
щ Мокшэрзянь 
1 ВЛКСМ-нь обкомть

1ём 6§ масторонк пролетарийтне, пуромода марс!

ВЛКСМ-нь обкомть 
и Саранскаень 

Торкомть газета-  
сна

Редакцият* адресоц!

Саранск, ул. Карла 
Маркса 9—-Комсо* 
колонь ■айгяль*

Ь.
Газетать питнеи 
«овс бО трешник

еёмбе Союзонь ленйнекай одлонанень Кбмиунйстйчеекай еоюзео!

IIомсомолонь 
■ 0

V
ОКТЯБРЬСТЯ 
1935 КИЗОНЯ 
112 (213)№

Лиьвнд! омбоце Ш ЮВТК 12

к ___ -  - Я

Активистка 
комсомолкань курст

Р остовД он , 5. Октябрть 10 це 
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ИТАЛИЯТЬИРЬГЯТЕМАЦ АБИССИНИЯТЬ ЛАНГС
И тяфта, гфриканскэй войнань 

костярхне крьвязьсть. Кода мовок 
войнань апак азонтт, нациянь Лигать 
уставсни каршес молезь, пяк лама 
странань общественнай мнениять 
ланкс апак ватт, Италиянь войска 
тне $яцьсесть питай беззащитней 
странати. Колма ширьде Ябисси- 
ниясь фатяф пожарса. Васеньце 
сводкатне корхтайхть 2000 шавф 
ломанень колга. Войнась мольфте- 
ви сонь кровавай искусстванц сем
бе правиланзон коряс.

Итальянскай империализмась тя 
ниньге кода и инголи йорай няф 
теме (доказать) войнать местнай 
(локальнай) характерони, конац бта 
терьтьф Ябиссиниять ширьде Ита
л и я в  ланкс гразямать мархта. Тя- 
фта корхтамать аф виде шиц це* 
бярьста няеви эрь ломантти, конац 
внимательна^ста ваниь конфликтть 
развитияни мельгя. Ябиссиниясь 
„грозяй“ Италиять ланкс? Ябисси- 
ниясь, конань, кой-кона  ̂военнай 
авторитеттнень признанияснон ко
ряс, конфликтть ушедоманцты ульсь 
боевой средствань сняра запасои, 
конат ба сатольхть аньиек колма 
шит современнай боень мольфтемс? 
Нбиссиниясь, конань эса, аф вано- 
мок сянь ланкс, што сонь пяк оию 
территорияц, колмоксть сяда оию 
Италиять коряс, аньиек фкя маши
на ки Яддис-Ябебаста -Джибутии?

Ламода абиссинскай мобилизаци- 
яда ннголе ниньге италиянь лип- 
ломаттне и политикне, италиянь 
печатьсь апак лотксек азончнезь 
сембе сяка мыслять: Ябиссинияти
эряви марнек улемс Италиять кядь 
ала. Мзярда нациянь Лигать марх- 
та пуроптф „ветень комитетсь“ 
мярьксь конфликть лоткафтомода 
Италияти аф лама абиссинскай мО 
дань максомать мархта и между- 
народнай контролень пуроптомать 
мархта, лиякс азомс Ябиссиниять 
аф зависимай шинц сявомани мар- 
хта, Италиясь лувозень нят требо
ваниятнень аф сатомшканьди. Ита 
лиясь кинь мархтонга аф йорай 
явондомс Ябиссиниять. Италиясь 
йорай монопольна властовэмс Ябис- 
синияса.

Ябиссиниять ланкс Италиять врь- 
гятемац мезьсонга аф оправданда-
ви.'Ябиссиниять лафча ш иц—вэв 
итальянскай врьгятемати единствен- 
най „оправданиясь“. Тяфтама им- 
периалистическай политикать вол- 
чай законОц.

Сяс, мее фсякай «локальнай“ 
войнась арси мекпяли аньцек пре 
людиякс од войнатненьди, од зах- 
ваттненьди. Яппетитсь еашенды яр- 
хиамань шевор. Манчжуриять фэ- 
тямода меле Япониянь ушедсь Се
верней Китайть фатямонза анокла- 
ма. Ся конфликтсь, конаи тячи 
канни вастонь характер, ванды не
избежна кармай улемя мировой 
конфликтокс. Тянь коряс лисеньди 
—войнать „локализацияи“ арси 
противоречиятненьди аф еетьмома 
ке, а ниньге еяда 'пяк вишкомомакс, 
конат неизбежна вятихть мировой 
войнати.

Италиять мархта Ябиссиниять 
фатямац может аф максомс вий 
еветонь лия пялькснень эса вой
нань поджигательхненьди, вэсен- 
дакигя Германияти, конац сембе 
вийсэ учи ея частть эса мзярда

Италиясь пезы абиссинскай война- 
нати, штоба, пользовандамок тянь 
мэрхтэ, крэямс эсь лац*иза Цент- 
ральнай Европать картанц.

Ялонияда меле Италиясь Ябисси* 
ниять лангс эсь нападениянц мархта 
путни кизефкс мирть одукс явоманц 
колга Но империалистическай мир
сэ, конац явф ни, фкявок империэ 
лист аф касови аф омбоцеть счетса 
Сяс ита’ло—абиссингкай войнась, 
апак ватт еонь исходонц лангс, 
может арамс прелюдиякс нинге 
еяда оцю военнай потрясениять* 
неньди Сяс мирть сембе ялганза, 
^ембе трудящайхне сембе странать- 
нень эзга лувонпсазь (осуждают) тя 
войнань, кода захватническай вои
нэкс, конан к и р ь д и  враждебнай 
цельхть аф аньцек абиссинскай н^- 
родти, но и сембе человечествати.

Советскай союзсь тя войнати эсь 
отношениясонза занясь еяда яснай 
и последовательнай позиция, конац 
Отвечакшни еонь мирнай политикань 
аф полафневи принципонзонды. Со- 
ветскэй союзсь осуждандакшнесыне 
сембе империалистическэй в о й н а т 
нень, кодэмэ ба маск^сэ еинь 
афольхть кяшеньдев. Советскай 
Союзсь осуждандакшне'ы фсякай 
колонизаторскай политикать и сем- 
бода пяк—колонизаторскэй войнать. 
Советскай Союзсь. эсь нгииональ- 
най политикань основанзон коряс 
лувондсы. што эрь народть ули 
независимостень праван и киньге 
эш праванза нельгоньдемс еони 
кядьстонза тя независимостть Янь- 
цек коллективнай безопасностень 
системась может арамс кемя шьо- 
ряфксокс нападающайти. Советскай 
Союзти аш кода кирьнемс (поддер
живать) конфликтонь сят „^еше- 
ниятьнень“, конат нельгоньдсазь 
Ябиссиниять независимостенц (ея- 
конь мархтэ и ведень комитетть"

Ябиссинецнень 
исключительней 

мужествасиа
Берлин б Аяуять перьф бой- 

хне ниньге апак аделакт. Адуясь 
йотни кяцта-кядьс, и тяни абис- 
еинецне тайга панезь итальянец- 
нень еонь эздонза, однако аф со
дави, маштыхть ли еинь еонь эсь 
кядьсост кирьаемонза. Германиянь 
печатьсь башка няфнесы пяк оцю 
мужествать, конань мархта тюрихть 
абиссинецне

Аддис-Абебас# получаф куля, 
што Ауссать и Энгуэльть окр°ст- 
ностьканза ульсь сражение абис- 
еинецнень и итальянепннь йоткса, 
конань эса итальянскай войскатне 
кирьцть урон, кадсть тюрема вас* 
тти лама шавфтта и пленнайда, а 
тяфтя ж а орудияда.

„Эйропа пресс* агентствчсь азон* 
цы Абиссинияста, што абиссине- 
цонь отрядсь, конань эса 12 тьо* 
жянь ломань сувэсь Эритреи италь- 
янскай колониять территорияс, ко* 
дй еонь ширезонза йотасть тузем- 
най племят, конатнень лездомас- 
нон вельдя теенза ульсь кода ф а 
тямс итальянецонь несколька пере
довой пост.

Адуять инкса вишня 
бойхне

Вена, 5. Явстрийскай газетатне 
пачфнихт кулят Ябиссинияса воен- 
най действиятнень колга, тя няф- 
несы еянь, што Игальянскай вой
скатне планомерна кармасть мо
леме (наступать) Ябиссиниять ланкс. 
Итальянецне э:ь наступленияснон 
вятьсазь еомкнутай колоннаса, ко
нат ащихть моторизованнай пехо- 
таста, механизированнай частьста, 
танкаста и артилерияста.

Оцю роль максф туземнай вой- 
екатненьди, еембеда пек туземнай 
кавалерияти, конатненьди сембе 
еяка аф максеви самостоятельнай 
оперециянь йотафгомась, конат 
ащихть итальянскай часттнень наб 
люленияса.

Исякань пачфтьф кулятне, италь 
янеине^ь мархта Яцуять заняманц 
колгл, аф видет, а мекпялылень 
кулятне корхтайхть, што Ядуя 
ошть инкса молихть ожестаченнай 
бойхть.

Яддис—•Ябебгста пачфнихть ку
лят е р о ч н а й  оцю аноклама 
работатнень йотафтомаеион колга, 
конат йотафневихть Ябиссиниянь 
етолииать Игальянецнень ширьде 
воздушнай бомбандировандамаьц 
мархта.

Кафцьке ширьдень юмафксне
Берлин. Ябиссинияса военнай 

действиятьнень колга мекпяпьдень 
кулятьне корхтайхть упорнайста 
еопротивлекиять колга, конанц^ 
нясЬнесазь абиссинецче. Германскай 
и* формационнай бюроть коррес- 
понпентоц кучссь телеграмма Яд- 
Д4С Абебаста, итальянецнень на* 
ступлениясна аф ламодя лефчексь.

Короеспонпентть валонзон ко 
рят, Ядуять и Яксумть йоткса сра
женияса абиссинекай ширьде 

предложениянзо^, сяпа пяк, што шавфнень лувнснг бОО-ШСЮшкало 
нят решениятьне тяфта жа вятихть *  у
противоречиятьнень эф лэфчепто* | ................
мост, э кемокстамост вийяфтомосг), 1 
войнань опасностть аф кирьфтамон* | 
за, а кэсфтомонзэ. Минь, кодэ и : 
инголинге, кэрматама сембе еред- ’
етватьнень мархтэ тюрема мирть Париж 5. Мекольдень кулятнень 
инкса эрь народти независимостень коряс, Асум—Адуй районца насту- 
и безопасностень правать инкса. пающай итальянскай войскатнень 

„ и абиссинецнечь йоткса мольфте-
Воинэнь пожарсь касы. Тьожятть ви б0йХнень эса, абиссинецне няф- 

о д л о м а тт ь а р аф тф т  юмамать алу. нихть вишкя сопротивления. Италь- 
Тьожятть ломатть, конатьнень эздэ янецнень ширьде нолдафг дейст 
эщи кэфтэ нэродонь инь трудоспо- вияс пехота, артиллерия, танкат и 
еобнэй и од поколениясь йордафт авиац ия. Игальянскай еамолеттне 
фкя-фкянь^каршес фкя фкянь ша* апак лотксек йоряйхть бомбат 
вондома, йоньфтема бойняти, ко- прилегающей районтть ланкс. Аду- 
наньди жертвакс независима еонь ять ланкс наступленияса заняф 100 
исход-нц эзда, арайхть и игальян- ТЬОЖатгь и т а л ь я н с к а й

матть, Итальянскай юмафксне 
Яддис—Ябебаса лувондовихть пи
тай тяфтама жа цыфраса-

Корресгтонденьсь еяда тов езонд- 
еы. што Игальянскай войскатьнень 
кяржи ширьдень флангсоет (фран- 
цузскай еоьалить мархта грани- 
цчть маласа) абиссинеине веть 
йотасть контрнеступленияс. Тяса 
ещи абиссинсквй вийхнень началь- 
никсна Дедьяг— Явблу, корреспон
д е н т !  вапонзон коряс, лувондови 
выдающай стратегекс.

Учендови воздушнай налет

екай и абиссинскай нэродтне.

Сембе вийсэ и кяжь мархта ений 
од войнать каршес сембе народонь 
од поколениясь, конанц импери
а л и з м а  йорясы воинэнь вяры 
шкайти жертваньди.

Яньцек еятьнень, конатьненьди 
путьни мирсь, марсэ пуроптф вий- 
снэмогут лоткафтомсвоеннай пре
ступленият^ Советскай Союзсь 
ульсь и кэрмэй 'улэмэ человечест- 
вэть вэсеньце рядонзон эсэ, конэц 
веши мир, евободэ и независимость 
сембе нэродтненьди.

(„К. П“—ть передовоец).

войскат, фронтсь таргаф 60 кило
метрань келес. Тяконь шовор аби- 
ссинецнень главнай вийсна бойс 
аф еувафневихть.

Мйнутаста-минутас учендови 
Абиссиниять етолицанц Аддис-Абе- 
бать ланкс воздушнай бомбарди
ровка. Иностраннай газетань кор- 
респонденттне дивандакшннхть ея 
спокойствиять ланкс, кодама кирь 
дихт' абиссинскай столицань эряй- 
хне. Столицать кучкаса ев. Геор- 
гийть площщьса ладяфт кафта про- 
тивоздушяай орудият—противово- 
здушнай оборонань сембе сред
стватне, кодамот улихть Яддис- 
Абебаса. Негуссь (императорсь) 
мярькс анокламода модать алдонь 
убежищат, коаатнень эс улель ба 
кода кяшемс эряйхненьди воздуш- 
най атакать пинькста.

Абиссинецнень тактикасна
Пачфнесазь подробностьтнень 

Ябиссингинень текгикаснон колга, 
конац ульсь Ягамать провинция* 
сонзэ еражениять эса: екалатьнень 
йоткса кяшьф абиссинеине ашесть 
чяфгь сопротивление моли Италь- 
янскай честти. Но кодак нолдазь 
вакскаст йотама, эстэ киге фталда 
атак  няйхть врьгядьсть еонь лан

гозонза. Итальянецне яводемань 
пачк потасть и кадсть лама плен* 
найхть и оружият.

Ямериканскай печагьсь пачфни 
кулят еянь колга, што итальянец- 
нень шире тюри Сомолийекай еол 
даттне итальянскай армияста 
тесть абиссинецнень шири.

ио*



Вишкста якай электровоз союзнан просвеЩенийсь

ВКП(б) нь ЦК-ть Политбюронц лемсэ пассажирскай электровоз 
якай Сурманскай перевалть эзга. Электровозсь якай пяк вишкеть— 
частти 130 километрат.

Снимкаса: ВКП(б)-нь ЦК-ть Политбюронц лемсэ пасс^жирскай 
электровозсь.

И З Д Е В Я Т Е Л Ь С Т В Й Г С Ш
КОМСОМОЛКЯТЬ ЛЯНГСЯ

Питай эрь работьникть мархта 
эряйхть случайхть, мзярда сон ти 
еньди эльбядкст, но тяньди мярь- 
гихть эльбядькс, а аф издевательства.
# Случайсь, кона лиссь Б. Иванов

ка велесэ (Торбеюнь райониа) 
спирто-водочнай заводсэ, тя аф эль* 
бядькс, а настояш,эй издевательст- 
Вэ стирьнянь кадратьнень лангса. 
Тевть историяц аф оцю. Тяса заво 
донь директоронь бюрократичес* 
кай перань фкя росчеркса ульсь 
сьормадф:

— ...Кэзееву снять с рэботы...(!?)
Тясэ эряви эф оию об,ясненияня, 

кие ульсь Казеевэсь.
Сон ульсь нинге эф оию мзяр- 

дэ кулось сонь эляц и лядсть ань* 
цек сюдоф терянц мэрхтэ. Ялянц 
эздэ Кэзеевэтьненьди лядсь аньцек 
каладэ кудня и сядэ лэмэ мезевок 
аш. Кэзеевати воляса, еф воляса, 
но эрявсь тумс работэмэ. Работа- 
мэ вэстоньди кочкэзе спирто-во- 
дочнэй заводть. Тясэ ушедсь Казе- 
евэть упорнэй рэботэц и 1934 ки 
зоня, кодэ инь цебярь работница, 
Кэзеевэсь ульсь примэф комсомо 
лонь членкс.

И вов тяни Кэзеевать пряс, ко
да мярьгихть, страдсь сяканясь. 
Кодэма преступления тийсь Казее- 
вась?

Сонь кальдяв бдительностенц 
вельде фкя рэбочай-рваЧ маштсь 
сэтомс кружкэ эли кэфта (прокс 
аф содаса) бражка. Тянгса дирек* 
торскэй шэблоннэй прикэзсэ ком
с о м о л о с ь—Казеевась ульсь валхтф 
работэстэ. Казеевать работаста вал- 
хтоманцты кемоста лездсь заводонь

парторгсь Чураш овсь
Чурашовсь эсь „старэниянцты" 

мэксси тяфтама основания:
— Минь завоясонок пяк лама 

безобразияда, сяс и синь эрявихть 
машфтомс мянь корянц.

Тя виде, што тяса лама безоб4 
разиядэ, рабочай коллективть йот
кса лэмэ рэзложившэй прохвосттэ, 
но синь сембе мянь тнярс ащихть 
эсь вастоваст. Вов Рочковсь, сой 
явнай пьяниЦа, рвач, лодырь, тийсь 
оцю безобрэзие Торбеюнь сьоронь 
примэмэ пунктсэ, но сон мянь тя 
чис кирьневи рабочаень коллектив
сэ. Парторгсь Чурэшевсь тя безоб- 
рязиять колгэ корхтэй тяфта:

— Минь сонь панелеськ, но сон 
рабочаень эрь пуромксса винен- 
дакшни эсь эльбядьксонзон колга.

Кода няеви заводонь парторгсь 
Чурашевсь и директорсь способ- 
найхть разложившай элементнень 
каньнемс кядьсост сяс, мее нят 
проходнмецьне маштыхть эрь эсь- 
колмасэ мэксомс кемонь обешэни- 
ят. Я комсомолкась— Казеевась, ка
най аф еатомшкэ бдительностенц 
мархтэ тийсь поступкэ и ашезь ма- 
штэ максомс мази обещание, (а 
лади ащесть кизефне) эрась об‘ек- 
токс, конань лангса заводонь каби- 
нетчикне думандасть маштомс сем* 
бе безобразиятьнень.

Тьожде методсь пяк тьожде!
Эняльдыяма Торбеюнь ВКП(б)-нь 

райкомти, штоба сон кочкальхце 
епиртово-водочнай заводонь каби* 
нетчикнень политически вреднай 
методснон. Л.

Стирьнятнень йоткса 
кодамовок работа 

аф йотафневи
БербЗНИКИ. Шугуровань комсо* 

мольскай организациясь кодамовок 
массовай работа аф вяти велеса 
етирьняткень йОткса.

Т я ч и м с  а п а к  в а -  
нонтт етирьнятнень йоткса Василь* 
ева ялгать етирьнятнень йоткса 
работать колга докладоц.

ВЛКСМ-нь райкомтизрявишерф* 
томс Шугуровань комсомольскай 
организациять шири и вачкодемс 
комсомолонь руководительхнень 
ланга, конат йсфсиксюкстозь^стирь- 
нятнень йоткса работать йотафго-

*‘нц ' т, м.

КОЧкСЕСЬК В. И. 
ЛЕНИНОНЬ РЕЧЕНЦ 

РКСМ-НЬ Ш-ЦЕ 
С-ЕЗДСА

Саранск. Мокшэрзянь музыкаль 
но-драматическай техникумса ок
тябр я  4 ие шистонза ульсь полит- 
тонафнема, коса кочксеськ В. И. 
Ленинонь реченц, конац азф 
РКСМ-нь Ш-це с'ездса. Пуромкш* 
несть аф аньиек комсомолецне, но 
и лама аф еоюзнай студентт. Док
ладонь ткеме сашендсь ВЛКСМ-нь 
горкокста Тельков ялгась, нонай 
лац, шарьхкодевиста тиезе дек 
ледть.

Студенттне цибирьстэ шархко* 
дезь тя речть.

>Сарит̂ нов

Кода Потий комсошольскай просвещениясь 
„Эрзянь коммуна" газетать редакцкясонза?

Саранск. „Эрзянь коммуна" и 
„Ленинэнь киява“ газетатнень ре
дакциясо^ пуроптф партиять исто- 
риянц тонафнемаса кружок, коза 
тонафнема фатяф—1 2 ломань: ком
муниста-4, комсомолеита- 7, беспар- 
тийнайда 1 .

Сентябрть 2 1  це шистонза еяво- 
мокйотафтф—3 занятият Коминтер* 
нань 7-це конгрессть материалон- 
зон коряс, Пиконь и Димитровонь 
корхтамаснон коряс. И вов, кода 
прокс, сась ея тонафнемань шись, 
—октябрть 1 -це шистонза, 6 част- 
ега илять занятиясь, коса »ряволь- 
ба няфтемс редакциянь работник 
неньди образецт, но тевсэ лиссь 
кофсикс лия.

Кода пуромсть занятияв?
Руководительсь еоньць сась 

10  минутада инголе, еоньмельган 
за мольсть чульшонаыхне 5 ч, 50 м. 
|1рохоровсь, Мартыновсь, б частт 
10 м. сась Додоновсь, кода и 
прокс эряви познадандакшнемс 
начальникненьаи, б частг 15 минут- 
ета сась Радинць, кружоконьстар- 
шайсь, б чгс. 25 м. сась1 комсоргсь 
Еделькиниь и 6  ч. 30 м. Батаевсь, 
конац кенярьдсь мее „изезе позда“.

Пуромсть 50 процент, эрявихть 
занятиятне ушедомс. Сембе кульх- 
цэндыхне, аф лувомок Радинтть 
и Прохоровть, кармасть газетань 
чертидондома сяс, што кивок «уд
се иззе лугонда тя материалть,

кой-кона кармасьлувома журналхт 
(Додоновсь), а докладчикть шири 
кивок афи кули.

Кармасть йэтафтоиа беседа, 
макссть кизефксЕделькинтги: „Ко
дама розницасна фашистскай и 
демократическай правительстват* 
нень“, сон изь отвеча, етаня и изь 
макеов ответ Д эдоновтиньге, савсь 
отвечамс Прохоровти и Радинтти, 
конатотвечасть, а илядыхнеащихть 
и арьсихть, штоба еинь афолезь 
кизефте.

Мее тяфта лиссь? Сяс, што 
комсоргсь—Еделькинць поздазе
25—минуте.

Соньиь комсоргсь афтоюзнай 
ломаттьненьди изь макс условият, 
штоба организозанайста йот- 
непьхть занятиятне, а сон еоньць 
аф-кирьди кеме' дисциплига. За* 
нятиягнень эса ащи пальтаса, аф 
ваномон еянь лангс, што остатка 
ломатне каязь, конспектт аф еьор- 
мадкшихть, и тонафнеме .12 ло
м аньга сась анш ек—б ломатть и 
нятненьге аш кодамовок конспект- 
енэ и сьорматфсновок сяс и каль' 
дяв содама шисновок.

Комсомольскай организацияти 
эряви шарьхкодем?, што политто- 
нафнемаса эрявихть фатямс сембе 
редакциянь работникне» штеба ре
дакциянь работнакне улест ‘Шли- 
тически грамотнайхть.

Тюркин.

КОМСОМОЛЕЦНЕ ТОНЛФНЕСПЗЬ 
ВКП(б)-ть ИСТОРИЯНЦ

МЯССР-нь Наркомпросонь комсо
мольскай оргэниза^ияса 8 комсомо
лецт, конат сембе высшай и сред
няй обрэзования мархтот.

Тя организациясасентябрть 22-це 
шинц самс комсомолецне тонафнесть 
марса ВКП(б)-нь члеттнень мархтэ, 
но еентябрпгь 21-це шистонза еяво- 
мок организовэндаф башка кружок: 
коса ушедсть т о н а ф н е м о н з э  
ВКП(б)-ть историянц.

Октябрьть 1-це' шистонзэ ульсть 
васеньце занятиятьне, конэтьнень 
эса руководительсь Б абаева  ялгась 
(Педушститутсга) азсь воднай вал
1-це темать колга ,1 це темась 
„Ленин и Сталин—вожди между
народного пролетариатэ“, Тя темать 
кэрмайхть йотамонзэ Стэлин ялгэть 
„Вопросы Ленинизмэ“ книгэнц ко
ряс и Бери ялгать докладонц коряс

Кружоку еембоц тонафнида якай 
15 ломэтть, еинь эздост комсомолец 
та башка лиядыхне аф еоюзнэй 
л о м а т т ь ,  к о н э т  
тяфтэ жэ, кодэ и комсомолецне 
йорэйхть еодэмдонзэ ВКП(б) ть Ис
торият*.

Руководительсь мэтериэлть мэкс- 
сесы шэркодевистэ, кепотьксоньди 
комсомолеись Мэкэровсь корхтэй: 
„Бэбэевэ ялгэсь эделэзе пединсти

тугть, ВКП(б)*нь член и сон тейнек 
преподэет шэрьхкодевиста. Васендэ 
тии вводнай лекция, тяда меле ли* 
терэтурэть коряс тонэфнесэськ 
миньць и йотзфты рэзвернутай бе- 
еедэ“.

Тяфтэ жэ корхтэй и еоньцьке 
Бэбаева ялгась. Но кальдяв ея »што 
комсомолецненьди аф еэтнихть 
учебнэй пособиятьне и Бэбэевэ 
ялгэсь нинге лэц  эф 'содзсы кода- 
мэ учебникень коряс кэрмэйхть 
тонафнемонзэ ВКП(б)*ть историянц. 
Тядэ бэшкэ руководительть кядьсэ 
эш прогрэмма, хоть и фкя занятия 
йотафтсть ни.

Омбоце афсэтыксь еянь эсэ, што 
комсомолецне эф вятихть тетрэдть 
тонэфневи мэтериэлхнен колгэ, Ке* 
потьксоньди сявомс Коминтернать 
УП-це конгрессонц колгэ киньгя эш 
конспектонзон, э руководительсь 
тянь мяльгя кэльдявстэ вэны и ус- 
певэемостень учеткэ епециэльнэй 
тетрэдьс эф вяти.

Комсомольскэй о р гэниз э ц и я с ь  
кярьмодькшни политтонафнемати 
дружнайста, сяс и надьятама вяре 
азф эф сатыкснень мэшфцэзь и 
кэрмэйхть упорнэйстэ тонэфнемон- 
зэ ВКП(б) ть историянц.

Арги.

КУЛЬТМАССОВАЙ РАБОТАСЬ ЮКСТАФ
Рузаевка. Тепловкань велъсо* 

ветиа М. Полянка велеса кодамо- 
вок культурно-массоаай работа аф 
йотафневи, кода гф союзной од- 
поматтнень йоткса, етаня и еинь 
иень комсомолецнень йотксовок.

Яф ваномс еянь ланг*; што улихть 
возможностть цебярьста ладямс 
культмчссоваЙ работась.

Велеса ули морафгома куд, коса 
заведующейкс ащи Лушкинць, сон 
морафтомв кудса кодамовок рабо

те еф йотефни. Ульсь лома лите
ратура, конатнень еембодо юмаф* 
незень.

Сон и работай учителькс, но сон 
эсь тевонц лангс .ваны пяк каль
дявсто, сон сидеста кадонцчне у че- 
никонзон и якай омба вели „еяпи 
еидьта“ еимоньдеме*

РОНО-ти тя тевсь эряви ваномс 
и Лушкинтть мархта примамс ме« 
рат.

Б оец сэ
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Саранск Никге мгртста поч
тань комсомольскай организвцияв 
Шуюпов ялгась макссь заявление, 
шгоба сонь прималезь комсомэлу.

Шуюпов ялгась дэпризывник 
шачсь 1914 кизоня. С оI эсь инго 
лензэ путсь задача, штоба при 
зывть самс сувамс ночгомолу сон 
работай ошень рациоугелса мон 
терне.

Тя комгомольскайорганизаиияса 
еонь заявлениянц юмафгозь и 
илапсь апак кочксек Сэнь кизеф 
кеонц лангс „курок ли кочкасссгь 
монь " заявпениязень“, хомсомопь 
екай организациянь „руководитель 
хне" отвечасть;—минь . организаии 
язонок тонь аф приматедезь, сяс 
мее радиоузелть и радиокомитеть 
курок карман улеме еиньцень хом 
еомольскьй организациясна, еьэр- 
матт тоза заявление.

Ш /юпов ялгась аф ламос думан- 
дась и ушедсь сьормадома омбоце 
заявлениять радиокомитетонь пер
вичнай комсомольскай организа- 
цияв.

Радиокомитетэнь комсоргсь Ще- 
тининць макссь вал—„вов курок 
кармай улеме заседание и прима- 
тядязь". Заседание изь пуроптэв, 
Шуюповсь сембе учсь, и мекпяли 
азозь,— минь комсомольскай орго- 
низациязонок тонь аф приметя- 
дязь, сяс мее минь комсомольскай 
организацияньке еувай почтань 
организацияти»,

Шуюлов ялгась спокойней. Июнь 
ковста сон тага макссь 
почтань комсомольскай организа* 
цияв (комсоргсь ульсь Галкин).

Йотась ни сисем кефт, а Шую- 
пов ялгась илядсь апак примак 
комсомолу, сяс мее тяни комсомоль* 
екай организациясь ипядськомеор* 
гфтома, Галкинць тусь району по
стоянней работас.

ВЛКСМ-нь горюмти эряви кеме
кстамс почтань комсомольскай 
организациясь и эрявихть примамс 
мерат ингольдень комсоркнень 
мархта, конат тяфта тарксезь 
Шуюпоьть комсомолу примаманц.

И. Мизин.

Саранской Котониннай фабри
кань комсомольскай комитетсь ви
декс эруфс йотафнесыне ВЛКСМ-нь 
ЦК ть XI це пленумонц решениян
зо ^  Васендакиге тя няеви еянь эз- 
да: комсомолецне чистайста кирь* 
дьсазь эсь комсомольскай билет- 
енон, сембе комсомольскай, а тяф- 
та жа денежнай тефне ащихть баш 
ка шкафса. Сиаеста йотафневихть 
комсомольскай пуромкст, коса ва 
нэндовихть комсомолецнень эряма 
шинь кизефхссна и ет. тов.

Тяпа башка лац ладяф культур- 
но-массовай работась, кепотьксонь- 
ди сявомс: эрь цехть эса ноляви 
стенгазета, конанц эса петфнефт га
зетань вырескат комсомольскай 
эряфть колга. Комсомолецне куль- 
турнайста йотафнесазь эсьваймама 
п^нгснон, эрь выходной шиста 
клубсаорганизовандакшнихть танцт 
и налксемат.

Лац вятевихть\и политтонафне 
мапневэк. Комсомолецне тонаф 
незь Коммунистическая Интерна 
ционалть VII це конгрессОкц р е

ш е н и я н з о н и  тяни тонафнихть 
ВКП(б)-ть историянц.

Нэ Катониннай фабрикань ком 
сомольскай организаииять лама 
нинге афсатыкстонза. Васендакиге 
каяьцявста вятеви членскай взно
сонь пандомась и комитетонь сек
рет рьсь Спирин ялгась вестеньгя 
ашезь путне тянь колга кизефк: 
комсомольскай пуромксса. Омбоце 
ефсатыкссь тоса, што одс примаф 
комсомолецненьди аф тиеньд*вихть 
форменнай документ, коца: аш 
удостовереният, личнай тефт и ет. 
тов.

Кэтониннай фабоикасалама мок
шэрзянь работникта, но тя ширесь 
мяльс апак путт. Мокшэрзянь газе 
тат аф еьормадфнихть, а тяда баш 
ка аф ноляви фкявок стенгазета 
мокшэрзянь кальсэ, и афи эрь- 
еихгь т о  н а ф н е м с  мокшэрзянь 
кяльть.

Котониннай фабрикань комитетти 
эрявихть маластонь пингть машф 
томс нят афгатыксне и лисемс ва
сён ьце рядти. к Ига.

Тоса, коса аш комсомолецнень 
йоткса дисциплина

Врьгазсь уча 
кедьса

Березники. «Комсомольскай езно* 
сиень эсь пинкстонза пандомасна 
арси показателькс еяньди, кодама 
уровеньца ащи ея али тона орга- 
нйзацияса воспитательнай рабо
тась“.

Козарев япгать нят укезаниянзв, 
конань азозень ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
XI це пленумсонза, Березниковань 
районца комсомольскай организа 
циятнень эса ээяфс аф йотафне- 
вихть. Комсомольскай организаци
ятне, башка эрь комсомэлецть юк- 
снесазь еянь, што эсь пинкстосг 
членскай взноснень пандомасна, 
тя васенцакиге няфяесы эрь ком
сом олецт дисциплинанц .и  што 
тя комсомолецть васеньце инь эря
викс задачац.

Л кода-жа ащи тевсь комсомоль
скай взносонь пандомаса башка 
эрь комсомольскай организацияса? 
Бузаевань комсомольскай ергани- 
зицияса, (коса комсоргсь Мень 
шовсь), аф аньцек еоньиь ком- 
соргсь пинькстонза аф паннесыня 
взносонзон, но и сонь сембе ком- 
еомолецэнза 2  3 кизэ аф пандыхьт 
взносснон. Бое тя организациянь 
комсомолкась Максимова Анаста- 
сиясь аф панды членскай взност 
нинге 1933-це кизонь август ковста 
киге. Тяфгажа иэь панда членскай

Рыбкино. Сире Мамане велесэ 
перьвичнай комсомольскай орга
низациясь ащи 5 ломаньцта. Тя 
Организацият^, эса колма ломатне 
учительхть, а кафттне рядовой кол- 
козникт.

Тя организацияти сембе 1935 
кизоть эзда фкавок од комсомолец 
апак примак и фкавок пуромкс 
апак йотафтт.

Кивок исия сола мее тяфха ком
сомольскай организациясь аф касы, 
а ВЛКСМ-нь райкомть классовай 
сокор шинц комсоргсь Тремас* 
кинць пяшкочнезе ложнай прото- 
колса, конат еьормадфт комсомолс 
екай организациять лемстэ.

Комсомолу ульсть максефт заяв
леният колхознай од ломатнень 
ширьде, но Тремаскинць еинь кя 
шендезень. Мзярда кизефнезь од 
ломатне Тремаскинтть мее кувэць 
изе^ь прима комсомолу, то сон от
вечакшнось, што бта райкомсь 
еинь заявленияснон юмафтозень.

Мзярда ульсь проверка тя оргэ 
низацияти, то няеась, што комсор
гокс ащи Трема*:кинць-~жэндэр 
мэнь цьора, Тремаскиниь валхтф и 
паньф комсомолста.

К,
" И Т  -г  т

взност 1932 це кизонь май ковста 
еявомок Е. И. Гребенцовсь, С Ф 
Авдошкинць, конац ашезь пакд! 
членскэй взност вов ни кафта ки 
зот. Фкявок трьош ник изь панцэ 
еембэ 1935 це кизонксэ С. Ф. Ав- 
дейкинць. Шефсквй и интернацио
нальная взност Бузэевэнь комсо- 
мопецне вестьке иеть пэнне.

Лама комсомольскай организа 
ииява комсоргне кочкайхть взност, 
но сберкассав аф путнесазь, еинь 
йотэфнесазь эсь нуждазост.

В /зэевасэ ингольдень комсоргсь 
Кандрашинць 4к:фт-ни кода йотэсь 
кочксесь комсомолетднень кяцгэ 
членскай взнэст Ю цалковакхгь
50 трьошникт, но с5еркассась еинь 
эздост фкявок трьошник изь мей
сэ. „Вейие“ колхозонь комсоргсь 
Аношкинць э:ь нужданзонды карь 
хцясь комсомольскай взноста 2 0  
цапковайхть.

Гузынцань комсомолецне иеть 
панда членскай взност 1935-це ки- 
зомь перьф. Комсоргсь Власкинць 
ломаньць грамотнай, но тячимс 
изезе лувонда нльня ВЛКСМ нь 
ЦК-ть Х1-це пленумсонза Косарев 
ялгать докладонц. Комсомолецне 
и йомсоргтне эсь панксост аф ра- 
ботэйхть.

/ Т. М.

Комсамолыжай организациясь работай 
планфтома

Саранкс. Мокшэрзянь Педтехни
кумонь комсомольскай организа- 
цияса лувондови—74 комсомолец; 
Кода няеви вийда лама, но рабо- 
тэда тя комсомольскай оргэниза 
цияса пяк кржа.

Расписэняс коря ковти эряви 
йотафтомс (3 полит. занятият, нэ 
йотафт сеньтябрьста эньцек кэфта 
зэнятият. Мзярда саесь кизефтемс 
ВЛКСМ-нь комитеть секретарей 
Сафронов ялгась: ули ли комсо
мольскай оргенизацияса работань 
вятема план? То сон отвечай* ко- 
дамовок планнеке еш, реботен  
планфтоме".

Сафронов ялгась тя пингс аф 
содасы не добровольней органи
зациятнень руководительснон, эф

кэрхтэмок ни ходэмэ кружэкса 
ащи мзяра комсомолец.

Комсомольскай пуромкст кочк- 
еефт, ио еинь йотафтфг протокол 
фтома.

Нэ эряви азомс, што культур
ней работа етудентнень йоткса вя 
теви, Ульсть йотафтфг нефта ве- 
черхт, пуроптф хор кружок, конец 
реботей персте, етеня и ули драм- 
метическай кружэк, конац путни 
епектакольхть.

Комсомольскай организацияса 
нолневи стенной газете.

Надьятаме, Педтехникумонь ком
сомольской оргенизециясь ня еф 
сетыкснень машфцыне инь курок.

Д. А. Игошев.

Йяшкодемс ГТО-нь
значеконьди еепбе 
неемань макесема 

плантть
Мокшерзянь республикесь ф '^  

культурвнь лома видса сатсь оцю  
сатфксТ, но эряви азомс, што 
ГТО нь эчачеконьди сембе нор- 
мань макссема тевсь аши пяк 
кальдявсте. Сентябрьть 25-це цийн
ить! респуликаса планц коря эря
воль максомс П О  нь значеконь* 
ди сембе норматнень 3 ООО ломань, 
е мексозь еньцек 1.096 лэмень 
ели Эв,2  процентт.

Тя лиссь сяс, што лама районга 
аф шарфнихть оцю мяль физкуль- 
турнай работеть шири.

Кепотьксоньди сявомс Сарэн* 
екэень рэйонтть, косэ плэнць 
пяшкодьф эньиек 16,6%. Ковылки
нань 14,4%, Слободань 7,2 %.

Улихть етэмэ рэйотг, конат эсь 
кальдявстэ рэботэмэенон кяшень* 
цззь еянь мэрхтэ, што тя пингс 
иеть мэкса кодамовок сводкат 
ГТО-нь значеконди сембе нормань 
макссемасе плентть пяшкодеманц 
колга, нят: Тэрбеевэнь, Шайге* 
вань, Рыбкинань и Березникэнь 
рэйотне.

Тяфтэжэ безобразнейств ащч 
тянь колга тевсь и лама лия рай- 
оттнень эсовок.

Лиссь тя сяс, што фязкульту* 
рань районной еоветтне пяк каль» 
дявста ваныхть тя тевть лангс.

Тянь эзда н я е в и ,  што 
РайСФК-нь ответственней еекре- 
тарьхне аф кирьдихть эсь ленг* 
сост кодамовок ответственность.

Синь лангозост путф с т о  зэдэ* 
чэт, штобэ цебярьста лэдямс физк
ультурной рэботэть, колхоснень, 
совхоснень и МТС нь эса но еинь 
тя лангс ваныхть сур йотковаст.

Кой-кона РИК-не вестьке иеть 
арьсе еянь колга, штоба вономс 
РайСФК-тнень работэсна.

Тяса афламодо в и н о в о т  
МАССР нь ВСФК-ськя, сяс што 
сон эсь пингстонза изь приме ко- 
дамовокмерат ея РайСФКтнень 
мархтэ, косэ ГТО-нь знэчеконьди 
сембе нормань макссеме планць 
питай еязьф (кепотьксоньди Слоб- 
дасе 7 ,2 % еньцек пяшкедеф, и ла
ме лия рейоттнень эсовок).

Нэ эряви езомс, што улихть 
стома рейотт, конет большеви
кекс тюрихть ГТО-нь значеконьди 
сембе нормень мекссемо плантть 
пяшкодеменц и физкультурной ра
ботать ледямонц никсе. Нят: Коч* 
куровень рейонць, косо пяшкодьф 
пленць вельф— 163,3 проц. Ардэ- 
тоаень—111,5 проц. и Атяшевонь 
— 107,5 проц.

РеЙСФК-тнень инголе тяни ащи 
оцю зедача, штобе цебярьсто 
еноклемс тялонь физкультурной 
еезонтти.

Надьятоме, МАССР-нь ВСФК-сь 
мексы оцю лезкс пулосо ускови 
райоттненьди еянь ,инксэ штобэ 
ГТО-нь зночеконьди сембе нор- 
мень мекссемо плонтть пяшкодемс 
1 0 0  проц. и физкультуронь тевть 
кепедемс оцю серьсь.

А. Д. Дуйков.

Панчсть средняй школа
Чамзинка. Октябрть 1 ие шистон

за Хлыстовка вели пенчеть од ло* 
маттненьди средняй школа. Сембоц 
школать мархтэ ули фатяф 25 ло
мань, еинь эядост Ю-ць етирьнят.

Школось васень кизоть кармой

йОтамо пятилетконь программать. 
Педагогическай составса школась 
ни обеспеченней. Школень дирек
торкс кучф Грошев ялгась.

Т, М«

Колхозникнень кудса кариай 
корпаиа радио

Ббрезники Березниково вепёсА 
еентябрть 7-це шистоНзо ушедсь 
роботомо рециоузел, редиоузелсь  
еентябрть 30-це шинцты сомс рай
центрав келес ладясь-ни 3 радио- 
точкат.

Нят шитнень радиоузелсь ледяй 
нинге ЗбО точкат. Илякс мярьгомс 
райцентрась ули радиофицирован* 
даф 30 процентс

м Мар,



БОЛЬШЕВИСТ- 
СКАИ ДУХСА 

ВОСПИТАНДАМС 
ИДТНЕНЬ

Саранск. Идтне—тя минь буду- 
щаЙнеке. Эряви шарфтомс сембе 
мяльсь, сембе заботасьсянь лангс, 
штоба идтнень эзда воспитандамс 
цебярь большевикт, социалистичес 
кай обществань строяйхть.

Идтне, будущай учительхть, ин* 
женерхт, врачть, художникт, агро* 
номг, летчикть и стак тов, буду- 
щай ломатть, конат строясазь ком- 
муниэмать.

Аф стак партиясь и правитель
ствась шарфчихть ошо мяльидень 
воспитаниять лангс. Тянь 'колга 
ецю ответственность путневи пио
нерской организациятнень, школат 
нень и идень седтнень лангс.

Но тянь колга кяльдявста ащи 
тевсь 6  ие Кя аф полнай средняй 
школаса, коса пионерхнень йоткса 
кодамовок работа аф вятеви, сяс 
мее тя школаса тя пингс аш пио
нер важатай.

Пйонерхне ласьконьдихть, кода 
постухфтома учат, конатнень аш 
ваныснг.

Пйонерхне йорайхть оргонизо- 
цаннайста йотафнемс стак ащема 
пингть, марса молемс кинов, теат
ров, музеи и лия культурней уч
режденияс, но школань алминист* 
рациясь и ВЛКСМ-нь горкомсьизь 
ну теест организатор - вожатай

Лимонов.

ИДЬМЬ КУДСА 
ПАНЖИ  

БЕЗОБРАЗИЯСЬ
г Рыбкино. Штоба идьть касфтомс 

и воспитандамс коммунистичес
кой духса, теенза эряви оцю забо
та и мялень шарфтома, но Кемля- 
ень идень кудтть1 эса оию забо- 
тать и коммунистическаб воспита- 
ниять васц ноляйхть бе^оброзият.

Васендакигя сави азомс 91 без- 
призорник иаьтнень эряма ащемо 
шисион. Тяни гинксь кельмя, но 
а куоть э а вальмятне тапафт, ва 
синя в^льхтямсна капьдяфт, эсост 
шичзф и ке 'д а ^ на •ге и пилькс 
щамас-а аш—нльня панарняснон 
к«.ннесазь «<*фгонь ков апак муськ.

Китненень лангса плманжа ви- 
деэа урдаз, а стенатнень эса аш 
фкавок плакат али картинка, а кар
тинкатнень васц леберьфцыне еьок- 
еень вармась унжань ковнень, 
конатнень эзда пяк ламо.

Идьтнень мельгя якайда эряволь 
еембоц 6  ломатть, конатнень эзда 
улихть аньцек колка.

Кальдявста аннесазь шабатнень. 
Продуктатне макссевихть опок лу 
вонтт и еолеевихть.
/ Нят беспризорникнень шири ки 
вок ройонной оргонизоциятнень 
эзда оф ворчсихть.

Мзярдо сесь куйбышевскай край 
ста комиссия и ерхкофтозя кизе
фксть беспризорной идьтнень кол 
го, то рыбкинань ройбольницясто 
врочсь тийсь осмотр, косто няевсь, 
што 91 идьтнень эздо шумброда 
аньцгк 13 ломань, а илядькс 78 ло 
манць сембе еярядихть фсякай ла 
ца урмаса.

Тя сембе лисеньди емнь ээда, што 
идень кудонь директорсь Араповсь 
корхтай „Монь тяфтанга касыхть*

Аф сави жаловандаме Араповти 
сяс, што сон августь и сентябрь 
кофнень эзда получась 18.000 
цалковай,но еинь тушендыхть.. 
кадк Араповсь азсы коза.

Я- Весел

Киевскай аэродромса, Киевскай военнай округонь частень па- 
радсь конат ульсть манёвратнень эса.

СНИМКАСА: вяре, види бокса— ВОРОШИЛОВ, ГАМАРНИК, ЛЮБ* 
ЧЕНКО^ ялгатне, примайхть парадть эса, кержи бокса—иностраннай 
военнай делегациятне парадса, ‘ала, види бокса—моторизированнай 
артилериясь, кержи бокса—парадонь конницась.

ВАСЕНЬЦЕ ЮНАЙ ВОРОШИЛОВСНАЙ
СТРЕЛОННЕ
Гриша Матьвеевсь и Федя Че- 

годаевсь инь цебярь пйонерхне Б 
Березникань полнай средняй шко
лань Куйбышевть лемсэ пионер* 
отрядса. 1934-35 ие тонафнема ки
зоть ият шабатьне аделазь успеш. 
найста Гриша и Федя цебярьста 
тонафнеманкса ульсть кучфт рес- 
публиканскай лионерскай санато
рияв.

Но вов мени ушедсь упорнайста 
тонафнемась. Гриша иФ едя марсе 
сембе швбатьнень мархта мени 
тонафнихть наукатьненьосноваснон 
эса и тяконь мархта еинь цебярь- 
ста работайхть эсь отрядсост воен- 
най тевть ладяманц эса. Гриша и 
Федя максозь полнайста сембе 
норматьнень »Юнай ворошилов 
екий стрелок“ значекс Сентябрьть 
2 5 ц е  шинц самос ляды Березни

кень школань швбатьнень мяльсо. 
Тя шиня ВЛКСМ-нь райкомть сек
ретарей военно-техническай экза- 
менонь штабть председателей Лё
вин ялгась макссь тонафнемань 
уаарникненьди „Ю. В. С.» значект.

Гриша и Федя максть обязатель
стват, што васеньце четвертть аде- 
памозонза отрядса кармайхть улема 
10  юнай ворошиловсквй етрелокт. 
Отрядса организовандаф кружок, 
коса тонафнесвзь винтовкать.

25 пионерхт тя отрядста максозь 
сембе кизонь норматьнень „БГТО“ 
значекс. Юной физкультурникне 
аноклойхть тялоть васьфтема, анок- 
лайхть лыжет и нурдонят, штобе 
тонвфнемегь морхто рядсок куль- 
турнайста и органисованнайста 
йотафтомс воймомо пингснон.

А. Гирдо.

ЮНАФНЕМС НА „ ОТЛИЧНОч

Звеньевой сборсо ульсь путф 
кизефкс соц фкя фкянь йотомать 
нолго и отличней учениконксе тю
р е м а с  нолго. Шабатьне оцю мяль 
мархте ванондозь партиять и пра
вительства^ путфксснон школать 
колга и арьсесть коде еяда ие- 
бярьсте тонефнемс, штоба отмет
к атн е  улельхь онйцек „хорошо* 
и „отлично*.

Березникзнь Кукбышевть лёмсо 
отрядонь V инь цебярь пионерсь 
Алег Разумовсь сявсь обязатель
ства— тонафнемс сембе предмет- 
тнень ко'та на „хорошо* и „от
лично*. Улемс примернайкс дис
циплинань колга школесз, ульця* 
са и кудса и терьдезе соревнова
нияс звенань важатайть Тася Ба- 
еалаевать.

Басалаевась примазе обязатель
с т в а с  и макссь в^л—тонэфнемс 
на .отлично“ и ладямс работать 
эсь звензсонза. А иезь лияд эздост 
и Леля Новошинаське Сон тяфта 
жа макссь обязательства—улемс 
отличникокс.

Сембонь фкя мяльсна—улемс 
отличник тонафнемасо пример
ной эсь прянь вятемоса.

Тя тюремоть восеньие результа
тонзо няевихть ни: Разумовть, Ба- 
еалеевоть и Новошиноть отметкас- 
на класснай журналть эса ащихть 
сембе предмегтнень колга „отлич
но“.

Сембе шабатьне кайги вайгяльхть 
озозь—минь кармотамо тонафнемо 
етоня, штоба Сталин ялгась мярь- 
голь— „отлично ребята!* Г.

Шарфтомс мяль идень сэдть шири
Голицино. Кульмановка велень 

„Путь к есциолизму“ колхозсо ули 
идень сад, коса 40 идь.

Тя идень еадть эсе кодомовок 
порядка аш: идень седть заведую
щ е й  Долотинась идтнень лангс 
кодомовок мяль аф шорфни. Ид* 
тне сембе урдозуфг, кеворькшнихть 
кить ланга.

Идень сэдть помещенияц вестень 
гя аф шниви, сяс и тоса суронь 
серь урдаз. Мзярда Долотинать 
кизефгезь: „мее содсо ош кодамо- 
вок порядка и чистоте“, то сон 
корхтей: „тя тевсь вф монь, а 
веспитательницетьнень.

Гя пингс идень еодса оф няят

кодемовок игрушка, а минь еода- 
соськ коношко лезкс кирьдихть 
игушкотчне идтнень воспитанда- 
масост.

Иднень мархта кодамозок налк
сем а т  аф йотафневихть.

Долотина ялгась идень еадть 
инкса отвечай, тенза эряви марса 
колхозонь правлениянь мархта ня 
аф еатыксне машфтомс. *

Д. Игошев

М. Лиииноа
(одс ушеды).шкеянь СТАНЦА

Ши валгомо ширесь 
Нолдось якстерь поцят.
Поксять фтелдо виоесь 
Сетьмя кожфсо аценьиь.
Мярьгат сиянь снавсе 
Менельсь видевсь тяштьса, 
Пингонь—гингя войсесть 
Шэвдоть эсо кяшеньдьсть.
Кожфко тоньцти шинесь 
Нуйхнень мяльге якей.
Стоке пулфне венемсьть 
Уметь ланксто копав.
Эше^сетьмоть эев 
Кайги морхне лазыхть.
—Ааелавсь шинь тевсча, 
Бригедирсно оззя.
Паксянь стирь Наташась 
Сизема аф еодай,
Кштимя тедьри Яшать,
Тевонь кодазь—коцайхть.
Кели лугать крайсо 
Шиньфтой таньцьти уженць.
Лонгои вельхтяф вейсэ,
Сивольсь эсонзв уеньць.
Шнасозь Сьома атянь}
Аф цьолоксто пидить.
Сембе куйхне фатясть,
Сиземада идевсьть.
Поксянь етонць офуды 
Оякокс локазь-локай.
Морхне шудезь-шудихть 
Сизефть эсе тапойхть 
Одонь седись тотнай,
Кштимя кругти терьди.
Яша мерьгат котней 
Стирьхнень вяти кярьгокс.
Якстерь щеке Нетать 
Мяленц петни эряфсь.
Ковсь ни вяря ватта,
Нюрьги медень кярязкс.
Эрь колхозникть учи 
Ачша, ляпя васта.
Кштий ломанень тучась 
Фатявсь удомаса.
Сетьмя., ару кожфсо 
Лопоне еф тары.
Тингень—лингя зойфонц 
НЬлни бзнай корусь.
Уды етонць ков валдсо, 
басось штаб луганять.
Яша Натань палси,
,Дямак пяк дуганяи.
Удомс аяш йотка,
Теест ковськя пейди.
Фкя•фкянь „сюлмос еотнихть“*) 
Фчя-фкянь еинь пяк кельгихть. 
Инголест лугава 
Ляйнясь горьфса шуди,
Вельдензэ оцю пэвэз 
Теест морай нюдикс.
Мее пяк пара эряфсь,
Валхне седне педихть.
Уражаень тярясь,
Мяльснон эсе иди.
Паксянь тефне маштыхть 

Эста Натэнь сявсв*.
Фкя-фкянь йожес шаштыхть, 
Фкя-фкянь пидихть мяльсэ.
— Лама кельгоньцьть эсОн,—
Натэ визьдезь корхтесь,^
— Аньцек шорьсесьть тевсон 
Сире эряфонь торхтакс.
Мялень касфтысь тонат 
Кеняртьф макссят теень.
Тоньцыть тефне тонатфт,
Тефнень поназь— понот.
Зарясь опок шорхкодьть 
Срафнесь волдонц келес.
Яоио!—Яшавэрьхмоць •
Ш гэткшни уды велесь“
Удомс пинксь офлома 
Тефнень эзда нельгеме 
Сави. Тя оф еталма,
Кда тяфта кельгат.

*) Сюлмос сотникть валхне максф фчя 
фкянь ашкоряма (обнимать) понятияса
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