
Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

аигяль
Иттнень культурнай, разумнай 

ваймамаснон инкса
Лама радостьта канды кизось 

советскяй пионерхненди и школь- 
никненди, счастливай од поколе
ният^ конань эряфои ащи туи- 
дакс. Яньиек минь странасонк ки- 
зонь шинясь иттненди ащи пяк 
иебярь инжикс. Но тя пингсь аф 
всегда ульсь радостнай. Револю- 
цияда ингольденьРоссияса горясь 
и нуждась кяшендезе трудящэй- 
хнень и синь идьснон эзда тун- 
дань, кизонь радостть. Тяфта ащи 
тевсь тяниенге капиталистическяй 
странатнень эса, коса эксплуэта- 
торхне иттнень тиендьсазь сире 
ломанькс, коса тундань, кизонь 
шитне стама жа безотраднайхть 
и равчт, кода и кизоть сембе 
шинза.

Яньцек Советскяй Союзса ит- 
тненди пееди эряфсь. Иттнень 
воспитаниясна арась госудэрст- 
веннай оию тевкс. Синь колгаст 
заботендайхть партиясь, прави
тельствась и иттнень кельгома 
алясна Сталин ялгась. Иттненди 
максфт прават: тонафнемати, вай- 
мэмати. Синь воспитанияснонды 
партиясь и правительствась аф 
ужелякшнесыне средстватнень.

ВКП(б)-нь Сталинскяй Централь- 
най Комитетсь ленинскяй комсо
мол™ доверил почетнай, ответ- 
ственнай тев—воспитандамс од 
поколениять коммунистическяй ду- 
хеа. И комсомолсь честь мархта 
тя задачать пяшкотькшнесы. Сон 
вяти иттнень йоткса эрь шинь 
воспитательнай работа. Организо- 
вандакшнесы еинь тонафнемэс- 
нон, еамодеятельнай инициэтивас- 
нон, разумнай, культурнай вайма- 
маснон и стак тов.

Малаткшнихть кизонь канику
латне. Ся пингстэ комсомольскяй 
организэциятнень неотложнай за- 
дэчэснэ-по-больш евистски орга- 
низовандамс иттнень йоткса ки- 
зонь каникулатнень пингстэ оздо- 
ровительнай работэть.

Мордовиянь комсомольскяй ор
ганизациятнень ламосна кемоста 
кярьмодсть тя тевти. Республика- 
еэ оргэнизовэндэфт 32 пионерла- 
герьхть, еинь эздост 31 массовэй 
и фкя еэнатория. Нят лэгерьхнень 
эзгэ кизонь перьф йотай 10 тьо
жятть итть. Сембе рэйоттнень эз
га лагерьхненди улихть ни помеще
ният, кочкафт р а  б о т н и к т .  
ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомсь 
лагерень начэльникнень, етэршэй 
пионервожэтэйхнень, районнай пи- 
онеротделонь заведуюшэйхнень 
мархта йотафтсь 10 шинь[семинар.

Но эряви азомс, што ВЛКСМ-нь 
Пурдошанскяй, Рузаевскяй, Ромо- 
дэновскяй, Ичэлковскяй рэйкомтне 
иттнень йоткса оздоровительнай

работать организовэндэманц инкса 
заботендэйхть пяк кальдявста. Нят 
райкомтне нинге тя пингти самс 
пионерхнень и школьникнень йот* 
кета ашесть кочкэ кие эряви ку- 
чемс лэгерьс, эф содэсазь шко- 
лавэ цебярь ученикнень, эф еодэ- 
еэзь сят иттнень, конатнень ули 
нуждаснэ молемс лагерьссинь лаф- 
ча шумбрашиснон кувалмэ.

Комсомольскяй организациятнес 
ди, сят итьта башкэ, конэт улихть 
лагерьсэ, аф эрявихть юкснемс еят- 
ка, конат каникулэтнень пингстэ 
илядыхть куду. Кизонь каникулэт- 
нень пингстэ, кдэ иттнень мельге 
аф вэномс, то лэмоц еинь эздост 
кэрмэйхть екучендама, тя скукась 
еинь заставэсыне молемс ульцяв 
и кярьмодемс зэровэндэмэ, ху- 
лигэндама и стак тов.

Пионервожатэйхненди иттнень 
йотксэ тя кэльдяв явлениясь мож- 
нэ эф нолдэмс. Иттнень мэрхтэ 
можна тиемс пяк ламэ. Тя пинкста 
эряви нинге еядэ пяконя вишкоп- 
темс физкультурнэй рэботэсь. 
Пионерработникненди эрявихть ка
домс официальнай веякай еборх- 
нень, конат аф удовлетвориндэкш- 
несазь иттнень потребностьснон. 
Таргэмс еинь интереенай, полез
ней тевс; организовандэмс еинь 
йотксост футбольнэй, валейболь- 
най и епортивнай лия командат; 
йотафнемс беседат, морафнемс 
газетастэ, журнэлстэ капитэлисти- 
ческяй етрэнэвэ иттнень эряфснон 
колгэ, пионерскяй эряфть колгэ, 
янгамс иттнень мэрхтз коллектив- 
нэ кинос, теэтрас, йотафнемс эк
скурсият, якамс мэрсэ эпшямэ и 
етэк тов.

Штоба еяда тьожде улель ор- 
ганизовэндамс иттнень йотксэ 
оздоровительнэй рэботэсь, пионер- 
вожэтэйсь должен использован- 
дамс иттнень родительснон лезкс- 
енон. Эрь цебярь родительть ули 
интересоц, штоба иденцты максомс 
цебярь воспитания, а сят роди- 
тельхнень, конат шорсихть эсь 
итьснон коммунистическяй духса 
воспитандамаснонды, пионерво- 
жатайти эряви путомс еембе виец, 
но тя шоряфкссь машфтомс.

Комсомольскяй оргэнизэциятне 
должетт вешемс и еемьять ширде, 
школать, и местнэй организацият
нень ширде иттненди лезкс, вии- 
мательнай бережнай отношения. 
Комсомольскяй комитеттне должетт 
всегда ащемситтнень интересснон, 
зэпросснон инкса, и еембодонь 
пяк тяни, мзярда теест эряви по- 
большевистски организовандамс 
оздоровительнай работать, кона 
теест ащи кровнай тевкс.

Аш занятият
Болдувонь ередняй школаса ор- 

ганизовандаф ПЬХО-нь кружок. 
Тя кружокти ученикнесувасть оцю 
интерес мархта и ули оцю мяль- 
ена еонь эсонза работамс. Но каль
дяв ея, што тя кружоксь тячимс 
ашезь йотафта фкявок занятия.

Кружоконь руководителькс ком-

сомольскяй пуромкссь кемокстазе 
Гаршинть, но Гаршинць комсо- 
мольскяй пуромксть путфксонзон 
аф пяшкотькшнесыне.

Эряви тянь шири шарфтомс одю 
мяль комсомольскяй организаци
я т  П. Е. Я.

Рузаевк ань район.

Сембе МАССР-нь Верховнай Совету кочкама!

Кочкасаськ Верховнай власттненди 
кельгома эсь ломаненьконь

М.—Пашад велесэ вишкста анок- 
лайхть РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Совету кочкаматненди.

Велеса организованайхть 25 кру
жокт, конатненди кемокстафт аги* 
таторхт. Нят агитаторхне йотаф- 
нихтьэрьшинь занятиятРСФСР-нь 
и МАССР-нь Верховнай Совету 
кочкамань Положениятнень тонаф- 
немасост.

Агитаторхне занятияс якайхть 
аноклафста и тиендихть лекцият 
пяк шарьхкодевиста. Кружокнень 
зеа цебярь посещаемостсь, изби- 
рательхне макссихть кизефкст и 
выступают.

Цебярь участия кружокса при- 
моси 55 кизоса колхозниксь Кяш- 
кинць. Сон йотай кизоть ^олхозса 
тийсь 450 трудошит, а еембе еемъ-

янц мархта еинь тийсть 1200 тру- 
дошит, получась 320 путт еьора.

Сон эсь выступлениясонза азозе, 
„Оцязоронь властть пингстэ мон 
эрянь вачеда и ашель мезе щамс 
лангозон. Тяни мон эрян зажиточ- 
найста и культурнайста. Мон 
азондан оцю спасиба Сталин ялга- 
ти зажиточнай и культурнай 
эряфть инкса“.

„РСФСР-нь и МАССР-нь Верхов- 
най Советтненди кочкамста мон 
максса эсь вайгялезень провереннай 
и преданнай минь кельгома роди- 
наньконь цьоранзон и етирензон 
инкса“—корхтай Кяшкинць.

Тяни избирательхне учихть^июнь 
ковть 26-це шинц—выборнай шить.
^  Чепанов.

Пурдошанскяй р-н.

Культурнайста обслуживают колхозникнень
Кулдымонь „Дирижабль“ кол- 

хозеа лац ладяф культурнай обслу- 
живаниясь.

Лучшай комсомолепне, афсоюз- 
най одломаттне и еембе коммуни' 
еттне прикрепленайхть бригадавэ, 
косэ лувондыхть обеденнай пере
рывстэ колхозникненди газетат, 
тиендихть беседат РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Советтненди 
кочкэматнень колга. Язонкшнёсазь

колхозникненди РСФСР-нь и 
МЯССР-нь Конституциятнень и нят 
республикатнень Верховнай Со- 
ветозост кочкэмэтнень колга Поло- 
жениятнень.

Колхозса нолявихть етенгазе- 
тэт, коса еьорматкшневихть тун- 
дэнь видемэсэ колхозть еембе 
сэтфксонзэ и эфсэтыксонзэ.

Гсрский.
Вертелимонь р-н.

ЛИСЕНДИ VI це К И З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомтъ и Саранскяень 

гоокомть газетасна
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РОССИЙСКИЙ СОВЕТСКИЙ ФЕДЕРАТИВНАЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИИ РЕСПУБЛИКАСЬ
Оию и вию минь великай роди- 

наньке, необозримайхть сонь про- 
странстванза, пефтепт сонь рес- 
публиканзон козяшисна. РСФСР-сь 
—-Территория^ населенияс и хозяй
ствас коря инь оию республика 
минь Союзоньконь эса. Западнай 
гранииатнень эзда сявомок Берин- 
говай моряти молемс, севернай 
Ледовитай океанть эзда сявомок 
Кавказскяй панттненди, казахскяй 
степненди, Ялтайти и Саянти мо
лемс ащихть Российскяй Совет- 
скяй Федеративнай Соиизлисти- 
ческяй Республикать необ'ятнай 
просторонза. Сон зайнесесы сем- 
бе минь государстваньконь тер- 
риториянц пцтай ниле ветецекс 
пяльксонзон. Тя огромнай прост- 
ранствать эса эряй СССР-ть нэсе* 
лениянц кафта колмоцекс пяльк- 
сонза.

Яфлувовикст РСФСР-ть природ- 
най козяшинза, пяк оцю сонь эко- 
номическяй мощеи. Сембе Союзть 
угольнай запасонзон вехкса ке- 
моньцекс пялькссна (1937 кизоть 
пингстэ РСФСР-са ульсь таргаф 
50 миллиотт тоннат уголь 6,2 млн. 
тоннатнень вастс, конат таргафт
1913 кизоня); кшнинь рудань за- 
паснень ниле ветецекс пялькссна 
(РСФСР-ть территорияса панчфт 
кшнинь рудань од богатейшай 
месторожденият, конатнень йотк- 
ста васенце вастть зайнесесы Кур- 
скяй магнитнай аномалиясь); эле- 
ктроэнергиянь сембе производст- 
вать кафта колмоцекс пяльксонза 
(1936 кизоня ни РСФСР-ть электро- 
станциянзон мошностьсна 4,5-нь 
крдаксть йотазень оцязоронь сем- 
бе Россиять электростанциянзон 
мощностьснон); сембе эвтомобиль- 
най промышленностсь, пцтай сем- 
бе хлопчатобумажнай, шерстяной 
и льняной промышленностсь, ме 
таллообрабатыраюшай и химиче* 
скяй производстватнень колма ни
лецекс пялькста лама, мэшино- 
строениянь гиганттне—тяфтапт рес
публикас  индустриальнай мо
ндень главнай показателенза.

242 тьожяньда лама тракторхт 
и 78 тьожяньда лама комбайнат 
работайхть республикать колхо
зонь паксянзон эса, конатнень 
обслуживандасазь МТС-тне. Лама 
сьорода максы эсь паксянзон эзда 
республикась, конац имеет сембе 
СССР-ть посевной площадензон 
70 процентснон. Успешнайста мо
ли северу тозерть шаштомац, од 
районга хлопкать и якстерьряпсть 
видсемац, Заполярьять велень хо- 
зяйственнай освоенияц.

Республикать ули мирсэ вирень 
инь оцю площадец. Сонь недрзн- 
зон эзда тарксеви золота и пла
тина.

Исключительнай ролец РСФСР-ть 
минь родинаньконь оборонаса. 
РСФСР-сь—Союзнай республикат
нень эзда инь морскойсь. Совет- 
скяй морской 4 флотт ащихть рес
п убли кас  беряконзон эса.

РСФСР-ти, а станя жа и сембе 
Советскяй Союзти, ядрокс ащихть 
областьтне —Московскяйсь, Туль* 
скяйсь, Ивановскяйсь, Ярослав- 
скяйсь, Рязанскяйсь, Горьков- 
скяйсь. Тяса ащи Союзть столи- 
цац—Москусь, тяса эщихть 200-шка 
ошт и рабочэй посёлкат, СССР-ть 
промышленностенц 30 проиентон- 
за. Тяста стрэнэть инь ичкоздень 
уженянзонды молихть автомо- 
бильхть, экскаваторхт, электровост, 
шарикоподшипникт, мощнай паро- 
вост, крекингт, лэмэ лия маши
нат. Тяста молихть миллиартт мет
ра котф.

Сядот высшэй учебнэй зэведе- 
ният, нэучно- исследовэтельскяй 
институтт, книгохранилищат, му- 
зейхт, театрэт, крупнейшай изда
тельства!, конэт расположенайхть 
Москуть, Ленинградть и респуб

л и к а с  облэстензон центрава, 
ащихть сембе Советскяй Союзти 
кадрань кузницакс.

РСФСР-нь обшеобразовэтельнэй 
школэтне лувондыхть 19 миллиотт 
тонэфни (1914 кизоня тонафнида 
ульсь аньцек 5 пяле мархтэ мил
лион). РСФСР-нь вуснень эсэ то- 
нэфни 341 тьожянь ломэтть—3-нь 
крдэдэ сядэ лама, чем Янглияса, 
Германиясэ и Итэлиясэ мэрсэ сяв- 
фетэ. Москувонь, Ленингрэдонь, 
Горькаень, Свердловскяень еембе 
од рэбочэйхнень пялеснон ули эф 
7 клэсстэ йомЛэ образованияснэ.

Лэмэ кэдрэнза минь советскяй 
интеллигенцияньконь. Исяк рабо- 
чайхть и крестьятт—тячи синь уп
равляют мощнай завоттнень эса, 
невиданнай стройкатнень эса, то- 
нафнихть академиявэ, эрсихть 
полководеиокс и ученэйкс. Ванф- 
тозь касфневихть братскяй нэро- 
донь интеллигенциянь кэдрэтне. 
Тосз, косэ эшель.нльня письмен
ность, тяни улихть еонцень врэ- 
чензэ, эгрономонзэ, инженеронза. 
Тянди примеркс: могут служамс 
тяфтама народностть, кода^ненец- 
не, остякне, чукчатне и лама лият.

РСФСР-нь северо-западса ащи 
етранэть Москуть меле омбоце 
промышленнай и культурнай цен- 
трац—Ленинть ошец, конанц улихть 
обшесоюзнай значениянь мэшино- 
етроительнай, химическяй, тек- 
етильнай заводонза и фабриканзэ, 
крупнейшэй портоц, важнейшай 
научнай учреждениянза, крупней
шей вузонзэ, культурань и искус
ствань очагонзэ. Республикэть ее- 
веро-зэпэдои эщи Баренцова мо
р я с  берягонзонды молемс. Поко- 
риндаф малолюднай бездорожнай 
тайгэсь: большевикне лихтезь лэн- 
гу таежнэй Кольскяй полуостровть 
козяшинзон. Тяса тарксевихть апа- 
титт, никель, медь, редкай металлхт. 
Тайгэти эвондэсть од завотт

лургиянь, машиностроениянь, еин- 
тетическяй каучуконь производ
ствань крайсь.

Сьора, еудат, мехт, кожевеннай 
изделият, кинопленкат, куйбышев- 
екяй карбюраторхт, саратовскяй 
комбайнэт, сталинграДскяй трак- 
торхт, машинат, вирень материэлхт, 
эстрэханскяй калонь изделият—тяф- 
тамэ Поволжьять рэзнообразней* 
шай продукцияц. Вирень, нефтань, 
еьоронь, салонь, калонь мощнай 
грузопотокт молихть од промыш- 
леннай Волгать эзга. Пяк оцюфт 
оцю Волгать перспективанза. Яфич- 
коздень сай пингстэ сон арай ве- 
ликай воднай кинь звенакс, нонай 
сотнесы республикас еёверонц 
югть мархтэ. Москва—Волга гигант* 
екяй каналсь аньцек ушедкс тя ве* 
ликай кити, конанц эрьсезе Ста- 
лин ялгэсь.

Шахтинскяй угольсь, майкопскяй, 
грозненскяй и дагестанскяй неф- 
тась, орджоникидзевскяй цинксь, 
новороссийскяй иементсь, ростов- 
екяй и краснодарскяймашинострои- 
тельнай завоттне, керченскяй-ме- 
таллургическяйхне, кубанскяй то- 
зереь, черноморскяй и крымскяй 
побережьянь еаттне и виноградник- 
не, хлопкась,табэчнэй плентеиияг- 
не—слэвондасазь еолнечнай юггь 
краензон и республиканзон.

РСФСР-ти гордостекс и славакс 
ащи Уралсь—мирсэ инь козя гор- 
нопромышленнай райононь крайсь. 
Урадсь аши „козяшинь тяфтамэ 
комбинациякс, кодама аф муви фкя- 
вок лия странаста“ (Сталин). Кшни, 
марганец, никель, хром, медь, цинк, 
свинец, нефта, уголь, золота, пла
тина, мрамор, драгоиеннай кефт, 
кемотть лия ископаемайхть—йофк- 
соннекс ащихть Уралть еокрови- 
щанза—машинэнь, химическяй про 
мышленностень, вирень крэйть 

.промыш ленностень гигентонь—
, I Урэлмзшень, Челябинскяй тректор-

комбинатт, электростэниият, вирьх-1 нэй, Магнитогорскяй комбинатонь
нень пачк йотафтф электрифици- 
ровзннзй мзшинз ки. Ленингрэд- 
етэ еявомок северу тэйгэть и ди- 
кэй кефнень пзчк йотафтф од ки 
—Сталинть лемсэ глубоководнэй 
Беломорско-Бэлтийскяй кэнзл. По- 
лярнзй кругть омба ширесэ эпэ- 
титонь шэчемзвзсттненди кэссь 
од социзлистическяй ош Кировск.

РСФСР-ть еевероц, конзц фетне- 
еыне Советскяй Союзонь европей- 
екяй частть целай колмоцекс пяль- 
кеонц, Карелиянь, Ярхангельскяй 
облэстень вирьхнень, Мурманскяй 
побережьянь калонь промыслат
нень и ет. т., максы етранати пяк 
оию козяшит и васендакиге вирь. 
Тяса расположензйхть кемотть 
вирень пилзй завотт морской порт 
мархтз, конэтнень йотксэ мирсэ 
инь оцю портовзй лесопромыш- 
леннэй—Ярхэнгельск ошсь.

Республикэть ееверонц—-еонь 
восточнзй пяльксонц-справедли- 
вайста лувондсазь „валютнай це- 
хокс“. Вирь, вологодскяй вай, 
калхт, морской зверьхть, пушни
на, кагод, замшз мэксси тя крэйсь 
республикзти.

Республикэть козяшинзз ефлу- 
вомшкзт. Москуть эздэзэпэду тэр- 
гэвихть мирсэ инь цебярь илянэзонь 
пэксятне. Тясэ Келининскяй и Смо- 
ленскяй облзстевэ ащи тя пяк 
питни культурать общесоюзнай 
плошаденц фкя колмоцекс пяль- 
кеоц. Москуть эзда югу ащихть 
черноземнай, плодороднейшай мо
дат (Орловскяй, Тамбовскяй, Кур- 
екяй, Воронежскяй областьтне). 
Оцязоронь пингонь „оскуделзй“ 
велень хозяйствэнь крэйсь, „под- 
тянутзй губерниянь“, „пустопо
рожней волостень“ и „ Нееловз, 
Гореловэ“ велень крэйсь, шуфтонь 
еокзнь крэйсь, тяни-РСФСР-ть 
фкя инь плодороднай пяльксоц, 
козя промышленностень—метел*

крэйть,—ея крэйгь, косэ ащи Союз- 
еэ омбоце угольнометэллургичес- 
кяйбзззсь—Урэло-Кузнецкяй ком- 
бинэтсь.

Гигэнтскяй ляйхне, беспредель- 
нэй вирьхне, золотэнь и цветной 
металлонь инь козя месторожде- 
ниятне, Ледовитай океанть побе* 
режьяса (Севернай морской кить 
базэнзз) од морской порттне, 
Кресноярг.кяень* Иркутскяень, 
Улэн-Удэнь од мэшиностроитель- 
нэй зэвоттне—аньцек афлэмодэ 
эзонткшнесззьВосточнэй Сибирть 
козяшинзон. Влэцивостокть эздз 
еявомок Тихай окезнть вэкскз Бе- 
ринговэй проливти молемс тэрга- 
ви Дальне-Восточнай крейсь-Т и- 
хэй океэнть лэнгсэ еоциэлизмзнь 
несокрушимзй форпостсь. Яфва- 
номок эсь одшинц лангс, ДВК-сь 
переживает вишке расцвет и пол
ем. Вековай тайгзть эсэ фкя-фкянь 
мельгя кэсыхть од ош т-Комсо- 
мольск-нз-Я м у р е ,  Магздзнць 
Охотскяй морять вэкссэ, Куйбы- 
шевкэсь, Биробиджэнць. Судо- 
етроительнэй верфит, машино- 
етроительнай, цементнай завотт, 
шахтзт и рудникт, нефтяной про- 
мыслзт и золотой приискэт, рыбо- 
консервнай завощг и лесопильнэй 
зэвотт, мзшинэкинь мэгистрзльхть 
и шоссейнэй кит—тяфтзмэ ДВК-ть 
цветущзй нзроднай хозяйствэнь 
кэсомац.

Оцюфт РСФСР-ть козяшинза. Но 
аф аньцек тянь эса ащи Россий- 
екяй республикас выдаюшэй знэ- 
ченияц минь етрзнэсонок. Глав- 
найсь мезьса няфневи РСФСР-ть 
вастоц и ролец минь социалис- 
тическяй государствэньконь поли- 
тическяй эряфсонза—тя ея, што 
нациятнень составс, конат эряйхть 
Российскяй республикасэ, сувси 
великзй русскяй народсь—еовре- 
меннай эпохань фкя инь культур-

най и передовой народсь. Русскяй 
народсь макссь человечествати 
тяфтема^ генийхгь, кода Ленинць и 
Горькайсь. Русскяй народть йотк- 
ета лиссть кемотть гениальней 
ученайхть, писательхгь, поэтт, му
зыкантт, политическяй деятельхть, 
полководецт. Свободолюбивай, ге* 
роическяй, талзнтливай русскяй 
нзродсь сьормадсь человечествать 
историязонзэ инь яркэй, инь зэ- 
мечательнай страницат.

Сталин ялгасьнингя 1917 кизонь 
август ковста оцю предвидения 
мархта азонткшнесь уверенность, 
што „именна Россиясь арэй етра- 
нэкс, конэц тии еоциэлизмэти ки“.

„Минь пяшксетямэ нэционэльнзй 
гордостень чувствэда,—сьормадсь 
1914 кизоня В. И. Ленинць,—ибо 
великорусскяй нациясь тожа тийсь 
революционнэй клэсс, тожа няф- 
тезе, што сон способнзй мэксомс 
человечествэти евободэть инксз и 
еоиизлизмэть инксэ тюремэнь вели- 
кэй обрэзецт“.

Русскяй нзродсь—инь лэмэлувк- 
соннесь минь стрэнэсонок—вэсен- 
цесь кемокстэзеСоветскяйвлзстть 
и тяда меле лездсь бывшай Рос- 
сийскяй империянь лия нароттнень 
освобожценияснонды, лездсь еин- 
иост трудящаень власттькемоксте- 
маниты, аралазень ня нароттнень 
свободаснон империалистонь по- 
сягательствэть эздэ эсь мощенц и 
веронц мархтэ. Русскяй н ародс  ре- 
волюционнай смелостец и размэхонь 
широтац, конат*музь эсь еядэ яркэй 
выраженияснон В. И. Ленинть лич- 
ностьса и ученияса, шарфтозь эсь 
ширезост еембе угнетеннай челове- 
чествать еимпатиянзон; русскяй 
народть великан примероц кошар- 
деь с в е т с  разнэй пяльксонзон 
эзгэлзма наротткеподемсэсь ево- 
бодаснон инкса тюремань знамять.

Русский н ародс  революционнай 
елэвзц йотни ичкози И республи- 
кэтнень пределснон омбз шире- 
зост. Сон мэксы Испэниянь респу- 
бликэнскяй боеинень седиснонды 
уверенность и кеподьсы Китэень 
нэционзльнэй эрмиятнень боевой 
духснон. Сон крьвяснесыне рево
люционней тюремэти угнетеннэйх- 
нень лия етранава. Тяфтама слава 
ашезь еотце нингя миронь фкявок 
народ!

Русскяй народть интернационе- 
лизмац получазе эсь выраженияни 
и РСФСР-ть эсь построениясон- 
зонга.

Российскяй республикась, коса 
эряйхть кемотть национальностть, 
ащи нароттнень социалистическяй 
дружбаснонды образецокс. Тянь 
колга яркайстэ няфни федерэциять 
государственнзй устройствац. Сонь 
составозонза сувсихть 17 автоном- 
нэй республикэт, 6 эвтономнэй 
облзстть, 12 нэциональнейокрукт. 
Яньцек еькемонзе Дельневосточ* 
ней крейсе лувондови 80 нецио- 
нельностть. Эрь неционельностти, 
нльня инь йомле лувксоннети, 
обеспечиндаф евободнай разви
тиянь, самостоятельней упревле- 
ниянь возможностсь.

Вете, непример, Мэрийскяй 
ЯССР-сь. Русскяй нэродть мэрхтэ 
брэтскяй содружествэсе сон езтеь 
зэмечзтельнэй успехт.

Тосэ, косз еядынголе ульсть 
эф йотзвикс вирьхть, кэссть тяфтэ- 
мэ крупнэй предприятият, кодз 
Юринскяй кожевеннзй комбинзтсь, 
Лопзтинскяй деревообрзбэтывзю- 
щай заводсь, Красногорскяй и 
Йошкзр - Олинскяй лесоззвоттне. 
Волгэть живописней беряксонзэ 
тийфт Марийскяй бумажнэй ком- 
бинэтть пяк оцю корпусонзз.

Полэфтсь мэрийскяй велеть 
шэмзц: крестьянскяй хозяйствэт- 
нень 88,8 проиентснэ сувэсть кол-

(Поладксоц 3 етр.).
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хозс. Атянь пингонь сокать и ко- 
•сулять полафтозь 1010 тракторхт, 
109 комбайнат и лама лия слож- 
«ай веленьхозяйственнай машинат. 
Колхоснень обслуживандасазь 19 
МТС-т. Колхознай велесэ кассть 
о д л о м а т т ь ,  соииалистическяй 
земледелиянь высококвалифициро- 
вэннэй рэботникт. Республикэсэ 
1280 трэктористт, 118 комбэй- 
«ерхт, сядот мехэникт и эгрономт.

Кэсы формэс коря нэциочэльнэй 
«  содержанияс коря социэлисти- 
яескяй культурэсь. Революцияда 
инголе марийскяй народть йоткса 
сьормас содэй элядэ ульсь сем- 
боц аньцек 16 проц. и сьормас 
содай авэдэ 2 проц. Тяни респуб- 
ликэть территориясэ работэйхть 
511 нэчэльнэй школэт, 137 непол- 
«ай и средняй школат, кафтэ вуст, 
кемоньдэ ламэ педагогическяй 
училищат. Велесэ улихть 220 избэ- 
яитэльнят, 150 колхознай клупт, 
кемотть библиотекэт и киноуста- 
мовкэт. Сьормэс эфсодамась мэш- 
фневи педа-пес.

Лама национальностть, конат 
оцязоронь пингстэ юмсесть, кул
сесть, буквальнэ возрожденэйхть 
эряфти. Тяфтэ, нэпример, Татари- 
ясэ и Удмуртиясэ войнада и к е л ь 
день  пингть (1910 кизрсь) коряс 
куломась кирьсь пцтэй кэфтонь 
«рда.

Вагэ мее еембе нэциональност- 
тне седивэкскэ кельксэзь русский 
нэротть — национальнэй полити
кань ленинско-сталинскяй прин- 
ципнень героическяй канниснон, 
уважают еонь революционнай тра
дициянзо^ пяк кельгсазь еонь 
козя культуранц, еявондихть еонь 
эздонзэ врагонь каршес тюремэнь 
опыт, еявондихть еоциэлизмэнь 
строительствэнди еодэмэшит.

Кинди обязэнай русский народсь 
коммунизмать инкса тюремасэ эсь 
'последовательностьсонза? Тянь эса 
сон обязанэй большевистскяй пар
т и я с ,  конанц руководстванц алэ 
сон сэтсь победэт эсь освобожае- 
ниянц и лия нэроттнень раскре- 
этощенияснон инксэ тюремэсэ. Сонь 
руководствэнц элэ сон мэрсэ лия 
нароттнень мэрхтэ строясь еоциа- 
дизма. Сонь руководстванц ала 
дия нороттнень мархта союзса 
сон машфтозень наротти еембе 
враждебнэй пэртиятнень и тече- 
ниятнень и сэтфкс мзрхтэ эделзк-

шнесы машфтомаснон еинь презрен- 
най лядыксснон—фашизмать аген
ту рэнц.

Большевистский пэртиять, ко- 
нэнц эсз руководит великэй Стэ- 
линць, единэй руководствэнц эла 
вииякшнемок, РСФСР-нь нароттне 
марсэ остэльной кемонь советскяй 
республикэтнень нэродснонмэрхта 
кемокснесэзь великэй Советскяй 
Союзть.

Советскяй народть несокруши- 
мэй морэльнзй и политический 
единствэнцты пяк яркэй примеркс 
эщесть СССР-нь Верховнэй Совету 
кочкзмэтне, конэт йотзфтфт по
бедившей еоциэлизмэть Стэлин- 
екяй Конституциянцосновэсэ. Ком- 
мунистонь и беспэртийнзеньблоксь 
сэтсь величзйшэй победа. Мзяр- 
донга и косонга, фкявок странэсэ, 
фкявок буржуззнэй прэвительства 
эшезь получакшне голосонь тяш* 
кэ лувкс, конэшкэ мэксфоль ком- 
мунистонь и беспзртийнэень Стэ- 
линскяй блокть инксэ, большевист
ский партиить инкса, Советскяй 
правительствэть инксэ. Больше
вистский пзртиять и Советскяй 
прзвительствэть ленинско-стэлин- 
екяй политикэснонды од величэй- 
шай торжествакс арэйхть еоюзнэй 
и эвтономнэй республикзнь Вер- 
ховнай Советтненди предстоящай 
кочкаматне.

РСФСР-сь—Советскяй республи
кань созвездияса равнэйхнень йотк- 
ез взсенцесь—кочкэмэтненди еэ- 
шенды од победэса, еембе еядэ 
козястз и еядз вэлдстэ пэнчфокс 
панжихть еонь индустрияц, еонь 
велень хозяйствац, еонь куль- 
турзц. Кядень пецек эсь етар- 
шай братснон мархтэ молихть ле
бедень кить эзгэ еембе еоюзнэй 
и эвтономнай республикатне.

Миллиотт партийнэй и беспар- 
тийнэй большевикт,, ленинскяй 
типонь госудэрственнай деятельхть 
воспитзл Ленинть—Стэлинть пэр- 
тииснэ. Кочкзмс еинь лувксснон 
эздэ еембодз достойнайхнень—из
бирательней кампаниить централь- 
нэй зэдэчэц. И ти зэдэчэть рэзре- 
шениясонзэ еембе СССР-нь тру- 
дящзйхне кзрмэйхть примеронь 
еявондеме рэвнзй республикэтнень 
йотксз вэсенцеть эздз, еонь вели* 
кэй русский нэродонц эздэ, конац 
героическяйстэ пяшкотькшнесы 
евободнэй социэлистический рес- 
публикэнь етзлинекяй семьясэ эсь 
ведушай роленц.

Испаниянь республиканский правительствась оцю мяль шарфни народнай 
хозяйствать еембе отраслянзонды кадрань анокламати. Республиканскяй Испаниянь 
земледелиянь министерствась Леванта провинцияса (18 км. Валенсиять эзда) панчсь 
велень хозяйствань оцю школа.

СНИМКАСА: школать общай видоц.

Пример районнай еембе комсомольскяй 
органнзациятненди

Хоть эф пик оию комсо
мольский оргэнизациись Сире- 
Лепье велесэ, но веежа ули кой 
мезе тонадомс еонь эздонза.

Велеса комсомольский комитет, 
косз лувондови 15 комсомолецт, 
и эф кунара комсомольскяй пу- 
ромкссэ примасть нинге 8 одло- 
матть комсомолу.

Ковти колмоксть йотафнихть 
комсомольский еобраниит, коса 
внутрисоюзнай кизефкста башка 
обсуждают кизефкст междунэрод* 
най и внутренний положениять 
колга. Комсомольский организа- 
циясз пуроптф нэчальнай комсо
мольский политшкола, конац йота- 
фни ковти 3 занитият. Начальнай 
комсомольский политшколасз тонэ- 
фнихть 35 одломэтть.

8 комсомолецт непосредственнз 
рэботэйхть пэксисэ—тундань виде- 
масэ. Нят комсомолеане эсь рабо- 
тасост няфнихть пример еембе 
колхозникненди. Вов комсомолецсь 
Н. П. Ларькинць работзй плу- 
гзрькс, 1,40 га шинь нормать вастс 
сокси 1,75 гектархт: комсомолецсь 
Дмитрий Ларькинць-севач 11 ряд- 
най сеялкасэ видьси 7—8 гек- 
ктархт шити.

Комсомольскяй организзииясь 
йотэфни ковти 2 пуромкст афсо- 
юзнай одломаттнень йоткса, нят

пуромкснень эсэ тиендихть б есе 
дат, доклатт лекцият разнай те
мань колга. Апрель ковста фкя 
пуромксса путнесть лекция Испа- 
нииса и Китайсэ военнзй действи
ятнень колга.

Яф кальдявста работзй комсо- 
мольскяй организациись и еембе 
населениять йоткса. Вятихтьагитз* 
ционно-пропагандистскяй работа, 
азонткшнихть н а с е л е н и я т и  
РСФСР-нь и МЯССР-нь Конститу- 
циятнень, нят республикатнень 
Верховнай Советозост выборхнень 
колгз Положениятнень и етэк тов.

Предвыборнай агитационно-про
пагандистский работань йотафто- 
мэ выделеннайхгь инь грзмотнэй 
и рэботоспособнай комсомолецне. 
Инь иебярь пропагандистокс и 
агитэторкс велесэ луаондови ком
сомолонь комитетонь секретарсь 
Букин илгзсь, конац 15-ти двор- 
касонзз эккурэтнайста—йотафни
беседат и занятият.

Сире-Лепьевань комсомольскяй 
организациясь няфни пример аги- 
тэционно-пропаганаистскяй рабо- 
тэсз Рыбкинскяй рэйононь еембе 
первичнай комсомольскяй оргзни- 
зэциятненди.

М.
Рыбкинскяй р-н.

Великай пролетарскяй писатель
Янри Бэрбюе—фрэнцузскяй тэ- 

дантливэй писэтель—коммунист.
Шэчсь 1874-це кизоня, кулось ав- 
густть 30 це шистонза 1935 кизо- 
ня. Литературнай эсь деятельнос- 
тенц Бэрбюс уставазе рана. Сон 
сьормады етихонь сборник „Пла
кальщицы“. Горе критикне сти- 

онь тя сборникть критиковандак- 
незь, кода аф правдивэй труд, 

конэц бэ няфтелезе действитель- 
«остть. Ня горе критикне еознэ- 
тельнэ эшесть йорз няемс Бэр-, 

«еть трудонЦ  эздэ ея истинэть, 
1то сон морэй прэвдзть, сон нап- 
авленнай капиталистический вар* 
арствать каршес. Ни горе кри- 
икне ашесть йора няемс_ Вар
ность революционнай подлиннэй 

?ичностенц, конэц вешемдэ эфоль- 
цень няй кэпитэлистическяй ре- 
имть и сон пощэдэфтомэ тюрьсь 

эпитэлистический етройть кэр- 
ес.
Бэрбюс неуклоннэ вешсь етэмэ

и, конзц бэ вительхцень рэбочэй 
лэссть и трудищэй нэротть кэ- 

тализмать каршес тюремати, 
одлиннай действительностть инк- 

И сон тя кить музе, вятезень

эсь мельганзз илятнень кэпитэ- 
лизмэть кэршес тюремзти, незз- 
висимостть и евободать инксз 
тюремэти, подлиннэй демокрэти- 
ять инксэ. Сон эсь произведени- 
янзон эсэ терьнезень Франииясэ 
рабочай классть и еембе между- 
народнэй пролетэриэтть Мэрксонь 
—Энгельсонь—Ленинонь — Стэли- 
нонь знэмять элэ кэпитэлизмэть 
кэршес тюремэ, мирть, евободэть 
и подлиннэй демокрэтиять инксэ 
тюрема.

Империэлистическяй войнэть 
пингстэ Янри Бэрбюс тусь добро* 
вольнз фронту. Империэлистичес
кяй войнэть эздэ Бэрбюс няйсь, 
што тя войнзсь зэхвэтническяй, 
еонь эздонзэ финцне изживают
ся, омбонцне рззоряются, што тя 
войнэсь моли еиньцень империэ
листическяй хищникнень йотксэ, 
што тя войнэсз лэмэ рэбочэйхть 
и трудовой крестьятт пяярьдезь 
верснон империэлистическяй хищ- 
никнень инксэ. Империэлистичес
кяй войнэдз меле Бэрбюс йотни 
мелко-буржуэзнэй иллюзиять эздз 
пролеТ зрскяй и подпиннэй демок- 
рэтическяй идеятнень инкеэ тю-

ремэти. Сонь острэй оружияц— 
художественнзй литерэтурзсь. Эсь 
художественнай литературзсонзз 
Бэрбюс зрэсь пролетарскяй эрми- 
янь борецокс.

Мзярдз ульсь фронтса, Барбюс 
сьормады произведения »В огне“. 
Тя произведениясонза Барбюс 
няфнесы империализмать невеже- 
етванц, нифнесы еонь варварст- 
ванц и правдивэйста няфнесы 
империэлистическяй войнань бой- 
нить, конац лама тьожятть рабо- 
чайхть и трудовой крестьятт тййсь 
калекэкс. Барбюсонь героензэ 
корхтзйхть стама кяльса, конат 
тусть и йордазь еире эсь убежде- 
нииснон, конатульсть тя ненавист
ней вОйнать влияниянц ала, синь 
корхтайхть стама кяльса, конац 
призывает империализмать кар- 
шес тюрема. Тяфтамз кильса кор- 
хтай и еоньць эвторсь. Барбюс 
еьормзды—„битвэтне производит
ся минь киденькень мархта. Минь 
елужатзмэ мэтериалкс войнати“. 
Тя нифнесы, што Барбюс войнать 
н и езе  кода бойни рабочай клас
с т  и трудовой крестьинствати.

Великай пролетарский худож
н и к т  Я. М. Горькийсь Барбю:онь 
„В огне“ книганцколгасьормадсь

— „Тя-книгась, простой.., конац 
пяшксе пророческяй гневда, тя 
вэсенце книгась, конац корхтай 
войнать колга простойстэ, еуро- 
вайсга, спокойнайстэ и аф сясь- 
ковикс правдань вийсэ“.

Барбю: няеве СССР-са еоциа- 
листическяй сгроительствать пре- 
крэснай пафосонц, няезе, што 
СССР-са радостнай и счастливей 
эряфсь еатф Сталин ялгать муд- 
рай руководстванц ала.

Барбюсонь книгац „Сталин" 
морафневи аф аньцек огромнай 
вниманияса, но и сень тьожятть 
и тьожятть одломатть и еирет ьто- 
нафнесэзь.

Тя книгэса Барбю: няфтезе, што 
сон нэвсегда еотф аф сязевикс 
сотксса советскяй нэротть мархта.

Явгустть 30-це шистонза 1935-це 
кизоня т р у д о в о й  челове- 
чествась юмафтсь талантли 
вейшай писателенц—Барбюсть. 
Но Бзрбюс ашезь кулэ, еонь твор- 
чествэц междунзроднзй пролетз- 
ризт^ть седисонза, еонь творчест- 
вац аши капиталистическяй етра- 
наса рабочай классти капитализ- 
мать каршес единай фронтонь ор
ганизаторкс.

Шарстин.
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ШК О Л Ь НА Й ЭРЯФСЬ
НСШ-сь кемоста аноклай испытаниятненди

Перхляй велень НСШ-са оию 
работа вятихть переводнай испы- 
таниятненди анокламати.

НСШ-са тонефнихть сембои 
325 ученик, конатнень мархта ор- 
ганизованайхть дополнительнай 
занятият. Нят занятиятненди уче- 
никне якайхть оцю мяльса и по- 
сещаемостсь синь эсост 100 про
центнэ^

Тяда башка вятеви оию работа 
неуспеваюшай ученикнень мархта. 
Тя работаса примосихть оцю учас

тия отличникне: Я. К. Польдяевсь, 
Ник. Польдяевсь, Спирчевсь и 
лиятне, Синь синьиь тонэфнема 
кизоть ушедомок тонафнихть ань- 
иек отличнай отметкасэ, и сявсть 
обязэтельства лездомс неуспева- 
юшэй ученикненди.

Нят отличникне лац тонафне- 
манкса, общественнай работэнь 
вятемэнксэ мэень 1*це шиня ульсть 
казьфть.

Пионер С. Т.
Рузаевкань район.

Казьф цебнрь отметканкса
Иса-Пря велень средняй шко- 

ласа 8-це класса ученииась Кобель- 
ковась сембе предметсэ тонэфни 
одк> показэтель мэрхта.

Кобельковэсь тонафнемэ кизоть 
ушедомстонзэ сявсь эсь лангозон- 
за обязательствэ, штобэ тонэф- 
немс эньиек цебярь и отличнэй 
отметка мархта. Тя обязательст- 
вать сявомола меле кемоста кярь- 
модсь тонафнемэ тевти, и полу- 
чакшнесь аньиек цебярь и отлич- 
най отметкат.

Яделамок 3 це четвертть, сон 
няфтезе пряни класса, кодэ ва
сенцекс ученииась, и тонафнема- 
са, и дисииплинасэ, и обществен- 
най работэсовок.

Цебярьтонэфнемэть инксэмаень 
1-це шиня Кобельковэсь ульсь 
премировэндэф.

Тяни Кобельковэсь аноклай пе- 
реводнай испытаниятненди.

Инсарань район, А. Кудашкин.

Аф оцю „Обломоекя“
Темниковань педучилищаса физ

культурань преподавательсь Луш- 
кинць работанцты холатнай отно
шениями сюнеда школаса кальдя- 
вста преподает ф изкультура^ 
Занятиятненди аф аноклакшни, йо- 
тафнесыне синь планфтома, кон- 
спектфтома. Ученикненди тонафни 
мезе пови прязонзаимзярда пови. 
Например: тялонда, сянь васто, што- 
ба лацкастонадомстялонь спортсь, 
примасьученикненькядьста ГТО-нь 
значекти норматнень, сон кати 
мезенди тонафнесь ученикненди 
уемань теориять. Лушкинць вять- 
сыфизкультурань тонафнема тевть 
тяфтак нинге тяниенге. Надиятама, 
што Лушкинць каясы лангстонза 
обломовскяй халатонц и кемоста 
кармай эсь работанц пяшкоть- 
кшнеме.

Содави.
Темниковань район.

Синь премированайхть
Иса-Пря велень „Молот“ колхоз 

са 2-ие № бригадань колхозникне 
Аношкиниь и Липенкинць рабо- 
тайхть сеяльшикокс.

Тундань видемать уставамэста 
синь сявсть эсь лэнгозост обязэ- 
тельствэ, штобэ видемэнь нормэт- 
нень пяшкотькшнемс нормадэ 
вельф и цебярь кэчествэ мэрхтэ.

Уставамок тундань видемать, 
ЯношкиниьиЛипенкинць кармасть 
пяшкодема эсь обяззтельствэс- 
нон нормэс коря 12 ряднай сеялка-

са видемс эрь сменати 5 гектархт, 
синь витсихть 8 гектархт.

Тяни Яношкиниь и Липенкиниь 
сявсть обязательства, штоба ви
демань нормаснон пачфтемс И 
гектарс. Тя обязательствать ста- 
няжа кармасть пяшкотькшнемонза.

Тя иебярь работать инкса маень
1-це шиня синь ульсть премиро- 
ванайхть.

А. Кудашкин.
Инсарань район.

СНИМКАСА: Саранск ошень 12-це № школань Ю-цекласса тонафнихне (кержи: 
ширде види шири) Рябова Женясь и Сизиндева Надясь аноклайхть испытаният- 
ненди.

Фотось АЛАТОВТЬ.

Сембе „начьльникт“, а тев аш

Аноклайхть переводнай 
испытаниятненди

Шайгоьань НСШ-са лац анок- 
лайхть переводнай испытаниятнень 
ди. Школаса организованнайхть 
дополнительнай занятият, коза уче- 
никне якайхть аккуратнайста. Нят 
дополнительнай занятиятне ученик- 
ненди макссихть оцю лезкс синь 
тонафнемасост.

Тяда башка лац ладяфт добро
вольней организациятненьработас- 
на: ОСО-нь, СВБ нь, МОПР-нь и 
литературнай кружоконь. Нят 
кружокнень эса ученикнеполучак- 
шнихть дополвительнай лама зна
ният, школьнай занятияда башка.

Тяни ученикне пара мяльса 
учихть переводнайиспытаниятнень 
эса.

М. Нагаев.

Терлов ученикть 
колга

Зубово-Полянскяй педучилищаса
2-це курсонь учениксь Терлов ял
гась, школаса кода первай общест- 
венниксь, цебярьста вятьсы эсь дис
циплинаст и тонафни аньцек отли- 
чняй отметка мархта.

Йотай кизоть Терловсь, кода инь 
иебярь ученик, ульсь кучф дирек- 
циять ширде домотдыхас. Самок 
домотдыхастд. сон нинге сяда ке
местэ кармась тонафнема. Тяни 
сявсь эсьлангозонза обязательства» 
штоба 1938 тонафнема кизонь пе 
реводнай испытанияста максомс 
себме предметсэ аньцек отличнай 
отметкат

К. Юрков.
Зубово-Полянань район.

Няйсак кржа районнай работ
ник якэй Сире-Сомэй велети, сяси 
тя велесэ районцта, али респуб» 
ликэста саф ялгатнень лувсазь пяк 
оцю начальникекс, и эрь велень 
„активистсь“ эряскады азондомс 
теенза эсь наболевшай кизефк- 
еонц, а еембодонга лама азонды 
теенза лия „активисттнень“ „безоб- 
разияснон“ колга. И кда ея ял
гась эрь активистть кулхцондсы, то 
няеви, што велесэ тевсь моли аф 
пяк цебярьста. Но читательсь мо
жет думандэмс, што ея „акти
в и с т т “, конац корхтай омбоцеть 
лангс, еоньиь честнай и добросо
вестней, пяк грэмотнэй ломэнь. Но 
евсь няфни тоса йофси иля. Вов 

минь читательхнень ознакомим 
Сире-Сомайса тевть колга, азонт- 
тама синдеест фкя трогедия, ко
нан как-рэз и корхтэй еянь кол- 
гэ, што тя велесэ общеетвеннай 
работась ладяф пяк кальдявстэ.

„Мэй ковть 5-ие шистонзэ Со- 
мэй вели республикэнскяй цент* 
рэста мольсь фкя ялгэ, лемиэськ 
еонь уполномоченнэй. Яньцек 
кенерьсь уполномоченнайсь вал- 
гомс крэндэзстэ, мольсь теенза 
фкя ава, и кизефнесы:

— „Тон мярьгсть еать Сарэне- 
кяйетэ?**. Д э ! — корхтэй упол-
номоченнэйсь. „Монь вэгэ пялон 
эрясь трахоматознэй пунктонь 
еестрэсь и эзь пэнда 90 цалковэй 
хть квэртирэнкса, месть теене 
тиендемс мархтонзэ?“ Мэкск
судс - отвечась уполномоченнайсь 
Аердомок эвэть эздэ, мольсть
теензэ еембе конюхне, конэт 
жэлбэйхть зэвхозть лэнгс, зэв
хозсь конюхнень лэнгс. Сэеь кол- 
хознэй председаТельсь Дадаев ял
гась, и еельгонзон коськомс еюци 
бригэдирхнень и жэлбай еиньлэн- 
гозост. „Месть тиемс мэрхтост 
пэксяв эф якэйхть, еокэмэ и ви
дема кивок эф лисенди, пэксясь 
коськи, э видемэеь лияткш- 
ни апак видек, фурэжэлэшэтнен- 
ди эш и стак тов.“ Эхерь видени

Библиотекась эрий пякстафста
Сире-Теризморгань НСШ-са ули 

библиотека, коса библиотекарькс 
работай Я’машкинць.

Тя библиотекаса улихть цебярь 
книгат. Ученикнень ули оцю мяль- 
ена морафнемс литература, 
но тянди аш возможность, сяс мее 
Ямашкинць вестьке аф панчсесы

библиотекать.- А школань дирек 
торть тя аф нормальнай положе 
ниясь йофси аф тревожасы.

Ученикне учихть, мзярда кар 
май работама библиотекась.

Р. И.
Старо-Ш айгсвскяй район.

корхтась Дадэев ялгэсь, што ви- 
демэсь лияткшни фтэлу, рэботэма 
эф лисендихть. Тянь подтверждэют 
и бригэдирхневок. Но киешумусь? 
^ньиек бригэдирхне, али еембе 
правлениясь?. Шуму вэсендэкигя 
прэвлениясь, што сон эшезь мэшта 
эасставить рабочэй вийть, и эф 
прэвильнэйстэ использовэндэк- 
шнесы ня бригэдирхнень труд- 
енон. Сянь вэстс, штобэ бригэ- 
дирхнень эф токсемс пэксянь 
тевть эздэ, сон синь перебросил 
хозяйственнэй работэс. Тянь ею- 
недэ пэксясь лиядсь внимэнияф- 
тома и тя эщи глэвнэй причинэке 
тундэнь видемэть еязендемэнцты.

Аф еядэ лацащ и тевсь и велень- 
советсонгэ. Велень еоветть пред- 
еедэтелец Сидоркин ялгэсь жэло- 
вондэй учительхнень лэнгс, а учи- 
тельхне еонь лангозонзэ. Ком- 
соргсьШумкинцьжэловондэй пэр- 
торгть Фединэть лэнгс, э Фединэсь 
Шумкинть лэнгс. Но в результэте 
кивок мезневок эф тиенди.

Культурно-массовай работэ ве
лесэ аш. Хозяйственно-политичес- 
кяй кампаниятне иляткшнихть 
фталу. Паксяв эф веленьсоветонь 
председательсь Сидоркинць, эф 
пэрторгсь Фединэсь, афкомсоргсь 
Шумкинць, аф учительхне-словом 
кивок аф якай.

Тядэ бэшкэ тя Ьелеса пяк раз- 
витэй склокэсь, кэрьерэть инкса; 
тюремэсь. Од рэботникненди эш; 
ялгэнь лезкс, конэнь еюнедэ кол- 
хозсэ эрь ковдэ меде полэфневи 
руководствэсь, э общэйтевсь еяка 
жэ аф цебярьготкшни.

Рыбкинань районнэй оргэниза- 
циятненди эряви вэржэкстомс Си
ре Сомэй велень руководительх- 
нень лэнгс и тиемс тоса эрявикс 
порядка, машфтомс еклокэтнень, 
лэдямс культурно-мэссовай рэбо. 
тать населениять йоткса. Таргак
безобразникнень эрявикс ответе.

М.
Рыбкинань район.

Дьяковсь—ударник
Сире-Теризморга велесэ комсо- 

молецсь Дь'яковсь работэй пэ- 
хэрькс. Сокамань нормась 1 гек
тар, а сон сокси 1,5 гектархт.

Эсь работани тиендьсы иебярь 
качества мархта. Сонь рэботэцащи 
кепотьксокс еембе колхозник- 
ненди.

Тяни Дьяковсь сявсь эсь ланго-

зонза обязательства, штоба- рабо- 
тэнь эсь нормэнц пяшкотькшнемс 
нормэс коря лэмода вельф.

Кадеров. *
Шэйгозань район.

■V

Ответ, редакторть инкса
Н. АЛЕМАЕВ.
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