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НАСФТОМС И ПУТНЕМС РУКОВОДЯЩАИ 
РАБОТАС НАЦИОНАЛНА СТИРЬНЯТНЕНЬ

Октябрть 1-ие шистонза еолнеч- 
най Узбекистантть ивегои—ССР-нь 
Союзонь фкя республикань етирь- 
нятне пуромсть эсь васеныде с а 
дозост.

Советскай властьсь еязезень ин- 
гольдень пингть проклятай тярьдек- 
зон и макссь од узбечкатненьди, 
аф еявоньдеви права радостеньди 

н  счастьяньди. Синь фкакс алятнень 
мархта работайхть колхознай пак
сятнень и фабричнай корпуснень 
эзга, тонафнихть вузонь и школань 
аудиториява, ваймосихть клубонь 
залхнень эзга, писеньдихть тротуар- 
хнень ланкс. Свободнай трудса и 
упорнай тонафнемаса еинь содазь 
человеческай бытиянь радостть и 
счастьять. Эрь ломаньць еинь эз- 
дост может тайга весть азомс с‘ез- 
донь трибунать ланкста Улиджан 
Исмаиловать валонзон:

—Мон павазчиян еянь мархта, што 
равжа чачваниь (власяницась) аше- 
зень кяшеньдя шить и менельть 
монь еельмингольден. Мон павазчи- 
ян еянь мархта, што монь кядьня 
виюста работайхть моньиень собст- 
веннай колхознай паксясон.

Яшель еяда стака долявок, кода 
узбекскай авать доляц. Сон уленьиь 
вечнай рабакс колма господинонь* 
ди: русскай оиюазорти, эмирти и 
эсь мирьдениты. Ялясь рамсезе еонь 
ниньге стирьнякс и арсесь еонь 
ланксонза полновластнай хозяинкс. 
Яляти ульсь кода пикасемс эсь 
авани мянь куломс, ульсь кода 
к у л о ф т о м с  е о н ь  

вачеда, ульсь кода пякстамс еонь 
вечна тюрьмас. Шариатть рабовлат 
дельческай закононза валдопнезь 
(освяшали) тя произволть

Иотаф пиньгень пережиткатне 
ниньге исьть нула. Синь каршезост 
упорнай, стака тюремань моль- 
фтезь аф жертвафтсма и потеряф' 
тома сатнесы эсь счастьянц од уз- 
бечкась. Явать марнек воляс нол- 
дамани (раскрепошениянц^ инкса 
тюремась ули главнай темакс с‘езд- 
еа корхнематненьди. Од аватне ве* 
шихть отчет эсь республикань пра- 
вительстваснон и Узбекистанонь ком
сомолть ширьде, эрь обшественнай 
организациять ширьде оянь колга, 
кода еинь лездыхть узбечкати вал- 
да кити, знаниятненьди, культурати 
и обшественнак работати лисемаса.

Явать ланкс рабовладельческай 
притязаниятнень каршес еембеда 
еуровай, еембеда вишня тюремась 
аши кеме законкс национальнай 
республикань комолхненьди. Аш 
кода аф дивандакшнемс еянь ланкс, 
што тя непреложнай законтть пяк 
сидеста еиннеманзон мархта Узбе- 
кистанонь комсомолонь ЦК-сь, а 
тяфта жа и райкомтневок пцтай аф 
интересовандайхть. Эстэ кода наци
ональнай од ломаттнень воспитани* 
яса задачась ащи васендакигя еянь 
эса, штоба эрь шиня сувафнемс 
еинь средазост коммунустическай 
морально-этическай нормат.

Национальнай республикань ком 
сомольскай организациятненьди 
эряви кемоста ванфнемс авать, 
^иеньдемс еяда цебярь условият 
еонь касоманцты, развитиянцты, 
еяда лама доверяндакшнемс еонь 
умонцты и способностензонды, 
макссемс теенза ответственнай ра
бота етаня жа кода и аляти.

Республиканскай законттне нинь 
ге аф еатомшка арелякшнесазь 
од узбечкать праванзон Кумры- 
хан комсомолкать 15 кизот кода 
преследовандакшнесы кодама бди 
Убайдулла Ходжаев, киветне ки- 
зось—еонь эряфонц кафта колмо
цекс пяльксонза. Кефкие кизоса 
максозь Кумрыхантть урьвакс тя 
ломантти. Преступниксь еонь мар- 
хтонза марса эрямста кафксть изу- 
вечиндакшнезе од авать. Якамон 
мельцек эсь жертванц меле, сон 
еатнезе еонь и Москусонга, еа- 
шенць меки еонь мельганза роди- 
назонза и мекпяли тусь еонь ин- 
кеонза Ташкенту. Тяни курсса то- 
нафни Кумрыхэнтти аш кода ли
семс общежитиянь еьовонень за* 
борть фталу еяфтома, штоба аф 
рисковандамс васьфтема пресле- 
д вателенц мархта

Кие сон тя ломаньць? Ингол^- 
день торговец. Мезе шорьси узбеч 
катнень киснон ланкста тяфтама 
негодяйхнень урядамаснонды? Вас- 
тонь административнай и еудебнай 
органонь лама работникт мирен- 
дакшнихть тяфтама еемейно-быто- 
вой преступлениятненьмархта Тя— 
ка ланкс советскай законттне ни* 
ньге аф еатомшка луво^цазь 
(предусматривают) Востоконь рес
публикатнень бытонь особенность- 
енон

Эряви еяда кяжиста еудендакш- 
немс лама урьвянь еявоньдемань, 
кржа кизосонь лейкс урьвякшне- 
мань, аватнень ланкса истязаниянь 
и преследованиянь тиеньдемаса не
посредственней виновникнень и 
теест лездыхнень. Тяконь шовор 
эрявихть тарксемс ответственностьс 
еятнень, конат кодамовок участиянь 
апак примсек ванондыхть кода 
еинь сельминголест издевандакш- 
нихть аватнень ланкса.

Эряви еембеда внимательнайста 
марса с'ездонь делегаткатнень мар- 
хта ванондомс (арьсемс) предложе
ният национальнай республикат- 
неньди касандай, и еемейно быто
вой отношениятне регулировандай 
законодательствати полафтфк- 
еонь и прибавафксонь предложе
ният.

Характерна, што семияса и эряф- 
еа пережиткатне, шарпатонь за- 
кононза кемоста еодонтфт исла
монь религиознай *ученияни—ко- 
рантть мархта. Эстэ кода Узбек- 
екай ресцубликаса лоткафтф му* 
сульманскай религиять каршес тю 
ремась. Безбожниконь обществат 
не тевсэ мезевок аф тиеньдихть. 
Комсомолсь антирелигиознай ра
бота йофси аф мольфни. Общест- 
веннай организациятне, и васен- 
дакигя безбожниконь союзсь, ееть- 
мость еянь ланкс,’што ламэ мул- 
лат паньцефт, а мечеттне еьол* 
гонтфт еиньцень колхозникнень, 
еиньцень трудяйхнень мархтэ. Но 
эсь прянь успокоендэмс аш кода- 
мовок основаният. Машфтомс эряф 
етз религиознэй пережиткэтнень, 
обуцятнень, обрядтнень, рэзобла- 
чандамс муллатнень и еинь прис- 
пешникснон работэснон еядэ лэмо- 
да тьождя, чем повфтамс замок ме 
четень кенькшти.

Узбечрать кодама ловсь феодэль* 
най и родовой тярьдьтнень эзда о о  
вобождениянц ушедкшни букварьс

тэ. Грамотас тонадомда меле авась 
йорясы парэнджанц кэрмай сода
мост эсь прэвэнзок, конатнень те- 
енза максозень советский властьсь, 
арси общественнай работницакс. 
Но ликбезонь школавэ. конэтнень 
лэигса руководит республикэнь Нар- 
компроссь, преподавательхнень ла- 
моенэ алят, сидестэ эвэтне тонаф- 
нихть алятнень мархта марсэ. Бук- 
варьсь еьормадф етаня, што нльня 
„паранпжа“ валске тоса аш. Уз 
бечкась ея книгать эзда эсь пра- 
ванзон колга мезевок аф кармоси 
еодамэ. Явань од ломаттнень йот
кса эфграмотнай шинь машфто- 
мэсь мзярдонгэ эшезь эрсе забо* 
таньди республичань Наркомпрости. 
Я сяс и НаркомпросЪнь аппаратса 
нльне аш хотяба мзяровок точнай 
сведеният еянь колга, кода жэ йот* 
ни эфгрэмотнэй шинь машфтомась.

Узбекистанонь комсомолсь мек- 
1)6льдень кизотнень пцтай ашезь 
вяте кодэмовок еерьезнай работа 
национальнэй эвэнь од ломэттнень 
йотксэ. Мее од узбечкаца-инженер- 
да аньцек фкя республикаса? Мее 
Узбекистаниэ труднэ мумс етирьня 
—эгроном коренной наииональ- 
ностть эзда? Мее текстильнай ком* 
бинатсэ—Тэшкентсэ—эш мэстерхт 
и техникт од узбечкатнень эзда?

Яф сембе еознательнай узбечка- 
тнень еатыхть вийсна сяземс еотк- 
ене консервативнай еемьяни и аф 
кельгеви мирьдени мархтэ. Эря 
вихть тиеньдемс обшественнэй 
фондт, штобэ лездомс етэмэ од 
эвэтненьди, зэботендамс еянь кол
га, штоба еинь улельхть общежи- 
тиясна, еинь идьснонды яслятнень 
колга, максемс ня аватненьди ео- 
циэльно-прэвовой лезкс Тяка пин
гста Узбекистанонь комсомолть 
ЦК-ц эшезь решэндэ нинге фкя« 
вок кизефкс ня вельф ошо и эря
викс кизефкснень эзда. Узбекистэ- 
нонь комсомолть ЦК-нц руководи- 
телензэ должетт шарьхкодемс, ме* 
зьса грозян од ломаттнень эряф- 
сост национэльнай особонносттнень 
аабвенияснэ.

Уш тяникиге няфнесэзь ни пряс- 
нон тя спокойнэйста ашемать пос- 
ледствиянза. Мекпяльдень шитнень 
самс аш езь кярьмодькшне нинге 
работати ЛКСМУзонь ЦК-ть авэнь 
еектороц. ЦК-нь эппэрэтсэ еембец 
эньцек фкя узбечка. Низовой ак
тивистнэнень лувксснэ мекпяль- 
день колмэ кизотнень йотамс ки- 
рьсь кэфксть. Комсомолонь рядьт 
нень „эсэ етирьнядэ тяни кэфтэ 
проценттэ еядэ кржэ, чем тя ульсь 
колмэ кйЪодэ ингели (16 процент- 
тнень вастс—14).

Сяда смелняста эрявихть выдви 
гать од активнай узбечкатнень ком
сомольскай руководящай работэс, 
етэня жэ еинь эрявихть выдвигэть 
етэмэ учрежденияс, конэт обслу 
живают аватнень! Тянь апак тий- 
хть аш кода келептемс работась 
авэнь од лОмэттнень йотксэ. Тя- 
фтэмэ активонь кадратне кенерьсть 
ни.

Октябрьскай революциять влэст- 
нэй кядец еязьзень Узбекистэнонь 
етирьнятнень лэнгСта кабэльнай 
парэнджать и шарлатоиь и коро
н т ь  иинзерхнень. Хорезмскай оа- 
зисонь паксятнень эса, текстиль- 
най фабрикать гляньцеконь кры-

СТВАНЬКЕ
Саранск. ВЛКСМ-нь Центральнай 

Комитетть путфксонц коряс, сембе 
ошень и велень комсомольскай ор* 
ганизэциятненьди эряви кочксемс 
В. И. Ленинонь речей, нонай азф 
2 це октябрьста 1920 кизоня 
РКСМ-ть Ш-це Уездсэ.

Рэдиокомитетонь комсомолецне и 
аф еоюзнай од ломаттне еентябрть 
29 ие шистонэа б частота илять 
кочксезь тя речть. Лац шарьхко* 
демок тя речть содержаНиянц ком
сомолецне сявсть лангозост конк
ретна й обязательстват.

1. Эрь комсомолецти и аф еоюз- 
най од лойантти эряви тайга весть 
лацкас лувомс В. И. Ленинонь ре- 
ченц.

2. Пуроптомс партиять историянц 
тонафнемэсэ кружок и система™- 
ческайста анокламс кружоконь эрь 
занятияти.

3. Яф нолямс фкявок политза
нятия и таргэмс кружокти сембе 
эф еоюзнэй од ломэттнень.

4. Эрь комсомолецти и эфсоюз- 
най од ломантти систематическай- 
ета лувондомс газетэт.

Акаемов.

КОМСОМОЛЬСНАЙ 
ОРГа НИЗАЦИЯТИ 

ЛЕЗКС АШ
Атящево. Ятяшева велесь, пяк 

оцю, эсонза пцтай 500 кудазор, ули- 
велесэ Н.С Ш. ули клуб, первич- 
нэй комсомльскэй оргэнизаиия, ко
са еембоц 5 ломатть, ули партий- 
най организациявок, эсонза еембои 
5 ломатть.

Кизефнеса поксорить Уряткин 
ялгать месть тиеньдихьт комсомо
лецне и месть тиеньдят тоньць 
*комсомолецнень мархтэ?

— Местьке э ф ,—отвечэй сон. 
Моньць рэботэн колхозсэ учётчи
кекс, э комсомольскэй руководст- 
вэть вятьеы, епециэльнэ кочкаф 
техническай секретарьсь, еонь кя- 
цонзот и сембе тефневок, эстине 
аш йотка.

Тянь еюнеда комсомопецнень йо- 
ткста кивок аф содасыне ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Х1-це пленумони решениян- 
зонга, апрельти самс ульсь орга- 
низовэндэф пэрткружоковок, нол- 
невсь етенэнь газетэвок, но тяни 
сембе кадфт, пэрткружокСь эф ра- 
ботэй, стенань газетась аф ноляви, 
клубса кодамовок работа аф йо- 
тафневи. кенькшсна панжадот ке
лес, вальмэнзэ колсефт, киякссонза 
сисем ковонь еорхт.

Пэрткружокть руководителей 
ульсь вэсенда школань директорсь 
Ф. М. Жигаевсь, тяни сон тусь лия 
работэс. Кружоксь лядсь руково- 
дительфтеме.

Мзярда кизефтине комсоргть: мее 
аф вештяда руководитель, сон 
каршезон отвечэсь, што мон эняль- 
кшень пэрторгти Трякинэ ялгэти, 
конэи „эннесэмэзь эньцек зэвтор- 
кеэ, рэйкомста тяфтажа кодамовок 
лезкс аш.

Г Т. Марченко.

шани ада, школань и универси- 
тетскай аудиториянь партатнень 
вакссэ тьожятть и тьожятть Узбе- 
кистэнонь етирьнят кирнэсть ни 
няемонзэ пэвазу шиснон.

Узбекистанонь комсомолть зада- 
чац—вооружиндамс грамотнай ши- 
еа, тонафтомс работама минь роди- 
нэнькоиь лэнгс республикэнь сем
бе эвэнь национальнэй од ломат
н е н ь .

Пара вал васеньие с‘ездснонды 
Советскай Узбекистанонь стирь** 
неньди!

(„К. П-тьи передовоец).



КИМ ть V I ЦЕ ВСЕ МИРНАЙ КОНГРЕССОЦ

КУУСИНЕН ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОЦ
Сембе конгрессть мврхта бур* 

иьй апдодисментса васьфтьф Ку
усинен ялгась корхтай, што конг* 
рессть энгузиазмасонза азф, фкя 
Ширьде, сеибе миронь коммунисти 
ческай од ломатьтнень предете- 
вительснон уверенностьсна комина 
тернать УИ-це конгрессони мархта 
ладяф линиять видекс шинц эса и, 
омбоце ширьде, ся, конанц Димит
ров япгась VII це конгресса азонд 
кшнезе „единствань торжествакс 
социализмань строян етронеть — 
СССР ть пролетариатонц и эсь ос- 
вобожценияснон инкса тюри капи- 
талистическай миронь пролетари
а т »  йоткса“.

Дэкладчиксь подробча лоткси 
СССР-са социалистическай строи- 
тельствать успехонзон лангс.—Со- 
ветскай Союзсь практически няф- 
тезе,—корхтай сон, --конашкава
вииста можнат касфтомс произво
дительней ЕиЯхне эксплоататор- 
хнень эзда непосредственней про- 
изводительхнень— рабочайхнень ое 
вобожденияснон вельде и общест
вань марса етроямати рабочай 
классть сембе виензон пуроптомас 
ной вельде. Советскай Союзса со* 
циализмать побецаи коммунисти- 
ческай партиять руководстванц 
вельде тюри массатьнень энтузиаз 
маснон героизмаснон результатоц.

И мзярда Куусинен ялгась лят- 
фнесы, ея ломаньтть лемонц, но
най вятезень героическай борь- 
бас, вдохновлял миллиотт, анок* 
лакшнезе Советскай Союзонь тру* 
дякхнень победаснон—Сталин ял* 
гать ремонц— блестящей проле- 
тарскай етратегть, народонь вождть 
— сембе конгрессь фатьневи ви
йстэ кядень цяпамаса. Сембе де* 
леглттне енихть, и колоннай залть 
с в о д с н з о н  ада лиихть 
пролетарскай гимнтть „интерне- 
ционалть“ вии звуконза. „Эс Лебе 
Сталин“, »Вив Сталин“, „Вансуэй 
Сталин*, »Банзай Сталин“—куле* 
вихть залть еембе ужензон ширь- 
де приветствиянь ювадькшнемат.

Делегациятне, кажначсь эсь 
няльсонза ушедкшнихть морама 
боевой революционней морхт. 
»Бандиер Россать“, Китайскай Як
стерь армиять маршенц, „Крас
ный ведингть“ звуксна пяшкодь 
кшнесазь залть, полафневихть 
„Интернеционелть“ мархта и мени 
кядень цяпама бурясь шерефти 
союзонь кудть еводонзон эса..

— Капиталистическай мирсэ,— 
корхтай еяда тов Куусинен ялгась, 
— фашизмась касы. Яф эряви юк* 
снемс и еяньге, што пролетари
ата» мек пяльдень пингть кой-ко- 
на етранава кирьдьсь временнай 
лораженият, еембода стакась еинь 
йоткстост ульсь Германияса пора
женияст Няг поражениятнень эзда 
зрявихть лифгемс сембе урокне.

Но капиталистическай мирсэ 
фашизмать касоманц керш ес ко
ськть революииять виензавок. Ке- 
лемкшни трудяень антифэшист- 
екай фронтсь, Коминтернать УИ-це 
конгрессоц ладязе, што „вийхнень 
соотнощениясна мировой масштаб 
са коль еяда пяк полафневи рево* 
люциять виензон кэсомаснон ши
ри“.

Тя развитиясь вяти классовай 
вийхнень резкай столкновениям 
нонды, капитализмань внутренней 
и внешняй противоречиятнень 
коль еяда пяк кэсомаснонды и 
обостренияснонды. Тя обострени 
ясь тяфта жа езонкшневи од им- 
периалис^ическай войнань и Со- 
ветскай Союзть лангс врьгятемань 
касы опасностть марктонга.

VII це конгрессь мировой проле 
тариатть ингоЛе пугозе инь эря
винь мяластонь задачакс ладямс 
действиянь единства, фашизмать 
и реакциять карш ес, капиталть и

военнай опасностть наступленияс
т о  каршес тюремань вятемс ви
ень единства. Янтифашистскай и 
антивоеннай келиста ладяф еди- 
най фронтть успешней опытоц 
практически йотафтф эряфс Френ- 
цияса, а Явстрияса и Испанияса 
коммунистическэй и социалиста  
ческай рабочайхне кядень кун
дазь тюрьсть баррикадвтьнень эсе.

Коде няфтезе УИ-це конгрессь, 
действиянь единствась эряви тю
ремань сембе учвсткетьнень эса: 
Компартиятнень и еоциел-демок- 
ратическай пертиятьнень йотксв, 
юношескей, профсоюзной, ввень 
движениясв, сембе вестова еинь 
специфическай условияснон коряс. 
Пингень соглешенияств пертиятне 
кармвйхть етарандама йотвмс по
степенна эрь пингень сотрудниче- 
ствати и пролетарскай единай 
фронтть касфгомонза кели народ* 
най антифашистскай фоонтокс, а 
тяфта жа войнань каршесантиим  
периалистонь Фронтокс.

Фкя инь глевнай моментсь ея 
од тактическай ориентировчаса, 
к о н а н ц  м а к с о з е  VII ие 
к о н г р е с с ь ,  а щ и  е я н ь  
эса, што компартиятне кармайхть 
етарандама еянь инкса, штоба ке
мекстамс марконь действиятнень 
колге еоглешеният вастонь, окруж
ной, национальнай и междунерод- 
най месштебсв лия политической 
направлениянь рабочей организа
циятнень мерхтв.

Содеви, што тя линиясь йофси 
аф корхтай еоииал-демократиз- 
меть, кершес, лиякс азомс буржу- 
азиять мархтв классовай еотруд* 
ничествань политикать и идиоло- 
гиять каршес тюремать лафчепте- 
менц колга. Я мезе эряви оа ло 
менень движенияти, то тяса, УП це 
конгрессть решениянзон коряс, 
еталмоть кучквц карпай ащема 
рабочей од ломенень оргенизоци- 
ятнень единствеснон инкса тюре- 
магь эса и фашизмать и войнеть 
кершес тюреме антифашистскай 
юношескай организациятнень сем
бе вийснон пуроптомаснон эсе.

Сядв тов Куусинен ялгасьлоткси 
Коминтернать УИ це конгрессонц 
решениянзон лангс од империоли- 
стическай войнань аноклвмать 
колга.

Заключенияса Куусинен ялгась 
корхтась еяда выдающай ялгат* 
нень колга, конат сувесть Комин- 
тернеть од исполнительнай коми* 
тетозонза. Эрь лемть азомец весь- 
фневи конгрессть мерхгв бурнай 
овацияса. Докладть аделвмок сем
бе залсь стядо приветствовандвзе 
Куусинен ялгать.

Нолмоце шись

Сентябрть 27-це шиста илядень
заседаниясь.

Оцю речса французскай комсо
молонь ЦК-нь секретерьсь Раймон 
Гюйо ялгась почробнайста азон- 
дозе од ломанень единай фронть 
инкса франциянь комсомолть тю- 
ремэнь опытонц.

Гюйо ялгась эсь речени ушодч- 
несы нюрьхкеня анвлизств, тя по- 
бедать колга, конань франиузскай 
пролетариетеь—и тянь мархте од 
ломотгне— чирьдеиь \ февраяыь
б-ие шистонза 1934 кизонефашиз 
мать лангса. Тя еатф <сть мархта 
Франциянь од ломагтненьди ули 
кода пользоваидамс демокоатиче- 
екай свободаса капиталистическэй 
эксплоатйциять кершес тюремаеа, 
эсь э<ономическай, политичеекай 
и купыурнай требованияснон 
ингса. Франциянь од ломьтьне аф 
пеньиевихть концентроционнай ла
герьс, тяса аф юмафневи культу
рась, еф плхневихть человечест
вань оцю йоненьпроизведениятне,

тяса од ломаттне апак люпштакт 
фашизмвть веры пильгонц мархтв 
и увереннайств тюрихть эсь пра- 
весной ингса.

Французсквй союзсь единствать 
инкса тюремасонза васьфтезе ва 
еендакиге еоцмолть вожцензон 
противодействияснон, а еяда меле, 
мзярдасоцмолть мврхта о т н о ш е
ниясь ульсь ни еьормадф, —савсь 
васьфтемс социалистической пор- 
тиять руководстванц яростной со
противлениянь Но низтнень люй- 
штомаснон ала еоимолгь вожденза 
тусть единай фронтс комсомолть 
мврхта, карместь тиеньдема марс* 
тонь действиянь кординациянь ко
митетт и пуропнема кафцьке ор* 
ганизациянь марстонь пуромкст, 
коса ванондовольть оц ломаттнень 
интересснон инкса, войнать и фа* 
шизмать каошес тюремань практи
ческой кизефксне. Тя савсь е* 
томс еоюзги аньцек эсь рядонзон 
эса сектанстввть каршес настойчи* 
вайста тюремать вельде.

Сяка пингть Френциянь комсо
мола» вягсь работе одпоменень 
сембе аф фашистской оргенизаци- 
ятьнень единай фронтснон эряфс 
йотафтоменц колге. Комсомолсь 
лифтсь демократическай евободань 
ареляме лозунг и пуроптсь тя ло
зун гт перьф леме оргенизоцияг: 
поцифистскойхть, редикельнО'СО- 
ц и а л и с т и ч е с к е й х т ь ,  
кетолическойхгь и лият. Мар
се пацифистскай и демократия 
ческай организециктнень мархта 
союзсь лиссь од поколениянь пра
вань декларециягь мерхта, коса 
лифневсть одломэттьнень экономи
ческая, политическай и культурней 
требованиясна.

Фашистскай лигань оцлометть- 
тнень котга союзсь кирьнесь тяф- 
тама тактикати: аф шоворямс еяда 
миллиотт од рабэчайхнень и кре- 
етьяттнень, конат еувафтфт нят 
организациятненьди, синь реакци
онней руководительснон мархта, 
вешеньдемс теест кит общекпоссо» 
вай интереснень коряс.

Нилеце шись. 
Сентябрьть 28-це шистонза шож

дань заседаниясь

Сентябрьть 28-це шистонза шов- 
цавань заседанияса ушецсть дэк- 
ладтнень колга прениятьне. Пое* 
ниятьнень эса Митчелл ялгась (Я*- 
глия) лувозе Янглиянь комсомолть 
ЦК-нц еекретаренц Голлан ялгать 
реченц, коненцты ошезь сёв азомс 
(выступить) конгресса.

Англиясо, азонгсы Голлан ян
гась, аш юношескэй движениянь 
лама кизонь традчцият, лама пинге 
эшель и одломанень движениясь- 
кя. Рабочай партиясь и тредюни 
отгне вообщ? изезь лувонда эрявик- 
еоньди аф одюматьтнень органк- 
зовандамаснон, аф еинь особой 
интересснон инкс тюремань вяте- 
неть. Одломаттнень пуропгомаснон, 
еинь провоснон, орелямеснон. 
к о л г е ,  е и н ь  э к с п л о -  
етировендемаснон кершес, одло- 
матгнень политическай воспитания 
ясной инкс тюремать колга кизеф- 
кене васенде ульсть пугфг компар- 
тиять и комсомолть мархта. Тянь 
колга Янглиянь комсомолсь кой- 
мезе тийсь ни. Тяса эряви лятфтамс 
одломатгнень о д о  участияснон 
мархта йотафгф »миронь плебис* 
цитть“ кэлга, мзярда 11 миллиогг 
ювацьсть (голосовандасть) мирть 
инкс, фашигмать и од бойнянь уг* 
розеть кершес. И тядо бешко пой 
бедакс арси Янглиянь юношеской 
движенияги, победакс арси^ комсо
мол™ ея* што независимей рабо- 
чай партиянь юношескай гильди* 
ясь шоворьсь комсомолти.

Тяниень пингть Янглиянь комсэ- 
молсь вяти послеаовательнай тю 
рема одломанень ецинай фронтть 
инкс мяк Янглиянь одломанень 
единай еоюзть тиеманцты.

Тянь мархта аделсеви еентябрьть 
28-це шинь шэвдаваньзаседаниясъ. 
Исяк илядень заседания ешель.

Шарфтомс мяль стенной печатть шири
Саранск. Минь содасаськ, што 

стенной печатть пяк оцю воспи* 
тательнай значенияц. Стенной га* 
зетаса няфтеви самокритикась, 
кодама сатфкст и аф сатыкст 
улихть тя али тона учрежденияса 
или производстваса.

Лама стенной газеттнень эса еьор- 
мадыхть аф сатыкскеяь колга, но 
аф еатомшка еьормадыхть еянь 
колга, кода ня аф сатыкснемашф* 
томс.

Лама вастова стенной газетатне 
кальдявста аформленайхть худо
жественна.

Цебярьста еьрматф и художест* 
венайста лац аформленнай газе
т а м  лангс еяда оцю мяль шарф* 
ничитательсь, акда кальдявста х у 
дожественна офармленай газетась, 
то еонь лангозонза пцтаи аф ва 
ныхть. •

Кой кона учебнай завелениява 
стенной печатть лангс кодамовок 
мяль аф шарфнихть.

Еепотьксоньда сявсаськ Мокш
эрзянь рабфакть, средняй учебнай 
заведение, лац содасазь стенной 
газетать значениянц, но тя пингс, 
кода ушедсть тонафкема йо- 
тась ни ков, но стенной газета 
фкявок апак нолдак, нльне об- 
щай, аф корхтамок ни группавой 
газетатьнень колга.

Омбоце вепэтьккссь 1«це № аф 
полнай ередаяй, школась, коса стя* 
ня жа тя пингс фкявок К* анак 
нолдак.

Мокшэрзянь Педнюгическай тах- 
никумса стенной газетат нолнихгь, 
кода марстонь студенческай газе
та, а еганя жа и кой-кона группа- 
еовок. Марстонь студеаческай га* 
еетатькачествац аф кальдяв,

Но кда варжаксгомс 3-це кур
сонь группавой газетатнень лангс, 
то верондамацевокаф сай, штован- 
дыень якстерь педагокненолнихгь 
тяфтама етен. га»етат, конат ламо- 
да еяда кальдяфт васень ступень 
школава ноляви газетатнень ваксс- 
та.

Мее тяфта тя лиссь? Да сяс, што 
газетань редакторхне аф стараи* 
дайхть газетань качесгвать инкса, 
аньцек близир тиемс, што нолдаф 
и пара мялезост.

А комсомольскай организациясь 
и профкомсь ваныхгь тянь лангс, 
конень еельмот.

Надьятама, вяре азф учебнай 
заведениятне эсь аф сатыкснон 
лувсазь и кармайхть нолнеме ре- 
гулярнайсп цеберь х /дэжествен- 
но оформленнай и политически 
выдержнай стенной газетат.

А Л .



Мее аф работай 
комсомольскай 
организациясь?

Голицыно. Кульмановка велень 
комсомольскай организацияса, мар- 
тета еявомок кодамовок работа аф 
вятеви.

Политтонафнема кизонда вестьке 
изь  эрьсе. Комсомолеинень и аф 
еоюзнай од ломаттнень йоткса ко* 
дамок культурно-воспитательнай ра
бота  аф вятеви. Комсомольскай пу
р о м к с  мзярдонга аф эряйхть Член- 
екай  взносонь пандомс етаня жа 
аш и  пяк кальдявста.

Мее тяфта лиссь? Да сяс, што 
«омсоргсь Левкинць к о д а м о в о к  
мяль комсомолькай работать лангс 
а ф  шарфни а еодай аньцек „еяпи 
ведьта" еимоньдеманц. /

Улихть *комсомолецт", конат ея* 
зеньдезь еиньцень комсомольскай 
билетснон» но еинь мархтост кода- 
мовок мерат апак примакт.

ВЛКСМ-рь райкомти эряви шарф- 
томс тя комсомольскай организа
ц и я с  шири, и тя комсоргть мархта 
эрявихть примамс мерат

Д. Игошев.

МЕС ТЯФТА%
Саранск. Мокшэрзянь Пединсти

тутонь директорсь Чушкоеь ашезе 
щарьхкодь Мокшэрзянь ВКП(б) нь 
обкомть бюрони путфксонц, Мордо- 
йияса аппаратнень коренизацияс- 
нон, делопроизводствоть р о д н о й  
кяльс йотафтоманц и трудяйхнень 
эсь родной кяльсост обслуживани 
ясной колга коса ульсь еьормадф: 
-„коренной национальносттнень эз* 
да, а башка мокшотнень эзда кад
рань анокламань кизефксть шири 
-ашезь шарфнев еатомшка мяль и 
етудентонь кочкамаса стама учеб 
най заведениява, кода ВКСХШ-са, 
Пединститутса, Медтехникумса и 
ет. тов “

Пединституту мокшеда примаф 
аф  еатомшка, мокшень преподова- 
тель фкявок аш.

Кунара ни ушодсь гтонафнемась, 
но инсгитутса та пингс аш мек
ш ень кялень преподователь.

Мокшень кялень часттня юмсихть 
ап ак  ипользовандак.

Наркомпрости эряви шарфтомс 
Пединститутть шири, и еяда курок 
эряви максомс мокшень кялень п р е1 
подаватель.

Студент.

Комсомольскай 
организациясь 

мезевок аф тиеньди
Р у заевка . М. Пишля велень пер- 

аичнай  комсомольскай организаци
ясо лувондови 9 комсомолецт. 5 ком- 
еомольцне колхозникт, а остаткатне 
школьнай работникт.— Аф ваномок 
еянь лангс, што лама культурнай 
вийда, тя организацияса кодамовок 
работа аф йотафневи. Комсомоль
скай пуромкске пуропневихть аф 
регулярнайста. Массовай-азондомань 
работа кодамовок аф вятеви.

Улихть пуроптфт добровольнай 
организацият, но еинь аньцек кагот 
ланксот, а тевсэ кодамовок работа 
а ф  вятеви.

Тя пингс комсомолецнень йоткса 
апак  кочксекть ВЛКСМ-нь ЦК-кть
XI пленумонц решениянза.

Политгонафнема мартста еявомок 
а ф  йотафневи.

Сембемасторонь 7-це конгрессть 
колга кивок мезевок изь лувонда. 
Комсомольскай тефне ащихть 
шкафса, апак пякстак, личнай Кар 
точкат улихть, но аф сембе комсо- 
«молеинень. Комсомолецнень эзда 
а ш  фкявок ударник.

Райкомть эзда кодамовок лезкс 
аш ель .

Надьятама Рузаевкань ВЛКСМ-нь 
^Райкомсь шарфты мяль, и максы 
л езкс .  , ,

Боткин.

Эряфса эряф )
Васенце пяпьисс

Виард

VII.
Деткомнссияса

риловской детдому, тоса и кармат 
тонофнемя.

— Л сад тоса ули?—кизефтезе 
Женькось председательть.

О-о о, цебярь тосо содсь.—отве
чась.

Мекпяди председательсь мярьгсь, 
што эряви самсдеткомиссиявкото* 
це чостсто илять, тясо кормой Жень - 
коть учендомонза провожатай, ка
най усксы сань Куоиловов. Лисемя 
деткомиссияста и Женькась кизеф- 
темань:

— Дяця, председательсь оф во- 
еькафни?

— А тон теенза ашеть васькаф- 
не?—кизефтине еоньцень.

— Мон... мон афламаняда вась- 
кафнфнь...

— А мезе васькафчеть?
— Мон нинге ф.<я детдомса 

улень.
— Коса?
— Ростовса!
— Ну, председательс, Женька, 

фкязок вол ашезь васькафне!—  
еявине кядьте и туия.

УШ. 
Ееенхнщкнась беипризорнай 

хнень йоткса
Женькати эрявсть рамамс про

дуктат кикуволмоньаи. Максонь 
кядезонга базару якама корзинка 
и тумя мархтонза рычков. Ульцяса 
моли еегьме измороське. Рынко 
кучкав, начко мастортьлангс, кода 
вармань еязеньдьф сараске, озоф  
беспризорной идь и еедиень коль- 
фги-колофгы войгяльсо морай:

„... Н ехрапизапозаалая тройка, 
Наша жизнь пронеслась 
Без следа.
Может завтра больничноя 
Койко
Улокоит меня навсегда“ ...

И эрь мордонза меле, еяка 
еедиень колафги-калофты вайгялень 

Минь нинге илять кочкамазь | маРхта эияльди рынкастонь ломат* 
Костькось и мярьгсь: „тячи ворь-«тнень ингеле, 
годьтяма“!... Пялевешкада сембе? “  у **пьдем»сть, максода тяряф
пуромоме. Сявомя кядезнок кефт и тома-аляфтома идьняти трешни- 
тумя. Мильтошкась ощесь орта»ко*е —’ ...
лангса и нувась. К у т ь к а с ь  не-) Максонь Женька™ холма марь-
жедьсьфталонза, кодак каяЯ прять *ть и чярьгонь.
ланга! И ворьгодемя. -  На. арт максыть эсь ялгадти,

-  Тяфга аньдек бандиттне ти- Монь ингзлен арась кизефкс: .а
еиьдихтГ! -  кяжьяфтсь председа- “одама М0 РХ1  “ «ай Жанькась“?.. 
тельсьЖ енькатьлангс. * < Рамама продуктат и туия рынка-

-  Да,—согласиндась Женькась Молемань пачк Жгнькать ки-
председотельть мархто. реф тине.

— И того меки ворьгодят? 1 ся М°РТЬ содасак, конань
-  Аф, мон карман тонафнема. моразе беслризорнаись ранкаса?

Минь дядять мархта-няфтемань* Содаса,
монь,—еьормадомя договор..

Председательсь нинге мезе бди 
норась кизефгемдо, но мон при- 
мотайне што Женькоть лосьфтезь 
ни мяленц озондф кизефксневок, 
а сяс еоловоне тошнань председа
тельть пилезонза:

— Пади сатыхтьникизефксне?...
Сон эстокиге Женькати весяла-

нясто мярьгсь:
— Тячи илять првожотядязь ку-

Ваймамо шидо меле, шовдаво 
Женькать мархто молемя деткоми- 
ссияв. Деткомиссиянь председо- 
телыи--Гаврилинати кармань Жень 
коть шнамонзо:

— Сон вов йорай тонафнемда! 
Цьорась сон миньценьне, сядо це- 
бярь вешеньдемс ош косто! Мар- 
хгонза минь еьормадоме еоциали* 
стическай договор...

Предсецательсь кормось „анке- 
тенц“’ кидзефнемя:

— Детдомсо ламоксть улеть?
— Нилексть.
— Косо?
— Козаньца, Новгородсо, Сара

товсо и мекпяли даниловскай дет- 
колонияса.

— А кунаро ворьгодеть Моску- 
ето?

— Омбоце ковсь.
— А мее сидеста ворьгодь

КШНЯ1?
Женькась преаеедательть мек- 

пяльдень кизефчсоникаршес виде
с т  ашезь отвеця, а кармась озон- 
домо даниловской детколониять 
колго:

—  ТОСО МИНЬ ЭЗДОНОК ТЬОЖЯНЬ'
шкаль. Эряма вастоньхе перяф- 
кшнинь перяфса, сон ингельдень 
монастырель. Воляс вестенге аше- 
мазь ноля и эшелеменьге ашемозь 
еявоньде. А воспиготельхне пинекс 
и ощельхть... Кодак мезевок ки- 
зефтят, а в о с п и т а т е л ь с ь  
ф ф ф*р-р*р*к! Лонгозт вирьгяти. 
Вов и думонаомя тосто ворьгодемс!...

— А ломоненьтть ворьгоде?— 
кизефгине мон.

— Комозьшканек!
— Маряк ортатне панжодотоль- 

хть?—кизефтезе председотельсь.
— Аф, тоса ортотневок кшнин- 

нет и прокс эряй мильтошка.
— А кода нльне ворьгодеде?— 

меки иизефтине мон.

*) Пец. Ушедксоц 102—107 №№ эса.

— А таго кодама морхт содат?
— Мон пяк лома содан!—веся* 

посто отвецясь Женькось.
— Нуко озондытя кодопт содат 
Женькась козкстась оцю ломанькс

и кармась морама:
....“Я искал в этой женьщине 

счастья.
А нечаянно гибель нашел,

Я незнал, што любовь (есть) 
зараза,

Я не знал, што любовь (есть
чумо...

Подошла и прищурившим 
глозом...

Свела хулигане е ума*...
— А стихотвореният содат?
— Содан;— И кармась лувоча-. 

кодама бли йордаф поэгонь стихо
творение:

» ..Она ещ е молода,
Ей всего шестнадцать лет!
С первой ночи себя отдал а“...

— Лоткак, Женька!—Сядо ламос 
ашине кад лувода. Моньдине 
ульсь досадна,—пулксенень моо- 
енон содасазь, а косот револю* 
ционной морхне?...

— Женько, о революционна! 
морхт еодот?— лцгай кяжден ки- 
зефтине.

— Революционной мораа мон 
еяда лама содан!—и эстокиге кол
моксть еяда кайгиста корхось мо
рамо:

.... Сотни юных бойцов
Из буденновскхи войск
Но разведку в поля
Поскакали“!...
— Вов тя пора, Женька! Вов 

тяфгама морхг и морсемска эря- 
вихть!

Женькась иляденьди ульсьанок. 
Дегкомиссиять ингеле эсонэк 
учендсь кемгафтушка кизоса цьо- 
эошке— провож арто йеь.

— Кола лемце?—•кязефгезе сон 
Женькать.

— Женька,—нолдаф нярьхгь ог- 
вецясь.

— Ну, а тяни заёмонь мархто 
пшкядьсь провожатайсь.
Иаень сеаись еодазе, што еонь

эряфэц полафгы... Но сон ингеле 
аф содасы, кодама ули тоса эря* 
фоц: »цебярь или“?... Варжакстьсь 
лангозон и аварьгадсь:

—* Дядя, тямак юксне, пожалуй
ста! Сьормаакшпе* тейнь хоть 
еьорманят..- А мон вийнь путозь 
карман тонафнемя...

Да, стака минута: „дядя, тямак 
юксне, пожалуйста"... Тейнь Жень- 
кась нинге сядапякарасьужальк:. 
Кярьмоаень кргазонза и папайне:

— Тонафнек, тонафнек, Ж *нька! 
Тонь эздот лиси инженер! ..

— А капитан монь эздон лиси?
— Обязательно улят капитан! 

Эряви тоиафнемс!
Нянге еяаонга тангоаста кярь- 

моаень кргазонза. Нянге еяаонга 
седе маластоннекс фкя-фкянь па
лама и деткомиссиястонть прово- 
жатойсь Жзнькать еяаозе эзаон.

Женькати ужаль ульсь монь эз* 
дон илядомс, аярдсь офоцю васто* 
не, нардазень еельмеведьнянзон и 
нинге весть кизефтемань:

— А еьормат кармат кучсемя?
— Карман, Женька, обязательна 

карман и варжамотка молян, ань- 
цек тяк юксне тонафнемать!

Пушктсь поездсь коай ваймаф 
айгор, и еявозе эздон Женькать.

Васенце пяльксть пец

1934 к.

Социалистический фкя-фкянь йотамась апак ладяк
Саранск. Минь содасаськ, што 

социалистическай фкя, фкя йота- 
мать пяк оцю значенияи, кода то 
нафнемать качестванц кеподемаса, 
етаня и производственнай планонь 
пяшкодемасовок.

Но аф ваномон тянь лангс, Мокш
эрзянь музыкально-драмматичес- 
кай техникумса аф макссихть оию 
значение тя оцю и эрявикс тевти.

Кода йотафневи социалистичес
к и  фкя фкянь йотамась муэдрам-

техникумса? Ды тяфта: Академ. 
уполномоченнайсь еув-ж класти и 
мярьги: тячи еьормааопа соц-чалис 
тическай фкя, фкянь йотама дого 
в о р х т ,  а кие аф сьорма
ды приматама мерат!

Тя пингс социалистическай фкя, 
фкянь йотамаса сембе етуденттне 
апак фатякт., конат сьормадсть ео- 
циалистическай фкя, фкянь йотама 
договорхт, но еинь тя пингс апак 
проверяндакт, ' йотась ни ков, тя

пингс аф сфдасазь ударникнень и 
пулоса ускови етуденгтнень.

Мее тяфга. Да сяс. што прэф- 
комсь и комсомольскай организа
циясь иеть йотафне етуденттнень 
йотчса воспигательнай азондома 
работа социалистическай фкя, фкя 
йотамать значениянц Колга.

Надьятама музыкальнодраммати- 
ческай техникумсь ня афсатыкс-- 
нень лувсыне.

Харитонов»



Кепедемс национальнай пенатть тираженц
Минь тонедоськ лувомс, што 

Минь ссииалистйческай странань* 
мень эса, сяконь йоткса минь Мок- 
шэрзянь республиканькень эсонга, 

дозяйственней и культурнай строи
тельствась моли еф куленьдевом- 
шка темпса. И тяфта лувондсаськ, 
сяс мее тяньди улихть основаният.

Ида сявсаськ минь Мокшэрзянь 
республиканькень, то няйсаськ— 
коль еяда малав нежечнетяма 
сплошной колхективизецияти, касы 
тракторхнень и в/х иля машинат- 
нень числасна, касы промышлен 
пай предприятиянь строительствась 
и сякснь шовср касы предприяти* 
ятнень эса пролетариатть нацио
нальной составоц. Минь вишкста 
кепедемя культурней строительст
вань тевса, мезень колга револю  
цияда инголе ефи думандакшнемя: 
машфтсськ ефграмотностть, шачсть 
минь национальнай газетаньке, 
журналоньке, книганьие, — шачсь 
наииональней интеллигенииянъне 
—педагсгОньие, враченьие, егроно- 
меньке, поэтоньке, писателеньке 
и ет. т. и ет. т. Кермосихть куль
турна эряма ингели моли колхоз- 
никневок, конатнень культурней 
запроссна касы шкета-шие.

Однако кой кона вастова минь 
нйиьге улихть тяйняня вастонькс- 
вон, конатнень улемаснонлы минь 
услсвиясснок аш иоламовокоправ
дания.

Фкя тяфтама лефча вастокс ещи 
нециональнай печатть массатнень 
ди кальдявста молемац.

Минь еф карматама корхтема 
минь политиканькень эса родной 
кяльть, национальнай печатть эна 
ченияснон колга,—тянь минь есда- 
саськ, содасаськ и лихнетяма ло
зунг: „фермас коря национальнай 
и содержанияс коря есциелисти- 
ческай культурать инкса“. Но мер
нек тевсь ящи тоса, што тя ло
зу н гт  венфнесаськ аньцек тор* 
жественнай елучаеньви, а етвк ши* 
ня, эрь шинь реботасснск юксне- 
Саськ еонь.

Сяка пингть, кода касы трудяй- 
хнень общай благосостояниясна, 
культурней запроссьа,—наиионель* 
най печатть продвиженияц моли 
позорно лафчста.

Минь лисеньдихть республикан 
~-Скай кафта газетаньке мокшень 

№льса („Мокшень правда* и »Ком
сомолонь ваигяль*), тяфтама жа 
газетат эрзянь кяльса („Эрзянь 
коммуна“ и „Ленинэнь киява“), 
нефта художественнай журналхт 
(Колхозонь эряф*—мокшень кяльса 
и »Сятко*—эрзянь ияльса) и идень 
нефта журнелхт („Яистерь гелстул* 
и «Писнеронь вейгяль“).

Тяса лишнейке улель бя кочк 
семс журнвлхнень и гезететнень 
лемсна, но монь ксшересвмень 
еинь азонкшнемсст стама факт, 
што кой-кона „вастоввня* аф ень- 
цек еф еьорматфнихть, но кой-кона 
изданиятнень ефи содесазь, улихть 
еинь или еш. Псдписчиктнень коли 
честваснсн коряс эряви арьсемс 
што стама вастоняда, конат аф 
содвсвзь улихть или аш журналхт 
еф фкя.

Кодама жа тирешт минь няйхтя' 
ма мекпяльце пингть эзле? Сяв 
саськ сентябрь коеть, „Мокшень 
правдада" эряволь ба распростра
нить инь крже—70СО экземпляр, г 
респрсстрененвй 5317 экземпляр 
„Эрзянь коммунеда" эряволь, рас 
пространить 7000 экземпляр, а рас  
прсстраненай ан*цек 4541 экзем
пляр.

„Мокшень правда" еьорматф- 
нихть 11 райотт и Саранск ошсь. 
Фкявок район. Рыбкинскайда баш
ка, изь тий эрявикс количествань 
распространениять. Я Темникове- 
кай, Кадошкинскай Ковылнинскай 
райоттне распространениять пач- 
фтезь аньиек 2 0 —30 проц эрявикс 
минимумть эзда.

„Эрзянь коммуна" еьорматфнихть 
10 райотт и Саранск ошсь. Тяса 
етаня жа фкявок раРон, Торбеевс- 
кайда башка, изь пачкодьэрявикс 
количествань респространенияти, а 
Теньгушевскай, Ичалковскай, Б 
Березниковскай райоттне тийсть 
аньцек 1 1 — 2 0  проц распростране* 
ния эрявикс минимумть эзда.

Нинге еяла кальдявста тевсь ащи 
комссмольскай геэетатнень респрс- 
етраненияснон мархта,—„Ленинэнь 
киявать“ и „Комсомолонь вай- 
гяльть“.

„Ленинэнь киявать“ распрсстра- 
ненияи 4СОО вастс аньцек 2002 
экземпляр, а башка райоттне еьо- 
рматфнихть безобразна иржа (Ичал- 
ковскайсь—24, Игнатовскайсь 62).

яКомсомоль вайгяльсь* 2500
васто (цифрась пяк йолма еявф) 
распространеней еньцек 1755 эк
земпляров. *

Я кой-кона райоттне „Комсомо* 
донь вайгяльда“ виписывеют пее- 
демшка кржа. Непример, Кадош- 
кинскай районць еьорматфни 4 эк
земпляр*^ Рыбкинскайсь— 8  экзем- 
плярхт. Я ня райоттнень эсе, еяда 
пяк Рыбкинскай районтть эсе, мек
шень процентсь пяк оию, и еьор* 
матфнихть тняра экземпляр! Да и 
еьорматфнихть ли? Сяда курок по- 
хежа ея шири, штоКедощкинскей 
и Рыбкинскай иомсомолти кие-кие 
шефства эземса кучси етек лангс 
газетас.

И нингесядонга кальдяв журнал- 
хнень распрсстраниниягнсн мерх* 
та. „С я т к е ь“ 2000 экзем
плярт вастс распространенней 
аньцек 620 экземплярса и тя коли
чествам эзда нинге прашенды Са
ранской™ 454 экземпляр, а рай- 
оттнень эзга „Сяткть“ тираженза 
лувондовихть единииаса.

И тата тядонга лг фча распрост
ранени и  .Колхозонь эряфть*. Тя- 
еа кой-кона райоттие содасазь ли- 
журналть. Яф стак Ксвылкинскай, 
Торбеевсквй и Кадошкинскай рай* 
оттне аф еьорматфнихть тифтень 
экземплярга-

Кинне заботась национальнай 
печатть массатненьди пачфтеманц 
колга? Конешна, мернек пертийнай 
и советскай общественность. Но 
тяконь мархта шовор, неционель- 
ней печать распрострененияи ащи 
конкретней задачакс связень орга- 
ттненьди, печатень,, бюроти. Мее, 
мярьгомс, связень и респрострене- 
ниянь республикенскей оргаттне 
(Бурко и Ядайкин ялгатне) иеть 
етаранда содамс ея причинатнень, 
што кой кона раЗоттне йофси аф 
еьорматфнихть журнал „Колхозонь 
эряф“, а газетт еьорматфнихть 
единицат. Мее иеть путне кизефке 
районнай и республиканскай соот
ветствующей организациятнень Ин
теле?

Мезь мархта азондсви тяфтама 
фактсь, што Сире Драквнь афпол< 
ней средняй школась 1934-35 то 
нафнема кизоть йотамс йсфси изь 
еьорматфне газетт, а „К овонь  
эряф" журналть улеманц колга 
йефси изь еоде? (Да и еькамонза 
ли Драиинскай школав»?) Няймок 
еянь мархта, штоваетовараспрост- 
ренениянь оргаттне распростране
ниям колга аф мольфтихть кода- 
мовок работа, верьдящи еяка жа 
распространениянь оргаттне мо* 
лихть эсьотям, еф интересовандай* 
хть низовой оргаттнень работаснон 
колга. Язондови, няймок еянь мар* 
хта, што народней образованиянь 
оргаттне (РОНО-нь НКП) иеть инте- 
ресованда школатнень зряфснон 
колга, иеть интересованда рас
пространениям колга, националь
ной печатть и литературать раз- 
витияни колга.

Мон мяляфив, што МЯССР-нь 
НКП еь эсь совестени ароптоманц 
инкса 1935 к. ушедксстонза, ка
жется, школатненьди кучсь лис

товкат журналхненьди подпискать 
эрявиксонц колга и тяконь лангс и 
лоткась, бта тиезе еембеть.

И вагот тяфтама формально-бю* 
рокрвтическай отношениять резуль- 
татонза—ламоц школатнеаф еьор- 
матфнихть, а к о в ы л к и н с к а й  
РОНО-ть завоц Учаевялгасьнльне 
еоньцке исьце сода »Колхозонь 
эряф“ журналть улеманц колга.

Районнвй газетатне, комсомолсь, 
райкомтне и лия ерганизаииятне и 
оргаттне тя тевти иеть шарфнемяль.

Кржа тюрсть распространениять 
инкса и еининя газеттнень и шур- 
налхнень редаиинятне. Минь реда 
кииянькень практикаса гутневи 
требования распространениянь ор
гатнень ингели. Но печатень бю 
роть ширьде работань вешемась—  
тя аньцек тевть пяльксои. Эряви и 
эстеесу редакциятненьди тюремс 
респространениянь тевть инкса. Я 
тяса“задачась редаьциятненьлангс 
прашенди етакв. Васендакигя* 
еиньц редакциятне должетт сото 
вомс видеста лувихнень мархта, 
мумс пувить, содамс сень. Минь- 
иенокулихть кеметть МТС-т, сов
сест, сядот и тьожатть колхост, 
школат, читальнят и ет. тов. Мее 
редакциятненьди аф сотовомсмарх 
тост, аф учсемс еьормат, ломатть 
и ет. т. Сембесь тя можно тиемс 
и ули еф ефрезультатфтома.

Омбсцесь, эряви заботендамс 
продуКциять качестванц цебярь* 
гофтоменц инкса. Самокритикать 
эземс мокшэрзянь редакциятне 
должетт признандвмс, што минь 
сидеста этсетям лувити стама про
дукция, конани ээда сярядкстай 
пряие. Иотефцы, мярьгомс, газетась 
кодам нибуть вежнай постановле
ние, пувить мялец соньморафтомс, 
а кярьмоди лувома—кяленц синцы 
и мезевок аф шарьхкоди.

Вага тяфтама кальдяв йотафтфсь 
ащи инь главней врагокс нацио
нальнай печатть еувафтоменцты.

И тяфта, минь должеттама оде- 
ламс минь национальнай печатень* 
нень позорнай фталу лядоманц, 
сувафтомссьсонь сембе школатне- 
ньди колхосненьди. МТС-ди и ет. тов. 
Должеттама работамс. Ломатть 
улихть. Сембе условиятне улихть.

Атянин.
24 сентябрь 1935 к.

Вишкоптемс
работать

Саранск. 1-це № аф полнай 
средняй школаса /ли пионерскай 
организация, коза сувась—180 уче 
ник, явфт—4 отрядга.

Тя пионерскай организацияса 
пуроптф лама кружок и добро
вольней организация, но еинь эз- 
дост работайхть аф сембе.

Пуроптфт кафта хоровой кру
жокт, конат аноклвйхть выступле
нияс октябрть 2 -це шинцты.

Пуроптф драмматическай и физ 
культурней кружокт, конат етаня 
жа аноклайхть постановка и физ- 
культурнай выступление.

Улихт организовендвфт добро
вольней организацият, кода ОСО, 
МОПР, СВБ и лият.

Мзярда савсь кизефтемс пионе 
ронь вожатайсь Соколовась: рабо
те й х п — ли добрсвольнай органи
зациятне? То сон отвечай: „мон 
аф содасейне, мон аф кунара нар 
мань работема.

Пионер важатайть валстонза 
арай шарьхкодевиста, што доб
ровольней оргенизациятнень эса 
кодамовок работа яф вятеви, ста* 
ня и радионь, фото-нькружокнень 
эсовок работа аф йотафневи.

Пионерскай сбор вестьке апак 
кочксек. Лимонов

Физкультурнай 
кружоксьюкстаф

Саранск Йотай тонафнема кизо
ня Мокшэрзянь иузыкельно-Дрвм- 
матическай техникуме» ульсь пу- 
роптф физкультурнайкружок, коза 
сувсесть лама студентт, тя кру
ж о к с  сатсь ецю сатфкст ГТО-нь 
значеконьди нормань макссемаса. 
Тя тевть мархта ульсть фатяф лама 
комсомолец и аф еоюзнай студентт.

Ульсь организовандаф шахматно- 
шашечнай секция, волейбольнай 
команда и тиРф тагв кой-мезе.

Ламоксть физкультурнай кружо
конь членттне примеесть участия 
ошонь Соревнованиятнень эев.

ЙОтай тонафнема кизоть проф
комонь председательсь Едельки» 
ялгась пяк лездсь физкультурнай 
кружскти, конвц профкомста нол- 
несь, средстват физкульт. инвен
тарень рамамс и епортивнай кос- 
тюмсньди. Сень инициативанцмар* 
хта ульсь тийф турник, волейболь- 
най и баскетбольнай площадкат. 
Ульсть рамафт гранатат, мячть,. 
сетка волейбольнай и стак тов.

Кда тядде кочказь профкому 
предееаателькс Козлов ялгать, т а  
тевсь арась йофси илякс, сон физ
культура^ аф нельксы.

Сон етуденттнень кизефнееынё^ 
„Пуроттомс тяддень кизогь физ
культурань кружок или аф?“

„Кельгема* Козлов я гась! Кру
ж о к с  ни пуроптф, аньиек эрявк* 
путомс руководитель и руководи 
тельти максомс лезкс, штоба еяда 
курок ладямс физкультурнай кру
ж о к с  работац.

Студенттне йорайхть занимандемс 
физкультураса, но еинь аш воз
м ож ность»^ сяс мее еинь проф- 
комсна и комсомольскай органи
зац и ясо  аф шарфнихть кодомо- 
вок мяль физкультурнай тевть, 
лангс.

Комсомольскай организвцияти и 
профкомти тя афсатыкссь эряви» 
лувомс и шарфтомсоцюмяль физ* 
культурать лангс.

А.

КАПИТАЛИСТиНЬ
МАСТОРГА

Китаень героическай 
Якстерь армеецие

ТОКИО., еентябрть 20-це щис- 
тонза. Япониянь газетатне еьорма- 
дыхть, што Китайскай Якстерь а р 
миясь грозей сувамс Шаньси про- 
винцияти. Китайскай военнай крук- 
не арьсихть, што тя провинциятл 
кучсеви Нанкинскай кота дивизия- 
тв^_улихть аф еатомшкат сяй ьди , 
штоба лоткафтомс Якстерь армиять 
наступлениянц. Улихть арьсемат* 
што маластонь пинкть Китайскай 
Якстерь армиясь, кона тяни вяти 
операция Шанвсинь провиниияса. 
шовори Мао Цзе дунань и Чжу 
День главнай вийснон мархта, ко
нат действовандайхть Сычуань и 
Сихан провивциятнень эса.

Чан Кай-шить штабои азозе* 
што нят шитнень эзда Китайскай 
Якстерь армиясь сявсы Дачжу 
ошть (Сычуанонь провиниияса). 
Нанкинскай команаованиять данна- 
ензон эзда няеви, што „вастонь на- 
еелениять, эзда ламои, васендаки- 
гя Мяо-нь племяста, шоворьсть Ки- 
тайскай Якстерь армиять мархта“.

(„К П“).

Отет. редакторть полафтыец 
С. С. ЛАРИОНОВ.
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