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ВАЙМАМА

Курок сембе учащайхне аде- 
ласазь тонафнена кизоть и 
кармайхть ваймама. Штоба 
тиемс разумнай ваймама, эря- 
рихть организовандамс крае
ведческий экскурсноннай ту- 
ристскяй похотт. Ня похоттне 
учащайхнендн максыхть воз
можность знакомондамс приро
дань явлениятнень, культу
рань памятникнень, 1905 —
1917 кизонь революдиятнень 
и гражданский войнань участ- 
никнень мархта.

Революциянь и гражданский 
войнань участннкнень мархта 
знакомствась и беседатне-уча- 
щайхненди макссихть возмож
ность содамс лама героическяй 
эпизод.

Цсторическяй памятникнень 
тонафнемасна сяда касфнесазь 
учащайхненв содамашиснон 
СС^Р-ть историянц коряс.

Йомла ляйнь тонафнемась, 
иолезнай ископаемайнь вешен- 
демась, геологическяй коллек- 
циянь пуроптомась максыхть 
лама содамашит и исследова
тельский навыкт. Тяда башка, 
учащайхпе тиихть онго польза 
минь социалистический хозяй- 
стваньконь развитиянцты.

.Учашайхне походса козякоф- 
несазь эсь содамашиснон мо
ронь, ёфксонь, преданиянь и 
лятфнемань кочказь (сёрмадозь) 
литературасонга.

Лама интереснай навыкт 
можна получамс зоологиить, 
биологиить, ботаникать корно. 
Природать тонафнемста уча- 
щайхне эсь сельмосост нийсазь 
ся кизефксть разрешандаманц, 
кода ломанць сяськондьсы при- 
родать.

Ноходса можна занимандамс 
геометриянь, географиянь и 
хеологиянь кизефкснень марх- 
та. Учащайхнендиможнаякамс 
азимутонь коряс, чертиндамс 
исследовандаф вастть релье- 
фонц, знакомондамс геологи
ческий осложениятнень, орга
нический и осадочнай породань 
разнай кефнень мархта.

Туристский похоттнень эса 
учащайхне пяшкотькшнесазь 
содамашиснон наукань разнай 
отраслява. Аньцек тяса синь 
няйсазь теориять сотксонц жи- 
вотнай и растительнай мирть 
эрифонц практический кизефк- 
сонзон мархта. Ноходса науч- 
най работась тонафтсыне уча- 
щайхнень последовательнай

деительностти, материальнай 
ценносттнень кельгема. Ша- 
батне тонадыхть няемонза при
рода^ мазы шинц.

Туризмась воспитандакшни 
коллективизмань и илгань чув
ства. Воспитандакшни героиз
ма и отвага, календакшнесы 
организмать, тонафты труд- 
носттнень каршес тюрема. Сон 
воспитандакшни родинати-тя- 
дяди кельгомань чувства.
Экскурсиитне и похоттне шко- 

лати макссихть замечательнай 
учебно-наглиднай пособият. 
Эряви видеста азомс, што Мор
довиянь лама школатнень аш 
гербариясна, насекомайнь и 
разнай геологический отложе- 
ниинь коллекцинсна. Ботани
кань, зоологиянь, геологиинь 
педагокне, историкне урокснон 
кальднвста иллюстрированда- 
кшнезь наглиднаЙ примерсэ, 
конат можнатольхть кочкамс 
эстейст учащайхнепди тифтама 
походса.

Ник цебирь улель, кда пе- 
дагоксь-геологсь иллюстриро- 
вандальхце эсь уроконц Мордо- 
виинь пакситнень и лийхнень 
эзда кочкаф пособииса. Пик 
цебирь улель, кда ба естест
вознаниянь педагогсь знако- 
мондальхцень учащайхнень 
Мордовиинь растительностть 
основной видонзон мархта.

Аф кальдив улель, кда исто
рикт СССР-нь нароттнень ис- 
ториистост древний пингть (пе- 
риодть) тонафнемста, знако- 
мондафтольхцень учащайхнень 
еи вещатнень мархта, конат 
муфт дюнань, городищань и 
еелищань поверхносттнень эз- 
да.

Шабатнень окружающай при- 
родать мархта звакомонда- 
масна касфтсы еинь успевае- 
мостьснон, максы еида лама 
навык самостойтельнай твор
чествазост.

Тонафнема кизоть аделаманц- 
ты лидсть лувф тит. Эриви 
Мордовийнь школатнень педа
гогический коллективсновды 
намечандамс несколька марш
рут, организовандамс турист
ский группат и ётафтомс по- 
хотт.

Кизонда, шабат, карматама 
тонафнемонза эсь веленьконь, 
райононьконь, республикань- 
конь, макстама лама материал- 
да кельгома родинаньконь раз
витиянть».

В ЦС П С-са а ВЛКСМ-нь ЦК-са
Массовай профсоюзно

ВЦСПС-сь и ВЛКСМ-нь ЦК еь 
арьсесть ётафтомс 15-це июнъц- 
та еивомок 30-це июнть самс 
профсоюз н  о-комсомольскйй 
кросс (пересеченнай вастова 
ласькома). Кроссь должен улемс 
массовай епортивнай мероприя
тият, конац няфтелезень проф- 
еоюзнай, комсомольскяй и физ- 
культурнай организациятнень 
работань результатснон трудя- 
щайхнень физический анокла- 
маснон коряс и лездоль физ
культурань коллектифнень ол
да тов кемокстамаснонды.

Профсоюзнай, комсомольский 
организациятне и доброволь
ная спортивная обществатне

комсомольский кросс 
обязатт шарфтомс башка мяль 
кроссонь участникнень цебярь- 
ета анокламаснонды, аф нол
дамс сань, штоба еоревновани-
иса нифтелезь тевть аньцек
показной ширенц, конац арь- 
ееф аньцек лангань эффек-
тонди.

Кроссть эса участникокс мо
гут улемс аньцек сят, кит
ётасть эривикс тренировка.

Учебнай заведениинь тонаф- 
нихне могут участвондамс 
кроссть эса экзаметтнень аде
лаида меде.

ВЦСПС-сь иВЛКСМ-нь ЦК-сь 
кемекстась кроссть колга по
ложения. (ТАСС).

Организованнайста ётась подпискась од займати Саранский 1-це № средний школаса. 
СНИМКАСА: Учительхне еёрматфтыхть од займати. Фотось Ивенинть.

2.757.000 цалковайнь суммас
Вш икста и организованнайста моли подпискась од займати предприятиятнень

ц  уч р еж д ен и ят я еи ь  эзга С аранск  ошса.  ... ’! * '7 "
Июнть Э це ишнцты 10 часттненди илять займась реализовандаф\2.757-000 

цалковайнь суммас. Лама организацият подпискать шумордазь педа-пес.

РОДИНАТЬ ОБОРОНАНЦТЫ И КУЛЬТУРНАЙ 
СТРОИТЕЛЬСТВАНЦТЫ

Пединститутонь клубса майть 
3-це шистонза ульсь ётафтф 
Колмоце Питилеткань (ниледе 
кизонь выпуск) Государствен- 
най Займать честьс митинг, 
коса преподавательский кол
лективов и етуденттне шназь 
СССР-нь Совнаркомть заЙмать 
нолдаманц колга постановле- 
ниинц.

Митингса выступандайхне 
корхтасть займать обороннай и 
кулыурнай строительствань 
оцю значениинц колга. Педаго
гика^ корнс доцентсь Ососков 
илгась корхтай:

— «Мон шнаса СССР-нь Сов
нарком^ постановлениинц зай
мань нолдамать ьолга и сёр
мадтая тейнза фки ковонь ок

ладе, и тернесайне еембе пре- 
подавательхневь, етуденттнень 
и технический елужащайхнень 
аф лидомс займас еёрматфто- 
мать эзда».

Партбюроть еекретарец Скри- 
еанов митингса азондозень зай
ман реализадийнь резулъта- 
тонзон. Преподавательхне ма
кссть государствати пандомода 
—72.000 далковай; етуденттне
— 12.635; десйтимесйчнай кур
сонь учащайхне—2.700 цал- 
ковай.

Митингть пезовза прибавась 
подпискась тата 53.000 цалко- 
вайс. Сембоц максф гесударст- 
вати пандомода митингта меле 
140.335 цалковай.

И. Черашев.

Сембе фатяфт займати сёрматфтомаса
Обедта меде 6 частса Метал- 

локомбиватонь рабочайхне пу
ромсть Колмоце Питилеткавь 
(ниледе кизояь выпуск) Госу- 
дарственнай Займать нолда
мат! колга СССР-нь СНК-ть 
постановлениянц радио вельде 
кулхцондома. Радиослушании- 
да меле еинь отксост ульсь 
ётафтф митинг, коса оцю миль- 
еа шназь займать нолдаманц 
колга правительствать поста- 
новлениинц.

Займать социалистический 
строительствати и оборонати 
оцю зяачевиявц колга корх- 
тасть Шапошвиков, Казачков 
и лиятне. Шапошников илгась 
корхтась:

«Ти од государственнай зай
мась пинге ейда пик касфтсы 
минь етрананьконь мощенд, 
козяксфтсы еонь од фабрика-

еа, заводса. Займати еёрмат- 
фтомась—советский эрь граж
данин^ васевде долгоц; сон 
нйфнесы родинати кельгомать, 
еонь инксонза заботендамать».

Шапошников ялгась митинг- 
еа сёрматфтсь фкя ковда лама 
зараОоткас, коватневь сон пан
штне 5 ковста. Июнть 2-це 
шистонза, митингса займас 
сёрматфтсть 5.895 цалковайс.

Сембода аьтиввай участии 
примасть комсомолеиве. Синь 
государствати пандомода мак
созь фки ковонь заработкас- 
нон.

Июнть 3-ие шистонза Метал- 
локомбинатеь аделазе займать 
реализациинц. Сёрматфтомань 
марнексуммась пачкодсь 13.100 
цалковайс.

А. Сашко.
Саранск ош.

Штоба нинге 
еяда кемоксталь 

и панжель 
родинаньке

Колмоце Пятилеткань (ниле
це кизовь выпуск) Государет- 
вевнай Займать реализацийд 
вишкста моли СарТЭЦ-са. 
Иювть 3-це шистонза митингса 
рабочайхве шназь Государст- 
вевнай Займатьнолдаманц кол
га СССР-нь Совнаркомть пос- 
тановлениянц. Лама выетупан- 
дай корхтась, што минь макс- 
саськ государствати павдомода 
ни ирмакневь аф козонга ли
яв, й эстейнек, штоба винге 
еяда кемоксталь и ианжезь- 
панжель социалистический ро- 
динаньке.

Митингса займати еёр- 
матфтсть 24.730 иалковайс. Тя 
шинй подпискась пачкодсь
64.505 иалковайс.

Рабочайхнень и работнииат- 
вень еембода ламосна максозь 
гссударствати павдомода фкя 
кововь заработкаснон. А меха
нической мастерскоень рабо- 
чайхве Корабельщиков, Бакгл- 
дин, Малинин сёрматфтсть фкй 
ковонь заработкада ламос. Лик 
активвай участий займать реа- 
лизадииса примасть комсомо- 
ледне Адушкин, Афанасьева, 
Комракова.

Займать реализадиинц аде- 
лазе директорть Зарувинский 
илгать бригадаи.

Примеркс СарТЭЦ-онБ рабо- 
чаЙхненди ащи слесарсь Егу 
нов, сон кочкаф комсоду пред
седателькс и васендакигесондь 
еёрматфтсь ковонь заработкада 
ламос.



КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНЬ {НИЛЕЦЕ КИЗОНЬ ВЫПУСК) ГОСУДАРСТВЕННАЙ
ЗАЙМАТИ ПОДПИСКАСЬ
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Мернек странать эзга цяк 
одю подьемса ётни подпискась 
Колмоце Пятилеткань (нилеце 
кизонь выпуск) Государствен
на* займати.

Л. М. Кагановитгьдемса 1-це 
шарико подшипниковай завод- 
са (Моску) рабочайхнень, спе- 
цяалисттяень и служащайхнень 
сембода ламосна макссесазь
страяати ковонь пингонь за
работкась^

Ленияградонь (Скороход»- 
гигант обувной фабрикаса
3-ид аюньцта илядь малати 
сёрматфтсь несколька тёжянь 
домаяь. Синь макссть государ
стват:! пандомда 2 шка милли
он цалковай. Ламоц раоочай- 
хке, инженерно-техническяй 
работникне к служащайхне 
сёриатфнихть ковонь пангонь 
заработкадост ламос.

Кельгомга васьфтезе од зай
мань нолдамать интеллигенци
ясь. Сталинский премиянь лау- 
реаттне СССР-нь народнай ар
ти сттне Барсова, Михайлов,
Самосуд сёрматфтсть 12-нь тё
жань цалковайс кажнайсь, 
Сталанскяй премиянь лауре
атов, орденоносецсь драматургсь 
Корнейчук сёрматфтсь ЗО тё
жань цалковайс.

Оцю подъемса ётни подпис
кась горнай Путильскяй рай- 
ониа, Черновицкяй областьса 
ласоруинень я лесосплавщик-

Московскяй военнап округть лагсрензон эса ировсрочнаи 
занятиятне.

СНИМКАСА: Орудиять ваксса частьсэ, конань мархта
командовандай поднолковннксь Морев ялгась.

Фотось А. Иоселсвпчть (ТАСС).

ВЛКСМ-нь РАЙКОМСЬ 
КАЛЬДЯВСТА ВЯТИ 

РУКОВОДСТВА 
ПЕРВИЧНАЙ

комсомольскяй
ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ

ЛАНГСА
Эрь ВЛКСМ-нь райкомсь обя

зан вятемс руководства пер- 
вичнай комсомольскяй органи
зациятнень лангса, ладямссинь 
работаснон лангса контроль. 
Но тя ответственнай задачать 
ёфси эсь лангозонза аф сявондь- 
сы ВЛКСМ-нь Инсарскяй рай
комсо Сон лама велева пер- 
вичнай комсомольскяй органи
зациятнень мельгеёфси аф ви
ти контроль. Тя вятсь сянди, 
што лама велева комсомоль- 
скяй организациятне аньцек 
спвскава лувондовихть, атевса 
мезевок аф тиендихть. Вов, 
например, Адаж велень комсо- 
мольскяй организациясь, коса 
секретарькс ащи Е. Радынов. 
Сонь работанц вестеньге аше- 
зе проверякшне ВЛКСМ-нь 
райкомсь. Тя организациясь 
кунара ни аф работай од 
ломаттнень ёткса, работамста 
комсомолецне аф няфнихть ко
дамонок пример.

Кда кизефтемс араль комсо- 
молецнень кядьста ВЛКСМ-ть 
уставонц и программанц эзда 
кизефкс, то кивоктянди афоль 
отвеча, сяс мее еинь ёфси 
ашезь тонафне ВЛКСМ-ть ус- 
тавонц и афи тонафнесазь, Ком» 
еомолецне, кизода ламонь аф 
наннесазь членскяй взносснон. 
Казейкин Григорийсь ашезень 
панда членскяй взносонзон 13 
ков, Мишанинась— 14 ков, но 
тянь колга вестеньгеаиак пут- 
толь кнзефкс собранияса. Да, 
видеста азомс, аяса еобраният- 
невок эряйхть случайста-слу- 
чайс.

Комсомолецне ёфси аф каеф- 
несазь аф техническяй, аф 
политическяй содамашиснон. 
Синь эздост кивок ашезь нуит
не «ВКП(б)-ть историянц крат- 
кай курсонц» тонафнема, аф 
содасазь XVIII партконференци
ям  материалонзон. Омбоце ки- 
зось ВЛКСМ-нь членкс апак 
примак фкявок аф еоюзнай од 
ломань.

Зобнин.

Кемокстасаськ 
етрананьконь 

обороннай мощенц
Од займать нолдаманц колга 

эсь митингсост Консервнай 
комбинатонь рабочайнь и елу- 
жащайнь коллективсь приветст- 
вовандазьСССР-ньСНК-ть поста- 
новлениянц. Митингта меле еди
нодушна кармасть еёрматфтома 
од займати.

Кафта шиста сёрматфтсть 
412 ломань 101.745 цалковайнь 
оуммас. Комсомолецнс и ком- 
мунисттне еёрматфтыхть иол- 
най месячнай окладе.

Комсомолецсь Медведев по
лучай зарплата 300 цалковай, 
а займсе еёрматфтсь 400 цалко 
вайвь суммас. Тяфта жа месяч- 
най окладта ламос сёрматфтсть 
Шуравлевась, Тихововась и 
лият.

КАСЫ ТРУДТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТ е ц

Трудонь оцю производитель
ность няфнесь и няфви Мор
довский АССР-нь Верховнай 
Советонь депутатсь Тришавко- 
вась. Тянп сон выдвивутай 
бригаднронь должносаьс. Сонь 
бригадац фалу вельфпяшкотъ- 
кшнесы продукциянь нолда- 
мань планонц.

Фабрикаста ниле ломатть 
награжденайхть «отличник  
социалистического соревнова
ния» значокса. Тяза сувсихть: 
главнай ивженерсь Гаврилов, 
Лебедев—аппаратнай мастер еь, 
О. И. Полякова-винтоЕщицасв, 
райсоветонь депутат. Сон нор- 
манц ияшкотькшнесы 105,8 
процентс и Королева Александ
рась.

Награждениявди кандидаткс 
ащихть Ромайкин, нормавц 
пяшкотькшнесы 108,3 про
центс, Полина, Тришанкова и 
Полякова.

Технологическяй процессть 
цебярьгофтомац макссь возмож
ность ламода касфтомс трудть 
производительностенц. Ульсть

ЕИиривгу шекяй еуконнай 
фабрикась, еявомок 1938 ки- 
зоста, пяшкотькшнесы произ- 
водствеанзй планоац. Но кда 
варжакстомс фабрикать рабс- 
танцты XVIII партийнай кон- 
ференцияда меде, то сон яамо- 
да полафтовсь.

XVII! партийнай конферен- 
цияда инголе фабрикать эса 
дувондовсь 117 стахановец и 
6*5 ударник. А тяни фабрика- 
еа дувондови 159 стахановец 
и 101 ударник.

Планонь пяшкодемасаи чис- 
тотаса авангардокс ащихть 
коммуяисттне и комсомолецне. 
Напрямер, комсомолкась-ткачи- 
хась Полинась кармась рабо
тала кафта станокса, уплот- 
ненай трудса планонц пяш- 
котькшнесы 106,1 процентс. 
Ткачихась Королева Александ
рась ётась колма станокса ра- 
ботамати, планонц пяшкоть- 
кшаесы 106,2 процентс. Поля
кова Нинась етане жа работай 
кодма станокса, планонц пяш- 
котькмнесы 107,1 процентс.
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СЪтомс агитационно- 

пропагандистскяй 
работать 

производствать мархта
Улемс эгитаторкс-пропэгэн- 

*;истокс—эрь комсомолецть, 
комсоиолкать, интеллигентть, 
рабочайть и колхозникть по 
'тетнай долгон. Агитаторти 
^ряви эрь шиня населенияти 
язояткшнеме партиять и прэ- 
вительствать решенияснон, 
етяфтемс, кода эрявихть синь 
^тафяемс эряфс. Штоба сонь 
кулхнондолезь, шарьхкоделезь, 
обязан сон эрь шиня касф- 
неис эсь культурнай урове- 
ненн.

Содамашида башка, агита
торт» эряви фалу улемс эс- 
тейнза примерке.

Агитационно-пропагэндист- 
■екяй работать производствать 
мархта еотоманц колга наг- 
ляднай примерке «Дубитель» 
заводса ащихть еменнай мас- 
терхне Коробков и Родин. 
Оинь аф кунара ульсть рядо
вой рабочайхть, но пример- 
найста работаманкса, культур- 
ггай, технический уровеньцнон 
касфтоманкса кочкафт руково
дящей вастс. Коробков ялгась 
тонафни заочна ередняй шко- 
даса, аделазень машинистонь 
курснень, тяни ащи вольно- 
•слушателькс газогенерэторщи- 
конь курсеа. Ня кафта ялгат
не эсь содамашиснон мэкссе- 
-еазь лия рабочайхненди, синь 
сменастост ашель стама слу
чай, штоба кивок нэрушан- 
дальхпе трудовой дисципли- 
нать. Синь лувондовихть инь 
иебярь агитаторкс: беседасна
^тнихть интереснайста, увле- 
кательнайста.

Кальдявста ётнихть беседас- 
на Митрошина и Столярова 
ялгатнень. Синь беседаснон 
кулхцондома пцтай кивок аф 
якай. Тя азондови еянь марх- 
та, што епнць ,ня агитаторхне, 
Аф ащихть примерке.

Агитаторонь лемсь тя пяк 
почетнай и сонь эряви опрэв- 
заядамс. Афэряви пяшкодемс 
беседаце елушательхненди аф 
гпарьхкодеви терминца, аф эря
ви заносчивостсь. Агитаторсь 
тя екромнай, культурнай ло
мань, конан пользовандай елу- 
шательхнень ширде авторитет
на и уваженияса и елужай ра- 
4отамста, общественнай и лич- 
лай эряфса примеркс.

С. Сумовская.
З.-Полянскяй район.

Бытсь аф явошневи политикать эзда

МЕС а ш  ю н н атон ь
К Р У Ж О К ?

Аф мувихть кодамонок при- 
чинат еянди, мее Мокша Маз- 
каня велень аф полнай еред- 
няй школаса апак организо- 
вандак юннатонь кружок. Шко
лам улихть еембе условиянза 
тянди: ули школьнай участка, 
сад, коса можналь юенаттненди 
тиендемс растениятнень, шуф- 
тонятнень мархта различвай 
практический опытт. Но тянь 
шири кивок аф шарфни мяль. 
Мльне биологиянь преподава- 
тельсь Афоннвць аф ёрасы 
шарьхкодемс кружокть зваче- 
ниянц ученикненди биология- 
'Са ётаф материалть еяда ке
мема тонадомаса.

Школась од шуфтонянь оза- 
фнемать колга ёфси аф забо- 
тендай; анок озафнеф шуфто- 
нятненге н еаттненге кадозень 
юмама-арама; еадть и школать 
ингольде шуфтонятнень пялес- 
яа коськсть.

Кудашкин.
Смадровавь район.

СССР-са 24 кизоста кассь од 
поколения, кона аф еодаеыне 
эксплоататорскяй обществань 
еембе мерзосттеень. Тя поко
лениясь лихтсь эев ёткстонза 
ламатёжянь замечательнай ло
мань. Именна тяфтапт Хаса
нонь геройхне. Тяфтэит Стаха
нов, М. Демченко, Виноградова 
сестратне, Полина Осипенко и 
лама лият.

Минь ломаненьконь инь це- 
бярь пяльксоц машты эряма це- 
бярьста: сон эряй прекраснай, 
многогранняй и интереснай 
эряфса. Производствань нова- 
торхее—одрабочайхне, колхоз
ник^ и интеллигееттее еяка 
нингоня жа ащихть бытсост 
новаторкс; еиеь бытсеа аф 
явфееви производственнай и по
литический эряфснон эзда. Со
циалистический обществань 
гражданинть эряфонцты осно
вакс ащи трудсь. Бытовой и 
еемейнай отношениятнень аш 
кода явфнемс минцонк общест- 
веннай эряфонь интереснень 
эзда.

Маркс корхнесь, што обыва
тельть, буржуать, кода мярь- 
гондихть, эряфоц ащи аньцек 
еемейнай интереснень эса. Ме- 
щанинць, обывательсь подхо
дит эряфти кода явстваса путф 
шра ваксс, кенордамок еяда 
цебярьста ярхцамс. Обыва
тельть философияц: «Эряфсь
нюрьхкяня—кундак момеет». 
Обывательсь аф шуроста и 
кельгомать и дружбать лангс 
ваны эсьэгоистическяй личнай 
мяленц лаца. Сонь интересон- 
за аф лисендихтьвельф ярхца- 
мать, еимомать и идень шачф- 
томать эзда.

Бытовой мещанствась апак 
машфтт нинге минцонк СССР-са. 
Тя фкя инь живучай, етойкай 
форма капитализмань пережит
катнень эзда трудящайхнень 
сознанияса. Особенна опэс- 
найхть и вреднайхть социали
стический обществати пережит- 
катне, конат ваефтовсть брач- 
но-семейнай отношениятнень 
эса.

Кельгемась, брачно-семейнай 
отношениятне ащихть эрявикс 
дополнениякс ломанть трудо
вой, общественнай эряфонцты. 
Кда ломанть брачно-семеВнай 
отношениянза улихть основан- 
найхть коммувнстическяй мо* 
ральнай принципнень коряс, 
то еяда полноценнайкс, иро- 
дуктивнайкс арай синь обще
ственно-полезнай, трудовой ден- 
тельностьсна.

Советскяй семьясь—тя со
циалистический обществань аф 
оцю ичейкаеи. Семьить эриф- 
еа, еонь члееонзон взаи моотно- 
шенииснон эса кода ваномаса 
ниевихть социалистический 
строить еембе особенностенза, 
советский закононьке.

Минь эпохань замечательнай 
документса—Сталинский Кон- 
ституцииса еёрматф: «СССР-са 
авати макссевихть прават алить 
мархта фки лаца хозяйствен
на^ государственнай, культур- 
най и общественно-политиче
ский эрифонь сембеобласттнень 
эеа».

Ти основаса авать мархта 
алнть социалистический  
трудса марстонь  тюрема- 
ееон эса тиендеви и кемокстай 
од, советский семьись.

Одсемьясамирдтьи рьвять 
взаимнай равноправиисна воз- 
можнай аньиек социализмань 
странаса. Минь социалистиче
ский еемьисонк пяшкотькшневи 
ломанцБ фки-фкннди нравст
венней чувствань кельгомаса.

Семейнай бытсьаш кода лувон- 
домс семБинь членти аньцек 
личнай тевкс. Эрь рабочайть, 
колхозникть, елужащайть мо- 
ральнай чистотаса и бытонц 
совершенстваса заинтересован- 
най сембесоветскяйобществен- 
ностсь. Сие и еембе бытовой 
отношениятне советский еемьи- 
еа, кельгомань чувствась дол- 
жетт улемс евободнайхть еембе 
порокнень вазнэтнень, капи
тализмань перелшткатнень эзда. 
Минь советский семьисонк эри 
ви воспитандакшнемс од поко- 
лениинь ломатть, конатнень 
колга Энгельс сёрмадсь, што 
алинь од поколениись, конанди 
мзирдонга аф сави рамамс 
авать ярмак лангс и лии со
циальна# преимуществать 
лангс, и авань поколениись, 
конанди аф сави макссемс эсь 
прянц алят кодама-либа лии 
иобужденииса, подлиннай 
кельгомада башка.

Рйцок кельгомаса личнай 
симпатиитБ мархта еоциэлиз- 
мать пингста важнай роль 
кирди кельги парать общнос- 
тец и мировоззренииц, духов- 
най едивенийнь чувствась и 
м а р с т о н ь  самоотвержевнаЙ 
трудсь социалистический роди
нам благанц инкса.

Сталинский эпохань од ло- 
манць должен улемс моральна 
выдерженнайкс, культурнайкс, 
честнайкс, иравдивайкс.

Тяка пингть минь од ломэ- 
неньконь ёткса улихть нинге 
етапт, конат моральна аф ус- 
тойчивайхть, ванфнесазь эсь 
сознаниясост капитализмань 
пережиткатнень (аватненди 
хамский отношеннять, брачнай 
еоюзть лангс легкомысленнай, 
а кой-коста преступнай отно 
шениять). Тянь еюнеда алясь 
ёрясыне идензон и ерхкафве- 
вихть алименттнень колга еу- 
дебнай процесст. Пинге апак 
машфтт бытса грубай шуткат
не, насмешкатне авать или 
етирнять лангса, конат позо- 
риыинесазь еонь. Спдестасинъ 
ётнихть бытовой расспущен- 
ностти.

Нльне минь од литература
сояк можна васьфтемс кельге
мань чувствань и еемейнай от- 
ношениинь грубай, вульгар
ней, и упрощеннай изображе- 
ниит. Юрий Крымовть «Тавкер 
Дербент» повестец иебярь про
изведении. Но еонь эсонза няф 
неви—Басовть ширде бракти 
легкомысленнай подходсь. Ба- 
еовть и Мусять маласькодемасна 
тиеви пик тёждиста и простой
стэ. Тячи содасть фки-фкянь, 
ванды лемнихть фки-фкинь 
«ты» валса. Васенцеда фки 
фкинь еодамда меле аф лама 
частовь ётазь Басов мгфьгонди 
Мусити «расписаться». Муся 
дивандазь корхтай: «тон кода 
командират: фки, кафта, кер- 
жить...!» «Сейчас и распи- 
сатьсй!» «А минь тоньмархтот 
кода эриви пинге ашеме кор- 
хне». Косот жа чувстватне? 
Коса жа еерьезнай подходсь. 
Юрий Крымов тиса вифтезе 
нинге од ломанень еи иильксть, 
конанц резкайста осуждал 
Ленин.

Минь од ломаненьконь ёткса 
улихть нинге стама «удалецт», 
коват цяк простойста ваныхть 
бракть, етирнянь кельгомать 
лангс. Кой конатне корхнемок 
есмьятьибракть колга, ёрайхть 
няеме еинь эсост аньцек «био
логия» или голай половой 
чувстват. Лийтне лувондсазь, 
штоба покорить етирнить ее- 
диенц—тевсь пяк тёждя, сяси

еиньзнакомондакшнихть етир- 
нитнень мархта «сась, тусь, 
покорил» принципса, юкснемок 
сйнь колга, што етирнпть ее- 
диенц гяфтама сиськомась— 
тевсь аф ирочнай и может ме
ле кандомс егирняти и цёра- 
ти разочарования и лама лия 
аф приятностть.

Цебярь, культурнай поведе
ниянь признакокс ащихть 
етирнять и цёранять ёткса 
скромноетсь, вдумчивостсь, веж- 
ливостсь. Стирнитне и цёра- 
нятне, конат ванфтозь канне- 
еазь эсь чувстваснон, аф- 
иватькшеихть синьколгаст, аф 
рахсихть еинь эсост, эривихть 
лувондоме передовой ломанькс, 
а минцонк сидеста эрьси мек- 
ланкг. Л е г к о м ы с л е н н а й, 
мимолетнай увлечениись, эрис- 
кодозь кельгомась аф елу- 
жайхть павазу браконди, друж- 
най еемьянди прочнай осно 
вакс.

В. И. Ленин пик резкайста 
осуждал ея од ломаттнень, 
конатнень мильсна ульсь тёж- 
дяста ваномс кельгомать и 
бракть лангс. Клара Цеткинть 
мархта беседаса Ленин корх- 
тась: «Вдь тон содасак X. од 
ялгать. Прекраснай, высоко- 
одареннай юноша! Пелян, што, 
аф ваномон еембонь лангс, 
еонь эздонза мезевок путнай 
аф лиси. Сон лиенди и комот- 
ни фкя кельгомань историить 
эзда омбоцети. Ти аф кондисти 
аф политический тюреманди, 
аф революциити. Мон афмакс- 
еин поручения тяфта жа еи 
аватнень тюремаса вадежность- 
енон и стойкостьснон инкса, 
конатнень личнай романцна 
еотневи политикать мархта и 
алятнень инкса, конат лась- 
кондихть веякай юбкать нель
геви макссесазь эсь пряснон 
тапарямс эрь од аваняти. Аф, 
аф, тя не вяжетси революци
я с  мархта». (Клара Цеткин, 
«Воспоминание о Ленине» 
етр 78).

Народонь вракне ёрасть рас
пространить ваксада «теории» 
еянь колга, што якобы поли
тикась фкя, а бытсь—лия. 
Коммунистический моральсь ве
ши, штоба эрь ломанць улель 
цельнай личностекс, а афразд- 
военнайкс, конац фалу эрьхви 
то фки ширети, то омбоце ши- 
рети душонканц мархта. Кда 
ломанть бытсонза ушеды раз
ложении, кда аф кармай уле
ме эсонза моральнай чистота и 
выдержбнность, то ти может 
витемс политический разложе- 
ниити, мезсь может витеме 
партиить, рабочай классть те- 
вонц изменавцты.

В. И. Левин пощадафтома 
пикссь веикай бытовой распу- 
щенностть, авать и алить ётк- 
еа взаимоотношениятнень эса 
веякай легкомыслийть. Ленин 
сёрмадсь: «Пролетэриэтсь-вос- 
ходищай класс. Сон аф нуж- 
дандай опьиненийть эса, ко
нан глушендальхце еонь или 
возбуждал. Тейвза аф эриви

аф половой несдержанностень 
опьйнениясь, аф алкогольса опь- 
янениясь»-. (Клара Цеткин, 
«Воспоминание о Ленине»,етр. 
78).

Улихть нинге лия аф нор маль- 
ностть минь од ломаненьконь 
бытса. Кепотьксонди, аф энь- 
цек лама алянь, но и аватнень 
сознанияса ащи отсталай и 
вреднай взгляд, што аф цебярь, 
инь мелочнай работать еемь- 
ясаэряви тиемс авати. Сашен- 
довсь няемс и корхнемс авать 
кудса трудонц колга. Ня корх- 
таматнень эзда няевсь, што 
ламоц алятнень эзда, конат 
эряйхть ошса, каннихть эшис- 
та ведь. Но лия тевсь велет
нень эса. Тяса алитне иозо- 
ронди лувондсазьведенькса мо
лем ать. А сидеста эряй тифта, 
авась работай стака работаса, 
а меле эриви ниеге лама те
емс тевда кудса. Ались жамезь- 
нитка ашезь тиенде. Ти ащи 
примеркс синди, што ломант
нень сознанииса капитализмань 
бытовой пережиткат нинге 
улихть. Тяфтама мильхть мож
на маримс и ошстовок. Самон 
авать мирдец работаста, вай- 
моси, луви газетат и книгат, 
а рьвац тика жа пингониобй- 
зан муськомс, нкамс иттнень 
мельге и стак тов. Эряви аляти 
лездомс рьванцты веякай рабо- 
тань пяшкодемаса. Тинди эри- 
вихть тонафтомс и иттневок.

Од советский семьнсь дол
жен стронвомс еовь еембе чле- 
нонзон равноправпянь основэ- 
еа, марстонь трудса еинь учас- 
тияснон, взаимнай кельгемань, 
довериянь основаса. Советский 
семьяса оцю воспитательна® 
вийкс ащи родительхнень и 
семьянь етаршай члеттнень 
культурнай новедениясна, доб
росовестная трудсна.

Шумбра, культурнай бытсь 
кемоксневи ея еемьятнень эса, 
коса родительхнень и семьянь 
еембе члеттнень ёткса отноше
ниятне дружественнайхть. Пяк 
цитни средствакс капитализ
мань пережиткатнень бытеа 
каршезост тюремасаащи од ло
мантнень политический воспи- 
таниясна. Т о н а ф н е м о к  
Марксонь, Э н г е л ь с о н ь ,  
Ленинонь, Сталинонь ученияе- 
нон освоваснон, касфнемок эсь 
политический уровеньцнон, 
минь од ломаневьке кармайхть 
кирдема эсь кядьсост надеж
ная руководства, компас, ко
нань мархта кармай уверенна, 
правильна молема од бытть 
строительстваса кить эзга, од 
ломаттне кармайхть еяда кемес
тэ тюрема капитализмань пере
житкатнень каршес.

Аньцек руководствондамок 
мивьвеликай учителеньконь 
Ленивонь и Сталинонь указани- 
яснонмархта, од ломаттне кэр- 
майхть еяда успешнайста те
еме од быт, од эряф, конан 
пяшксе павазда, радостьта, ин
тересстэ а еодержанияда.

Л. Гамохин.

С Т РО ЯЙ ХТЬ СП О РТП Л О Щ А Д КА Т
Майть 13-11е шистонза

ВЛКСМ-нь РК-ть бюроцлихтсь 
решения епортплощадкань ти- 
емать колга. Тя решениять 
оию радостьсэ васьфтезь ве- 
левь комсомолецне и аф еоюз- 
най од ломантне—физкульту
ра^ кельгиенза.

Лэма вастовэ комсомольскяй 
оргэвизациятне тя решениять 
ётэфтозь ни эряфс. Рыбкинс- 
кяй ередняй школэнь, «Мэр-

етонь ки» и Пэианинть лемсэ 
колхоснень эса комсомолецне 
эсь вийсост тисть епортпло- 
щадкат, конатнень цебярьста 
оборудовандазь.

Тяни комсомолецне кярь- 
модсть оборудовандэмонзэ рэйт- 
центрэсэ стэдионтб.

Ив. Почтов.
Рыбкинскяй рэйон.



КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

ФИНЛЯНДИЯНЬ ПОСЛАННИКСЬ 
Ю. ПААСИКИВИ гнць 

МАКСОЗЕНЬ ОТЗЫВНОЙ 
ГРАМОТАНЗО»

Тя кизовь 3-це июньцта 
СССР-нь Берховнай Совет 
Президиумонц Председателей 
М. И. Калинин ялгась прима- 
зе Финляндиянь Чрезвычайнай 
посланникть и полномочнай 
министрть Ю. Паасикиви г-нть, 
конан максозень сонцень отзыв
ной грамотанзон.

Сась Москуву 
Словакиянь 
Посланниксь 

Ю. Шимко г-нць
2-це июньцта Москуву сась 

Словакиянь Чрезвычайнай Пос 
ланниксь и Полномочнай Ми- 
нистрсь Ю. Шимко г-вць.

ЦЕБЯРЬ САТФКСТ
Барановка велень начальнай 

школась, коса заведующайкс 
работай Трофимовсь, цебярь 
показательса аделазе товафне̂  
ма кизоть. Сембе класснень 
эзга тиф 100 процентнай пе
ревод. Отличнай и цебярв от
метка мархта ёгафтфт 2-це 
классонь ученикне: Данилова 
Прасковьясь, Черакшев Васясь. 
Аньцек отличнай отметкат по
лучасть пионерхне Надии 
Пантелейсь и Трофимова Ню
расо

4-це выпускной класса ис- 
пытаниятне ётасть организо- 
ваннайста, аноклафста. Черак- 
шевсь испытаниятнень максо- 
зень аньцек отличнайста. Це- 
бярьста отвечасть Данилов Се
рафима и Голышев Васясь.

Ученикне нолдафт канику
лас, цебярьста ваймяйхть, што- 
ба сай тонафнема кизоня са
томс сяда оцю показательхть.

Карл Черакшев.
Атюрьевскяй район.

ЕВРОПАСА И АФРИКАСА ВОЙНАСЬ
[Военнай действиятнень дневниксна]

Германскяй информационнай 
бюроть сообщениянц коряс,
2-це июньцта шить и 3-це 
июнень карта веть германс
кий авиациясь тись налётт 
Англиять восточнай побережь- 
янц видеса английский суд
нань каравантьлангс. Ваяфтфт
5 парохотт, оцюста колаф—6. 
Сяка пингть германскяй само
лётсо бомбардировандазь Тайн 
ляйть устьяста и Хамбер за- 
ливть эзда портовай сооруже- 
ниятнень.

Рейтер агентствась азондсы, 
што 2-це июньцта шить анг
лийский ист ребит ель хне  
лиендсть разведкас Севернай 
Франпиять вельксс, конань 
пингста атаковандазь авто- 
транспортонь колоннатнень и 
аэродроинень. Английскяй ави
ациясь тись, сяда башка, на 
летт Рурскяй областьса про- 
мышленнай объекттнень лангс.

Кой-мзяра бомба ульсь ёрдаф 
стане жа и Берлинть районц.

Итальянскяй командованиять 
сведениянзон коряс, Крит ост
ровс военнай действиятне 
аделафт.

Севернай Африкаса итальян
ский самолеттне бомбардиро- 
вандазь Тобрукть портовай со- 
оружениянзон и складонзон, а 
стане жа английский суднат
нень, конат ащихть иортть 
эса. Ваяфтф фкя транспортнай 
пароход.

Абиссинияса основной воеН' 
най действиятне молихть озе- 
ратнень районца, Аддис-Абе- 
бать эзда юг ширеса. Соддут 
районца, Рейтер агентствать 
сообщениянц коряс, английс
кий войскатне кружасть италь
янский часть.

(ТАСС).

Иракса од правительства
Гавас-ОФИ агентствась 

азондсы, што Иракса форми- 
ровандаф од правительства, 
конанди во главе путф быв-

шай иракскяй премьер-ми- 
нистрсь Джамиль Мадфаи.

(ТАСС).

Кипр островса аватнень и иттнень 
эвакуациясна

Ассошиэйтед Пресс агентст- 
вать сообщениявц коряс, Кипр 
островонь власттне, учсемок 
островть лангс нападения, 
ушедсть английский аватнень

и иттнень Египету сявонде- 
мост. Кипрть эряйвза ётафне- 
вихть ичкози островть потмос.

(ТАСС).

ЦЕБЯРЬ РЕЗУЛЬТАТТ

Обязательствазо»! 
пяшкодезь

Почетнай и павазу ся ло- 
манць, конац нельгсы эсь те- 
вонц, макссесыне тейнза сембе 
способностензон и няфни оцю 
показательхть. Эряфсь веши, 
штоба ломанць содаль ламоня 
и ламоня и лездоль обществать 
развитиянцты. Владимир Ильич 
Ленин аф стак завещандась: 
тонафнемс, тонафнемс и тонаф- 
немс.

Содамашитнень эряфть эса 
оцю значенияснон шарьхкодезь 
Глушка велень средняй шко
лань лама ученик. Тяфтамкс 
лувондовихть М. Климкинць, 
Р. Климкина, М. Синякинась,
А. Буянкинась и лиятне. Синь 
путнихть лама трудта, штоба 
сатомс сяда кеме содамашит. 
Синь тя трудсна ашезь юма. 
Тонафнема кизоть аделазь ань- 
цек отличнай и пебярь отмет
ка мархта. Синь сявондсть эсь 
лангозост обязательстват мак
сомс испытаниятнень аньцек 
отличнайста и пебярьста, тянь- 
ге пяшкотькшнесазь честь мар- 
хта. Климкин Михаилсь полу
чась отличнай отметкат алгеб- 
раса, стереометрияса, Сивяки- 
на Мариясь—рузонь кяльса, 
литератураса, Буянкинась-ал- 
гебраса устна. Синь лядыкс 
дисциплинатнень коряска ис
пытаниятнень макссесазь тяф- 
тама оцю показательса.

Виктор Лобанов.
Кадошкинскяй район.

Майть 26 це шистонза Сире 
Рябка велень начальнай школа- 
са ульсть тифть тяддень то- 
нафнема кизоти итокт, конат 
няфтсть аф кальдяв показа- 
тельхть. Сембода оцю показа- 
тельхть сатсть 4-це классонь 
ученикне тундань выпускной 
испытаниятнень эса. Аш стама 
ученик, конан кальдявста со- 
дальхце ба ётаф программнай 
материалть.

Кеме содамашит испытаният
нень эса няфтсть Лёня Зуб
кова, Сема Барабанщиковсь,
А. В. Зубковсь, Нюра Зубко- 
вась и лиятне. Тя няфнсеа, 
што ня ученикне кизоньберьф 
путнесть лама вийда тонафнб-

мати и пингснон ётафнезь 
расписаниянь коряс.

Цебярь результатт няфтсть 
испытаниятнень эса Н—Шени- 
на велень 4-це классонь уче- 
никне. Елена Немоляевась, Еле
на Панькинась, Нина Бакмае- 
вась испытаниятнень максозь 
аньцек отличнай отметкаса, ля- 
дыкс ученикне получасть це- 
бярь и посредственнай отмет
кат.

Сай тонафнема кизоня 4-це 
классонь ученикне цебярь со- 
дамашиса кармайхтьтопафнема 
МамолаевскяЙ средняй школань 
5-це класса.

И. Матвеев.
Сире Синдровань район.

ГЕОГРАФИЧЕСКЯЙ 
УГОЛОК '

Аф кунара Мамолаевскяй 
средний школаса панчф геог
рафический кружок. Уголокса 
няфневихть географиять коряс 
учащайхнень самостоятельнай 
работасна. Клоков Ванясь, Я-це 
классонь учениксь, рисовандась 
оцю карта, а кафксоце клас
сонь учениксь Конаков Колясь 
тиезе ошо размерса Казахский 
ССР-ть картанц.

Тяфтама картада географц- 
ческяй уголокста можна мумс 
лама. Особенна цебирьста тие 
зе Кечин Васясь Рыбкинскяй 
районть схематический кар
тан ц.

9-це классонь учениксв До
рожки н Ванясь рисовандай 
Мордовскяй АССР-ть картанц 
эса. Кодак аделавихть испыта- 
ниятне лама ученик рисован- 
дасазь эсь велеснон картанц. 
Тинь вельде географический 
уголоксь тиендеви сида инте- 
реснайкс иживойкс.

Уголонть работанц мархта 
вяти руководства географиянь 
преподавательницась Егоро- 
вась.

П. Сараев.
Рыбкинскяй район.

02 (1858) №

СНИМКАСА: Мокшень поэтть 
Михаил Ильич Безбородовть 
бюстоц. Маласонза скульпторсь 
А. Д.^Фомичевсь.

Фотось Ивенинть.

МЕЗЕНКСА 
ПОЛУЧАКШНИ 

ЗАРПЛАТА?
Цебярьста работай клубсь, 

изба-читальнясь, пяк лездыхть 
трудящайхнень культурнай 
кругозорснон келептемаса. Аф 
кржа политпросветучреждения 
велеса цебярьста ладязь енра- 
вочнай и политико-просвети- 
тельнай работать.

Но, однака, тевсь ёфси аф 
тяфта ащи Порапа велеса. Тя- 
еа изба-читальнись населениить 
ёткса кодамонок работа аф ви
ти. Избачсь Канайкинць нльне 
читальнявга аф якай.

Нелеса культурно-массовай 
работань фронца тяфта ии кр- 
жа действует сельисполкомське 
(председательсь Дурнов ялгась), 
конац тя участкаса эсь рабо- 
танц лувондсы аньцек Канай- 
кинти эсь пингстонза зар
платань максомаса.

И. Сурдяев.
Ковылкинскяй район.

= = = = =  Л увит ь зам енаниянза  ..
Я. ПИНЯСОВОНЬ „ТУМАН“ РАССКАЗОНЦ КОЛГА

Действиясь, конан еёрмат- 
кшневи «Туман» рассказть эса, 
моли границать маласа. Рас- 
еказть эса главнай геройкс 
ащи Колькаеь. Сон касфтсь 
пиненя «Туман» и тянь марх- 
та кундась шпион.

Главнай центракс рассказти 
ащи тя «Туман» пинесь, по
нави эзда келемкшни действи
ясь. Рассказть еюжетоц инте- 
реснай, но сон тиемсЯ. Пиня
сов™, кода эряви, ашезь уда
ла. Сонь эсонза аш валда кар
тинат, эрь явлениясь няфневи 
бегла, конан пачкотькшни то- 
за, што лувитискучна лувомс. 
Пинясов Колькать эряма вастонц 
колга тяштсь: «Колькась эрясь 
границать маласа» и авторсь 
аделасы описаниять.

Пинясовонь рассказса явле
ниятне лисендихть случайна, 
аф инголькиге аноклафста,

афольхть уле еюжетть эзда 
ерыфт, тянь колга ёфси ав- 
торсь ашезь арьсе. Сембода 
пяк тянь мархта еяряди еонь 
рассказоц.

Кой кона явлениятне уда
ласть Пинясовонди сёрмадомс; 
еинь и евежайхть и интерес- 
найхть. Но ня евежай васт- 
тне вельхневихть случаЁнай 
картинаса.

Пинясовонди ашезь няфтев 
Колькать емелай шинц фор- 
мировандамац.А сон лиссь: «вов, 
няйсак конашканя, а шииотт 
кундай»—тинди лувись аф 
верондай, сие мее апак няфтть, 
кода цёракшсь арась тяфтама 
смелайкс и мезсь кошардозе 
еонь тяфтама геройскяй пее- 
тупнань тиендеме: условиятне 
или лия мезевок.Рассказть эса 
аш стама васта, коса ба лу-
вить нолновандафтольхце; а 

аф арьсефста; штоба расказсь | тяфтама картинат можнальхть | расскасненди 
гембе гампде молель плавна и! максомс еяньэса, кода кундазьI

шпионть и лия вастсонга.
Кой-кона вастса еёрматф 

сон аф идень кяльса. Стама 
кяльса, кодамса ёфси иттне 
аф кортайхть.

Улель ба интересна, кда 
авторсь рассказть сёрмадомста 
афоль эряскода, работаль ланг- 
еонза кода эряви. Максомаль 
эрь картинать, я в л е н и ит ь  
крхкаста арьсезь, аф кода по- 
верхностнайста сёрмадозь. Ом
боце аф сатыксокс ащи ея, 
што, кода няеви рассказть 
эзда, Пивясовсь ёфси аф со
дасы пограничнай эряфть, и, 
наверна, еонь еёрмадозе «по 
воображению».

Аф кржа идень интереснай 
рассказонзанифнесазь што ав
торить улиталантоцтятевти, но 
эряскодозь раоотамась, сёрма
дови эряфть аф еодамац еонь 
вятьнесы кой-коста кальдяв

М, Борьков.

Велетнень 
пижелгофнесазь

Оцю мяль шарфни Сире 
Синдровань сельсоветсь велеть 
пижелгофтоманц колга. Сон 
лихнесь решения, штоба эрь 
кудазорсь озафтоль 2— 3 од 
шуфтоня. Тя решениясь эряфс- 
ётафтф—еембоц велети иутф' 
1.200 од шуфтовя.

Башкирцы велеса тадде 
озафтф 27 иса, 4 келунят, 2Ф 
марлюня и 26 вишнифкс.** *

Тя тунда Бичкидеева велеса 
(Теньгушевскяй район) озафтф 
89 од шуфтоня. Шуфтонянь 
озафнемаса активнай участий 
примасть колхозникне Я. П. 
Паратов, П. С. Гладышев,. 
В. Т. Волков и лиятне.

Дисдиплинась 
дафча

Дисциплинать эзда ламодо 
зависит комсомольскяй органи
зацияс деятельностей. Потинь 
аф шарьхкотькшнесы Александ
ровский комсомольский органи
зациясь (секретарсь Лихутьев. 
ялгась). Сон ащи ширеса кол
хозс производственнай эря- 
фонц эзда. Виде, лама комсо
молец аф кальдивста рабо- 
тайхть колхозса, но еивь ра- 
ботаснон мархта комсомольский 
организациись аф интересован- 
дакшни. Колхозникнень ёткса 
массово-разъиснительнай рабо
тать шири аф шарфневи кода
монок миль. Добровольнай об
ществас аф работайхть.

Членский взноснень лама ком
сомолецт эсь пингстонэа аф 
паннесазь. к Тяфта Целикин и 
Шушпанов ялгатне 3—4 ко- 
вонкса ашезь панда члевскяй 
взносснон и ти мес-бди лу- 
вондови нормальнайявлениякс. 
ВЛКСМ-нь уставгь нарушите- 
лензон каршес мерат аф при- 
мосевихть. Улихть истама ком
сомолецт, конат лувондсазь 
собранияв молемать аф обнза- 
тельнайнди. Беднова Екатерина 
комсомолкась уважительнай 
причпнафтома сидеста аф еа- 
шенды еобраниив.

Комсомолецне ёфси аф еа- 
томшкаста работайхть эсь 
идейно-политический еодамаши- 
енон касфтомаснон лангса, аф 
тонафнесазь революционнай тео
рият^

И. Китов.
Ковылкинскяй р-н.
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