
Организовандатама школьникненди 
веселай и интереснай каникулат

Социалистическяй государствась 
материнскяй любовьса ваны сянь 
мельгя, штоба иттне, анокламок 
самостоятельнай эряфти, касоль- 
хть волевойкс, физически зэкален- 
найкс и виюкс, жизнерааостнай 
ломанькс. СССР-са обязательная 
обучениясь правильна чередуется 
обязательнай ваймамать мархта. Вов 
мее школьнай каникулань шигне 
арасть минь сгранасонк традици
онная праздникокс.

Тялонь каникулатне тя кйзоня 
ушодыхть декабрь ковть 30-це 
шистон.а, и анокламс синдеест эря
ви особенно тщательней ста.

Но лаМоцкомсомолонь комитет- 
тнень и народнай образованиянь 
работникнень эзда ингольиекс нин- 
гя ашезь шарьхкодь ея простой 
истинать, штобезделиясьащи вай- 
мамати инь кальдяв видне. Кани
кулатнень пингстэ кадомс иттнень 
эсь отям, тя приводит еянди, што 
синь аердыхть школьнай дисцип
линас» эзда, кармайхть хулигенин- 
дама и заравандама. Цебярь слу
чайстэ синь юмсихть целай шинь 
катокнень лангс, и идень организ
мам чрезмерней, аф вийс коря 
спортонь зэнятиятне, подрывэют 
синь шумбра шиснон.

Каникулатнень .ушоЬомаснонды 
иляась аньцек 3 шит, а Саренекяй 
райононь ВЛКСМ нь райкомсь и 
еонь еекретарец Яшин ялгась нин- 
гя афи арьсихтв еянь колга, кода
ня именно еяда лац оргенизован- 
дамс шкОльникнень ваймеме.нон 
тялонь каникулэтнень пингстэ; 
райкомсь и РОНО-сь эшесть лез
да фкявок школанди и школэнь 
первичнэй комсомольскяй органи- 
заиияндИ, штоба добувамс спор
тивней Инвентэрь, организован- 
дамС кэток и стак тов. ЗыкОвэнь 
школэса тячиень шить сэме мезе- 
вок аф арьеихть каникулэтненди 
аноклэмэть колгэ, э рзйкомть пио
нер отделонц зэведуюшэец Лап
шин ялгась ульсь тя школаеэ ла- 
мэ ши, но кэникулэтненди энок- 
лэмэть колгэ вэлгэ киндингя эшезь 
эзондэ. Сэрэнск ошеэ нэмечандаф 
организовэндэмс лыжнэй етениия 
и кэток, но МАССР-нь Нарком- 
проссь нят мероприятиятнень ти- 
емаснон инкса нолдаф 13, 5 тьо 
жятть цалковайхть средстватнень 
эздэ нолдэсь эньцек 5 тьожятть 
цэлковэй, конэнь еюнедэ тячимс 
аф лыжнай спортивней стенциясь, 
аф катокеь апэк тийхть.

Комсомолеь обязан мэрсэ педэ- 
гокнень, ученикнень родительснон, 
общественнэй оргэнизеииятнень 
мэрхтэ немедленно, эф юмафнемок 
буквэльно фкявок чэст, взяться тя- 
лонь КэникулЭтненди эноклэмэти.

Тясэ эряви еяда лама иниииэти- 
ват, еядэ лэмэ творческяй выдум- 
натГЛыжнэй похотт, епортивнэй 
состезэният, шехматно-шашечней 
турнирхт, литера урнэй вечерхт, 
ученайхнень, етахановеинень, пи
сательнень мархта васедемат, ту
ристский вылазкет, экскурсият, пи- 
онерскяй звенень состязэният,—* 
вов мезьса эрявихть занямс и ие» 
бярьста йотафтомс иттнеНь досуг- 
ёнон и вэймэмэснон.

Искусствань мэстерхне СССР-нь 
нэродней эртисттне-Яблочкинэ и 
Щукин ялгатне из'явили жела

ния выступить Моску ошонь ит- 
тнень инголе. Щукин и Яблочки- 
нэ ялгэтнень тя зэмечэтельнай 
инициатив*»снэ эряви поддержать 
и МЯСС^-нь иснусствань ребот- 
никненди и лездомс МАССР-нь 
школьникненди сяда весялестэ и 
радостнэйстэ йотэфтомс тялонь 
вэймамаснон.

Каникулатнень пингстэ эряви 
еядэ келиста пэнжемс школьник- 
ненди теэтрэнь, кинонь, клубонь, 
кэтоконь. музеень кенкшнень. Ле- 
мэ и пяк интереснэй лия зэтеят 
можнэ энокламс: валсмс катокт, 
мэрэмс нурдонясэ курьк немс пэнтт, 
тиендемс епектэкльхть, няфнемс 
волшебней фонэрьсэ кэртинет и 
етек тов.

Игтне кельгихть од кйзонь ел- 
кеть. Эряви, штобе эрь школесе, 
идень кулсе обшежитиясе оргени- 
зовендемс од кйзонь елке.

Зимняй кеникулетнень пингстэ 
сидестэ юкснесэзь стершеклес- 
еникнень. Корхтэйхть, синь илят 
интересснэ, чем П — 12 кизосэ ит- 
тнень. Тя конечно видя. Сяе и 
эряви стэршеклэссникнень вей- 
мамаснон организовандамс илякс 
Тяса должны улемс литеретур- 
нэй мэскарэтт» диспутт, вечерхт, 
посвяшеннэйхть Стзлинскяй Конд 
етитуиияти, оргэнизовэннэ якэмс 
спектэкльс, кинос, теэтрэс и стак 
тов.

Эряви мяляфтомс еянь колга, 
што каникулатне еембе школьник- 
ненди должны улемс праздникокс.

Эряви обдуманно, экономна йо
тафтомс каникулэтнень йотафто- 
мэснонды уликс ередствзтнень» 
ШтОбэ эрь школьниксь кзникулзт- 
нень пингстэ нэкопил еядэ лэма 
вий и энергия еяда тов иебярьС1Э 
тонэфнемэнц инкса.

Особай мяль эряви шэрфтомс 
велень школьникнень доеугснон 
оргэнизовзндэмэснонды. Велесэ 
школзтне рэсполэгэют еядэ кржэ 
возможностьса, чем ошсэ, и еяс 
ошсь должен лездомс велети. Рэ- 
зве нельзя кучемс велень школэт- 
ненди кино передвижкзт, волшеб- 
нэй фонэрьхть, кукольнэй теэтрэт 
эли зняронь группа? Конечно 
можнэ. Тевсь оргэнизаторхнень, 
комсомолонь райкомтнень, гор- 
комтнень и народнай образовани 
янь отделхнеиь лангсо. Цебярь ба 
улель велень школьникнень при
гласить ошу инжикс и няфтемс 
синдеест цебярь кино-картинэт, 
вятемс синь театрэв.

Комсомолсь должен зэботендэмс, 
оргзнизовэндэмс учительхнень вэй- 
мамаСнон зимняй каникулэтнень 
пингстэ. Од учительхнень йотксэ 
зряви организовэндамс интересней 
доклэтт и беседат международнай 
положениять колга. Няфтемс еин- 
деест од кино фильмат, йотафтомс 
синь йотксост спортивней еорев 
нованият.

И мзярда, зимняй каникуладэ 
меле янвэрь коеть 13-це шистон* 
зэ, итгне езйхгь школэв весвлэи- 
хть, бодрэйхть и окрепшайхть, 
комсомолецне чувствань и закон* 
най гораость мархта емогуг эзомс: 

— Минь долгоньке пяшкотьф!

12-це веконь величайшай грузцйСкяй поэТТь Щота РустаЗелИТь, „Витизь а 
тигровой шкуре" бессмертнай поэма-ть гениальнай создателенц шачема шистонза 
еявомок 750 кйзонь топрдемати.

; СНИМКАСА" Шота Руставелись (еяда распространеннай портретоц)*
Репродукциясь Союзфототь

ПанжевсьсоветскяИ писателень ееюзть 
5-це пленумои

Тбилиси, декзбрьть 25-це шис- 
тонзэ. Шотэ Руставелить лемсэ ор- 
деноноснай театреть здениясонзе 
декабрьть 24-це шистонза илять 
панжевсь Советскяй писателень 
Союзть ветеце пленумоц, конац 
лемтьф „Вепхис Такосени“ бес 
смертней поэметь 750 кизонзонды.

Оцю, лац наряжаф театрась пяш- 
кее. Тяза пуромфт 11 Союзнай 
республикатнень эзда писательх- 
не, искусствань работникне, етахе- 
новеине, брегскяй неродонь деле- 
геттне, Грузиянь пертийней и Со
ветскяй общественностень пред- 
етввмтельхне.

Пленумть П̂ нчеесы СССР-нь Сог 
ветскйй писателень Союзть секре
тарей В. СтавеКий ялгась. Сон 
корхтай минь великай етранань- 
конь народонзон национзльнай 
формаса и соииалисжческяй со-- 
держанияса культураснон. беспри- 
мернай расивет^нон колга, Ста
лин ялгзть—Социализмань вели
кой победень вдохнови 1ел>Т:ь.кол* 
га. Сталин ялгать кельговикс лё-

монцлятфнеманцзалСь весьфнеСь! 
восторженней овециясе.

Почетней президиуму кочксё- 
вихть Сталин янгась* ВКП(о)-нь 
ЦК-ть полиТбюрони членонза, Бе
рия, Димитров, Тельман, Хозе Ди
ас ялгатне. Одвийсаувнайхть при
ветственней ееаивексстонь кядень 
цяпеметне СССР-нь нероттнень ве* 
ликай вождьснон Сталин ялгеть 
честьс.

Президиумсь кочксеви 35 ломань
стэ.

Приветствиянь эзомэ еедивакс. 
стонь;речьсэ Грузиянь писзтеленЬ 
Союзть эздэ выступаетБесоЖчен* 
ти ялгэсь, Грузиясз искусствань 
рэботникнень эздэ—республикзть 
нэроднэй эртистоц—орденоносеись 
Давиташвили, студенческяй моло- 
дежть эзда—орденоносеись Елена 
Гокиёли. Ответнай вал азонды Се
рафимович ялгась.

• Тяда'меле Пленумсь кулхион* 
дозе Павле Ингороковть докла- 
дони „Руставели и еонь псэмац\

Сёмбё латороиъ пролетарият^ пуромома марс! 

ЛИСЕНДИ У-це К И З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 

обкомтъ и Саранскяень 

гоокомть газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 11, 
телефон № 1—72.
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ВЕСЯЛАСТА И РАДОСТНАЙСТА ЙОТАФТСАСЬК КАНИКУЛАТНЕНЬ

С н и м  к а  са : 31-й № железнодорожнай школань отличникне, кяржи шнреста 
види шири: Самохнна Тосясь 8 класс .Ц* группань ученнцась,Фролова Верась 8-це 
„Ц“ классонь ученицась, Овчинников Гришась 8 классонь „А* группань учениксь. 

____________________________________________  (Фотось Веретенннкоеть).

С н и м к а е а: 12-й полнай ередняй школань отличникне, кяржи ширеста внаи 
шири: Калашников Борясь 6-це „В" классонь учениксь, Балахонская Алевтинась 6-це 
„Б“ классонь ученицась, Солдатова Ш урась 5-це „Б“ классонь ученицась.

(Фотось Веретенниковть).

Кода йотафтсайне 
каникулатнень

Мон, 12-це № полнай ереаняй 
школань учениксь-пионерсь, тя- 
лонь каникулатнень васьфтьсайне 
отличнай и хорошей отметка 
мархта. Колма шида меле мон ял
ганень мархта карман якама сок* 
сее, конькаса курькснема, мольхтя- 
ма кинов, театрав.

Омбоце четвертть надьян, што 
мон аделаса отличнай и хорошай 
отметкаса. Минь школаньке кани
кулатнень пингстэ тейнек тии ве 
черхт, организовандай прогулкат, 
экскурсият, лыжнай вылазкат. 
Мон тя пингозень использованда 
са етаня, штоба каникулада меле 
сэлень тонафнема бодрайстэ, од 
вий мэрхтэ и адёламс тонафнемэ 
кизоть отличнэй отметкэсэ.

Минь школэнь пионерхне ошо 
рэдость мэрхта васьфтьсэзь кани- 
нулатнень. Синь ошо мяльсэ зно- 
клайхть кэникулатненди. Монь 
мялезе етэмэ: цебярьстэ тонэф- 
немс, цебярьста ваймамс.

Калаш ников Борйвь.
Саранск ош.

Советскяй Союзонь иттненди максфт прават 
тонафнемати

Царскяй Россиять пингста Кул- 
дым велесэ ульсь аньцек церков- 
но-приходскяй школа, коса тонаф- 
несть кулакнень и попнень идьсна 
Беднай крестьянонь иттне 
ульсть лишенайхть вееобщай на
чал ьнай образованиять эзда.

Октябрьскяй революциясь все
общей начальнай образованияти 
панчсь кели ки рабочаень и тру
довой крестьянонь иттненци. Со
ветский Союзса оцюста кассь на- 
чальнай, афполнай ередняй, сред
ний и высшай учебнай заведени- 
янь сетьсь, коса тонафнихть лама 
тьожятть рабочаень и крестьянонь 
иттне.

Кулдым велеса тяни ули заме
чательней афполнай ередняй шко
ла. Школаса организовандаф етрун- 
най, хоровой, драматическяй и лия 
общественно - добровольнай кру
жокт. Школаса организовандаф

пионерскяй отряд. Сембоц пионер* 
да школаса лувондови 200 пио- 
керхт. Школаса улихть балалай
кат, мандалинат, гитарат и стак 
тов. Сембе школьникне включи
лись соцсоревнованияс. Пионерор* 
ганизацияса еембе работась йотаф- 
неви регулярнайста, планц коря. 
Организовандаф пионерскяй уже- 
ня, коса пионерхне йотафнесазь 
эсь культурнай досугснон.

Школаса пионерхне Родькин, 
Крымов, Макеева Екатеринась то- 
нафнихть аньцек отличнайста и 
цебярьста.

Тяни школаса йотафневи оцю 
анокламань работа од кйзонь 
йолкати. Струннай оркестрань кру
жокс и хоровой кружоксь анок- 
лай инсцинировканя.

Картаев Н. Д.
Картаев Н. И., 

Вертелнмонь р-н.

Нингя еяда лац 
карман тонафнема
Мон тонафнян 31-це № железно 

дОрожнай школаса, 8 класса, „С1 
группаса, Тонафнян отличнайСта, 
аньцек фкя »хорошо* отметказе. 
Мон пионеркан и отрядса работай 
звеновожатэйкс. Колмэ шит 
илядсь зимняй кэникулэтненди. 
Колмэ шидэ меле минь кэрматама 
организовэннэйста каникулатнень 
йотафтома, кармэтама тиендема 
коллективно школань еембе уче
никень мархтэ лыжнэй вылэзкэт, 
конькэсэ курькснемэт.

Школасэ карматама тиендема 
вечерхт, беседат, лекцият, кармз- 
тэма якама производствав экскур
сияс, штоба кэникулэдэмеле сэме 
школэв и нингя еядэ энергичнай- 
ета кеподемс учебань показатель* 
хнень.

Каникулэдэ меде кэрман тонаф- 
немз эньиек отличнэйстэ. Минь, 
группэнь ученикне, эзонттэмэ оию 
спэсибэ кельгомэ вожденьконди, 
другоньконди и учителеньконди 
С т а л и н  ялгэти счастливей и ра
достней юностенкса.

Минь улихть еембе возможно* 
етеньке, штоба тонафнемс аньиек 
отличнайстэ, улихть возможно- 
етеньке и веймамс отличнайстэ.

Самохина Тоояоь.
Саранск ош.

Школьнай олимпнадаста
Декабрь коеть 24-ие шистонза 

Саранск ошса еембе школатнень 
эзга йотафтсть школьнай олимпиа
дат.

Обедста 12 частти самс 9*це № 
школась пяшькодсь школьникта* 
пионерда. Сембе пионерхне састь 
галстукса, наряжэфстэ, празднич* 
ней нэстроениясот, жизнерэдост- 
нэйхть, веселэйхть. Кандсть музы- 
кальнэй инструментт—гармошкэ, 
гитарат, балэлайкэт.

Тя олимпиадэть эсэ синь испол
нили 15 номерхт. Школьникне няф- 
тезь эсьподготовпенностьснон рес- 
публикэнскяй олимпиэдэти, конэц 
кэрмэй улемэ мэлэстонь шитнень 
эздз, и од кизоть вэсьфгемзнцты.

Олимпиэдзсь ульсь цебярьстэ 
организованнэй, косэ еембе еоб- 
людэли тишинэ и порядок.

5-це клэссонь ученикне цебярь- 
ста йотафтсть физкультурнай выс- 
тупленият—пирамидэт. 6-це клэс- 
еонь пионеркатне: Дяшкинась и 
Черапкинась гармошкэнь коряс 
кштисть и морасть частушкэт. Пи- 
онеркатне: Мелешкинась, Пиани
нась, Филинась и лиятне дикло- 
мировали Верховнай Советть де- 
путатонзон колга стихотвореният. 
Пяк цебярьста ульсть наряжафт 
б*це классонь ученикне, конат 
морасть лама эрзянь морхт, 
цебярьста кштисть, тиендсть

физкультурнай выступленият, 11 
пионерхт наряжакшнесть разнай 
костюмса (синь няфтезь минь 11 
республиканьконь обрядснон) кя- 
дьсост кирьдезь Сталин ялгать 
бюстонц и декломировали.

Дяшкинась и Черапкинасьульсть 
наряжафт мокшонь костюмса и 
мокшокс кштистч и морасть мок
шонь частушкэт и етэк тов. Олим* 
пиэдэсэ присутствовэлисембепре* 
подавательхне, ученикнень роди* 
тельснз и лият.

Каникулатнень еасьфтсайне 
отличнай отметка мархта

Солдэтовэ Ялевтинэсь тонэфни 
Сэрэнскяень 12-це № полней еред- 
няй школэсэ, 5 клэссэ. Сон ва- 
ееньце четвертть эделэзе еньиек 
отличней отметкэ мэрхта. Солда- 
товэсь корхгэй: „Мон омбоце чет- 
верттькя эаелзсэ отличнэйстэ. Ку
рок минь пэвззу етрэнэнь иттне 
кэрмэтэмэ взймэмэ. Мон канику- 
лэтнень пингстэ кэрман курьксне- 
мэ сокссз, конькэсэ, штобз прдэмс 
лэмэ вийдэ, энергиядэ, штобэ кэ- 
никулэда меле сэме школэв 
бодрэйстз, рэдостнэйстз и веся- 
лэстэ тонафнемс. Сэме меки вэл-
дэ, чистэй школэтненди вэймэф- 
етэ и тонэфнеме кизоть еделамс 
стама покэзэтель мэрхта, кодапт 
покэзательне тяни“.

Сон группаса и етаня жа пионер- 
екяй отрядса цебярь обществен
нице, работай пионерскяй отрядть 
еоветонц председателькс. Тяни 
минь советскяй етранань иТтнень 
ули правэснэ, штобэ свободней 
пингснон йотафтОлезь культурнай- 
ета. Вдь минь инксонк эрь щиня 
заботендай партиясь, правитель* 
етвась и лично Сталин ялгась. 
Минь, ученикне-пионерхнв! отвеча* 
тама партияти, прааительствати 
синь заботаснон инкса отличнай 
учебаса. Б.

Культурнайста и веслласта 
йотафтсайкек тялонь 

каникулатнень
Саранск ошонь васеньие еред- 

няй школань тонэфнихне вишкста 
аноклэйхть тялонь кэникулэтнень

Ульсь еоздзннэй комиссия, ко- йотзфтомэснонды. Лзмоц синь эз-достобеспеченэихть лыжэсэ, конь-нац кочкэсь цебярьстэ выполнен- 
нэй 8-шкэ номер, конэтнень колгэ 
школьнэй жюрись эняльаи Горо- 
ноти и искусствэнь комитетти, 
штобэ няномерхнень нолдэмсрес* 
публикэнскяй олимпиздзти.

Дяшкинзть и Черэпкинэть мок’ 
шокс кштимэнксз и мокшонь чее* 
тушкэнь морэмэнкеэ премировэн* 
дэзь.

Сембе присутствующэйхнень 
мяльс пяк тусть мокшонь и эр
зянь морхне, чэстушкзтне и кшти- 
мэтне, конэт ульсть исполнензйхть 
5-це и 6-це классонь ученикнень 
мархта.

М. Пашэд велень афполнэй еред- 
няй школэнь преподавательсь 
Ерошкиниь тяниень пингть рабо
тай комсоргокс. Сон путнесы еем- 
бе виенц тонафнихнень йоткса по- 
литико-воспитзтельнэй рэботзть 
дадяманцтьи Сон эсь личной при-

Ц ебяр ь  преподаватель и общ ественник
нзт аф кунара примафт комсомо
лонь ряттненди.

мерсонза иттнень воспитандэкшне- 
сыне коммунистическяй духсе, то* 
нэфтсыне дисциплинэти.

Ерошкинць стэршеклэссникнень 
эздэ инь активней тонафнихнень 
аноклэсыне комсомолу. Сон 15 
ученик анокласьни комсомолу, ко*

Цебярь, добросовестнай отно- 
шениянкса и общественнай рэбо- 
тань вятеманкса ученикне пяк 
кельксазь эсь преподавательснон.

Пурдашкань р-н, Чапаиов.

касэ- Сембе тонэфнихне сявсть 
обязательствэт, штобэ еядэ куль- 
турнэйстэ йотзфтомс ваймэма 
пингть.

Ю-иеклассонь отличницась—Но- 
четковэсь эсь отдыхонц оргэнизо- 
вэндэмац колгз корхтай тяфта:

»Мон каникулэтнень пингстэ кэр** 
мэн курькснемэ лыжаса, конькаса, 
кармэн якэмэ кинос, теэтрав и 
луван художественней литерату
ра“.

7*ие .Б“ классонь отличниксь 
Воронков Лешась корхтай:

»Минь должеттама культурней* 
ста и весяластэ йотэфтомс тялонь 
кэникулатнень. Янокламс выСтуН* 
леният январьть васеньие шинить! 
-—ёлкань шити. Каникулэтненв 
культурнэйста йотафтомасна мак* 
сы тейнек оцю вий, конань мар** 
та минь карматама Тонафнема 
нингя еяда лац“.
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А ньцек октябрьскяй  социалистическяй  
револю циясь м акссь счастливай эряф

—* Пяк стака лятфтамс иарскяй 
Россиянь пангонь эряфть. Ялязе 
Вася атясь куломдонза инголя 
азонкшнезе эсь сире пингонь эря- 
фонц.^ Сон корхнекшнесь, што 
беднай крестьятгне работакшнесгь 
шинек-венек Ярапу баярти. Кла 
поздна сави самс работама, то 
Ярапу баярть помошникоц Яжо- 
гиниь кармай пикссемост. Сембе 
трудяй ломаттнень лангса изде
вались, ульсь варварскяй отноше
ния,— корхтай Гришась.

Яньцек Октябрьскяй Социали
стическяй революциясь макссь 
счастливай, радостнайэряф.

Гришать семьясонза 7 ломатть,
5 ломатть семьястонза работайхть 
колхозса, а 2 иденза тонафнихть.

Сонь иденза эряйхть пяк цебярь- 
сто, павазуста и радостнайста.

Тяддень кизоть семьяц заработал 
750 трудошит. Получась 375 пуд 
сьора. Цьорац, Васясь тонафни 
Ежкань НСШ-са 7-це класса, а 
стирец Полясь — Самодуровкань 
начальнай школаса 3-це класса.
— „Гражданскяй войнаса мон пепа- 

пес тюрень сове скяй властть инк- 
са, счасгливай радостнай эряфть 
инкса.

Кельгома вожденьконь Ленин 
ялгать руководстванц вельде минь 
молемя эсь винтовканьконь марх
та ипеда-песапаклотксек громилк 
помещикнень, капиталисгтнень эса. 
Тюремя .чинь павазу эряфтьинкса, 
конанизавоевали. Тяни непоколз- 
бимайЛенинонь-Сталинонь пар
тияс, правительствать и кельгема 
вожденьконь Сталин ялгать руко- 
водстваснон вельде минь эрятама 
павазу эряфса*4.

Мон оправдал колхозникнень
д о в е р и я с н о н

1931 кйзоня Ялякс велеса (Ка- 
дошкинань районца) Иван Ивано
вич Егоркинць эсь семьянц мар
хта сувась колхозу. Колхозса синь 
работайхть пяк чеСтнайста и доб- 
росовестнайста.

Честнайста и добросовестнайста 
ракботаманкса Егоркин атять иьо- 
ранц Ванять колхозонь правле
ниясь ламоксть каЭендезе питни 
подаркаса.

1935 кйзоня Вйнять примазь 
доблестнай Якстерь армиянь рят- 
Тненди. Якстерь армияв тумстонза 
колхозникнетиендстьпуромкс, ко
са синь корхтасть: „Надиятама, што 
Ванясь кода колхозса работась 
честнайста и добросовестнайста, 
кода колхозса ульсь передовойкс.

станяжа и Якстерь армияса кармаи 
улема передовойкс, кармай слу- 
жама чеСтнайста и добросовест- 
найста, кармай зоркайста ванома 
Советскяй Союзть границаязон 
эса. Педа-пес карман тюрема фа- 
шистскяй бандитнень каршес,
счастливай, жизкерадостнай, цве
тущай эряфть инкса.

Колхозникнень доверияснонды 
сон макссь о б е щ а н и я ,  што 
тя довериять сон оправдандасы 
с честью. Станя и лиссь. Яф кунара 
Егоркин Ванясь сашендсьотпускс. 
Колхозникне сонь васьфтезь оию 
радость мархта. Комсомольскяй ор
ганизациясь тиендсь пуромкс, коса 
Егоркинць азондозе, коданя сон 
тюрьсьяпоно-манчжурскяй банда
тнень кершес.

Якстерь армиясь—тя школа
Еозеев Кузьмась Якстерь армияв 

тумдонза иаголе колхозса работась 
честнайстаи добросовестнайт. Кол- 
хозса сонульсьвасеньце ударниксь. 
Мзарда призывался Якстерь армияв, 
сон колхозникненди Макссь обязатель
ства, што Якстерь армияса кармай 
олужама честно и добросовестно. Сон 
корхтась, што кда эряви максомс 
эсь социалистическяй отечествань- 
конди эряфозе, геройски максса.

Еозеев Кузьмась. Якстерь арми

я т  кучси родителензонды и сембе 
колхозникненди сьормат. Сон сьор
мады, што Якстерь армиясь—тя оцю 
политическяЙ школа. Сон заверил 
родителензон и сембе колхозникнень, 
што порученай теенза довериять, 
охранять социалистическяй отечест
ва^ славнай границанзон, оправдает 
с честью. Сон сьормады, што Якстерь 
армиясь грознай е  непобедимай.

Маркин* 
Ковылкинань район, Ежка веле.

12 веконь грузинскяй величайшай поэтть, „Витязь в тигровой шкуре* бес* 
смертиай поэмать создателенц Шота Руставелить и|*чемдонза меле 750 кйзотнень 
топодемаснонды.

СНИМКАСА: „Тариэльть тюремац тиграть мархта“—Шота Руставелинь .Ви
тязь в тигровой шкуре „поэмати художникть орденоносецть Ладо Гудиашвилить 
иллюстрацияц. ______ ____________________ ■ ; ■

Теруэльскяй победась кепотькшнесы народть 
энтузиазманц и муместванц

ХозеДиассь Теруэльть сявомэНЦ 
значениянц колга

СВБ-нь кружоков аф работай
Сомазляй велесэ организован- 

даф СВБ-нь организация. Тя ко
нечно цебярь. Но кальдяв ся, што 
кружокса аф йотафиеви кодамовок 
работа.

Председателькс кочкаф Ведяш
кин ялгась, конац аф шарфни ко- 
дамовок мяль организаиияса рабо
тать ладяманц лангс. СВБ-нь члет- 
тне ламоксть вешсть Ведяшкинтть 
ширьаь, штоба выписать „Безбож

ник журнал, конань коряс мож- 
нальхть ба йотафнемс занятият. 
Однако Ведяшкинтти тя арси бес- 
полезнайкс. Сон тячимс мезевок 
ашезь тий.

Минь надиятама, што Ведяш- 
киниь маластонь пинкть кярьмо- 
ди работати и ладясы тевть об̂  
разиовайста.

СВБ нь члеттне.
Рыбкинань район.

Школась апак обеспенендак светса
Вертелии. Кулдым велень 

НСШ-са занятиятне йотафневихть 
кафта сменаса. Кда варжакстомс 
омбоце сменать тонафнемани лангс( 
то тейнек арси шарьхкодевикс: 
НСШ-нь директорть преступно- 
халатнай отнОшениянц сюнеда за
нятиятне йотсихть скучнайста.

Васендакигя эряви отметить, што 
омбоце сменати сашондови зани
маться илять. Занятиятнень пор*

мапьнайста йотафтомаснонды обя
зательно эряви толвалда.

Школань директорсь тянь ашезе 
тий. Эрь класса фкя каптилканя, 
сявок стеклафтома, конанц сюнеда 
занимандамс арси невозможнайкс 
и сидеста ученикне тушендыхть 
куду.

Вертелимонь РОНО-ти эряви ку- 
роконя обеспечить занятиятнень 
нормальнайста ладямаснон.

Пионер

Барселона, декабрьть 25-це ши- 
стонза. „Френте Рохо“ газетась 
публиковандазе Испанскяй ком- 
партиять генеральнай секретаренц 
Хозе ДиаСть статьянц республи- 
канеинень мархта ТеруЭльть сяво- 
манц значениянц колга.

Хозе Диассь корхтай, што Те* 
руэльть сявомац кеподсь огром
ней под'ем республиканскяй Испа- 
нияса и кепотькшни уверенность, 
што территорияса, конанц занязь 
мятежникне лама тьожятть ломат
н е  приветствовандасазь тя побе- 
дать, нонай панчси перспектива 
испанскяй республикать шйрьде 
конечнай сяськомати.

«Теруэльсь, — сьормады Хозе 
Диассь, республиканскяй оружи
я с  аф васеньие победац. Можна 
азомс, што сон аши народнай ар- 
м и ять  сатфксонзонды полатксокс. 
Мадридть героическяй арелямац, 
сатфксне Харамань Гвадалахарань 
фронттнень эса,- сяда меле сатфк 
сие Брунете и Бельчите сектор- 
хнень эса и. мекпяпи, наступатель- 
най оцю операциясь, конац аде* 
лавсь Теруэльть сявоманц мархта,

тя беспрерывнай процесс в це
лом военнай организаииять, ко- 
мандованияТь, политическяй ко
миссаронь институтть, оборонать 
пингстэ единствать и боеспособ* 
ностть, станя и наступлениять це- 
бярьгадоманц койга. Тянь эзда ня- 
еви странать общей прогрессои,

сембода пяк сяда меде, мзярдй 
испанскяй народсь освободился 
Кабальеронь правительстванц эзь 
да, нонай эсь инертностенЦ, рас» 
коЛьничесняй деятельностенц и 
личнай интересонь- политиканц 
сюнеда ульсь препягствиякс побе* 
дати кить эса!!

Диассь азондсы, што ТеруэльсВ 
победась — сембе испанскяй 
народть победац, сонь единст- 
ванц победац.

„Но фашизмась аф потай — еьор* 
мады Хозе Диассь - игальян кяй 
и германскяй фашизмась аф атка* 
зайхть мяльть эзда шарфтомс ие* 
панскяй народть рабствати и ся
во ме позицият, конат лездольхть 
ба теенза ушодомс война Евро* 
пать демократическяй етрананзон 
каршос. Мекеланкт, сон путы нин* 
гя еяда ламз усилияда и нингя 
еядэ цебярьста аноклэй и екон- 
иентрировандай нингя еяда ла^а 
боеприпаста и войскада. Штоба 
сяськомс, эряви и тейнеконьгя ея* 
кэ пингоня касфгомс и напрячь 
эсь виеньконь. Эряви нингя еяда 
мощнай армия, вракнень эзда 
ароптф тыл и васенда тя ашель». 
вию кели и кеме единства".

ХозеДиассь подчеркивает, што 
компартиясь максси вал молемс тя 
кить эзга, и сон кемоста уверен- 
най еянди, што тя кить эзга кар- 
м ай х ть  молема Испаниять еембе 
антифашистскяй виенза. (ТАСС).
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ошвшимонь
ОУРОИКССТА

Шайговань полнай средняй щко- 
леса осоавиахимонь члеттне йо- 
тафтсть отчетно-выборнай пуромкс. 
Тя пуромксса ульсь вишкоптьф 
критикась и самокритикась, ко- 
нанц вельде лихтезь осоавиахимонь 
организациять работаста сембе 
афсатыкснень. Савин ялгась эсь 
выступлениясонза корхтась, што 
ОСО-нь кружокть председателей 
Чвановсь кодамовок работа ашезь 
вяТе. ОСО-нь кружоконь члеттне 
кодамовок значоконди нормат тя* 
чимс ашесть макс. Чвановсь кол* 
ма „ВС-ньв значокт макссь вина 
лангс, норматнень апак макст.

Лама члетт критиковандазь ком* 
соргть Елпатовть работанц, конаи 
аф максси кодамовок лезкс ОСО нь 
кружокть работанц ладяманиты 
О^оавиахимонь члеттне эсь путфкс* 
сост указали, штоба маластонь 
пингть машфтомс сембе ефсетыкс- 
нень. Ладямс образиовайста кру
тонть сембе работанц. Синь сявсто 
обязательства, штоба январь ковть 
васенце шинзон самс тонадома 
винтовкать, противогазть и мак 
сомснорматнень „ВС“ и »ПВХО-нь* 
значокненди.

Г. Васильев.

Кодама основанияса 
восстановили Пятырввть мени 

учителькс?
Малав велень НСШ*са дирек

торкс кода кафта кизот ни работай 
крупнай лесопромышленниконь 
цьора— Пятыревсь. Сон кирдсь ке
ме соткс народонь вракнень мар
хта, просвещенияса троцкистско- 
бухаринскяй— вредительскяй груп
п а с  мархта и Темлагонь преступ- 
никнень мархта.

Троцкистско-бухаринскяй вреди- 
тельхнень, народонь вракнень мар 
хта связенкса Пятыревсь работа 
ста ульсь валхтф и лишандафоль 
учителень праватненьэзда. НоПя- 
гыревсь кочкась ложнай доку
ментт и МАССР-нь Наркомпроссь 
эсь политическяй притупленностени 
:юнеда, апак проверендак Пяты 
зевть социальнай прошлаенц и 
сонь вредительскяй действиянзон, 
меки восстановили учителькс.

Аф шарьхкодеви, кодама осно 
занияса Пя-Гыревть восстановили 
чеки учителькс? Вдь Наркомпроссь 
содазе, што Пятыревсь кирдсь 
кеме соткс Темлагонь заключен 
найхнень мархта, кирьдсь кеме 
соткс народонь вракнень мархта

Аш кодамовок сомненият, што 
Пятыревсь Темлагонь заключен- 
найхнень мархта кирдсь соткс аф 
стак, сон и сьорма вельде и уст
нэ доносил нят документтнень, ко 
нат эрявсть японо-германскяй шли 
оттненди.

Ди. Родин.
Атюрьевань р-н.

А ш  тр у д д и сц и п л и н а
Кулдым велесэ колхозникнень 

йоткса аф йотафневи кодамовок 
работа. Тянь сюнеда колхозник
нень йоткса труддисциплинась ащи 
кальдявдонга кальдявста. Бикеев 
бригадирть бригадаса колхозникне 
аф шарфнихть кодамовок мяль кол- 
хознай добрать ванфтоманиты. Сонь 
бригадасонза безобразно кальдяв
с о  выполняндакшнесазь эсь обя- 
занностьснон сторошне. Ульсть 
случайхть, мзярда Бикеев ялгать 
бригадасонза сторошне кэдон- 
дозь сьороть апак крауляк пакся 
кучкав.

Тя распущенноась няфтезе, 
што Бикеевть бригадац сембе ра 
ботать эса иляткшни фталу.

А.— В.
Вертелнмонь район.

Работась ладяф аф фкя лаца
Насакина велеса, Куйбышев ял

гань лемса колхозса ули цебярьста 
оборудованнай клуб. Елубса заве 
дующайкс работай Попов, конац 
энергачнай работанц мархта це 
бярьста ладязе работать. Эрь илядь- 
ня йотафнихть читкат, беседат и 
ет. тов.

Совершенно аф тяфта ащи тевсь 
иень кизефксснонды—мее аф эряй- „Пятилетка“ колхозса тяка жа ве-

Осоавиахимонь организациясь 
аф работай

Хлыстовка велесэ Осоавиэхимонь 
организациясь организовандаф ни- 
нге 1935 кйзоня. Велесэ, военно 
физкультурнэй рэботать ладямэн- 
цты колхозонь прэвлениясь нол 
дэсь денежнэй средства. Васенце 
пингть ульсь организовэндэф обо- 
ронэнь хэтэ, рэмэфт ульсть: учеб- 
нэй винтовкэ, мэлокалиберней вин- 
товкэ, Б—Н противогэст и лия 
учебнай пособият.

Сембе военно-физкультурнэй иму- 
шествэсь рэмэф и кэдф произвол 
судьбэс. Учебной и малокалибер
ной винтовкэтне колмоце кизось 
апак чистендэкт, противогэснень 
мэскэсна еязентфть, противогаз 
най коропкатне мядондэфт, еембе 
учебнай пособиятне еязентфть.

Аф комсомольскяй организэии- 
ясь, эф осоавиахимоньсоветсь, аф 
осоавиэхимонь рэйоннэй советсь, 
Хлыстовка велень осоавиэхимонь 
оргэнизэциять рэботэнц лэнгс ко- 
дэмовок мяль эф шэрфнихть.

С. Кузнецов»
Чамзинкань райош

Ю к стазь  
ф и зкультурнай  

: р а б о та ть
Шумонь велень НСШ-се тячинь 

шить самс эфйотэфневихть физ 
яеультурНэй зэнятият. Физкульту 
рень уронть руководителей А. Бо 
Гин ялгзсь, физкультурэнь уронть 
аф лувондсы эрявиксонди. Ученик
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пяк кунара ни орудуетгруппа, ко- 
нэц пуроптф политически эф не- 
дежнэй ломэгтнень эзда. Тя груп* 
пать ядрэц эщи Киржэйкин Алек
сей Трифоновичть еемьянц эзда.

Сониь Алексей Трифоновичсь 
йнгольдень царскяй присяжнэй 
повереннэй. Оцязоронь влэстть 
пингстэ веякай способса и метод* 
са издевался беднай ломаттнень 
лангсэ—пякснекшнезеньсинь кель
ме утомс, шэвэ бэняс и валон- 
дольхцень синь тосэ кельме ведь
сэ.

Революциядэ меле А. Т. Кир- 
жайкиниь приспособился, и эце 
эень эсь цьоранзон веленьсове 
гонь аПпарэтти. Оцю цьорац— 
Кузьмась 1925-це кизоста ушодо- 
мок и 1932-це кизоти самс рабо 
тась велень советсэ секретэрькс. 
Сон етэня жэ, элянц лэцэ, изде 
еэлся грэждат^неньлангсэ, веякэй 
лэцэ пытэлся тиемс недовольствэ 
нэротть йотксэ пэртиять и совет 
екяй влэсттьмероприятиянзонкэр 
шос. Тя гадинэсьизносиловандак* 
шнесь авэт. Тяфта синь веленьсо 
ветть йнгольдень председэтелени 
П. И, Козеевть мзрхтэ изнэсиль 
ничали К. П. М. урьванц, В. В. М. 
урьвани, К. урьванц и К. М. П-ть. 
Налогонь и лия заданиянь аф 
пандоманкса еявф вещатнень при- 
еваивэли эсгиест. Присвоили Тре- 
маскин Алексей Максимовичть 
вэзонц и лэмэ лия вещэт. Ся 
вондсть взяткат кулакть Ночкин 
Никонорть кядьста сявсть лама 
взятка й лиятнень кядьста.

Сембе нят и ламэ лия безобрэз 
нэй фэкттнень инкса синь ульсть 
1932-це кйзоня еудендафт 5 кизот 
тюремнай заключенияс. Но кода- 
мэ бди причинэньсюнеда К. Кир- 
жэйкинць нят 5 кйзотнень аше- 
зень аще.

хть физкультурасэ зэнятият?— Бо 
гин ялгэсь корхтэй:-Тя эф пяк 
вэжнэй предмет, физкультурэсэ 
ЗЭНЯТИЯТ Йотэфнихть КИЗОНДЗ. — Ко- 
етэ Богин ялгэсь тяфтэмэ указа
н и я т  еявозе* што физкультурасэ 
зэнятият тялондэ эф йотэфнихть? 
Няйсак Богин ялгась ашезе шэрь» 
хкодь, што школава ввели физ- 
культураса специальней зэнятият 
еянь инксэ, штобэ Советскяй шко 
лаеэ эноклэмс физически здоро
вей ломэтть.

Школаса улихть лыжат, но ня 
лыжатне валяндайхть школань чер
де кеа, синь физкультурнай кру
тонть работэсонзэ эф использо- 
вэндэкшневихть. Неяскин. 
Рыбкинань район,

леса. Еолхозть ули еоньцень клу 
боц, но еонь лангозонза кивок 
шарфни мяль. Блубсь ащи апак 
урядак, музыкальнай инструмент- 
тне: гормошкась, патефонць, бала
лайкатне ащихть вниманияфтома 
синнефста. А ведь клубса заведу
ющейкс работай комсомольскяй ор- 
ганизаторсь Сидоров ялгась, конац 
тячимс ашезь макс кодамовок лез
кс клубса работать ладяманцты. 
Нльня комсомолецнень йотксовок 
апак организовандак комсомольскяй 
просвещениясь.

Н»
Торбеевань райо&

Пякстэмэ вастста еамдэ меле, 
1935-це кйзоня Кузьме' Киржай- 
кинцьэцесь колхозу председатель
кс. Председателькс ловсь эсь бра- 
тонц Филиппть вельде, конаи 
работэсь велень советсэ предсе- 
дэтелькс и кемостэ ульсь связан
ней ВКП(б)-нь Ковылкинань рай- 
комть ея пингонь еекретаренц 
(народонь вракть) Евлюковть и 
райЗО нь заведуюшайть (народонь 
вракть) Тарзскинть мархта.

Работэмок колхозсэ председэ- 
телькс, Кузьме Киржайкиниь пу- 
роптсь эсь перьфканза „актив“. 
Пуроптозень еембе йнгольдень 
лишенецнень и синь цьораснон, 
конатнень примосезень еембень 
колхозу и кармась мархтост мар- 
ез йогэфтомэ вредительскяй ра
бота. Кузьма Киржайкинть груп- 
пэзонзэ сувсесть: Пучков Никит 
Вас.— псаломщик, конань путозе 
эстиенза завхозкс, Кэпков Андрей 
Афанас.—зэжиточнэень цьорэ, Ав 
тэйкинГерзсим Ник.— вор, кафксть 
ульсь еудендаф, Фролов Вас. Ив 
—алкоголик, еудимай, Фролов 
Пэвел Ивэнович— пьяницз, рэст 
рэтчик кэфксть ульсь еудендэф, 
Битейкин Никифор Ивэнович— 
изр. кяй властть пингстэ ульсь 
стрэжникокс, Козеев Петр Тимо
феевич— зэжиточнэень цьорэ, пу
тозо колхозу клэдовщикокс, ко- 
нэц сэлсесь колхознэй сьороть 
эсэ, Сэйгин Гэврил Мих. кол
моксть ульсь еудендэф, жулик, 
работэсь продовольственнвй клэдо- 
войсэ клэдовщикокс, кузнец Мэр- 
ков Алексейсь— йнгольдень кулз- 
конь цьорэ и лият.

Тя группась кулофтсь колхозса

б элашат,5 племянной тувот ила 
манчат. Вашу элашатне еембе 
кайсезь вэшоснон. Фуражть ми 
шендезь. Мишендезь колхозстг 
еамэй цебярь элэшатнень, конань 
еюнеда колхозса тундань видема™ 
тийсть срыв.

1935 Кйзоня колхозса ульсь це« 
бярь урожай. Предворительнай 
подсчегть коряс фкя трудошитк 
саволь 9 килограммэт еьорэ, не 
окончательнай расчетть пингсте 
явсть аньиек 4 килограммэнь, е 
илядыкс сьороть нэксэфтозь у 
сэлсезь еиньць, тя группэсь.

Колхозникнень подсчетснон ко« 
ряс, колхозсэ 12 кутт получэн 
дэсть еьорэ енярэ, мзярэ лиядыкс 
240 куттне. Тя вярьде ,азф груп* 
пэсь сэлсезь сьороть, .пьянство^ 
вэли и иредьстэ пикссесть колхоз
никнень эсэ.

1935-це кйзонь урожэйть эзде 
кэдсть пэксяв эпэк урядэк 50 гек 
тэрхт еьорэ и 120 гектэрхт модэмзрь. 
Токть лэнгс ульсь кэдф лэма 
еьорэ пиземть элу, конэц тозк и 
нэксэдсь. Омбоце тонть ленгсэ су
рось и чичевицась еембе наксэдсь, 
конзтнень Кузьмэ Киржайкини 
колхозникнень кядьста усксефте- 
зень паксяв лоткненди. Вре- 
дительски ваяфтозь каньфнень. 
Маразь синь рудазти, коза и эйн- 
дасть и юмасть. Тяда башкэ 250 
центнерхт куштэф тозерть кадон* 
дозь видьмонди. Викась еембе 
наксэдсь.

Сембе нят фэкттне кемокстэфт 
епециэльно еоздэннэй тя тевть 
колгэ комиссиять мархта, конец 
ульсь кучф районцтэ» Комиссия 
ять эктоц и колхознай пуромкеть 
путфксои Киржайкиттнень колгэ 
ульсь максф Ковылкинань яро- 
курорти. Прокурорсь проверямон 
нят фэкттнень, еембе. и лия 
факттнень, кода Сталин ялгать ею- 
цеманц койга, еелькорть Сайгинть 
пикссеманц колга, кемокстазень 
и виновнайхнень пякстазень. Но 
роцкистекяй последышне Евлю- 

ковсь и Тарэскинць синь нолдеф- 
гозь. Прокурорсь Киржайкит- 
тнень— Алексей Трифоновичть, 
Кузьмэ Алексеевичть, Филипп 
^лексеевичть обвинял 53-?8—-“Ш  
етэтьятнень коряс, но мее бди 
синь ашезь еуденда. Прокурорось, 
троикистскяй гадинась Котик- зеь 
и судьясь Родайкинць тевть" да* 
риновали 8 кофт.Кафксэ ковти 9чсть 
назнэчэли покэзэтельнзй про^ се, 
но мекпяли емазали еембе • ть 
и виновнайхне тячимс иля ч- 
нихть эпэк нэказандэк. Винс' . 1 
тя тевсэ и республикзнскяй ~ »о- 
курорськя, нонай 1935 кизоть ле
та .Мокшонь правдэ* гэзег® 
редэкциянцты кучсь, што ' * 
жэйкиттнень вредительскяй н >- 
ёнон кэлга факттне вернайхтьн 
привлекаются огвегствейнде^-с. 
Но сон тячимс таргси эсост нь 
ответе.

Но тя вредительскяй группу*, 
тячимс спокойно велеса тие* ^ 
сыне эсь гадкэй тевнянзон.. *

Ф. А. Киржэйкинць, конэш кол
моксть ульсь еудендэф, пьяннца, 
организэгор еембе безобразият
нень эсе ,тяни эцесь комсомолу, 
коса всякэйкс безобрэзничендей.

1937-це кйзоня комсомолецт^»- 
ективист-пограничникть Степен 
Здуковть керозь етрупонц.

Киржэйкиттне велесе епек лотк
сек вятихгь ентисоветскяй егитеция.

Сейгин Геврилсь колхозсте са
лась 70 килограммат медь, 12 ки
лограммат пона и 127 путт сьора.

КолхоЗчикт. 3 подпиеьт '
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