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ОЫСОЫОЯОИЬ N■ишьЛ менди омбоце кив юви 12

Стеногрвфиянь нурст
Саранскайса панчсевихть ков пя

ле мархга пингс стенографиянь 
курст 10 ломаненди (I эрзят и Б 
мокшет). Курсанттнень пялесна 
кармайхть тонафнема эсь основной 
работастост апак а ярдт.

Курснень мярхт а руководствась 
путф Мокшэрзянь культурань на 
учео-исследовательскай институтть 
лангс. ______ _________  (И. Т)

ЛЕНИНСКАИ КОМСОМОЛТЬ БОЕВОЙ ЗАДАЧАЦ
А. В. Косарев ялгать выступленияц Всесоюзнай женскай совещанияса

Мольсь совещаниянь колмоце^ксэньвоньди и позороньвоньди, 
шиеь. Корхтамс мялвнь няфниень«нацяоналва стярьнятнеаь нинге ми- 
спискась васонць арь минутаста.? шеньдсаэь мирьдеяьди. Мевпялиули 
Буквальна сембе вешьсть вал. 4-цэ? уголовцай навааандавшнвма хам-ми- 
июле'вь шовдавась тавгд ушедсь! рдтненьди. Минь эрь шиньвряфсо
стирьнятнень выступленияснон эг- 
да.

Меярда-ни корхтаеьть ветьгемонь 
ломань да лама, вал получась Ко
сарев ялгась. Радостяай ялгань- 
пряветственнай вядень цянаматие 
ламос шсрьсесть тееяэа ворхтамс.

— Монь улихть несвольва ааме- 
чанвяне женоваб одломаттнень 
йоткс» работамать колга,—ушедсь 
Косарев ялгась. Минь странань

нов тяфуама хамствада пяв лама, 
но лама-ли тинь вуледе сянь волга, 
штоба стирьнясь сояьць-ба шарф- 
толь завонтты лезвсоавса сонь ла- 
нгововза эсь ялг шэон алятнень хам- 
свай ошошениясдон варшес?

цев Ътирьнятнень секретарьсваИ ра 
батас пугнемаснон вельде, омбонцяе 
лувозь эрявивсондн жеяорганиеа* 
»оронь институтонь суроатомать, 
волмоцетне (я тяфяамиа пяв лама) 
ановт тя сембв арявивс тевть ве
лявтомс особай апааратонь' ланкс. 
Минь ульеь тафтама онытовеве, мзя- 
рда пионерэнь еембе воояИтаниясь 
ульсь передоверенай башка аяаа 
ратоньдя—пяонерань бюро?и Минь 
мияць, вомгомолецяе, пиовврхяень 
мархта эземе работавшие. И лиссь 
пяв кальдяв: Тяфта жа может ли
семс, кда женева!! молодежень вос
питаниян минь пуцасьв башка 
еекторхнень лафтуснон ланкс. НЯт 
еевторхне, вонатнеяь мияь пуроа 
тосьв Увраияаса, Яенинградса Мос- 
вуса, обяэатт леэдоме еембе комсо- 
молть женевай молодежгь тири ша- 
ма шярде шарфтоманцты. Тяявса 
сань и пуропгфт. И аряви мярь- 
гомс, што мияь тя аяпаратоневе 
нингя аф еатомшва автивнай.

Минь нингя ээееьв еата еяяь, 
шгоба эрь вомсомолвцть совнанияс

Лисеньди, што закотт улихть, 
прават мавсфт, говударствась вея- 
кайлаца моли теест лездома, но еоиьц 
од стирьнясь аф ялан автивяайсга 
тюренди эсь праванзо иввоа, и 

етирьнеконь эряфсна воданга аш мезе еембедонга вальдявсь, сон аф 
кода сравнивдамс лия масторгаава* | ялан мушвнды лезвс эсь органйза- 
тневь и етирьнятневь эряфснон'цияоовза. Мон мег-ба теентть няф- 
хархта. Минь аваневя пэлитичесви теме лама елучайхть, мзярда Сред- 
и эвоноиичесви иолдвфт воляс)няй Азяянь р «йоттнень эзга кода- 
(расврепощенаихть). Минь аване-] мовэв яегодяй-севретарь „аф няень- 
кон!ди мавефт еембе вояможност- цяне“, а вой воота еоньцкв вяно- 
тне, етаяя-жа кода и алятненди, ват кржа визоса етирьнянь ланкс 
вемовставшнеме эсь пролетарсвай урьвякмаса. Тя-угэловно наказан- 
тосударетваенон и строямс еоциа- давшаеви тер, а ули „проста аф 
жистическай общества, эзта кеда примвтнема“, конац гранйчендак- 
хапиталистонь масторхнеиь эзга шни вой-воста преступленияТь ма-! чегвайета и яснайстаулельсувафтф: 
авась тя пинвс эряй етаиа-жа пра- рхта. (жанскай молодзжть йоткоа работаса

С »ярь нятнеиь йотвоа работамать боевой, базотлагатвльнай еадачац 
колга вяззфвсоь-тявизеф взодло- бемба ланиискай комсомйолть, сем- 
маттиень женскай пяльксснонидзй- бзаппзратт, сембакамсомолециень 
йио полетическвй вовпитаниясноико-Ьярьде еяеомокалу молемс, 
яга, тя еембе ленинскай комсомолка . 

еоиь мяяец.Миаь етраиазояов авать кода алятнень, етаня и аватнень, бо I Комсоиолецне, комсомольекай ра- 
яньголеашработфтомашиньпель- еаой пояитичвокай аадачасна. Мон^отнивне, алятне, вонат ащихть ру
ке, етамапельвс ьонац тиеньди аряф ролжен лятфтамс теентть, што {вовсщотваса, аф Загодь еотеевав!, 
еаеембедовга страшнайнеустойчи- ВЛКСМ нь ЦК са пурошф од а в а т -|к о д а  пуропто^с работась аватнень 
»ость. Мьиь етрананеконь правитель | день йотвса работамань апяаратсь "йогвса, аф нагэль шарьхвотькшне* 
етвац ерелявшнееы кинь аваневонь ларнек лия эзьпинкстонзамашфтфЬазь, иезе имеяно эряви етирьняти. 
спецаиальнаЁ эавонца, Советонь Со- партвомтнень эзга пуроцнеф женот- Кой воота еинь вяжияфнесазь вав- 
юзсаодсемьятимдьтве аф арсихть | делхнень вакссза. Оянь ульсь аф будта мелочнай , тре.бованият али 
аф аньцев еталмоиьди, но еоньць го кржа грехтоот, м васенцакигя ея, аватнень выступленяяона. Што ж, 
сударстваеь тьождялгофиесы од што еинь васень в а с т т  пувнезь эряй, што етирьяязь лисеньдя вор- 
еупругатненьди етранать вигэле алятнень и аватнень йотвса отно- хгама аф пяв грамотнаЙста. Ну тав 
синьдолгснонпяшвочнеманц, | шениятнень. Афсави спорьсем с, тонафгосгь еонь правильнайота арь- 

' „ ^што тя КЕзефвссь вирни аф йомла семс, правильнайста работама.
Сембе тя путнесы еояетсай  од зн а ч еи е . Д  эряви мяляфгомс,. „  „ п _  ь

авать исключительная условияс. И  Ш10 а ф  т о с а  ; ийо'  шт0 „омТомол-1 М о н  Й0Р а н  я 3 »“ ^  т е в в т ь  в е л 1 ‘  
тайга оявакомсомолтиарявивятеио и аш кода тиетдем с евмьбат. Иов гомаделегатват. ф»я опагностень 
баш карзботааватииньйотвсэ. Тя | волга. Мзярда тинь тутада мевиэсь
азонвшневи несвэльва туфталса. | нльня арсекш нян етаня, што вастозенть тинь [кода ноноявленнай 
Васеиьцесь еииь эздост ея, ш т о ; пень шоворькшяемасна, вонят апав врасавиаань, ашвоттядяаь веливо 
ленинсвай вомсомолть мужскай | терьдть, может гастямс еембе евадь-ахитетсваи постановленияса, резо

вафтома пэложенияса, кода сон э в 
сесь оцюаэорояь Россипса.

Минь аваиевоньди ули кода ра
ботамо, ули вода тонафнемс, воса

| Аватьнень йоткса работать йотаф 
? нёманц пинкста, тяда думавда еем- 
бе работать тиевьдемс аньцек бы

товой киэефвсненди. Нят визефвс- 
не ляк важнайхть, но еинь-подчи- 

| неннай виэефвст. Маштода тевть 
ваксс шашнема дифференцирован-

(найста; вда минь ошень вой-вона 
комсомолкачевя анокт лувомс тя- 
чиень влободневнай кизефвсоньди 
манявюрть волга еабэтендамать 
(моя лувса, што тя уш извраще
ния), тэ велень вом зомолватьнеаьдй 
лияста нингя еембеда эзабодневнай 
визефксояьдя лисеньди сепоньтть, 
простой еапоньтть колга заботенда- 
мась! Тянь—задачаньтте лездомс ря 
довой етирьаятьненьди пурвптовомс, 
пуроптовомс еембе пяльдя, меди- 
цинскай акушеркань лездомать ез
да ушедомок, газетатьненкдн и 
виигатьненьди молемс.

Б атга эряви авомс национапьнай 
областень етирьиятьнень волга. 
Теест тяфта-ж! аш местьбеднайгач- 
ненс. Мон азолеяь-ба дама вемотть 
отирьнянь—нацяеналвань фамилия, 
вонатьнеяь-ни высшай образовани
я с т ,  веподевоть4 рувоводящай ра
ботак Но вояешна няаьги оцю 
труднбстть ащитть национальнай 
республикань етирьнятьиень в е с 

н о й  ланвсэ, вонат тиеньдевйхть 
нацаанальнай особеннозтьтнень й 
бытовой пережитватьнень эзда. 
Рузонь етирьнять урьвавс тумозта 
аф рамсесазь, осетиявать, узбечь- 
вать таджичьвать рамсесазь! Тянь- 
диВЛКСМ-яь ЦЕС-оь вярьмодибаш 
ва.

? Корхтамазеяь аделДмов и 
итогонь тиемов монь ниягя

пяльвсонц йоткса ули нинге язнай батЫ (рахма, кидень цанамат). 
ведооценва авать еоциалисгическай \
строительстваса участияиц еембв | Вайгильхть вастета: АВеличкоть 
пяв оцю еначениянцты, улихть § еввдьбац?-мезе вда, минь ВЛКСМ нь 
нинге аватьланвс еире, воснай ЦК-са тя шумть аф шнавшнесаськ. 
хамсвай отношениянь илядвот: „ме- Лучше еяд* скоомнайияста урьвяяус 
зевьди, десвать, еонь выдввгаяда•; и мазиняста эрямс! (кедень цяаа- 
кшнемс, лиси ли тянь езда толв?“ I мат).
Тяфта сидеста арьеевшнйхть, хоть| И »яфта, ялгат, водаба афольхть 
марямга и аф ворхнихть.. Цуль оржат арь шинь еряф за визе-

‘ фвсне, кода женвхонь кочвамать 
Омбоце туфталсь ащи еиньцень * колга, аф эряви чрезвычайно прин- 

етирьиятнень эса. Сидеста еиньць ципиальиай тевсьодаватнзнь идей- 
еаирьнятне аф польвовандавшнихть но-политическай воспитаниязнв по- 
теест мавсф праватнень мархга. лефземс комсэмольскай евадьбать 
Сяфтяма тяфтама вепотьвс. Совет- колга ааботаса. Соньць бравсь-ве- 
свай эаконодательствать воряс на- щаеь пяв еерьезнай, и минь од ле- 
циональнай республиватнень эзга канневонди эряви тонадомс тя тевть \еоциаливмать еудьбаншонды действи- 
етирьнятненьди мярьвф лисе вьдемс>данкс ванома именно тяфта. Но тя |тельнай вершительвс. А тянь ивв- 
хирьденьди 16 визоса, а минь вйзьк сатомо можно аньцев минь е е м б е  са эрявивасендакигявооружандамс 
еовьковьди и позороньвоньди, сань молодежнеконьобщай к у л ь т у р н о -п о  э̂сь прянеке большэвизмань енанй 
пяв сидеста лисеньдйхть мирьдень- дитичесвай уровенеяц в а с ф т о м а н ц  яса, партиять историянц мархта, 
ди 14 визоса Али нява-жа нацяо- вельде, лияв азомс аньцев напря- Марксонь—Эягельсонь—Ленинэнь—

люаияс*», приветстияса. Тясть мако 
эсь пряньтеяь машфгфтоме, тясть 
макс эсь пряятень журьсемс. Ноль- 
еовандада комсомолонь полноценнай 
правоньтень мархза, тинць тапасть 
трудносттяень, тивць сатость еянь, 
штоба йотафговэяьхть эряфс арь- 
ееф аельхне. Тяда оза стул ланкс 
но&даф вядьса и тядя ворхта/.Тинь 
алят, тяниень пинеть самс аватнень 
мархта аэедв работа, тав работада 
тязи монь йотвсов!“ (рахама, кядань 
цяпамат).

Минь задачаневе—путомс минь 
аваневонь инь вяри вастс, мавсомс 
тестт всзможность улемс строяви

нальнай республикатнень эзга со- жевнай и серьезней воспитатель 
ветсвай аавснодэтельствать коряс Най рабэ^ать вельде, 
аф мяр! гэньдевя (прсследовавдавш-1 '
певв) ингопьденьпинвхь правтиво-! Иэ вода-жа веетаки йотафчемс 
вандакшнеф аватневь урьвакс рам- вогпитшиясь од авагнеаь йотвса?| 1тЬ передовоивс алятнень мархта 
семасиа. Но, минь пяк одю визь- Койвие мярьгонць тиемс тянь ань-^рядс

Сгалинонь еембе огромнай учения- 
онон мархта, эрязихть етврьнятне 
оуроатомс етаня, штоба еинь араль-

теенва 
весть

мялезя азомс, што од аватьнень 
йотвсаработамать пэлитичеовай за- 
дачац лйсеньди минь союзонь сем- 
бе вурсгь эзда. Сяо еембэньди цент 

?равс дэлжэн лядондомв од авань 
й̂ вомсомолваяь воммунистичесвай 

I воспитанияст н тянь воряс решан- 
девшвихгь еембе вивефкеяень— 
улеза ея щамань волга, урьвавс 

1тумать-ли волга али етирьнять ру-
* воводйщай работао веподеманц вол 
га. Эрь пйнгоня, мзярдатинь инго- 

[ленть арай водамовок кизефкс, ду- 
хандада: а мезетя максы од авань 
—вомсомолвань васфтомати, еовь 
органнзовазносыенцты? Лятфтасть, 
што етйрьнятьнень йотвса работась 
—аф водама-бдн епециальнай ап
паратонь удел, а еемба ленинсвай 
кэмсомолть центральнай эад »чац] 
Теентть-жа желавд*н: еяда лама 
упорствада, еяда кемоста, наотой- 
чивайста оатнесть эсь праванытань.

Тяфта шумордазя эоь реченп, 
кружаф кувать аф лотксеви кидень 
цяпамаоа Косарев ялгась. И эряви 
азомс, што упэрствать и настой- 
чивостть колга еонь еовегонц 
езирьнятьня тяса-жа, еовещавияса 
ушопцть йотафнема правтиваса.

(„Кемс праадастя“ )
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П А Р Я  Э Р Я М С  Т Я Ф Т А М А  Э П О Х А С А
Н. К, Крупскаять валоц Всесоюзнай женскай совещанияса

Эрь ломаньде тиеь эвдонгг, ял-^срадсь. То а колюзанцатнв скелай* Тася лама кооуатоль ялт п"пй. сесьтеоот прават якамсТонафнема,
якака собрянияс?

Тейне арам комоолглзь кржа 
работай советонь севцяяв». Секция 
ягнендн эряви тиемс оцю работа.

Тяса сембе корхтайхие лятфнезь 
семьянь вивефхснеаь. Теизе кой- 
коста сувсихФЬ дия масторста са- 
шенды инозтранецт, и вов меве

гя пяк лама ульсь авад*, нльне нихне. Эздос* сембэ ават, домра. ряцо^пяк6^  
работницада, конат оцю мяль ша»- ботнацат, од стирьнят, конат рабо- пяпок созватГлГн^тт^и к ^ т ^ :  
фнесть религиять ланкс. А тяни тайхть прэдчриятиява. Пара публи носвть касомаснон маохта аояат- 
сай колхозницась Мосвуву и, няе- кась> Но нингя апак таргак рабо- нень теест аш вши афняемс сияь 
мок кодамонок сире бабаня, конац таС| лама аф шарахкоди, аш мя- сидеста эряф^а няеа^дяхтГнин^в 
крестовдакшни, корхий: тиньцоат лецтояафяемс. Кивефзесайть:—мее лама невульттонэствнь певежиткат 
шродсь кодама бди аф еовяатель-|аф «вовафнихть ливбезонь школа- в иде СИдЬ ^явньпавь ея вишжя 
най, велеса тя еембе юмси-ни. с а ? - ,Д а  визькс, кода жа моя мо- рабэтатьве ко1агамиаь мольсЬиЛьк 

колхозниконь 2 це ^ездса не*, лян ликбезонь школас“. Тяса тей- вряфтьодувстиемаза Оявэдандеяь 
жедоьва«оо»оа фкя епре еолхов- не,  эряви рабэмоь ПЯк„ня виш- с е д т н е н ь ? ^

ляЛт^ оон и н Г ь г и - -м о н ь  м л е в ё  коием,!- * Ф и  иаоггршнай .уристеь к м еф
тонь ^архтот корхтаме. -  Мезень! уди  аноклаф ни п у -ф м  варос- е о г л а о т а д ^ ^

ваЛнонКсир” бабан, мож з а л  и теень колгаГтонань“  прст*1имацШвдинай вйчань^иишь *адч ^ с л я т а П ф  я°в-’ 
суваис нартиявалнаф ?—Ва мевень| свийдетяань 0б‘емса. Варослайх- фаесазь идяять т я д и я  8)да. Мань 
колга арьси еире бабаоь..Мон тееи- ввяди школатненьразвергыванняс а , д1ЯЬ воГннганяись содо*дова об- 
ва к о р х и н :-  Вдь тон содасак, ме- ноа иакоа, евонза шенскай моло щеотаеиайРь м .рх .а , Общ»отвеа- 
зенкга тюри пар.иясь, кда. тон двжть таргаманц инкса, »ряви тю Н4Й воэпятанияоь леады кудонь
еонь ^  Ре“ ° воякай лац». воспнтаниять каафтоианцты, вядев
иес жа тейть аф еУ ^ис партияв? Взрослай ломанць идгнень коряс та ладчсвсы е о а ь Й  ш та идаяста

-  Да вдь ион е щ е  бабан, и мон еяда сидеста аф якай школав. Ур- 8Ш кодатнеясмаркаист, но важаа,
кржа содан “ |™ я т ь  к о л г а  'маськоць мирьдец, урмюькоць адец ш , об1 й :ш  инастакнге тиевольхгь

— Да вдьтейть  »»»»». Сьо; “ *; ударнай рабогаоь,' и лоианць аф ИДЬВЯ!И оарвделеаяай ■ингерест и
тфтт еожувствующайкс «яда меле оавн тонафаема, асяд »  меде ял- привы, аот/ и  гаоа иомсоиолвагне, 
тонь йогафтядя8ь а ганза сатомо труднат. Тяса ерави, аф аньцвв в ал м  а ояда кр.
тосатон арат партиянь членкс., шт015а школаса р а в т с ь  сочетай- 1васта тонаннесазь теориять, сод. 
Тейнек тяфтапве вравяхть. »даволь. кудса лехдояагь мархта. ^сесазь меве корхаеоть идынень,

.  4 Лама ульсь корхгаф п1ртиачь вавня^  вхщптаидягь копгАЖлркс
И тяни тяфгаиа^пуромкоова, но- Х У 1 в  ХУП-це е-ездгаень во» оянь ЭягвЛьс—Леаин-Огаяин, еияь м а л

да иолхозникоаю вадсь, кодатинь В0Лга1 што авати-зельоовегонь мги йомиявота, и и  оу.
еовещаниянте, м арясак.ш гоиинь предоедиедьннцпи, РИКаь аденг- в1ф,ояв ссая,  „ряваиаг, коаат 
дьораиеке т«Дяонм[ дефцсяон нар ти-зидевта аф макссеви культу?- а ь будущ»еаь ломань
хта марса сувафаихтьэсь потмо- Най леекс, а теенва тяфгама дезхзсь| * 3 ' пл ^
зост идеят, кояатнеяь иякса тюрь- Эр ,ви. тёенза •ряви кемовотат! Тя* ь’ нютлявРсь максон ла- 
еть еембе эряфзнон иотамс Жарвс, ц^бярьста сьормас еодай комсомол-|ма цвбярь мяаьд* аватя. Тя иа-

" стиякгса а*а мезгвэв кальдяв. Мяяе 
тядяяь иастинвггь луаоапаськ пяк

_  л —-----  — * — -  — ----------------------------------------------------------------------------------- 5 — -- Таса лама корхатсть нят пере-
гат, конешаа, содасы кодама зна.|ста, прямейста вяДть корхнемат жаткатнень колга. Тлфтама еире 
чеввя макссесь Владимир Ильичсь?сянь колга, меве думандайхть, азозь пережиткатнень ээда феясь лувэн- 
аватневь существенней работати* еембень, меге йорасть азомс, сем* дзви аватнень граиотнай ширде 
та^гаяасковды. Сон корхнесь аф бень, меве еинь ! ульсь вряфсост. |  содама шисноикагфтомана китьк- 
аньцек авать воляс нолдаманц (рас* Вага революцияда м е л ь д е н ь ска фтаду лядомвсна. 
крепощ^ниянц) колга, еонялаице* пинвть езда, Октябрьская револю-] Мзярда праздновамя Мо с к у  
оярьста вяфнезе еянь, кодама роль цияда меле, мзяра минь ульсь кор-Потень Кировскай районца афгра 
пяшкочяи авась социалистияескай хнемада авааь пуромксова религио- мотиай шить машфтоманц 11 ки 
строительстваса, еембе •ряфть, енай кизефкснень колга. Эста нин- 30Нц пуромвть грамотас тонаф-
еембе оСщественнвй эряфть, е е м б е --------- --------- ------- -------  ‘--------
трудть одувс тиемаса.

Башка мяль шарфнесь сон оянь 
ланкс, штоба таргамс работама 
нацменка-авать, конац еембодояга 
цяк ульсь люпштсф Ядан, изяр 
да мон уленьдян пуромксова, коса 
лисеньвшвхть корхтама а в а т  
Оредняй Авияста, Оевернай Кав 
казста, меярда мон кулхцовцайие 
еиаь валеноы, монь невольна ля 
девьди мялегон фкя факт. Кода 
бди Комиытернань II конгрессть цин
кстэ, ульсь тяфга жа авань еове* 
щанвявок. Сашенцть ават Увбевис- 
таяцта, Турвменияста, ичювьдень 
крайхнень •еда. Оинь валхневь па- 
ранджаснон, но кда общежйгияти 
сувсесь кодамовок аля, ^еинь кя- 
шеицть кроватьснон ланкс, штоба 
еяшемо •еь шамаснон,—еире обу
цятне ниньге власювасть еинь 
лазксост.

И вов весть, мзярда минь Вла
димир Ильичень мархта молеме 
Дом еоюзовть »еда Кремляв, минь 
мархтонок васечпесгь конференци
янь делегаткат нацмеякат. Оинь 
няезь Владимир ильичте и пяк 
волновандасть. Феясь иажедьсь 
фтала ширьде и ашводозе^сонь вя- 
девзоя мархта. Оянь корхтавевсть 
кажвайсь эсь кяль<*онва я аварь
гадсть. Владимир Итьичсь еовьцке 
ульсь пяк вевопнованнай. Сяда ме • 
лё, мзярда минь тумэ еинь •едост

нок еоциаливмать победац ебегпе-* тиясь. 
чевай“. Тя няфзесы, кодама значе- Миньтейявк, еиретнеади, еембе* 
ния сон макссесь аватнень общест- да пяк валцта ияевисарвтьмархта 
вевнай работатя, партийнай рабо* (одть йотксаравницась. ТейнексеМ' 
тати таргамаснонды. «беда пяк ваяцть няеви касомась.

Тяви минь няенцаськ аваткень]минь няйсаськ оянь, коаааь аяк 
совнанияснон вишкста касомань !сидеста аф няеньщзь од ломаттне. 
Т е й н е  сашендовсь мекольдень * теень еашендовзь 90•це кавотнень 
ПЕякть лисендемс коохнемя лама ’эзда мольфтемс преаодование ве- 
авань пуромксова. Пак курокстаЦерняй воскреснай школаса. Уче- 
пововдыхть еельмовт, кода авань^никне ульсть од ломатть 20—21

сон корхтась: „кеподьсть инь алу- Эагельс, Ленияи конааьинкса тя- яа> комсомолкась еонь эадоава то*!СТИакгса ата меззвок кальдяв. Минь 
дотне (нивы) тяниминь странасо- ни тюра Сталин ялгась езмбе пар- нафаа организаиионаай рабогати, яавтИивггь дузонпаськ цяк

тяфтама категориятне, конат ивгэ 
ли ащееть ширеса, кода домашяяй 
хозяйкат, кода еинь кассть, кода 
казсь еинь сознательностьсна, ко• 
дамот еиаь органивационнай епо- 
еобностьсна.

Тяни, ялга*, минь еембэдонга 
орваста ащахть бытовой кивефа- 
ене, воспитаниянь кивефвсне. Тияь

кизосота Аф кунара мэн вазедень 
иньгольдень ученикозень мархга. 
Аф ламода дивйндань, ш ю  сон 
еиредь-ни. Мон еоньсодзинеодкс. 
Сон теень и корхтай, што эряфзь 
прокс лиякс арась. „Тяни монь 
цьоразе инженер стиреээ ахелаа 
ВУЗ, еембеминь ком м унасто»“. 
Ояда меле корхтай: „Оодасав, ме-

газетатнень керне няйсасьть, кодаЬ^вь колга минь тонь мархтот^кор* 
лама мяль шарфневи нят кивефвс-Рхнеме, еембе йотафневи эряфс“. 
невди. Тяни еоциаяистическай ба-* тань инголеятт тяниняфаевиея,
еась ни еатф. Моли вишкя идеэ- 
догическай тюрема еембе •ряфть 
од началатнень коряс одукс тие- 
мавцинкса.

И вов ляденьди мялевон сьор
мас ь, конань еьормачаеве Влади
мир Ильичсь 1920 це кизоня губ- 
ясенотделонь еовещшиятн. Сон сьор
мадсь: „Аватнень партиЗнай и со
ве гекай работаза участиясна арси 
пяк •рявиксоньди именна тяаи, 
мзярда войнась аделавсь и мирнай 
Органисаторскай работась выдвигая- 
давсь, надиян, лама пингоньда, ва

мезе минь реальнайста немогди 
эстейнвк арьсемс. Колховниконь и 
колховницааь пурэмксне, метрэсь, 
фивкультурнай парадсь,—дояй
минь тяаь еембояь няендеськ? И 
тинь нянгя няйхгяда тяфтама вал- 
да эраф, кояань колга тяяинтянь 
афи арьсетяда. И ф а •рямз тяфга
ма эюхаса!

Оонць эзь воия маззвок аф са-
шеады. Тянь эрь лояанць тиаь уиотребляядакшнввиконфузявомааь 
йоткстснтт содасы. Оя областть эза емызляза. Тя тяфга ж 4 еире аан- 
кочань китыска теень сави рабо- гоаь пережатка, еонь »здоаза кор
т а м с ,  кодаполитарозввщеннять, моа еомолкатневок аф еембз лиссгь

тонады эряфэнь явлениятнень шарь- 0цЮ движущай вайвс, но омба
шарьде мань, коаешя!, М1яр доага 
аф каряагама авать ааьцзк идеяц 
в)саапяда** кацэцоюаз». Мааь 
аф каряатама еоаь кеаи общесгвеи 
най вряфгь э н а  язфавмоада. В >в 
8 пе маргзта «За индустриализацию* 
газетаза уяьсьсьормадф О га тняонь 
цяк цебяэь цататац. Ооа ворхтазь 
оянь колга, што тейаев аф веераваэ 
кода тядязь кармой ицзнц вэсаа* 
таядама. Тайаек эряза, шеоба ра
ботница авась тоаафяель, машгодь 
мазь духюяэк идеазон вэзаатаа- 
дама.

Оемаягь кэлга казэфвзсь “ащи 
пяв орж юта. Тяза мазь лама аф 
виде то 1кэванаяда. Озм ягь к о и г а  
еирз закоттяе, еемьягь лаакс еирэ 
вагл алтне марнек ульсть еуваф! 
вазькафаемаса. Тяаь каршес тюрьсь 
ееябе мань партаяяека. |Мааь аш 
т яфтама взгдядояьке: кда ни ли
сеть урьвакс, то арсят мирьдьцтЕ 
рабовэ. Мазь тяяь коага кавок аф 
каряай корхгаяа, нэ еарэ паагшь 
аережаткаца мазь наяьге цяк дама

Одмейяай эряфзь можзт максомс 
оцю счастья, каа еэа еэдф фея 
фкааь кельгэмааь мархга. Но кедь 
томань эрява шарьхкэиемз аф ааь 
цев кода ш/мбра пэловой иаэгаа к 
тонь удов аегвэрзяая. Э^ява, шгэб а 
тя яувствазь, кэяац м^еззи лама  
раиозьтга, соиэад)в»ль и р й г а й  
блазэсгеь, фея ц заьс сёрзятзяяягь, 
марсюаь тэвоавза тюрзяагь марх*

хюдемасяонды, еяаьди, код а •ра 
вихгь сязьвоаьдемс егалмогяе, а 
теенза морафты газета, лезды ере
ванс кагогкааь еьормадомаеа, ма
териалонь кочкамаса, лездатонаф- 
неяаса. Западнай областьса-сем- 
беда трудиаи областьса, сяс мее 
тоза ульсь хуторскай хэвяйства, 
нияьгэ пяк ваюфг еире пиагонь 
пережягкатне; тяфга вов тэса тян»» 
йотаф гОвь. Эд» авати—вельсоветонь 
пред »едательнацати, РИЖ-нь чяеат- 
ти—кемжсаева али добрэвэльяай, 
али паатаай учагелшяца, конац 
лезды теенза зяанйяшеяь тонадо
масо Тейаек эряза тя тевть лаакз 
шарфюис еембеда езрьезяай мяль.

Влз тяса корхгасьть авать прод- 
вижения4Ц  колга. Тя виде. Кржа 
мань авада руководящай работаза. 
Оейбе азааь пуромкснень эза пред
седателькс аща обязатедыа аля. 
Кода правила аватнэ продзигандак 
шневихть пяк кальдявзта.

Мэвьса тевсь? Оядзсга аф еат- 
нихгь содама шигнз. Содамат «ик
са эряви тюреме. Азазь, канешаа, 
нитюра, но кода тятрибунать лаа- 
кета корхтась фкя ава Мозкувэяь 
областьста: Ушщан корхтаяа и 
визьдел год аа“. Москувонь об- 
ластьеа „вазьделгодома" ваясь

ееньце плантги, а тяработаса а в а *  | н а г о л ь  корхнян эзь рабэтяикоязнди: эряви удемс еяда емеляязта, эря
ви ащзмз эсь тавцеяь иякса, кэ-]*а.тненьди врявапяшкодемс васеньцззтинь пеняндатада, эряви аф аеняа- 

рольть, и еинь, канешна, пяшкодь- |дамс, а ареяямс еяаь, мезе тияь 
еаьь сонь“. (XXV том, 816 лопа-Зйоратада сатомс, 
шире). й Минь ули пякпара жензкаа аК1

И вага тяни, мзярда вааат эряфтьгтивнеке. Но вдь та еембз актив, а афсатомшва арелякшяесазь ават-
перестройканц лазкс, няйсак кода- 1эряви,шгоба еембе жзнскай од по неньинтерзссаон Та виде. Вэв уди
ма упорства мархга аватне сатне-Зколенйязь, еембв жеявк^й масзась домработяищяь стама прэфзоюз, а 
сазь цзльснон, кода еияь кемоста|т о аадэль одсо эрамч. Оатфкста ла- 
ащихть •еь мненияснон инкза. |ма, но и еире пережиткадонга нян- 

Мяляфневи колхозниконь 2-це?гя лама, еембода пяк бытгь эза.

наяь инкза тюрят. Автивсь тяяь 
лувсы, а массась?

Тяса корхгазть, што прэфзою зяе

кода сон аретякшаесынз, тя прэф 
еоюззь, профзоюзэнь члеттнень 
егирьнятнень правазнон, кода мако

Взсть Пзтрэграиса, иааераализти 
чэзкай вэйаааь каютьнень э»иа . 
мзарда мэа; рабэтаяь Ва5эрэка4 
раЙоаца’ мяаь корхгааз фея раб*!- 
ищань мархеа Оэа кэрхгай:—Вэв 
марьдэза фрэяца, сем5эеэдязза са
ри дь езць, думан,—шаза ада аф 
шяза.

(Пзц 3 Ц1 лопшярвс!)



Пяшкоцаськ ВЛКСМ -нь ЦК-ть пугфкаонц
Оцю кизефкс комсомолть инго-» 

.ля—внутрисрюзнай работась. Тяни 2 
„Проблема“ совхозонь комсомольс-з 
кай  организациясь пяк оцю мяль? 
шарфтсь комсомольскай пуромкс
о н ь  йотафнемаснон лангс.

Кода минь йотафтоськ комсо- 
мольскай собраниять? Колма ши- 
да инголя тиемя азфкс сембе ком- 
сомолецненьди, коса азоськ, изяр* 
да и коса ули пуромкссь. Сяконь 
пингова азоськ кодама кизефкст; 
улихть коччсеф пуромксса.

Комсомолецнень пуромомадост] 
янголя тя валты, коса кармай мо
лема пуромкссь ульсть ладьсефт) 
стулхт, моркшт и лия культурнай^ 
мебель. I

Пуромксса кочксеськ комсо*

мольскай пуромкснень к о л г а  
ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксонц, коса 
комсомолецне кемоста критикован- 
дакшнезь • эсь афсатыксонеконь.

Инь п я е  ульсь критиковандаф 
политтонафнемась, комсомольскай 
нагрускатьнень пяшкочнемасна и 
члеаскай взносонь аф паньнемасна.

Тя п /ромкста меде совхозонь 
комсомолть йоткса няеви ошо пе
релом. Сембе 36 комсомолецсь 
сьорматфтсть газетас.

Вов кодама газетат сьорматф* 
нихть комсомолецне:

„Комсом. правда“—5„ Волж. ком
а т . “— 10, „Комсомолонь вайгель“ 
—9, »Мокшень правда*—2 и лия 
газетат. Д Аноров*

А

Политико-вослитатеяьнай работа аш

Мощнай самолёттнэнь стронмзснон колга
ОООР-нь трудяйхнеаь йэтвэа еочлаф цобровольнайоредсгваньвзнов' 

не, конат преднавначеанайхть юлаф „Мавзим Гэрьеий“ самолетть 
васто мощнай самолётонь строяма, июльть 4 це ш я а ц ш  пачсоцть 
68113267 цалков>»йс я  14242 цажоваЯхгь еюетранаай валютаза.

Тя сембв суммазь м авф  ОООР-нь Совааркомть разпоряаеяияб 
спецнальнай фшдс. л

СООР нь Соанаркомоь путово:
Пэложенялтаень сорав, конатнень азовь тоуцяйхав юяаф „Пак

сям Горьвий“ самоаетть вавг? м эщ и й  самолётонь стрэамо средст
вань кочвамвта, строямо 16 мэщлай самолётт стама-л:» ю щ ю втьса  ж 
размерса, кода „Максим Горькийсь" мавсомэв теест тяф «ама лёмт:

»Владимио Ланин* 
„Иосиф Сталин“ 
„Макеим Горький* 
„Михаил Калинин“ 
„Вячеслав Молотов" 
«Климент Ворошилов" 
„Сергей Орджэникидвэ' 
„Лазарь Каганович1*

„Станислав Кооиор“ 
„Влав Чубарь"
„Аиаотаа Микоян" 
„Аидрвй Андреев* 
„Сергей Киров“ 
„Михаил Фоуиаа" 
„Феликс Дзержинский" 
„далериаи Куйбышев".

Мезяма азондан апнзьтн лагврьхнень колга
Ковылкиио. Шадыи велестаП  ва 

вивоеа аиопгврва Подгориава Ояаеь
ворхтвй.— Йэта шачеаь вавенда 
сань лагерьс, слньгя аляз) » т е 
мань куч ‘е, мярьгя тоса кальдяв, 
но мон тяяь лангс ашень в р а 
сань. Вазеяь шатявяь тейта ульс

Шайгово. Сарга велеса „Красное никне работайхть марса и звеннва 
знамя* колхозса одломатьтнень апак явоштт, сяс и тевськя моли 
йоткса, а станя-жа и ляды кол- кальдявста.

зсозникнень йоткса кодамонок Сарга велесэ ули кода ладямс 
работа аф вятевя. Кепотьксоньди цебярьста тевсь, но кивок аф иорай 
сявомс тундань видема пингть, сонь ладямс.Церькавть эзда петьсть 
Колхошикнень йотксаапак лувонь- цебярь клуб, но избачсь Чалдчевсь 

.“толь фкявок газета, фкявок--жур-афидумандайэсонзавятемс работа, пае скучяа катя Изняе содсе пе
нал, Колхозса ули комсомольскай Клубса аф муят кодамовок лите- верень эряфгь, аля мез аф содама 
•организация (15 комсомолецть), ратура. |ломат»ь ялганельхгь, но але ву
комсоргсь Талонов, но сон р у к о ч  Комсомольскай органязацияти ровси яьсем бе  мояьдиля . тоаадэ- 
еодящай роль аф кирьди. Пцтай эряви арамс сембе колхознай мас- воьть, арама вода феа семья, а 
«сембе комсомолецне политическай сати примеркс, ладямс сонь йот- лагерьсь тейна арась рэднэй ку- 
«скзефкснень эса мезевок аф шарь ксонза полнгвозпигательнай рабо- дес.
хкодихть соц. соревнованиясь и тать. I Уля мезеавэндомз II  киюва моа-
^гдарничествась колхозникнень Нян Сельме алязьти лагерень вряфть эзд*,
йоткса апак ладяк. Сембе колхоз-* >сяс мее мзярдэага соаь аппдь яна

(тяфтама цебярь ваймамд й »тка.
Мон алязьтя авонца, што шоб- 

I дава стяшеяьвшаень ялганень мар- 
_  _  „ хта 7 частса, шеаляае пнмаззнь,
Ежта велеса, Руеаевеаяь рай-ателькс, а тяая  брягадяркс кэлхо- шталяяе пеЙавяь, урлдалане вас- 

'Онцш комсомольсвяй оргаййзщяяоь |  еса, но сон ю зсовяй работа аф вя* тозвнь н еядьдв роясолксь дуяамдяц

Колма кизоста фкя представитеиь

дводамовок работа аф вяти. Комсо- 
ргсь Дерни Андрвйсь еон-ж* кол
хозов ечэтовод весяенгА ашезь ти- 
еньдя вомсомольскай пуромкз.

Комсоргсь мяр1гя аш киаьдя ви
темс культурно-ма мзувуй работа 
«Та аф в яда. Комвомольсвай органя 
зацияса уля вэмвомолец Дарин Се
рьге#, конац рабэтась велень уча-

тя.
Тяса ви ю в и  и ВЯКОМ-аь рай- 

комське. Колма киеоста сон аньцев 
весть Е кока веля кучсевь пря 
дзтавите ль—фазвультурань илстру 
аторгь.

Мзарс ВЛКСМ-нь райвомзь тяф 
та вармай ванома Ежэвань комво 
мольскай оргАнааацтаго ланвс?

А. Колядин.

Колмзиай од ломанень праздник
^И ю льть  7-це шистонза Зы ков-.прзцтриятиянь рабэчайхне. Ошста 
екай  вельсоветонь, Саранскай рай-]упьсь тер^дьф д/хэвэй оркестр. 
‘ОноньКировтьлемсаколхозсаульзьяШэвдоаа 10 частса еявомок уше- 
к э л о з  414 01 ложанзнь оцю !петь налхсемат, танцг, морсемат и
етраздник конституцияньшитьпраз-сфизкультурнай состязаният. Празд- 
даовандаманц инкса. Пуромсть 500 ииксь аделавсь динамань и ебор- 
ломатьт. |най и прэфсоаетонь кэмандать-

Праздникса примасть участия|нень йоткса фугбэльнай играса 
Ленинть лемсэ и „Пятилетка в '(матчса).
четыре года“ маластонь колхозонь 
•од ломатьтце и Саранск ошень

М. Т.

КРУПСКАЯ Я Л ГАТЬ ВАЛОНК ПЕН
—Няевсь, штосонвельгоньчь тайхты „Мяиь волхозяевя аньцев 

шевя мирьденц.—Вэв мезень колга авай*, минь колхозэзяок а л я т а ф  
а«он сидеста думадядаа,—еяда ме- 1 нолятама“.
лё тега сон мярьгя,—Мон арань | Лядфтаса, весть мэн К.У.ТВ-са 
большевиаькакз; мои лиявс аф ласеаьдень ворхтаман ворхтаяь 
шярьвоца эряфть кода аньцек у л ь м а н ь  раскрзпэщеяиаяь необходи
мое партияса и рабэгамскода боль|мовгь колгас Н вэв фея студент 
шевиаькакс. Мирьдезя сай фронцта]лисзь корхгама н мярьги, што 
кодатт еонь рзглядонза? Падн сон авань раскрелощеняясь тя авань 
большевякненьдя враг. Шумордаф тевсь. Мон тееяза мярьгоаь: авань 
ули мивь еемейнай эряфояькя. Аш разкрепощенияяь тевсь—тя тевсь 
кода-жатейнек марва эрямс-мон , аф аяьцев комсомолкать, но иком  
бодыпевикнень иакса, а соя еинь I еомолецяень, етаня-жа вода еоциа 
«аршевост. Сай явамс. ^лизмать иявва тюремась. Тяньди

Вов' работницать нят валонза эряви улемс марстонь теввс. Тяяя 
яяфнихть види ви: вельгомась— авась аща тяфтама условиаса, во- 
вельгомать мархта. а штоба фкя 'натяеаь пинвсга ули кода курокс- 
фкянь мархга эрямс, эряви, штоба 1 уа^аяолкодемс тя еадачать. 
улеза взглядсь фка. Тяфтома; аф ) Тинь—од поколения, стама пэео- 
тиеви видевсонь семья, кояац до- лениа, конац сатсь пав лама, ноЬ евок  аф думандай Сяс лама ком- 
маттненьди может максомс счастья етараадада активяай эряфгя тар ; еомолецтьмяньтя чиныписполитсо- 

И м екяяли ' мон йорань-ба азомс гамс еембе од ломаттнень. -дамаснон аф кепсесазь.
нингя а ф л а м а в а л  сань колга, |  Мярьгода арьсемз леенть сатомс! ВЛКОМ-нь райкомги эряви ку- 
што сидеста минь эряхть „кафта стама успехт, конатнень колга минь рокня кучомс „Од—веля“ колхо- 
нациява“ явондэмат. Вестькода,еиветьяя арьсемс не можэм. (Вяшвс зонь комсомольской организация
м и  састь колхозницат и ворх- та кидень цяаамаг). ти пропагандист. Колхозник

коряс кода фка ласеньдемя шэб- 
давань еарядваз. Тяд* меде явоеме 
вара прогулваз, во •а ламоасыь 
налхвсеме „Кразны» н беляа“. На- 
нгя азэнца алязьти, што мзяра 
эздонов ульсь лагдрьса еембе 
максоме нормат БГТО зяачеаоньдя.

— Аш кода алазьти аф аз )я 
домс еяньгл, кода минь ме звяь а- 
шема иллть, ковта равж! п а р ы н 
ень руцлса в е д р а в а  ееаем мене
льсь ш' цафтэргощхть плезкааз 
тяшттне Пуршлшаеме марзек 
вирь потму и крьвявнемл „вэзтер" 
еембе перьфваяза оззевшаелвме я 
азоавшеле«я фея-фаяньдя йоф «ет, 
азвзт и стак тов...

) А „востерсь* палсь валдоляезв 
'шэбдуть, нльня тееяьв веть лавнь- 
дчльхть яармотгь и кулкцэаешэдь- 
хть и ванольхгь лаягэзэл*. А ви
рьга афэль м урьсев вашт молине, 
шэвор-шовор аяьцевлаяе варианясь 
шерьфюлезень лопааягьяеяь н 
вазтов, васгов эсь мэроаянзэя мар» 
хта шэрь^езе еетьмэть цьофвзсь. 
Оедязе веавевь, моаьць ва зобонь» 
марьсиае ярязеяь шуфгтяэяь ко
ряс ниагв еяда ееривта, васяда* 
стя в ээяфэяь кельгИвз.

Мяаь еембе пле кельгассьв ла
ге эень .начальниконевонь“.

— Лагереяь начальиЯвзь А. А. 
Богинць пяв забэтендавь минь лац 
ваймамааько ть иягва, кэдама ки- 
еефкз лася пяоаерхаеяь ширьдв, 
сон еембань тяелевень эвтавнге к  
яяшаод^яезе п голерглеаь вешема- 
ея^а. Соя наголь пиаедеь минь 

ь ц^б лрьдонга—цебярьзта еаймамань- 
^вонь волга, штобатояафяеми моле- 
лема ваймаф прява.

Танвва тееаеа азан пиоаервваЛ 
бл&гэдарлосьть да и аф вальдлвста 
лангоюнв ваацгь и еаботендасьть 
Бирюков Ковтясь и Денисове Олявь. 
Отаяе-жа еяньге тюрьсьть, шгоба 
миль В1ймялемя лацаас еоциади- 
етячзск^й бодрай жазяерадостнай 
идьвз. Мэа вэдава, што алязе ва* 
елдуй тмда меде мее ашэзь мярь- 
гоньда теЙля лагзрьс молемде.

I И азван алазьтя, што таая вай- 
маф аряву моя ламэнь крда ве- 

шоца толафлемазень. 
ь Петр Клдщув

Паньжевсть пионер 
лагерьхть

„Проблема“ сОвхозса, Торбеюнь 
районца июньть 27-це шистонза еов 
хозонь рабочай идьтненьдм пань- 
жевсть пионер лагерьхгь. Сембоц 
лагерю кучфт 20 пионер, конат 
кармасть ваймама фкя ковонь 
пингс.

Лагерьхнень эса пэрста ладяф 
фязкультурань и коммунистичес- 
кай воспитаниянь тевсь.

Лагерю сидеста якай врач Балак
шин ялгась, конац вяти санитар- 
най надзор.

Совхвэонь помполитоь Д Аноров

Комсомолецня аф 
тонафнихть

„ О д -в е л я “ колхозса. Оирепи- 
чингуэ^ень велесэ, (Ельниковань 
районЦа) комсомолецэнь йоткса 
кодамовок работа аф вятеви. Ком
сомолецан сидеста пуромкшнихть 
школав, но тоса мезевок аф тиень-г 
дихгь. Комсоргось Кирьдяшкин Гри
горий^ мянь тнарс тявь колга ме

Идень еадса работась 
моли эсьотям

Зубунь р-н. Булдыга велеса 
Кировгь лемсэ колхозса ули идень, 
сад, но соль эсонза идьтнендя аф 
цебярь воспитания макссови, а нинге 
еяда кальдяв привычкат.

Руководительницатьне Викул»- 
вась и Игяаткинась идьтнень йог- 
кеа кодамовок оздоровительнай ра
бота аф вятихть и работась кадф 
эсьотдям молема.

Васендакиге помещенияса оцк* 
васта заньци антисанитарнясь* 
Уньжань котфне аф урядсевихть 
идьтнень мельга ванома аш,—еинь 
якайхгь уразуста; идень садса 
идьтнень мархта кодамовок кол* 
лективяай налхасемат аф йогафне- 

| в яхть, а, и дьтне тиеньдихгь еянь, 
|кинди мезе эряви. Помещеният!» 
оборудовандаф шинц колга а ш  
месть корхгамска,—еонь эсонза 

‘кодамовэк пособият аф муят.
3  тведующтйсь Ермиш кияась тяфта 
жа аф ваны идень сэдть мельга.

Сяда кальдяв ея, што руково- 
дительницатьне комсомолкат, но 
еинь аф комсомольскай мяль шар- 
фянхть идьтнень тири ,

I Минь надьятама, Ермишкина
* ялгась тянь лангс ы*зрфты мяль.

ГОЯЬЩ



Йотгфтф женсхгй молодежень конференция 
Ардатовань районца

ВЛКСМ-нь ЦК-ть жевсвай моле- осмоле тячйевь шить семс рабо- 
цеж гь  йотвсаработать колга пут- тьй сембе тевса, но анщ ев аф вяти  
фвсовп дреработвбЦ Ардатовань молсдежть йоткса воспитательна 
ВЛКСМ-нь райвомть шррде ульсь шассовай работа, што стирьвятне 
васьфтф няв пара мяльса. Ульсь аф ма&тыхть гаветавь лувома и 
арьсеф йотафтомс жевсвай моло- тя визефвсгь лавкса вомсомолсь 
дежеяь резонней ковферевцие. аф работай, аф старавдай тя те- 
ВЛКСМ-вь райюмонь автивть со* вти таргамс вастоиь кулмурно- 
вещавияц, июльть 29-це шистонза проеветительвай вийхнень. 
путозе вучемс ыивовой вомсохоль- Харавтернай ворхтамац делегат- 
свай органввапиятвендн левдомС'нать Оргдова я^гать, вовац ворх-
районввв »■ТИВ. | ТЯСЬ (яв* к о л т , ш ю комеомадец „ п р я е е л я т е п е п  П и п п и н  я л т а Р ! .  г п п .

Райовнай автивть ввда «ибо-пцьоранятшшь м о р и а  комсомолка! коионв сеГоетаоьсь К о с т е н к о  
Ульсь кучф вели 25 инь цебярь стирвятвень йоткса эряёхть каль* |^лгась и ЛйуТ

Совхосненди и колхосненди 
руководителень кадрат

Июльфь 5-це шистонва, ломвнь 
да пяшкодьф н пебяр» ста урядаф 
высшай воммунистичасвай сельско
хозяйственной ш нолань валса ул! еь 
55 етудентонь выауск, нонат аде 
лазь школань вафта вазонь отдв' 
леииять.

Школань аделай и прэвтическай 
работас туй етудентненьди привет- 
етвевнай и вапутствевнай валхт 
корхтасть школань дяревторсь 
Гребенцов ялгась,'МАССР-нь ЦИК ть

автиьш тт ксмссмолеп* и вомсомо- дяв веаимоотнсшеният, што еряй 
якат, вовань мярхта улю ь фатяф Дть елучайхть меярда комсомоле- 
ВЛКСМ-нь ЦК ть гутфксовц про-^цве етирьяятвеньлувонлааь шту- 
работваса 28 веле. Нят массовай васа и ет. *. *ф корхтамов-ни сти- 
мологежвай еуромксневь веа уль-!рьнитнень йоткса водамовов рабо* 
с*ь воч* афт од сти х и я  инь це |тавь  волга, 
вирь ударница делегатват.

Быпускнивнень евда ответствен- 
ваи вал азсь Пьянзин ялгась, но
най мярьгсь, што сясьвинев тена- 
фиемвнь трудностьтнень и получа

Эздоот инь пебярьхн^ Вувынскай*, 
Выборнов, Учаев, Селювов и ламо- 
ена лият вазьфт почетней грамо» 
таса и питьни подарваса.

Оглвчнивсь Учаевсь приисесь 
автивнай участия шволавь обше- 
етвенннай работаса Ичадвань р-нца 
С галинтть лемса волховса практи
кань пингть сои няфтсь работань 
цяк цебярь образецт. Временна 
колхозонь председатепьвс, брига- 
диронь псмошнивовс и агрономонь 
помошниковс работаете, сон няфтсь 
инициатива и лифнеаень лафчиь. 
бригадатнень прорывста.

Гавриловсь, ингольдень краснай: 
партиван, тюрьсь Дутовть бандан- 
еоН каршес, школава тонафаенань 
пингста получась 5 премият и по

ме цебярь марксистево,-лениБсвай ̂  четнай грамота, 
еавалва, минь тлфта жа аф лотва-1 ВЕСХШ-нь внпусввикнень ламова гляпнупа ТТРТТРО-г И ___ _ „ ааклмка, шиыь ль» .иихка-« выитскникнкмь «ами-

к ™йст> ф?ф ударькца жевскай во
лодя жевь райовнвй васевьце ион 
фе|1евциясь. Еовфсревцвять эса 
ульсь еембоц 120делсгатва, ю ват  
вевь езда 36 хомавь ареянь стирь 
яят.

Ковферевпиять »са ул1сь путф 
доклад жевеввй молодежть йоткса 
работать колга. Ксвферевциясь 
Сотась пяв ожиалеввайста. Докла
дт ь коряс лисевцть ворхтгма кол
хозонь, еовхововь и вастовь пред

аватнень бытснон волга, конатнень 
Яотвса вивгя апав йотафтт фка- 
вов беседа, аф лувовдовйхть худо
жественной литературат, аф тиен-! ^
девпхть леацвят „идтвень воспи- Педагогонь кадратненди приба-

вавсть квалифнцированнан ра-
евь пвввть самс тя тевть ланкс 
еатомшва кяль изь шарфне.

Ксрхтама еембоц лиееньпь 18

правтичессай работасоновоньга. I хезга и еовхоега рувоводящай ра*
Ламосна сИнь аздост аделазь то-мботас. 

нафнемать на хорошо и отлично. Т.

ботникт
Мордовиянь педагогонь кадрат-

етирьвя, евнь еембе ворхтамасна ■ ненди прибававсть квалифициро-

Трудовой дисципли 
иань ерафтыхнень 
таргамс ответствен 

ностьс
Зубу. Булдыгань вельсоветса,

ульсть шарфтфт молодежть йот-! ваннай педагогт, конат адепазь Кировть лемса колховса кой-кона 
приьтиявь ивь цебярь ударввца| веа массовс-всспитательвай рабо* | пединститутс. Эздостсисемсь, еяк- бригадирхве еянь вастс, штоба пе
ст йр1в*тве. Сивь ковференцияты тать В1 шкептеыавц левкс и сем- нень йоткса, Горланов, Березнин, бярьста пуроптомс работама эсь 
еса лама ксрхтасть вогх* вга, брИ'$бода вяв  ввцмевва етирьнятнень Рыбкин, Четвергов и лиятне кучс* бригадазост кемокстаф колхозник- 
гадаьа, павсаьь етавга рЕботатвевыЬотвса. | Севихть’республикасонок р а й О Н О -  нень, няфнемс передовой рабочай
уеховвясвонволга, всрхтасть кг- Эряви авомс, што тя вонферен-! Нь заведуюшайкс. \  ломаненьобразецт, ламода еинь
чествевьай вовазательхневь ояш- циясь тись начала женсвай моло-! Директоркс и* преподователькс еиньць арсихть разлагателькс кол- 
водьвп!немасвен волга и пяк лама дежть йоткса работать ушецтома- Рыбкинскай райононь техникум- хозникнень йоткса и трудовой 
1<рХ’асть молсдежть йотвса И е*м [вцты. (тненди и ередняй  школатненди дисциплинань срартыкс—колхозса,
Сода пев етвр* ьятвевь йотвса мас-! Д^легаткатве аяовь эсь мяльснон1 кучсевихть 11 ломатьт, Зубунь Кепотьксовди савомс бригадирх-
еово-вссгита*ел!вай работать ла-[штеба тяфтама коьферевцият йо 
фча ш вреьц вохга. |тафнемс еяда евденж та.

Стьрьньтве всрхтасть, што вем » Кубанцес.

Сьоронь примамати злееаторсь ули анок

райононь школатненди—5 ломатьт нень Савичкинть и Башювть. Нят
Беоезниковскай району—7 ломатьт бригадирхне кржа ея, што синць
и 3 ломатьт Кочкуровской району. 3-4 нь ши аф якайхть паксяв, аф

Институтонь аделайхне Рябаев лувондсазь колхозникнень труд-
(мокшаи Кудрявцев кедфтработа- шиснон, во  синь религиозней празд-
ма пединституту ассистентонь эзе- никнень пингста видеста корх-
пца. Малкин и Егоров (эрзят) куч- тайхть колхозницатьненьди: „тяда

_ , фт работама аспирантурав. I лисенде работама*. Тяфтама раз-
Оарансв; евь элеваторсь (диревто ашееь получа, но диревтортьвалон Мордовиянь педтехникумпт а д е -  лагательскай факттне еембода пяк

роп Сарцвв ялгась) Эсь пивкстовеа еов воряс нят шитнень эзда должны лаеть тяддень кизоть 260 ломатьт лисендихть прополочнай кампани-
кярьмодьсь од с ьоронь примамати получамс. | Синь эздост 24 ломатьт мокшет и янь пингть. Тянь эзДа няеви, што
авовлама и тяни сон пцтай мар-! р ебочаень вийсь вонвнц вешсы бОэрзят, лядыхне тяфта-жа сода-, бригадирхнень Башаевть и Савич- 
век анок тя тевти. Элеваторть ди- 'влеваторсь м р о т Г  е т м е ж а  сазь мокшэрзянь ияпьть. И инть мяльсост аФ еьороаь шаче-
ректсроц Сарден ялгась веь пии- го^ \ 2 Г » ! м с Г ш ш  Я  Пеатехникумонь ацеяайхнень эз- мать касфтомац, а аньцек винада 
гетовва ушедсь мольф**мя вишва микшвр | ^  --------/  ,-------  — .....л Ч пшмягк.
ановлама работа обсрудоваьдазе еят. у д а  17  ломатьт (эрзят и мокш ет) еиммась.

----- I Кинь стооямась конечна аш кучссевихть пединституту тонафне- Колхозонь председательсь Е 0 «
еембе элеваторть, тясь од шамдома кориамсва китне авокла*? "»• Лядыхне кучссевихть райо- Ровсь и парторгсь Ветчинкинць
повещеиият (утопт). !Г п е т ь ф Т  *соГщ еГ8лева Х ь  с*о «онь начальнай школатнень эзга тянь колга еодайхть. но мерат ко-

тяииевь пввгти самс елсватсрть’ ® ^  работама, коса еембода пяк аф Даптка аф примаихть сяс, мее
жориуаонц ремоитонц аделавь « « •  рабочайхнеиь колга анок пптай еатнихть педагогнчеекай кадратне, еиньць ащихгь кеми еоткеса нят 
беш и рьде юцтви еяда прсцевтс % о у  а ов пцтая Рыбкинскай району н ачгльнай  разлагательхиень — пьяиицатьиень

Инвевтарсь, к о н е ц  вряви элева-1 0 школатьненди кучсевихть 30 пе- м а р х г а .
торги еьоровь ановяама йоткть| Тя тевса аф аньцев директорсь дагогт, Зубунь району и Березни- Зубунь райЗО-титянь ш ириэря- 
»новлаф е^авежа еатомшва, аф пввгстонеа шарфнемс еатомшка ковскай р и у  25*нь ломань, Тень- ви шарфтомс инь оцю мЯЛЬГпя1̂  
еатнихть аньцев бриаенттне, воват мяль, во н тяф ажа шерфяесь оцю гушевав и Епьникову—20 нь ло- 
нен! ди дирекциясь максовсь аф /мяль еембе элеватороньсбществен- м ань , К адош кинань рай он онь шко-

Гольц
шют

весть, кода Мосвуву и лияс, во ностсьве, 
витя тя пингс Сриаенят элеваторсь!

М а г н р е с ь  и Долотказинць инь цебярь финударнинт

латненьди— 15 ломатьт. Ответ, редакторсь 
Ф. С. РУСЬКИН

Кадошкинань районць займань 
Средствань кочкама 2-це кварта
лонь плантть июльть 1-це шинц 
самс пяшкодезе 113 процентс.

Райононь 17 вельсоветт: Латы- 
шевскай, Шуваровскай, Б.-Полян- 
екай и лиятне пяшькодезь омбо- 
де  ^кварталонь займань плантть 
полнайста. *

Шуваровскай вельсоветть пред
седателей Мишин ялгась и колхо- 
вонь председательть полафтыец 
Исакова ялгась займань средства- 
да кочкасть колхозникнень и вель- 
еоветонь трудяй единоличникнень 
кядьста 6.500 цалковайхть кане
в а н ь .
Б  Полянань вельсоветонь председа* 

тельсь Ма^гутов ялгась и колхоз 
ииксь Долотказин ялгась вельсо* 
ветовь инь цебярь финударникне. 
Сннь займань средствань кочкама

плантть пяшькодезь 100 процентс 
кажнайсь, кочкасть еембоц 8000 
цалковайхть. ]

* * *
| Рузаевкань райовца займань яво
ма тевсэ работайхть 184 уполно- 
моченнайхть и афваномок тянь 
лангс, займовой средствань кочка
ма И-це кварталовь планть пяш- 
кодезь аньцек 3 вельсоветт: Беке- 
товскайсь 111 процентс, Огареве- 
к а й с ь - 104 процентс и Яковщинс- 
кайсь— 120 процентс.

Рузаевскай райононь колхозник
нень йоткба займань явшемать 
педа-пес аделазь аньцек кота вель
советс Аргамаковскайсь, Н. Му- 
равьевскайсь, Палаевскай^ь, Пай- 
гармскайсь, Огаревскайсь и Яков- 
щинскайсь.

П Р И М О С Е В И  П О Д П И С К А
Одс лисенди ВЛКСМ-нь ЦК ть колхознай молодежти двух- 

недельнай личеражурао-художественнай и культурно-поли»иче- 
евай „Молодой колхозник“ журнадовцты.

Журнасть эса вармавихть пецятлавшневома: мивь редина- 
невонь волга литературань лучшай мастерхнень рассказсна и 
етихсна, ингол* день пенть волга, вомсомолть Гколга, еире боль- 
шевивнвнь восаоминаниясна, инь цебярь фельетонисттнень 
фельеювцна, путешествиятнень, научнай откры1ИЯ1нень колга 
очервт, спортонь мастерхнень советсна, читательхнень мархта 
переписка, инь цебярь соввтсвай книгатнень и мировой литерату 
рань сокровищ%тнень колга отеыфт. Миньцонок и омба масторса 
событиятнень колга иняереснай хроника. Цебярь морхт. Н ал к 
семат и раевлеченият.
Журналсь лисенди врасочнай облажкаса л#ма картинка мархта.

Ж  граалть питнец: 1 ковти 80 трьошникт башка немерть пит
неи 40 трьешникт.

Подпаскась примосеви КОГИЗ-онь еембв отделевиятневь, 
магавиттвень, киоскневь эса КОГИЗ-онь уполномоченнайхаень 
вельде и еембе почтатнень эса.

2—о
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