
васьфтемась

Вняаса паяф шитнв

ТЕРЬДЕМЯСЬ ПРИ
МАСА
Мокшэрзянь рабфаконь 4*пе
курсонь „А“ группань капиталистическай странаса революционерхненьди лезксоньди сред
ствань кочкамаса терьдемать
примазь Рабфаконь еембе етуденттне и преподавательхне.
Декабрьть 22-це шинц самс
етуденттнень вийснон мархта
кочкаф 342 цалковай ярмак и
преподавательхнень
вийснон
мархта 116 цалковайхть. Сембец 458 цалковайхть.
Рабфаконь етуденттне, а етаня жа преподавательскай кол
лективов терьнесазь еембе шко
латнень еинь лацост тиеме.
Арбузов.

Кунаракигя 1-ие №
школань
яионерхнень ннтересовандазень як
стерь армиять колга кизефкссь. Пи*
онерхне сидеста кизефнезь эсь вожатэйснон Соколова Шурать, учи
тельской, кода эряйхть Якстерь ар*
мееине и кода Якстерь армиясь
воспитандакшнесыне (якстерь ар
мееинень.
Декабрьть ушедомок работань
планонь тиемаста пионерхнень лэмосна сявсть мяль организовандамс
насьфтема Саранскаень
якстерь
армееинень мархта. Отрядсь кар
мась аноклама сборти, аноклама
нярьмодьсть сембе пионерхне.
Вов сась ся шись, мзярда пионер
к а учезь эсь ширезост нельгеви
инжихнень. Сборти сембе пуромсть
пингта инголе.
Отрядть председателей Ходуль*
нова Надясь сембе пионерхнень
арафтозень рядс фкя линияс, зве*
нень воматайхне отрядонь вожа*
тайти тийсть рапортт. Тяда меле
барабантть коряс тусть пионерскай
комнатав сборонь йотафтома. Су- Шикясь кевярьсь
насть и озсесть пионерхне* Ку Бугорть фталу.
рок паньжевсь кенчкссь и комна
Вирьскя сетьмось
тав сувасть 12 якстерь армеецт. Мярьгат мадсь.
Эрь якстерь армееить кяца ульсь Колхозонь кели
музыкальней инструмент.
Паксять келес,
Пионерхне вишкста кядень цяпа- Канам леца
маса васьфтезь конакнень. Отря* Туманць срадсь.
тонь советть председателей Надя Каль налть фталда
Ходульковась паньжезе сборть. Бая Валом кепоаьсь
нистсь морай „Интернационал^“, Акша мацикс
сембе пионерхне тийсть солют.
Сиянь ковсь.
Фкя якстерь армеецсь азондозе Сенем цильфоц
якстерь армеецнень эряфснон.
Паксянь етантти
—
Эрятама минь цебярьста и Мази парьхцинь
несяласта,—корхтай фкя якстерь Сюрекс поесь.
армеецсь,—эрьпятидневкане якэтэ- Од ломанень
ма кинов, тиеньттяма самодеятель Вайгяльсь еязениь
ностень вечерхт, ули шумовой ор- Кайги мороса
кестороньке, эрятама чистай ком- Илядьть.
натаса 12нь ломань. Кажнайть баш Кштизь гармоньять
ка койкац, эрь комнатаса ули рэ- Перьфкя шарыхть
нио. Анцамазь миньпяк цебярьста. Тевонь содазь
Подарканьди отрядсь макссь як Кундаф кядть:
стерь армеецненьди книгат и 5 — Эх, Параша!
портретт.
Седяк мархтон,
Сборда меле морасть кафта шу Сяаа лацкас
мовой аркесторхт, пионерхне азон- иПолькать* кштик,
деть дикломацият, расскаст, кшти- Аф ноласта,
еть, налхксесть, морасть и стак тов. Кенярьтьф мяльса
А. Куренкова.
Эрь еявф планцень

Миколань праздникти Левжаса,
Рузаевкань районца, сельпонь лав
кась кармась аноклама ветешка
шида инголе. Усксь ошста 2000
литрат вина.
Попсь церьКавса аноклась мико*
лати кафтошка неделят. Сон пе*
няиясь пейфтема атянятненьди и
бабанятненьди
еянь лангс, што
Левжаса кармасть юкснемонза эсь
престольнай праздникснон.
Монашкатне тиеньдезь эсь -тевенон. Окорьдсть, што »эряфсь тусь
аф ея кить эзга“...
Клубсь и морафто* а кудсь эрь
сесть пякстафста. Храмовась, морафтома
кудть
заведующаец,
надиясь, што комсомольскай орга
низациясь вяти антирелигиознай
работа. А комсомольскай органи
зациясь, комсоргсь Киреевсь, мезьге
колга ашесть думанда.
И вов сась миколань шись. При
Петр ИЛЕЩУНОВ

Паксянь етанца

Вармась сетмесь
Кить лангса урдаз, а вастова-ваетова плманжа видес ведь. Вар*
мась кежиста эрьхни кить трвавв
номсеф келунятнгнь ланга, мяньци
еииь модати и еюряй нюрги ленаняенон.
Маринась сусконь пейхгь вию
нармать керша кенердай станцияв.
Сон сырхкась эсьтеенза пяк эряви
тев мельгя и молемста думандай:
.Мезьдевок, киньдивок аф кирьде
м е Дряй карман учема? Ва колмоце недляц ни... Курок ни сай ея
лингсь, мзярда молелеть, да аф ули
кода".
Вармась бта ладонь еодай, эрь*
яки мезь-вий, йорай потафтомс Ма
ринань мени. Но Марина изь оясь
ков. Станяк еусконь пейхть пачьнодсь станцияв. Сиземать инкса
нуфкстсь и мярьгсь эсь теенза.
—Лядонды сатомс билет. Ардан,
молян пялонза и ули пец! Тяфта
сон кенердай абортонь тийфтемя.
Мирьдец кошардозе. Мярьгсь: „нииге од урьванят. Дряй можна тири
неде теть шачфтомс? Юмат— арат:“
Марина кулхиендозе кельгема мирь
денц.И еониьня думандась аф ли*
ямс: „Каяса и пец! Мезеньди тяш~
нада щафтан ащка эсь кргазон?
Васять видец*.
Марина сувась вокзалти. Тоса,
билетнай кассать ингеля ащесть

Петр Левчаев
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Бокти ляци
Мяльняця
Прянек мон тонь
Ай, аф кельгтя,
Мернек еодатя
Кият,
Паксяв вестенге
Аф якат
Йофси мезьгя
Аф тият.
Ульцяв аньцек
Тяза саят
Кяльцень мархта
Шнаят пря.
Стирьхнень колга
Волнят каят,
А тоньиь сарас
Ашеть тря!
А мон кельган
Стама цьорать,
Кона тии
Трудошит,
Кона тюри
Паксять ланкса,
Аф ванонды
Кельмот, пеит!
'
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Вельф тон тик.
Кодак ванан
Мон тонь лангозт,
Ащат паксянь кемя
Стирькс,
Эздот няйаи
Теву ломань,
Коньдястят тон
Бригадиркс.
Тонь^Парашка
Шрацень ланкса,
Тяни аш ни
Ведь тюрясь.
Паксять лангса
Цебярь еьорось—
Нюрьги стака
Розень прясь.
Панжи панчфокс,
Милай, прясот,
Работанкеа
Казьф руцясь.
Машинаса
Нума молят
Паньдя тарвазсь
Тонь муцясь.
—- Лоткак, щора»
Тон тят шара,
Тяза лапа
Кяльняця.
Кда аяш
Трудошитня

кеменьшка алят.
Афлама пингта меде лиссь стан
циянь дежурнайсь, мольсь равжа
доскать тейе и сьормадсь пурса:
„95 це Ка поездти жесткай васт*
та 7*.
Ф*алда
ломаттнень
ульдясь
надьямасна- Марина очередьс нльне изь ара. Сави учемс омбоце
поездть.
Тя пингева еувась идь мархта од
ава. Сонга йорай ков бди молемда.
Марика еоньлангозонза прьметась
турке еельмет, йорась ни думан
дамС: »Мон шавь кядьт ито аф
тяряфнян, а сон кархча мармархта
йорай озамда!*. Но изь думанда,
сяс мее тя авась теенза содань
ломань.
— Графа, тон ков?
Од авась варжакстсь кизефтить
шири, еодазе ломантть и пеедезе
всь:
—Да алянц варжама!—Сон няф
тезе нулать потмоса лакей идьнять.
Марина азозе шоряфксть:
—Арай учемс. Эк васттне аф са
тыхть.
Марина шаштсь Графать малас,
приметась идьнять шамас и йорась
мезе-бди азомда тата. Но Графась
кати мее еормазе конянц;
— Кода етаня?. Идь мархта авати
аш васта?

1934 киза

казчиксь мизе лядыкс литрать и
ниле шис еьолгозя лавкать.
Зярьнязь зярьнясть иреитонь мо*
ротне левжать велькссэ. Од стирьхть, од цьорат, ават и алят, пиль
гень аф кепсемшкас еимоньфт,
еяда точнайста азомс, эш ляфт
винаса, якайхть кудста кудо, мо*
лихть ульцять кувалмос.
—
«Праздник... миколась...*
Ульцяста аф васьфтят стама ло
мань, кона афоль уль ирецтэ. Тока
лангса, коса миколать самс авань
бригадась луводсь мушкт, ащи
тевфтема машинась. Районцта кин.
бди гайфти телефонца вельсовету.
Кивок аф кулхионды телефонтть,
сяс мее вельсоветть кеньчксоц
пякстафоль ниле шит рядс. Колхо
зонь правленияса ащи еькамонза
колхозонь
председательсь.
Сон»
васта аф муй эстеенза: „118 цент*
нерхт мушконь заданиясь, а пуво*
домя аньцек 4,5 иентнерхт. А ня
шитнень еембе еимоньдихть...“
Оцювонь тонафнема школаса и
ликпунктса илять лама иеть са
тонафнема. „Праздник..* микола...*
Морафтома кудсь и клубсь шить
пякстафт. Илять паньчсынЬ сто
рожихась, пуромихть ирецтэ цьоратне, тюрихть, пикссихть етирьня*
тнень.
Тяса, клубса и морафтома кудса,
ирецтатнень эзда башка, коса бди
улихть комсомолецт, коса бди избачсь. Но мее еинь аф тиихть по
рядка? Мее синь ащихть бокса эсь
работаснон эзда? „Праздник .. ми
кола... Тяни мезевок аф тиеви...*—
корхтайхть комсомолецне 'и активисттне.
А вдь кивок, изь тяряфня тиемс
мезевок: аф Храмовась, аф Киреевсь, аф акгивисттне.
Мезе тийсь „миколась“ левжаса?
Нюрьхкяняста еембе аф азондови,
но кой-конань азсаськ:
Эрь кудста, эрь колхозникть зеп
стэ таргась 52 цалковайхть ярмак
аньиек винас. Марнек велеть эзд®
24000 цалковайхть!
Ниле шит кирьнезень колхозник*
нень тевфтема.
Тапазень морафтомэ
кудть и
клубть вальманзон, тапась лама
нярьдэ. Од поколениять пряс озафтеь зэрэзань традиция—религиять.
Тяфтама зияноц „миколать" Левжасэ.
А Марена.

—Улель, да кувать изеть са!—
пшкядсь кодам-бди ломань ингеле
ашихнень эзда. Сон, няйсак, йорась]
пейдемс Графать.
Тя пингева панчсь кассань валь*
мянясь. Алятне прафцть ярмаконь
венептемя, яцихть прянь синдезь,
нежедихть фкя-фкянь. Графать ша
баи эводьсь тяфтама картинать лан
гс ванозь и цють тихольгодсь. Ма
рина еормазе конянц, еалаваня
пшкяась Графати:
—Ох—ни, еинь мархтост яка*
мась...

авать тяни коса келькк содасазь!
Марина шаштсь Графать малас,
пеедезьня чипордась идьняти:
— Ишь ты!.
Графась озась диван лангс, кар*
мась идьнять потяфтома:
—Тя мезь! А вов улемя Москуса,
эрь аськолма лангса почет! Коз»
тят шаркст—ужальдихть эсонок.
Вокзалса—башка
зал. Панчфт.
Уцес ярхцамапяльхть. Да станот,
кодамотненьди авать лофцоц еяда
пуроми. .
Марина кулхцендсь и мезь-бди
Идьнять шуваня вайгяльняни ну* аумандась. Б‘та изь веронда. А
лезе мянь касеирськя. Сон потаф- Графась тянь прьметазе:
тозень ингеля ащи алять венептьф
— Падн тя афоль уль, да вдь ша
ярмаконзон и ювадсь:
батнень еонць Сталинць кельгсыне.
~Кие идь мархтось?
Монь мирьдезе азондозе. Сон те
Алятне варжакстсть фталу. Гра ест мярьги эряфть панчфонза!
фась мольсь ингельцетнень тейе,
Поеэдть маладоманц колга макс
аельфкаст отвечась кассирти:
сть
звонок. Графась пункстазень
—Мон, кассир ялга. Йоран моле
пувонзон, мени ашкодозе иденц и
ида ва алянц тейе.
Сяс мее сетместь алятне, идьняскя тусь лисемя. Марина нинге думанйотамс
проке сетмесь. Графась таргась дась. А кодак кенерсь
ярмак и алятнень вельф венептезе 95 цесь, сон лиссь вокзалть эзаа
вальмяняти. А тоста теенза венеп и тусь куд шири валомня шятнезь,
штеба тяль орхкадев потмоц. .
цть билет.
Марина пурдазень трванзон:
Кить ланга пеедсть лужатне, ке—Ой, мярьган, тоса содань ло няндезь ащесть келунятне. Вармась
мань.
сетмесь.
Графасьсяда лафчептозе мази
нулать, лифтезень идьнять кядь
Отв. родакторсь Ф. С. РУСЬКИН
нянгон:
—Ну, содань ломань. Иаь мархта
Уполномоченный гяавднта М 9124. Тир^ж 2025

Зина! № 3930.

г. Оараяск тип. »Крася. Оиябрь* Мордгива

