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кампанияснонды

ВШСМ-нь обномть овнретаренц Иванов явгать етатьяц
Йотась кота шит ся пинкть эзда, 

мзярда ушедсь комсомольскай ор* 
ганизациятнень отчетно-перевыбор- 
най кампаниясна.

Пяк нюрьхкяне пинкнень эзда 
конатнень тейнек максозень к о м :о 
молонь ЦК-сь тя кампаниять йотаф 
томс,—6 шитне лувондовихть сатом 
шка пингокс сяньди, штоба няф- 
темс, кода минь райкомнеке маш 
тыхть боевойста, оперативнайста 
пяшкотькшнемонза ЦК-ть решени
янть Тячиень шити тейнек эряволь 
ни йотафтомс эрь районца несколь 
ка первччнай организациянь от 
четно перевьййрнай пуромкст.

Тевсэ лиседаЖ^йрокс лиякс.

Тяниень пинкть самс комсомо 
лонь райкомтнень ламосна сембе 
нингя „тиендихть“ (разрабатывают) 
кампаниянь платт, пуропнихть раз
личней (сидеста аф эрявикс, лиш- 
най) заседаният и совещаният, а 
первичнай организациятнень эса от
четно* перевыборнай пуромксень 
йотафтомаснонды аф кярьмодькш 
нихть.

Райкомонь секретарьхнень ламос 
на изезь шарьхкодь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть указаниянзон кампаниять 
точна-ладяфпинкненьэзда йотафто* 
манц кс̂ тга, конат обязательней 
х т ь  э р ь  комитетти, эр ь  комсо- 
иольскай организацияти. Ардато
вской райкомсь (секретарьсь Левин 
ялгась), тиемок перевыборонь йо 
тафтома план, васеньце отчетно- 
перевыборнай пуромксть арьсезе 
йотафтомс декабрть 25-це шис
тонза. Ковылкин1!кай райкомсь (се- 
кретарьсь Ионоз ялгась) арьси 
ниьгГя декабрть 24-це шинцты пу* 
роптомс комсоргтнень инструктажс, 
а перевыборхненди кярьмодемс де
кабря 26-27-це шинзон эз!да. Лям- 
бирьскай райкомсь (секретарьсь 
Ямбушев ялгась) комсоргонь сове
щанияв арьсезе йотафтомс де 
кабрть 25 це шистонза, а мзярда 
ушедомс перевыборнай пуромк* 
сиень—сонць нингя аф содасы ...

Тяфтама жа положениясь Дубен- 
касонга (райкомонь секретарьсь 
Курганов ялгась), коса аньцек де* 
кабрть 21 •це шистонза кярьмоцть 
планонь тие маТи, а комсоргонь и 
парторгонь инструктивнай пуром- 
кссь арьсеф йотафтомс декабрть 
25-це шистонза. Ромадановань 
райкомса (райкомонь еекретарьть 
полафгыец Кусакин ялгась) теть 
перевыборонь йотафтома стама 
план, конань коряс васеньце ^отче 
тно-перевыборнай пуромкссь йота- 
фтови аф декабрть 27-це шидонза 
инголе. Отчетно перевьбаорнай 
кампаниять ероконзон тяфта эсь-воля 
полафнемасна, тя тевсэ означэет, 
комсомолонь ЦК-ть чегкай укзза- 
ния^зон игнорированиясна. г

Саранекай комсомольскай оргэни- 
зэциясэ отчетно перевыборнэй кэм- 
пэниясь ушедсь кэк будтэ эсь 
пинкстонза. Но ввсеньце пуромк
ске, конат йотафтфтдекабрть 19*це 
шистонза пединститутса группат
нень эзгэ, няфтезь, што кодэмовок 
подготовительнэй рэботэ теест эпэк 
йотэфтт. 1 и 4-це курснень химико- 
биологическэй факультетсэ группань 
пуромкске йотэсть етаня, што яв-

нэйстэ нарушандЛь и изврэщэн- 
дазь ЦК-ть указаниянзон.

ЦК-ть еьормац пуромкснень эса 
и з ь  лувондов, комсоргтнеНь пись- 
меннай отчетсна ашельхть, груп- 
поргтнень отчетснон меде реше
ният апак примактольхть, комсо
молсто пуромксу састь билетфто 
ма, регистрация ашель. Кемсоргт 
нень работаснон лэнгсэ ашель 
эрявикс большевистскай критика. 
Сембе п у р о м к с к е  марса 
п у р о м к ш н е м а т ь  мархта 
таргэвсгь эф 40*45 минуттэ лэмос..

Обкомть бюроц лувозе аф ви 
деньди (осудило) пединститутонь 
комсомолонь комитетть и еонь еек 
регаренц Силкин ялгать поведени
янь кода еановно-бэрскэй, бюрок- 
рэтическай отношения тяшкава иск
лючительна эрявикс политическай 
работэти. Обкомть бюроц полэфто 
эень ' химико-биологическэй фа 
культетонь 1 и 4 курсонь группать 
нень йотаф еЬ отчетно-перевыбор 
най пуромкснон и мярьгсь йотэф 
томс одукс ВЛКСМ-нь ЦК-ть ука 
заниянзон коряс. Минь областной 
организацияньконь эзга отчетно-пе* 
ревыборнай кампаниянь васеньце ре 
зультатгне тиеньдихть оцю пелькст. 
Синь няфтезь, што ламоц райкомт* 
не и еинь секретарьсна иеть мэш- 
та четкайста и оперативна пяшь- 
кодькшнемс ЦК*ть боевой решениян- 
зоН. Фкя ширьде няеньдеви аф 
нолдавомшка нолаши (неповорот
ливость) а омба ширьде расте
рянность, фкя ширьде омбэ шири 
лэськоньдемэ, глэвнэйти, основной- 
ти карьмодемэнь эф мэштомэ.

Отчетно-перевыборнэй кампани
янь ерокне конатьнено лэдязень 
ВЛКСМ нь ЦК еь, пяк кирьфтафт. 
нюрьхкянят. Но нят ерокне безус
ловно, реальнайхть и еатомшкат 
еяньди, штоба еёмбе организэци 
ять, и башка еонь руководстванц

вйенц лац пуроптоманц вельде, 
боевойста йотафтомс отчетно-пере- 
высорнай кэмпаниять.

Райкомтненьди и еинь еекретарь- 
енонды эряви 'инь курокста одукс 
ваномс эсь планцнон сяс, штоба 
коренной образса полафтомс срок- 
нень и йотафтомс эсь пиньгстонзэ 
отчетно-перевыборнэй кэмпаниять.

Тя рэботэсэ вешеви оцю прэк- 
тическай лезкс и эрь шинь руко
водства партийнай организацият
нень ширьдя. Эряви витькстамс, 
што тяфтама лезкс и руководства 
ниньге аф еембе райкомтне и пер* 
вичнай парторганизациятне макс 
еихть комсомолти.

Партиянь райкомтненьди эряви 
лездомс комсомолонь райкомтнень- 
ди планонь тиемасэ, ванондомс ня 
платтнень бюроса, петемс комсомо
лонь райкомтнень тевснон тоса, ко
са еинк ?льбячнихть.

Тя пяк важнай политическай нам 
пэниянь юмэфтф вэсень шитне эря
вить наверстандамс. Но тя возме- 
щениясь улезэ тийф аф эряскодо- 
мать (епешкагь), работэть качест] 
ванц кирьфтаманц вельде, а энь* 
цек еембе облэстной комсомольс- 
кай организаииять виенц максималь 
дайста мобилизова^даманц вельде, 
практйческэй лезксть цебярьгоф- 
томанц и пэртийнэй руководствэть 
цебярьгофтоманц вельдя.

Сембе комсомолецнень и колсо- 
молкатнень мобилизовандэзь, кри- 
тикэть и еэмокритикэть келистэ 
мольфтезь пэртиянь облэстной [ко- 
митетть прэктическай леэксонц и 
руководстванц вельдя тейнек эряви 
ооевойсти йотафтомс отчетно-пере 
выборнай ) кампаниять, комсомо
лонь Всесоюзнай с'ездти лифтемс 
мокшэрзянь областной организэци] 
ять Куйбышевскэй орденоноснэй 
крэень комсомольскэй оргэниза- 
циятнень вэсеньце рядс^

ССР-нь Союзонь Народнай 
Комиссаронь Советть и ВКП(б)нь 

Центральнай Комитетть 
путфкссна

Сяс, што Язово-Черноморскай крайсь, Куйбышев- 
екай крайсь, Саратовскай крайсь, Омскай областев, 
Белорусскай ССР-сь? Язербайджанскай ССР еь и Ар- 
мянскай ССР-сь пяшкодезь государствати сьоронь мак- 
сомаса кизэ кувалмонь планцнон, конань теест май
сезь СССР-нь Совнаркомсь и ВКП(б) нь ЦК еь и 
анокласть эстиест видьмот яровоень видемс,—ССР-нь 
Союзонь Народнай Комиссаронь Советсь и ВКП(б)-нь 
Центральнай Комите^ь путозь:

Мярьгомс вяре азф республикань, краень и облас
тень колхосненьди, колхозникненьди и трудяй башка 
эряйхненьди кинь ширьденьгя апак шорьсек (беспре
пятственно) мишеньдемс эсь еьороенон (почьфса, зер- 
наса и пидеф кшисэ) кооператйвнай организациятнень- 
ди, а етаня жа велень базархнень эса и машина ки 
лангонь станциява.

СССР-нь Союзонь ВНП(6)-нь Центральной
Соенарномть пребсебателец Номитетть секретарей,

В . МОЛОТОВ И. СТАЛИН
1935 це кизоня декабрть 21-це шиета

Педвгогячвснвй ияетнтутонь 
химяхо-биологичеекай факуль
тетсэ 1-це и 4-це нуреояь 

комеонольеквй групятиояь 
аеа отчвтно-оеревыборнай пу

ромксонь колга
ВАНСМ-нь Мокшэршь Иконп ИвН 
вутфмоц 1935 кяззпь декябриь 20 I» 

цитни

1. ВЛКСМ-нь обкомть бюроц 
лувондсы, што ПедагогичеСкай 
институтонь химико биологическай 
факультетса 1-це и 4-це курсонь 
комсомольскай группатьнень эев 
отчетно-перевыборнай пуромкснень 
йотафтомста явнайста" нарушай* 
дафт и изврвщандафт ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть указаниянза. Тя няеви оянь 
эздв, што:

1) Отчетно-перевыборнай пу- 
ромкснень эса изь лувоидов и лац 
изь ванондов перевыборхнень 
колга ВЛКСМ-нь ЦК-ть еьормвв.

2). Группань отчетно%перевмбор- 
най пуромксненьди комсомоиецне 
састь комсомольскай билетфтомв 
и пуромксса ашель еаф комсомо* 
лецненьди регистрация.

3) Пуромкске йотафтфт эряска
дозь, иеть ванондов лацкас груп- 
оргтнень отчетсна и докладтнень 
коряс апак примак! кодамовок 
конкретнай практическай предло
женият.

4) Комсомолецнень и афсоюзнай 
тонафни од ломаттнень йоткса вос 
питательней работать афсатыксон- 
зон колга ашель эрявикс самокри
тика.

II. Тя положениясь арась резуль 
татокс еяньди: што ВЛКСМ-нь ко- 
митекь и еонь еекретарец Силквн 
ялгась йорасть йотафтомс отчетно- 
перевыборнай кампаниять еядв 
курОконА, што5а тя кампаниясь 
афоль шьорьсе зачетнаЙ сессиять 
йотафтоманцты, сяс и ВЛКСМ-нь 
ЦК ть еьормац алак проработан* 
дак аф комиТетса, аф комсоргонь 
и группоргонь еовещанияса.

ВЛКСМ*нь обкомть бюроц пут- 
несы:

V. Лувомс пяк аф виденди педв- 
гогическай институтонь комсомоль 
екай комитетть и соньсекретаренц 
Силкин ялгать поведенияснон кода 
формально-бюрократическай отно
шение группаса отчетно-перевы* 
борнай пуромкснень йотафтомас* 
нонды, азомс ВЛКСМ-нь комитетти 
и еонь еекретаренцты Силкин ял- 
гатн, што кда улихть нолдафг ом- 
моиеда тяфтама фактт группава и 
факультетка отчетно-перевыбор- 
най пуромкснень йотафтомств— 
ВЛКСМ-нь обкомсь ули вынужден
ней таргамс еинь кеме еоюзнай 
ответственностьс, кода ВЛКСМ нь 
ЦК-ть указаниянзон игнарирован» 
даианкса и нарушандаманкса.

2. Пединститутонь 1-ие и  ̂4-це 
курсонь химико'биологическай фа
культетсэ комсомольскай группат
нень »са отчетно-перевыборнай 
пуромкснень лувомс аф виденди я, 
йотафтомс оду, конатнень йотафто- 
мстост явнайста нарушандафт 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть указаниянзв. 
Мярьгомс пединститутонь комсо- 
мольскай комитетти йотафтомснят 
группатнень эса отчетно-перевы- 
борнай пуромкснень омбоиеда и 
строгайста ВЛКСМ-нь ЦК-ть ука- 
заниянзон коряс.

3. Мярьгомс ВЛКСМ-нь горкомти 
ваномс—кода йотафтфт отчетвю-ве 
ревыборнай пуромкске пединститу
тонь лия группатнень эзга и ре- 
зультаттнень вансндомс ВЛКСМ-нь 
горкомонь бюроса.

4. Тя путфвсть печвтламс газетасв

ВЛКСМ-нь обкомть 
Иванов.

еекретврм»



Падхнститугонь вага 
низациятьна наоран 

дазь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть уназаннннзон

Пединститутонь комсомолонь ко
митетэнь секретарьсь Силкинць 
кодак лувозе ВЛКСМ-нь ЦК*ть пут- 
фкеонц и сьорманц комсомольскай 
руководяшай органттнень одукс 
кочкамаснон колга арьсезе, што 
нят одукс кочкаматьнень эзда эря 
ви куроконе отделаться и сянгса 
тийсь план, коса йорась декабрьть 
25 ие шинц самс сембе пединсти 
тутова перевыборхнень аделамс.

И вов ушодсь перевыборнай 
»суетьнясь*. Биологическайфакуль 
тетонь курсонь 1-це и 4*це груп 
петнень эса перевыборхнень эрь 
сезь тиемс декабрьть 19* ие шистон 
за. Нят груплатьнень эса комсомо
лец^ перевыборхнень колга ме- 
зевок ашесть сода а кулезь групп 
оргть кургста аньцек мекпяльдень 
урокста. Урокта мене комсомолец- 
не лядсть перевыборнай собранияс. 
КомсомольскаЙ билетсна комсомо- 
лецнень кядьса ашельхть. Да и 
синьць нят [группань организаторх- 
не ашеза сода пуромкссь ули от 
крытай али закрытай.

Группань организаторхн^ Кирк- 
ловась и Ялютовась письменнай 
докладт эсь работаснон колга аше 
еть еьормадкшне и сяс докладт 
еинь тийсть „вообще“ комсомоль 
екай работать колга.

Пединститутонь комсомольскай 
организациясь перевыборнай еоб 
ранияти кодамовок аноклама рабо* 
та ашезь вятя. Комсомолецне мянь 
пуромксу молемс ашез* лувонда 
ЦК-ть путфксонц и сьорманц.

Оянь вастс, штоба пуромксса лу 
вомс ВЛКСМ-нь ЦК-ть сьорманц,
4-це группаса комсоргсь Шиловась 
тя еьормать Гколга тийсь аньцек 
„информация*. Отчетнай пуромксть 
самос лама комсомолец ашезь пан
да комсомольскай взноснон и лия
танень 3 нь кизэ апак пандфт ин- 
тернаииональнай и шефскай взнос- 
на.

Пединститутонь перевыборнай пу- 
ромкснень эса ульсь представитель 
ВЛКС^-нь горкомста, но сон Ц^-ть 
указаниянзон калафнемаснон лангс 
ванць „обычно*.

ГРОНТ.

Мезе тиеньди 
литянинць?

Торбеево. Малышу велеса ули 
комсоиольскай организация (ком- 
сорксь Литянинць), коса кодамо- 
вок работа аф йогафкеви, кода 
комсомолецнень а етаня и аф ео- 
юанай од ломаттнень йотксовок.

Тя • пингс апак органиЗовандак 
модамовок политшкола, 6 кофг, 
кода ни ашель комсомольскай 
пуромкс.

Фкявок комсомолец эсь лемо* 
аОнза аф еьорматфни газетат. Кой 
еомолеине йотафнесазь пингснон 
еиделкава, конатнень кершес ком 
сомольскай организацияти эряволь 
ветямс тюрема.

Велеса ули клуб, коса заведу
ющейкс ащи Маскайкинць, сон 
клубть вестькя яф панчсесы. Тянь 
ланкс кодамовок мяль аф шарф^и 
комсомольскай организациясь. Кой 
еоргсь эрь илядне якрй иредьста.

ВЛКСМ-нь райкомти эряви вар- 
жакстомс Малышу велень комсо- 
мольскай организациять щири.

Од ломань.

МАССР-йь ЦИК-ть 3-це СЕССИЯНЦ РАБОТАСТА
Лекабрьть 20-це шистонза 

кледень заседанинса
Илядень заседанияса ЦИК-нь 

председательть Сурдин ялгать док- 
ладонц колга содокладса корхтасть 
Атяшевань райисполкомонь пред- 
сецательсь Рузавин ялгась и Зу- 
бунь—Тяпаев ялгась.

Кода Рузавин ялгась, а етанежа 
Тяпаев ялгась эсь выступления- 
сост азондозь велень СОвегтнень 
кальдяв работаснон и фактса и 
примерса азондозь мее кальдяв
с о  работасть.

Рузавин ялгась азондозе, што 
лама вельсовет культурно-воспи- 
тательнай работать вастс йотаф 
нихть эсь работасост голай адми
нистрирования. Лобасовскай вель* 
еоветеь перевыборхнень йотамода
2 ковда меде эсь пленумсонза лия 
тевень вельсоветонь составста 
аватнень — еоветонь члентнень, 
бта еиньмезевок аф тиеньдихть. 
718 вельсоветонь члетгнень эзда 
избирательхнгнь каршеса ти- 
еньдсть отчётт аньцек 77 член,

Тяка пингова Рузавин ялгась, 
аэондозе Козловскай вельсоветть 
работанц, конац эсь работаманц 
ладязя культурновоспигагельнай 
направленияса. Тяса работахть 
еембе еекцяятьне и депутатскай 
группатьне. Сембе еекциятьнень 
улихть эсь рабогамань планина. 
Секциятьне эсь перьфкаст пуроп- 
теть кэлхознай актив. Сяс Козлов 
екай вельсоветсь районца зань- 
цесы васеньце вастть.

Зубунь риконь председательсь 
Тяпаев ялгась эсь соаокладсонза 
азондОзе, што Зубунь районца 
нолдаф советскай демократиянь 
оцю калафнема. Перевыборхнень 
эзда еявомок 73Ь члеттнень эзда 
вельсоветс™ лифтьфт 133 член. 
Зубунь велень совегса 29 члет- 
тнень эзда лифгьфг 12 член.

Сяда меде Тяпаев ялгась корх- 
тай, што лама велень советса 
кальдявста ладяф организация- 
най и воспитательнай работась. 
Вете велень советса нльне юмаф- 
тозь накаснень, конатнень м ак 
созь избирательхне. 195 вельсове- 
тонь еекциягнень эзда работайхть 
аньцек 50|и еятка работайхть кальдя
в со  13 депутатскай группатнень 
эзда фкявок аф работай.

Тяпаев ялгась за ключе ■жяса
эняльди ЦИК-ти, штоба сон лез- 
лоль укомплектовандамс райис- 
полкомтьнень и лия важнейшей 
организаииятьнень цебярь рабо- 
танкса.

Декабрьть 21-це шистонза 
шавдаеань заседанинса

Шовдавань заседанияса ульсть 
преният. Сурдий ялгать докладонц 
коряс.

Пренияса корхнесгь Епьников* 
екай райисполкомонь председа 
тельсь Вишняков ялгась, Ардато
вонь райисполкомонь., председа- 
тельсь Тайдаков ялгась, ЦИК онь 
членць—Ичалкань районца кол
хозника» Назаров ялгась, Рогачев 
ялгась, Дуденков ялгась, Атяше
вань прокурорсь Нестеров ялгась, 
Рузаевкань детоста машинистсь 
Агеев ялгась и лиятне.

Эсь выступлениясост нят ялгат
нень эзда ламось азондозь, што 
ниньге лама вельсоветса ноля- 
вихть советскай демократиянь 
грубой нарушеният.

Божанов ялгась (СлОбдань 
риконь председательсь) азондозе, 
што еембе вельсоветонь председа 
тельхнень эзда 33 проиентсь валх 
тфг работаете, конатнень эзда ла
мось валх ф злоупотреблениянкса. 
Бажанов ялгась корхтай, што ян 
варт^ 5 це шистонза райониа 
улихть паньчфг кафта ковонь 
курст.

Рожендеева ялгась (Рузаевкань

районцта азондозе кода сон рабо
тай вельсоветонь председателькс и 
корхтай, што райисполкомтне 
ниньгя кржа лезкс няфнихть нят 
аватненьди, конат кучфт руко
водящей работас.

Сяаа меле пренияса корхнесь 
ЦИК-нь орг. отделть заведую- 
щаец Очкин ялгась Сон эсь выс- 
туплениясонза азондозе, што со* 
веттне ниньгя лама путнихть не
законней штрафта. кальдявста 
кирьдсазь „советскай хозяйствать*, 
што сидесте нпьне еф луви эря
викс документ.

Сида меде Очкин ялгась езон- 
дозе. што кой-кона райисполкомс 
не кальдяв условияса кирьдсазь 
раконь инструкторхнень.

Илодань заседаниясь
Илмдень заседанияса мольсть 

преният Сурдин ялгать докладонц 
колге.

Прениясе корхнесть Кадошки- 
нань прокурсь Гусев ялгась, Рес
публикань прокурсь Абмаев ял
гась, Ичалкань РИК-ть председа
телей Р*бов ялгась, ЦИК-нь ин- 
структорсь Чичкин ялгась, Парт
не плегмяста Антипов я л г а е ь, 
ЦИЧ-нь секрегарьсь Мурзакаев 
ялгась и мекпяльцесь корхтась 
МАССР-нь СНК-нь^ш»деедателени 
полафтыец Бэбко^Щ-ась.

Нят ялгатнень эзда ламось кор 
хтасть рабселькоровскай движе
нияс» колга. Мянь тнярс ниньге 
леме рейисполкомонь и вельсо- 
ветонь председ 1тель еф примсихгь 
мерет гезетвсе тяштьф заметкат
нень коряс, а сидеста ниньгя 
еиньць руководительхне еелькор- 
хнень ланге пуропнихть гонения.

Абмаев ялгась башка мяЛь 
шарфць еянь лангс, штоба рейис- 
полкомонь, вельсовегонь предсе- 
дательхне и лия руководительхне 
куроконе примсельхть мерет вель- 
коронь материалхнень колга.

Ванонцтсьн инь цвбярь библиотвнаньди Всесоюзной ноннурсть молвмани,

Республикаса библиотекаткень работасиа
цебярьточни

Торбеевань райисполкомсь еа- 
мообложениянь средстватнень эзда 
библиотекатНеньди литературань 
рамамс нолдась 10.000 цалковайхть.

Теньгушевань районнай библи
отекав максф од помещение, но
най цебярьста ремонтировандаф, 
коса улихть етилажт, мебель и 
стак тов. Шокша велесэ панчф од 
библиотека, коза добуваф книгада 
300 экземплярхт.

Ромодановань райбиблиотекась 
мекпяльдень пингть морафныхнень 
лувксснон 587 ломаньцта касфто- 
зень 846 ломаньц. Инголе перед- 
вижкада ульсь 15, а тяни 17. Ли-

тератураньди нолдаф 373 цалко- 
вайхть'ярмак. МТС-са панчф од 
библиотека.

Лямбирьса панчф татаронь биб
лиотека и рамаф 500 экз. книга.

Рузаевкань райбиблиотекаса мо- 
рафтыхнень лувкссна пачфтьф 7 2 
ломаньц. Организовандафт 22 пе
ред ви ж кат и 8 книгоношат. Аф ку- 
нара добуваф 2.000 экз. книга, 

Саранскай райбиблиотекав ра- 
мафт аф кунара 300 экз. книга. 
Книганьди нолдаф ниньге 1000 
цалковайхть. Морафтыхнень лув- 
кесна кассь 50 процентс.

Морафтыхнень 
лувкссна касы

Кда инголе Зубунь районнай биб
лиотекась ульсь кальдяв, пялес ка- 
лада зданияса, коса ульсь аньцек 
фкя комнета, то библиотечнай кон
курсе еувамда меле тяньди путф 
пе. Конкурссь ламода лездсь 
библиотекать работанц цебярьгоф- 
томаса. Тяни библиотекати макссть 
иебярь .помещение, коса кафте
оию комнатат.

Рамсевихть коль од книгат
Сувамок библиотечнай конкур 

сти Инсарскай райононь библиоте
катне кармасть работама инголь- 
цеть коряс еяда цебярьста. 

Райцентрань библиотекась ор

ференцият. Организовандафт б 
книгоношат. Пуроптфт морафтыень 
группат, Конат тонафНихть еамооб- 
разованияса. Районца еембе библи
отеканень эса тийф культурнай

ганизовандась морафтома куд, вид и сететь лия веякай лаца сат
анань эса тийф культурнай вид. фкет.
Добувась тятдень кизоть-5С0 цал-
коваень питне книгат. Морафтых-! В/х. техникумонь библиотекась 
нень лувкссна 718 ломаньцта кассь касфтозе книжнай фондонц 1356 
1331 ломаньц. Библиотекать улИхть цалковайс, аф кунара рамась 535 
22 передвймканза. Конкурс йотко- экземйлярхт книга, 
ва йотафтф морафтыень колма кон

Библиотекась йотафтф цебярь помещенияс
Краснослободскаень районнай 

библиотекась инголе ульсь пяк 
кальдяв помещенияса, морафтых- 
нень мархта работась йотафневсь аф 
еатомшка, но еувзмок сембесоюв- 
най конкурсти, библиотекать ша
ман полафтсь.

Библиотекась сатсь од валда 
помещение 4 комнатаса, конатнень

эса тийф кулмурнай вид.
Морафтыень башка группатнень 

мархта библиотекать виенц вельде 
йотафневи еамообразовательнай ра 
бота. Ладяф методическай рабо
тась. Велень библиотекатнень эзга 
книгада рамаф аф кунара ниньге 
1000 экземплярхт,

Зубунь РИК еь бюджетта башка 
библиотекати нолдась 1.500 цалко- 
вайхть. Библиотекась. получай ра- 
бочкомтнень эзда 2.000 экземпляр- 
хт книга. Библиотекарьхне, еяда 
пяк Чумаковась содасазь мораф- 
тыхнень.

Библиотекав тийф культурней 
вид, чистота, потмоса пенчфт и 
стак тов.

Основной морафтыда библиоте- 
каса еембоц 394 ломатть, аф луво
нок передвижкатнень. Передвиж- 
када еембоц 26. Мокшень велет
нень эса 13, татаронь 1, рузвелеса 
12. Передвижкатнень эса ули хут 
дожественнай, политическай и тех- 
ническай литературе.

Передвижкатнень эса еембоц 1.130 
экземплярхт книга, Библиотекаса 
книгада еембец 10.000 экземплярхт. 
Улихть художественнай литерату
рань пцтай еембе новинкатнб, но 
еембе еяка аф еатомшка. Марксиз- 
мань Ленинизмань класикнень эзда 
Ленинонь полнай собрание еочине- 
ниянзон эзда 2 комплектт, шести- 
томникта кафта комплектт, двух- 
томникта 9 комплектт улихть и лия 
литературат.

А. Дуйков.
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РУЗЯЕВКАСА ГЕРОИЧЕСКАИ ШИТНЕ
РУЗАЕВКАНЬ РАБОЧАЙХНЕНЬ ЛЯТФНЕМАСНА

КОЛМ АГЕ МОНЬ КИЗОДА ТЯДА ИНГОЛЯ
руааеммсь уиьд.; « о  (обязал) тосгоконь торговец

^ьсТГоо"?^
ашивелетненьэсаэрясть мокшет Ярмакнень вастс рабочайхненГди 

1 ” алГнТкненьРаВмаохтеаНЬ э * н е Г и " ™ ь х п ,  талотт, конатнень лангс 

шовда мокшетне итатархне ЭКОНО-*
иическаи и культурнаи ширьдя 
ульсть пяк фталу ляпфт.

Вов тяфтама глухой вастть эса 
тиевсь машина кинь рабочайхнень 
забастовкасна.

Забастовкань карша Москуста 
Рузаевкав сась сембеньди содаф 
большевиксь — Ухтомский маши 
«истсь. Московскай узелонь боль
шевикень подпольнай (савала ра* 
ботай) оргнизациясь кунсесь руза 
евкань рабочайхненьди лама неле* 
гальнай литература.

Сидеста йотнесть митингт. Синь 
эсост корхтама лисеньчнельхть за- 
бастовкать пуроптыенза (оргэнизэ- 
торонза) Ухтомский и Байкузов ял 
гатне. Синь корхнесть забастовкать 
иелензон и значенияни колга, азон 
чиезь кода аши тевсь Москуса, 
терьнезь рабочайхнень забастов 
«сань и вооружоннай восстаниянь 
теема.

Декабрть Ю-це шистонза трево 
жнай гудокть .коряс депоса и мас
терскойсэ лоткафтфтольхть сембе 
работатне Вокзалть васеньце клас 
сойза ульсь пуроптф митинг. Вай 
кузов машинистть тердемэнц кэр- 
шес, рабочайхне сембе фкя мяльса 
путозь лездомс железнодорожник
ен ь  всеобшай забастовкаснонды. 
Сияк ульсь пуроптф стачечнай ко
митет» коза председателькс койка
соль Байкузов ялгась.

Стэнцияеэ лэмонь ши эщекшни 
сембе ПЭСсажирхнень прважамода 
пеле ульсь лоткафтф пассажире* 
май и товарнай поездойь движе 
пиясь.

Прважэкшневсть эньиек воинс 
кай эшелонтне, конэтиень эсэ 
улеицть Дальняй Востонстэ сэшен 
ды солдэтт, и Москувонь и линей- 
иай рэбочайхненьди продовольст
вия мэрхта поезатне.

Мяляфтэн тяфтэмэ случэй. Шкле 
никсь—депоть начэльникоц—аткэ- 
зась стачечнэй комитетть рэспоря- 
жениянцты подчинянаамать эзда. 
Сон куцьсь паровозти и йоразе 
ускомс товарнай поездть. Паровозть 
Перьф пуромф машинисттне, конат
нень йоткса главнэйкс ульсь Вол- 
жйнский ялгэсь, валхтозь депонь 
начальникть пэровозть эзда, аф 
ламоаэ пиксозь. штоба эвфтемс и 
првэжэзь квэртирэзонзэ...

Тейне, кода поездонь осмотрщи- 
коньди,‘^эшендовсь сидестэ эцек
шнемс стэнциясэ. Дальняй Восток- 
стэ сэй солдаттне ашезь шарьхко 
чие моленьди событиятнень смыс- 
ласнон и кой конат синь эздо т 
враждебнэйстэ вэнцть зэбастовкать 
лангс.

— Эряви молемс куду, а тяса 
кОдамэ бди зэбэстовкэ.—корхнесть 
синь.

Мон азончнинэ солдаттненьди 
революциять значениянц и сембе- 
донга пяк эсь забастовканеконь кол 
га. Тя агитациять результатонзэ 
аф ялан ульсть блэгоприятнэйхть 
Весть монь цють эшемазь пикса.

Курокста Рузэевкасэ кэрмэсь эф 
сатнема продовольствиясь. Стэчеч- 
пай комйтетть распоряжениянц ко
ряс ульсь формировандаф поезд. 
Продовольствиянкса рузаевкань ра- 
бочайхне эрнесть Пензав. 
-Жалование рабочэйхне эшесть 

получэкшне, продуктат рамсемс 
«шель мезь лангс. Комитетсь мярь*

Декабрть 20-це шистонза минь 
получамя тревожнай кулят̂  Моску- 
ста, што тоса забастовкась лоткаф- 
тф (подавленэ). Свеаениятне кор* 
хтэсть, што кить эзга ни арестован 
дакшнесэзь и ляценьцэзь рэбочай- 
хнень и служащайхнень. Тревож 
най кулят получафтольхть тяфта жа 
Сэсово стэнциястэ. Тосэ жандар
матне и полициясь эрестовандаст- 
лама рабочайхть, Москуть мархта 
соткс ашель.

Тяфтама ответственнай пиньгста 
рузаевкань комитетсь решил азомс 
эсь прянц центральнай стачечнай 
комитетокс и сявозе эсь лангозонза 
линиять лангса забастовкать лан 
геа руководствать пуроптоманц.

Но тангэ еякэ Москуть мэрхтэ 
сотксть лоткэфтомац, Москуса во:- 
етаниять подавленияц, продоволь 
етвияфтома шйсь кармасть тиень 
дема упадочнай настроеният рабо* 
чай массэтнень йотксэ.

Сембе ня обстоятельстватнень 
лувондомок, комитетсь пуроптсь 
рабочаень пуромкс, конань эса 
ульсь арьсеф, што мольфтемс еяда

тов забастовкать бесюлезна и де
кабря 22-це шистонза ульсь азф 
забастовкать лоткафтоманц колга. 
Рабочайхненьди мярькфоль кярьмо- 
демс работама и ладямс поездтнень 
движенияснон.

Ровна кизода меле пензань окру
жной еудса еуденпафтольхть заба
стовкат организэторонза. Мон 
терьдфолень свидетелькс етэчечнай 
комитетонь члентть Маслов ялгать 
тевонц колгэ. Мон максонь показа
ние обвиняемайть пользас. Проку
рора» пяк нервничендась и еви* 
тельхнень показанияснон азозень 
„сапонень пузырькс“.

— Теест улемс аф свидетелькс, 
а аодсудимаень екякиять лангса,— 
няфтьсь минь лангозонок прокуро
ра».

Судть приговоронц коряс Бай- 
кузов ялгась, кода забастовкэнь 
главнай инициэтозсь и оргэниза- 
торсь, ульсь еудендэф кизэ и пя 
лес тюрьмаса ащема, иляды участ 
никне—еяда кржа пиньгс.

Рузаевкасэ забастовкась макссь 
оцю толчок рэбочаень массатнень- 
ди, еыргозьфтезе еинь сознанияс- 
нон, ерхкафтозень еинь ингольпяли 
тюрема эсь тевснон инкса. Тя за- 
бастовкась ^онэфтозень еинь сод 
семост кие еинь врагсна и кие ял 
гаснэ Боевой дружинань членць

ЕГОРОВ

ШИНЕК ВЕНЕК МОН КОВЛНДЛНЬ 
ОРУЖИЯ

— Мон кузнеиэн. И эстэ, колмо- 
гемонь кизода инголе, ковандань 
баррикэднэй бойхненьди оружия.

Пуромкшнеме и корхнеме еалэ- 
вэ. Жэндарматьне и шпионттне 
ванцть минь эрь аськолксоньконь 
мельгя. Пуромома калонь кундамэ, 
мярьгат калхт кундтамэ, а миньць 
политикать колга корхнетяма.

Ульсь минь йотксонок механичес 
кай мастерскойсэ слесарь Петр 
Васильевич Власов. Сидеста эрт
евкшнесть еонь революционнай 
книжканза; сон еинь лувондкшне* 
лезень и вятьнель мархтонок бесе* 
дат.

Мастерскойсэ кесколькэ рабо- 
чаень эзда Власовсь организован* шинек г1венек мон кованда-ь 
дэсь кружок. Весть кодэ-бди мар-1 кинжэлхт. Пелькс ульсь, но рэдо* 
хтонок забасговкать значениянц с™аль- Эрь кинжалть шовсеськ ея- 
колгэ беседань витемстэ,*сон мярь-|Да °Ржаста» арьсеме кэрмэи эря- 
геь:—еембе вэстовэ бастовандэйхть, вома-* Лезнесть теине и лия кузне 
—аньцек минь, рузэевеине, лиядк иеневок: Александр Сазановсь, Гри- 
шнетяма фталу. горни Романовсь и котельниксь

Минь азоськ мяленьконь басто- Пырмановсь 
вандэмс и кэрмаме тяньди энокла* Финцне ковандаихть, а омбонцне 
ма. , кравуляихть.

Кода-бди октябрьста сувась Вла-1 Оружияда минь ковандэме лама 
совсь мастерской. Сон ульсь вишы ” вооружандэськ мархтост минь 
кетэ волновэндэф: боевой дружинанеконь.

— Кульсасть тревожнай гудокть? А. И. Тростин.

Бастовандатэмэ, братецт! Йордасть 
работать.
Тянь ювадемдонза меле, Власовсь 
азозе:

— Стачечнай комитетсь азсь за 
бастовка.

Минь йордаськ работаньконь и 
туме станцияв.

Тяза пуромсть еембе рабочэйхне.
Азозь^ митингть. Забэстовкэнь 

организаторхне явозь обязанность- 
тнень, киньди мезе тиемс.

Моньдине, кода кузнеиеньди, 
мярьгсть ковандэмс холоднай ору
жия. Мон вишькста кярьмодень 
тевти.

Шинек венек мон

Гриичаи М. Л.
З-цв боевой друж инань члонць

„РУЗПЕВСКЯЙ 
РЕСПУБЛИКЛСЬ“

Паровозса машинистонь помош^ 
никонс работамста, мон обслужи- 
вандакшнень балластиай поездСу* 
ра станцияса. Машинистокс марк- 
гон работась Вопжинскай ялгась* 
Рузаевкать мархта минь кирьдеме 
эрьпиньгень соткс, улеме прокс 
рабочай движениянь курсса.

Весть Вэлжинскай ялгась бал- 
ластнай карьеронь рабочайхнень 
йоткса йотафць митинг и азондозе 
тевсть забастовкать значениянц. 
Тянь инкса вастстонь жандармась 
путозе мяльс арестовандамс минь. 
Ио тейнек тянь колга азозь Сура 
станциянь начальниксь и станшс* 
янь дежурнайсь Плодомасов ял
гась, сяс тейнек удалась верьге
демс тя арестть эзда. Минь йор- 
даськ работаньконь и путоськ 
тумс Рузаевкав. Тума пиньгста ин- 
гольнок угадявсь стражник. Минь 
сявоськ еонь револьверонц.

Поездть эзда аярфтосыс паро
воз™ и фкя вагон, минь свисток- 
фгома жезлафтома туме Рузаевкав.

Кочелай раз'ездонь рабочайхне 
минь васьфтемазь цебярьста и 
макссть тейнек винтовкат.

Кигвалма молемстэ минь кочксе* 
ме оружия и Рузаевкав ускоме 4 
кольгат, 2 нагатт и 1 винтовка.

Минь теплушканьке , Рузаевкаса 
ульсь путф васеньце кить лангс 
и еонь эсонза ульсь организован* 
даф оружиянь складсь.’

Ся пингть ульсть организован
дафт колка боевой дружинат 25-нь 
ломань кажнайть эса.

Минь дружинвньконь лангса 
обязанностьсь ульсь етанциять 
арялямац. Дежурствась ульсь ла- 
дяф копма сменаса.

Стачечнай комитетсь вятьсь ра- 
бота аф аньцек машина кить лен
гсе, но и фатязе еембе поселкать 
территориянц и азозе Рузаевкать 
„республикакс*,

Ульсть еявфт учётс еембе мага
зинт е, и товаронь нолямась вя» 
тевсь аньцек стачечная комитетть 
ордеронзон коряс. Лиякс азомс» 
железнодорзжниконьстачечнай но- 
митетсь кармась улравлянд^ка 
еембе поселкать мархта.

Забастовкась аделавсь енярда* 
мзярда кулеськ, што Пензаста'сай 
карательней отряд. Сонь еамозон- 
за б частте еяда инголи пуроптоськ 
еембе рабэчайхнень и путоськ аа» 
бастовчать аделамс.

Забастовкада меле ушедсть аре- 
еттне, а мон тунь волнскай поездть 
мархта и тянь вельде тейне уда
лась ворьгодемс арестть эзде. Ла
мой монь ялганень озафтозь тю* 
рьмав, ламоснон еудендазь минь 
рузаевскай „республиканьк о н ь "  
инкса. ^

КОДЯ МОН УСКИНЕ ДЕЛЕГАТТНЕНЬ
Октябрть васень шинзон эзаа 

мон поезаса тунь Пензав. Рузаев 
каста тумодон инголя монь вэсьф- 
темань машинистонь помощчиксь 
Мироновсь и азове тейне, што те
чи 6 частста ушедомок Рузаевкаса 
еембе работась лоткай.

Омбоце шиня Пензаса получазь 
етачечнай комитетть телеграмманц 
поездтнень движечияснон лоткьф- 
томанц колга. Л .эткафтозе рабо- 
танц пензенскай узелськя Колмо
це шиня шовдава минь молеме де- 
поть начальниконцты Демьяновти 
и вешемя еонь ширьденза, штоба

мрдафтомс еембе паровоснень Ру
заевкав и сон марсе минь марх- 
тонок мольсь станциянь началь
ник^ Ломбердти. Но станциянь 
начмньниксь паровоснень мрдаф- 
томаснон мархтаашезьсогласинда. 
Эстэ мон кизефтине Рузаевкать.

Тоста отвечасть телеграммаса, 
штеба Пзнзаста прважзльхть каф* 
ста паровост фкя товарнэй вагон 
мархта и кить эзга молемста коч
камс делегатт—тифтень ломань эрь 
станцияста.

Ся заданиять мон пяшкодине.
Мяляфца, кода бди илядь ульсь

митинг, коса корхтась Байкузоа 
ялгась. Сон шарфтеь Дальняй Вос- 
токста сай еолдаттнень шири и 
вешсь, штоба еинь шоворельхть 
рабочаень движенияти.

Мзярда ушедсть минь етачкане** 
конь граминдама, мон еалень де
пос™ и няинь эсь куцозень ваксс- 
та ниле алашат. Мон шарьхко- 
день, што монь ширесон „инжихть* 
—казакт и жандармат. Шовдава 
арестовандазь Максимыч етудентть 
и комитетонь иляды члеттнень.

Депонь машинистсь—
МЕДВЕДЕВСЬ
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с « вл!г.аЛ лСК °Шу якамать мархта (Азово-Черноморскай край) С. М 
уд нный ялгась, сувсесь эсь терянц и сазоронц варжама.

Снимкаса: С. М. Буденный ялгась эсь терянц Меланье Никн* 

Сельской:™ ^ВИДИ шиРеса) и Татьяна Михаиловна сазоронц мархта

Кафксть пяшходьса нормазень

Карман нормазань 
яяшконнема 150-200 

паоцентс
Минь колхозсонок да и лия кор- 

хоснень эсовок можна кулеме кор- 
хтамат, што выработкань норматне 
еъора уряаамаса и тялямаса вельф 
аф пяшкодевихть.

Монь* мяльсон, тя аф виде. Вся- 
«ай лаца работась можна пяшко- 
лемс вельф, но тянкса эряви, што- 
ба звеньевойсь правильнайста пу- 
тольхцень звенать виензон и вийть 
явольхце етаня, штоба еиньиь кол] 
хозникне и колхозницатне честнай 
ста ванольхть работать ланкс, ра- 
ботальхть кода можна цебярьста 
и афольхть надья лиятнень ланкс.

Азан эсь колган. Стахановскай 
явижениять колга кулятмон кули
не аф кунара, монць малограмот 
наян.

Сяс мее, колхозса мон работань 
честнайста и добросовестнайста, 
веякай лаца работамань нор 
мань выработкатнень пяшкочнели- 
не ламонь крда. Кепетьксоньди 
пулфонь сотомста. Нормас коря 
арьсеф сотомс 400 пулфт, а мон 
еотнень 1000 пулфт. Кода тяньмон 
ватыне? А вов кода. Васендакигя, 
работань мон апак лотксек, рав
номерно, апак эряскадт. Лия кол
хозницатне, инголи ушедыхть рабо- 
тама эрязста, мекпяли кармайхть 
сидеста ваймосеме.

Гулфонь сотомась зависит еянь 
эзда, кода тиеньдевихть карксне 
Кой-конат пяльтсезь каркснень, а 
тя кирнесы работать. Мон тиень- 
лиякс. Сяван курмось (комор) розь 
шужярь, розь курмозьть пря пе- 
зонза еотан сюлма, явса еонь каф 
та пялькска, курмозьть путса пул- 
фть ланкс, шарфца омба ч ширенц 
и сотса кода эряви и пулфсь анок

Мзярда тяфта работат, то ванф' 
тат пиньге и пулфськя еотови ие- 
бярьста.

Тяфта работазь можна сотомс 
1000 лама пулфт, но минь рабо- 
таньконьди шьорсесь обстановкась, 
конань эса минь работамс, а обста
новкась ульсь кальдяв.

Цебярьста мялафцайне ея ошт
нень, мзярда минь Донина колхоз 
ницать мархта еотнелеме 1000 пулф. 
Минь апрякакшнемазь, аф аньцек 
аватне* но и алятневок:

— „Ванода, тинь тяфта карматада 
инголь пялингя, и норматнень и 
касфтсазь, эряви работамс осто
рожно“.

Штоба кяшемс эсь выработкань- 
конь минь эсь фкя шинь выработ* 
каньконь сьормадкшнелеськ кафта 
шива.

Фкя шиня бригадирти минь мярь- 
тоньдеме сьормадомс 500 600 пул 
фт а илядыхнень омбоце шиня 
Миньдейнек уль ь пейдемакс, но 
мезевок аф тият апрякаматнеигро 
зяматне минь кармафнемазь еьо 
"Пондоме эсь норманьконь вельф 
пяшкодемаснон. Сай кизоня рабо 
тема карман ниньге еяда цебяоьста 
Работама карман етаня, што эрь 
шиня нормазень карман пяшкодь- 
кшнемонза 150 200 процентс.

Аксинья Аршинцева.
Иноарань район.

Совхозса работама мон кармань 
1935 кизоня, тунда. Ушедомок ра- 
ботама, омбоце шинякигя монь 
кучемазь шурьхкянь кочкама. Ра
ботамс минь ламонек еембе марса. 
Кие кода ба афоль работа, полу- 
чандаль сякокс, ровнайста. Ну, 
арьсян эсь пачкань, тевсь тяфтак 
аф туй. Пяле нормада лама изяр. 
донга аф пяшкочнят.

Кортан бригадирти! Кульхцонтт, 
бригадир ялгась, аф келькса мон 
тяфта работамать.

— А кода тон норат?—кизефте* 
мань сон. А мон отвечан—А вов 
кода. Тон макст тейне башка учас
тка мон карман работама ськамон.

Бригадирсь пеедезевсь: мее ина, 
участка максан, аньцек напрасно, 
пяле нормада лама еембе еяка аф 
пяшкодят.

— Няйсаськ,—азыне мон.
Шовдава, марса работницатнень

мархта мон арань паньдтнень лан
кс, марса екнь мархтост аделайне 
рабочай шизень, но мон работань 
еинь корязост нилексть еяда лама. 
Нормазень мон< пяшкодине 200 
процентс. Обижавсть работнииатне. 
„Тон Марьина пяк тят эряскад ра- 
ботамста тяфтанга нормась оиюа, эс
тэ ниньге еяда касфтсазь и ла;..а аф 
кармай работавома"—корхтайхть 
еинь.

Декабрьть 18 ие шистонза Са* 
ранскаень комсомолонь горкомть 
пионеротделои йогафгсь пионер- 
вржатаень райоянай совещание 
коса ульсть кочксефг пионер во- 
жэтьень краевой еовещаниять ито 
"ОЧЗОН Доклад тийсь комсомолонь 
горкомть пионеротделонц заведую
щей Гараев ялгась.

С овещ ан и яв  сашендсть велеть 
нень эзда 22 пионервожатайхть и
3 комсорг^. Вожатайхнень эзда 
пренияса корхтасть б ломатть*. Теку- 
шева, Никулкин, Домова Дикова 
и лия ялгатне.

Выступлениятнень эса критико

— Мезевок аш,—корхтан теест. 
Мзярда эрь работницати няфтьить 

участка, эстэ кивок эф кармай 
шорсеме, и кивокэф кэрмэй надья- 
мэ лиятнень лэнкс. Лэмэ рэботэт
- лэма получат.

Тяда меле полафтсь и лия рэ- 
ботницэтненьге рэботаснэ. Лот
касть еинь корхнемде што выра- 
боткань нормась стака. И кармасть 
пяшкодшнемост эсь нормаснон 
вельф.

Мон вельф пяшкодькшнине нор- 
мазень аф аньцек шурьхкянь коч- 
комста, но веякай лаца работаса.

Кда инголи монь зарплатэзе 
ульсь 75 иалковай ковти, а тяни 
кассь 115 и еяда лэмэ цалковайс. 
Цебярьста работаманксэ дирек
циясь каземань 150 целковайхть 
ярмакса, и ваймамакуду путевкаса* 

Декабрьть 8 це шистонза минь 
ушедоме чистиндама капстань се 
ерьхть. Выработкань нормась чис- 
тиндамс ЮСО еяярьхть. Мон мак
сон об'язательствэ, што карман 
чистиндама аф 1000 ееерьхть, а 
200Э и терьца монь лацон рабо- 
тама Ивашкина Елизоветать („Вер
ный путь“ колхозста).

Ксения Марьина.

Инсарань райононь Желябовть 
лемсэ совхозста.

вандазь комсомолонь горкомть и 
еонь пионеротоелонц аф еатомшка 
рукэводстванкса. Шуросга е ор ка
мень руководлтельхне якаЙхть вели 
и еф макссихть лезкс велень пио- 
нервсжатайхненьди. Оию школат* 
неньди кучсевихть кальдяв вожа- 
тайхть.

Высгупленияса взжатзйхне азон- 
дозь ф ^я-фкяньди работань опытс- 
нон.

Совещанияда мене вожатэйхнень 
ди 1-це № школаса ульсь йотафтф 
показагельнайЧбор. Отрядонь во- 
жатайсь Соколова Шурась, конац 
пионерскай работаса, работай 5 
кизот. Сборти ульсь, аноклаф це- 
бярьста и сборсь йэгась етаня жа 
цебярьста, но ульсть кой-кодама 
афсатыкстка.

Сборда меле вожатайхне ванон* 
дозь тя еборть, конань эзда вожа- 
тайхне илядсть довольнайста.

Вожатайхне макссть вал, што 
Соколова Шурать опытони кан- 
цазь велень отрядтненьди и рабо- 
тама кармайхть ниньге еяда це- 
бярьста.

Юкстаф религиять 
каршес тюремась
Коммунистическай партиясь мак

ссь пяк оцю доверие комсомол™*—- 
странасонок од ломанень, од по
колениянь воспитаниять путозя оцю' 
задачакс КомсомольскаЙ организа
цияс работаса.

Религиять кершес тюремась, ан
тирелигиозная работась ащи стама" 
фкя элементокс, фкя пяк важнай 
умас? канс воспитательнай работаса^ 
по, корхтамок воспитательнай ра* 
ботать колга, кой-кона первична# 
организаииява, религиятЬ' каршес 
тюремать юкснесазь.

А тянь, религиять, еельле клас- 
еовай врвгсь тии эсь тевоиш И1 
сон, классовай врагсь, тянь мархта 
пользовандай тоса, коса лафч^та и 
иьолак та ванттама мельганза, 
коса лафча классовай бдительно- 
етенькя. И еядонга пяк классовай 
врагсь »цегы кяденц школать, идь 
тнень йоткса, и тяряфни религиять 
вельдя шаракафтомс идень йонт- 
нень.

Вов тяфтамэ тевонь 'колга корх^ 
тайхть и факттневэк, конат азфт 
юнкороньконь сьормаса. 'Аяува 
минь печатласаРне* еьормать Сире 
Машане велеста. Но ня фактгне 
аф ськамост.

Шгоба аф нолдамс религиянь 
заразать идьтнень и од ломатт- 
нень йоткса, и машфтомс тоста, 
кода ерн кенерьсь эцемс, комео- 
мольскай организациятненьди. ко
да велеса, етаня и ошса, и еембо- 
да пяк школаса, эряви вятемс ан* 
тирепигиознай работа. Мэрафтома* 
кудтнень и клубтнень эса эряви 
тиеньдемс лекцият, беседат рели
гияс вредонц колга. АзОндомс од 
ломаттнень инголе, што религиясь 
эряфсь аньцек эксплоататоронь, 
классти—буржуазияти, кулакнень- 
Ди, козятненьди. Сяс и нолясазь. 
„шкайть“, кона йофси ашель, минь̂  
социалистическай строительствань* 
конь каршес, пользовандайхть ре
лигиозней ломатьнень фталу ла- 
дяф шиснон мархта.

СИРЕ МАМПНЕНЬ 
КОМСОРГСЬ

сюконясь пойть 
пильгс

Минь аф лятфтасаськ, мзярда; 
перьвичнай комсомольскай органи
зациянь^ тиеньиь маретонь пу
ромкс. Аш пуромкст, аш кодамовок» 
воспитательнай работа комсомо- 
леинень и од ломаттнень йоткса.

Веленьконь эеа эф мэряви ком- 
сомольскай организэциять эряфоц* 
И, мене лангт, адьцек од ломатт- 
нень но и нльне комсомолецнень 
йоткса ащихть кемоста еире эря- 
фонь кой-кодама койхне, и еембо- 
да пяк—религиянь зарэзэсь.

Комсомолецне кудсэ кирвдихть.... 
„шкайхть“, конат заньиесазь мо- 
ркшть вельксстэ „почетнай ужеть“. 
Ярхцамдэ меле еинь эф лисень- 
дихть апак озонд моркшть ваксста.

Соньць комсоргсь Сергеев Анд- 
рейсь, кона работай учителькс, де- 
кабрьть васень шнета макссь при
мер еембе од ломаттненди: еонь 
учитель ялгай терьдезя кумкс. Сер
геев еявозя кумэть и тусьть марсо 
попти, сюконясьть пильгозонза и 
эняльцть путфтоме лем одс шачити.

Сембе ня факттне корхтайхть 
еянь колга, што комсомольскай ор
ганизациянь^ кодамонок воспита^ 
тельнай работа од ломагьтнень 
йоткса аф вяти.

Комсомолец.

Отв. редакторсь Ф. С. РУСЬКИН
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