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Школась и советскай од ломапнень воспнтаниясна
Социализмас макссесыне сембе 

возможносттнень од ломаттнень ка- 
сомаснонаы и развитияснонды, синь 
талантсьон и способнсстьснон 
паньчфокс пеньжемвснонды; соци- 
апизмась сембе пингоньди лифне- 
Сыне оц ломаттнень ся стака юно 
стть эзаа, конац прашенць сире 
псколени*ть лангс; социализмас!» 
тиезень сембе условиятнень сянь- 
ди, штоба минь од лсманнеке то* 
надолезь кулэтурань сембе бо- 
гатстватнень, конат пуроптфт чело- 
вечествать мархта лама веконь 
пиньгста.

Ленинскай комсомолсь, сембе 
подрастющай поколениять могучай 
организатороц, конац няфни минь 
од ломанньеконьди дисциплинань 
и тюремань кепетькс. Сталин ял- 
гать руководстванц ала одукс ти- 
еньцы зеь работанц, Сон пуропне- 
еы сембе виенц, эсь способностей- 
зон од ломаттнень эзда коммуниз
м а с  тевонц инькса отважнай бо- 
ецонь воспитандамать лангс, конат 
ба улельхть песта-пес? преданной- 
хть Ленинонь Сталинонь партиян
ть!, крхкаста шарьхкоделезь еинь 
иень кода' коммунизмать ингса 
борецнень эряфснон сембе смшс- 
ланц.

Комсомолть инголя тяни кодааш  
мзярпонга ормасто агци од ломат
н ен ь  коммунистическайдухса вос- 
питандамаса задачатне и васенде- 
кигя суаафтомс еинь прязост кеме 
идейней убежденность коммуниз
м а с  победанц колга, конафтома 
аш кода улемс аф видексонь му
жестват^ афгероизмати, аф комму- 
нисгическай етройть тиеманц инь- 
кеа успешнайста тюремати.

\
Марксонь—Энгельсонь—Л вии

нень—Сталинонь великвй^ученияс- 
нон тонадомац. большевистскай 
партиять героическай историяни 
крхкаста и сембе ширьде тонеф- 
немац—вов мезе арси ленинскай 
комсомолть эрь членонцты основ
ной условиякс еонь кода бореионь 
боеспособностенцты. Минь од ло- 
маньнеке тонафнихть коммунизма- 
ти аф аньцек коммунистическай 
еодамашинь получамать вельде. 
Синь тяконь шоворйотнихть а и цёк
со иь коммунистическая школа, эрь 
шиня работамоксоциализматьгран 
диознай строительстваса, конац 
мольфгеви минь аф фатявомшка 
етрананеконь сембе уженянзон 
эзга.

Од ломаттнень ленинско-степин- 
екай воспитанияснон виеи ащи ре* 
волюционнай теориять и практи
к а с  йоткса неразрывней евязть 
эса. И комсомолть сембе работанц 
одукс тиемаса задачась, конвц йо- 
тафневи Сталин ялгать указаниянц 
коряс, как раз ащи еянь эса, што- 
ба, вооружандамок лама миллиотт; 
комсомолецт и комсомолкат про
летариате научнай революцион
ней теориянц мархта, тяконь шовор 
кепсемс и калеидакшнемс синь*рево- 
л ю ц и о н н а й б о е с п о с о б -  
ностьснон и классовай бдительно^ 
стьснон.

Тяни, мзярда сембе странась 
кярьмодсь ломаттнень аф аньцек 
экономикасост, но и сознениясо- 
етка капитализмань пережиткат
нень машфтомаснон иньгса раз-

Е. ФАЙНБЕРГ
ВЛКСМ-нь ЦК-ть еекретарец

вернугай тюремас, од ломаттнень 
коммунистической вослитаниясна 
арси васендакигя оржа политичес* 
кай тюремакс капитализмань „ро- 
димай пятнатнень“ каршес, конат 
натнень* кершес, конат ниньгя тя 
пиньгс лядондыхть од ломенень 
поколениять эряфсонзонга и быт- 
еонзонга. Эряви воспитандамс од 
ломанень поколениять эса нена
висть сембе еире, йотаф пиньгти, 
еембеньди еяньди, мезе шорьси 
ссциализметь успешнейСта строя * 
манцты. >

Няфчемок од ломаттненьди сем
бе нят условиятнень, конатнень 
пингста теест ули кода воспитан- 
дамс эсь йогкстост виаексонь ком
мунистт, Ленин корхтась, што . ком
мунистэкс можно арамс аньцек 
эста, мзярда пяшкодьсак эсь памя- 
Т1 цень сембе няг бэгатстватнень со 
дамаснон мархта, конатнень тие* 
эень (выработало) чловечествась“. 
Советской од лометтне—человече
ский культурань сембе богатствет- 
нень восеньце наследниксна. Фа 
шизмась йорай машфтомс мянь 
пети человечествать сембе куль- 
турнай сатфксонзоч. Сон машфне- 
сынатолса ломанень мысляяъ йели- 
чаМшай произведениятнень, шавон 
деыне н и н ь г е  шачемстосткигя 
неукяти и культурати еелбе егре- 
млениятнень. И аньцек минь соци
ализмань странесонок культурень 
сембе богетстветнень содомосна, 
конотнень пуроптозень человече- 
ствесь, арси органическай услови
я т  еонь развитиянцты.
Минь од ломаньнеке етреминдайхть 

культурати, сембе богатстватнень 
содамаснэнды, классичаснай миро 
вой литературеть еодаманцты, на
у к а с  и техникать достижениянзон 
содамаснэнды. Ленинскай лозуягсь 
—тонафнемс, конац лифтьф од ло 
маттнень инголи ниньгя ея кунар 
донь пингть, мзярда увность греж- 
данской войнень етямтне, еуваф 
сембе од ломоттнень ноукоти мос- 
еовайета молемаснон мархга. Тона- 
фнемс—вов ея оию стремлениясь, 
конань мархта фатяфг Советскай 
Союзонь ламо национальностень 
оа ломатгнень сембе слойсно Ле
нинской комсомолсь возглавляет, 
моли авенгордсе революционней 
од ломоттнень наукети походссст. 
Сон пяшкочнесы Столинскей Нака 
эть—„содамс неукать, ковондамс 
большевикпнь од кадрет—знаниянь 
сембе отраслятнень эзга специа
листт, тонафнемс, тонафнемс, тона- 
фнемс упорнайста*.

Но улель бе оф виде, кда ба 
наукень и культурань фронтсо тя 
общай под*емть фтолда минь аф 
онеськ няй нят лвфча шитнень, 
нят ефсатыкснень, конот улихть 
минь школосонок. Партиясь, шко
л а с  одукс тиеманц колга ленин- 
екай прогроммать пяшкочнемок, 
лама ни тийсь еяньди, штоба шар- 
фтомс еонь подрастающ 1Й поколе- 
ниять вО спитанаамаса орудиякс. 
Партиясь путсь пе „школас отми- 
раниянц- колга ентнленинскай тео 
рияти. Школатнень эсе ладьсевв 
кеме дисциплина, тя элем ен тер4 
ней, но обязвтбльнай условия од

ломаттнень успешнайсте тонафто 
маснонды. Тийфгь прогроммот, ко 
нат макссихть возможность полу 
чайс видексонь знаният наукань 
сембе отраслятнень эзга, но еем- 
бень тянь лангс аф ваномок, шко
лась ниньге тя пингс лядонды 
лафча участкас минь работасонок.

Пяк лац няези. што школаса ро
ботась—комсомрлть инь лафча 
участкаи. Советской Сокить сембе 
школанзон эзга 1934 1935 кизоть- 
нень эзда тонафнесть 23.433. 640 
ломатть, лиякс азомс, пцтай се
мбе од поколениясь, конац сувась 
эряфги. От ю манень коммунистт 
ческай воспитаниятй школась арси 
инь основной инструмеНтокс. Ком
сомолть вастоц, кода одс касы 
поколениянь организаторе и вос 
питетельть—школатьнень эса, нят 
решающей участкатьнень эса, коса 
формировандави од ломанень то- 
нафни од ломатьтнень йоткса ра
ботать значениянц ЙотаЙ пингень 
афшерьхкодемац и эрявиксоньди 
аф лувомац, нонай заньцесь лама 
кизот оию васта комсомолс йот
кса, эряви инь маластонь пингть 
мошфгомс, и школоса работась 
4!рязм тиемс Ленинскай комсомо* 
лтм фкя инь центральной зодочакс.

Сталин ялгать инциативанц ко
ряс ВЛКОМ-нь ЦК-ть мархте кучф 
комсомольскай организоторхне 
средняй школеве еерьгятьфт лез 
домз партияти и комсомолти, еяда 
курок тиемс порадо* ыколатьнень 
эсе, ладямс дисциплинас, аремс 
коммунистической одломатьтнень 
ленинской воспитанияснонды бое
вой организаторкс

Сире школась еонь зубрежканц 
и мушгранцмархта, конац онок- 
лоль лэмотть копиталисттненьди, 

^ерафтф коряньнек. Минь еТранань 
од ломаньнеке Советскай влестгь 
победанц вельде получасть од 
школа, конац еноклой социелис- 
тическо^обществаньактивной стро
ителькс. Советскай школать/ ко
нанк пачк йотнесы эсь эряфонь 
кини сембе касы од поколениясь, 
кемокстаманц и иебярьгафтсманц 
колга зеботась,—инь эрявикс ле- 
нинскаи заВетсь комсомопти.

Минь школаньке аослитыванда- 
еы формированаасы социалистиче
ской ломонтть коммунистической 
нравственно :тть мерхта, кононц

основаса ащи коммунизмать етроя- 
монц и кемокстеманц инкс тюремась. 
Буржуазной школась, буржуазной 
морольсь скрось служась капите- 
листтнень интересснонды. Сон пут
несь эсь теензо цель—сембе пров- 
дотьнень и афправцатьнень марх- 
те опревдандомс икемокстомсбур* 
жуазиять господствонц пролетари
а т е  ланксо. Сон йорась тиемс еле 
пой повиновенияньчувства господст 
вующой класененьди и тапеельх- 
цень тюремоти сознотельностень 
лифкснень фошизмось тяниньге 
сембе виень путозь вяти, работа, 
штоба од ломотьтнень шорфтомс 
эсь ворворскай замь^слоснонды 
слепой орудияке, еувофнихть эзост 
пелемань чувстват, еязеньцазь од- 
ломатьтнень эсь виезост кеммаснон, 
кирьфнесазь человеческай лично
стне Фашизмась нельгоньдсы од 
ломатьтнень кядьста еинь инь це- 
бярь чувстваснон—юнностть, ра
достть, счастьять,

Минь странасонок еязьфт ло
майте ломаньиа эксплоатировак- 
дамать юронза. Минь тийфт од, ео- 
циалисгическай отношеният ломать 
тнень йоткса. Минь Советский од 
ломаньнеке лифтьфгь буржуазнай 
разлагающай моральть влияниянц 
алда. \Минь поколенияньконьди 
эряви йотафтомс упорчай тюрема 
буржуазнай моралень и нравствен, 
ностень фсякай лиядкснень кершес. 
Тянь эев ощи од ломенень ленин
ской воспнтениять фкя инь оцю 
зедочац.

И мзярдо минь корхтотеме ком- 
еомолецть моральной шинц (обли- 
конц) колга, минь ерьеегяме зесен- 
декиге, коношкове сон эсь дея
тельностень эрь оськолксонц под- 
чиняндокшнесы коммунистической 
обществань строительствас инте- 
ресонэонды, конашкаве сон меш* 
ты оралямаст и ощемо эсь роди
нат! ичтерессонзон никс, конат
нева сон неия и дисциплинирован* 
най классомай враггь кершес тю
ремасо, конашково сон опревдвн- 
докшнесы комсомолецень оцю лемть 
и ролть.

Минь етронань Советска й од ло- 
маньнеконьпи ули кода шнамс пря 
еянь мархта, што именна еонь та- 
леказонза прась Ленинонь-Стади- 
нонь бассмертнай тевснон инк$ 
самоотверженной тюремонь слав
ной задачась и што „именно од 
ломатьтнень инголе ощи коммуни
стической обществань тиема нас
тоящей задачась*.

яноклпйхть п ра зд н и к™
Б. Березникав. Пионерскай от- 

рядтне кармасть аноклама октябрь
ская революцияс 18-це годовщинан
ть!.

Великай сембе мас оронь празд
никс Школава, пиоцерскай отрядга 
анокламась йотафневи „тюремс то- 
нафнемать качестванц инкса, тонаф- 
немс“отлично*лозунг ала.

Березникавонь полнай средняй 
школань Куйбышевть лемсэ пио 
нерскай отрядсь кармась художес
твенна оформляндама школань 
зданиять.

Пйонерхне еьормадыхть плакатт, 
лозунгт, диаграммат, конат няфцазь

еинь сатфксснон школаса, пионер 
отрядса, колхозса и велесэ.

Судосевскай пйонерхне аноклай- 
хть идень кафта епектакольхть, ано- 
клайхть стихотвореният. Азф кон
курс инь цебярь пионерскай расс- 
казонксэ.

Ноябрть 7-це шистонзэ тонэфних* 
не лисихть Октябрьскай демонстра
цияв диаграмма мархта, коса няф- 
теви колхозонь труашить касомац.

Школьнай вечерхнень эсэ кар
ма йхть организовондакшнеме массо
вой кштимат, налхксемат и стак. тов.

А. Сталь.
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Инна Ильнннчнать Еннзаронать-Ульннонать эаниань кин
Анна Ильинична Елизарове-Упь- 

янова, Владимир Ильичь Лени- 
нонъ сестрац, шачсь август ковста 
1864 кизоня Нижнай Новгородса 
Тонафкесь Симбирской женскам 
гимназияса и аделазе сонь 1880 
кизоня. Нинге гимнгзическай ки- 
зотнень сон эрекстэ интересован 
дась Бепикскайть,' Писаревть— 
передовой идеянь ся пингонь пи
сательтнень мархта.

Гимназиять аделампа меле Ян 
на Ильинична йотась Петербургу и 
кармась тонафнема авань бесту- 
жевскай высшай курсса. Аф лам 
да сяда меле сон ушедсь участи
янь примсема революционнай дви- 
женияса эсь брадонц Апексанар 
Ильиче мархта 1886 кизоня Ан
на Ильинична васенде сувось учас- 
тияс политическай демонстре- 
цияса, кона орга «иювандафэяь 
студеттнень мархта Добролюбове 
куломанц 25 ие годовщина цты

1887 кизоня А. И. участвондьсь 
Алекса-»др III сцязорть лангс по* 
кушенияса, конань организован- 
дазе сонь брадоц Александр Иль
ича» (кода содаф, сямельде пей
дезь царскай опричникне),—сон 
(Ан. И,) ульсь арестова.!даф и по 
лициянь надзорть ала панезь Ка- 
занскай губернияв. Тоста йэтаф 
тозь Алексеевка вели Са*арск«й 
губернява, а еяда мелй Самараз,

Аньцек еьоксенда 1893 к. Анг. И 
пачкоць Москуву; тяса окончатель 
на пуромсть-ладявсть еонь еоциал- 
демократическай взгляаонза. Вага 
мезе еьормаць еоньць Ан. И ав 
тобиографиясонза тя периодть 
колга!

„Москуса мон ладянь соткс 
Мицкевичть-Масленниковть рабо- 
чай кружоконц мархта и лей
нень тейнза, а Мицкевичгь Мас- 
ленниковть арестовандамда ме

Кулось Анна 
Ильинична 
Елизарова 
Ульянова 
ялгась.

ВКП(б>нь Центральнай 
комитетсь оцю прискорбия 
мархта авонцы лама пингс 
еярядемада меля, старей- 
шай большивичкать ком
м ун изм ас ингса неутоми- 
май истойнайборецтьАнна  
Ильинишна Елизарова-Улья 
нова я л г а т ь  куломанц 
колга.

ВКП(б)ЦК-сь

тетсь заказась ни листок, кона 
печатлаф лия масторса, рабочай 
еоюзть организацияса. Тунда
1899 кизоня организациясь ульсь 
ерафтф, фятяфоль Луначарскай 
Анатолий и кой-кит лиятка. Ки- 
зонда 1900 кизоня мон тунь ом- 
ба мастору, коса йотафтонь 2 ки 
зот, участвовандань „искрать“ 
группаса Парижса и Берлинца. 
1901 кизоня Москуса ульсь пог
ром, ульсть арестовандафт Лу- 
начарскай, монь сестразе Мари
ясь и монь мирьдезе Елизаров. 
Тейнь пачфтезь, што допросса 
монь колган кизефнезь еембень 
и мон ламос таргафца следст- 
виять, сяс мон мрдань Россияв 
аньцек сьоксенда 1902 кизоня и 
ашень ту Москуву сяс мее сембе 
даннайхнено коряс тоса ульсь 
пяк вишке слежка“.

А. И. йотась Томскаи, а еяда меле* 
пе Самару и еяда тов Киеву. Ян
варьстэ 1904 кизоня сон тата арес-
товандафоль ЦК-ть и партиянь 

лё, Чебрать кружоконцты. Мон' киевскай комитегь тевонц коряс.
йотафткня немеценькяльстаГауп Пяле кизатюрьмаса ашемда меде 
тманонь книганц „Тк-ачн,“ ко- ^ ^ крдась Петербургу, коса 
кат ульсть изданнай етеклог- работась Петербурговй партиинаи 
рафса и морафневсть Москунь и «омитетть финансоваи комиссияса, 
маластоньпровинциянь рабочай-!вятСЬ переписка лия масторса 
хнень йоткса. Сямельде мон еьор большевисгскаи ценгрть мгрхга и 
мадонь нюрьхкеня брошюра Д е -! пачфнезень лия маеторста „Ваеред^ 
ментьевть „Фабрика“ книганц к о-! и »Пролетарий большевистскаи
ряе, конань етаня жа ламоксть 
морафнезь рабочайхне*'.

1896 кизоня А. И. йотась Пе
тербургу, коса ея пингста ещгсь 
тюрьмаса Владимир И аьич, А. И, 
кирьди еонь мархтонза соткс и 
Ленинть мархта тайнописьса еьор- 
матфть переписовандаземинь пар- 
тияньконь программакц Сьоксенда
1898 кизоня А. И. сувась С.—д. пар 
тияньМосковскайвасень комитетти, 
коса работась Владимирскай, Лу- 
начарскай и лия ялгатнень мао 
хта. Д я  пингти,—сьормады А. И. 
автобиографиясонза, —миньценок

газетатнень, тя литервтурать пяль- 
кеонц кучсезя Петербургу, пяльксть 
Москуву и провинцияв.

1905 кизоть пестонза А. И. ра
ботай „Вперед“ большевистскай 
газетать редакцияса и лия кяльс 
йотафни революционной литера
тура., Январьста 1907 кизоня А. И. 
арестовандафоль Москуса листов* 
ка пачка мархта, конатнень эса 
рекомендовандафтольхть еоциал-де 
мократтнень эзда государственнай 
думав депутатт. Сьоксенда 1908 
кизоня и 1909 кизоть А И. эрясь 
Москуса, аноклась нолдамс Вла
димир Ильиче „Материализм и

ульсть ни лама сотксоньке рабо | Эмпериокритицизм* книганц, ко- 
чайхнень мархта, 1-це майти ! нац лиссь Москуса 1909 кизоня. 
1889 кизоня масковскай коми-! О да мелеА.И йэтасьСаратаву, ко

са нинге мольфти революционнай 
работа, состовляндакшни Саратов 
екай ВКП(б)-нь комитетти больше 
вистскай листовкат. 1910 кизоня 
сон тоса улсь тага арестовандаф, 
ащесь пякстафста кафта недеаят.

1913 кизоня, революционней ке- 
подемать пингстэ, А. И меки йот- 
ни Петербургу, примси участия 
„Правдаса“, тяка пингть редакти- 
ровандакшнесы „Работница“ жур
налс.

Империалистическай вайнань ки- 
зотнень пингста А. И. нинге моЛь- 
фти сотке (переписка)заграничнай 
большевиконь ЦК-ть бюронц мар- 
хта, организовандазе партияти 
средствань пуроптомать, эреклаф 
тозе афлегальнай лигературать 
распространениянц. 1916 кизоня 
июль ковста сон уйсь тата арес- 
товандаф и паньф Астрахачскай 
губернияв. 1916 кизоня Октябрь 
кэвста йотась Петербургу, коса 
1917 кизонь февральскай револю
цияс самай каршенянза ульсьтага 
арестовандаф и нолдафоль мянь 
восставшай народть ширьде.

Февральскай революциять ва
сень шидонза меде А И. работай 
„Правдать“редакциясасекретарькс, 
примси активней участия октяб- 
рьскай революцияти внокламаса.

Октябрьгкай переаоротта мене 
сембе кизэтнень рингста Анна 
Ильинична» мольфни эчергичнай 
партийнай и литературней работа, 
—редактировандай„Ткач“журналть 
эса, Наркомпроссть эса иденьохра- 
нань отделс заведующаец, работай 
НаркОмпросса марса Надежда Кон
стантиновна Крупскаять мархга.

1921 кизоть эзда еявомок Анна 
Ильинична» йотни работама ист- 
парту. тяка пингть ащи „Пролетар
ская революцчя“ журналть редак 
циясонза членкс, а Ленинонь—ин 
етитутть еозданиянц пингс эзда— 
еонь еявозь сембе пингонь (по 
етояннай согрудникокс).

Афзаномок еярядемать и прек
лонней возрасгть лЯкгс, Анна Иль
инична^ мянь мекольдень кизот- 
нень семс изёзе кадонда работенц. 
Теензе ещнхть аф кржа, крити- 
ческай разбору * подвергандаф 
етатьяда Иньичть зоспоиинакиянц 
колга.

Анна Ильинична катсь еф кржа 
литературней трудта. Конатненьци 
зряви лувомс: „188? козонь 1 це
шись и Александр Ильич Улья
н о в » “, „Владимир Ильичть колга 
воспоминания“, „Ильиче детскай 
школьнай кизонза“ и лият.

Полнай лишенияда, преследо- 
ванияда. арестта и ссылкада Анна 
Ильинична Елизарова—Ульяновать 
сембе эряфонь кий—твердакамен- 
най большевиконь яркай ки, еире 
бопьшевистскай гвардиянь фкя 
боецонь ки еонь гвардияц Лени* 
конь и Сталиноньрукозодсгваснон 
але касфтфмировой большевизмань 
миллионнай армиякс.

Шайговань ВЛКСМ-нь райкомть 7-це пленумсонза
Октябрть 13-це шистонза Шай- 

гавоньВЛКСМ-нь райкомсь йотафць 
пленум, коза терьнефольхть ком- 
еоргтне, пионерважатайхне и из- 
бачне.

Васенце кизефкссь пленумса 
ульсь путф политтонафнемань и 
Марксистско—Ленинскай и Сталин- 
екай воспитательнай работать йо- 
тафтоманц колга, комсомолеинень 
и аф еоюзнай од ломатьтнень йот
кса.

Пленумсь васендакигя лихтезень 
сембе афсатыкснень, конат нол- 
невсть ВЛКСМ-нь райкомть ширьде, 
инь пякпропагандистонькочкамаса.

Лама комсомольскай организаци
ят кизонда"исть йотйфне политтона* 
фнемат.

Пяк лама аф сатыкс пленумсь 
лихтьсь комсомольскай школатнень 
и кружокнень комплектовандамаса.

Апак луфтольхть комсомолецнень 
политическай и общеобразователь- 
най содамашисна.

Нят результаттнень эзда кальдяв 
кружокнень и политшколатнень 
работасна. 1

Лама первичнай комсомольскай 
организациява пленуме самс иеть 
организовандакшне политтонафне- 
мань кружокт, нят: Кулдымонь,
Вертелимонь, Шайгавань, Од Алек 
еандровкань комсомольскай орга
низациятне.

Пленумсь няфтезе, што ниньге 
кальдявСта ащи Шайговскай район 
ца политтонафнемась, и етаня жа 
массово раз‘яснительнай работась 
кя кода комсомолецнень йоткса 
етаняжа и аф еоюзнай од ломат
нень йотксовок;

ВЛКСМ-нь райкомс еире акта
вой аф еатомшка шарфнесь мяль

пропагандистонь кочкамат Пле 
нумонть самс апак кемекстак (не ут
верждены) штатнай и аф штатнай 
пропагандисттне.

Пленумсь мярьгсь ВЛКСМ-нь 
райкомть од [бюронцты, штоба 
октябрьть. 15-це шинц самс ваномс 
пропогандистонь составс.

Кальдяв содама ши мархта про- 
пагандисттнень эрявихть полафтомс. 
А мумс стама пропогандистт, штоба 
еинь улельхть политичнски грамот- 
найхть, конат-ба еодалезь эсь тев- 
енон.

Пленумсь мярьгсь сембе пропо- 
гандисттненьди и комсоргненьди 
колма шинь пиньгста ваномс ком
сомольскай полит школатнень, кру 
жокнень комплектованияснон и 
штоба анокламс учебникт, тетрад
е т ь  и стак тов#

И. П.

ОЦЮ АФСА- 
ТЫКСТ ИОМЛА 
ОРГАНИЗАЦИ- 

ЯСА
Рузаевка. Почтань организациясь 

аф оцю Сонь эсонза еембец 11 ло
мань- Нят 11 ломаньтть эзда ламоц 
средняй образования мархтот. Но 
аф ваномок еянь лангс, што комсо- 
молецнень эзда ламотнень средняй 
образованиясна, аф ваномок еянь 
лангс, што 11 ломаньтть лангса 
тьождя мольфгемс руководствась, 
аф ваномок еянь лангс, што орга
низациясь ащи райкомс эзда 200 
метрашка васта, еяка комсомоль
скай организациясь работай каль- 
дявста.

Политкружоксь 
пуроптф апак 

думандак
Организацияса мольфневи полит 

тонафнема, конаньди формакс еявф 
начальнай комсомольскай школа, 
коса работайхть Ингуловонь ‘учеб- 
никонц коряс. Кит жа тонафнихть 
тя начальнай комсомольскай шко- 
ласа? Тоса тонафнихть и стама ком
сомолецт, конатнень аш кодамовок 
элементарнай содама шисна, поли- 
тическай событиятнень колга, еинь 
мархтост жа тонафнихть и средняй 
образования мархтот (техникт и 
лият). Мезень колга тя корхтай? Тя 
корхтай еянь колга, што комсомоль
скай школась пуроптф шаблонна, 
апак думандак. Тя корхтай еянь 
колга, што комсомольскай организа* 
цияса фкявок комсомолец и еоньць 
комсоргсь Бичковськя ащезь мора- / 
фне и аф содасазь ВЛКСМ-нь ЦК«ть 
путфксони политтонафнемать ладя* 
мани колга и мекпяли тя корхтай 
Рузаевкань райкомс бездеятельное* 
тенц колга, конац „ашезь му“ тя 
пиньгс йотка нльня еяньди, штоба 
ваномс кода мольфневи политтона- 
фнемась тозк Рузаевка станциянь 
организациятнень эса.

Кизефксть каршес, — „мзярксть 
ульсть тинь организациясонтт рай
комонь представительхгь“ комс- 
оргсь Бычков ялгась отвечай, шта 
„кизонь перьф организацияса ань- 
цек кафксть ульсь горкомонь пред
ставитель.

Эсь ланксост комсомолецне ра
бота йхть пяк кржа, художествен- 
най литература пцтай аф мораф- 
нихть. Нльня еоньць Бычковсь сем
бе 1935-це кизоть йотамс лувозе 
аньцек Серафимовичень „Желез
ный поток* произйедениянц.

Организациясь аф 
касы

Почтаса лама работай од ло
маньде, конатнень эзда пяк ламоц 
мокшень етирьнят и цьоранят. Нят 
од ломаттнень йоткса комсомоль
скай организациясь кодамовок ра
бота аф мольфти. Сембень тянь 
еюнеда организациясь аф касы. А 
вдь нят од ломаттнень йоткстаоцю 
пялькссь оцю мяльса ба еувальхть 
ленинскай комсомолу, кда ба теест 
улельхть цебярьста азонтфт комсо
молть задачанза, комсомолть ролец 
соц^алистическай строительстваса, 
кда ба еинь йотксост улель мольфтьф 
эрь шинь работа кда ба еинь ня- 
ельхть почтань организациять кода 
авторитетнай организациянь, а ком- 
еомолецнень, кода инь авторитет* 
най ломанень. Тя ширесь почтань 
комсомольскай организаиияти эря
ви лувомс и ладямон цебярьстаэсь 
работанц эряви тяконь шовор моль  ̂
фтемс эрь шинь воспитательнай 
работа аф еоюзнай од ломатьтнень 
йоткса.

Рузаевкань ВЛКСМ-нь райкомт 
эряви максомс лезкс почтань ком
сомольскай организацияти и инь 
маластонь пингть райкомть лезк- 
еонц вельдя ладямс политтонаф- 
немать етаня, кода тя азф ВЛКСМ нь 

ЦК-ть путфкссонза. Т. Энский.



Комсомолть воспитанникоц
— Кояа тон арать трактаристокс?
— Кода? Пяк прастойста—Пе

тясь кармась азондома—„Мзярда 
мон сувань комсомолу, эстэ мон 
шарьхкодень, штоэрявитонафнемс.

Комсомольскай организациять 
лезксони мархта, мон кармань то- 
нафнема аф полнай средняй шко- 
ласа конанц успешнайста аделай- 
не. Ульсь мялезе тонафнемс сяда 
тов. Ну мон кармань тонафнела 
Педтехникумса. Тоса моньдине сти- 
пеньдие иеть макса, а тонафнемс 
эсь средстванень лангс ашель воз- 
можностезе. Техникумста мон тунь 
тонафнема Рузаевкань ФЗУ-ти“...

Тяда меде Кашигин Петясьарась 
слесарькс. Кардась работама де- 
поса.

Петяньди, еемейнай обстоя* 
тельстванзон инкса, савсь тумс ра* 
ботамо Николаевнань колхозу.

Колхозса лама ульсь аф—еатык- 
ета, конатнень вакска комсомолец 
Кашигинць изь йотне. Сон арась 
активнай велькоркс политотдель- 
екай газетав. Сонь лезксонц вель
де, кой мезе тийф. Изезь кельгя 
тянь инкса Кашигинтть, конац ви
дестэ критиковандазень безобра- 
зиянь тиихнень, и лади ламотне 
кенярдсть, мзярда еонь еявозь ра- 
ботама Саранскаень МТС-нь мас- 
терскойхьненьди.

Петя кармась кельгомост маши
натнень, сон еоньць кармась то- 
нафнема тракторть эса и мек пяли 
самоучкаса тонадсь тракторть мель
га шарома и мархтонза работама.

Стака азондомс, кода сон ке
нярдсь мзярда васенцеда кярь- 
модсь тракторть рулезонза.

Петясь аф кельгсь! лятфнемс йо- 
гай пингть, мзярда эрясть еинь 
кальдявста. Семьясь оцкэ, а рабо- 
тайда алянц мархта кафонест, и 
аляцка аф цебярь работник сяс, 
мее сон инвалид, аф аньцек семья 
теенза трямс, а эсь пряцка лац изь 
тряв.

Ингольдень вача кизотнень Ка- 
шигиттнень семьясна тьрясть пря 
|аньцек кадса и ракаса, конатнень 
«унцелезь ляйста.

Арьсеволь ли илянь колга Петь
кась, кода ярхцамать колга? Аш, 
сон лиянь, мезень колговок изь 
арьсе.

Целай шиг сон начконць ляйса, 
штоба кундамс калнят и раканят и 
оятнень мархта андомс семьяснон.

Тя кальдяв эряфть колга Петя 
аф нельксы лятфнемать.

•  **
Тракторной бригадатнень эса Ка- 

шигинонь цеЗярьста содасазь, ко
да цебярь работниконь, и цебярь 
ялгань.

Соч тейть работасонга лезды, 
газетка морафты и книгастонга аф 
шарьхкодеви валхнень азондсыне.

Бригадась, коса работай Каши 
гинць прокс моли инголе. Инголь- 
день бригадась, коса сон работась 
ульсь казьф Беломорканалу моле- 
маса.

Тядаень кизоть Кашигинць рабо 
тай бригадиронь полафтыкс, и тя- 
ниньге бригадась аши васеньце 
востса, а иньцебярь трактористсь— 
Кашигинць.

—Кашигинтть машинац якан, ко* 
да частт,—корхтайхть лия тракто
ри сттэ.

Виде, еонь машинац стак вестькя 
изь аше. Заданиясь эрьтракторист- 
ти макссеви 4 г., а сон пяшкодь- 
кшнесы заданиять вельф 6,5 г, и 7 г., 
еонь мельганза мольсть и лия 
трактористтневок.

—Минь рекордисттама - корхтай

Кашигинць, лувк кодамовок бри* 
гацаса тняра аф работайхть, и го
рючеень ванфтомась етаняжа ре- 
корднай.

Петя сембе виензон мархта ста- 
рандай, штоба сембе трактористтне 
синьбригадастоетмаштольть маши
н а с  мельгя якама и работама 
„отличнайста“. Тянь инкса сон ор* 
ганизовандась техминимумонь заня
тият, конатнень эса азондозе сембе 
еоньцень работамань опытонц.

Кашигинць аф аньцек цебярьста 
работай, сон и культурнайста касы. 
Сон вестькя аф эряй газетафтома, 
СОН лувонды лама художественнай 
произведеният кода: „Поднятая це 
лина“, „Тихий Дон“, „Цемент“, еем- 
боньди сон максеи цебярь харак
теристикат. Сон ульсь бригадава 
организаторкс газетань лувомста, 
еонць лувондс газетат тракторист- 
тненьди, сон организовандась стен
ной газета и стак тов

Петя палсь работаса!
Саранскай МТС-са инь цебярь 

трактористсь Кашигин Петясь тяни 
моли, Якстере армияв. Сон пяк рад 
тяньд !̂.

Кржа ея, што сон кармай еоциа- 
листическай границань ванома, но 
сон ниньге йотай замечательней 
школа. \  Ф. Макаров.

2—3-нь КИЗА АФ ПАННИХТЬ ВЗНОСТ
" »Комсомопть воспитанияц уше- 
ды активнейсте членскай взносонь 
пандомасте“—тяфге аззе ‘Косарев 
ялгась ВЛКСМ нь ЦК-гь Х1*це пле 
нумсонзе.

Но тя воспитетельней реботесь 
Бузеевскей первичнай комсомоль
ской организацияса аф йотафневи.

Сяфтяме конкретней фектт. „ком 
еомолец“ Максимовсь изь пейде 
членскей взност—3 кизог, а стирь 
нятьнень и одава «омсомолкать 
нень йоткса работа кодемовок изь 
йотафнев и аф йотафневи» кепотьк- 
еоньди: Авдейкинась членской
взност изь пандаЧкизоТуВ Гребен 
цовась—3 кизот.

ВЛКСМ нь рейкомть бюросонзе 
тя комсомольской оргенизециять 
(комсоргоц Меньшевсь) кульхцон- 
довсь докладоц, коса сон аззе,

што: „Минь 10 шка „комсомолец“ 
целай кизонь иеть пандя член- 
екай взност.“ Тя безобразиясь тя 
организацияса калафнезе уставть 
лама кизонь кувалме.

Кав сявомс березниковонь 
МТС-ть, то и тясояго тевсь ащи 
пяк кальдявсга 

«Комсомолец“ Талинць (рабо- 
той агрономкс), изь панде член
ской взност 4 ковэнкса.

Тя организ пиянь комсоргсь Та
р асова , кочкась 12 целковоч член 
еклй взност и тя пингс иззень 
макс сберкоссев 

Вов кодама „воспитетельнай ра
бота“ йотафневи ня организа
циятнень эеа.

ВЛКСМ-нь райкомти эряви ке
местэ кярьмодемс тя оцю тевти.

А С.

Касы к ол хо ш й  велеть куль 
турнай и экономическай 

шиц
Трахомась и аф грамотиай шись» 

революцияда ингольдеаь мокшэр
зянь велеть постояннай епутннко- 
нза. Аньцек тифтень процентса лу 
вондовольхть грамогнайхне, а ава- 
тьнень йоткса" грамотнайхть пцтай 
йофси ашельхть. Аньцек Октяб- 
рьскай революциясь макссь вельф 
оцю возмож остть касомс экономи
чески и культурна и арсемс тарг
семс лама национальностень Сою
з с  п е р е д о в о й  народностензон 
рядс.

Тяни н е  аш фкявок мокшэрзянь 
оцю веле, коса ба афоль уль тра- 
хоматознай пункт, коса ба афоль 
эря медицинскай работник. Тянн 
аф сави колхозникти молемс кеме
нень километрат медицинскай лез 
ксонкса.

Аф содави тяни велесь играмот 
ностень ширьденьге. Полнайста 
йотафтф эряфс всеобучсь. Респуб- 
ликаса 1340 начальнай и средняй 
школат, 9 педтехиикумт, 2 вуст, 
Рабфак, Совпартшкола Но тя нян 
ге ламода аф пяшькодькшнесыне 
трудяй од ломаттьнень мяльс^он 
и запросснон. Комсомолецне, од 
ломатгьне вииста тонафннхть са- 
мообразованияса и тонафнемань 
лия формаса. Кепотьксоньди, Зу- 
бунь районца органнзовандафт 4 
илядень школат. Тонафнемась 
шарфневи тяфтама лозунг ала: 
„Эрь комсомолецти средняй обра
зования“

Ардатовань районца комсомоле» 
цне организовандасть немецкай 
кяльть тонафяемаса кружок. Кру
ж о к с  руководителей техникумонь 
преподаватель.

Тяни сидеста васьфтят колхозса 
хата родильня, молочнай кухня. 
Коряньнек тарксевихгь религиягь 
лият фкеонзон. Кепотьксоньди. Арда 
товань райононь Солдатскай велень 
колхозникне и трудий единоличнн- 
кне путозь пякстамс церькавть я 
ианжемсэзонза школа. Од школа
сь ушедсь работама. Игнатовань 
районца, Пикшен велесэ церькавсь 
тяфта жа шарфтф кафта этажса 
школакс. Тяфтама фактта сядот.

(М—‘Т)

Петр Левчаев

(Пояадк*. Ушвдксоц 
Я сяс, мее качамнясь аф комозь* 
шка аськолмэда ичкозя ошу яка
ма янтть эздэ, Ягоркась тянь кол- 
гэ тогэ шорьхкодсь: наблюдвтель- 
ней пункт. Содеф, тя--бэндитть 
нэблюдетельнэй пунктоц. Кли тя- 
за арэфтф, то уш арды улемс, тагэ 
аф етэк. Мэлэсэ кодэмОвок вийхть, 
али эрямо востсна. Пади тя ши- 
реса бандитть етойбищаи?

Ягоркась тяфтема весцэ содэсы  
мезе тиемс. Сэвор, кэшторды ло
падо еавор мрдэсь меки. Шерксць 
омбоце шире, коне пяльдя ванысь 
нльня аф учси. Аресь еяда цебярь 
вастс, штобэ лэцкэс вэномс, кода 
ащи тевсь. Тястл, лопэфтомэ кэль 
юрнятнень пачк еатомшка лец ня- 
евсы лопав тарэцонь эфоцькэ ла- 
пэскять пэчк лиси ПОНЭНЬ ПЭЛОМЭ 
шинеть мерхта кэчэмсь. Но етран- 
ио, етэма, мезсь кОрхталь, што тя 
мезеньгя пелькс вастэ, мезевок сон 
)И?ь няй. Аф еедландеф алашэт, 
аф вооружения мархтэломэтьт ме
льсэ ашельхть. Нльня еонценьгя
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лопав тередкянь лапаскять видоц 
мезеньгя тяфтамонь колгэ изь кор- 
хта. И Ягоркэсь путозе шэштомс 
лэпэскять йофси мэлэзонзэ. Пэди 
кулеви, кдэ ули, элдонзэ уди ло
маньсь ляксемэц.

Мелятнень коскялопэтэшельхть, 
—нэксодсть, э од лопэнятнень пачк 
Ягоркась шаштсь еяшкава маштозь, 
нльня еикь эздост фкяняськя изь 
либорьгод. Кувать кулхцендсь ла- 
пэскять фгэлу петфтэфстэ, носонь 
опытнэй пилец изь куль мехьгя. 
Эстэ сон смелкстомсь мянь еяш- 
кэва, нпьня шарьхкоць шорсь и 
варжексць лапаскять потмос.

Лапэскять эле куволмос тэргаф 
прокс штада од стирь. Сонь экшэ 
бедрэнзон лонгсна пяшкедьфт рав 
жа пятнадэ. Шяярензэ орадфг и 
фкя пря б о к с  эзда полфт, малэсэ 
пэлы тол марняти.

Понкретсь содондфста ащесь 
боком больнишса. Врачне ванозь 
пульсонц и содазь, што сон аф 
кулоф, хуть и хорхтасть, ускиенза

што сон шавф нинге вирьсе, сяс 
йес кодак прась, еток и етямонго 
изь тяряфне и ускомстонзовок 
нльня аф кульф лякстома, но тяф- 
тамэ ломэтьтнень колга военнай 
врачнень ули стама предпОложе* 
ниясна. Кона еувафневи тевс, хуть 
эстэ, кда кундафтьэса ош эрямань 
инь йомла признактко. Проктикосо 
уленцсьсто, што шавфнме ворь- 
годьшнесть мянь колмо олдо. Ви
де колмо часто меле Понкратсь 
прксць и сярядиста понжезень 
еельмензон. Сон бто аньиек тяни 
фотясь, што мезец —бди мее—бди 
еяряди и сярядись еодондф экше 
бинтсэ. Сон шарфтозень шееронь 
тяйняня еельмензон мэлэеонза 
ащи врачть шири и куфкстозь 
вешсь еимомс. Врачеь аньцек ке
нерсь лисемс, сон стясь и прафць 
вельмяти. Вельмясь ульсь пяк оцю 
и еф пяк вяре киякеть эзпо, ста, 
што сон ушедсь кепедемнза ео- 
донцф пильгть, конань етаня жа, 
коде пильге йоткть, кеместа бриз* 
гезь Шяльгин ялгас дропонза. 
Врачсь эф плотнайстэ еьолгф 
кенькшть эзгэ ванць еонь ланго 
зонзэ и пеедсь. Семей ея пингть, 
мзярдо Понкретсь кепедезе пон' 
донц вэльмят лангс, сон сувэсь и 
нотфтезе меки понордо:

— Сетьменясте ощек. Тя пинг- 
ете теть комотнемась пелькс,—еерь- 
езнайста мярьгсь сон. Понкратсь, 
еяка же, изь эводь врачть ноф* 
цердеманц эзца. Люказевсь и ко* 
моць ульцяв.

Шяльгин ялгась ащесь вальмять 
ала. Понкратть комэтемац и лэсь

\

кезь тумс врыятемэц еонь нльня 
визьделгофтозе. Сон вдь хвален- 
дась: „Кучемасть монь, эрекстэ аф 
ляды!“—И ружьянц кепсезь корх- 
тась:—„тянь мархтэ офта лангс 
ськамон якань, а еонь эздонзэ. да 
конось молодец мархга мон аф 
пелян“. И, военнай штабги хуть 
пяк эрявсть молодецне и еонць 
Шэльгинц, но кода деброволецонь 
верондезь и кучезь фкя ве ленгс 
охотас пелькс бендитть мельгя. 
Пяк дивенцасть и шнезь еонь, *кдэ 
сон ускозе бандать атэмэнонц. М 
эфкукс: кулостэ. Эстэ Шяльгин 
ялгась нинге весть кепедезе ружь- 
янц:—„Ва еонь“ И тяни вдруг сон 
эреклась. Шта кода? (Понкратть 
сон еиведа кирьдезь еувафтозе ни 
меки больницати и стукадсь ин- 
гелензэружьянц, штобэ ея еядэлэ- 
моксть тяль комоть). Тяни мезь 
эзомс нэчэльникти?.

Шяльгинць пичедсь еянь инксе, 
што теенза сави визьделгодомс 
ялганзон ингеля, мее сон мянь 
тьнярс изь шарьхкодь, што изь 
кула Пэнкратсь. Тяни еинь кар- 
майхть пеедьшнемя. Но началь
никсэ кодек кулеяе, што атаменць 
йофси шумбрэ, Шяльгинть нльня 
шнезе. „Молодец,—мярьгсь, сон— 
бондоть прянц ускить эрексто, 
Шяльгинць вяри кепедезе кяденц и, 
кола еире солдат, мярьгсь: „Рад
стараться!* И тяка йоткть кеняндь- 
шнесь эсь потмова: „еембеда вож. 
най ломанць кундеф. Лядыкснень 
кундсемаснэ мезьгя аф тии*.

(Пец моли)



Капиталистонь масторга
Итало—абиссин- 

скай войнась
Октябрть 18 и 19-це 
шинь оперативнай 

сводкась
Севернай фронтсь

Итальянскай войскатьне малат— 
кшнихть Макалети. Итальянскай 
самолеттне бомбордировандазь Ма- 
калеть. Ябиссинеинень йоткса шав 
фт 60 ломатть. Яксум—Ядуа фрон
тов затишья. Веть-веть эбиссинец- 
не тиеньдтхть налётт итальянскай 
посттнень лангс и фатьнихть аф 
кржань пленнайхть Сейюма расть 
войсканзон штабсна кемокстаф 
лама виднейшай офицерса.

Итальянскай генеральнай штабть 
начальникоц генералсь Бадольось 
сась фронту. Франиузскай газетать 
ве пачьфнихть кулят, бта севернай 
фронтса итальянскай войскатьнень 
мархта Командующайсь генералсь 
Д е—Боно Муссолинить мархга рас- 
хождениянкса макссь отставкась.

Данакильскай фронтсь
Итальянскай войскатне, конат 

занязь войнать ушедомок Мусса — 
Яйи горать тяни вынужденнайхть 
ульсть кадомс (очистить) сонь. Ита 
льянеине, кода содави, йорасть 
нежедемс хаваш ляйть малас, што- 
ба использовандамс сонь кода ве
день снабженияць базаньди, а ста- 
ня жа сяда тов молеманьди. Дана- 
кильской пустынять пачк Джибути 
Аддис-Ябеба машина кить шири 
итальянеине арьсесть, што синь 
мархтост согласиндай. Яуоеа Яйю 
провинциянь султантсь. нонятнадь 
яматьне иеть йотафтов. Ся пингть 
абиссинскай войскатьне кружазь 
итальянеинень и явоштозь еинь 
енабжениянь базать эзда. Яньцек 
кровопролитнай ераженияда меле 
удалась итальянеиненьди сувамс 
меки эритреять территориязонза.

Южнай фронтсь

Нью Поркса Сембяма еторлавгонь од ломанень 21-ие шись. 
Снимкаса: Иью-Йоркса, Юнионсквер площещса од ломанень 

демонстрация. Плакатнень эса лозункт: „Шумбра улезэ 21 •це сем* 
бямасторлангонь одломвнень шись ,Херст кяльготни Советскай со
кить лангс“, «Ванфтомс Ябиссиниять—значит ванфтомс мирть*, „Пу- 
ромода войнать и фашизмать кершес тюрема*.

К О Ш  М  ИПЛИОТТ АМ ЕРН КАНОН АЙ ИДТНЕНЬ АШ 
ВОЗМОЖ НОСТЬСНА ТОНАФ НЕМ С

Минь странасонок 25 миллиот 
школьникт ушедозь еентябрьть 1-це 
шистонза тонафнематьнень. Минь 
иднеке спокойна тонафнихть, аф 
думандайхть кшисускомонь колга, а 
инь козя етранаса—Севернай Яме* 
рикаса мекпяльдень кизотьнень эзда 
еьолгфт колмошка тьожятть школат. 
Колма миллионда лама етирьнять- 
нень и цьоранятьнень ат возмож- 
ностьсна тонафнемс. Южнай штат
нень эса негратьненьди школатьне 
паньчсевихть кизоти аньцек кафта 
ковонь пингс.

Вельф оцю безработицась етра- 
наса, вишькСта кальдявгафнесы и 
идтнень положенияснонга. Синь 
эряйхть вачеда, пяк ка^ьдявстэ ща- 
кшневихть. Странаса *0 миллиондо 
лама идьть етрадандайхть пищань 
аф еатомать эзда. Официальнай дан- 
нейхнень коряс Нью—Поркса 135 
тьожятть прокс эряйхть вачеда.

Ямериканскай „Янг уоркер“ ком- 
сомольскай газетась сьормады, што 
125-це ульцяса, конац пяшьксе ма- 
газинда, идтне налхксихть панель

са осалхт, вачедот и пялес крхта 
пат. Синь мзярдонга изезь варчсе 
сят продуктатьнень таньтьфснон, ко
нат мишеньдевихть магазиттнень эса. 
Западнай ульцяса ащихть фруктань 
инь оцю екладтне мирсэ. Тяса ид* 
тне налхксихть фруктань алдонь пу
стой корзинатьнень мархта. Синь 
нльне афисодасазь нят фруктатьнень 
таньтьфснонгэ.

Странасэ 3 миллиондэ лэмэ идть 
зэняфт производстваса, Ямериканс- 
кай капиталисттне трудяфтыхть ид- 
тнень эсэ. Школьнай возрастса ни
тне работайхть вельф йомла пить- 
ненксэ а кэпитэлисттненьди кан* 
нихть оию доходт. Идтнень рабо* 
тэнь условияснэ пяк етэкэт. Кепоть
ксоньди Минеэполиса ошть перьф 
сэдтнень эсэ работэйхть 10-12 ки- 
зосэ идть. Синь тоса работайхть 
(паньдть ^кочксихть и тиеньдихть) 
эрь шиня 8 частста шовдавэ еяво- 
мок и 8-10 чэстт илядьти сэме, а по-
лучэихть грошт.

(.Б. Г.“)

Огэдентть провиниияса сембе 
нинге молихть пизёлт, конат стал--] 
гафнесэзь итальянскай армияти ин* 
голи молемать. Пяк ламэ итэль' 
янской грузовикт и тэнкат пезсть 
урдазти. Горючэй материалть эф- 
еэтомэнц еюнедэ еинь савсть кэ- 
домс.

Юго—Западса абиссинскай вий- 
хне йотазь итальянскай Сомалить 
границани и грозяйхть Огэден- 
цтонь итальянскай армиять тылон 
цты. ДОЛО-ть районцэ эбиссинец- 
не кундасть {Шпион, конац нолдэ- 
фоль самолетсэ эбиссинскэй вой
скатнень тылозост. шпионц куи- 
дэф ея пингть, мзярда сон учссь 
еэмолет, штобэ меки тумс италь 
янскай войскатнень штабозост.

Итац^янскай официальнай агей 
ствась Стефанись лувондсыне эф 
видекс сят еообщениятьнень, бта 
итальянскай еамолеттне тийсть 
бомбардировка Дамот ошти и ераф 
тозь еонь. Тяфта жэ лувондови эф 
видекс сообщениясь итальянецнень 
мархтэ ядовитай газонь примене- 
ниять колга. Сяка пингть, итальян- 
екай опровержениять, каршет кода 
пачьфнесы Рейтер агенствась, што 
Эритреяв састь транспортт ядови- 
тай газ мархта и итальянецне кор- 
хтайхть, што газть испольэованда 
манза кармайхть „аньцек еамообо- 
ронаньди*.

Н р а ш й  моряса И талияв вовннай мероприятиянза
Лондон. Рейтер агенствать Суэ* 

иасюнь епециальнай корреспонде- 
нтоц пачьфнесы, што Э^итреяса 
итальянскай портсь Масачась 
вицтькеде шарфневи вельф оцю 
военнай базакс. Масауать эзда 
Север шири сембе побережьять 
эзга, эрь 3 километрань потазь 
ладьсефт берегоаой батареят 
15 пюйм(/вай орудия мархтот. Маса 
уать йофси бухтанц маласа, а 
етаня жа и лия ламОц острофнень 
эзга, конат аф ичкозет порттЬ 
эзда, ладяфт батареят 4 и 6 дюй- 
моаай орудия мархтот, конат мо
гут максомс решительней отпор 
миноносецнень и тьождя крейсер- 
хнень сембе попыткаснонды неже
демс берянть малас-

Батереятьне усксевсть остроф* 
нень лангс аньцек в«ть. Коррес 
аондентть валонзон коряс, тяфта* 
ма базань тиемать мархта италь- 
янецне пяк вииста кемекстазь эсь 
юзицияснон Краснай моряса. Пожа 
ла^, нинге еяда оцю значения, 
подзсдчвй лодкатьнень коряс, ки- 
р* дихть итальянскай гидросамо 
леттне, конатьнень эзда тяниень 
пингть лувондоеи Восточнай Яф- 
рикаса афчбОО та кржа. Итальян- 
екай войскатьнень главнай авиаци- 
оннай базасна ещи Яссабаса, но 
цяк лама самолётт пуроптф тяфтг^
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жа Масауаса и Я:мараса. Пяледа 
ламосна нят еамолеттнеаь эзда— 
бомбардировщикт средняйста аф 
320 километрвда йомла действи
янь радиус мархтот; тя максси 
теест возможность вятемс господ
ства Красней морять сембе южнай 
пялесонза. ЮО да лама самолет- 
тне специальна обррудовандафт, 
аньцек еухопутнай частьтнень ля- 
ценьдемс.

| ОнтяЯрьснай праздникть нарша

Вишкста анок 
лайхть октябрть 

18 це годовщи 
нанцты

Саранск Лама школат вишкста 
ушедсть ^анокламэ пролетэрскай 
праздникти, октябрьскай револю- 
циять 18-це годовшинанцты.

Мокшэрзянь Рабфаксэ Октябрь- 
екэй революциять 18-це годовщи-ч 
нанцты аноклама кярьмодьсть ком
сомольскай организэциясь и проф
кома».

Драмматическай кружоксь энок- 
лэй епектэкль, етэня жа етруннай 
оркестрське ушедсь эноклэма.

Ракфаксэ цебярьстэ кэрмэсть 
работэмэ топогрэфическэй кру
жоксо конац аноклай студентт во- 
енно-техническай экзаменонь мак- 
еомэ.

Ягитгруппась аноклай лама аги- 
тационнэй выступление.

Эрь шине етуденттнень мархта 
йотафневихть строевой занятият.

Цебярьста ладяф ГТО-нь, ГСО-нь, 
и Ворошиловскай стрелоконь эна- 
чекненьди нормань макссемась.

Яф кальдявстэ моли анокламась 
и Мокшэрзянь Педэгогическэй тех. 
никумсовок.

Ушедсть еьормадама разнай ло
зунгт, плакэтт, Октябрьскай рево- 
люциять 18-це годовшинэнцты.

Хоровой кружоксь эноклэй лама 
морхт мокшэрзянь и рузонь кяльсэ.

Физкультурнэй коллективстэ ети- 
рень агитгруппась аноклай агита- 
ционнай выступление (руководи
тель^ Я. Е, Плятнер)

Комсомольскай организэциясь н 
профкомсь пуроптсть комиссия ок
тября 18- е годовщинанц йотаф- 
томэ. Комиссиянь члеттне явфт ра- 
ботань сембе участкэвэ.

Физкультурнай коллективсь путсь 
инголенза задача, штоба Октябрь- 
екай революциять 18-це годовщи- 
нанцты аноклэмс—100 ломэнь 
ГТО-нь значкистт.

РОКК-нь организациясь лразд- 
никти эноклэсь 30 ГСО-нь знач
кист, энскламась ниньге моли.

Дирекциясь и профкомсь азсть 
конкурс группатнень эсэ цебярь 
стенной гэзетэнксэ, коза нолдэфт 
средстват премирофкэньди.

Музыкально-драмматическай тех- 
никумсэ йотэ, пяле ков ни кода 
ушедсть энокламэ пролетэрскэй 
прэздникти.

Мокшэрзянь этногрэфическай 
хорсь аноклай ламэ мокшэрзянь 
народнай морхт.

Драмматическэй отделениясьанок 
лай постэновка.

Яноклавихть дикломацият, нюрь- 
хкяня расскэзт, оперэстэ морэмэнь 
отрывкэт и етэк тов.

Физкультурнай кружоксь (руко- 
водисельсь Тайдаков) сявсь эсь 
лангозонза об'язэтельствэ, штоба 
Октябрть 18-це годовщинэзонзэ 
эноклэмс—10 ГТО нь значкистт.

РОКК-нь организациясь энОклай 
ГСО нь значкистт.

Струннэй оркестрсь эноклай ла
ма народнай морхт. Лим.

ЮКСТАФ КОМСОМОЛЬСКАЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

Чамзинка. М Ремизенка велеса 
ули первичнай комсомольскай ор 
ганизация, конац 3 кофт ни кода 
организовандаф, но еонь эсонза 
кодамовок работа аф йотафневи 
Ульсть максфт 15 заявление ком 
еомолу, и синь бта ульсть при- 
мафт, но тя пингс кодамовок 
результатт аш.

Конат макссть заявленият ком
сомолу. синь эздост улихгь це-

бярь ударникт, но ВЛКСМ-нь рай- 
комсь тянь лен^с кодамовок мяль 
аф шарфни, ВЛКСМ нь райкомти 
»иь курок эряаи шарфтомс мяль 
тя од организациять лангс тл оду 
тяфгама безобразият райкомть 
ширьде нопнемс аф эрявихть.

Минь ВЛКСМ-нь райкомть ширь 
де учтама отват С. Степайкин._

Ответ, редакторть полафтыец 
С. С. ЛАРИОНОВ
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