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Сентябрь коеть ушеды рабоче- 
крестьянскай Якстерь армиять ря- 
дензонди очереднай призывсь. 
Мирней трудонь етражав, еоци- 
алистичнскай родинав стражакс 
арай ост, касф поколениясь, кона 
шачсь 1913-це кизоня.

Вельф оцю честь—ваномс гра- 
ниианза васенце социалистическай 
государствать внешняй врагть эз* 
да! Вельф оцю честьсь ащи еят- 
неньди, конат ащихть защитникокс 
миллиотт пролетарийхнень повару 
эряфснондь 1

Вельф оцю честь шарьхкодемс, 
што именна тонь лангоат улихть 
шарфтфт етранать еельмонза, мзя* 
рда эрьхти войнань атямсь и сави 
винтовкань кирьаезь аралямс еянь, 
мезе сатсть еире поколениятне ста
ка и героическай тюремаеа трудяень 
тяниень и будущай поколениятнень 
лавазснон инкса. Минь армиясо- 
нок аш и не может улемска васта 
классовай врагти, приспособлене- 
цти, хулигантти.

Аш нужда доказывать, што минь 
призывниконькень аш мезевок об- 
щаеи ингельдень „рекрутть" мар- 
хта, конань насильна нарсезь оця- 
зоронь казармав—будущай „окоп- 
най жуввтаньди" смыслафтома муш 
тровандамань идрессировандамань 
казармав. Иофси лият цельхне, 
лият условиятнень и сяс лия обста- 
новкаське, конань эса тяниень 
призывниксь — соиивлиетическай 
етранань призывникСь—моли ар
мияв. Сон моли кенярьдьфета, прянь 
аноклафста, сон лац содасы коза 
моли, а сяс и эсонзонга прважайхть 
аф пичедемл и аварьдема мархта 
родноензон ширьде, а кеподф мяль- 
са напутствия мархта маластонь 
ломенензон ширьде.

Призывникне аноклейхть пря 
Якстерь армияв тума шисноды ко
да башка торжественней и вежнвй 
актоньди эсь эряфсост. Ленинград- 
екай „большевик" заводса еембе 
призывникне цебярьета тонафнихть 
школава, йорайхть еатомдонза еянь, 
штоба призывть сакс мешфтомс 
афсатыкснень эсь содама шиснон 
ззда Сембе еинь максозь норамт 
нень ГТОнь значекс.

Яф еяда аф характернайкс, еем- 
бяда пяк тяддень кизоти, ащи ея, 
што тяддень кизоть армияв тушен- 
ды еию пелькс од ломаттнень эз- 
да, конат аф аншек получасть 
общей представления военнай тевть 
колга, но и основательнайста ано 
клафт военнай тевса Корхтамась 
мода призывникнень колга, конат 
сатозь военнай техникать добро
вольна, производстваста апак ту* 
шендт. Тя-ли еф няфтькс еяньди, 
кода серьезнайсга исознательнвй* 
ста од ломаттне ваныхть эсь обо
ронная долгснон лангс, эсь буду
щей вельф почетней лемснон Як
стерь армиянь боеионь лемснон 
лангс) Од ломаттнень тя цебярь 
пяльксснон кепотькснондолжен ея- 
вомс еембе од ломаттне, конат ея* 
воньдевихть Якстерь армияв. При 
зывниксь должен мяляфтомс, што 
требовениятне, конатнень еонь 
ингеленза путнесыня Якстерь ар
миясо и еембе странвсь, тяни вельф 
ламода кассть.

Од ломанть эзда, кона моли Як
стерь армияв, кона арай минь 
границаньконь ваныень почетней 
посте, минь вешьтяма, штоба сон

улель образцовеко, еембе отноше- 
нияеа безукоризненнайкс. Тя зна
чит васендакиге, штоба сон улель 
идейно-вооруженней, беззвветна 
преденней еоциализмень тевти.

„Боецть поведенияц, соньбеспо  
собностец, всякой тюремесе еонь 
устойчивостей, е сей войнаса сем- 
бедонга пяк, кармави определякда' 
кшневоме еянь мархте, конашкева 
перста сон ули вооруженней аф 
аньцек технически, но васендакигя 
йдейно“ (Косоров). Боецть муже* 
етвац,—а минь боеценеке обязан 
улемс мужественняйкс, еамоотвер- 
женнайкс, храбрайкс,—апек явфнек 
еодонтф еонь идейнай зекалкенц 
мерхта.

Якстерь ермиянь боёцсь обязан 
улемс дигциплинированнвйкс, ор 
ганизованноекс.

Культурность—вага еяда мель
день вешфкссь, кона путневи при- 
зывникть инголи. Якстерь армиясь 
—мирса инь культурной ермиясь. 
Минь ермиянеконь техникец вию, 
сложней и разностороннай. Общей 
культурней уровеннть епек кепо* 
тть тя военнай техникась аф тона
дови.

Тя задачесь нингя еядонгв пяк 
кесфневи еянь мерхта, што сят ло
маннень мархте рядс, конет полу- 
честь средний и высшей образо- 
веният, РККА нь рядтненди сей 
пялькс пялоо грааюткай одломатт* 
нень эзда. Синь долгсна—машфтомс 
армейскай условияса тя оцю аф- 
еатыкеть (пробелть).

Комсь кафтова кизода еяда ин
геле, мярда шачсьть тяниень при- 
зывникне, оиязоронь армияв тусь 
поколение, кона васендакигя ульсь 
кучф окопненди, эсте мзярда ^ань 
цек ушедсь империалистическей 
войнесь.

1913-ие кизоня шечф поколени

ясь туй Якстерь еркияв ея пинкть 
эздв, мзярда миронь менельть эса 
тага пуромкшнихть войнань туцят- 
не, мзярда капиталистическай етра- 
нань озверевшай фашисттне тага 
йорасазь шарфтсмс од ломаттнень 
пушечнай сиволькс Тянь колга 
должен мяляфтомс призывниксь— 
Якстерь армиянь будущей боеись 
Советской Союзсь и еонь герои
ческой и непобедимей Якстерь ёр- 
мияц елужейхть миронь тевть ке* 
мокстамани инкса. Минь афолеме 
карма пользовандеме мирть еембе 
блегонзон мерхта и афолеськ со 
да ба тяниень созидательней сча
стливей эряфть, кда партиясь, ко* 
нань лангса руководствань вятись 
Сталин ялгесь, ефольхие кемекста* 
бы масторнеконь обороноспособно- 
етенп, а ф о л ь х ц е н ь  пякста бы 
СССР ть границанзон кеме замокса, 
афоль ти бы неприступнай кре
постть империалисттнень врьгяте 
маснон кяршес Призывниксь, еу- 
вамок РККДнь рядтненди, мяльф- 
томон тянь колга, должен, еембе 
эсь виензон, энергиянц и волянц 
максомс Якстерь армиять кемок* 
етамониты.

Кда мяльие мирда, кда мяльие, 
штоба минь етранвнеке нингя ея 
донга пяк панжель, а еонь эряенза 
улельхть нингя еяда счастливайхть 
и рйдостнайхть—ульхть анок обо
рона™, врагть кершес отпоронь 
максомвти! Зоркайсте венфтыбть 
гренииатнень! Кирьтьк кемонясте 
винтовкеть! Кетк еф теркстади тонь 
кядьие опасностень минутать эзда 
и ули мужественней тонь еидиие 
испытаниянь частть эзда. Мяляфтк, 
што тон ванфтеть етрвнеть епокой- 
етвиянц и счастьянц эев, што тон 
лездат миронь тевти еембе миреа.

(„К П* породоаооц)

Призывииконь
общегородской

Приаывникне сиветь соц. обязательстват
Саранекай центральнай электро

станциянь организаииятьне йотаф* 
нихть оию работа призывти анок- 
ламать колга. Сембе призывник- 
нень йоткса йотафневй оцю 
культурно массовай и политичес- 
кай работа.

Тяса призывникне—комсомолец* 
не эсь йотковвст тисть социалис
тической соревнованиянь дотоворхт. 
Вов комсомолецсь П. В. Судароаоь 
Сон терьдезе соревнованияс комсо
молецт Шахоать, конат сявсть эсь 
лангозст тяфтама обязательстват; 
техмРнимумса кирьдемс экзамен 
на „хорошо", регулярнайста Г̂камс 
комсомольскай просвещенияв, 100

процентс уплотняндамс работвма 
шить, эрь шине лувондомс од ло
манень газетат и ет. тов.

Тяфтама-жа обязательстввт эсь 
лангозост сявсть комсомолецне:И.А. 
Шляпкин ялгась, Овечькин ялгась 
и лиятне. *

Нят еембе комсомолецне эсь обя
зательств а ёнон пяшкодезь 100 про
центс.

Сар ЦЭС-нь призывникне азозь, 
што Якстере армияса еиньтяфта— 
жа кемоста кармайхть овладеввть 
боевой подготовквть а> кермвЙхть 
улема инголи моли ударникокс.

Степанов

ВЛКСМ-нь семШ студенчосиай организациятьнеиьди
ВЛКСМ-нь ЦК еь мярьгоньди те* 

енть, профсоюзной организацият
нень мархтв марсе, августь 31 це 
шистонза йотафтомс еембе вуснень, 
втуснень, техникумтнень и рабфак
о н ь  эса общестуденческай собра
ният» казьфт XXI Международнай 
юношескай шити и тонафнемв ки- 
зогь ушсдманцты. Нят еобраниеть- 
нень эса, Международнай юноше* 
екай шить колга докладта башка

кулхиондомс учебнай зевёдениянь 
директорхнень доклвдснон од то- 
нафнема кизоти анокламать и одс 
примамать итогснзон колга.

Комсомольскай комитеттне дол
ж ен  обеспечендамс еянь, штоба 
еентябрьть васень шинцты, еембе 
зданиятьне улельхть урядафт зна* 
менаса, лозунгса и ет. тов.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть оокротарац 
А. Коаорав.

конференцкять СарЦЭС-оь 
васьфцы педа-пес анокста

Сорокс*. Минь Ребоче-крестьян* 
екай Якстерь армиязнск классо- 
вайсте боеспособней, физической- 
ста крепкай пополнениянь максо- 
масе Сарвнскаень центральнай 
»лектростанциясь зеньиесы фкя 
инь васеньце вастть Саранскейса 
предприятиятнень йоткста

Тяса кода классовой огборть, а 
етаня-жв культурно мессовай рабо- 
тать и лечебно-оздоровительнай 

работать колга тиф пяклвмо. Сем- 
боц допризывникта 11 ломатть. 
Сембе еинь кочксефт рабочаень 
бригадной пуромкснень эса. 9 до- 
призывникненьди рабочайхне мак
ссть заключения нолдамс Якстерь 
армияв и 2 ломаттненьди иеть 
макс снярс, мзярда ули окончатель- 
нейсте содаф”кода еиньцень, а ета- 
ня-же родительснон клессовей ео- 
етавсна.

Сянь ланкс ваномон, што произ- 
водстваса ульсь вишкоптьф рабо
тась соисоревнованиять и ударни- 
чествать инкса, допризывникнень 
эзда оцю пялькссь—7 ломаттне 
действительней ударникт, конет 
няфтезь эсь честной добросовест
ней отношенияснон производствати. 
Синь мельгаст аш фвввок пропуск 
и прогул, о мекеленк^, тюрьсть 
еинь машфтомаснон инкса, 5 ло
манне казьфт.

Сембе кизоть йотамс культурно- 
массовой работать лангс шарфневсь 
пяк оцю мяль Нолдаф 14 стенга
зетат, конатнень эса регулярнайсто 
няфневсь призывной работась. Сем- 
бе удзрнйк-допризывникне якасть 
театрав и кинос мееткомть савтса. 
Тяниень пингть 8 допризывникт по
лучасть удостовереният культурань 
и отдыхонь парку питнефтема якамс.

Допризывникнень йоткста сьор
мас аф еодайда йофси аш и мало- 
грамотнайдо оньиек фкя, коненьди 
мексфт еембе условиятне ликбезу 
якемс и тяса сон арси кода регу
лярней посещениясе, е етоня-жа 
успевеемоетьс коря удерникокс.

Сембе тифтенянь пес допризыв- 
никне призывти анокт педа-пес. 
Сембе шумбрат. И сят допризыв- 
никне, конат физическайсте ульсть 
лефчт, кучсефт отдыхонь кудс 
профсоюзонь месткомть счетса.

Лиякс азомс СарЦЭОсь призыв- 
Миконь общегородской елетть вась- 
фцы педа-пес аноксто. Машфцыне 
сят афсетыкснень, конетзаньцихть 
васта призывникнень еоихаракте- 
ристикаснон колга материелонь 
сетомесе.

Призывти аноклвмень резуль- 
таттне аф корхтайхть еянь колга 
што тяеа примсесть участия и ди
рекциясь и общественной органи* 
зациятне. Дирекциясь тяса лифць 
формальней халатнвй отношения 
и мзярда директорсь савсь киэеф- 
темс еянь колга „мезе тиеде при- 
зывти анокламаса?", то еонь отое- 
той нюрьхкяняль, што „мезе теентть 
эряви, кизефтесть парткомонь сек
ретарь» Глебовонь”. И видедяса 
работась прашенць аньцек пар* 
тийнай, комсомольскай и профсою
зной организвциятнень лангс, а 
еембодонга оцюволь инициативац 
Глебов яготь, а дирекциясь ащесь 
бокса. Дирекциясь эсь кальдяв уча 
етиянц азончнесы еянь мархта, 
што директорсь аф кунара рабо
тай, а еяс сон нинге аф содасыне 
еембе тефнень.

Дико.



Советскай идтненди-образцовай яслят
Советскай Союзсь фкя страна, 

кона эсь великай знаменвзонза 
сьормадс человечестввти шумбра, 
радостней счастливей поколениян- 
кса тюремань действительней ло
зунгт. Минь—фкя страна, конааф- 
кулкс и кода зряви тюри потомст- 
вань счастьять инкса.

Косонга авась аф пользовандай 
тяфтама абсолютней равноправия- 
са обществеьнай эряфть сембеоб- 
ластензон эса и семейнай бытсе, 
коде СССР-св. Авась—тракторист
ке, евась—инженер, авесь—агро
ном, вреч, ерхитектор; евесь—пи
лот, перешутистке; еввсь—преви- 
тельствань член,—ули-ли хотьфкя 
профгссие али госуд арственней, 
производственней и общественней 
реботень отросль, козе-бы еввти 
афоль уль доступ ели косе-бы сон 
афольхце няфте эсь прянц?

Однеко еветнень общественней 
и производственней эряфти суввф- 
томань киснон ланксо улихть нин- 
гя кой-кодама прегредет. Фкясь 
синь эздост—минь яслень сетенв- 
конь эсе количественнай и качест
венная еф сетыкссь. Аш минь нин 
гя сняре и стема яспянеке, конвт* 
бы действительне мексольхть воз
можность минь авень сембе мае* 
еанеконди педа-пес использоввн- 
цемс сят преветнень, конетнень 
теест мексозень пролетарскай ре
волюциясь. Минь яслянеке нингя 
аф лездыхть еембе аватнень за* 
коннай мяльснон эряфс йо* 
тафтоманцты: улемс, *васякигя,
настоящий, полноцАннай тядякс, 
мексомс социелистическай етрона- 
ти обильней и достойней потомст
ва: омбоцесь, окончательнайсте 
производстввс кемокстемс пря. 
Идеть шечемесь леме еванди арси 
еинь положенияснонды серьезней 
пелеме вастокс, сяс мее али аф 
еатнихть яслянь койкатне, али ле
петнень качеетвеснв аф отвечейхть 
еембе требовениятненди и тядесь 
аф веегде мекссесы тоза иденц.

Ошнень эзге лувондови 400 тьо
жятть поетояннай ясельнай койкат, 
велетненьэзга 500 » о ж а т » . Тяда 
башка, велетнень эзга улихть 4 
миллиотт еезоннай ясельчай кон 
кат. Но тя кржа. Трудяй-еввнь и 
тонефни-евень лувкссь кесы, тяке 
мерхта рядс, етранеть материалс 
ней благополучиянц кесоманц 
вельде, касы населениясь. А тя 
веши од и од яслень и идень лия 
учреждениянь строительства.

Количественней кизефкссь—тя до
полнительней с р е д с т в е т н е н ь  
колга кизефкс, конвт эрядохть пу
томс и улихть путфт од ясельней 
койквнь строитепьствети. Ооответ* 
етвующей оргенизвциятне тя ки- 
зефксть эряфс йотвфтоманцты кярь- 
модьеть-ни. Сядо етвка йотефтомс 
эряфскизефкссь квчестввть колге, 
тиемс минь ясьлянеконь и минь 
идень учреждениянеконь еяшкава 
обрезиовейкс, штобв тядетне аф 
аньцек афольхть пель мекееемс 
эсь идьснон тозо реботвие понк
стост, но штобв „ужяль" улель 
теест, кде можна тяфта мярьгомс, 
тоста сявомс.

Яслятне—еф гостинце и идтнен- 
ди еф удома куя, е еяке-же тя* 
день очег. Я:ляса идти тязв уль 
еяде кальдяв кудстос коря, тяза 
уль еяда кальдяв тядянц веномвнц 
коряс. Яслятне должетт мексомс и 
могут мексомс идти еяде ламо, 
чем может максомс кой коне тя- 
десь, и уходонь колге, и яохце* 
мань колга, и врачебнай наблюде
ниянь колга. Яслятне, конатнень 
эса иднясь марясы прянц еяда 
кальдявсга, кудстос коря, яслятне, 
коса идкясь лажады кудти,—аф 
яслят, а кальдяв «приют*, и тяф 
тема яслетненди тядясь эсь иденц 
максомс аф согласиндай.

Кда ванондомс тевть яслетненди 
макксеви нят основной вешфксс-

нень коряс, то яслятнень ефсотык- 
еена няфцазь эсь пряснон еембен- 
ди.

Васендакигя кадретнзнь кэлга, 
конат обслуживандакшнесезь яс
лятнень.

Яслянь воспитетельнвй коллек
тивень основной фигуресь-— меди
цинской сестрась. Но, пяк ужяль, 
што тя основнойсте сестре, конень 
6 ковонь пингонь еноклеф шиц, 
вделась материнствань и младен* 
чествань ванфюмань (охранань) 
краткосрочнвй курст. Стама сест
ратне, конатнень ули кафта али 
тем бопее колма кизонь медицин 
екай образованиясна — редкостть. 
Специальней »детсквй" педагоги- 
чеекай подготовкать колга корх- 
тамске еф ееви.

Нянясь,—сон пяк сидеста эряй 
нльне Сьормас афсодей и еш ко- 
дамовок представленияц идтьнень 
воспитенияснон колгв. А еонь 
кядьсонзв 18—20 идь.

Идень яслянь вречнень мерхтв 
тевсь ащи тяфта-жа аф важнайств. 
Педолог-врачт аш. Педиатр-врачне 
—редкостть. Распространеннай вра- 
чень лия тип—конец 5—6 шити 
весть фкя часткас якси ясляв, сяс 
мее сон обслуживает леме кемотть 
учрежденият и тяконь шэвор спе
циальностем: коряс сон сидеста 
эряй ели венеролог, али глазник, 
али ушник, но пцтай мзярдонга 
аф эрян педиатр.

Анок еодаф аф еембе яслятне 
тяфтвпт. Улихть леме сядот яслят, 
конвтнень кедреснон мархтв ули 
коде гординдемс. М о с к у в о н ь  
21 -це № яслянь нянясь Орлова ял
гась сестратне Вэропаевась иУру- 
совскаясь (94 и 12 це № яслятнень 
эзда) епвк полефнек реботейхть 
15-17 кизот ясляса—нят аньцек ва* 
ееньце повф фамилиятне инь це 
бярь и преданнай работникнень 
эзда. И тайга еяка Орловда, Воро- 
паеведе, Урусовсквяда нинге тага 
пяк лама.

Сявсаськ идьтнень питанияснон
и, весендакигя лофцть колга ки
зефксть. И тясонга аф янань бла* 
гополучна. Тевсь аф средствань 
афсатомаса, — средстват улихть. 
Сембе тевсь ащи оргенизеционней 
недочеттнень эсе. Аш квалифици
рованная поварихат; менють тиень- 
цы 6 ковонь подготовка мархта 
сестра; пяк кржа минь специальна 
идень молочнай фермадонок, и 
лофцсь пяк сидеста рамсеви рын 
каста епаксодакторговкень кядьств

Аф пяк радостнайхть сидеста 
яслятнень внешняй видсновок. Вель- 
хозмашинань люберецкай заводонь

директорсь Мушко ялгась аф ку 
нара путсь заводскай яслятненьди 
капитальней ремонтоньди 40 тьо* 
жень цалковайда лама. Но тяфта- 
моде  ̂ кода Мушко ялгась, аф ла
ма. Предприятиянь вастонь орга
низациянь р у к о в о д и т е л ь *  
хнень оцю пялькссна аф шарьхкОч 
чесазь, што яслятне—тяфта жа про 
изводствань пяк важнай цех, и 
макссихть яслятненьди еембеда 
скучней, еембедв кельдяв и тесне 
помещениятнень. Терасовскай зер
носовхоз» (А зово-Ч! ерноморскай
крайса) директороц Кондоатьевсь 
макссь ясляньди вальмафтомв по* 
мещения... А Одесскай областень 
Баштенскай районной исполнитель 
ной комитетонь председательсь
Черненкось эсь воля валхтозе идень 
яслянь кудть пряста цинковайкры* 
шать и ускфтозе району.

Лама яслявв кальдявета ащи 
тевсь оборудованиять мархтонга. 
Сидеста аф сатни еембеда элемен* 
тарнейсь. Ся странасе, коса тиень- 
дихть блюмингт и метрот, идень 
ночной горшоксь—дефицитнай то
вар. Ростовонь „Зм альпосуде"
фабрикась, коса тиеньдевихть нят 
горшокне, ашезь нолда еатомшка 
еинь эздост нльне эсь ясляснон- 
дынге...

А идень бзльесь? Мебзльсь? По
судась? Налксемеде и педагоги
ческой пособиятне? Сембе нят тяф* 
те-жа еф еатнихть. Месть, впрочем, 
корхнемс тяфгема афсетыкснень 
колга, кда лома яслява аш нльне пси 
ведь.. Ведьсь арась дефицигнай 
товаркс. Но киньди? Борократт* 
неньди, нятненьди, конат мезевок 
аф шарьхкоаихть и аф йорайхть 
шарьхкодемс ея тевса, конец теест 
максф.

Кизефкссь марнек щарьхкодеви- 
Пяк оию вложениятне, конат-ни 
ульсть путфг и улихть путфт яс
лянь койкань тиемс, могут юмамс, 
кда здравохранениянь ^оргаттне и 
вастонь хозяйственнай и профсо
юз най организациятне кода эряви 
аф кярьмодихть тя тевти. Эрь 
профсоюзнай организециять честень 
тевоц—кирьдемс эсь предприяти- 
ясонзя образцовай идень яслят.

Образцовой яслятне—тя оц лама 
кемонь и еяда тьожатть трудяй 
авонь, гражданка-евень квелифи 
цированнай кадрат. Образцовой 
яслятне—тя од леме кемотть и 
еяца тьожатть еоциализмень бу 
душой шумбре и счастливай етро 
ительхгь, Советонь етранать ра 
достензв, Советскай аватнень тя 
детнень радостьснв и гордостьсн 

(„Правда»" первдововц).

Сяда оцю моль дошкольной кедрань анокламати
Народней хозяйство» еембе от- 

рослянзонды авань тр уд»  еувафне- 
манц пинкста идень учрежденият
нень пуроптомаснон и идтнень во- 
епитандемаснон колга кизефксне 
приобретандекшнихть еембеда оцю 
значение.

Сталин ялга» речей, конань азо 
за майть 4-це шистонза кремлевс
кой дворецсэ, терьнесамазь минь 
еяньди, штоба еембедонге оцю 
мяль шерфтомс кодротнень воспи- 
танияснон инкса тюреме тевти.

„Эряви наконец шарьхкоддмс, 
што еембе ценнай капителхнень 
йоткств, конет улихть мирсе, сем* 
беде ценней и еембедврешающей 
капиталке арсыхть ломаттне—кед
ратне“, (Сталми).

Сталин ялгать реченц нингя ея- 
донга пяч оию значенияц идень 
воспитандама тевть эса, вдь идт- 
нень эзда минь воспитондокшнетя- 
мо прокс од ломотть—еоииолиз- 
мень етроительхть.

Минь мокшэрзянь республика* 
еокок ередняй епециельной обра
зование мархтв дошкольной робот

никне лувондових» единицосе. 
Сянксе аф шуросто весьфнетяме, 
еембедо пяк велесо, идень садонь 
стама руководительницот, конат 
аделесть оньиек ликбезонь шко
лат.

Идень еедтненди кадрень анок* 
леметь колгв тевсь мексф мокшэр
зянь педтехникум» дошкольной 
отделениянцты, но еонафпяшкоть- 
кшнесыне лангозонзо путф зеда- 
четнень кадрань еноклемоть колга 
и еембеда пяк коренной населени* 
я »  йоткса кадрань анокламо» 
колге.

Мокшэрзянь педтехнинумть дош
кольной отделениянц комплекто- 
вониянц еяземоц няфнесы еянь, 
што дошкольной воспитениянь 
тевть ленгс нингя воныхть суронь 
печк, безответственнейсто.

Тонефнемень од кизоть ушедо- 
менцты лядондыхть лувф шит, е 
дошкольной отделения» комплек* 
товениянцты прокс эсть кярьмотк- 
шне.

Северный.

Анок тонафнема од кизат*
Сыренек р н. Луховко велень НСШ-сь 
панжевсь 1934 кизоня, коса васень- 
це кизоть асиель постояннай ди
ректор, ашель школагь зданияц 
афольхтьсатне ламода препоаова- 
тельхне. „

Тяадень^кизоть НСШ-ть шамвц 
полафць. Иотой кизонь афсотыксне 
лоднек мэшфтфт. Ш чопоть алу 
максф здания, конаи пяк парсте 
оборудоводндаф, партатне лацнек 
ремонгиээаааондафг. Учебниктне 
еатомшке истаняи еноклефтпись* 
меннай принадлежностькя.

Крюков

Катф школа
Рамодшзво р-н. Пятинскай вельсове* 
тонь „Товарищ" колхозса у л и  
НСШ, коса тя пингс кодамовок ре
монт апак тихть, пенгат фкязок- 
кубэметра эсть анокла. НСШ са 
тя пингс аш директор. Курок уше- 
ды од тонефчеме кизось тя шко
ласо мезевок олак тик. Педагоги
ческой персоналсь аф саты. Вель- 
еоветонь председотельсь эзь дума- 
донда еянь кувалмо, штоба школо- 
ти тийфтемс ремонт. Ромодановань 
РОНОти эряви инь курокста 
шарфмомс мяль тя школа» лангс.

__________ А Д

Саранокаонь ВЛКСМ-нь  
горнойть мяльо

Саранск. Торглерэнь лемса кол
хозсо ули "первичной комсомоль
скай организация, кона лувонцови 
районца аньцек кагод лангса.

Организацияса еембоц лувондо- 
ви 6 комсомолецт, а ВДКСМ-нь гор- 
комса карточное коря лувондови 
12 ломань. Н 1 кототнень колга оф 
комсоргсь, еф ВЛКСМ-нь ройкомсь 
кивок оф содасы коса эряйхть- 
ащихть нят комсомолецне.

Тяста няеви, што райкомсь юкс
те зе тя оргонизаииягь, аф аньцек 
количествас коря, но и тяфтажа 
юкстлзе марнек еонь мархтонза 
руководствань вятемать.

Сявомс еянь, што организациясо 
кото» йотксто колмотнень ош йэ* 
фгикс нльня временной удо* 
стоверениясне (комсомольскай би- 
летонь вастс) сязомс кепотьксоньди 
Ловушкингь, ащи комсомолсо 1931 
кизосто еявомок, е билетоц тя пи
нгс ош, кона аф весть путнезе 
комсорг» инголи тя кизефкст што- 
ба максомс билет.

Сявомс Козолупов и Югкин ял
гатнень, конат комсомолса ещ их»  
19 33 кизоста еявомок, конатнень 
тяфтаже комсомольской билетсна 
ош.

Тястовок няеви, што комсомоль* 
екай хозяйствась ащи коде мярь* 
гоньдихть „мертвай точка» ленгсэ"

Культурно-массовэй роботазот, 
политтонафнемет йофсикс еф йото- 
фневихть и тялондовок эсть йотефЗ 
нев, мее и комсомолецнень йоткс- 
то политикосо кивок мезевок аф 
шарьхкоди.

Газетат йофсикс аф еьормодф* 
нихть, а кда еьорматфнихть, то 
аньцек еоньць комсоргсь Шесте- 
ринць, то еявок оньиек получосыне, 
а мооафнемс аф морафнесыне.

Тяда башка комсомолецне физ
культурной роботасо йофсикс ме- 
зевок оф тиеньдихть, да коста 
тиеньдемс, кдо ош нльня ОСО-нь 
кружоковок, конань вельдя улель- 
бо еембе возможностне, штоба 
тонофнемс кода военнайтехникоть, 
е тяфтежо и можне улель меке- 
семс ГТО нь норметнень.

Тясе виновот еф еньцек комсор- 
геь Шестеринць мее сон мезевок 
аф тиеньди но и тяфгажа виноват 
ВЛКСМ нь горкомськя, кона тя 
пингс аф шарфни еатомшко мяль 
тя оргонизаиия» ширес. Монь 
мяльсон тяфго руководствонь ви
тезь тя вере озф оргонизоциять 
работой мзярдонго оф петеви.

Сулвов



Бюоократтив сязеньцазь паизывти 
аиокламать

Саранск ошса лама предприяти
ятнень эзга кальдявста анокласть 
Якстерь армияв очередной при* 
зывти.

30 допризывникта лама Саран* 
скаень пенькожгутовай комбинатть 
«оллективса. Сатомшка пинге,ульсь 
синь анэклгмаснонцы. Но аф 
комбинатонь дирекциясь, аф пар
тийна й, аф профсоюзная органи
зациятне мезевок иеть тий еинь 
лризывти анокпамаснон колга.

Комбинатонь руководительхнень 
ширьде формально, бюрократичес- 
«ай отношениясь (директорсь Рез 
ник, парторгсь Ефремов, местко
монь председательсь Бардин) йо* 
тась еембонь вельф.

Призывти лездома комиссиять 
организовандаманц пингста Рез* 
никсь, Ефремов м Бардин разнай 
^благовиднай“ туфталонь ала ат 
казасть примамс участия тя комис 
сияса и эсь вастозост пустть вто* 
рэстепеннай ломатть Призывник- 
«ень колга кизефкссь апак кочкак 
аф активть йоткса, аф цеховой и 
общай пуромкснень эса

Тядонга кальяв „ответственней 
-ломанень тя тройкась" йорамок 
'бокти тумс призывть колга тя серь
езней работать эзда, кармасть 
еаськафнема, арасть антипартий* 
най килангс, кочанц лангу лкфге- 
зе  печатень и военнай комсесэ- 
криатть бригадаи проверкать пин
гста.

Эрь допризывникти (иЮмайда" 
б а ш к а )  треугольниксь макссь стан* 
д ар тн ай  характеристика „Комбяна 
тонь рабочай, крестьянин, кочкаф  
марстонь пуромксса". Лиякс азомс, 
-Якстерь армияв еинь нолдамаснон 
колга треугольника не возражает. 
Тяфгама характеристикат макссть 
ударникненьдиге, конат шачсть 
трудовой семьяса и лишенец ку* 
лакненьдиге (Колиневоньди, Душ* 
киноньди).

Ули тяфтама характеристика, 
«онаи максф Воробьев ялгати:

малограмотней, политическайста 
развитай, рабогати огношенияц 
добросовестней, кочкаф рабочай 
пуромксса“. Тяда меле треуголь' 
кинть подписей и печатсь. И тя 
ея пингть, мзярда фкавок допри
зывник рабочай пуромксса апак 
^кочксек. „

Призывникне Юничев и Казачво 
аф грамотнайхть. Синь тонафюмас- 
нонды мерат истьпримсев. Улихть, 
малограмтнайхтьке (7 ломатть) 
конатнаеньди эряволь якамс мэлог- 
рамотнаень курсс работать аде
ламс 2 частта инголе работаста 
нолдамаснон мархта. Тясовок при* 
зывникне васьфцть, саботаж ад- 
министрациять ширьде. Кода по* 
жарнай охранань начальниксь На 
байкин изь мярьге призывникти 
Разгильдеевоньди малограмотнаень 
курсс якамода и умышленнайста 
путозе еочь дежурствасэста, изяр* 
да теенза эряволь молемс курсс. 
Призызникненьди Широчоаоньдч, 
Ивениноньди, Морозовоньди и 
лияхненьди, конат якасть малогрэ- 
мотнаень курсс: и работаете ту* 
шенцть, кефтэ частте ингеле, кода 
тя ванф законтть эсе, администра
циясь аф аньиек изь пайне нят 
честтнень инкса, но еьормачнезень 
еинь кода прогул. Афзаномок со
ответствующей оргаттнень вмеша 
тельстваснон лангс, призывннк- 
неньди таки иеть панца курсса 
тонафнема пинггь инкса.

Комбичатса призывникочь учетсь 
и еинь лангозостхерактеристикань 
составлениясь ульсь доверечдаф 
рабочей виень вербовандамать 
колга отделти, а комбинатонь 
руководительхче аньцек еьормач- 
незь кядьснон и путнезь еинь лан
гозост печатьснон.

Изь йота и курьезфтомовок. При- 
зывникть Терёшкина повесткаса, 
ульсь резолюция .Тяфтама кочби- 
натса аш*, ея пинкть кда Тереш- 
кинць тозк контораса.

Призывникнень йоткса улихгь 
ударникт (Ижин, Широков илият) 
но ударниконь учет аш. Профсою
зонь месткомса аньцек ф «яцопри* 
зывникнень эзда лувонцови проф
союзонь членкс (Йекинць), а иля* 
дыхне месткомса учетса аф ащихть.

Призыаниконь пуромкст иеть йо* 
тафне, союзонь месткому работама 
питнень аф макссемать колга жа* 
лобама еашендыхне, ответонь вастс 
получасть ачьиек ювадькшемат и 
еюиемат.

Тяфтаме бюрокретическей отно
шениясь Якстерь ермияа призывни- 
конь анокоамати пенькоцжутовай 
комбинатса. (МТА8С).

РабочаРхне аф иояясазь клас- 
еово-чуждшякнь ариияв

Явгустть 23 це шистонза котонин* 
нэй фабрикань механическай ма
стерскойстэ рабочайхне эсь пуром
к сос кочксезь при^ывникнень, 
еянь колга, кинь можна нолдамс 
Я петерь ермияв. Тя кочксеметь 
йотафтомста ульсь муф, што при- 
зывниксь П. И. Ухдовсь кяшезе эсь 
социальной положениянц. Сонь 
аляй ульсь торговец. СоньиьП. Ух* 
ловсь ульсь прогульщик, лодырь.

Рабочейхне лихцть путфкс: 
П. Уховть коде клессово чу«деень 
еф нолцемс армияв.

Тяца башка котониннай фабри- 
каса горсовегсь лихць тага кафта 
классово-чужцайэлемент конатнень 
армияв аф нолдасазь (Адряевть и 
Мгтелкинть. С. С.

Ючстаф ко и го м ш сш  орга
низация

Сяршек. Николаевка велесэ ули 
комсомольскай организация, коса 
тя пингс кодамовок работа аф вя* 
теви. Тя комсомольскай организа- 
цияса лувондави—-12 комсомолец, 
кагот лангса и комсомольскай о р 
ганизациясь^ етаня жа.
-Тя пингс комсомольскай органи- 

зацияса аш комсорг. Улихть нльне 
стама комсомолецтка конат аф кол 
хозникт. Лама комсомолецнень аш 
комсомольскай билетсна,—2-нь кизэ 
аф паннихть членскай взност. Кода- 
мовок комсомольскай ^собраният 
аф эряхть Комсомолецне тя пингс 
аф содасазь ВЛКСМ-нь ЦК ть и 
XI пленумть решенияснон, кода- 
мовок ( политзанятият аф йотафне® 
вихть. Массово-раз'яс чительнай р а
бота аф вятеви.

ВЛКСМ-нь „горкомти эрява вар- 
жакстомс тя комсомольскай орга
низация гь лангс и еядакурок мак
сомс лезкс. , Свой

Рабатаиз „Товарищ“  иолхозть 
лаца

Ромоданова. Пятинскей вельсовз- 
тонь Доверищ" кочхозса дружна 
йотась сборонь уряцамесь. Тячиень 
шисроснемарнекускфтпаксяста и 
тяляфт, розень зацаниясь госуцар' 
егвав пяшкотьф. Тозерть тяпяманц 
етаня-жа ацелазь и тяни тяляхть 
питемть эсе. Озим видеме лиссть 
аагустть—Ю-це шистонза, кона ра- 
ботеть нят шитнень еделасазь.

Альдук.

Воспитаниянь методонь няфтема
С. Кисетовть

Лувость Кисетов ялгать книганц 
Силайхнень штафтозъ“ , коса печа- 

тлафт кафта расскаст? „Салайхне 
штафтовсть“ и „Сире школаса “ 
Тинь инголентт арайхть кафта сра" | 
•вненият. Кисетов ялгать васеньце 
рассказонза „Салайхне штафювсть“ 
няфтф, кода минь советскай школа 
нькень эса воспитандакшневихть 
еознательнай культурнай идьть.

Тяса-жа лувкса Кисетовялгать ом 
б е  рассказонц „Сире школаса“, коса 
пяк иебярьста няфтьф кода оцязо* 
ронь, помещикень пинкнень эзда 
Мокша идтьнень эса тонафнесть 
аф родной кяльса, (сяс мезевок 
еинь ащесть шархкодькшне), коса 
полезнай предметонь тонафнемать 
вастс идьтьнень пряс долбиндак- 
шнезь кулацкай-— поповскай рели
гияс.

Минь пролетарскай школаньконь 
эса идьтьне тонафневихть тя оцю 
тевти, конаньди минь тонафтсамазь 
большевистскай партиясь и кель
гема Сталин ялгась.

»Салайхне штафтовсть“ рассказть 
эса пуфтама „Пяк оаоть Максимень 
кяжанзи аалайхнань лангс* (1 це 
сграницаса.) Мее Макснить— пионе
рт^ нилеце группаса тонафнить

„Салайхнвнь штафтозь“  еборьниионц колга
(Лувиеиь мииь)

састь кяженза еалайхнень лангс?
Сяс мее школаса, пиэнерскай орга- 
низацияса азондозь, што салайсь, 
лодырьсь минь врагонеськ.

Максимсь, кода аф фкя тьожянь 
Инголи моликс пионер, содасы, што 
ванфтомс социалистическай собст
венность —тя задачась эрь пио^ерть 
сяс сон пуроптозень школьник ял
гад о н  и мярьги:

„—Дивийте ялгань колаоонок ара 
тама роаинь ваныкс, утомонь, пирь- 
фонь ваныкс“—(9-це етр.). Сяда ме
ле минь луфтама:

«Ни аф аодасн весь, што точи 
розь пакоя крайга аф удыхть кафе
ва цьоранят и ваныхть пиксять аоа 
комготува сельме?*“ (12 це стран).

Аф ваномон эсь од шиснон лангс, 
ашесть пель шовда веть эзда нят 
кафкса школьнекне—пйонерхне и 
кундазь колхознай утомста розень 
еалайть и розь прянь керьсить.

Рассказть леса минь луфгама:“... 
шрагь ваксоа ащч милнционарсь и 
инголенза озаф кладовщикоь, Ми 
ханл Саианычсь.“  (20-це стран.)

Тя расказть эса Кисетов ‘ ялгась 
няфтсь аф фкя еяда „Максипт“, ко
нат аф ваномак эсь йолма шиснон 
лангс героическай поступкаснон

мархта лездыхть трудящай ломать- 
неньди машфтомс ворхнень-вреди- 
тельхнень и тиемс.

Вов кодама идьть воститандакш- 
невихть минь школасонок, минь ео- 
циалистическай родинасонок.

Омбоце раесказсонза Кисетовсь 
„Сире школаса“ няфнесы кодама 
условиясатонафнесть минь мокшень 
ильтне оцязоронь пингене. Эстэ 
кда ильти молемс школав, сон 
пельсь учигельницать эзда, кона 
идьтьнень эса шавсь линейкаса, 
книгаса. Сон пельсь попть эзда, 
кона идьть нень эса кирьнесь плман 
жа лангса. Пельсть еянь эзда, што 
еинь аф шарьхкодьцазь рузонь 
кяльть.

Видя ея, што Кисет ялгать рас- 
казонзон эса лама аф сатыкста, а 
башка васеньце рассказонц эса. 
Примероньди еявоме аФ удачнай 
атьокшнень колга азфксь, тишень 
прдамать колга и лия васст Сяда 
башка еборьнекть эса лама коррек- 
торскай эльбедькста, но монь кай- 
еон сборьнексь аф кальдяв и еонь 
эряви лувомс эрь пионерти, эрь 
школьнекти.

Паонор.

МАСЛОЗЛВОДОНЬ 
РАБ ОЧ АЙ 
КОЛЛЕКТИВОВ
аноклай призывти

Маслозаводста эрь рабочайсь со~ 
дасы, што эсь коллективстост Якс
терь армияв кучихт сисем инь це- 
бярь ударникт. Нят шитьнень эзда 
тяса ульсь йотафгф пэизывникнень 
мархта елет коса призывникта баш-* 
ка ульсть 105 рабочай. Помеще
н и ят  эса коса иотафневсь слетсь 
ульсть повфнефт призывть колга 
лозунгт, плакатт а моркшнень лан
га ульсть ладьсефт паньчьфт.

Слетса еявоньць вал партизанц 
Серов ялгась, конац гражданскай 
войнать пингста ульсь Чапаевскай 
дивизияса. Сон азонаозе кода ра- 
бочайхне и беднай еокай ломаттне 
гражаанскай войнать пинкста тю
рьсть пялес вачеда, оаежафтома. 
Тяконь пингова Серов ялгась азон- 
дозе кодама минь Якстере армиян- 
ке тяни, коза мэлихть елужама тру 
дящай од ломаттне.

Сяаа меле корхтасть допризыв- 
никне Иаелии ялгась, Пиклир ял
гась, Сгаролубцев ялгасьилиятьне^

Стародубцев ялгась работай ма- 
шинистокс. Сон сявсь эсь лангозон- 
за обязательства лааяф ерокти пе
темс эсь дизел^нц. Ивелин ялгась 
эсь высгуплениясонза азозе, што 
армияв тумозонза производствань 
техникать тонадсы на „хорошо“, а 
тяфта-жа армияса каомай улема 
инь цебярь уаарникокс.

Сяда меле инь цебярь ударник- 
не-призывникне 5 ломатть эсь йот- 
коваст тисть соииалистическай со
ревнованиянь дэговорхт, коса эсь 
лангозост сявсть конкретнай обяза
тельстват.

Слетса инь цебярь ударникне- 
призывникне Стародубцев, Пиклер 
и Банников ялгатьне казьфг подар>
каса.

С. Ларлоноа.

Сявомс кеподькс 
„9-це январь“ 

колхозть работаста
Рузааака. Рузаевка велень „9 це" 

янваверь" колхозса, коса колхо
зонь председательсь Лискине ял
гась пяк лацладяф культурно мас- 
еовай работась.

Тя няеввисянь эзце, што тячиень 
шить самс Рузеевка велесэ пцтай 
еембе сувасьть колхозу.

Колхозса оргачизовэндэф 3 бри
гадат.

Бригадатненьди б р и г а д и р и к с  
путфт проверендаф ц*бярь удар* 
никне.

Кепотьксоньди паксянь бряга- 
дэнь бригэдирсь Лапаида ялгась 
(ВЛКСЧнь член), ударница,—250 
трудэшии обедонь пинкть йотафни 
гэзетань лувонщома и беседет, ме* 
зечьксе бригааэсонзэ лисеньдихть 
лэмэ удэрникт, кодэ Родинасьсонь 
нингя июль ковстэ лувондовсь 150 
трудашинза.

Тяфтз-жа и лац работай ©горо
донь бригадась, бригадирсь Сурка» 
ва ялгась. Сонь июль коеть самс 
ульсь-ни 200 трудашии и тяфта- 
жа вити газетань лувондома и 
массовай азондома работе.

Колхозонь правлениясь оцю мяль 
шарфць паксянь етангь оборудо
ваниянть!.

Паксянь етанце тиеньдивихть 
постановкать, танцть и стак тов.

Явгуст ковсте колхозникне ульсть 
еявоньфть Рузеевкань паркети „Ча
паев“ кино-картинать ванома.

П. Осиаов.



■'№ '■» Щемоста хярьяодыяиа ВЛКСМ-нь ЦК-ть
рошонняяаон пяшночномаснондыРушшввмш. Сире Мурввьевка ве 

леса ули первичнайкомсоиольскай 
организация, но тя комсомольскай 
организацият^ Р у з д е в  у с ь  н ь  
ВЛКСМ нь райкомсь юкстазе и 
иодемовок сотфкс мархтонза аф 
кирьди.

Тя комсомольскай организа
циясь организовадондаф 1928 ки- 
зоня и ся пингста сявомок тя пии- 
»ти райкомсь кучсесь фкя пред* 
ставитель.

Тяниень пингть од лоиатьтня, 
кода цьоратня, а станя и стирь- 
тневок йорахть сувамс коисоиолу 
но тя пингс аф соаасазь кие ком
соргось. Од ломантнень йоткса 
аш кооаиовок массово-раз‘ясни- 
тельнай работа и йофси еф ыяеви 
коиссиолть шаиац велеса.

Аф ваноиок, што велесь пяк 
шовда, сяка улихть возиожностть, 
штоба ладяис коисомольскай ра
ботать. Тя велель комсомолецне 
аф содасазь ВЛКСМ-нь ЦК-ть и 
стане и XI пленумть решенияс- 
нон, сяс иес аш кинь мархта про- 
работандаис.

Нэдьятама, што Рузаевкань 
ВЛКСМ-нь райкомсь шерофты тя 
первичнай комссмольскей органи* 
зациять шири и максы сцю лезкс

АВ келя.

• я

Штоба йотвфтомс эруфс ВЛКСМ нь 
ЦК-ть решениянзон комсомол’ ь 
работанц одукс тиеманц колга Иче 
якань ВЛАСМ-нь раняомоь тя ра
ботать ушодозе районнай комсомо- 
льскай активть эзда. Минь райцен- 
траса пуроптоме кружок, коса рай- 
активсь тонефнесы партиять исто- 
риянц Кружоксь эрь ковне йотеф- 
ни колма занятият. Занятиятнень 
эса посещаемостьсь средняйста 
зряй 85 процентт. Но улихть тясо* 
нга тяфтама коисомолеит кода 
Рудомеровсь Колвсихинц и Ванды- 
шеввсь, конат мянь тнярс аф якай- 
хть занятияв и эсьпряснонлувсазь 
содайкс. ВЛКСМ-нь райкоионь бю* 
ронь заседанияса нят ялгетьнень 
кулкиондозень синь тонафнемаснон 
колга, коса няевсь, што Вэндыше- 
вась и Колесихини политическай 
кизефкса мезевок аф содахть и 
нльня аф соласазь ВЛКСМ-нь ус* 
тевть и программат.

Райкомсь эсь работасонза оцю 
васта максси начальнай" школань 
пропагандистнень анокламаснон 
ланкс. Минь кочкамс 43 пропага 
ндист, конатнень содама шисна 
лувондови тяфта: средняй образо 
вание мархта 18, неполносредняй 
образование мархта 13, 5-6 груп-

МОЗОС-нь комсомольскай организациять работац
Саранск. МОЗОС-нь комсомоль

скай организацияса лувондови—б 
комсоиолецт. Комсоргокс работась 
инголя Серовсь конец тийсь раст
рата и ворьгоиь кулянь апак вет, 
киньдинЪгя коисоиольскай теф- 
нень изень макса. Тяста няеви 
коисоргть »дисииплинец“. Тяни 
коисомольскай организацряса ком
сорг аш.

Аф ваномок еянь лангс, што аш 
комсорг, комсомольскай организа
циясь еоньцень работанц иззе кад. 
Комсомольскай работать лядямон- 
ва кундась парторгсь Беляков ял- 
гась, еонь руководстванц кой мезе 
—да тиендеви. Сембе комсомо 
лецце кеиокстафт цехнень эзга,[ко 
са рабочайхненьдк и од иф союз 
ивй ломатьтненьди лувондыхть га 
зетат.

Политическай занятият йотефне 
вихть эрь ковти нилексть. Зэнэль- 
най станиияса ули клуб, коса йо 
тефневихтьсамодеятельнай вечерхт, 
тяни рамасть музыкальнайинстру
ментт.

Августть 20 це шистонза ульсь 
закрытай Комсомольске й пуромкс, 
коса ванонцть кизефкс Междуна
родной юношескей шить йотефто* 
манц колга. Пуромкссь гутозе йо- 
тафтомс вечер, анокламс постанов
ка, тиемс доклад Международнай 
юношескай шить колга. ВЛКСМ-нь 
горкомть ширьде кодемовок лезкс 
ашель.

Надьятама ВЛКСМ-нь горкомсь 
шарофты тя коисомольсквй орга
низацияс шири и еяда курок мак
сы лезкс.

пань аделаф образование мархта
3 и 9 пропагандистт аделасть ва
сенце ступень. Тяни нят пропаган* 
дистнень минь терьнесаськ райко
му и парткабинету коса вандсаськ 
содама шиснон и еянь вельдесинь 
явшневихть башка еиминаронь 
группава. Тянь мархта минь тий- 
хтяма оию тев еяньди, штоба со
дамс эрь лропогандйсть полйтичес 
каи аноклаф шинц и еянь инкса, 
штоба эрь шиня еинь тонафтомс.

Эряви азомс, што од ломань 
коммунистическэй воспитаниянь тв
ети ^колхоснень эзга кальдявста 
лездыхть партийнай организацият
не. Вов Кеньдяевскай, Гуляевскай, 
Резоватовскай первичнай партий- 
най организациятьне мянь тячинь 
шис аф содасазь мезе тиеньдихть 
первичнай комсомольскай органи
зациятне. Нят партоокне кода 
Б. Сыреси велеса—Храмушкини, 
Обрсчнэяса—Рыжгковсь вестенга 
ашельхть комсомольскай пуромкс 
са, а тяста няеви, кода нят ялгат
не комсомолти мансихть лезкс.

Сянь инкса, штоба комсомолец 
нень знакомондамс еире—оцюазо 
ронь пинкста стака эряфть мархта 
мйнь комсомольскай пуроикса куя- 
лхцондкщнетама сире коммунис
ток ь и еире фтянь беседат и эряви 
азомс ня беседатге комсомолть 
ширьде лихнихть оцю интерес.

Тячинь шити, Ичалкань комсо
молонь райкомть рэботаса оцю 
афсатыксь—тя етирьнятьнень йот 
кев рабэтэнь аф вятемась. Полит 
занятияда башка (конат йотафне- 
виять еембё комсомолеинень мар- 
хта) етирьнятьнень йоткса кодамо- 
вок работэ аф йотафневи. Тя ра- 
ботэсь лядф участка и веши Оцю 
работэ. Но минь азонцэськ, што 
тя учэсткэтьке, кода еембе внут- 
рисоюзнай работэть минь лэдя- 
саськ образиовайкс.

Ичалкань ВЛКСМ-нь райкомонь по- 
литтонефнемань отдолонь еаеедую- 
щабсь П. Пыряее.

Писатвлыивнъди и позтнвньдн!
Шида-шис эряфсь петеви и пе

теви! Кизода-кизос колхозникне эр 
еихть зажиточнэйкс. Колхознай од 
ломаттне йорайхть морамда, а кол
х о з с  й морат пцтай аш, кдэ еф лу- 
вомс кой-кона еиде морвнятнень, 
конат лиссть 1935 ие кизоня.

КлассоваЙ врагсь и еонь приспеш* 
никонза велеса эпэк лотксек, вя- 
тихть тюрема од ломаттнень идео- 
логическай фронтсост—ладсихть ко- 
дэма ловсь контрреволюционнай и 
похабнай морат колхоснень, башка 
руководительхнень и колхозкэй 
удэрникнень лэнгс. И велень фтэ- 
лу илядф шовда и аф еознатель- 
ной од ломьттне сидеста-визьксф- 
томэ морсихть кулаЦкай •хулигнскай 
моргтнень э;а.

Районнай и велень культурно- 
просветительнай учреждениятне, а 
етаняжа и ВЛКСМ-нь райкопневок 
усковихть пулоса,—эсь ширьдест 
кедамовок анициатива аф кяфнихть, 
штоба максомс велети социалисти- 
чёска мора.

Лувихне—колхознай од ломэттне 
—комсомолецне путнихть очот мек
шень гисэтельхнень и поэттнень 
ингели—максомс еелоти социолксти- 
ческай морат! .
* Колхознай од ломэттне вешихть 
морэт колхозной строительствать, 
колхознай геройхнень колга.

Тя пингс нинге аш морат мокш
эрзянь комсомолть эряфонц колга. 
А ленинскай армиясь-комсомолсь-” 
достоен еянь, штоба теенза максомс 
инь оцю вастсь мокшэрзянь лите- 
ратурасэ!

Сядэ бэшка аш фкявок вол мек
шень литерэтураса великай Якс
тере армияньконь колга.

Тяка пингть луаихне путнихть 
счет и ВЛКСМ нь обкомть ингелинге» 
штоба сон мобилизовандэльхцень 
комсомолец—поэттненьи писэтель- 
хне тя вельф вежнай политическай 
тевти.

Порелелкин.

Работамс Зыноосна! ноксоюльскаВ оргоннзоцнять лацо
Сераеск. Зь ково велень „Киро 

вонь“ лемсэ колхозснь комсомоль
скай организациясь кемоста кун
дась ВЛКСМ нь ПК-ть и XI пле 
нумть решенияснон пяшкодемэ- 
енонды. Комсомольскай организа
цияс» лувондови—21 комсомолец. 
ПолЕпическей занятият йотефне- 
вихть ь овти колмоксть. Полит зэня- 
тияса прореботсдндазь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Х1-це ппенумонц решениян
зо^  а етаня и Чемоданов ялгать 
Москувонь комсомольскай активонь 
пурсмксса т*ф докледонц, комсо
мольскай пуромкстне йотефне- 
вихть регулярнейста, плэнц коря. 
Членскай взноснень коисомолеине 
паннесаэь аккурэтнайстэ.

Сембе комсомолецне кемокстефт 
бригядевэ, косэ вятихть мессово- 
рез'яснительней рэботэ од эфсою* 
анай ломаттнеть и колхозникнень 
йоткса. Кеиокспфт комсомолецт 
МТФ-ти, СТФ-ти, и ОТФ-ти, 
видеста мярьгомс каждай участка- 
еа каждэй звенэсэ и трэкторнэй 
бригадэсовок улихть кемокствф 
коисоиолецт, хонэт вятихть ивссо- 
вай азондоиань работа.
> Сембе бригадава и паксянь стан* 
га эрь шиня кемокстаф комсоно- 
лецне колхозникненьди лувон- 
дыхть газетат, журналхт и лия ли
тера.

Эрь бригадеса и паксянь етанца 
коисомолть виенц мархта нолие

вихть стеннсй газетат, а еяда баш
ка нолневи марстонь колхознай 
стенной гезетв.

Колхозникнень веймама йетко- 
васт пионерхня тиеньдихть спорти
вней выступленияс концертт, (жи
вой газета, азондыхть дикламацият, 
морайхть морот истактов. Велеса 
ули клуб коса йотафневихть само- 
деятельнэй вечехт. Клубсэ ули 
гэрмошкэ, балалайка, гитара, ра 
дио ули и якстерь ужоне, коса од 
ломаттне культурнайста йотефне' 
сазь ваймама йоткснон.

Тяни комсоргсь Каньдеев кемес
тэ кундась Международнай юно- 
шескей шити аноклэмэ, эноклахть 
доклэд Международнай юношеекай 
шить колга, эноклахть постэнсвкэ, 
физкультурней выступления, хор, 
маретонь нелксемат и кермэхть 
йотефтомэ массовейнормоньмвкс* 
семе ГТО-нь аначеконьди.

ГТО-нь значеконьди нОрмань 
макссемэеа фэтяф 18 комсомолец 
и лэмэ еф еоюзнэй од ломэтть. 
Кизонь нормэтнень мэксозь Ю0%, 
ляить аньцек тялонь нормвтня.

БГТО-нь значеконьди нормань 
макссемаса фатлф 21 пионер, ко
нат, кизонь норматнень максозь 
пед-пес.

Гя колхозса лац организовандэф 
и лэдяф физкультурнай работесь 
Руководителькс работай Слепцов 
•ялгьсь. Синь ули фудбольнай пло-

щаднасна, волей больнай и военно- 
физкультурнай городоксна. коса 
Йотафневнхть физкультурнай заня
тият.

Физкультурнай организэииясэ 
организсвадондафт кафта фуд 
больнай камандат и кафта волей- 
больнай. Фудболисггненьди кол
х о з с  рамась бутиатиспортивнвй 
костюмт.

Но еф ваномок ня сатфкснень 
лангс улихть и аф сатыкс восттка. 
Тяниень пингс дебровольнай орга
низациятне кодамовск работа аф 
вятихть.

Надьятэмэ, што комсомольскай 
организациясь ня ефсатыкснень 
машфцыке. Дуйков.

Мее етвнуа аш газетат?
Серенек. ЛухоЕка велесатя пингс 

кедамовок культурьо-массовей ра* 
бога аф вятеви. Тя велеса аш мо* 
рефтома куд, еш якстере ужене. 
Пексянь етанга аф каннихть кода- 
мовок газетт. Ксисомолецне кол
хозникнень и еф еоюзнай од ло- 
иаттьнень йоткса кодаиовок мас- 
совс-раз‘яснительнай работа еф 
вятихть.

Велень еоветти эряви шарфтомс 
мяль и еяда курок машфтомс ня 
а феатыкенень.___________

Аш культмассовай работа
Серонск. Николаевна велесэ Во

рошиловонь лемев колхозса аф 
вятеви кодемовок культурно* мас- 
еовай работа. Бригадатнень эсе 
газетт вестькэ еф эряхть и етаня- 
жа паксянь •етангавок кодамовок 
культурней рэбота аш.

Тя колхозса эш кодэмовок мо- 
рэфтомэ куд (избэ читэльня) эш  
якстере уженя. Тясэ ульсь кол- 
хознэй клуб, колхозонь председа
тель» тифтезе утьмоиьди, марась 
эзонза еьорот.

Велень еоветти эряви шарфтомс 
тянь шири, и машфтомс еяда ку
рок ня еф сатыкснень.
Р Свой.

Сьорось урвдакшнвви парста 
и эсь пиикстонза

Руваееиа. М. Поляна велес» 
яКраснай Поляна* колхозть пред- 
еедэтедеи Корневоь кемостэ куи- 
дэсь сьоронь урядэиэти.

Розьть урядазь эсь пингстонза, 
эсть юмэфта фкэвок розьпряне. Тя*» 
ни моли виюста розень телямэсь 
тийф вельхтяф тинге. Пинепнень 
курок аделасазь екирдовандамда.' 
Бобсвай культуратне урядафт—  
тяфта-жаэсь пингстост.

Тяни вишкста иоли озимонь ви
демась. Озии видеие кеиокствсть 
инь цебярь колхозникт.

Тип.

Отет. редакторсь Ф. С. РУСЬКИН
Глевддите XI 1350. 3*ка« № 2482. Тираж 1558.

г, Са раиса Типография „Красный Оатабрь" Мордгвва


