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Зубу. Покрово—Селищань, „Мар* 
етонь вий“ колхозсь государствати 
сьоронь наксоманц тарксесь!. Кол
х о з т  максфоль заданиясь госу
дарстват ускомс 154 центнерхт, 
конатнень эзда августть 5-це шинц 
самс фкявок центнер изь уск, а 
тяляф сьорось марсеви утому.

Арси кизефкс: „Мезе учи ,Мар- 
етонь вий“ колхозсь?

Я Веселый.

Мезе учихть

б о е в о й : сзусоть»
Малаакшчи XXI*це Международ

ной юношесквй шись. Комсь фкие* 
деда еембе масторонь одломатьтне 
лисихть ульцятненьди и площадь- 
тненьди, штоба демонстрирован- 
дамс эсь решимостьснон эсь аляс* 
ион и оцю братснон мархта марса 
тюремс еоциализмать инкса капита 
лизмать каршее, евободать инкса 
фашизмать каршес, народтнень 
йоткса миронкса империалистиче
ской войнать кершес.

Сембоц аньиек 18 кизот котась  ̂
кода Октябрьда ингольаень Росси
янь революционней одлометьтне 
васеньцеда Москуса йотафтозь 
Ш -це Международнай юношескай 
шить. Колоннатнень эса мольсть 
ащу, пялесвачеда рабочаень—иль
тне, одлсматьтне, конат муцяф- 
тольхть Гужонть, Бромлейть, Ли* 
етть заводснон эса, Прохорофнень, 
Эйнем, Силу, Бахрушиттнень фаб
риканок эса аф кирьдемшка ста
ка трудть мархта.

Нят ульсть одломатть, конатнень 
»са паньиесть империалистнческай 
войнань фронттненьди и еяка пин
гть, нонатненьди помещикокь и 
кепиталистонь правительствась изь 
макссе нльня элементарней граж- 
данскай политической праватка.

Конатнева ичкозетяма минь, Ок- 
тябрьть ровеениконза, еембе невз- 
годатнень эзда, конат ваясть вечно 
етти капитализмань г^роклятай 
етрокть мархта марса, минь, кона- 
тьнехьди социализмесь максозе 
еемботь: и лямбе эряме*ещемо ва
ста, и ярхиемпяль, и грамотать, и 
еодамашить, и культура, и вайма- 
ме, макссь пяк цебярь эряф.

Советской етранань од лометьтне 
касыхть и кемокстайхть, партиять 
апак лотксек заботанзон вельде, 
СССР-нь народтнень вождьснон Ста* 
лан ялгать вельф оию мялень ша- 
рофгоманц вельде. Яф ерафтови 
стенакс минь етранань од поколе
ниясь пуромкшни минь тяряньконь 
—ВКП(б) ть перьфкя, минь вож- 
деньконь Сталин ялгать перьфкя.

Кемокстови Интернеционелизмень 
духсь одломатьтнень йоткеа. Ком- 
интернать VII це конгрессонц шин» 
зон эзда кассь од ломатьтнень инте- 
рессна коммунизмать омба масто
ронь отрядонзон эряфснонды и тю* 
ремаснонды. Коммунизмать инкса 
передовой боецнень революционнай 
мужествань примерена усксезь эсь 
мельгеет одломатьтнень од отваж
ной подвикненьди и етакшинь са* 
моэтверженнай трудти. Апак лотк
сек эряви азондкшнемс од ломать' 
тненьди империалистическай вой
нань касы угрозать, резоблачан* 
дакшнемс империалистическай вой
нань крьвястить Советскай Союзть 
коршес — Германиянь фашизмать, 
тейнек эряви анокламе од поколе- 
ниять еонь интернациональнай шу* 
моьц пяшкодемонза — соииалисти 
ческай родинать арелямонза. Мок 
сомс партияти рапорт од сядот, 
тьожятть летчикса, снайперсе, па 
рашютистса, танкистса, подводник- 
ео, конат еьормадыхть краснозна* 
меннай комсомолть историязонза 
беззаветнай мужестваньод страни
цат!

Праздниксь лама обязанността 
путни одломотьтнень, комсомолть 
и еонь комитетонзон лангс. Ленин 
корхтась, што „прездновандомень 
шитнень, ея шитнень пингсте, мзяр-

де минь мяльнеке кирьдихть побе- 
дат... минь должеттама сявомс эсь 
эзонок воля тоддти, кемеши (упор
ства)"... XXI це Междунероднай юно- 
шескай шись, теенза анокламась— 
тя значит .Комсомолонь рядтнонь 
иннгв олда пяк комокстамань пинг
ене" (ВПКСМ-нь ЦК-ть 'еьорманц 
эзда). Кемокснемс ВЛКСМ ть ря 
донзон тя значит—касфнемс еонь 
роленц, кода о д л о м а н е н ь .  
Коммунистическай интернацио
нал^ передовой отрядонц роленц; 
тя значит— гюремсодломанень ком- 
муниЬтическай воспитаниять инкса 
Тя оцю работать „преграммац ня* 
фтьф ВЛКСМ-нь ЦК ть праздникта 
ингольдень еьормаеонза, конец пя- 
чатлаф июльть 24-це шистонзе 
„Комсомольскай правдаса". Аф пу
стой ювадькшнемаса и мази ва
лонь озондомаса, а комсомольскай 
организациятнень и еембе одлома* 
тьтнень эряфонь кизефкснон ленг
се вииста, кропотлишайста рабо
тать мархто,—вов мезьса ЦК-сь 
мярьгоньди йотафтомс ХХГ-це Ме- 
ждународней юношескай шить.
 ̂ Печатьса нолцафт ВЛКСМ нь ка- 

фте вельф эрявикс документт— 
авань одпоматьтнень йоткса рабо
тать колга и комсомолецнень по- 
литобразованияснон колга. Катк 
эрь организациясь, эрь комитетсь, 
эрь активистсь лац-рядс думанда- 
зеви еянь колга, мезе еинь азыхть 
Международной юношескай шить 
эзда нят решениятнень пяшькодё 
маснон колга.

Ужяльдемга эряви азомс, ламоц 
комитеттне оию кельгома мархТа 
етарандазь и искусства мархта ма- 
штыхть анокламе торжественней 
заседаният, чем етакшинь деловой 
пуромкст. Кодема мяль шерфцть 
кой* крна комитеттие ЦК-ть мен
ельнень директивензон шири? Ко
де обычной' „текущай" резолюци
ятнень шири. Вельф еевор моле- 
мась лифтьф, кепОгьксоньди, Лё* 
нингредскай .горкомть эса, конань 
колга аф кунара сьормадсь „Ком
сомольскай Правдась". Ленинград 
екай горкоме тяпингс ашезень ви* 
депте нят эльбятькснень.

Комитеттнень Междунеродней 
юношеской шити еноклемаснон 
комсбмолсь кермей ванондомонза 
аф торжественней зеседанияснон 
коряс, е еянь коряс кода еинь пяш* 
котькшнесазь ЦК-ть XI це плену- 
монц решениянзон и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть мекольдень указаниянзон.

Лама организацият прокс аф 
эряскодыхть еянь колга, штоба 
вишкоптемс деловой аноклеме 
Междунеродней юношеской шити. 
Тянь колга пяк лац няфнесазь сем* 
беда пяк областной комсомольскай 
газетатнень лопаширесна.* „Лени
нец" (Иваново), „Соворнай комсо
молец“, косе праздникти онокла* 
мать колга апак еьорматт фкавок 
строчка. Тя, несомненна/ корхтей 
еянь нолго, што Ивановской об* 
комсь и Севернай крайкомсь аф 
заботендайхть тя тевть колга^

Международнай юношескай ши- 
ти аноклемесь немыслимей комсо
м ол с реботаса еембе аф еатык  ̂
сиень ланкс емелай, безбоязненней 
критикань апак вишкоптть. ЦК-сь 
мярьксь пуропнемс закрытой ком
сомольскай пуромкс), а етаняжа 
комсомольскай организациятнень 
руководствеенон ада пуропнеме

ребочай и калхознай од ломанень 
марстонь пуромкст и конференци
ят.

Тя еембе еяка еф торжественней 
звееденият, е деловой проверке 
еяньди, коде пяшькотькшневихть 
од ломаттнень накезсне. Кетк ком 
еомолецне и од ломаттне т а р г 
сезь пыльнай архифнень эзаа ме
лень кизонь конференциятнень ре- 
шенияснон, конат посвященнайх- 
тельхть междунероднайюношеский 
шиш, и пристрастие мерхта вен
чазь, меза йотафтф эряфс и мезе 
и мее апак йотафтт эряфс.

ХХ1-це Международнай юноше- 
екай шись — тя советскай од ло
маннень вийснон боевойста во- 
нондомоц. Тянь мархта няфневи

и демонстраииятнень боевой по
литическая хараНтерсна. Комсо
м ол с сатфкс мархта аноклай во- 
енно-техническай экзаменонь удар
никень массовой отрядт, еяка лу- 
вксть эса „ворошиловскай стре
лок^, парашютистт, ГТО-нь знач- 
кистт, летчикт, физкультурникт. 
Демонстрантонь колоннатнень зеа 
еинь должетт пуроптомс прочнай 
костяк. Союзонь трудяй од ломат
н е  Международной юношескай 
шить эзда няфцазь еиньцень без
заветней преданностьснон велйкай 
партияти, кельгема Сталинттн, эсь 
аноклеф шиснон тюремс родинать 
инкса, оправдандемс ленинско-ста- 
линскей комсомолонь почетней 
лемть. („Комс. превд." передовоец).

ВКП(б)-нь Центральнай комитетов прискорбие мархта азон- 
кшнесы ВКП(б)*нь ЦЕС-Ув членкс кандидатть, еире большевикть 
и нецоколебнмай Ленинецть, Марксонь—Энгельсонь Ленннонь 

инстнтутснон директоронц васеньце заместнтеленц

Иван Павлович Товстухать
кувать еяредемода меле куломанц, сон кулось августть 9-це 

шистонза, 4У2 частса шовдава, москуть ада.

Иван Павлович Товсща
Партиясь юмафць преданней боецть, испытанней лениненць 

И. П. Товсгухо ялгеть.
Товсгуха ялгась ащесь большеакккень ея железнай когортоснон 

йоткса, кона ламе кизонь йотамс йотазе Ленинонь и Сталинонь шко
ланок.

Нинга идень кизоса Товстуха ялгесь сувась революционнай дви
ж енияс, пяшкодезе эсь прянц Ленннонь идеянзон мархте.

Нингя одкс пинкстонза кигя сон повонц-ни репрессиятнень алу, 
ульсь ссылкаса, лама кизот йотафць эмиграцияСе.

Мрдемок Россияв, Товстухо ялгась примоси непосредственнай 
участие Октябрьской пролетерскей революциять эсе, реботамок 
Якстерь гвердиянь цёнтрельной штебть эсе.

Лама кизот Товстуха ялгась работесь еяда меле ЦК*нь секре
та риатса, ульсь Сталин ялгати мерстонь лездыкс. - 1

Мекольдеьь пинкть Товстухе ялгось ульсь Марксонь-Энгельсонь 
Ленинонь институтсоет руководителькс.

Афваномокоцю урманц (туберкулез легких) ланкс, Товстуха ял
гась няфнесь пяк оию работоспособность. Сон еембе эсь пряцц мак- 
еозе тевти.

Партиять тевониты исключительней предннйостсь и оргенизо* 
ванностсьУняендевсть еонь работесонза.

Любовай тевсэ, конаньди сон кярьмодькшнесь, сон пяшкодькш- 
незе вельф оцю тщательность мархта, проке эсь пингстонза и педа- 
пес.

Большевистскай скромностец и чуткостей ломаттненьди Тов- 
етуха ялгать ладсевсь оцю организационная способностензон мархта.

Товстуха.ялгась вятьсь и оцю неучоо литеретурней реботе. Лр- 
ма топт Ленинонь еочинениянзон эзда сон аноклозень и редактиро- 
вендозень. Сон примосесь инь малестонь участия „Гражденскей вой- 
нань историять“ васенце томонц редактировандамасонзв и к редакти- 
ровандэзе сборникть „ВКП(б)*сь е ездонь, конференциянь и ЦК-нь 
пленумонь резолюцияса*.

Апак ватт стекеста еяряцемонц лангс, конац 'шокшозе Товстуха 
ялгать эряфонц, сон мек-пяльдень шитнень семс ^витьсь неучней ра
боте, канонь теензе макссезе ЦК-сь.

Минь юмафтомя кельгови Иван Павлович Товстухать куломанц 
мархта стойкой большевик, |аф еизефтеви пертийней роботник, ^це- 
бярь ялга и друг.

Прощей, ^ельгомя друг и ялго Ивен Павлович! Тонь нолгот па
мятьс^ кода коммунизмань тевть инкса аф еизефтеви, идейнай бое- 
цонь колга, кармей ламос эряма минь етренань трудяйнеконь седи-, 
сост.

А. Аядроов.
П Поотышов.
А. Жданов.
Я. Рудзутак.
Г. Петровский.
Р. Эйхо.
Н. Ежов.
А. Стецкий.
А Поскребышеа.

И. Сталин.
Л. Каганович.
B. Молотов,
C. Орджоникндва. 
К. Ворошилов.
B. Чубарь,
М. Калинин.
А. Микоян.
C. Коонор.

Л. Мохлно.
Г. Каннор.
А. Неворетяи. 
Я. Яковлев. 
М. Шкирятов. 
Г. Ягода.
Ы. Паукер.



Тообвюмв регистиатоохнень койга
Эряви азомс, што Торбеюнь 

райониа кизонь пингоня комсомо* 
лейнень и од ломатьтнень йоткса 
тюлиттонафнемась сязьф.

Васенда ульсь туфтал, што 
ВЛКСМ-нь райкомса аш работь* 
нек, конац аолжен ба вягемс по* 
литтонафнемать. Тяни Торбеюнь 
району ^кучьф политтонафнемань 
отаелонь заведующейкс Шишкин 
ялгась. Шишкин ялгась Торбеюнь 
ВЛКСМ-нь райкомса ков пяле мар 
хта. но политтонафнемань тевсэ 
мезевок ашезь тий. V

Сянь васи, штоба лувомс сембе 
организациятьнень эгга возмож* 
ностьнень—коса можна пуроп- 
томс партиять историянц тонафне- 
манц инкса кружок, синь райко
монь бюроса лихцть путфкс: сем- 
бе районга пуроптомс 17 кру
жокт. Тя путфксть мархта Шиш- 
кинць лувозе, што комсомолецнень 
Йоткса кружоконь пуроптома^ь 
шуморсь. И штоба лихтьф пут- 
фксть марнек „заверш анда ме" 
Шишкиниь еембе первичнай орга- 
низациятьненьди макссь „директи
ва4, еянь кувалмова, штоба нят 
велетьнень эса коса партийнай 
организациятьне пуропнихть пар
ти я с историяиц тонафнеманц ин- 
кеа кружокт, тоса еембе комсо
моле цненьди эряви сувамс тя кру* 
жокненди.

Тячинь шити Т о р б е ю н ь  
ВЛКСМ-нь райкомонть пол итто- 
нафнемань отделоньзаведующайсь 
Шишкин ялгасьтяфтама кружокта 
лувонды 9.

Кодама политическай еоаамань 
мархта комсомолецт тонафнихть 
нят кружокнень эса и кие еинь 
тонафнесынь Шишкинць аф СО' 
дасы, вдь нят еембе комсомолец * 
нень йоткета ламоц ашезь адела 
Карпиискавнь учебнеконц.

Тяса няеви што Торбеюнь 
ВЛКСМ-нь райкомсь нолдась гру- 
бай полигическай э л ь б я т ь к с  
ВЛКСМ-нь ЦК ть путфксонц колга.

Торбеюнь районца пуроптфг 
кафта кружокт коса тонафнихть 
аньцек комсомолецт, но Шиш* 
кинць нльня нят кружокнень эзда 
аф соаасыне пропагандистнень. 
Вов фкя кружок,—работай Морд.

Юнка велеса, а сон тяза нльне 
вестькя ашезь яка.

Нинге еяда кальцяв началь 
най политшколань пуроптомась. 
Тяса Шишкиниь йофсн мезевок 
ашезь тий. Кизефксть ланкс» мзя- 
ра пуроптфт начальнай комсо
мольскай школада сон отвечай.

— Занимандахть кажется ке- 
моньчка,—но кодама велесэ нят 
кемоньчка школадо, Ш *шкинць аф 
содасы.

Тяста няеви, што Шишкин ял
гась ашгзе шарьхкодь ея вельф 
оцю задачать, конац путневи еонь 
лангозонза политтонафнемать ин- 
кеа

Ков да пяле работанц пинкста 
Дорбеюнь районцэ сон уленьць 
аньцек вете велесэ, а лядыхс вре- 
мать йотэфтозе райкомонь етол 
вэкса.

Может быть лувонаы ялгась 
мярьги, што Ш ишкинц лама рабо
та тийсь районнэй центрасэ, но 
тясонгэ сон мезевок ашезь тий* 
Районнэй комсомэльскэй антнесь 
мянь тнярс эпэк пуропт еинь ЙрТ- 
ксост колэмовок зэнятие эф вя- 
теви. Мянь тнэрс еоньц Щиш- 
кинць аф соаасы ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
путфксонц „комсомолецнень по 
литичеекай оброзованияснон ни
ксе ВЛКСМ нь оргэнизациятьнень 
работэснон колгэ“.

Шишкин япгэеь кода няеви 
йофси эшезь тий вывод ВЛКСМ-нь 
обкомтть бюрэнц путфйсойц эз*
дэ, конэц лифтьф Березникань 
райкомгь работемвни колга.

Кальдявста политучебань пу- 
роптомать инкса Торбеюнь рай- 
онца виноватокс ащи аф еньцек 
политучебень отаелонь заведую 
щайсь Ш ишкинц. Тяфтама жа оЦю 
ответственность канды еоньць 
Р. К. секретарсь Дуняк ялгась и̂ 
еембе райкомонь бюрось. Рай 
комсь еоньць юкстазе мзярда по- 
литюнафнемать колга кизефксь 
ульсь кочькЬеф бюронь заседа* 
нияса. Райкомти и башка Шиш
кин ялгати инь маластонь пинкть 
эзда эряви ладямс политтонэфне- 
мась етаня, коца тянь вешсы 
ВЛКСМ нь ЦК ть путфксоц.

С. Степанов

Теест аш васта конш оаса
Понм. Сире Каштанка велеаь (работась заведующайкс мелень-

первичяай комсомольскай органи 
зацияса лувондови 13 комсомолецт, 
конатнень йоткса аф вятеви кода- 
мовок воопитате льнай р а б о т а .  
ВЛКОМ-нь райкомсь тя организа
ц и я с лангс еатомшка и эрявикс

цяса), мезенкса кунаркиге эряволь- 
ба максомс еу гес. Тяда башка 
сон, кода „велень герой* якай 
иредьста велева тиеньди безобраяият 
и стак тов 

Омбоце „комсоиолецсь“ —Балаев
мяль аф шарфнн. Азф первичнай Стеианць тожа аф лоткси безобраз- 
организацияса улихть стама типт, | ничендамда, кода и Пурясовсь. 
конатненьдн аш васта комсомолса! Эряви азомо, штобз Балаевсь и Пу-
и конат эрявихть куроконя п ан ем с.---------
Сявомс Пурясов Владимир™—тя 
стама ломань, конац еембе ш ярь
де комнримитировандай комсомо
лонь лемть эса. Сон тийсь 30 пудт 
растрата гарнцевай еборть эзда

ряоовсь еяда тов афолезь пачконда 
комсомолть лемонц С—Каштанка 
велесэ, - сань эрявихть панемс, а 
иляды ялгатнень йоткса виелгаф- 
томс культурно воспнтательнай 
работась. Учаев.

V
Чембар. Масловка велень пер- 

вичнай комсомольскай организа
циясь (Комсоргсь Таборовась мезе* 
вок аф тненьди. Велень од ломат
нень йгОткса кодамонок работа 
аф вятеви. Сьоронь урядама йот- 
кова паксянь етаттнень эса кода
монок массово - раз'яснительнай 
работа колхозникнень йоткса апак

комсомолец“
тийхть. Колхозу якайхть газетат, 
но комсомолецяеафзаботендайхть 
штоба ня газетатне кайгиста лу- 
вонщомс л наксясо работайхненьди.

Вов сясиМасловка велень эряй» 
хне и колхоэникне корхтайхгь: 
„Минь комсомолеценьке тевфтома 
комсомолецт*.

Я.

Аш культурно-массовай работа
Куйбышевть лемса колхозса 

(Серенскей рейон) сьоронь анок- 
лема кампэниятиенэкламста корх- 
несть, што еинь культурно-мэс- 
еовай работать ладясазь лец

тя колхозть эев ули коца л е
цямс работесь, ули специальней 
культурниксна, улихть и комсо
м ол ец т^  но ефваномок тянь 
лангс—колхозса куль гурно-мас-
еовай робота аш.

Колхозникне сьоронь урядама 
кампаниять пинкста ошеть няй 
фкявок газето. Кэпхозникне вой- 
мема йотковест еф содзсазь мезе 
тиемс. I N

Тяфто корхтоЧхгь еиньиь кол* 
хозчикневок, сявсаськ Буралкин 
Ивонтть, сон реботай самовязкасз 
машинистокс, нонай сьоронь уря
дама кампениять ушедомстонзо 
еявомэк звенасонзо ешезь няй 
фкявок гозета и етаня * жо ошезь 
няеньдя культрабогниктькя—Зай 
цевТь.

М езе-жа тиеньд^ культробот

никсь? Тя кизефчсть кершес от
вечась еоньць Зайцевсь.

Монь прикрепили фкя бриго- 
дас тоса и работай, а лия бриге- 
дэса работамась—эф мэчь тевсь.

Тяфта ощи тевсь и „Власть 
трудо* кэлхозсонгя.

Тяса еш епециальнай культрэ- 
бэтникт и мессозай ребэтать еф 
вятеманц азонкшнесазь еянь еянь 
мархта, што аш киньди сэнь ви
темс, е сяс тя колхозса етенгэ» 
зето сельмэсэсгка ашесть няень- 
де.

Сяс и ня кэлхэсна* еьэрэнь уря* 
дамаса ускэвихгь пупаса.

Культурной робототь вягемо- 
еэнза васеньце вастьсь эряви зен- 
цемс кэмсомолти, но Куйбышевть 
лемсэ и „Влесть труде“ колхос- 
нень эсе комсомольскай, (а етоня- 
жо и портийной) оргонизециятне 
тя тевть эзде ещихть ширесо.

Соречекай ВЛКС^-нь горкомти 
эряви тянь шири шерфтомс мяль.

Ф. Мачяров

В. И. ЛЕНИН.

Од ламанень союснвиь заданасна *>
РКСМ-ть Ш-це пуромквеонза корпааац октябрь коеть 

2-це шнетонза 1920 кизонн
(|Моншвнс йотафтоёв ВИАРД)

Мезе тейнек зряви сяеомс
[эрявикс елугог, конот улельхтьбо 
способнейхть мекссемс теенза при 
быль и мэрсэ еякэнь мархтэ эфэ 
лезь тревоженца бе еонь покоенц 
и тевфтомо шинц. Сяс, еире шко* 
лать эзда еткеземок, минь пуго- 
еьк эстеинек зедачекс сявомс еонь 
эздонза аньиек сянь» мезе тейнек 
эряви еянь инкса, штобэ сэтомс 
нэстоящой коммунистической еода- 
моши.

Тясо минь ингельнокорси кизеф* 
ке еянь нолго, кодэ'же тейнек эря
ви еембе тя лувомс, (сочетать) што- 
бэ тонэфтомс Коммунизмэт^. Мезе 
тейнек эряви сявомс еире школос* 
тэ, еире нэукасте? Сире школось 
корхнееь, што сон йорай тиемаа 
ломань еембе—■ширьде образован
ней, што сон тонефты неукетнень- 
ди вообще. Минь содесэськ, што ея 
ульсь пэчк еуваф вэськэфнемасэ, 
сяс ме$ еембе обществесь ульсь 
тийф и кирьдьсь лОматтнень клас
ска, эксплоататороньаи и люпшта- 
фоньаи явемоснон ленгса. Естест 
венне, што еембе еире школась, 
конац целайстэ ульсь еуваф клас
совой духсэ, мэкссесь еодзмашит 
аиьцек буржуазиянь идьтненьди. 
Эрь валоц еонь ульсь тийф бур- 
жуазиять интересонзон инкса. Нят 
школатнень эса рабочэень икресть 
янонь од поколениять аф еяшкэвэ 
воспитэндэкшнезь, конашкэвэ уск 
еезь еякэ-жэ буржуэзиять инте* 
ресонзон инксэ. Воспитэндэкшнезь

*) Ушадксоц 89 (190) Яв-ва.

Тясэ мон нежедькшнян еире 
школэть ея апрякемензонаы, сят 
обзинениянзонды, коната прокс со* 
шендовикть кулемс и конат еф шу* 
росте вятихть йофси эф-прэвиль- 
ной тЭлковэмэти. Корхтэйхть, што 
еире школэсь ульсь тонэфнемэнь 
школэкс, муштрэвэнцэмэНь школэ- 
ке, зубрешкэнь школакс. Тя виде, 
но еембе еякэ эряви вэномс, мезе 
ульсь еире школасэ кэльдяв и по- 
лезнэй тейнек, и эряви мэштомс 
кочкомс еонь эзаонзо еянь, мезе 
эряви коммунизмоти. Сире шко
лось ульсь тонефнемэнь школе, 
сон кошерезень лометтнень тонол- 
кшнемс вельф лэмэ аф эрявикс, 
лишнэй, кулоф еодамэшит, конэт 
мэрселезь эф эрявикссэ прянц и 
шэрфнелезь од покОлениять мэрс-

тонь ранжир элу этсеф чиновни- 
коньди. Но-тинь тйеледе-бэ вельф 
оию эльбядькс, кдэ-ба вэржалесть 
тиемс ея выводть, што можна ара
мс коммунистокс еянь атак тонадт 
мезе кочкаф человеческай содама- 
шить мархта. Улель-ба эльбядьк 
сокс думондемс стене, што еатыхть 
тонедомс коммунистической ло* 
зуНкне, выводонзон коммунисгичес 
кой наукеть, опок тонадт ея сода-

последсгвиякс ощи еоньць комму 
низмась. Образецекс еяньци, коде 
появесь коммунизмесь человечес
кой еодомешитнень еуммеснонэздо 
ощи морксизмось.
Марксть тонафнемац--миллнотт 
пролетарийхнень тонафнзмаона

Тинь лувондоде и куленьдеде 
еянь колга, коде коммунистической 
теориясь, коммунистическай нау
кась, еембеда пяк Марксть тийфоц 
коца марксизмань гя учениясь, лот 
кась улемдо ф<я ломенень произ
ведениякс, хоть и XIX векень пин
гсэн ь  гениальнэй социэлистонь, 
кодэ тя учениясь эрэсь еембе мир
сэ учениякс миллиотт и кемотть 
миллитт пролетарийхненьди, ко
нат тя учениять эсь тюремасост 
эрафнесозь копителизьметь кершес

И кде-бе тинь лихтеледе тяфтэ* 
мэ кизефкс: мее Марксть тонафне- 
мац маштсь фатямс миллиотт и 
кеменень миллиотт еембеца рево
люционней клэссонь еецихть,—тинь 
можете получамс фкя ответ; тя 
лиссь сяс, што Маркс нежедькш- 
несь кеме фундаментснон лангс 
человечествань еодамашитнень, ко
нат завоевэннэйхть кэпитэлизмэть

пингстэ, человеческай обществать 
развитиянь закононзон тон офнем- 
до меле, Маркс шарьхкодезе капи- 
тализмонь развитиять неизбежно
стей ц, кона вяти коммунизмати, и 
главнайсь, сон няфтезе тянь ань- 
цек еембеда точной, еембедо де- 
тольнай, еембецо крхкесто тя кепи- 
толистическай обществагь тоиеф- 
неманц вельде, пяшксесте еембень 
еянь шарьхкодеманц вельде, мезе

машитнень суммэснон, конэтненьди! макссь ингельдень нэукась. Сем-
бень еянь, иезэ ульсь тийф чело- 
веческай обществать мархте, сон 
критически тиезе, одукс фкявок 
пункт ешезь кад стамо, конень 
ленгс-ба афоль шарфта мяль. Сем- 
бень еянь, мезе ульсь тийф чело- 
вечаскай мыслять мархте, сон одукс 
тиезе, позфтазе критикань алу, 
проверенцазе рабочей движени
я с  эсе и тиезень сят выводтнень, 
конет ошесть тиефт буржуазной 
ремкесэ ограничендэф или бурлу- 
эзнай предрэссудкэсе еотнеф ло- 
меттьненьди.

Пролетарскай культурась
Тя эряви мяльсе кирьдемс, мзяр- 

да минь, кепотьксоньди, вяттяма 
корхйемет пролетерской культу
р а с  колга. Сянь цебярьсто шэрь- 
коцемофтоманзе, што аньцек точ
нойстэ культурэть еодеменц мерх- 
те, конэнц тиезе человечёствэть 
еембе рэзвитияц, оньиек еонь 
одукс тинеменц морхто можно ти- 
емс пролетерскей культуре,—тяф- 
темо шерьхкодемефтоме тейнек 
тя зедечесь эф решэндэви. Проле- 
тэрскэй культурэсь эф эщи ко* 
мотьфокс костэ бди» оф эщи вы- 
думкэкс ея ломаттиеньди, конат



м. ликинов.
(оде ушоды).

ИОТАФ ШИТ
Кизэсь—кизоть мяльгя......
Пинкне линхгь вармакс,
Тюри вийхнень вельде 
Эряфсь лиякс арась.
Лятфтан аеркс валса 
Йотаф идень аннкнень,
Еода козять тналса 
Иотафтыне шитнень.
Пси шинь валдсь ись юксе 
Эста модать каризе.
Эряфть шовдась колсесь.
Еозять кядьсоль павазсь.
Вехкса кизоняса,
Козя Митять пяле;
Вача еизеф пряса 
Визень кундань кялемс.
Колма пакся ланга 
Видьсесь умат—картат* г) 
Работамда изь панда 
Сяс-мес кшида ярхцат.
Лямбе вармась кожедсь,
Расать вирьгак каньеесь.
Розень капать йожса 
Удомась монь ваньнесь.
Шись кулакти мани,
«Сьоронц* эса косьфтай.
Вана еоньцькя сайн%
Кяжи кода офта.
—Кирьдифтемя урось!
Коза кяшить шотцень 
Оржа еянга сюрось—
Мусы ирьдес йоткцень!.. 
Стакаль вялемс кизе 
Ш овда,—пичефкс шиса 
Лама пивепть пнзесьть 
Эсон суском кшинкса.'
Иотасьть еуне шитяе.
Трудяйть шамац валдомсь 
Велень козя—Митлть 
Велеть эзда шамдоськ,
Зарясь толонь мяштенц 
Ееаси менельть келес.
Крфазь палы тяштец 
Валдоптсь оштьи велеть. .
Сяс и моага моран. '

. Гайфса од эряфть эса 
Трудяй мокшень цьоран— 
Мяльня лакайхть тевса.
Моран-моран вирьгак—
Сире эряфть ерафняк.
Эрь етрочказень эрьгац 2) 
Пиксы куломс вракнень.

1935 к
----------------------------  ^

г) Картат—участкат.
2) Эрьгац—виец.

П И С А Т Е Л Ь
Мзярдонга и кодама сгранасон" 

га писательсь ашезь пользоват 
дакшне стама уважения, почет и 
забота мархта, кода тяни Советс
кая странасв!

И эсь васеньце с'ездсост советс
кая писательхне еембе мирть ин
геле азозь, што писательхненьдн 
партиясь и правительствась мок- 
еозь еембонь. И эстакиге арси ки* 
зефкс: мее партиясь и правитель
ствась тяшкааа ценит писотельх- 
нень? Сяс, мее писотельхнень цель- 
ена: „организовандамс стама лите 
ротуре, кона ащн единай культурно 
революционней вийкс“. (Горький)

Кит етапне советскай писательт
не? Тя кизефксть каршеска 
М. Горький отвечась писателень 
с ‘ездть]панжемста »Минь корхтатама 
кода судьят стама мир ленгсэ, ко
на обреченнай гибельс, и кода 
ломатть, конат кемокснесазь рево
люционней пролетариатть подлин
ней гуманизманц“... „Минь врагта- 
ма собетвенностти, буржуазнай ми- 
ронь етрашнай и подлай богиняти“.

И вов буржуазной мирть кер
шес врагонь вии армиять эзда 
пялькскя упи минь Мокшэрзянь рес- 
публикасоноконга, тя—минь мокш
эрзянь писателеньке.

Минь писателенькень оцю пяль- 
кеена комсомолецт и партиянь 
члетт. Нят стамо ломатть, конат 
активнайсте участвондайхть минь 
од республиканьконь строительсэ 
вана еембе участкаванза и фрол- 
товвнзв. Фкявок хозяйственно-по- 
литическай кемпения еинь учести- 
яфтомост еф йотни. Нят етеме ло- 
матть, конат действительнаешихть 
пионерокс мокшэрзянь од литеро- 
турасе. А тясте и лисеньдихть
еинь еембе правасна еяньди, што- 
1ба минь организацияньке шарф 
тольхть лангозост бережливай и 
заботливай отношение Максомс 
теест еембе эрявикс условиятнень 
еяньди, штоба плодотворна рабо- 
тальхть, штоба могли еинь оправ- 
дандамс трудяйхнень ингеле со
ветская писетелень почетней лемть.

Виде, мекпяльцень к и з о т ь  
ВКП(б)-нь обкомсь особенна кар
мась заботендеме писетельхнень

колге. Ламо лихтьф решенияде, 
конет корхтайхть писагельхненьди 
цебярь условиянь тиемать колга. 
Тядде васенцеда минь писателень- 
ке получвсть возможность якамс 
творческой командировкас, \ кой- 
кона ялгатне якасть лечиндаме, 
кой конатнень действительно це* 
бярьгедсть экономической усло* 
виясне (получесть квертират и ет. 
тов).

И тя мялень шерфтометь эзде 
результатске лац няеви: минь пите* 
ретураньке, а еембеда пяк мокшен* 
несь мекпяльдень кизоть кассь ко 
личественна (йотай кизоть коряс) 
200 процентс и аш месть корхтам- 
екв, еонь цебярьгедсь качествацкаI

Но еембе бедаск тоса, што ;тяф- 
тама мялень шарфнемедо нинге 
крже и сидесте ВКП(б)-нь обкомть 
решениянзон писетельхнень колга 
башка организоциятне и учрежде
ниятне еф йотафнесезь эряфс. Н 
тянь эзде и результетске лия, ом
боце кизось писетельхнень ош 
угольнясне писателень еоюзть прев- 
лениянц елу, косо бе писотельхне 
могли оргенизовенно келептемс 
эсь работеснон.

Сядот еьормет еешендыхть ро
бочей, колхозной и тонефни од 
ломаттнень эзде писетелень прер- 
лениять лемс,—вешихть лезкс-кон- 
еультация. Но еинь еьормесно еи- 
деста илядкшнихть ответьфтоме или 
йофсе юмефневихть.

Оешендыхть Саренскеи и живой 
ялготкв, еинь йорайхтьтонафнемде 
минь »еире писетеленькень“ эздо. 
Но вов вешеньдьсезь, вешеньдьсазь 
писетелень превления ь и нолдаф 
нярьхть туйхгь меки.

А вдь од поколениясь веши лез
кс и забота!

Тяда башке минь улихть нинге

стома писотеленьке, конат эояйхть 
кошмврнай квартирнай условияса 
(Бебаи, Артур Моро, Кириллов. Кле- 
шунов и лият). Ня ялгатне йораЗ** 
хть работемде и реботейхть, но 
теест еембе ширьде шьоряйхть 
кальдяв уелОвиятне. Синь аф 
весть обрещандакшнесть еоответ- 
етвующай организвциясь, но саты 
азомс теест, што еинь писательхть» 
эсте киге получейхть ответ:

Вов цебярь кепотькс, коде писа
тельнень лангс ваныхть кой кона 
вельможна-, начольникне“ Писате
лень еоюзть провлениянц эзда 
мольсть неркомвнуторгуи кермасть 
енеме кефте ордерхт ботинкеньди 
(конедама проза!), сяс мее кой- 
кона писательхне якайхть ида аф 
кяпе, тоголошосе. {Уш еф корхта* 
тема еинь еемьяснон колге) и нар 
комсь Бурнашовсь (еон-жо орде- 
ронь яводнысь) оф цебярь воЯ- 
гяаьсе кармась ювадькшнемя: 
»Ордерхт писетельхненьди!?. Мон 
Синь мархтост кодамовок тев 
неимею!., И еяда ламоксть тейне 
тяда еешенда!.. Ярде профсоюзу*!!! 
Бурнешевть ашезь сота совостеи 
аньцек мярьгомс:» писетельхнень 
(прибевамс мокшень и эрзянь), 
виденц азомс, сепьмосонге офоли-! 
неняй, кядьне китнихть лангозост“.,.

Улихть стамо фактт, што писа- 
тельхнень паньцесезь квартираста 
(Кирилловть) и нинге ули кода 
няфтемс кемотть тяфтамч кепотькст, 
но еетыхть нятке штобе мярьгомс; 
эряви путомс пе писетельхнень 
ленгс тяфтемо бюрокретической 
веномати имаксомсписетельхнень- 
ди, возможность пяшкодемс ея вельф 
оцю задачоть, конань еинь и к е 
лест путозе партиясь и правитель
ствась.

В.

Кафта урожайхть
Зубу. Од—Выселкань Калинин 

ялгать лемсэ колховсь кунаркигя 
аделазе тишень урядамать. Тишееь 
урядаф цебярьста и коськстэ^ 

Колхозонь председательсь Чу* 
даев ялгасьсянь лувомок, што ти- 
шесь аф сатни, а коста бди эряви

сявомс тише. Сон лугатнень эзда 
кадозень инь цебярь васттнень и 
изь мярьгя тоза жуватань нолдямда.

Тевсь ульсь тийф етаняк. Тянн 
ея лядьфти тиевсь пяк цебярь и 
вишке атав, конац ули лядьф
нят шитнень эзда. Я. В.

эсь пряснон лувондсазь епециали* 
стокс пролетарскай культурань 
тевсэ. Тя еембе сплошной вздор» 
Пролетерскей культуресь должен 
улемс закономернай резвитиякс 
еодамешинь ея эепосненьди, кона
тнень человечествась тиезень капи- 
телистичебкей общбстветь, поме
щикень обшестветь, чиновниконь 
обществеть люпштеменц ала. Сем- 
бе ня Неитне и кинятнё вятнёсть и 
вятнихть, и мольфтихть витнема 
пролетарскай диктатуроти етане- 
жо, коде политической экономиясь, 
коненц одукс тиезе Меркс, няфте- 
зе тейнек еянь, мезьс должен пей
недемс человеческой обществась, 
няфтсь йотема классовай тюрема- 
ти, пролетарскай революциять ушо
дома нцты.

Тейнек аф эряви зубрешкась

лозунгт. Тянь мархта коммунизма 
аф тият. Коммунистоке можна ара- 
меаньцек эсте, мзярде коза^аф 
цайть эсь мяляпненьсембеся козя 
шитнень соаамаснон мархтв, ко
натнень тиезень человечествась.

Тейнек аф эряви зубрешкась, 
но тейнек эряви касфтомс и цебярь- 
гафтомс мялямонза эрь тонафнить 
основной факттнень еодамашиенон 
мархте, сяс мее коммунизмась шар- 
фты шава вастокс, шарфты шаве 
вывескакс, коммунистсь ули аньцек 
простой вао&афникс, кда еф 
улихть одукс тийфт еонь еознени- 
янц эса еембе получаф содама- 
шитне. Тинь д о л ж е т т а д а  аф 
аньцек тонадомс еинь, но тонадомс 
етане, штоба ваномс еинь ланго
зост критическайста, штоба аф 
ятьсекшнемс эсь йоненьтень ея 
хломть морхте, конец оф эряви, е 
козякофтомс еонь еембе факттнень 

Мзярде минь кульхтяма еф шу- содемешиснон мерхто, конофтоме
росте и од ломанень представитель 
хнень йоткста и од образованиянь 
кой-кона зашитникнень йоткета 
врьгядькшнемат еире щколеть 
ленгс, што еире школось ульсь 
зубрешкень школе, минькорхтете- 

•мо теест, што минь должеттоме 
сявомс ея цебярьть, мезе ульсь 
-еире школеса. Тейнек еф эряви 
еире школвсто сявомс ея, мзярдо 
ад ломонтть мялямонзон пяшкодь- 
кшнезь вельф ламо содома шисо, 
конотнень эзде кемонь толекосте 
вейхксось аф эрявикст и кемоньце 
толекось гоеьтяф (искоженной); но 
тя оф корхтой сянксо, што минь 
можем эсь пряньконь огреничен- 
дамс коммунистичесай выводса и 
тонадомс аньцек коммунистической

не может улемс тяниень пингонь 
обрезованнай ломань. Кав комму
нистт думондвль-бе воськефнемс 
коммунизметь мерхте ея енок вы* 
водтнень вельде, конатнень сон 
получандазень, серьезной, трудной, 
оцю реботень олак тийхть, фект- 
тнень епек шерьхкодьт, конетнень 
ленгс сон обязен веномс критичес- 
койсто, тяфиамо коммунистсь улель- 
бо пяк печальной. Тяфтама вярьге 
венондомось улель-бе вельф губи
тельней. Кде мон содосан, мезьде 
еодон аф еетомшке, мон сотсе 
еянь, штобе содомс сядо ламо, но 
кдо ломаньць кермай корхтама, 
што сон коммунист и што теенза 
и содомска мезевок аф эряви

кеме, то мезевок похожай комму
нисте ньди еонь эздонза аф лиси.

Сире иуштроваидамать вастс 
еозиательиай дисциплина

Сире школась тийсь прислуж- 
никт, конат эрявихть капиталист- 
тненьди, еире школась наумонь 
ломаттнень эзда тиеньаьсь ломатть, 
конат должетт ульсть сьормадомс 
и корхтамс, кода эряви капиталист 
тненьдй. Тя корхтай сянкса, што 
минь должеттаме еонь урядемс. 
Но кде минь ДОлжеттема еонь уря- 
демс, кде минь должеттема ереф- 
томс еонь-корхтвй-ли тя сянксе, 
што тейнек еф эряви сявомс еонь 
эздонзе еембень еянь, мезе коч
ксесь человечествесь лометтненьди 
эрявиксоньди? Корхтей-ли еянь 
инксо, што минь еф должесттемо 
маштомс различвндемс еянь, мезе 
ещесь эрявиксокс кепитолизмети и 
мезе ащ* эрявиксоньди коммуниз
м ас?

Сире муштроввнаеметь восте, 
коноц йотефневсь буржуезней об- 
ществоса, ламоть волянц ленгс 
опок ватт, минь путнесоеьк созна
тельней дисциплинеснон ребочай- 
хнень и крестьяттнень, конот еире 
обществети неневистть мерхте по* 
латкшнесазь решимостьснон, маш- 
томеснон и аноклефшиснон пуроп- 
томс и оргенизовандам вийхть сядтнэ- 
ремати, штоба миллиоттнень и- 
сядот миллиотт вельф оцю стра

с т ь  келес розне эряйхнень, па к<

шкянь эряйхнень, пакшкянь-пекшкя 
сей тов йоряфнень воляснон эзда 
тиемс фкя воля( сяс мее тя фкя 
воляфтома минь ульхтяма тапафт 
обязательно (неминуема). Рабочей-* 
хнень и крестьяттнень тя марс п у  
роммофтомесь, тя еознетельной 
дисциплинефтомось минь тевоньке 
еф недежной. Тяфтоме еембе ма
ронь кепителисттне и помещикне 
тейнек аф сяськовихть. Тейнек 
нлхтай еф кемокстеви фундомент» 
епек корхток еянь нолго, штоба 
тя фундаментть лангсо строямс» 
од йоммунйстическай общества. 
Стене же и еире школеть отрн- 
цендамок, йофсикс зеконнай и 
эрявикс ненавистень кирьдемок 
еире школати, еире школеть ервф- 
томанцты аноклеф шити питнень 
максомок, минь должеттама шарьх 
кодемс, што еире тонафнеметь, 
еире зубрешкеть, еире муштро- 
вандемоть вастс минь должеттема 
путомс мештометь сявомс эстинек 
человеческой еодемашитненьсембе 
суммеснон и сявомс стоне, штоба 
коммунизмась ефоль уль тиньио* 
нонтт мезкс бди стамкс, мезе то- 
нефнеф (зеученной), а улель-ба 
стомкс, мезе тинь эсь мерхтонт 
ерьсеф, улель-бл стамо выводкс» 
конат ешихть неизбежнейкс, тя* 
инень пингень образованиять лан^ 
ге ваномок.

Вага кода эрявихть путомс ойс* 
новной зодечотне, мзярдо минь 
корхтотемо коммунизмати тонадома 
задачать колга.

(Поц ноли).



Идынмь эса аф воспитандайхтъ, 
. а к а л т д а й п ь

Руааевкв. Шишкеева велень 
»Искра“ колхозсь о цю,—эсонза 400 
«судт. Станя жа тя колхозса коли 
чествас коря лац аши тевсь идень 
яслятнень мархта, конатнень эзда
8 точкат (фатяф 260 идть) и идень 
площадкатнень мархта (2 точкат 
—тифатяф 170 идть), но пяк каль- 
дявста ащи тевсь самай тяниень 
СЬоронь^рядамань пингть идень 
яслятнень и площадкатнень обслу- 
живанияснон мархта.

Тевсь ащи тоса, што сембе идень 
яслятне и площадкатне ащихть 
простой крестьянскай кудонь эзга, 
конат йофси аф кондястихть идень 
учреждениянь алу,—теснат, аш ку
хнят эзгаст и лия кодамовок обо
рудованият. Яслятнень эса, коса 
3*4 койкат,' а коса и фкявок аш, а 
аньцек простой сире нюрямнят, 
конат медицинать ширьде ваномон, 
врецнайхть идтненьди.

Яслятнень эзга идьтне йофсикс 
аф эшелякшневихть. Мзярда тянь 
колга кизефтезе райздравть инст- 
руктороц Гуввва ялгась колхозть 
лредседателенц Лямкнн ялгать, то 
мекольцесь отвечась, што »минь 
идтнень эшелямс улихть тазонке*, 
а кда ульсть варжафт тасне, то 
синь эздост 6-7 и сембе потмакс- 
фтопт. Тяни тазфтома шить сюне- 
да идтнень йофси аф эшелякшне- 
сазь, аньцек шнисазь шамаснон, 
да сяньге аф посуда вельхкс, а 
кияксти, мезь мархта калафневи 
санитарнотигиеническай п о р я *  
д о к с ь .  Посудат станя-жа сатом- 
шка аш, а конат улихль, то синь 
кйрьдевихть пяк урдазуста, шки 
сазь сембень фкя чюгунца.

' Сембе вяреазфта башка пяк 
кальдяв идтнень питаниясна, конан» 
СЮнеда идтне аф воспитандавихть, 
а калечейдавихть. Тя пингс идтнень- 
ди питанияньди макссевсь викань 
кши, конань ээда сарасневок аф 
порихть. Но аф сяда цебярь идт 
нень рационцна тяниеньге.

Идтненьди (1 кизоста сявомок 4 
кизоти молемс) макссихть яслят

нень эзга 200 грамма розень кши, 
кона пидеф мода мархта шовор 
почфонь эзда и сяньге апак си 
фОнтть и эсонза сяда лама {сифон- 
кста. Макссихть 50 граммат сура 
ямкс и макссихьт лапшаньди 50 
граммат простойста яжафтф апак 
сифонтть тозер почф, и 10 грам
мат сахар.

Кодама рёзультатсь тя питаниять 
эзда?

Стама, што тняра идть эзда ла- 
мосна тяниень пинкть сярядихть 
писькоземаса.Тостоконь участковай 
врачсь Кемаев ульсь кизефтьф, мее 
сон аф примай мерат писькозема 
урм^ть кершес, то сон отвечась, 
што сон мезевок аф тиеви сяс* 
мее идтненьди питанияньди кол* 
хозсь аф нолни аоброкачественнай 
продуктат, башка идтнень ламос 
аннезь якстеряпсонь ламбама ля- 
мда.

Колхозть - жа руководчтеленза, 
председателсь Лямкин, парторгсь 
Аверьянов, завхозсь Горбатов и 
стенгазетань редакторсь рахазь 
отвечасть кизефксть лангс:— „мее* 
еинь идтнень тяфта морендасазь“ 
корхтайхть: „мезе теввт таге эряви" 
птядв цебярьоитвиия аш кее“ , „куд
ов тяфтвмдонгв «шеоть ярхцся" и 
ет. тов. и ет. т. Я вдь еяка йоткть 
колхозть лама средстванза най 
медень мишеньдемать эзда, конат
нень эзда улель кода* ба явфтомс 
аф лама, штоба идтненьди зрь  
шиня рамамс аф лама цебярь 
розень кши.

Тяда меле выводсь стама, што 
Шишкеевонь „Искра* колхозонь 
руководитбльхне аф макссихть ко 
дамовок значения еяньди, што яс 
лятнень и площадкатнень мархта 
тиевсь сьоронь урядама работат 
неньди 400 ломанень евободнай 
кядть и аф макссихьт значения 
советс*ай родинать идензон вос 
питандамаснонды, а меки лангт 
калечендайхть идтнень эса.

В. И н.

.Якстерь галстук“ журналть трудий 
мокшень идень массатнень йоткс

»Якстерь галстук“ журналсь минь 
республикасонок а щ и  един 
етвеннай источникокс, коста мок- 
шень эрь шабась, шкочьниксь, 
пионерсь муйхть увлекательнай рао  
скаст, йофсст, етихотвареният, мо* 
рот, загадкат шарадат, задачат 
и ет, т. Яф эряви юкстемс, што тя 
материалсь печатлакшневи аньцек 
еянь инкса, штоба художественнай 
литературать—инь тьождя, но са
май убедительней воспитаниянь 
формать вельде минь касыксонь- 
коньди максомс марксистсколе* 
нинскай знаният. |.

Минь республикасонок пяк лама 
школьнай возрастонь шабада. Те 
ест пяк эрявиксты художественнай 
литературась—расскасне,етихотво* 
рениятне и ет. тов. Но еинь мянь 
тя пингс аф еембе содасазь, што 
теест минь республикасонок ли- 
ееньди журнал „Якстерь гале

туксь“. Мянь тячимс тя журналть 
тиражей пяк йомла. Июль ковт 
аньце< 420 подписчикт. Тя йофси 
аф еатомшка. Эрь учительти, ком
сомолец™ и пионер работникТи 
эояви мольфтемс работа тя един- 
етвеннай журиалть тираженц 5 тьо- 
жачц касфтоманц инкса.

Журналть эса печатлакшневихть 
мокшень иньцебярьписательхнень 
произведениясна, кода Виардть, 
Клещуновть^и лиятнень. Сяда башка 
журналсь печатлакшни русскай 
классикнень и советскай писатель- 
хнень инь полулярнай произведе- 
нияенон.

Журналсь лисеньди лаиЛ кра* 
еочнай обложкаса, цебярь оформ- 
ленияса, лама картинка мархта.

Эряви сатомс сяГ штоба минь эрь; 
школьниконькя, пинеронькемораф- 
нелезь тя журналть.

Петр Ловчсев.

Аф Аиоилайпь реепублииаисиай физиультуриай епортаииадати
Апрель ковста еявомок физкуль

турная работась Ромодвновскай рай- 
онца мольсь кальдявста. Но |мзяр- 
да путозь работама Хремовть Рай- 
СФК-ав, то сон аф ломода работать 
ладяве. Тийфць спорт площадка, 
спорт городок. Но июль ковста ея- 
вомок сон работать ланкс кармась 
ванома аф заботязь. Ульсть стама 
елучайхть мзяраХрамовсьрахсесь 
нят ломаттнень ланкса, конат занн- 
мандакшесть физкультураса.

Физкультурннкне анайхт кятстон- 
за футбольнай, волейбольнай мячть,. 
а сон кодамовок мяль аф шарф- 
ни.

Республиканскай епортакиадати 
лячни 5-6 шит, но сон тя спорта- 
кнадати мезевок аф аноклай. Хра
мов ялгась 15-це шись аф якай. 
работамонга.

Ромодановскай ВЛКСМ нь рай
к о м с  и МАССР-нь ВСФК-ти эря
ви шарфтоис иаль. В. Зейцев.

Аноклайхть республиканскай епортакиадатн

Колма Футбольная конандань васадаиа

Площадкаоь цебярь, но аш эсонза воопитательнай
работа

Руевввкв. СтрелеикаЯ Слободань 
„17 це партс‘езд“ колхозса панчьф 
идень плащадка, коса пуроптф 50 
идть и школьнай помещенияса ра- 
ботайхть идень яслят, коса 40 идть. 
Колхозть правленияц (председа- 
телсь Бородин ялгась) путсь оцю 
вий, штоба идтнень улепь иебярь 
питаниясна. Помещениятне штафт 
и кирьдевихть эрь пингоня чистай 
ста. Работнкцатне еембе кочкафт 
етапт, конат цебярьста содасазь 
эсь тевснон. Яслятнень эса кой* 
катне сетомшкат, еембе идтне еш 
коргфт акша прсстыняса. Сембе 
эрявикене, кода кострюльхне, ша- 
ванятне. тарелкатне, куцюфне чис 
тайхть. Плошадкаса етаняжа улихть 
еатомшка налхксемат. Оембе усло
виятне колхозть ширьде максфт и 
питаниянь шйрьденьге учрежде

ниятнень тевсна цебярь.
Эрь идти фкя шиньди нолневи 

100 граммат сура ямкс, 30 граммат 
тозер почфт, О, 5 литра лофца; 
чай мархта макссеви едобнай акша 
тОзеронь булка, 15 граммат сахар 
и кой-коста еняра • жа медь. Тя 
питаниять аф аньиек еембе лия 
колхозникне, но и еинць идтнень 
терясна пяк шнасазь. Сяс еинь пяк 
надияйхть идень яслятнень и пло- 
щадкать лангс, а еинць пара мель
сэ работайхть колхозса.

Но вов кальпяв ш и р е с ь  ея, 
што пцтай кодамовок воспитатель* 
най работа идень площадкаса еф 
вятеви.

РОНО-ти эряви лездомс куль* 
турно-воспитательнай работать це- 
бярьста ладямвнцты.

И-и.

Эрпви ношррдоне
Ельники. Сире—Пиченгуш ве- 

леса »Од веле“ колхозть правде* 
нияц еьормадфтеь колхозвай бри
гадатнень лемс гааетат. И ня газе
татнень лангс „распределителькс“ 
путф И. А рьдяшкинць. Но 
Кирьдяшкинць стама ломань, кона 
кельксы аньцек эсь прянц, сон га
зетатнень сявондсыня и кадонцыня 
эсь кудозонза...

Колхозникне йорайхть лувоида 
газетат, но газетат аш. Кирьдяш- 
хинць эряви кошардомс, штоба 
газетатнень каннелезень бригадав 
колхозникненьди. ,

. Комсомолец.

Путевиатиеиь ■аиеоаь аф 
иииьди зриви

Учебнай кизода меде Саранскай 
Рабфаконь етуденттне тушенцть ка- 
никулу, тумостост профкомонь 
председательсь Лопвткинць полу* 
чадондась путёвкат дом отдыхе, Ня 
путевкатьнень Лопаткннць явозень 
киньдиаф эряви. Аидрёяноети. Заре- 
зновти, конат ульсть йофси шум
брат.

Но ульсть стама студентт, конат 
аф шумбрат, но путёвкат теест 
ащесть макс.

Минь кизефнесаськ рабфаконь 
общественностть, сповойнайста-ли 
эряви ваномс тянь ланкс. Свой.

Явгусть 12*ця шистонза Саранск1 
Ошень етадионца б чаеиа илять 
ульсь йотафт футбольнай матчт, 
коса налхксть 3 футбольнай коман
дат: „Динамонь", Профсоюзнай
еборнай и военведонь командась.

Духовой оркестронь маршть 
мархта футбольнай площадкать 
ланкс лиссть »Дииамонь“ и проф
союзная еборнай командась Налх- 
ком^сь мольсь пяле част. Няевсь, 
што Динамань командась налхки 
еяда кемоста, но аф ваномон еянь 
ланкс профсоюзнай командась эсь 
воратанзон лачьк ашезь нолда 
фкявок гоф (мячь) налхомась шу 
морсь охо.

Сяда меля васецьть „Дикамонь“ 
командась военведонь командать 
мархта.

Тяса »Динамонь“ командась 
налхнсь еяда оживлениайста налх- 
комась шуморсь 1X0 »Дикамонь“ 
командать пользас.

Инь оцю интерес няфць публи* 
катя колмоце васедьмась, коса 
нолхксть военведонь командась 
профсоюзнай командать мархта.

Нят командатнень вийена ульсть 
пожалуй фкяг, но аф ваномок 
еянь ланкс васень пялькеть эса ке 
моста яцесь военведонь командась 
и профсоюзнай комантать вора

танзонды курок улксь шавф фкя 
гоф.

Тя пингть эзда налхкомась 
ушодс еяда напористайста. Проф- 
еоюзникне гофть ушодозь ламоста 
кирьнемс военведонь командать 
воратанзон каршоса и курок тя 
шавмась ульсь пантф.

Тяфтама-жа напористайста ульсь» 
йотафтф налхкомань омбоцекс 
пяльксы Тясонга нят кафта коман
датне няфтезь фкякс вийснон. 
Кда профсоюзонь командась воен- 
ведовецненьди шавсьгоф, то воен- 
ведонь командась курок простязя, 
и нят кафта командатнень йоткса 
налхкбмась шуморсь 2X2*

Эряви азомс оцю интерес публи- 
кать ширьдя тернесь профсоюз- 
най командаса налхкись Васильев 
ялгась (ВСХКШ-ста), конац налхксь 
ворататнень инголе зашитакс. Сон 
гофть эсь пингень и ц^бярь эрьх- 
темасонза прокс паньцекшнезе 
гофть ворататнень ланкста. Тяфта- 
жа цебярьста налхксь „Динамонь* 
командать „воротарьсна“ {галки- 
персь). Сон ворататнень ингеле 
клёк разгарть йоткста машнесь 
фаткнема гофть и еянь мархта 
ильсесь аф фкя грозяйкс положе
ние.

Гроит.

Мее аш избач
Ельнике. Сире Пичингуш велесэ 

тя кизоня ульсь панчф морафтома 
куд. Комсомольскай организацияс* 
та ульсь избачекс кучф Юртаев 
ялгась. Морафнема кудсь работась 
аф кальдявета.

Июлтть васенцекс шинзон эз*

пуромкшнемс и еембе газетатьнень 
и журналхнень, конат еакшнихть 
морахнень, конат еанкшнихть *мо- 
рафтома кудти получандакшнесы* 
не велень еовец, а тоста еявон* 
цазь таргамс.

Минь кизефнеська Ельникавонь
да Епьникавонь райОНО*сь Юрта-ьрайОНО-ть, мзярда Сире Пичин- 
ев ялгать валхтозя работаете. Ме-: тушь вели ули кучф избач.,
зенкса валхтф,—кивок аф содасы,, Колхозник,
но фактась, ея што тяса морафнема — — ..........
куц мень тячиень шис афработай.! ■ и п ш и и
Велень комсомолеиненьди и еембе ОтвТ. редакторсь Ф. С. РУСЬКИН
од ломатьненьди йофси аш коза
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