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СТИРЬНЯТНЕНЬ
Моч-щэозянь ВКП(б;-нь обкомть и 

ВЛКСМ-нь обкомть ‘ решениянок 
коряс ноябрть мекпяльдеьь шинзон 
эзда ули луроптф етирььянь и од 
авань республиканскай конферен
ция.

Вюеньцеда минь мокшэрзянь 
республикасанок етирьнятьье и од 
аввтьне пуромихть эсь конферен 
циязост, коса улихть кочкефт эсь 
злободневней кизефкссна-стир^ня- 
тнеьь и од аватнень нотиса куль- 
турно-воспитательнай работать вя- 
теманц и еинь руковсдяшай рабо* 
тес кучсемаснон колга.

Тяни ни сембе предприятиятнень 
колхоснень, совхсснень эзга, а ея- 
да меле райомтнень эзга йотафне 
вихть етирьнянь и од авань пуром
кс^ Комсомольска* организацият^ 
неньди, комитетненьци эряви тша- 
тельнайста анокламс нят пуро*- 
кененьди. Пурсмксненьди., конфе- 
ренциятненьди анокламась эсяаи 
йотгфтоус аф мази докладонь 
аиокламаса. а пуроптсмс практи 
ческай лезкс »».окшэрзянь стирь 
нетнень и од аватнень культурней 
и Граяотиай шюно < кепсеманц 
ингса. Эри коисомоЯь кей органи
зацият* эряви тяникиге хозяйствен 
никнень марлта тиемС работамань 
план, коса кенети ь кружоконь, 
курсонь, школат. мероприятият. 
Тяни киге ВЛКСМ-нь организацият 
неньди эр видть ваномс ликбезонь 
колга за -ягиятье и ю да еинь мар* 
хтост фатяфт/ етирьнятне и од ават 
не. Эряв хть гуроптомс илядень 

\  неполноср дняй, средняй школат, 
пурппто*е г-оЛитграмотань и пар 
тиять исЮриянц тонафнеманц ин- 
геа кружокт, конатнень эса инь 
оцю васта м нееме мекшень стирь 
няткеньди и ед аватненьди.

Тяни сембе р а й о т т н е и ь .
МТСтн?нь эсе пурОпнезихть рай- 
онней колхознай школат, тракто- 
ри тонь, машиноведонь, комбайнё
ронь кувост. Комсомольскай орга- 
низаииятьеньди нят курсне ьли и Леницскай 
школатнеиьди эрявихть кучемс 
еяда лама етирьнядз и од авада 

Тякснь пингова колхозга совхоз* 
га, громышленнай производствааа 
эряви еяда сидеста ть еньдемс 
авань пуромкст, кОч,а йотафнемс 
синь интересующей кизефксснон

колга беседат, лекцият докладт. 
Эряви совамс оцю дружба инже 
нерхнень, врачнень, агрономтнень, 
учительхнень мархта, канатн«*«ь 
вельде йотафнемс воспи а-ельнай 
работа серькатнень и од аватнень 
йоткса.

Стирьнятнень и ой аватнень 
йоткса «Оммунистическай воспита
ниянь Тевсь комсомолть ф<я инь 
оию запачац. Башка тя кизефкссь 
арси оию зедачакс минь мокшэр 
эень республинасонок Н ины елама 
вастова мяАьтнярсэгяйхть инголь 
день эряфонь гредрасуткатне, 
мзярда сгиоьнясь апиодавась, но 
нац тонефни грамотас, ,али кла 
еонь кочкасазь руководящей рабо- 
тас арси раха^а вастоньди. Комсо 
мольскай о ^гйнизацияти и башка 
эрь комсомолецти эрявивятемс эрь 
шинь культурно*массо вай работа 
нят иредрассудкатиень «аршес. Ком 
еомопти эг>яви еяда малас шаштомс 
етирьнятненьан и од аватненьди, 
эрь шине касфнемс еинь общеоб- 
розовательнай и поЛитическай со
дама шискон и еяда смелняста 
еинь выдвигандамС руководящай 
работас.

Комсомольской первичнай ергг- 
низациятненьдН и комитетненьди 
эряви кем 'няста арелямс стирь- 
нятнень и од аватнень праааснон 
и песта л е 'разоблочандамс ня^ 
пошлякчень, разпсжившай элемен
тнэнь, конат йорайх ь раасе^п-, из 
девандамс етирьня нень лангса.

Минь ряднеконь э э ниньге аф кожа 
„комсомо ец кенат урьзяямода 
меде куролСта кя^онцчзь гваснон 
и сидеста кадф ипьснонды й тра хть 
эф паь-домс алиментт ВЛКСМ нь 
ЦК ть путфксонц »-оряс няг бур
жуазией пере--ожценецненьци аш 
васта Ленинскай комсомолсат

Ч

Тя кизонь 9 кофчень э^да Мзо- 
I дэв^яса комсомолу поим ф 2235 
! юмань. Примафнень йоткса 443 
{ етирьият.

Рыбкинань раРонца (ВЛКСМ нь 
Л1Ш11 омбоце ш шта 1$ \ райкомть секретарей Фенин ял- 

Егась) 33 ппимафнень эчда 28 ло*
мангЦь ^гренмой нагелени9Сг1’*.

Мее сязевсь авань конференциясь

Октябрю эй революциясь мокш
эрзянь. авоть лакгСЙ* йордаэень

Комсомолонь комитетть об'явпе- 
ния онза етирьнянь и од авань 
кенф*о?нциясь ульсь азф пуроц, 
томс 12 частса. Тя пингтикотонин- 
ней фабрикань клубти пургасть; 
комитетонь секретарьсь, партко- 
мочь еекретарьсь, нигешка цехонь 
комсоргг и ниньге аф лама егирь- 
нят и од ават.

Йэтнесть частне, но клубти са
ла -.яма ломань ашесть еашенда.

Комитетонь секретарьсь Спиринць 
дивавндакшнесь месеф пуромихть 
етирьнягьне и од аватьне конф®- 
ренцийв В‘дь еянгса, штоба ци
бирьстэ йотафтрмс конференция 
сон аноклазень еембонь. Сьоомад- 
фць цебярь лозунгт наряжи ц°* 
бярьста еценать и нльня 12 чагс 
та ингеле клубу морама терьтьф 
духовой оркестр.

С ’иринтть ксйса конференциять 
йотафгоманцты тийф сембе, но 
Стиринць юкстазе, иго етирьня^- 
нень и од аватьнень йоткса апак 
гиРхгь главнайсь, юкстгф кутьтур 
номассовай и воспитательнай ра
ботась.

Стирьнятьне и од 
аватьне юкстафт
Ко ониннай фабрикаса пяк ла

ма работайхть етиоькядя и одава- 
да и эздост дама аф кунзрй еаф* 
вепеета. Сгирьнятьюнь ламосна 
эряхть общежитияв. ч

Комсомогонь комитемгь и еонь 
еекрегарец Спиринць мянь тняр; 
аф содасы мзяра еембоц фабрика- 
са етирьняда и оа авэда. Жопа 
е ирьнятьне йот?фне азь свобод
ней пингенон 1ббщежитияса, <Спи- 
ринць аф содасы. '

— Минь—мяоьги Спиринць—об
щежитиява тцемс якстере уженят.

Кода няеви якстерь уженянь тие- 
маса комсомолонь комитетсь лув 
сы етирьнятьнрнь йоткса работать 
-иумордефста. С ирьнятьнень и од 
аватьнень комнатава и кзаотира

рабскай ьа< нл^еп-еннйй шяряпнень * Спиринць вестеньге ашель. Сон аф 
С1влимСйеЙ виде на |содасыне етирьнятьнень ефеаты к 

циснальнйй политйкать вельде, л а - 1 еснон. 
ма национальностень аватьнень,' ВЛКСМ-нь 
ингеа кельгема Стг пингть оцю за- 
ботаьц ве ьде ергфцаеьк Мокша- 
эрзянь аваТйиень Ке ̂ ммукистичес- 
кай обществань тиамаса инголь 
день коли р»дс. •'

ЦК ть путф чсоц и 
ЦК-нь еекретарьть Васильева ял
гань докладоц етирььятьнень н од 
аватьнень йоткса работать" колга 
«отониннай фабрикяса апак кочк- 
сект.

СТИРЬНЯНЬ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИЧМЛКИ Ня шитнень ульсь ети- 

рень и од авань районнай, конфе
ренция. 2С0—^ика етирьнят- кол
хозницат, тостоконь предприятият
нень эзда работницат педагокт, то- 
нафнихть састь тя необычайнай 
конференцияти.

Комсомолонь райкомть секрета* 
реи Лещев ялгась тийсь локлад 
етирьхнень и од аватнень йоткса 
работать лапяманц колга.

Пренияса корхтасть конференци
янь 13 дедегаткат. Оию внимание 
мархта ульсь кульхиондфрайононф» 
содави колхозницать краень удар
ник- колхозниконь 2-це с'ездть де- 
легатонц Андреева Нюрать речец.

Сон эсь простой, но яркай речсон 
за азонпозе ударник колхозниконь 
е ездть рабсл ани и тердемень сем
бе колхозница—ст'/рыятнень, •ея- 
донга упорнайста тюрема оцю уро 
жайть инкса, и колхознай зажиточ- 
най эряфть инкса.

Сембе дел. гайкатне анасть, 
штоба иебярьггфгомс работать 
етирьнятнеиь и од аватнень йоткса, 
еембедснга пяк \  тяря—комсомол- 
катьнень йоткса. КсЯ крна делегат- 
кагне м я рьгс иь деь/ь, штрба терь- 
демс епециальнай тяря комсомол
кань совещание. Та предложени
я м  конференциясь примазе.

...Анамс ксмсомолонь райкомть

ширьде, штоба сембе первичнай 
ком:омоль?кай организаииява йо 
тафнемс ковти весьть етирень и од 
авань пуромкс^

Таргамс етирьхнень и од ават
нень комсомольскай политшколат- 
неньди. Организовандамс общеоб- 
разовательнай и еамодеятельнай 
кружокт.

—Тонафтомс сьормас сембе аф 
грасютнзй етирьнятнень.

Эрь кевне терьнемс синь семи 
нарс и, инструктивнай совещанияс 
еянь инкса, шгоба теест максомс 
лезкс еинь практическай работа* 
сост и ет. тов.

Тя, конференциять нюрьх- 
кяня резолюцияц.

Тонафнемась 
юкстаф участка
ВЛКСМ-нь ЦК*ть XI пленумонц 

решениянзон к о ч к с е м с т а  
к о т о н и н н а й  Фабричань 
комсомольскай организацчясь 
лихць путфкс, коса комиггтти 
мярьгф пуроптОмс ликбезонь кру
жок, коза таргамс ее^бе аф грамот
ной од ламагтнень, а васендакигя 
етирьнятънень. И тя постановле
ниясь л^дсь кагод лангса. Лик- 
безсь койкак ниньге работай, а 
етирьнятьнень тонафнемаснон кол* 
га тевсь юкстаф. Комитетонь сек
ретарь^ Спиринць нльне аф сода
сы мзяра етирьчя и од «ва сембе 
работницатьнень эзда еф грамот- 
наипе и мзяра тонафнихгь ликбез
сэ. Сон нльня аф содасы мзяра 
еембоц тонафнихгь комсомолецт.

Тядг: башка когониннай фабри- 
каса работайхть курст: моторис»
тонь, электриконь шоферонь но 
Стиринць аф содасы мзяра етирьня 
и од ава тонафни нят курснень эса- 
вок, а тонефнихть пяк кржа.

Тя положениясь ц-бярьста няф» 
несы кода фабриканькомсОмолонь 
к о м и т е т с ь  пяшкодька. несыне 
ВЛКСМ нь ЦК-ть решениянзон  
етирьнятьнень и о д а в а т к н е н ь  йот
кса работать колга.

Вов мее етирьнятьне иод авать- 
не тячи аш еоь пурем эсь конфе- 
ренциязост. Вов мее етирьнятьи© 
и од аватьне аф активнаисга учас- 
твенаакшнить сбщественнай ра- 
ботвса;

В‘дь етирьнятькень и од а в а т 
нень йоткса работась арси аф ла* 
ма корхтамаса, аф иебярь доклад- 
са. Стирьнятьнень и од аватьнень
йоткса работать колга ЦК-ть ре- 
шениянц пяшкодемец ащч эрь 
шинь прачтическвй лезксонь мак
с н е с а .  Стирьнятьненьи ед авать-

Шнь йоткса эояви пуроптсмс еб- 
оброзоватепьнай и технической 

тонгфтема, эрявихть еин' пугншчС 
еу^оводящэй рабогас. Эрявихть 
содамс чстирьнятнень и од а в а т 
нень афсатькссна! и вятсмсработа 
еинь машфомасн^н ингса.
Горкомсь аф лезды
Комитетонь еекретерьсь Спиринць 

кемсста Тиенди ксмсомолонь гор- 
комть лангс и еонь пекямац пяк виде.

Горксмонь работникне котонин» 
пай фабрикань организацияса эр- 
еихть шуростй.

— Весть кода бди еашенць гор
комонь поопогандисиь Фоминць— 
корхтай Спиринць—но кодамовск 
лезкс ашезь макса.
Сяда тов Спиринць азондозе, ко

да теест сашендсь горкомонь по- 
/гиттонафнемвнь отделть заведую
щ е й  Бутссовсь, конан еюцезеиь 
комсоргнень и еоньиень Спиринггь, 
а кодвмовок лезкс, алисовет «.шезь 
мек^а.

И >вов тянистирьняньи од авань
конференциять анокламенц пингс*
а комитетти горкомть цирьпеко* 

дамовокл^зкс апак няф ль. Ф^явок 
ломань горкомста фабриковаш езь 
яка и кодамовк указания горкомсь 
ашезь макса.

Минь'кизгфнегаськ Сар,анскеень 
горнойть тяфтали эряви леедомс 
комсомольскай организациятнень* 
ди етирьнятьнень и од а&а^нень 
йоткса работатьладяманц колга али 
афлаиода лиякс. Гронт.



кодд  мон
ЗНАКОМ ОНДПНЬ , 
СТАЛИН ЯЛГАТЬ 

М АРХТА /

Кунцовскай школань 
ученхцатьЛеиина варшаввкаять 

рассказоц
Мзярда аделавсь демонстрациясь, 

мон и нингемзярабди шэбатнеже- 
демя мавзолейти, ушодомя яфиемя 
няденькень, приветствондатама 
вождьтнень.

Вдрук мон няйсэ— Сталин ялгась 
кядьса яфиезь терьнесамань теен- 
за. Мон шаркстонь и пупадиня су- 
розень мархта м*штезень: Монь?
Сталиниь пеедезевсь и люкштатьсь 
прянц. Мон ласьконь куцематнень 
эзга вяри. Куцень мон трибунати, 
маласькадонь Сталинтти.

— Кода тонь лемне?
—Ленина.
—Молодец! Цебярь лемсь.
Дядязень и алязень Сталин ки- 

зефтезе кода лемсна. Тя пингста 
плошадьть эзга йотась оркестр. Во- 
рошиловсь пешкодьсь: Синь лац
морайхть, эряви теест цяпамс кя- 
деньконь!

Мон ащень Сталинонь и Воро
шиловонь йотксаийгарсасиньмарх* 
тост цяпань кядьнень

Мзярда музыкась йотась, Сталин 
кизефтемань монь:

— Кода жа тон тяни куду туят?
Мон отвечань, што суван тяря-

зень аканц шири, сяван сонь •кядьс- 
тонза купу молемс ярмакт.

Мзяра жа тейть эрявихть ярмак’ 
та?—Чизефтемань Сталин.

— Кемень трьошникт!—отвечань 
мон.

Сталин капшась зепсонза, но ме- 
зевок ашезь му и пеедезь пшкядсь:

— Тонь ули, Ворошилов ялгась?
Ворошилов таргась'зепстонза ка-

готкя и венептезе сонь теень.
Ся мельде минь вихцек {кармамя 

лесницава валгома мовзолейста 
алу. Молемстэ Сталин кизефтемань 
монь, Буденнайть лангс няфтезь:

— Тя кия?
Мон отвечань, што тя Буденнай 

ялгась. Сямельде сон ушедсь няф 
нема Ворошилов Молотов, Кали
нин ялгатнень лангс, эсон кизеф- 
ни: тя кия? Монь сембень содайня.

Сямельде монь ускомазь Кунио- 
вав, куду.

Тя васедемать мон мзярдонга аф 
юкстаса.

Ленина Варшавская,

ОД ЛОМАНЕНЬ ЕДИНАИ ФРОНТТЬ ЗАДАЧАНЗА

Авиомоделисттне 
экскурсиясот

Ноябрть 13-це шистонза идень 
центральнай техническай в х. стан
цияв сашендсьть экскурсияс Пен- 
зятскай аф полнай средняй школа- 
ста колхозниконь 12 идь, конат 
ащихть юнай техникень кружокса, 
мархтост сашендсь кружоконь ру
ководитель^ Вихидов ялгась.

Од юнай авиомоделисттне и тех* 
никне ванозь идень техническай 
етанииять работанц, и ванондсьть 
фсякай лаца авиомоаельхть, кода 
„Максим Горький“, конац работай 
электомоторста и лия модельхть.

Мордовиянь центральнай идень 
в-х техническай станциясь лама од 
авиомоделистоньди макссь работай 
(движушай) авиомодельхть.

В. Свешников

Капиталистическай масторхнеяь 
эса трудяень од поколеняять эря* 
фоц мекольдень пингть тя пиньгс 
аф марьсеаомшка кальпязгодсь и 
коль еяда пяк капьиявгочни. Од 
ломаттнень еембеда оцюпялькссна 
тяни ащи кеместа л ю т ш т е ф  (угне
тенней), правафтома поколениякс.

Мезе характернайсь тяниень 
пингть трудян оа ломаттнень эряф- 
еоо?

Массовай работафтома шись, 
стама од ломаттнень касы лувкс- 
ена, конат мзярдонга ашесть ра
бота и вообще аш возможностьсна 
профгссиянь получамс; пройзвод- 
стваса работайхнень кеместэ экс- 
плоатированламасна; крестьянскай 
опломэттнень иищайгацомвсна; 
од ломаттнень политическай пра- 
васнон и культурнайста эряманьди 
еинь праваснон еявоньдемац (лише- 
кияц); кода общчй, етаня и спе
циальна# образованиянь получа- 
маньпи возможносттнень резкой
стэ киремасна; веяхэй перспекти- 
вать юмафгомац; од ломаттнень 
шумбра бы ■енон етрафтомац; бро* 
дяжничествать, простИтуциять и 
нищетать касомаска.

Вихцэ работэфгомань и милита- 
ризациянь фашистской системась 
коль еяда келиста йотафневи капи- 
талистическай масторхнень эзга. 
Фашизмась зверькс машфкесыне 
революционней од ломанень инь 
цебярь кадратнень и тяконь шовор 
йорай использовандчмс эсь реак
ционней целензочды трудян од 
ломаттнень эсь эряфснон мархта 
аф довольнай шиснсн и боевой 
активносгти еинь кэсы мяльснон. 
Фкя национальностень од ломан
нень омбоце национальностень од 
ломатгнень каршес арафнемаснон 
мархтэ, фашизмась крьвясни шови
низма и тяряфнисувафгомс од ло-

Мишь Волъфть докладонц коряс КИМ-ть \Л-щ конграссонц нархта единогласно примаф разолюцинсь
метгнень сознанияс сумасброднай 
„расовай" теорият.

Фашистскай и лия реакционнай 
партиятнень лангс нажечнезь, кру
пней буржуазиясь йарай шарфтомс 
од покопениять сонь классовой и 
имдериалистическай политиканиты 
послушней орудиякс.

Фашизмась—тя война. Сон гра- 
зяй лафча народтнень еф зависи- 
май шиснонпы (италиянь фашиз- 
мать Абиссчнииь кершес войнац), 
вишкопнесы империалистическай 
угнетениять колониягнень и полу* 
колониятнень эзга и еембедонга 
пяк (немеикай фашизмась) ноля- 
еыне эсь военнай провокациянзон 
Советскай Союзть кершес. Фашиз
мась эноклакшни од чудовищнай 
катастрофа, конац каньни кулома 
леме миллиотт од эряфоньди.

Тяме жа пингть, еяка, касонды 
фашизмать, империэпистическай 
войнатнень и капителистическай 
эксплоетациять каршес од лом ан
нень даижениясновок. Од ломанень 
коль еядэ оию массат самай раз- 
личнай организациясте, аф вано 
мок еинь национальностьснон и 
религиознай убежденияснон лангс, 
коль еяда пяк вешендихгь эсь эря 
фенон цебярьгофтоманиты \ кит, 
ушечнихть эсь прав$снон иньгса 
ащекшнемя (отстэива'ть) и сувсихгь 
эсь иктересснон, евоб$дать и мирть 
иньгса тюремаТи.

Однако од ломаттненъ вийсна 
ерадфт, и сяс еинь тюремаснэ эф 
кенни решающай успехт. Сембе 
опытсь няфнесы, што од ломатт- 
неньпи эш кодэ успешнайста эре- 
лякшнемс эсь интересснон марс- 
тонь врагть кершес, фашизмать и 
империализмать Каршес тюремаса 
рабочей классть и сембе трудовой 
нэродть ширеса ащи эсь вийснон 
анок пуроптт.

|1. Од лонанень еоюзнень характерснон полафтонанц
эрявикс

1. Трудяй од ломаттнень тевсна 
повелительнайста веши, што§э 
еинь улельхть пуроптфт видексойь 
массовзй, аф партийнай юнэшескай 
организациявэ, конэт сувзфнэсазь 
эсь рядозост аф аньцек коммуни
стической, но и социалистическай, 
а тяфга жа беспаргийнай, каци- 
онально'революционнай, пацифист- 
екай, религиознай и лия од ломат* 
тнень, стама организациявэ, конат 
ряцэк трудян од ломаттнень э..а- 
номическай, политическай и куль* 
турНай интересснон и праваснон 
иньгса эрь шинь [заботать мархта 
воспитандакшкесазь эсь членцнон 
классовай тюремань, пролетарскгй 
интернадионализмань духса, мар 
кеизмань-ленинизмань духсе.

Од 1ипонь тяфгама видексонь 
массовай юношескей организаци
янь пуропгомась веши комсомолть 
мернек одукс тиеманц (перестрой- 
канц) и пертиять феякей еехтан* 
екей копиповаиянц эзде марнез 
агказамать.

Трудяекь од поколениягь эря- 
фонь сембе интересонза, од ломат* 
тнень еембгда разн ообразий  здо
рован вешьфкссна, а аф отвлечеч- 
най политикась должны определя- 
ндекшкемс юношеской ерганиза' 
циятнень содержениясноч и эряф- 
енон. Нят организациятнень рабо
т а з о  (цеятельностьснз) марнек 
улезэ тийф етаня, штоба сон улель 
мольфтьф еиньцень оа ломаттнень 
мяльснон и потребностьйн^н коряс, 
ш т о б а  од л О м а т т н е  
тонафнемок, пуромкшнемок (орга
низуясь) и трудяень класснень 
эряфонь интерес ной иньгса дюре- 
мок, восиигандакшнелезь э ь пря- 
енон евободать, еоииализмагь инь- 
гее, реакичять кершес, фашизмать 
и империалистическай вэйнать кар

И ЗВЕЩ ЕН И Е
Одломанень Коммунистическай интернацмоналть Исполнительней 

комитетонц йотафтф пленумоц единогласна кочказе КИМ ти генераль 
нэй еекоетатарьчс Гюйо Раймонтть.

КИ^-ти е^кретаоьчс еаиноглосно кочкафт:
Гюйо Раймон, Михаль Вольф, Грин Гиль, Масси Алекс. Чемо

данов, ^
Кандидаттне:

Прокофьев. Кунарт, Яницкий.
П 1ену«сь еаиногласна кочкась президиум тяфтама составса:
1 Гранжон. 2. Грин. 3. Гюйо Раймон. 4 Клинт. 5. Косарев. 6 

Кунарт. 7 Масси. 8. Михаль Вольф. 9 Прокофьев 10 Торрес. 11. 
Ферри. 12. Фридль. 13 Чемоданов. 14. Чей Чан—хао. 15. Эваристо
16. Яницкий. 17. Ярослав.

' ИККИМ-ть Секретариатоц.

Од ломанень Коммунистическая Интврияционмть 
исполкомоц, кона единогласна кочнаф КИМ-ть УЬце 

конгрессонза
1. Ашфорд. 2. Беккер. 3. Бойле. 4. Викторович, 5. Гертмон.

6. Голлан. 7. Гренжон 8. Грин. 9. Гюйо Реймэн. 10. Даниман. 11. Ди 
эго. 12. Дчмитрио. 13 Казаново. 14. Кон, 15. Кличг 16. Кпявин. 17 Ко
сарев. 18. Креснов. 19, Кунарт. 20. Мак Вайсс. 21. Мюси. 22. Мчрко.
23. Мчхель Вольф. 24. Мишо. 25 Мюллер. 26. Прокофьев. 
27. Рамирес. 28. Рэдель. 29. Стоичев. 30. Сяо—фа. 31.Торрес. 32. Фер
ри 33 Феосберг. 34. Фриапь. 35. Хэ кэ-цгн. 36. Чемоданов. 37.Чгн 
Чан—хао 38 Эдаристо. 39. Эрметте. 40. Яницкий. 41. Ярэспэв.

КИИ-ть Ислолнононц чяенонзонды концидаттне
1. Алексеев. 2 Ваннат. 3 Бэргман. 4 Буонс. 5. Лайтфут. б. Л?- 

терже. 7. Пятги 8 Пупон. 9, Ракомяги. 10. Ромич 11. Снльвио. 12. 
Соколовский. 13. Сун И —пии. 14. Ф^нк. 15 Фоумкин. 16 Штейн

шиц.
шес тюремань духсэ.

2. Ня юношеской организацият
нень кенькшсна улест пеньжадот 
рабочей классонь сембе од ломат- 
тиеньди, э тяфгэ жэ еьора-видиень, 
тонэфни и лия од ломаттненьди, 
конат се <*бе мяльса и лойяльнай- 
ста йорайхть примсемс участие 
синь работасост и кэсомэсост.

Ня организацияткечь сембе ра- 
бэтаснон (деятельностьснон) эояви 
тиемс кели демократиять коряс. 
Организациятнень членцчон дол 
жеы улемс полнай правасна ве 
мократическэйстэ опрецеляндакш- 
немс эсь организацияснон зада
чанзо^ работамень формензон и 
характеронц, еинь э:ост руковод 
етваеь эряви мольфнемс примеронь 
и убеждениянь ме*огдса, э еф 
командованиянь метооса. Работесе 
и дищиппинасе вешьфксня, некет
нень путнесыне руковоасгвась ор
ганизациятнень членцнон ингопи 
и еембедокга пяк одс еувайхнень 
ииголи, должны улемс етамот, ко
дама юношескай организациятнень 
массовай характерсна, а еф улемс 
етгмзкс, копамот путневихть кода- 
мевзк еектонь члеттнень инголи. 
Эряви тяфта жа атказамс од ло
мантнень инголи стама оцю тре 
бованиянь путнемать эзде, конет 
обычно путневихть партиянь члет- 
тнень инголи.

Юношескай организациятнень 
самостоятельной и аф партийной 
ха ачтерсна аф валхнесы (не исклю
чает) няторганизациятненьци про- 
летариатть революционнэй аван* 
г а р д эн ц —компартиягь мархта пос- 
тоянчйй связень ладяметь. М^ке- 
яангт, трудяй од ломатгнень тевс- 
на вешьсы тянь. Конгрессь лувок-

1иы пяк важнай задачакс сембе 
члеттнень тянь колга, а тяфта жа

Од ломанень И -лерчационалть и 
Коммунистическэй Ичтернец и о- 
нэлть йотксэ евязть эрявикс шинц 
копгэ, убединцамаснон,

3. Од лоиачень сокинень орга- 
низацяочнай формасночды еШ ко
да улемс ф<акс сембе етренат- 
нень, сембе областтнень и ошнень 
эсе, а еинь должны соответствовоть 
юношескэй движени^ть конкрет 
най условиянзонды и баш<а заца- 
чанзэнды. Од ломанень еоюснень-

ди организациянь важнейшай фер
макс эряви улемс фсякай лаиэ 
клубтненьди и кружокненьци, ко- 
нат пяшкочнесазь од ломаттнечь 

^культурной, экэчомическай, про 
фессиональнвй и политичегкаЙ 
ичтересснон, е е-еня жа важонь

ч |о 5 ‘ецинениятненьди, курсненьди, 
общежчтиятнечьаи работафтома, 

^крестьянской, авань и тонафчи и 
лия од ломанень башко группат- 
неньди.

II Рабочай од лонаттнень единстваснон инкса
1. Сембе трудян одюматтнень 

марс пуроптомань (сппочениянь)гев- 
сост конгресс* лувочцы оцшоматт- 
нень комм/нистическай союснечь* 
ди васеньце очередень задачакс 
сайнемс ооганчческай единства 
еоциалистичгскай одлоча н е н ь  
союснень мархгэ.

Тя пуроптомась обоснованай еянь 
мархта, ш"0 и соцчалистическай 
ояпоматтневэк ащнхть енгифащи- 
етскаА позиииягнень л а н с а  и што 
еинь тяфгажа заингересозанчаЙхть 
одломатткень эряфснон цебярьгоф- 
гоманц, евободать. мирть мархто и 
ули стреклениясна еоциализмати.

Аш кедамовок (ни милейшего) 
оправаачие рабочаи одлэматтнень 
йоткса расколть инго ьпяли у л е
манть». Нят каф га союснечь марс 
шовооцамасна (об“единение), ко* 
нат лувонцових'ь тяниеяь пинкть 
эзца лама етранава ефоцю орга* 
низаииякс, массать эзаа сязьфэкс, 
»ф аньцек кафгонь кода касфцыне 
еинь лувкссчэн, но и максы теест 
пяк оцю притягательней вий тру* 
дяй одпомачень кели массатнень 
эсь ширезост таргамаснонцы.

2 Глаачай препятсвяясь ком чу 
ни : -ичеекай и еоииачистическай 
од ломатгнень оо"енизациясноч 
шовордаманцты васьфчеви ламонц 
соииаписгическаи ичтеонационо- 
лонь паотиятнечь руковэдстзаснон 
ширае, почотнень отгкасчон опа 
ощи соцчанисгичэскай од ломанень 
движениясь, конат нежеаькшнчхть 
еоцмэлть руководящий функцчоне- 
рэнц иззестнай пялЬксэни ланкс 
и тяряфчихть кавандамс члеттнень 

, веякай евободнай иниц^атиоиаснэн

марс шово^дзмань тевс*.
Шгоба учряаамс марс ш озэоечз- 

ти кись, комсомопьскай организа
циятне эсь шираесг допж^тг пу
томс сембе вийснонсоциалисгичес* 
кай оц ломане^ьоргаччзациятч-нь 
мархта братскай отношгниятнечь 
ладячаснон инкса и васендакчгя 
од ломанень ецинай фрэнггь тевс 
йотафгоманц инкса.

Франциянь, Испаниянь и Дзетой* 
янь комсомолецне и еоцмочеш е 
эсь м арсинь деятепьчостьснон 
мврхта няфгезь, ш т о  единай 
фронтсь еф ачьцек необходимой, 
но и возможнэй. Синь пеце пес 
машфтозь клеветать, конань лиф-ч 
незь единай фро.чтть врагонзе, ко
вот лувондомок вичоаатокс комму- 
нисттнечь еянь эсе што марсточь 
действиятне— гя „манезра“. кочац 
лиф гьф соииалистическай организа
циятнень каршес. Единай фронтсь 
арси главнай орудиякс еянь инксе 
штоба максомс отпор (отразить) 
фашистскай наступленияги.

Конгрессь рекомендует ееябе 
оргвнизецчятненьди, конат шоворь- 
кшних^ь (примыкают) КИМ ти, тру 
дяй од ломатгнень интгресснон 
аряламачц инкса тюремасасатнемс 
соглашение соииалистическай од 
ломатгнечь мархта едчнай фрэнггь 
колге, тиенцемок марса сэнь ор* 
ганизац«1ячз0 ч мархтд основа и 
марстонь действиянь план васгоч» 
и национальнай масштчбса коца 
башка кизефкснень кчтькска, ета- 
ня и марсточь плифеОМЗТо коля\  
Тя од лэматтнень ш .■»зорДамачь 
тевснэн курок йэтафгомачфы и 
тиемачцты инь цебярь способ. 

Сембе случайх.чень эзда эрява

инь тщательнайстэ тонафнемс и ] 
лувондомс марстонь тюреме-щи 
конкретней у ловччтне и актуаль
ной поводгне, е тяфта жа ссциа- 
л истичее*ай организациятнень член 
цнон настроенияснб. Тоса, коса 
еоииали тичес^ай СОЮЗСЬ лифчи 
тяфтемовешьфгствли пуропгы тяф 
тома выступпеният. конат аших ь 
( оответс вуют) трудий одломат 
тнень ин ерееснон инкса, минь ор
ганизациянтень членина долж»,гт 
ак-ивнайсга теест лездомс, веякай 
лад а старандамс чят вешфкснень 
эряфс йот ф омасчон инкса.

Э Я1И тяфтажа масса социалис
ти ч ески  едломаттн^нь маохта 
тиенаемс обоящ ан*ят (оооащатьсч) 
перлвментга уликс коммуни тич>с- 
кай и еоциали‘Тическай пар ият- 
ие •̂ ь ц^путвтсчонды и лифчемс 
требованчяг еоциал-яемокра ичес- 
кай мичисерхненди (чоса тяф-а и 
улихть) стама закононь и д лкре- 
точь йотафтомать колга, конат це-- 
бярьгафнесззь одпоматтнень по
лож ениянок.

3 Келиясто вишкопнемэк еди- 
най фоонгонь движениянь, эряви 
марсгонь интересной инкса тюр“- 
маса са омс эрь пингень сотруд
ничества кафцхя еоюснень йоткса 
марстонь асссциацчять пуроптоманц 
Ёвтыде. Фрак ив е „комитетов ко 
орд-жации" и Испанияса „кэмч 
те^оз связи“ ессоииацияжень о г ы г 
ёнон $ оряс эрявить гуропнемс 
коммунистическай и есциалис-и- 
чеекай сдлсмэнень союсненьци 
эсь формаснон коряс различнай 
антифашистскай ассоцйацият.

Тяфтама асссциецчянь пуропто-

мета еоюсне ляпочдыхть самосто- 
ятельнайкс и могут ван стом с эсь 
связьснЭн сортветствующай н а ц и 
ятнень мархта, а тяфтажа интер- 
националхнень мжрхтэ.

4. Лама етранав», коца Фэан- 
цнясэ, Испанияса, Азстлияса, Лат
в и яв  и кой кона лия свечатнень 
эзга, улихть ни реальней пред по
сылкат кафцкя е оюснень фкя ерго- 
ннзацчяс шоаораамаснонды.

Марстоттф’ оргаиизгцня-нень пУ- 
роптомеснонды и вишкоптемаснон 
ды эрявикс условизкс аоси члетгьень 
еиньцень полнай демократическей 
правасна решанцакшнемс шьо- 
вОреамать основанц колга ки- 
зе кссь (капиталистической экспло 
атациять каошес еяаа мельцень 
тюремать фашизмать и империя- 
листическай войнатнень каршес 
т ю р е м а т ь  плат-
фэрмать колга, оаломаттчень эря
мань интеоесснон ингеа), а т?фта- 
жа об‘единеннай союз ь пары ят
нень марх’ а сотксонь кирьдемани 
колге и интернационалхненди пои- 
надлежнсстьснон колга кизеф*ссь.

Одломанень коммунистическэй 
интернеиионалсь максы инь дей 
етвенней лезкс еяньди, шгоба 
тиемс любой етранэсе трудян оа- 
поматтненьди об‘единенной союз. 
Сяке жо пингене од лома
нень Коммунистическай интерна
ционал^ •азонкшни эсь кеме ре
ши мостенц еянь колга, што кар
ман тюреме сембе миронь р ввс« 
люционнай оцпоматтнень об^еди- 
н.енийснон инксэ и едломанень 
единай интернационалонь пуропто 
мать инкса.

Ш. Трудинь сембе од поколенинть вивкц пуроптснганц инкса
1. Од поколеният инь ецю15 шяблочнай анок пла форма, конац

пяльксонц беастееннай положечи 
яи и эсь интересонзон ичкса тю
рема™ еонь касы мялеи, путнизь 
афкадэндозэмшха задача пуро- 
п!омс сембе еф фзшистскай сота 
низаичянь Оц яомзтьтнень вийснон 
од покопениять евободанц инкса. 
прананзоч инкса, мирть инкса мар
са тюрема.

Од пэманень кэммунистическай 
янтернацчОналть секциянь Фран- 
цчяса и Соединённей штаттнгнь 
эса п^ц шарьхкед^зь тя задачать 
вельф эоязчкс шинц. Тянь койга 
корхгай еинь актизняй участкине 
нят етранатьнень э а шарф ези 
од ломгне «ь ецинай фронтть, кели 
цв--жени?сснза. Нят странатьЦ^нь 
эсч пеижечиять успехоц арась 
возможнойкс аньцек езнь вельде, 
што сотрудничествань марстонь 
платформань вачондоманц ы и раз- 
раоотка>{цты ульсть тасгафт од 
ломатьтне еембода разчобразнай 
массовой организациятьчечь эзаа

Аф сави аф кемомс што и лама 
лия етранатьиень эзганга улихть 
лама вэзможностть од поколениять 
тяфтама дзиженчянц лаЦяманцты. 
Аф вачомок Тянь лангс кой-кона 
етранаьчень эсэ (Кривдась, Ан
глиясь и Ш зейцяризсь) од лома
нень коммунистическэй интер-;аии- 
оналть еекциянзон шиоьпе тя пин
гть самс тчйфт аньцек васеньце 
ас^ колхне тянь колга, а ламоц 
е ранатьнень эзга нльня и тявок 
олак тийхть. Лэмоц етранетьнень 
эсе минь ерюзэнькечь члеицта оц 
поколениять положечиянц полгф- 
то^анц и тяста лисеньаи вообще 
оц зацачатьн^нь апак шарьхкодьт ь 
тиеньцьсть узкосектанскай подход 
буржуазиясь мархте пуроптф ю ?э* 
шескей организациянь од лома ь 
Тй&ньаи лувондозь нят оргачи а- 
циятьчень и ечнь членцчон кода 
просто про ивчикокс. Кой-ксна 
пингста баш-*а еоюзне тяр?фнесть 
максом^,®од ломанень келимассать-

I неньди и еинь организацияснонды

тийф лия организациянь оц ло- 
м :ь:иень мархго епак согласован- 
двк,

2. „Оа ломанень коммунистичес
кой Союзненьпи эряви сембе вий- 
е га е аог* - там штобо пуроптомс 
е  мбе аф фйшистс-сей массовой 
оогамиззииятьнень вийснон, мяк фея 
кей < аца м з о с  онь организгци^нь 

и молемс сяс, штоба тюре
мс: фашизмань катэшес, оц ло
маньтнень **питаризгЦ*ясьнон и 
тя пингс апак кулентть (неслыхан 
ней) поавгф^оча шиснон кершес, 
од поко^ениять зкономическай и 
к у Ль т у р н а й  поаванзон инксо, нят 
оц ломгть'нень ен^ифашистскай 
фепш’ 'ь ширч теогамаснон инкса, 
ко: а ба еина. а ф э л ь х Т ь  уль: пред* 

риштия ьн?-ъ ;н,а в*йхца рабо- 
тэф\дмзнь лагерьхчень эсе, \ тру
донь биржэ^ьчень эса, ка армать* 
не-!; эсе и флотса, школатьнень 
эсе или различнай еп>р изнай, 
культурной и лия ооганизацнять- 
и-*иь .н а.* (Димитров)

Тя »»ель-?, эрявикс зг дачать пяшь* 
коде".анц п»н:са сембе виень и 
инициативань путозь работемок,. 
эряви лэикас мя 1яфтомс, штоба 
плотформа^ь. еганя жо кода и 
сотруянич^стягнь форматьне и 
ме одтне, уяельтийф еембоде де 
мократнческяйста, лувондомэк тя 
Странань оспомзтьнень культур
ной и пОлитическай уровеньанон, 
оссбай призы 'каснзн и сят еем- 
бодэ оо к я ки- “фвенень конат вол
нуют ОЦ лом < н ь башка елойх- 
нень. Тякь э а башк^' мяль эрязи 
ш арфгом* крестьянской оа ломать- 
гие -» я е у гайттнень йоткса ра* 
ботась л ек  с.

3. Реакц ' ' -ь и фашизмать кер
шес ой лен гтн ен ь  пуропгомас^он 
инк а тюо-; че е эо^аи, штоба сою
зонь е мб • 1 леттне маринк мэш-  
фтолезь едяомзнень кели елойх- 
ненгДи Р^жед.маса еектанекай 
методгнень.

(Пец сай №-са)

ПИОНЕРВОЖЯТЯ- 
ЕНЬ СО ВЕЩ АНИЯСЯ

Ноябрьть 12 це шистонзэ Саран
скаень ВЛКСМ нь гоокомсь йо- 
тафтсь пионервожатаень еовещэ- 
ни“3, коса ульсь 25 пионервожэтай.

Основной к и з е ф к с с ь  ульсь 
ВЛКСМ нь ЦК-ть пионеротделонц 
заведующэенц Мускин ялгэть до- 
кладонц кочксем ц

Тян колга тийсьдоклад ВЛКСМнь 
обкомть пионеротде’онц заведую- 
щаец Венидикгов ялгась.

Сон цебярьста азондозе, кодама 
запдч^т ащихть тяниень пингть пио- 
нервожатайхнень инголе.

Сон етаняжа азондсь примерхт 
цебярьста работай вожатайхнень 
работастост

Докладта меле ушедсть преният- 
не, коса корхтась лама пионерво- 
жатай. Ламои вожатайхнень эздэ 
корхтайхть, што ВЛ-<СМ нь гор- 
комть ширьде аф макссеви еатом* 
шка лезкс.

Совещаниять иелец ульсь тяфта
ма, штоба иебярьста шарьхкодеме 
Мускин ялгать докладои и йотаф- 
томс эряфс.

Тя совещаниясь, пионервожатэйх- 
неньпи макссь оию лезкс, тясэ во- 
жэтайхне азондозь эсь работань 
опытснон. кие кодама методса и 
кода р а б о т а й .

Сяда пяк оию лезкс тя совещани
ясь макссь одс кочкаф вожатайх- 
неньди, конат пионерскай работэеа 
мзярдонга ашельхть.

Вожатайхне корхтайхть, што минь 
тяфтама еовещзниятьнень эса то- 
нафнетяма, кода работамс пионер- 
хнень мархта и тяфтама совещани
ят эрявихть йотафнемс еядэ еиде- 
няста

Вожатайхне пеняияйхть еянь- 
лангс. што тя пингс Саранскэйса 
аш кодамовок писнерскай клуб, ко» 
за ба пуромкш нельх1Ь пйонерхне 
ваймама пингггост.

Корхтасть еянь колга, што эряви 
тиемс ходатайства ВЛКСМ-нь об
комть инголе, штоба организован- 
дальхть республиканскай пионер
ской газета.

Совещаниять эзда вожатайхне 
илядсьть пара мяльса.

А. Дуйков.

Пионерработась
ладьсеви

Торбеевань районца 2675 ломань 
пионерхт и 352 октябренокт, но аф 
ваномок тя оцю Отрядть лангс, еинь 
целай кизэ кадфтольхть эсь отям 
работама сяс мее ВЛКСМ нь рай- 
комсз ашель пионерработник.

РОНО-сь етаня жа тя пингс аф 
содасы кодама школаса улихть 
пионерорганизацият.

Октябрьста еявомок ВЛКСМ-нь 
райкому кучсьть пионеротделонь 
заведуюЩай и работэсь тусь йОф- 
сикс илякс.

Тяни райкомсь нионервожэтэйкс 
кучсь 40 инь цебярь комсомолецт. 
Пуроптфг 10 кустт, косэ вожатэйх- 
нень мархта йотафневихть сёми
на рхт.

Ноябрьть 2-це шистонза райкомсь 
йотафтсь пионервожатаень совещ а
ние пионерработэть колга, коса и 
ульсь нефтьф показательнай пио- 
нерскай сбор

Атюреваса Октябрьнь праздник- 
ти паньчф колхознай идень куд.

Комсомолец



Пионер вожатайхнень мяльсь
Саранск. Яф кунарв, 11-це № 

Средняй школаса, йотафтф писнер 
скай сбор, конань эзда эряви са
вомс кепетькс сембе пионервсжа* 
тай хненьди.

Тя пионерскай ор^низвц яса 
С т а р ш е й  вежатаРсь раСчТегаев ял 
Г а с ь ,  л а м а  шива сбсрда икпл* ка э 
иасеть сембе пионеоскай зве- 
иатне тя сборти аноклама. Звенат
не ьеместя кярьмсдьсть тя тевти, 
к о н а  звенась аноклсй физьулотур- 
и а й  выступление, конгц диклома- 
иият, кштимаг, инсценировка и стак
ТОВ.

Вов сась ся шись. Пйонерхне 
Састь организованьаиста, шафт ко* 
ряфт фкя формаса. Оирьнятне ви
т а  кеф очкеса и равжа ю6«ан^са 
Цьоранятьне акша панарса и ров- 
жа брюкаса. Сембонь кргасост 
Сотфт пионерсэ ай галстукт.

Ззлсь пяшькодьсь ваныла, мзяода 
пуромсть сембе пйонерхне, стар
шей вожатайсь араф озгнь фкя 
шеренгас (линияс). Тяда меяе вожа- 
тайгь мярьгсь: »пионерхт! Рабочей 
классть тевонц иныса ул^дз ано
кт!“ „ПЬокс анокстама!“ О вечасгь 
кода фня пйонерхне. Тяда меле 
гармошкать коряс стройса писна 
рхне тусть ваставаст и озсесыь 

Президиумонь ксчкамода меле 
беседа тиись 'соньць пионерской 
•отрядть председателей „Пионер 
ская правда“ и „Будь готоь“ газс-

РЛ БФ А КС А  СТИРЕНЬ КОНФЕРЕНЦИЯСЬ
татьнекьаи  с ь о р м а д о м а ь  колга.

Сборть э а путозь, што эрь пИо 
нерти эряви сьос м дф омс эсь лё1- 
■»‘озонза пионерскай газета, ^и^иь 
^емс газета->ь марс онь морафне 
ма ^  кода баш ка звенаьа, а «.таня 
й гтрядга.

Беседвда меле ушедгь хуйожест 
веннай ча*тьсь ,|Коса  васендакигя 
^яфгксь выс у тле* ие фкя пионер 
сксй звенань агит группась. Тянь 
адепбмбк гармошкань коряс омбо
це зне ань пйонерхне кармасьть 
морама еиде меранят и азондома 
ди* лбмяцият,

М аркелов ялггсь дичломирсввн- 
Дась Э ': ь етихонц, кона* ц сон еьорма 
дозе „Пионерская правда*'газетатЬ
10 кизонь юбилеенц ы. Тяда мене 
лия звенань пинерхне няфгьсг ин 
е ценировка. Т нь еембень адепамок 
у и д ьть т Ниовандама и ет. тов.

Сб^рса улцсьть преподователь- 
х ь, конат илядсьть пяк доволь 
накста. еф корхтамок ни пионер 
хнень колга.

Вож-тайхненьаи тя опысь эряви 
сявомс и йотафгомс эрь пионер- 
екай отрядса

Д
Редакциять эзда: Пионёрвожа 

тгЙАь! Кучсдя еьорМат редакии, 
яги, кода тИнь йотафнесасьть 
пионерскай еберхчень.

Редакциясь

Ноябрьть 12-це шистонза илять 
мокшэрзянь Рабфаконь клубса пан 
жевсь етирьнянь конференциясь. 
Клубсь ульсь^. пяшькся етирьда и 
од авада

Доклад тийсь Холопова ялгась. 
Сон азондозе кодама задачат тяни 
ень пингть ашихть етирьнятьнень 
и од аватнень инголе.

Докладта меле пренияга корхта- 
еть Рабфаконь етирьнят ударнииат 
тонафнемаса.

К ортась Карпушкина ялгась 
кодамсон юнафни и кодасонарась 
уд рницакс и :<ода лезды фталу 
исяды етуденткатненьди тонафне- 
маса

Торжественнай частьть аделамок 
ушедсь художественнай частьсь.

Васендакигя тийсь выступления 
Рабфаконь физкультурнай коллек-

тивонь-стирьнянь агит. группась, ко- 
наи'няфиь ла”ма интерёснай номерхт.

Тянь аделамок кармась морама 
хоровой кружоксь, конаЦ морась 
лама революционнай и народнай 
морхт.

Пяк тусь публикать мельсь бал- 
легнаи* кштимась, коса кштисть—
4 етирьнят.

Тяда меле ульсть азондфт кол* 
лекгивнай декломацият, ульсьть 
исполненайхть еольнай номерхт, 
кштимат и стак тов.

Сембода тяда меле ушедсть тан’ 
ине и игратне.

Вечкись потась орга'низованнай- 
ета, и ульсь пяк интереснай.

Тяфгама организованнай вечерхт 
эрявихть йотафнеме сембе шкилова

Александр.

Пионерскай отрядсь ушедсь работама

Л Е З Д Ы Т Ь  ПОДШ ЕФНЯЙ КОЛХОЗТИ
Саранск. Мокшэрзянь Педаго- 

гическай техникумеь кирьди шеф
ства Макаровна велень (Саран- 
екай р - н )  колхозть лангса. Комсо 
иольскай организациясь (комите
т с  секретарей Сафронов ялгась) 
иакссь /1с.ма лезкс Макаровка ве- 
лети. Кучсевихть прашефнай кол
х о зу  сидеста комсомолецт культу
р н о  массовай работань йотафтома.

Кепетьксоиьди: 0 * гябрьнь празд- 
никоньди комсомольскай организа 
диять виени мархта подшефнай 
колхозонь клубсь уль' ь хуложест- 
веннайста обсрудовондаф. Ульсьть 
еьормадфт лозунгт, плакатт, нол-

даф стенной газета и стак тов
Праздникстэ колхозса ульсь орга- 
низовандаф вечер, коса тийсь выс 
тупление педтехникумонь агит груп 
пась и стак тов.

Ноябрьть 7 ие [пистензэ ульсь 
йотафтф ударникень Еечер, коза 
терьневсть подшефнай колхозонь 
ударникне

Станя жа праздник йоткова Пед
техникумонь дошкольнай отделени
ясь организовандакшнесь идень 
утренник, коза якасть колхозник
нень идьсна.

А. /I.

Саранск 4*це № школяса инго 
ли пионе^скйй работась ульсь ла- 
дяф кальдяв та Мзярда Е^ЛиС^-нь 
горкомсь кучезе тозв вожатайкс 
Дмитрев ялгать, то тевсь арась 
йофсикс иляк . Дчитр*в ялгась э ь 
добросовестней работанц вельде

иочерскай работаса сатсь кой-ко- 
дама сатфкст. Сон работай нинь- 
те аньцек фкя ков, но тя ковста 
КИГч СОИЬ упихть са^фксонзя.

И -тголи тя пио»ерскай органи 
зац^яса ульсь 25 пионер, тяни ни 
фкя ковонь Кувялмоста сувасть 
пионеркс ниньге 25- идь.

Дмитрев Ялгать ули тииф рабо- 
тань вятема планоц, кода ковонь 
кувглмоньди, и етаняжд эрь шинь- 
пи. Сон планттнень тиенцыне аф 
еоньць, а тиенцчзь мар а пионерх 
нень мархта, пионерхнень в ^ Ш ь ф к с с  
кон и интересснон коряс.

„НоябоьтьИ це шистонза,—корх 
тей Диитрев ял з е ь ,—мон.ць йо- 
таф’о^ь беседа пионерхкень Мар* 
хта Игапо Аоиссинскай войнать кол 
га, »Тионерскйй праед!* гдзета'ть 
коряс. Пйонерхне ульсть пяк инте 
реговандафг. еинь максс-сть монь 
дине лама кизефкст, а кона пионе 
реь мезе еоньиь лувондсь тя те- 
мать колга, Станя жа “азондозе тя 
^есетяса иляиы пионрохче-'ьни.*

Тяфтама беседат Дмитриев ялга
со эсь отрядсонза йотафни пцтай 
эрь шестиднефкане, кодама поесь 
темань колга.

Выходной ши:та, ноябрьть 12-це 
шистонза Дмитрев ялгась терь- 
не ь еире болшевик,—партизан
конац иотафтсь беседа пиоьерх- 
нень мархта, кода рабОчай классь 
коммунистическэй партиять руко
водства*^ мархта еявозь оиюаза- 
ронь дворецть Пионерхнечь мяльс 
беседась пяк тусь. Макссесть лама 
кизефкст и теемга мярьксть еяда 
сиденяста сашендомс и йотафнемс 
тяфтама беседат.

Ня вийтнень ульсь йотгфтф пио- 
нерскай сбор, коса пйонерхне корх* 
гасьть, штеба терьдеме бесеаань 
тиема писатель, и Дмитрев ялгась 
корчтась эрзянь писательть Григо
шин ялга ь мархга, конац сай ебо* 
рть иотафты бе ёда.

Дмитриев ялгась корхтай, што 
мон ашень попучандакшне еатом 
шка лезкс ВЛКСМ нь горкомть эз- 
да. \

Тя отрядса улихть организозанда* 
фт, авиомодельнай, техническай, и 
лия кружокт, конатнень эса раба» 
тась йотафневи систематическайста.

Л-

Петр Левчаев

(Поладкс. Ушедксоц, 116—123 и 125 Я&Мг эса).

Кокоревсь варжак ц** фт«лу. 
Соьь мелкганза ссмбеньди анок
ста мольстькодкемеььбоецт. И сон 
тусь ардозь.

Веленяти вайгяль пе апак пачь- 
кодть, Шальгинц лоткась и няфтсь:

— Няйсак кальхкень пачк пин- 
делды церьку прять? Ся—веляня. 
Самай ю са сидеста еинь эрьсек- 
шнихть.

Кокоревсь варжакиь бинокль 
пачк Церьку пряда башка сон 
няйсь варма мельнмиань кафта па
цят Фкя пацясь венемсь вари и 
ульсь пцтай церькунять прянц серь 
са. Омбоце пацясь алуволь и иса̂ - 
тнень да кудпрянятнень фталда- 
пец изь няев. <

Вирьть эшксса аши веленяса ея- 
шкава еетмель, нльне кулевсть, ко 
да церькуть пряса чаколдсть чав
катне Кокоревсь мяштезонза нюрь 
геме нолдазе бинокльть, шарфтсь 
фта лти и потмораста еерьгядезе 
командирть, кона сась лезксоньди 
кучф отрядть мархта:

— Шарко, тон комсь ломаньмар

хта шаркстат перьф,—няфгсь каль 
нятнень,—а тон— пшкядсь Шяль- 
гинтти,—теняра же ломант мархта 
лисят видестэ. Монць лядыкснень 
и пулемет ь мархта аран вина сят 
кальхнень фталу, бугор шаманяти. 
Кда пелькс мезевск аш ,лисемс ве- 
ленять кучкас.

Отрядсь шумфтома явсь кол
мова и шарозе велеть. Ш зрко .ло* 
манензон мархта лиссь тона пети 
а ИЬльгинць п няояе тя пенять. 
Кокоревсь ванць б”лёнянь кучкае 
иерькуть икельгат калдордозь но
тань кранлас. Цветкеть алашац 
шарозе еонь ингеленц. Кокоревсь 
эрьхтезе алашзнц и тусь ардозь 
ингели, а ломанеьза ва х  пес апак 
лядт седясть кельгеИнза.

Крандазса молт' атясь васенда1 
еьопеь, а келе, кда няезе пуромф 
вийть, куфкстадсь:

—  Эрь, ино шкай лездоза.,;. Тя- 
еольхть .. пяле ве малати кадсмазь  
улема, займосих ь кособок/..

Кокоревсь кизефтезе коса эрян 
церькунь старостась, кучсь шире- 
зонза и кандфтозеньпанжематнень.

Старостась крестиндакинесь и эня-» 
лдсь штоба еинь тялезь токся иерь 
куНять, но Шяльгинць панчсь ни 
кёнькшнень.

— Церькуть минь атят, аф тока- 
саськ Яньцек колокольнять пряс 
ломань арафттама, петнесь коко- 
ревсь етаростать, вадяз сакал* атя- 
нять мяленц. Тяаа меле сон мярь- 
геь явомда тага колмова, а еонць 
токсёзь кати—мезе кизефгсь ста
ростам кядьста- Атясь прьйетасъ 
велеть квалмос, бта вешендсь куд 
и няфтезе Егоркать пряфтрма ку
доне

Ся самай, командась.
Шарко да Шяльгин еявозь ло- 

маньцнон и арасть веленяти/ еува- 
мэ ваеттнень лангс. А Кокоревсь 
кафта ломань мархта ардсь Егор 
кать вальмалу и еькамонза сувась 
кудняти. Куднять эса кивок ашель, 
аньцек еерай катсь озада моркшть 
лангса нолсезе мадянани. Коко- 
ревсь приметась перьф, пянакуд- 
лангЗ*, полатьяв и озась моркшть 
иес таргама. Сон норась афламняс 
учемс, думандзмок, што Егоркась 
курок сай. Виде, курок Егоркась 
»ифтедсь пеедезь:

•— Ох, к ла эвф ёмасть!..,
— Хо, чай минь аф бандиттама 

пеедсь Кокоркась и венептсь ко- 
робканянц Егоркати. Егоркась пеце 
кунда и обжафокс ширеп езэ прянш

— Мезе тият? Нефтезь—■корхтась 
азоравать, гр^зяйхть азортькя. Ве 
шечьдстьэсбн вень-^-перьф; кяшфо-

Nлень...
Кокоревсь нажедезе кенерь па 

каренц моркшть лангс.
— Ну, а^ондт ино. Лездат, казьф 

улят, кода Якстерьгерой!
Егоркась приметась вальмава, 

озась Кокоревть ингепи и хоть ма- 
ласта киньгя, иза няй, тошказевсь 
цють кулемшка:

— Шурякозе, катонягь лезды. 
Сон тяштьснон содасы...

Моргсь учсь ш^подемать. Сон 
йорас». корж^с еягь лиикстамс 
ошть кучлас, керьсемс штабть 
виензон и замйч фталда таргамс 
Понкратть. То-то ули почетсь! 
Э „та Понкратсь казьсы еонь еия- 
еа парьхциса да нинге паласы.

Тянь колга думандакшнемста Мо* 
р;ть сельмензэ пинаелдсть павазть 
э$дег1. Сон фатнесь шашка неденц, 
л немекснезе сонь. Вдруг фталон- 
за шеоьхкозевсть лопатне и лиссь 
Лисейкась:

— Мельницясь еерьгяди..
— Моргеь кепедезе <рянц, в а р -  

жаксгсо Лисейкать шамас.
— Сезьгяди? А кит Састь?
— Киньга изень няЧ*... Кав вирь» 

нять вакска...
^оргсь стясь; таргазе и няфтезе 

ш а ш к а н ц .  ,
— М">н тенафтте ванома! Тосо- 

вок удоть?
— Аш, тязк коськозан!

(Пен моли). __________
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