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„Легкай кавалерияти^--боевой руководства!
«Комсомолти эряви оуроптомс [васьфнесазь кода кодама бди“ Ин 

„легкай кавалериять“ работанц, но гольдень фронтсвиконь“, конань 
мольфтемс еонь аф комотьнезь, а мархта пара тиеньдемс воспоми*
систематически. Партияти эряви 
еерьезнай лезкс, штоба ея видек 
еонь бюрократсь, конац ули аппа 
ратса, афоль кяш еельмингольде“. 
Л. М. Каганович япгать ня вэлон- 
за, конатнень сон корхтазень пар
тиянь XVII це с‘ездса, тят эряЕичть 
лятфтамс лама комсомольстай ра* 
ботниконьди.

Яф секрет ея, што лама вастонь 
комсомольскай организациява »лег' 
кай кавалериянь“ отрядтнесрачнесть 
али кда ашесть ерад, то мезевок 
аф тиеньдихть.

Аф пяк кунара Киевсэ »яегкай 
кавалериянь отраслевай группань 
вожаконь группась кучсь еьорма 
„Комсомольская правда“ газетати.

„Минь Киевскай краснознамен- 
най заводсонок“, — еьормадыхть 
еинь,— „легкай кавалериясь, одукс 
шачсь ХУН-це партс'ездта и Кага
нович ялгать выступлениядонза ме* 
лё. Васенда тевоньке минь изь 
моль. Кярьмочнемя сразу сембе 
участкатненьци и тяньсюнеда кржа 
пачфнеме мянь пезонза ушедф  
тефнень эзца.

Вов мее минь тяшкава шнэк- 
шнеськ партийнай контролень ко- 
миссиять П-це пленумонц путфк- 
еонц .легкай кавалериять“ отрэс- 
левай группава одукс тиеманц кол
га. Минь васечьцегне Киевсэ йо
та фто еьк тя одуке тиемать.

Цехнень эзга пуропнеф »легкай 
кавалериянь* отрядтне ульсть маш- 
фтфт и еинь вастсзост пуроптф 
тольхть заводскайотраслевой груп
пат. Минь пуроптоме эсь заводнэ- 
конь эса 5 группат: производствен
ная, коммунальнэй хозяйствань 
школань и кадрань анокламань 
общественнай питаниянть иореонь 
«Легкаи кавалериянь“ вожакне ке- 
мокстафтольхть комсомолонь зав 
комть мархта. Кемокстафоль эрь 
груапать персональнай составоцка

У ш е д с ь  работась отраслевэй 
группэтнень эзга. Производствен 
нэй группэсь пяк цебярьстэ йотэф 
тозе ВЛКСМ нь ЦК-ть рейдонц 
изобретэтельствать колгэ; цебярь* 
етэ пуропнезь заводса доплэтэт* 
нень ванондомэснон лифцть лэн* 
гу фиктивнэй доплэтэт), кемостэ 
кярьмодьсь гостехэкзэментти, ме* 
зенкса и группэсь ульсь кэзьф.

Коммунэльнэй группэсь еоветомь 
одукс кочкаматненьди образиовай- 
ста йотафтсь рейд коммунальнай 
хозяйствать эзда. Тя группась тяф- 
та жа ульсь казьф ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
и Л КСМУ-нь ЦК-ть мархта.

Сембе тя кода бта парэ, но тэн- 
гэ еяка минь аф пяк шарьхкочне- 
тямэ фкя шире. Минь инголенок 
етякшни кизефкс: Кода работамс 
еяда тов? Кода улемс? Сичас минь 
аф содэсаськ мезе тейнек тиемс 
Кивок минь ланксонк аф мольфти 
кодамовок руководства“.

Ня ялгатне кэрхтайхть видестэ. 
Комсомолонь комитеттнеаф интере- 
еовандайхть и аф мольфнихть ру 
ководства „легкэй кавалериянь“ 
отрядтнень ланкса. Нльие еоньць 
„кэвэлерист“ валсь панькесыне 
пилеснон комсомолонь пяк лама 
районнэй и городскай комитетонь 
руководительхнень „Легкай кавале- 
ристонь* вожактьсидестэ комитетса

наният ингольдень “ераженият 
нень“ колгэ, но кодангэ эф тэр 
гамс еонь райкомань активистт* 
нень йоткс.

Мезень еюнеда сембе тя лиссь?
Тя кизефксть каршес отвечай тя 

чиень номерсэ п е ч а т л а в и  
ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксоц »лег
кий кавалериять“ лангса руко
водства^ и работать колга“ тя 
аокументсьдолжентэргамс эсь ши- 
резонзэ сембе комсомолть маленц

Союзонь эктивнай работникнень 
ламоснон,—кода тянь колга корх- 
тай путфкссь*—улихть абсолютно 
вреднай, достойнай резкай осуж- 
денияс Деориясна“ што тяни, 
комсомолть работанцты перестрой
кань йотафтомста, „легкай кавале
риясь“ юмафнесы еоньцень значе
ниянь э сяс и сон аф эряви. 
Пяк лац няеви, што тяфтамэ корх- 
нема^не могли аньцек вятемс, а 
лама организацяява и вятезь еянь- 
ди, што тяфтама замечательней 
инициативнай движениясь, кода 
„легкай кавалериясь“, мекольдень 
пинкть эзца кэтф эсьотям моле- 
мэть властенц алу.

Яш кодамовок нужда озонкш- 
немс (доказывать), што „кевале- 
ристтненди“ кадондомс эсь ору- 
жияснэ нингя рана. Нингя аф 
кржа миньцонок чиновникте, бю
р о к р а т ,  рэзгильдяйде, разложив 
шай элементта иклассовай вракта 
конатнень ланкслифнемаснон кол
га партияти должен лездомс ком 
сомолсь, нят вяре азф элемент 
тнень каршес может и должен 
водендамс эсь пингснзонотважнай 
комсомольскай „конницась.

„Легкай кавалериянь“ груш ат и 
отрядт ВПКСМ:нь ЦК еь мярьгонди 
(рекомендует) пуропнемс первич 
най организациявэ, райкомга » 
горкомга. Учрежцениява и комсо
мольскай организациятнень эсь 
йотковасткэ бюрократизма^ и 
еонь конкретнай носителензон 
кершес тюремэдэ башка, .легкай 
кавэлерияти“ ули лэмэ работама 
вастта инь главнай участкать эса 
—воспитательнэй рэботэнь учас
т к а с  эсэ.

Комсомольскэй „конницань* от- 
рядтне и гру т э т н е —тя пяк оцю 
лезкс эрь оргэнизациять работа- 
еонза. ВЛКСМ нь ЦК-сь няфнесы, 
што „легкай кавалеристтнень* за- 
дачэсна—л ездом с комсомольскай 
организациятненди одломаттнень 
йоткса воспитательнай работать 
цебярьгофтоманц колга. Эрявихть 
аньцек нят группатне пуроптомс, 
кочкамс отрядтненди цебярь пред* 
етэвительхть эктивнэй комсомолец 
нень и аф еоюзнэй одломэттнень 
йоткстэ, эрьсемс еинь работас* 
нонды конкретней прогрэмма.

Исяк, комсомольскай правдась 
передовой статьясонза „школат
нень снаряженияснон колга“ кон
кретна няфтезе (указал), мезе мо
гут тиеме, например, комсомоль 
екай организациятне и „пегкай ка- 
валеристтне“ сят фабрикатнень и 
торговай организациятнень эса, 
конат кирдихть непосредственнай 
отношение партиять и правитель-

лежносттнень колга“.
Дряй^ аф муйхть 'эстеест работэ 

„пегкай кавалеристонь“ группатне 
совхозга и колхозга, кшнинь кинь 
транспортса, учреждениява али 
угольнай Донбасса, коса тяни виш 
комкшни замечательней движение 
цятконь таргэмЕнь социалистичес- 
кэй рекордть инксэ комсомолецть 
Стахэновть примеронц коряс?

Но "лэмоц горе-руководитель- 
хнень эзда могут мярьгомс: „нора
до, цятконь таргамать инкса тю
ремась—тя жа чиста „хозяйствен* 
най тев*.

Да, уголень добувамать касфто- 
чмэнц колга кармайхть заботенда* 
ма хозяйственникне, шахтатнень и 
рудоуправлениятнень руководитель 
ена. Но кржа пи тяса „афхозяйст- 
веннэй“ тевда мувихть комсомолги 
и еонь „легкай кавэлериянь“ от 
рядонзонды?

Лифтеме еембонь еянь, мезе 
шьороси, и еембонь еятнень, кие 
шьрьси передовойхнень опытснон 
отстэлайхненьди м а к со м а со н за , 
лифнемс еаботажникнень, лездомс 
од шахтерхненьди Сгаханоаскай 
школань организовандамаса, про
верямс культурнай и бытовой об- 
елуживаниять—разве тя кэльдяв 
тевсь „кэвэлеристтненьди“?

Кржа ли ули мезе тиемс, кепоть* 
кеоньди, комсомолонь велень орга
низациятнень „легкай кавэлеристс-

„Легкай иаваледшь“  
раоотанц и еонь 

ланнсонза оуковод 
етвать колга

ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксоц-
ВЛКСМ-нь ЦК-ть "мархта тиень- 

тьф Харьковса и Курсксэ „пегкай 
кавалериягь“ рэботэнцты провер
и т ь , э тяфтэ жэ лама лия комсо
мольскай организациятнень матери- 
алснон эзда няеви, што комсомо
лонь комитеттне пяк лафчептозь 
„легкай кавалериянь* группэтнень 
ланкса эсь руководстваснон, а 
лама активней работникненьулихть 
тевти вреднэй „теориясна“, „што 
комсомолть работанц одукс тие- 
мок „легкай каваллериясь“ юмаф- 
несы эсь значениянц*.

Тяфтамв еф виде настроеният* 
нень еюнеда ламо оргвнизациява 
марнек лоткэсь „легкэй кэвэле- 
риянь* группэтнень рэботасне: 
кевалеристт апек кочкакт, еинь 
апек кемокстекТ ВЛКСМ-нь райко
монь и горкомонь бюротнень эев, 
а тоса, коса улихть „ЛК-нь“ бри
гадат, еинь сидеста работсихть аф 
эсь тевснсн эса, ушедф тевть аф 
пачфнесэзь пети.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь мярьгоньди
1. Комсомолонь сембе организэ* 

циятненьди еяда курок примамс 
практическей мерет, конатнень ко* 
ряс ба улель пяшкодьф ВКП(б)-нь 
XVII це с'ездть путфксоц „легкай 
кавалериять* востановлениянц 
колга.

2. Первичнай организециятнень 
эзге пуроптф „легкай кввалериянь“ 
группетненьди и ВЛКСМ-нь гор* 
комтнень и рейкомтнень эзге пу- 
ропнеф ггроизводственноотрасле- 
вой бригедетненьди эстиест глав*

нонды , кде еинь ули мяльсне вар- нэй задачакс эряви путомс: лез
жакстомс хоть ба тяфтаме кизефкс 
лангс, кода эряфс йотафневи* (ва 
нондови) советскай законодатель 
ствась совхоснень эзга подрост 
катьнень трудснон колга?

Главнэйсь аши еянь эсе, штоба 
комсомольскай комитеттне, рэй- 
копне, горкопне и обкопне кепо 
делезь (возглэвили) „легкай кавэ 
лериянь* движениять.

Аф кржэ улихть тяфтэмэ экти 
висттэ и руководительде, конат 
учихть. што „пегкай кавалериянь 
работань форматне теест улихть 
няфтьфт вярьде, максфт анокста, 
коса сембе ули лавьсеф епеииаль 
на еинь организациясноьды  ̂
няфтьф, коса можна и коса аф 
можна пуропнемс „легкай квва
лериянь“ группат.

„Легкай кавалериясь—тя инициа
тивней движения, и пинге ни рай
комонь и горкомонь еекретерьх 
неньди тонадомс, ВЛКСМ-нь ЦК ть 
решениянзон коряс, ладямс эсь 
организециясот: Козо и мзяра пу
ромом с „легкай кевелериянь“ 
грулпвцва мезе и мзярде теест 
эряви тиеме и коде еяда лац ла 
дямс еинь лангсост руководствать. 
Сяда леме инциативала и самосто- 
ятельностьта, еяда кржа казённой 
писанинадэ и вредней „теорияда*.

„Легкай кавелериянь руководст
вом  и работать колга ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть путфксоц—боевойста еерь- 
гядема, сигнал атвкас.

Кто прячется, хоронится, 
тихонько, как мышь, 
от комсомольской „конницы*, 
шалишь, не убежишь!

— морасть мзярде — бди Мос* 
кунь Крзснай Преснянь „легкай 
кавалеристтне*. Синь аф аньцек 
пароста морасть, но и цебярьста 
работе<чь. Мее ина тяни тикь нол
дасть ©ружиянтень»

етветь путфксснон пяшкодеманцты Комсомольской „коннииась“, бое* 
„школьной еьормадомонь принад-войсто работэнкса!(„К. П“-ть перед.

домс комсомольской оргэнизэцият- 
неньди од ломаттнень йоткса вос- 
питательнэй работать цебярьгоф- 
томасе, сатнеме еянь, штоба 
ащельхть цебярь состоянияса клуб
тне, театратне, библиотекатне, мо- 
рафтома кудтне, кинотеатротне, 
культ и спорт инвентерень тиемвсь 
и еинь мерхтост торговемесь, пин
гесэ торгевамась, идень яслятнеть, 
сэдтнень, идень кудтнень, школат
нень, больницатнень цебярьгофто- 
масна и ет. тов.

Тя значит, што „легкай кэвэле- 
ристтненьди* эряви мольфтемс ви- 
шкя тюреме бюрокретизметь кер
шес, юрнек торксемс рабочайх* 
нень, колхозникнень и сембе тру* 
дяйхнень ленкс аф внимательнэй- 
етэ и эф  чуткэйстэ ваномэть.

Тяконь шовор ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
эзончнесы, што еембеньди тяньди 
эф эряви кэльпявгофтомс, а меке- 
лэнкт, цебярьгофтомс государстве- 
ннай и торгово-кооперэтивнэй ап- 
пэрэтсэ косностть, бюркрэтизмэть, 
советскай зэконттнень асЬ пяшко- 
чнемэснон кэршес тюремасо .лег
кой кевелерйять* работани.

3. Мярьгомс комсомолонь коми- 
теттненьди персонально кочксемс 
»легкой кавалеристт“ ВЛКСМ нь 
активней члеттнень эздо и передо
вой аф еоюзнай од ломаттнень 
эзие. Кемекстамс эрь каволеристть 
ройкомэнь, горкомонь бюросо и 
первичнай организациянь комсо
молонь комитетсэ. Ванондомс »лег- 
кай кавалериянь* эрь бригадать

группать роботама планонц. 
Туроптомс кавалеристтненьди уче
ба, тарксемс^тя тевти епециалис- 
тонь инь цебярь вийхнень.

4. Кафта ковпа меле ВЛКСМ-нь 
ДК-са кулхцондомс хэрьковскай и 
курский ВЛКСМ-нь горкомтнень 
цокладснон тя решениять пашко- 
демэнц колга.

(о



Колсорннень праваснон наоушандакшнв-
иаснон колга

ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксоц
ВЛКСМ-нь ЦК-ть школава рабэ* 

тай комсоргонзэн совещаниясост 
лифтьф ланкс, што Моску ошень 
фрунзенскай, Сталинской и Красно- 
пресненскай райоттнень эсе тяни- 
ень пинкть самс пионерскай от- 
рядтнень 50 проиентснон аш во- 
жатайсна.

КомсомЭлонь райкомтнень эзда 
ламоц валхнесазь и путнесазь шко- 
летненди отрядонь важатайхнень, 
аф сэгласовандакшнесазь конди- 
натурать ВЛКСМ-нь ЦК ть школа
ва работай комсоргонзэн мархта, 
конань сюнеда нарушандакшне- 
сазь ВЛКСМ-нь ЦК-ть мархта ке 
мокстаф положениять школаса 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть комсомольскай 
организаторонзон работаснон кол
га.

Фрунзенскай комсомолонь рай- 
комсь тись возмутительнай воло* 
кита 45 це школав важатаень кэч- 
камать мархта. Сентябрть 3 це 
шкстонза вожатайкс назначандазь 
Мистецкай ялгать, Сентябрть 5-це 
шистонза сонь полафтозь, сен- 
тябрть 7-це тустонзо максть за
дание »Каучук- заводонь комитетть 
секретаренцты вешемс 45-це шко
л а т  вожатай, но эсь максф зада* 
нияснон изезь проверенда, и шко

лась тяниень пинкть самс ащи 
вожатайфтеме. Тяфтама жа поло* 
жениясь 14-це шкэласа и лия 
школаванга.

Вожатаень кочкамаса волоки 
тань нолдамачкса путомс на вид 
фрунзенскай ВЛКСМ-нь райкомть 
бюронцты и мярьгомсфрунзенскай 
комсомолонь райкомти Сентябрть 
25-це шинц самс аделамс пионер- 
вожатаень кочкамать (подбэр) 
районца сембе отрядтненди.

Дзержинскай ВЛКСМ-нь рай* 
комсь аф ваномэк ВЛКСМ-нь ЦК ть
39-це шкэлань кэмсоргонц протес- 
тонц ланкс, путозе йотафтомс 39-це 
оуколань отрядть вожатаенц Лит- 
вак ялгать 17-це школав.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть школаса кэм- 
сомольскай организаторэнзон кол
га пЭлэжениягь нарушандаманц 
инкса вэжатаенькочкамать и васт* 
ста вастс путнемаснон китькска пу
т о м с ^  вид дзержинскай ВЛКСМ-нь 
райкомть бюрэнц и мярьгомс дзер
жинскай ВЛКС/А-нь райкомти ку- 
рокэня мрдафтэмс мени 39-це 
школав отрядонь вожатайть Лит* 
еак ялгать.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть секрэтарец  
С. САЛТАНОВ.

К о м с ш л ь с к а й  д о к у м е н т е  усксевихть масторга
(Торбеевань р-н)

Ударник-колхозниконь краевой 2-це 
с"езять колга*

Куйбышевсэ ВКП(б)-иь Краевой Комитетть путфксоц 
сентябрь коеть 14-це шиста 1935 к.

Йотафтомс ударник-колхозниконь краевой 2-це с“ездть паньжеманц 
сентябрть 20-це щиста октябрть 1-це шинцтьь

Кемекстамс ударник-колхозниконь Краевой 2-це с “ездти тяфтама 
шинь повестка:

1. Куйбышевской краень колхоснень инголе ащи задачатне (доклад-
чиксь Шубриков ялгась). м

2. Инголе моли коЛхоСнень, ударник колхозникнень, комбаинер- 
хнень и молотилкань машинисттнень казеньдемасна.

ВКП(б>нь Крайкомть секретарей В. ШУБРИКОВ.
ап

Шовдава 8  частста ушедэмок, 
комсомолонь райкому ушедсть сув- 
семе лама ломатть. Сембе фкяф- 
кянь кяцта кизефнихть коса ком
сомолонь райкомть секретарец.

Кемонь пале мархта частс, рай
комонь работникнень эзда, рай
комсо киаок ашель. Сембе сувси 
лэматтне дивандакшнихть рай 
номть безобразнам порядканзон 
ланкс- Дивандамс кэнечна, ули 
мезь ланкс.

Кда суват райкому, васендакигя 
сельме инголет повихтьмэркшнень 
(шратнень) лангса мараф и кияксть 
келес ащи кагодтне, тефне и рэз- 
най книгатне, фкя ужеса ащи 
прянц ланкс стяфтф моркш, конань 
потмосо ащихть Ленинэнь пэлнэе 
собрание сочинение книгат. 
Мэркшсь канешна мзярдонга пяк- 
Стафста аф эряй, а сяс книгать 
мэжет сявомс кие поесь.

Нингя „аф пяк оцю“ улель бе
дась, кдатяфтаапакурядак, беэоб- 
разнайста, валяндахть, аньцек нят 
дедатне и книгатне. Но нингя ся
д о н е  кальдяв ся, што райкэконь 
управделть моркшенц ланксо ку- 
час валяфг комсомольскай личнай 
карточкатне, конатнень пцтай пя- 
лесна усксевихть урдазу масторть 
ланга. Лама ломань, райкому сув
онтень эзда, алак прьметак шят- 
нихть нят карточкатнень ланкс. 
Сяс нят карточкатне шарксьть ко 
да аферявикс, йордаф кагэдкакс.

Карточкатнень ланкс ваномэк 
няеви, штэ синьусксевихть аф ва* 
сеньце шись Я кэмсэмолецть Да- 
выдкинтть (Красная Мордовия сов
х о зс о )  карточкац урдазса ва-

деньтьф станя, што сонь эздонза  
пцтай мезевок аф шарькодеви.

Тяфта жа моркшалга валяндайхт 
райкомонь сембе тефне.

И вов кемонь пяле мархта част- 
та меле райкому сась райкомонь 
управделсь. Кда кизефтезь сонь 
—мее тяфта валяндзйхть сембе 
тофне—сон спокэйнайста отвечась:

— Минь аш замокэкеке, сяс 
а райкомськя аф тяксневи и кинь 
мялец еяи тяса еуволяй.

Кэнешна тевсь аф сембе еянь 
эса, штэ аф пяксневи райкэмсь, 
штэ райкэмть „аш" армаконза за- 
моконь рамамс. Райкомса ули фкя 
моркш, конань ящикэнза пяксне- 
вихть замокса, но мее бди нят 
ящикне шавот, а сембеЦ тефне ва- 
лянаайхть кувоня поесь.

Тяса тевсь ащи еянь эса, 
што Торбеевань райкомовецне 
вельф бюрократическайста ваныхть 
нят сембе, политически важнай 
дэкументтнень—комсомэльскай те- 
фнень ланкс.

Тя сембе безэбразиясь лисеньди 
райкомонь еекретарьть полафтыенц 
Шишкинтть еюнода, кэиад тяни 
рабэтай секретарть вастс. Сэн нят 
сембе дэкументтнень поручанда- 
эень райкэмэнь управделть ланкс 
конац рейкомса рабэтай еембец 
фкя ков и теенза нльне эсце азэнда 
Шишкиниь кэда и коса эрявихть 
ванфтомс кэмсэмэльскай тефне.

Тяфта Тэрбеевань райкэмэвецче 
тевсэ пяшкэдькшнесазь ВЛКСМ-нь 
ЦК.ть указаниянзон и пугфксэнц 
»комсэмэльскай хэзяйствать ладя- 
манц кэлга".

С. Ларионов.

Колхозниконь—ударниконь казема
Краевой земельнай управлениясь 

вешфкс МАССР-нь наркомземти 
энялькс мархта, штоба сон анок- 
лаль 45 инь цебярь колхозникт— 
ударникт, конат улихть казьфт 
(премировандафт) колхэзниконь— 
ударниконь Омбоце краевой У е з 
дсэ.

Наркомземсь анэклась ни каземс 
2 2  кэлхозникт-ударникт, конатнень 
колга краизув кучф ни характе
ристикат. Маластонь пингть нар- 
комземсь тага аноклакшни (явош- 
ни) каземс 23 колхэмникт—удар
ник^

(М, Т.)

>тфе< Виард

Э Р Я Ф  *)
ВАСЕНЦЕ ПЯЛЬКССЬ

С А Р А Н С К А Й С А эн ^  |
Шиеь маниель и лямбель. Васьф 

тёмной лиссть еолам ломанеНькё: 
Назар Макеймовичть урьвацКсё- 
ния Петровнась, конац ковтнеде  
миньдедонок ингеле тусь Моску 
ста Саранскаи и Крюкофне Мирь
деть урьват Лёшкась и Дусясь. Со 
даф, васьфтемя йоткть мезе эряй: 
ушедсть фкя фкянь мархта палсе
мат, эрек кизефнемат: “мее ла
мос?;,. <Минь учендодязь нинте 
ясяк... Шубраста ли пачкодеде?.,.

Тя йоткова ;с ЖенЬкась ульсь 
код» б ‘ди локстаф,-кивок еоць изе- 
зе пала и кивох афи кизефтёзе: 
^шумбраета ли Пачкодеть?*' 
теенза афи пяк эрявсть весяла 
кизефксневок. Сон кунаркигё ни 
«юкстазёнь. Но васьфтинеконьди 
тожо йоразе эсь прянц няфтемс. 
Васенде ащесь мон фталон; а т о м  
йотась ингеля и еатомшка кайга
сто тейнь мярьгсь.

— Дядя, Д айка таргатано!.
Сиводемя колма извозчикт, оз- 

еемя кафтонь-кафтонь: васеньце
извозчикть занязь Дусять мархта 
Лёшкась, омбоцеть*Ксения Пет- 
ровнать мархта Назар Максимо
вича», а колмоиети озамя минь 
Женькать мархта. И сембе марса

*) Поладкс. Ушедксоц 102, ЮЗ, 
104 №№  эса.

тумя Крюкофнень пяли.
Крюкофнень пяле примамазь пяк 

весяласта. Ведьгемонь нилие ки- 
зостонь бабанясь—Лешкать тяряц- 
эстокиге кармась аноклама завт* 
рок.

Я тянь коста сявэсть?-кизефте- 
мань Ксения Петровнась.

— Тя монь брадозе!-отвецянь/
Ксения Петровнати комсь вейх* 

кеые кизот. Сон нинге од. Но се 
мбе бедась еянь эса, што сон 
еяряди туберкулезса и шамораы 
види пильгонц лангс. Я еяряди 
ломаньць*аф шубмра ломань. Ся- 
ряди ломантти эряфсь няеви иля 
краскасо. Сяс и Ксения Петров
н ась ^  эряфть лангс ваны иля 
краскань пачк. Сон эряй т&чиень 
шить мархта. Пяк келхксыне яр
макнень. Кодак максы теенза На
зар Максимовичсь ярмакт, сон 
эсост йотафты „пильге-вепьф“... 
Рамси мезе аф эряви. Эстиенза 
правиланьди тиезе-эрь ковне ра
мамс од шляпа и ниле флакотт 
цебярь одеколон. Я Назар Макси
мович^ еяколь еюцемац: “ох, ев
рей сельме, тага ни рамать шля
па?“...

Иофсикс иля ломаньиь Дуеясь. 
Теенза кемсисемге кизот. Весяла, 
добрай свай мархта ломань. Сон, 
кода и Ксения Петровнось, оф 
работай косонга, но Лешкать до-

бувеф ярмеконзон эсо йотофты 
стене, што эрь трьошниксь ещи 
эсь вастсонза. Сон культурнайста 
касфты мази паньчфокс ещи ко
фта идьнянзон эса: вете кизоса
Колькать и колма кизоса Мань- 
кагь-

Соньць Лёшкась ответственнай 
роботник. Цебярь ялго. Ломонь 
мерхте нельксы корхтемонц. Прокс 
весяло. Кельксы шутенаемени. 
Сонь лангозонза ваномон, кода 
корхнихть-сай эрямаце!

Вов тяфтама семьяс васендакиге 
сувафтоськ Женькать. Я ю к ветт 
еянь ленгс, што сон урдазу, ленг* 
сонзэ еязеньаьфт и урдязуфт щя- 
пне, Женькать мархтонок примазь 
ровнайста. Кивок еонь лангозонзо 
неренц изезе пуворда. Яньцек 
Ксения Петровнась еолевене, но 
коде б ‘ди еедиень онгордазь тей
не мярьгсь:

—Ярхцомо башка эряви озаф- 
томс...

Завтрокта инголе Дусясь лиххсь 
чистэн щяпт: понарне и трусиконят. 
Кошардозе Женькэть цебярьнястэ 
штеме. Штэмда меде Женькась 
завтракама мархтонок озась рядь- 
няс.

Мезе еембень сельмес ловсь, тя 
ея, што Женькась ярхцась, кода 
корхнихть: »кафто кургса“... Сон 
топоаеманцты ашель певок. Я 
мзярда топодьсь и кизефтемань:

— Можна стямс?
Мон отвецяны
—Можна, стяк.
Лиссь эрекстэ шрать векссто и 

озсь спосибе, о тоса фатясь шра- 
лантста етакон и киньге апак ки 
зефтт тусь кухняв ведень вешень-

демя. Мон лисень мельганзо и 
мярьгонь:

—Женько, кельме ведьте еф  
эряви симомс! Курок семоверсь 
кенери, чойла еиптяма.

—Сон пси! Мон аф келькса чай
де еимомазень,—отвецясь.

Симаине кельме ведьте и ки- 
зефтине:

—Папироска максан?
Тя кизефкссь сон кода б‘ди эрь- 

хтезе. Сон васенде венептезе кя- 
денц, а тоса меки нолдазе и оф 
смелстэ кизефтемань:

—Я тон еюиемя аф кармат?
Мон эстокиге шарьхкодень, што 

сон ловсь ни монь кядьалсн и 
мярьгонь:

.—Тячи тук таргатеме, а ванды 
кафтське йордасеськ таргамань- 
конь. Тон тяфте согласиндет?

—Да!—отвечесь Женькось.
Тергомае меле моксонь теензо 

иолковгй ярмак, азондыне адрезть 
и еькемонза кучине баняв:

—Банясто тят еашенде ея пингс, 
мзярос еф тийсок сембе телоцень 
коляцада акшеста! Я еембеда пяк 
штанть кядьтнень и пилькнень!

Сон ответонь васц тийсь пионе
рэнь салют. Фатязень кядьстОн 
газетас ашгодф нардаметь, левш* 
темть и еопоньтть и тусьлеськозь.

Беняв прважамдонзе меле моньиь 
ерхкань теенза щямонь рамеме:

— Дуся, еде роматама пиджак и 
ботинканят!

Но монь эстокиге кеподемазь 
рахсемс:

— Шава пря, киньди рамесойть? 
Сон тяни конфетсонге оду сей оф 
веськефтови. Или того мяльие кос
то мумс иля беспризорнай?



Э Р Я В И  К Я Р Ь М О Д Е М С  
Т Е В Т И !

1931 кизоня апрель коеть 16 ие 
шистонза лиссь ВКП(б)-нь ЦК-ть 
историческай путфксоц рабселько- 
ровскай пвижениять одукс тиемани 
колга. ПинГга йотась сетомшка 
лама. И кой-мезе МАССР-са тя 
пингть йотамс тийф кулянь пачф- 
тийхнень мархта, кепотьксоньди, 
няеви кой-кодама касома кулянь 
пачфтиень рядьтнень эса и ет. тов. 
Но штоба мярьгомс, што ВКП(б) нь 
ЦК-ть тя путфксоц минь республи
касонок йотафневи эряфс эрь шн
ыя, коданга аш ков. Эряви видеста 
азомс,—мекпяльдень пингть эзда 
кулянь пачфтихне юкстафг, еинь 
йотксост и еинь мархтост кодамо- 
вок работа аф вятеви!

Кулянь пачфгиень движенияти 
аф макссихть кодамовок руковод
ства районнай партийнай и комсо* 
мольскай организациятне, д* аф 
сави сьопондомс еявок, што и 
областной организациятневок ку
лянь пачфгиень движениять шинь 
повесткастост валхтозь. Визьксонь- 
ди эряви азомс, што и республи- 
канскай пячатьске, (газетатне, жур- 
налхне), конаньди святой обязан- 
ностекс ащи кулянь пачфтихнень 
мархта работамась, юкстазень ку* 
лянь пачфгихнечь. Кепотьксоньди, 
мокшень газетатне 1935 це кизоть 
потамс ашесть организованаакшне 
Фкявок рейд кулянь пачфтихнень 
мархта. Я тяста и результаттневок: 
газетатне пяшькодькшневихт^ ру
зонь кяльста йотафтф м^атериалса. 
Велеста, колхозста, совхозста и лия 
производстваста кулянь пачфтиень 
мдтериалхне еашендыхть стихийна 
— самотеком. Организованнай ма* 
териалхт газетав пцтай аф еашен- 
дыхть, а коллективнай материалхт 
и йофси ваномска аф муят газг 
татнень эса.

Характерна ея, што велестэ еаф 
материалхне еиньиь корхтайхть еянь 
инкса, што кулянь пэчфтихнень

мээхтэ рэботэ эш. Кулянь пэчфги 
хне сндестэ эфсодасазь мезень 
колга сьормадома, илядкшнихть 
эряфть эзда. Кепотьксоньди, оию 
„урожай" вкнада еимоньдемать 
колга заметкагнгньди... Или еьор- 
мэдыхть еянь копгэ: „Ивэновеь
комсомолец, э гуЛяндай етирь мэрх 
та... Тяфта эф эряви теензэ тиень- 
демс“... Винорат литяфтама „кулянь 
пачфтись*? Йофси аф виноват! 
Сон йорэй еьормэдомда, но аф 
содасы мезень колга эряви еьор 
мадомс, сон эряви тонафтомс! 
Язомс теензэ, што эряви еьорма* 
домс еянь колга, кода велесэ моли 
видьмонь и фурзжньй фондонь 
каямась; кода анокласть еьокеень 
видемати и кода моли еьокеень 
видемась; кода ея или тона кол- 
хозса, еоньць колхозсь, а етаняжа 
и башка колхозникневок пяшькодь- 
кшнесазь эсь обязательстваснон 
социалистическай государствать 
ингеле; кода моли велесэ культ* 
походсь; кодэ йотэфневихть веле* 
са и колхозса агромероприятиятне; 
кода моли кинь строительствась; 
кода пяшькодькшневн финпланць; 
кода велесэ работайхть партийно- 
комсомольскэй органнзэциятне; ко
да ладяф попитическай тонафне* 
мэсь и стак тов. и етэк тов.

Эряви тонафтомс кулянь пэчф* 
тись, што сьормадкшнемс эряви 
эф аньиек афсатыкснень колга 
коца тя сидеста эряй, но и еатф' 
ненень колганга,

Кода оцю афсатыкс эряви азомс 
еявок, што колхознай стенань га
зетатнень лангсэ етэняжэ руковод- 
етвэсь лэфча. Облэстной и район
нэк пэртийно-комсомольскэй оргэ- 
низэциятненьди эряви кярьмодемс 
тя тевти.

Кулянь пэчфтихнень йоткса ра 
ботать колга кизефксть юкснемац 
—оию афсатыкс!

Перепелкин.

Колхозник ударникень краевой 2 ие с’ездти цебярьста работай 
колкосне шумордазь сембе работаснон.

Снимкаса: явихть колхозникненьди аванс.

Кизефкссь лядсь паньжадоста

Ксения Петровнать м е л ь г е  
ювадьсь Лешкаське:

— Ю масть^рэг, сембе трудтне!
— Сембе бёдэсь тосэ, ш т о  

ашесть пачфтев педэ-пес „профес- 
сорскэй“ эксперементонзэ.. Мон 
теензэ нинге Рузаевкаса мярьгонь: 
„муть ни эстить ялга*... И вов, 
„муф ялгай* кадозе „профессорть" 
еькамонзэ... Хитрай Женькась, сон 
аш езь йора улемда „ученайти“ об ‘- 
ектоньдтч!— кармась тразямон Назэр 
М эксимовичське тожа „ученаень* 
кяльса.

Нлхтай вете кизостонь Кольнесь* 
ке ювадьсь:

— Дядя, а плявда в*дь Жень- 
«ась оду аф сай?

Яньцгк Дусясь мезевок ашезь 
кашторда. Сон ладс няезе, што ня 
рахсемэтне еэфнихть монь кяжь- 
нень эсэ. И моньцке шэрьькодине, 
што сембе ня ювадькшнематне ань- 
иек рахсемат. Но кодамэ рахсемат 
еинь иеть уль, а монь ингелен ки- 
зефкс путсть: „Пади еинь и виденц 
корхтайхть?.. Яф сай и мезевок 
мархтонза аф тият“.. сякокс нярень 
апак нолдак еембень каршес ве* 
сяластэ огвецянь:

— Вов няйсэсть, сон сай калаця 
донга акшеста и кодамовок кон* 
фетфтомэ! Дуся, туия! .

Кэфтошка часттэ меле мрдамя 
меки. Мархтонок кандомя пиджа
к о м , ботинкэнят и кэртуске. Но 
ашемя кенерь сувэмс, меки еякэ 
рахсемэтне:

— Э е , мярьгоме в‘дь, што сон 
оду афсай!.. Ярда ни вешеде иля 
беспризорнай!..

И виде, Женькать куца ашине 
няй. Йордайне рамаф вещатнень и 
ласькозь тунь баняв вешеньдемон- 
за. Рамэнь билет, кэяйне щямнень 
и еувань баняв. Но мзярс ашень 
вешечьде,—вешеньдемане юмасть 
стак, Женькась баняса ашель. Кар- 
мэнь думандэкшнемя: „Женькэсь 
ворьгодьсь... но мее?.. Мезе мон эф  
еонь лацонза тиень?.. Муворсь еяка 
— вагонца ласьфтеськ еедиезонза 
лишнай кизефкснень мархтэ*!.. Ня 
мяльхне копьфтезь калафтозь сем
бе еедиезень и мрдань куду. Сувань 
нолдаф нярьхть. Лангозон пинге 
еядонга пяк сембе кармэсть раха* 
ма. Кяжден еельгонь мастору и ки- 
зефтине Дусять:

— Дуся, тонь вэстсен* лангс 
можна мадомс ваймэмэ?

— Можна, мее мльне!—весяла- 
няста отвецясь Дусясь.

Дусять вэстоц веряндэсоль. Ся* 
вонь нинге фкя допу кэрмэнь ли
сема. Кенькш лэнгса кундамань 
кядьте Лёшкась.

— Яде марс маттама!
Яньцек лисема верандэв, неже- 

демя вастть малас, Лёшкась кепе
дезе эчке вельхксть, а вельхкеть 
алда акша куднумолокс лихтезя 
прянц Женькась.

— баськафтодязь, дядя?—рахазь 
кизефтемань.’

— Женька! Шайтан лефкс!—кярь 
моцень кргазонза и мадонь мар 
хтонза рядьс ваймама.

(Пец моли).

Коса жа дисциплинась?
Ошень комсомольскай организа

циятнень марстонь пуромкссна ульсь 
назначандаф б частт илять. Пуром 
кета инголе сембе первичнай орга
низациянь еекретарьчненьди эсь 
пинкстонза ульсь азф тянь колга 
да ниньге тяконь шовор лятфта- 
фоль, што самс „строго аккурат- 
найста“. Кода няеви тевсь ащесть 
еекбе лац. Но, аф ваномон еем- 
бень тянь ланкс, аф ваномон колма 
шида тяца инголе лисьф газетаса 
об‘явлениять ланкс, сембе еяка б 
частста пуромксу кивок изь моль.

Пинксь ульсь 7 частть илядь. 
ВЛКСМ-нь горкомть секретарей 
Киселевсь ванонды кафта пяли 
пуромксу еафнень ланкс, тайга ея 
ка пуромксть паньжемс аш кода, 
сяс мее тя пингти самс эрявикс 
комсомолецнень эзда нльня пялес- 
новок тоса ашесть уль. И аньцек
7 частт ЗО минутста сась те Кисе
лев ялгать лама пингонь ученда- 
мандты и пуромкссь ульсь паньчф.

Коса жа дисциплинась? Кодажа 
Саранскаень организациясь пяш- 
копьсы эсь почетнай лемонц кода 
республикаса головной организа
циянь? Тяньдиэряви путомс пе.

Кода жа пяшкодемс аажиай 
решаниятнеик?

Пуромксть инголе кочкамс пут* 
фоль фкя кизефкс:—Коминтериань
7 це конгрессонц решениянза. Ки-
зефкссь кода няеви пяк важнай 
и кирьды пяк оцю историческай 
значение. Сяс докладчикть Нуянзин 
ялгать ширьде еонь лангозонза 
ульсь ш арш тф пякоцю  мяпь. Пиян
зин ялгась цебярьста азондозень 
конгрессть решениянзон, азондозе 
еинь эрявикс шиснон минь инголь 
пяльдень работанеконьди. Комсо- 
молецне докладть кулхцондозь пяк 
оцю мяльса.

Част и пяле мархта пингонь док- 
ладта меде ушедсть докладть коряс 
корхнематне. Вов тясани няфгезе 
эсь прянц сембе кальдявсь, конань 
афоль эряв учендомс.

Корхтама лисеньцть аньцек 
В КСХШ-нь етуденттне, а лия о р 
ган и зац и яст  пцтай фкявок ломань 
изь корхта. Мезенкса тя корхтай?.. 
Тянь эзда ули кода тиемс фкя вывод, 
што ошень организациятне ниньге 
тя пинкс лац-рядс ашезь кочксе, 
тя пяк оцю историческай еобытиять 
—Коминтернань 7-це конгрессть 
решениянзон. Тя корхтай сянкса, 
што ошень комсомолецне ашесть 
интересованда конгрессть решения- 
нзон мархта, еинь изезь морафне 
газетатнень эзда ея пяк богатай 
материалть, конац ульсь пячатлак* 
шнеф пленумть молемстэ.

Докладта меле эряволь ба учемс 
корхтама лисихнень эзда еянь, 
кода вастова комсомольскай орга
низациятне арьсекшнихть пяшко- 
демс ня пяк важнай решениятнень, 
кода еинь кярьмочнихть еинь пяш- 
кодемост, кояа нят решениятнень 
пяшкодемаснон содондомс комсо
молть инголи путф центральнай 
задачать — перестройкать йотаф- 
неманц мархта? Но вов тя еембода 
главнайсь пуромксса изь няев и тя 
пинькс апак разрешандак лядсь 
фкя кизефкс: кода жа пяш кодемс 
нят пяк важнай решениятнень?

Минь надиятама, што тя ки-* 
зефкссь паньжадоста аф ляды, што 
еонь каршезонза малэстонь пинкть 
ули максф исчерпываюшай ответ, 
што ингольпяли горкомть мархта 
тя ули лувф пуромкснень эса сем* 
бе корхтаматне улихть шарфтфт 
тя али тона тевть практическавста 
пяшкодеманц шири. Я тяфтама 
пуромкске аф макссазь марнек 
еянь, мезе ба еинь ширьдесть эря
воль сявомс.

Т. Энский.

Ниле шит, кочксесть комсомольскай пуромкс
Рузаевка. Райисполкомонь ком

сомольскай организацияса лувон- 
дови 28 комсомолец, кода няеви 
коллективсь оцю вийда лама, но 
тев тя организацияса кодамовок 
аш.

Сентябрть 8-це шистонза йорасть 
кочкамс пуромкс, комсомолецта 
сась аф лама етаня и изь еашенда 
комитетть еекретарецка. Тя пу
ром ить  кадозь еентябрть 10 це 
шинцты, но комсомолецне иеть са, 
тя пуромксть тага кадозь еентябрть
11-це шинцты, и эстонга пуромксь 
изь кочкав, ниле шит кочксесть 
и пуромкс йофси изь йотафтов.
I Комитетть секретарей Пиманьтев 
ялгась, кодамэвок эсь лангсонза

ответственность аф канды, тя лисеьс 
сембе еонь халатнай шидонза.

Политтонафнема 3—кафтНи йофси 
аф эрси.

Комсомолецненьди макссихть наг- 
рузкат, но ня нагрузкатнень аф  
пяшкодкшнесазь.

Добровольнай организациятнень, 
эса кодамовок работа аф  вягеви.

Пиманьтевсь комсомолецтеньди 
мярьгоньди кода ловсь, болтунтт 
и лиякс.

Рузаевкань ВЛКСМ нь райкомти 
эряви шарфтомс тя организациять, 
лангс.

Н. Мусатов.
С. Гуренков.



СЬОРМА геРШНИЯСТА

Кода работасть немецкой кошмолоцне фашнстскай 
юношескаН организациятнень эса

Немецкай ксмсомолецне путсть 
"эсь инголест задача таргамс комму 
низмать шири трудяй одломанень 
массатнень. Тя работать пяшко- 
чнемсте еинь молихть Ленин ял- 
гать указаниянзон коряс, конац 
корхнесь, што коммунистти обяза
тельно эряви работамс тоса, коса, 
улихть массаг. Немецкай одлома’ 
нень массатне вихца и демагогиять 
вельпя ульсть паньцефт фашист- 
екай юношескай организациява. Ня 
организациятнень эса комсомолец- 
не и ушечнихть мольфнема пяк 
успешнайста эсь работаснон. Гер- 
манскай комсомолть центральнай 
органоц .молодая гвардиясь“ эсь 
мекольдень номерсонза азончни 
фкя оию спортивнайорганизацияса 
комсомолецнень работаснон колга.

Тя организацияса йотафневсь 
^вечер, нонай ульсь посвященнай 
великай германскай поэтть Шил- 
лерть творчестваниты. Доклад 
эрявсь тиемс кодама бди национал 
социалистоньди. Комсомолецне йо- 
феи аф кунара сувасть тя спор
тивней организацияти. Фкясь синь 
эздост— Куртсь решил использован- 
дамс тя вечерть еяньди, штоба 
таргамс комсомолть ширес фашист 
Скай епортивнай организациянь 
члеттнень. Сонь инициативанц ко
ряс комсомолецонь группась усло
вились кочксемс Шиллеронь стама 
прОизведениянзон, конатнень эса 
сон рахси тиранттнень ланкса. Шил 
леронь мархта няфтьф тиранттне 
лохожайхть тяниень Германиянь 
тиранттнень ланкс. Комсомолецне 
путозь использованцамс тя сходст 
веть и няфтемс, што национал ео- 
циалисттнень аш правасна лувон- 
домс Шилперонь эсь ломанькс 
Уш едс вечерсь. Комсомолеине явф- 
незьэсьйотковаСт рольхнень. Ора-

торсьазэндозе тевть етане,бта Шил* 
леронь паньжезь (открыли) наци- 
онал-социали^ттне и аядя меле 
кармась фашисттнень культурней 
политикаснон шнакшнема.

Мзярда докладчиксь аделаде кор- 
хтаманц, вал анась Куртсь.

— Донладчиксь ни* азозе, што 
Гетеда башка Ш иллерсь,—-корхтай 
Куртсь,—ащи германскай народти 
фкя инь величайшай паэтокс. Мон 
йорань лятфтамс тяса Шиллеронь 
фкя характернай ширенц колга, а 
именна, мон йоран няфтемс еянь- 
ланкс, кода Шиллер арсесь народ- 
най праватнень ареляма. Нльне ея 
пинкста, мзярда Шиллерсь мерь- 
еезе прянц сизефста тюремать эз- 
да, сон мзярдонга аш езе юксне 
кепсемс эсь вайгяленц народтнень 
праваснон араляма. Тяфта еэь „Дон 
Карлоссонза" еонь героец веши 
корольть ширьдя мыслянь свобода. 
Как рас ея пинкста ашель мыслянь- 
ди свобода,—корхтай Куртсь ис
кренна# видса и тиезе обжефонь- 
неке шаманц, мзярда кулевсть ра- 
хамаг. Но еяка кулхцондыхне шарь 
»колезь еонь.

Аньцек Кур? аделазе еоньцень 
корАтаманц (выступлениянц), эзда- 
кигя стясь Лиза комсомолкась.

„Тя Сембе пара и пяк цебярь,— 
мярьксь со н ,—но мОн думандан, 
што минь, национал—социалисттне, 
коданяньгя не можем, лувомс Шил- 
леронь тейнек поэтокс. Вдь сон 
французскай революцияда меле 
получась французскай республикэ- 
еа почетнай гражданинонь лем* 
Тяда башка, минь, нациэнал-социа- 
листтне, неможем сагласиндамс Ши- 
ллеронь мархта, мзярда еонь „Ор 
леанскай девасонзам ули тяфгама 
тейнек лац еодаф  васта: „Народсь 
должен максомс эсь прянц жерт

вас корольть инкса. Мирсэ госпо- 
детвОвандай тяфтама закон. Козон- 
га аф ярашты ея нациясь, конан 
радость мархта аф макссесы еем- 
бень эсь честенц лемс*.

Исяда меле Лизась тага корхтай: 
»Кафцта фкя, али Шиллер дей* 

етвительна лувозе, што нациять 
честеи ащи еянь эса, штоба на* 
родсь юмафнельхце эсь прянц ко
родыть—деспотгь инкса, али жа 
сон проста норась пеетькшнемс 
„честь и нация“ понятиять ланкса. 
Тяфтама случайстэ тя установкать 
аш мезевокобщаецнационал-соци 
алистонь позиииять мархта. Тянкса 
мон думандан, што нэционэл-соци* 
ализмась должен атказамс Шил 
леронь эздаи.

Докладчикть заключительнай ва
лон, тяфтамэ пялес кяшф нацио* 
нал-социалистскэй фрэзеологиянь 
этакада меле, ульсь сплошной 
нечленораздельнэй бормотание.

Комсомолецне тя вечерть эса 
лиссть побеаителькс и спортивней 
оргэнизациять членонзон эзда ла- 
моц корхтасть еядамеле:

„Лац использовандазь комсомо- 
лецне Шиллеронь валонзон евобо» 
днайста арьсемать колга*.

Комсомолеине пяшкодезь эсь 
долгснон, ея долгтьу конань колга 
кода коммунистонь аолгть колга 
эзозе Коминтернэть УП-ие Всемир- 
най конгрессош тиемс еембень 
раэотань легальнэй возможностт 
нень использсвэндэмаснонды мзе- 
еовай фашистскай оргэнизэцият- 
нень йотксэ сянксэ, штобэ тянь 
вельде тэргэмс эсь ширезнок тру- 
дяй народть и одломаттнень.

(»В К*).

Даниянь комсомолть уснеюнзе
Аф оцю Даниять кризиссь фятязе 

ламода еяда позднэ, чем лияды 
капиталистическай етранатьнень. 
Сяс тяни сон еинь скрось „сато 
эень*. Даниясэ вельф оцю дорого
визна, еяка пингть зарплэтэсь инь 
кальдявста пряцень трямска аф- 
саты.

Шоколаднай фабрикэтьнень эса 
—етранань основной инпустриаль- 

>ней предприягиятьнень эсе—сем 
беда пяк работайхть 14 -18 кизоса 
етирьнят—подросткат. Синь недя* 
лянь работань питьнесна— 13 кронтт 
— сатни аньцек весть ладс—рядс 
завтракамс.

Работэсь шокопаднай фабрикат
нень эса стака, урдазу; кожьфсь 
цехнень эса удушливай. Работни- 
цатне—шоколадницатне еодавихть 
нинге кварталонь квалмосэ ширь- 
декиге—тяфтэмэ еинь бледнэйхть, 
еизеф тюссет шамасна.

Щафт—каряфг пяк кальпявста 
еяс, месзарплатасна эфсатни нльня 
ярхцсерска.

Стирьнятне—работницатне, аф 
довольнайхть эсь положенияснон 
мархта, коль еяда пяк нежедихть 
комсомолти. Комсомолсь вииста 
тюри еинь правэснон инкса. Ламэ 
организациявэ етиэьнятьне ащихть 
руководящей постса. Датскай ком
сомолонь ЦК ть омбоце секрета
р ей —етирьня Альвильда Ларсен.

Даниянь комсомолсьламода сяса 
касфтозе мекпяльдень пингть эсь 
деятельностенц. Эрь ковня ноляй 
журнал „Молоаая гвардия, 5 тьо 
жатть экземплярхт тираж мархта

Предприятиятнень эзга нолявихть 
еиньиень газетгсна и листовкасна. 
Мекпяльдень кевть Копенгагенонь

5 производственнай ячейкатне нол
дасть 17 тьожатть фсякай листов
кат.

Фкя п и н г т ь  пяк лафча. 
Датскай комсомолсь, тяни коль 
еяда лама фатьи эсь влияниянц 
алу соииалистическай одломанень 
и лия массовай организациянь ол- 
ломанень массада.

Провинциальнай ошнень эзда фкя 
ошса, Норсьеленца, кемокстаф 
единай фронт комсомолть и ради* 
кальнай одломанень организациять 
йоткса фашизмать и войнать кер
шес. Кочкаф марстонь комитет 
марстонь выступлениятнень лангса 
руководствань вятемс.

Соцмолста мекпяльдень пингть 
леме паньфг оппозиционно-нас 
троеннай од ломэньда, конат 
мольсть правительствэнь полити- 
кать кэршес- Даниянь еоииал—де- 
мократическай правительствась 
примась законстачкэтнень лоткаф- 
томагнон колга и армияса и флот- 
еа елужамань ерокть касфтоманц 
колга. Сембе лят мероприяти*тне 
тиеньдихть оцю возмущение од 
ломаттнень йоткса .

Аф кунара Роскильдса ульсь йо- 
тафтф еоциал демокрэтическай 
праздник. Вождьтнень и прави
тельства^ мархта аф довольна 
еоцмолецне сязезьповфтафякстерь 
акша крестмархта-правительствен- 
най знамять и повфтасть якстерь 
флаг 250 еоцмолецт, конатнень 
йоткса ульсть и Копенгагенцта де* 
легаттка, лиссть эсь волят орга
низациясо и пуроптсть еамостя- 
тельнай группат „Железный фронт" 
лем але. Нят групиэтнень прогрэм 
мэснэ ниге рэсплывчатай, но еонь

сембе членонзе эщихть еоциэл-де* 
мокрэтическай правительствэть 
кершес и коммунисттнень мархта 
единой фронтть инксе „Железней 
фронтсь" реботай кядень кундазь 
комсомолть мэрхте.

Соцмолто руковдствец, кона;* мо
ли единей фронть и коммунистт- 
нень ярой противникснон—еире 
еоииэл демокрэттнень вядьмоснон 
вельде, тяфтэ же ени еонь керше- 
зонзе. Но еоцмолецень оию масса
тнень кельгомасне (симпетиясне) 
единей фронтть ширесот. Комсо- 
молсь тяни тюри рабочей одло* 
метьтнень фатямаснон инкса. Сон 
пуропни массовой вечерхт, конать- 
неньди тергсевихть ребочай од 
ломэтьтне. Тяса венондови одло- 
матьтнень зкономическай положе- 
ниясна, профсоюзонь положениясь, 
фешизметь мерхте тюремань прак
тикась сяс, штоба еяда ламо тар
гамс од ломаньде, тиеньдевихть 
игрет, концертт, екетчет. Занон- 
довихть культурань и эрямань ки- 
зефкст, од фильмат.

Междунеродней юношеской ши- 
ня демонстреииясе Копенгегение 
приместь учестия комсомолть ру- 
ководстванц ёло 3 .0 0 0  од рабо* 
чейхть. Сяке жеш иняилятьульсть  
лама тьожянень пуромкс ошень инь 
оцю залса—спортпаласе, пуромкссь 
примесь решения тюремс мирть 
никсе и единай фронтть инкса. 
Трудяй одломанень единей фрон 
тонь идеясь фатьни коль сядо оцю 
мессет.

ИВЕН СУЛЬГОРД, Даниянь 
комсомолть ЦК-нц секретарей.

Колхозникне арснхть. 
зажнточнайкс

Культурась шида шис еувай кол- 
хознай велети. Бытть культурнай- 
ета пуроптоманцколгапотребностсь 
еашенды колхознай зажиточностть 
мархта фкя пинкста. Кировть лем
сэ колхозсь (Зыково велесэ, еаран- 
екай р-н) кеме колхос, тя колхозть 
эса колхозникне арсихть зажиточ- 
найкс, еинь кассь мяльсна эрямс 
культурнайста.

Колхозса панчфт 2 етоловайхть,
2  идень яслят, 2  площадкат, 2  ба
нят, кизонда работась ваймама куд- 
ена.

Колхозонь правлениясь и вель- 
советсь путфт цебярьста оборудо- 
вандаф помещениява. Помещеният
нень эса цебярь мебель, панчьфт, 
вальмятьненди паннеф шторат. Ла • 
дяф чистота и порядка, посетитель- 
хне помещенияса аф таргайхть.

Культурать еувафтоманц колга 
аф йомла работа вятеви колхозни
кнень йотксонга: акшепневихть кол
хозникнень куд потмосна, чистайста 
урядакшневихть колхозникненьпирь-' 
фена и ульцятневок.

(„М. Т“).
- »

Фудбол.

Саранск-Рузаевка
Саранск. Сенгябрть 18 це шис

тонза 1 -це частцте серанскэень етэ- 
дионце устэвэсть фудболсэ нэлх- 
комэ Саронскаень и Рузэевкень 
фудбольнэй комэндэтне.

1-це тейсь аделавсь 3:1 Рузаев* 
кань фудбольнай командать поль- 
зас.

2-це тейсь еделавсь 2:3 тяфтежа 
Рузеевкань командеть пользес.

Нелхкомесь еделеась 3:6 Рузаев
к а в  пользэс. Кефцке комэндатре 
нелхксть пяк перста. Ноэряви азомс,, 
што Рузеевкань фудбольнай ко- 
мэндэсь Лэмода вию Сарэнскэй 
комендать коряс, еинь цебярь пе- 
еовкесна, сембе нелкихня ещихть 
эсь вастовест,

Но Саранскеень комендеть налх- 
комесе леме аф сэтыкста, налхко- 
ме йоткове, кой коне фудболистт- 
не противникснон кучкоресазь и 
леськоме коткове инголест путне» 
еезь пильгснон.

Весенце тейть аделамок фудболь- 
ней площедкав мольсть идть, ко
натнень, саранскаень фудболистне: 
кучкорезь фудбол эземс.

Тянь эзда няеви фудболисттнень 
„писпиплинасна".

Ня аф сатыксне Саронскеень 
фудболисттненьаи эрявихть иешф- 
томс и фудболсе нолхкоме тоноф- 
немс Рузаевкань фудболистгнень 
эзаа.

МАССР-нь РСфК-ти ня аф еоты- 
кене эрявихть лувомс и ня ф удбо- 
листтнень, конат хулиганничен- 
дайхть— валхтомс командеста.

Лимон.

Сембе комсомолец- 
нень и трудий 
одломатнень мяльс

Эряскододе эсь лемозонтт еьор- 
мадфтомс одломенень газета „Ком
сомолонь вайгель4

Газететь питнец 1-ковти бО тре
ш ник 3 ковсь— 1 целк. 80 треш
ник^ б кофненди—3 целк. бО тре
шник^ кизоти—7 цалков. 20  тре- 
шникт.

П одписесь примасевй сем бе  
почтовой отделениятнень эса и еьо* 
рмань кэннихнень вельде
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