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ПЯШНОДЕМС РЕШВНИЯГЬНЕНЬ
Огчетно'Перевыборнай камлани- 

ять пингста минь Мокшэрзянь ком- 
сомолецнень, кода и сембе ленин* 
екай комсомолть пяк оиюста кассь 
активностьсна. |

Отчетно-перевыборнай еобрани-

измененият тевть цебярьгофтоманц 
шири аш. Аф еяда цебярь Зубунь 
районца. Булдыгань первичнай 
комсомольскай организэциясь от
четно-перевыборнай пуромксса 
лифць решения, коса оцю мяль

ятнень эса комсомольскай орга- шарфтф политтонафнемать лангс и 
низациятьне оцю критикать еамок*| физкультурнай работать лангс. Ком- 
ритикать ь вельде лифтезь еембе * еомолецне эсь лангозост еявсть обя-
эсь работань аф са гыке-. ной, тя 1 
конь пингова одс кочкаф комсорг- 
неньли азозь мезе эряви тиемс ма
дамонь пингнень эзда ерганиза* 
цияса. Инь оцю требованиясна ком 
еомолеинень—тя тонафнемась Синь 
мяльсна тонафнемс политшколаса 
и обшеобразовательн-й школаса, 
комсомолеинень мяльсна участзон- 
дамс физкулыурнай движенияса, 
арамс „борошиловскайстрелококс“ 
и макссемс военно-техиическай эк
замент™ еембе норматьнень. Кассь 
комсомолеинень таорческай актив- 
ностьсна, кеподьСа еинь запроссна 
кода элеест, асганя-жаэсь руково
ди тельснонды.

Някот-жа требованиягьне комсо 
молецнень ширьде ульсть няфть- 
фт районнай комсомольскай кон 
ференциятьнекь эса. Комсомолец- 
не районнай рукоаодигетьснон 
ширьде вешеньдихть, шюба еинь 
эсь рабэтаснсн ладялезь сят тре 
бованиягьнень коряс, конат лиф 
невихть комсомолеинень ширьдя. 
Слобдань, К вылкинань, Инсаронь 
комсомолеинень ули мяльсна, шго- 
бл еинь районсост улельхть лара 
шюгнай вышкат, планернай стан 
цият. Комсомолеинень мяльсна ара
мс парашютисток планеристокс 
и стак тов.

Комсомолецне эсь пуромкссост 
конференциясост лифнесгь зэме 
чательнай деловой решеният. Нят 
решениятьне йотафювихть эряфс 
енярда, мз рда минь комсомольскай 
руководительнеке кярьмодихгьболь 
шевикокс няг решениягьнень пяш- 
кодемост. Эрявинятрешениятьнень 
ладямс еемое рабогамаНа оснавань 
ди. Однако, минь тячинь шити 
няйсаеьк, што афсемба районнай 
рукоаодительхне кярьм дьсть нят 
решениягьненс пяшкодемост. Лия 
раикомгне конферениияда меле йо- 
райхть тиемс ваим-ма йогка (пе 
редышка). Темниковань райбнца 
райломонь работ .икне конферен 
иияда меле йофсикс кржаксть 
ульсть первичной организацияиа 
и сяс лама иерей<най организдии 
ява политтонафнемаСь кода ульсь 
кальдяаста, етане и ляць кодамоВVК

зательстват, штоба тя тялонда мак
сомс Г ТО-нь тялонь норматьнень. 
И мянь тнярс тя деловой решени
ясь лядс кагод лангса. Политтонаф- 
нема аф йотафневи и кодамовок 
физкулыурнай раоота аф вятеви. 
Отчетно-перевыборнай пуромкс а 
меле Булдыгань первичнай органи- 
зацияв райкомста кигавок ашезь 
еашендэ.

Лома комсомольскай комитеттде 
ловойста кярмодьсть пуромкспень, 
конференциятьнень путфксснон пяш- 
кодькшнема. Инсаронь, Ардатовань 
и Ковылкинань районца пуроптфт 
па^ашюшстонь курст, коса тонаф* 
нихть 25 ньод ломатьт. Лама органи
зация тиеньдихть лыжн ; й' пробе »т, 
вылазкат. Рузаевкань районца Лев 
жа велень комсомольской органи 
зациясь пуроптсь партиять исто- 
риянц тонафнеманц ингса кружок, 
коллективна рамасть лыжат и ги- 
еньдихть млееовай лыжной вылаз
кат, рабэтайхть куль урно-массо- 
вай кружоксна и еембе ефграмот- 
найхне и малограмогнайхне тонаф 
нихть илядень школаса.

Маладкшни ен шиСь, мзярда 
ланьжеви ленинскай комсомолть 
X с‘ездои. Комсомольскай комигет- 
неньдиэряаи эсьрабогаснон ладямс 
етаня, штЗба конференцияса лифтьф

ЯПОНИЯСА ВОЕННАЙ 
ЗАГОВОРЩИКНЕНЬ ВООРУЖЕН

НАЯ ВЫСТУПЛЕНИЯСНА
Шавфт правительствать главац Окадась 

и кабиттонь виднейшай члетт

Тохиоса войокатьнень восстаниясна
Шанхай, 26. Тяса получаф со 

общениятьнень коряс, тячи варьх 
молемаль шоаор Токиоса ащч 1 ие 
дивизияста 111 ие полконьЗ ООО сол
датт, од офицеронь грулпать вяте- 
манц коряс Нонака капитантть ру-

ководстванц ела выступили прави* 
тельствать каршес. Несколька ши
па тяда инголе тя дивизиясь полу
чась приказ тумс (выступить) Манч- 
журияв. Дивизияти эстэ максф- 
тольхть боевой патротт.

„Инцидент" колга военнай властьтнень 
азоидомасна

Токио, 26. Домей Цусин агентст- Синь мархтоет пячатлаф мани-' 
эзсь азонцы я онскай военнай фестть коряс вяре азф офицерхне
министерствать коммюникенц, ко
нань эса корхтави: „5 частт шов 
даза од офииеронь отрядсь врь 
гятьс3 правительствань руководи- 
тельхнень и еинь резиденцияснон 
лангс: засендакигя, Окада премь 
ерть официальнай резиденииянц 
лангс, нонай сиян шавфоль,“ омба 
шчрьдя, еикочтонь печальть хрч- 
«ителец Саиго лордть частнай ре 
зиденцияна лангс и Сантось еияк 
шавфоль; колмоце ширьця воен 
най обучениянь генеральная ин
спекторт Ватанабе генералть 
частнаД резиденциянц лангс, ко 
нань шовор Ватанабесь шавф; ни
леце ширьде Итоень и Югаваронь 
огельснон лангс, коза,ульсь припи

путфксне улельхгь ляшкодьфг. Рай- !
оннай комнтеттненьди эряви лез-) печатень хранительс»)
домс первичнаи организациятнень-! ^  иь бац аф Р содаф; ве. 

ди еинь пувфкснон пяшкодемаСпон* тр||а ШИОЬ11'  двооть глзвн.,й цепе- 
ды

Эряви лездомс комсомолепнень- 
ди и аф еоюзнай од ломагтненьди 
политгонафнемаса, общсобразова* 
тельнай тонйфнемаса, фоенно-физ
культурная раоотаса и техническай 
тонафнемаса.

Тями еембе ленинскай комсомолсь 

обсужаандакшчесы эсь у ст ав ом  про 

екто ц, комитетт еньди эряви лез 

домс ^эрь комсомоль кай организа

цият^, эрь комсомолецги, шгоба 
еимь еяца цебярьсга кочкселезь 

усгавть проектонц, штоба пурип 

томс комсомолть еембз творчес 

каи мыслянц. Катк комсомодеЦНе 

макссесазь эсь измененияснон и до 
полненияснон уст&вгь проектонш ы

СТЯХАНОВКЯТНЕ КОЛХОЗСЯ
Рузаевка. Инсар-Лкша велесэ 

первичнай комсомольскай оргами 
зациясь, Лац азондомок етаханов- 
екай движен^ять комсомолеинень, 
комсомолкатнеНь и аф еоюзнай од 
ломаттнень Й01кса, кеподезе про* 
изаодсгвеннай акгивносгть тундаш 
анокламаСа.

Сявомок тяфтама тевть, кода 
виаьмонь анокламать. Вейхкса рабо 
чай шиста комсомолеине и комсо
молкатне соитировандасть ЗООцент 
нерхг видьмот. Подлиннай ударнай 
тев няфгьсть комсомолкатне Кузне
цова^, Козловась, Клюшкиновзсь.

Ня комсомолкатне инь актив-

найхть первичнай организациять 
эса, тонафнемаса и произаодстааса 

Видьмонь сортировандамаса, рабо- 

тамок стаханоаскай методса, каж 

найсь еинь эздост соргированцась 

43—50 ценгнерхг 30 центнерхне ь 

вастс нормать коряс.

Тяни парвичнш комсомольскай 

организацияти эряви еядонга пяк 

работамс оянь инкса, шгоба кемок 

стамс стахановскай методтнень кол 

хозонь производствать еембе участ 

канзон эса.

Н. Алемаев.

тец^ ширьде дворть главнаи цере 
мониймейстеронц Судзуки адми 
эалть официальной резшенциянц 
лангс, конац серьезнайста ранен- 
даф, котоце шир^де финансонь ми 
нистерть Такахасить частнай рези- 
денцчянц лангс, 
сисемце ширьде 
,ша ;иянц лангс.

решиаи тиемс восстание еянь ин
кса, штоба вэлхтомс|вастстост про- 
дажнай эл менттнень, конат, еинь 
арьсемаснон коряс эрялихть офви- 
няндамс национальнай политикать 
етрафтомаса преступлениянкса , еи 
ре государственнай деятельхнень, 
военнай и финансозай грулпиров- 
ка^ьнеаь* а етяня попитическай 
лартиягьнень и бюрократгнень мар 
хта сотрудничестванкса,—тяниень 
обстановкагь пиньгста, мзярда Япо 
ниясь ащи фсякай сталмонь ин
геле. Сяс еинь азонцазь, што эрь- 
еихть арелямс наииональнай поли- 
тикать и тянь мархта, пяшкодемс 
эсь обязаннсстьснон тронтть инго- 
ля Ичциденгть шовор военнай ми
нистерствась азозе, штосон макссь 
тянь колга инструкция токийскай 
горнизонтти.“

*
$ $

Нью—йорк, 26. Л эс Анжелосса ути 
ееньди „Я".или Ньюс“ газетать то» 
кионь корреспондентои азонцы, 
што Такахасись и Судзуки адчи- 
чиралсь кулость ранатьнень эзда. 

конац ранендафг *киноть (ингольдень печатень
«Асахи“ газетать хранительть-лордть) положенияц, 

кода азонцазь, еерье »пай

Моекуса японскай посольстаать представителенц
е о б щ а и я ц

Москуса японскай посольствать1 най деягетьхнень ланкс. Нят напа
дениж не-4ь еютеда кэи конат еинь 
эздосг ранёндафг алиятне <ьди уда
ла ь вооыодемс. Патфнихгь куля, 
ш о ф^вр-льть 2б-це шистонза 
илять примаф решение в-*у реннап 
тевонь вяти минисгергь Гото-ть 
премьеркс вастс назначандаманц

представителей февральть 26-це 
шистонза 7 частса илягь, ТАСС-онь 
представитель™ тись тяфтам^ со
общение;! Мекольдень телёграм 
матнёнь коряс, конатнень минь по- 
лучаськ Токиоста, определеинай 
группа ломапь —васеньце дивизи 
янь од офицерхт, тяряфцгьшавомс колга, 
кой-кона етарейшай го ударствен-
най деятетьхнень. Тя группась ша* Ялонскай посольствань предста- 
аозе премьерть Окадать, инголь- витеаьсь арьси тяфтажа. што омэа 
день премьера граф адмиралть масторонь тевонь вя и мини терсь 
Саито нь и финансонь министерть ХиооТа возможна ляды омба мае о 
Га^ахаси-нь. Тяка жа группась ронь тевонь вяти министерэнь вас
тсь нападение лия государствен-*тс.

Азф военнай положение
Токио, февральть 26-це шистонза. ля вешкада императорсь

Куватьс мольф дисьуссияда меле 
кона ульсь министронь советсэ, 
примаф решения военнай поло- 
жениянь ладямать колга. Тячи пя-

тайнай

совет ь рекоменаациянц коряс 

макссь еанкцие министеронь еоветть 

решениянцты.



ПАРТИИНАИ ПРОЛ яган ДЯТЬ КОЛГА
ВКП О Н ь ЦИ-ть секры ренц А. АНДРЕЕЗ ялг̂ т*. р о д  ВК0(с)-н1 ЦК-са Я. М. Сеердоовть леиса пропагандшонь

Высишй шнолать паньжеиста фезральть 7 ие шшонза 1936 цэ кизоня
Ялгат! Сембеньди содаф ся пяк 

оию рольсь, конань пяшкочнезе 
Я М. (.вердло^ть лемсэ Комму- 
нистическай университетсь минь 
пэртияньконь рэботань сембедэ 
разнообразнай областензонаы 
партийной кэарэнь энокламасэ. 
И васеньцесь, мезе теентть, од 
све дловецненьди, эряви мяляф- 
томс эсь ингольпяльдень тонаф- 
немэсонтт, —тя примернайста ра
ботамс и леместа кирьдемс 
Свердловкэть знамянц стэня,
штооа кизодэ и колма ковда ме
ле В*П(б)-ти улель кода полу
чамс квалифицированнай пропа
гандистат организслоронь отряд, 
конат.пяк эрявихть п ртийнай 
пропагандань т^вть ингольпяли 
иебярьгофтомэнцты.

ВКП(б)-нь НК еь максси серь* 
езнай зи чение Сталин ялгать 
инициативанц коряс паньчсеви 
Я. М. Свердловть лемсэ пропа
гандистэнь Высшай школати и 
Ньдьяи, што тя од Свердлоькась 
марнекоправдандасыне еоньлан- 
гозанза путф задачатнень и ню- 
рьхкяня пиньгста ансжлай отбор- 
най, оцю большевистскай идей- 
ностть мархта еуваф пропаган* 
дистонь руководящай кадрат.

Большевиконь партиясь ялен 
пяк питниеньди лувондозе про- 
пагандистскай работать ивнимэ- 
тельнайста ванониь еонь ланго- 
зонза. Сембемь тянь вельде сон 

х воспитандэсь эстиензэ марксиз- 
^ань  и ленинизмйнь духса ка- 

' лендаф лама кадрат работань 
еембе областьтненьди. Сембеньди 
еоиаф, конашкава оию внимание 
мархта вятезь пропагандистонь 
раоотать нелегальнай кружок- 
нень эса Ленин и Сталин ялгат
не и кода яролетарскай револю- 
циять победадонза меле еинь 
ялан путнезь кода о̂сновной за- 
дэчэнь партиянь члеттнен» йОт- 
кеа политическай воспитагельнзй 
рабогэть ингольпяликасфгоманц.

Содаф тяфга жа, што ВКП(б)-нь 
ЦК еь Сталин ялгать предложе* 
ниянц коряс примась мекпяль 
день кизоть эзда партийнай ра* 
ботань тя облестьса ламэ пяк 
важнай решеният, конат ламода 
кепедезь пропагандань тевть. И 
тайга ся*а минь паргийнай о р ’ 
ганизацияньконь оцю пяльксснон 
эса пропагандистскай рэбооть 
аш колалувомсудовлетворитель- 
найкс. Аш кода теенза лузондо- 
вомс удовлегвсрительнайкс аф 
эсь размахонц каряс, &ф содер
ж ания^ коряс, аф зеь оргбниза- 
циянц коряс. Сембеньтянь ширь- 
дя пропыэндис •екай работась 
явнайста лядонды партиять еов* 
ременнай заддчанзон и практи*
ч екой работанц эзда.

Мезьеа можна азондомС' про • 
пегэг-дисткай рабо ать лафчэ 
шинц и фгалулядондоманц? оче
видна еянь мархга, васендакигя, 
шго аф еагнихть настоящай про 
пагэндистне еяньди, штоба 1 бе- 
луживандамс ламодэ ка, ф пар- 
тийнай воепитаггельнаи работать, 
а етаня жа и еянь марх а, што 
пэртиять цебярь работниконзон 
оцю пялькссна улемок заняфг 
хоз» йетвеннай, советскай и лия 
работань участкэтьнень лэнгсэ, 
эф еэтомшка таргэфт пэртиянь 
члеттнень йоткса политическай 
воспитэ «ельнэй рэботэнь вяте- 
мэ и.

Ряиок тяконь мархта эряви лу* 
вомс (признать)^ што вастонь ор
ганизациятнень эсэ партийнэй 
пропагандань тевть лангса руко
водствась коль ниньге апак обе*

епечендэк настоящай оргэниза- 
торса.

Именна тянгса ВКП(б)-нь ЦК-сь 
пу юзе органк овандамс пропа* 
гандистонь Высшай школа, а 
лама областной и краевой пар- 
тийнай организацият, эсь ини- 
циатиааснон коряс пуропнихть 

I пропагандистскай кадрань анок- 
„» лэмасэ школат и курст. Но 

эньиек квэлифициров ннай про 
пзгандисгтнень аф сэтомаснон 
мархгэ ли азончневи пропаган* 
дистскай работать лафча шиц? 
Аф аньцек тянь мархта.

Эряви в лестэ азомс, што 
пропагандисгскай работать лаф- 
ча шиц азончневи и еянь мар- 
хтонга, што кой-кона партийнай 
работникне и партийнай гргани- 
зациятьне коль ниньге аф виде
стэ ваныхть (относятся) пропа
гандань кизефлснень лэнгс и, 
аф ванамок партиять лама еерь- 
езнай решениянзон лангс, тя 
пиньгс ниньге коль аф лу он 
цазь эрявиксоньди (недооцени
вают) паргийнай работэнь тя 
областьт еембе важносьтенц и 
тевсэ пэртийнай пропэгэндэть 
колга работать арэфнесазь ме 
кольдень тевкс. Практикасэ тя 
мольфневи тоза, што пэртийнай 
организациянь руководигельхне 
пропагандань тевгьмарнекмэ е- 
сесазь эсь отделснонды, культпро- 
пенонды и пропагандистснонды, 
а еиньць эщихгь шире:э пар- 
тийнай работань тя пяк важнай 
участкать лэигса видексонь ру- 

; ководствэть эздэ и арьсихть, 
што эряви васенда йогафтомс 
фсякай хозяйственнай и лия кам
п ани я  нень, а пропагандэнь и 
партиянь члеттнень политиче* 
екай воспитэниянь тевснэ может 
уцемс.

Костэ еявоньдеви пропагэнди- 
етекэй работать вэжносьгенц 
тяфта эрявиксоньди аф лувондо- 
мац? Кода няеви тевсь эф энь- 
цек еянь эса, што парторганиза 
циятне и еинь руководительсна 
практически загруженнайхгь пяк 
лама разнообразнай кизефксса. 
Тя недооценкась эзондови, не 
еомиеннэ, и еянь мархионга, што 
кой кона минь партийкай работ* 
ьико .ьконь улихть тяф*ама на- 

Чтроенияснэ; каа м^нь тевоньче 
моли цебярьсга, властьт сявоськ 
и кемакстаськ, тиема эстееньк 
сециалисгическай инаусгрия, кал 
хознай сгройсь велесэ сяськсь, 
победатьче молихть фкя фкянь 
малыя, произвэдственнай илатг* 
не пиикочневихго—мез *ньди жа 
особенна занимлтдакшнемс про
паганда^ и политическай вос
питаниян! мархта?

Марнек тяфта лисеньиь, ке- 
п угьксоньд и, Балахнинскай ка- 
годонь тиема комбинэгса парт
комонь еекретарьть мархта, ко 
нац тиеньць отчет ВКП(б) нь 
ЦК ть Оргбю оса эсь предприя
тиясо^ агитационно пропыанди- 
стекай работать состояннянц 
колга. Мзярда жа еонь карма
ст ь  критиковандамонза комби- 
натсэ партийнай воспитаниянь 
тевсэ кальдввста работаманкса, 
конаньди максфс. ответствующай 
Оаен а тееньтгь еембеньаи с о 
да ф ВКП(б)-нь ЦЧ ть путфкссон 
за. сон «ф ваномок парт^йнай 
работань нят явнай афсэтычс* 
нень лангс, дивандась: мезе жа 
ниньге еонь эздонза вешихть, 
кда завод э производственчай 
планць в общем пяшкочневи?

Можна ьф сомневандакшнемс, 
што сон няфтезе кой-кона парт»

рабогникнень настроенияснон, | 
конат партийнай работать еос- * 
тояниянц анокт лувонаомс (оие I 
нивать) аньцек хозчйственнай | 
пеказательхнень мэрхтэ.

Видет ли тяфтама на троеният- 
не? Синь аф эньцек гф видет, 
но прямэ эф кирьдемшкэт. Синь 
марнек тиеньдихть противоре
чия минь пэртияньконь руко' 
водствэнь еембе политикэниты и

Видя, што минь СССР еэ сатфкс 
мархта машфтоськэкспло.агатор 
екэй класснень, видя, што минь 
ащетяма клас^фтома социалисти 
ческай обществать парсгони лан- 
кеа, но видя и еявок, што тя пе- 
реходть ланкса моли отчаеннай 
сопротивления минь тевнеконьди 
ерафтф ни классовэй врэкнень 
ширде минь социалистическай 
строительстваньконь разнообраз
ней учас канзон ланкса. Сяво- 
ме, кепотьксонди, стахэновскай 
движениять промышленностьса 
и вепень хозяйстваса: мзяра тя- 
еа инь разнообразнай тяряфне 
мат ьракнень ширде башка ста- 
хановеинень ланкс, вракне те- 
ряфнесэзь сяземс еинь ус тешнэй 
работэснон! Тяка мэрхтэ рядс 
эф эряви юкснемс еянь, што ор 
жа классовай тюремась н минь 
врыоньконь сопротивлениясна 
прокс аф органичиндакшневи 
эньцек СССР-ть рэмкэнзон мар- 
хтэ. А тястэ лисенди вывод: пэр 
тияти эряви эф эньцек ванф 
томс, э нингя еядонга пяк виш 
коптемс эсь боеспо,обностец. 
Вдь кржа ея, штоба машфгомс 
эксплоататорскай клаеснень, эря- 
вихть нингя и тарксемснят клас 
сиень лядыкс идеологияснон тру 
дяй массатнень сознанияста, кни- 
гэтнень эзда, учебникнень, лите 
ратурать, искусствагь эзда и сг.т. 
Тянь еембень минь тиеньцаськ, 
но еерьезнай гюлитическай вос- 
питательнай работафтома и ва
сендакигя пэртиять рядонзон 
эса , тя задачась успешнайста 
пяшкодемс аш кода. Вов мее 
партиДнай пропагандать задачан 
за аф аньцек эф киренцихгь, а 
касондыхть.

Минь партияньке и еембеда 
пяк комсомолсь еембе пингоня 
пяшкотькшчевсть и кармайхть 
пяшкэтькшнеаома рабочаень и 
инголи моли колхозниконь еяда 
од слОЧса, конагнгнь эзда ла
мой иеть получа непосредствен* 
най закалкэ классовай тюрема еэ 
и гражданскай войнасл. Значит, 
паргиннай организациятнень за
дач лена аши еянь эса штоэа 
партийнай нропагандать серьез
нойстэ ладяманц вельае воспи- 
тэндамс нят ломаттнень больше* 
вистскай закалканьииа йностень 
духса, минь паргилнс-конь исто * 
. р^янц ланкса, большевиконь 
паргиятьнародннкнень кааш с, 
меншевикнень, эссерхнень, контр 
революциэннай троцкисттнень и 
зиноаьевецнень и веякай лацонь 
антипартийнай группировкагнень 
каршес тюреман^уроконзонланк 
са.

Кда ингеле политичесой вос 
питаниянь и партийнай пропа
гандань задачатне оляфтольхть, 
еембеаа пяк, ошгь и промыш- 
леннай предтриятиятне ь обслу 
живандама, то тяни, еяда меле, 
кода колхознай стройсь велесэ
о ончэгельна сяс кеь, тевсь юр 
нек полафневи. Граньттне, конат 
инголе явшнезь ошть и велеть,

практиканцты. Пэртийнэй про
паганда^ звэченияц, лиякс азомс 
партиянь члеттнень воспитанна- 
маса и еинь еознэниянь еядэ се
ри идейнай уровеньц кепедема- 
состтевсь, тяниень пингть эф 
эньцек аф киреньди, а касонды 
и кармай касонпома. Тянь колга 
аф весть корхнесь эсь эрямс 
тонза Ленинць, тянь тейнек ялан 
лятфнесы и Стэлин ялгаське.

нарневихть и улихть нэрдафт. 
Велесь тяниень видсонза, колхоз 
най етройгь победадонза меле, 
аф похожай ни еян^ди, кодамокс 
ульсь сон 4-5 кизода еяда инго* 
лё. Колхознай строить победанц 
мэрхта юрнек полафневихть ве
леть эряфонь материальнэй ус- 
ловиянза Машфневи граньць 
ошть мзрхтэ велеть йоткса, про 
ишодствать кигькска, сяс мее 
велень хозяйствась тяфтажэ 
эрэсь крупнай машиннай произ
волс вакс, машфневи граньць и 
кулыурностть ко1га гэ Ваность, 
кепотьксонди, кода ащи тевсь 
афграмотнай шить машфтоманц 
колга: минь еембе идьне-се фа* 
тяфт школасэ тонафнемат» мар
хта, а велень взрослай населе* 
ниять вейхкса пяльксонза тяни 
ни грамотнайхть. Кода няеви, 
каа 1*2 кизот минь еерьезнэй- 
етэ работатама аф грамотностть 
мэ ифгомэнц ланксэ лядыкс ке* 
мень миллиотг ломаттнень марх
та, минь кармай улеме поголов
но грамотнай колхознай веле* 
ньке.

Сявомс, кепотьксонди, велесэ 
пэпитико-просветительнэй рабо- 
тэть,—теенз* тяни ни лувома 
кудсь теснайготкшни. Колхознэй 
велеть кэсф политико-просвети- 
тельнэй и культурнай работэц 
лувома кудти ни эф тялькфтави, 
тяньаи лувома кудсь тесна. Ве
лесэ -ультурно просвегигелыай 
и политикз-воспига ельнай рэбо* 
тась тяни етрайсеви оше ь тип
сэ. Колхо не ушздггь ни строя
ма эстеест колхознэй клубт, кино, 
театрат и ет. т.

Теинек эрязи тяньди еембень* 
ди л е зд о^и  максомс лё кекол- 
хознайвзлети пуропт ме (еоз* 
дать) гяфгамз жа куль урно про 

I свети'елонай у ч р е ж д е н и я т ,, 
| к о д а п т  у л  и х  т ь они*
| нь раба ч а  й х н е н ь .  Пого

ди моли колхошикнена игембе* 
да пяк ко хозяай одломаттнень 
ули м•тяьсна, шгоба и еиньгя с о 
да шезь еянь, мезе еоаай ошень 
раб^чайсь, штаба партиясь мак
еев ль теест тяфгама жа в епитэ- 
ние, кодама максси пр »мышлен- 
най рабочайти Тя еембз путни 
партиять инголи колхозн 1Й веле
сэ полнтическай и культурнай 
воспигательнай работать киякс
ка од пяк оию задачат и тиенцы 
минь партийнай раэогэньконь 
еядэ келистэ.

Сталин ялгась стаеановскай 
еозешшияса азф эсь речьсонза 
к рхтась:
/ Умственнай трудть и физи - 

ческаЙ трудть йоткса прогиво- 
положносгть машфтомац . можна 
сатомс аньиек инженеоно-техни 
ческай трудонь гэботникнень 
уровеньцнонпы рабочэй клэ еть 
культурно - техническай урове» 
ненцкеподеманцвельде Улельба 
р^хаиакс (емешнэ) арьсемс, што 
тяфтама пэд‘емсь эряфс эф йо- 
тафюзомшка. Сон вполне эряфС 

(Поладксоц 3-це лопашироса)

Социалистическай воспиганиянь и 
партийнай пропагандань тевть значенияц 

касы икармай касома



ПЯРТИИНЛИ ПРОПЯГЯНДЯТЬ колгя
ВКЖ О-НЬ ЦК-ть секретаренц А. АНДРЕЕВ ялгать ренец ВКП(й) аь ЦК-са Я. №, Сеердясвть лексе пропагрдкстонь 

Высшай школать паншемита феврелыь 7-це шистокза 1936-це кизоня
йотафтовомшка советскай строить 
условиянзон пинкс а, коса стра* 
нать производительней виенза 
освобождеинаймь капитализ
м а^  окованзОн эзда, коса трудсь 
освобожденнай экс плоатациянь 
гнепь'^заэ, коса властьсэ ещи 
рабочай классь и коса рабочай 
классть од гоколения щ улихть 
сембе возможностензэ получамс 
эстеенза сатомшка техничесчай 
содама ши.- (И. В. Сталин. Сем - 
бе союзонь стахгйовецень ва* 
сеньце совешанияса азф речей).

Дряй тя аф путни сякз пинкть 
эзда пяк оцю задачат сянь инк
са, шюба кеподемс и сембе по- 
литико воспи ательнай работать 
стахановеинень йоткса, партийнай 
и аф партийнай большевикнень 
йоткса

Кда инголе пэрторгани?эцият- 
не стройсезь эсь рабэтаснон 
сянь ланкса, штоба машфтомс 
сембеда пяк элементарна* поли- 
тич скай аф грамотност ь пар
тиянь члегтнень и рабочайх ень 
йоткса, то тяни тяка мархта 
рядс эряви партийнай пропаган
д а ^  уровен ц кепедемс од, сяда 
сери ступеньц.,,

Тейнек аш кодаюкснемс сянь, 
што минь ингольнок ялан ащи 
хть задачат кеподемс минь кад- 
раньконь ^и партиянь членонь 
массатнень теоретическэй уро- 
веньцн н, Можнэ ли мярьгомс, 
што тянь колга минь тевнеке 
аши благополучнайста, што минь 
кадраньконь теоретическай уро* 
веньцна удовлгтворительнаР?

Сави ужяльдемс, што мись 
кадрэн^конь теоретическай уро- 
веньина нигя аф сатомшка, а 
тейнек тянь мархта мирендамс 
аш кода. Эряви мольфтемс тю* 
ремэ теориять колга уликс забо- 
тафтома шить каршес, кона ули 
партиянь кой-кона члеттнень^йот 
кса. Минь партияньконди, эрь 
большевикти теориять значени 
янц колга пяК лэмэ ульсь эзф 
Ленин ялгать и Сталин ялгать 
мархта. Ва мезе корхтай Сталин 
ялгась теориягь колга:

„Ошупса рабогэмась, потем 
кэсэ работэмась—тяфгама удел
ена практическай работникнень, 
кда синь аф тонафнесазь лени- 
низмать, кдасинь аш мяльснэ то 
нафнечс (овладеть) ленинизмать, 
кдд еинь аш мяльсна еочегэн- 
дамс эсь практическай работэс- 
лон эрявикс теоретическай под* 
гоювкагь мархга" г).

„...Эряви, шюээтеоретическай 
работась аф аньцек кенерькшне- Ь 
прак ическайть меле, но и ЙоТ- 
нельхие инго и еонь, вооружан- 
дам-лК минь пракгиканьконь с о 
циализмас пооеаанц инкса еинь 
тю^емасоет“ V  

у иСодаф тяфтэ жа, ламоц тяни- 
ень практикг-ленинеит аф пяк 
к е л ь г е а з ь  т е о р и я т ь ,  
е е м б е д о н г а  п я к  “ят 
пяк лама практи ческай работа па
нень еюнеда, конагьнень еинь 
вынужденнайхть камдомс обста
новкас коряс, ,*1,>н должен азомс, 
што Ленинтть и ленлнизмать 
ко га тя страннэйдонгэ-стрэннай 
инениясь марнек афьвиде и йоф- 
еи аф соответствует действитель
ное гти, што теориягь эзда ту- 
шенаомати пракгикнень етрем- 
лениясна противоречит лениниз* 
мань еембе духги и чреватай те- 
вти оцю опасность мархга'8)

Теориясь тейнек эрявсьсянь

1) Вопрос >1 лэнинизма“, 1Х ц» из- 
д знияса, 190 ца ло чаши,»еса.

2) г Вол'.юсы ленинизма", Х-цв из
дания .а 299-цэ лола•ииресс*.

8) «Волросы лечикизма" Х-це изда» 
ниясд, 13 це лэаашире;»,

ди, штоба шарфгомс омбоконц 
лангс (опрокйнугь) буржуазнай 
егройть, но теориясь аф еяда 
кржастэ, э пинге еяда пяк эряви 
тейнек ^еяньдч, шюба тиемс од 
ег ой — к •ассфгома социалисти 
ческай общества, коммунистиче- 
екай строень тиемс. Минь кар* 
матама молема инголи тов еяла 
винтстэ и успешнэйстэ и тов 
еядэ кржа кармайулемэ феркэй 
эчьбятькста и афсэтыкстэ минь 
киньконь лангса, ков еяда к е в 
стэ кармайхть владеть мэрксиз- 
мань-ленинизмань теориять мар 
хта минь капраньке, ков еяда 
кеместэ (инь улихть теоретичес
ки подкованнайхть Вов мезенкса 
партийнай пропагандань тевсь 
аф аньцек аф тяйнялгочни, а дол
жен тиеньдемс коль еяда од, ея- 
да крхка и кели размах.

И, мекпчли, аф эрявихть юкс
немс пзртдокументтиень аделак- 
шневи проверкаснон ре ульта* 
тонзон. Тинь, очевидна, сода
са ьть ни ня результаттне ь. Тя 
проверкать пиньгс а валх фт 
парчтчста лама ломатть, конат
нень ашель кодамовок отноше-

Мезьса ина ашихть партийнай 
проп^гандать цебярьгофточаса 
практическай задачагьне?

Васендакиге тоса, штоба ко- 
шардочс эрь паргийнай органи
зация ль шарьхкодечс п^ртийнай 
пропагандать еембе важностенц, 
и путомс пе еонь недооценканц- 
ты, пролагандисгскай работать 
шири аф виде отношениятнень- 
ди. Тевсь аши тоса, штоба ке- 
подемс партийная пропаганаагь 
значениянц партийнай рабогань 
еемое системаса, а тяконь марх
та рлцок каподемс пропаган
дистт значениями. Сембе про
пагандистская работась и эрь 
пропаганДистсь ялан должегт 
улемс парюрганизациятьнень ру- 
ководствлснон эла. Эрь еамо- 
тексь тя работаса дол-кен улемс 
машфгф. Парторганизациятьне 
должетг ладямс еао-обнай лома
нень внимагельнай отбор пар- 
тийнай пропагандань вягечаги. 
Тяфтама лочаньда минь эрь ор 
ганизация^ аф кржа. Паргкй- 
нэй пропагандань йотафгома 
ломатьтнень кочкамдост мале 
эряви теест лездомс и эрь пин- 
гонл еинь мархтост работамс. А 
токонь йоткоза аф шумост* минь 
васгонь паргийнай орга иза- 
цияньке эсь задачаснон лацьсе- 
еазь аньцек еяиьди, шгоба коч 
камс и кемокстамс пропаглндисг- 
тнень, а кода еинь вягьсазь эсь 
рабогасн.он школаса, кружокс?, 
тя тевсь аф еинь. Тя п о а ю д с ь  

аф виде, бюрократической и 
формальнай. Ся ниньге кржз, 
шгоба путомс ломаныть пропд- 
ганаисгокс, эр •ви сон цебярьсга 
анокстамс кружоксэ и ш чоласа 
рэоогаги, эряви сОНь лангсонза 
ялан мольфгемс руковоасгва. 
Тянь эса тевсо. Аньцек ти усло
вият мархта карма-1 улема обе
спеченная школаса и кружочсл 
эрязикс работань качества.

Коса инь оцю организацион- 
най афсагыкссь п ф гийнай про
пагандань тевть ладямаса?

Васендакигя, тоса, што васто* 
ва партийнайоргацизациянь еек- 
ретарьхне паргиййай пропаган
дань сосгояаиягь сидесга лувэн* 
цазь статистикань вельде коли* 
чесгвать коряс, партиянь инет
нень и кандидатгнень „фатяма* 
ёнон" коряс, конат лувондовсть

ниясна партияти, и ламатьне еинь 
эздост эщесть прямой врагокс 
минь партияньконьди: екрытай 
троцкистт, кулакт, белогвардеецт, 
шпиотт и жуликт. А омба ширь- 
де, п фтдокуменгтне ь провер- 
касна няфтезе, што мить парти- 
яньконь пяк лама членонзон и 
кандидэтонзон пяк кржа поли- 
тическай содама шидост.

Ништа тя аф обяза дакштесы* 
не парторганизаииягьчень тяни- 
кигя, партяокученттнень провер* 
каснон евежай ^ледонзон коряс, 
одуко валомс паргийнай просве,- 
щениянь еембе тевть, еерьезнай- 
етэ кярьмодемс теензэ, исполь- 
зовандэмок проверкэнь матери- 
алхнень, исползовандэмок ея 
преимуще..таать, шю тяни пар
тиянь эрь члениь еяда еодаф 
эсь организациянцты, чем про- 
веркада иьголе.

Вов мезенкса ВКП(б) нь ЦК-сь 
лузонцы йсфси аф кирьдемш 
кэчьди партийнай пропагандань 
теати мялень аф ш^рфнемань и 
недооценкань практикать и Кар- 
май тяфтзма настроениятьнень 
каршес решитепьнайста тюрема.

партпросвешениянь школаса и 
кружокса, ашесгь интересован- 
дакшне еянь мархта, а мзяра 
инз еинь эздодост тонафнихть, 
кода и мезе еинь тонафнихгь. 
Тяфтама чисто формальнай под- 
ходсь сидеста тевть вятьнесы 
еяньди, шю тонафнида лувонао- 
вихть фкя лувчс, а тевса заня
тия^ якайда ламоаа еяда кржа. 
Кеподьксоньди, тяфта ульсь пар
тия гь историянц тонафнемань 

\ кружокнень мархта Челябинскай 
областень кафга инь оцю пред- 
приятияса^-ЧТЗ-са истанкострой- 
са. ЧГЗ ть эса 5 кружоксо лувон- 
довсть 82 ломатгь, занятияв 
якасть 42 ломатгь. магериалх 
нень лувондозь 12 ломань. Стан- 
косфойса 5 кружокса дувэн- 
довсть 123 ломань, занятияв 
якасть аньцек 59 ломатть, а ма* 
териалхненэ лувондоза 8 ломатгь. 
Эряви путомс пэ тя наксааа ме- 
тодти и эсь прянь васькафнема- 
ти и лоткамс фэрмальнай „охва* 
тоне“ мерка мархта тяфгама 
важнай тезти, кода просвеше* 
ниям нежегькшнечода. Тевь 
состояниянц эряви лузонаом; дей
ств и тельн ай еоааржанилть вель 
де и паргпропагандань кружуч
нень и школань еетьгнень рабо- 
тамань результатснэн вельде.

О 4 эоцесь, аф шуооста кру 
жэкненэ и шкэлатьнено кочплек- 
тозаниясна йогафневи апак кэч- 
к:ек, еянь вастс, шгоба тонаф- 
нихнено урова 1ьцнэн коряс ти- 
емс еяда в м чагело нал поаэор 
фкя кружэкса шэросезихть пар
тийна 'члэггне и канаидаггче, ко
нат тень аф фчя лаин тэлитиче- 
екай еодамэшисна. Гяфгама аф 
вида подэор ь няфни еянь, што 
кой-кона тонафнихнаньди кру
ж ов а  скучна, сяс мае еинь ни 
ули содама шинь извастнай уро* 
веньцна, кой конатнаныи стака 
кенерькшнемс еинь мельгаст, 
сяс мае еинь аф еатомлка ано- 
клаф шисна, а тя шо^эьси еембе 
тонаф немаги Эряви аделамс тя 
пржтикать, мзярда кружокнень 
и школагьнень э:.а йотафнэви 
аф диффэренцир эваннай подбор.

Колмоцесь, школатнень и 
кружокнець работамань практи- 
каса ули беспорядка и бессистем
ность, лиякс азэмс стама поло
жения, конань пингста сидеста

пропагандистсь робота вяти план- 
фтома и парторганизациять ширь- 
дя руководетвафтома. а тя вяти 
еяньди, што нят ломатьтненьди, 
конат кружокса тонэфнихть ни 
лама кизот, эш кодэ получан- 
дамс эрявикс знаният. Ули ли 
кода мирендамс тяфтэма практи
кав  мархта? Ашкода Тя лисень- 
ди аньцек сяс, што аш постоян* 
най руководства парторганизэ- 
циятьнень ширьде кружокнень 
и школатьнень работаснон лан“ 
геа.

Штоба партийнэй пропаган 
дать практически путомс кода 
эряви, эряви путомс пе няг бес- 
порядкатненьди, а эрь кружокть 
и школать работаснон путомс 
партийнэй организэциятнень по- 
етояннай руководстваснон алу. 
Парткомонь еекрегарьхне дол- 
жетг содамс и лично проверяй- 
дакшнемс мезе и кода препода* 
ванаави школатнень и кружок- 
нень эса, а, еяда башка еиньць 
должетт руководить башкэ кру- 
жокнень мархта. Эстэ пэрторгэ* 
низаииятьнень руководствасна 
непосредственна еотови пропа- 
гандистскай работать еембе пра
ктик анц мархтэ.

Нилецесь и еэмэй вэжнэй 
афсатыкссь пропагандисгскэй 
работаса тя сидеста йомла пар* 
ттонафнемать качественнай уро- 
вэнец. Лама улихгь жалбат кру
жоконь и школань кулхцондых- 
нень ширде еянь ланкс, што 
еинь кржа получандакшнихть 
содама шида и шта преподэва- 
ниясь сидеста мольфнези тяф* 
та, што эф фатнесы кулхцон- 
дыть и аф кармафнесы сонь са
мостоятельна работама путф ки- 
зефксть ланкса. Тянь эзда еи- 
деста кальдяв посещаемостьсь и 
школань и кружокнень эделэй- 
хнень йомлэ полигическай зна
ниянь уровеньцна.

Мезень колга тя корхтай? Сянь 
колга, што сидесгэ занятиянь 
йотафгома методгне еиньцьминь 
паргпросвещаниянь сетьсонок 
аф видет.

Минь пропэганданьке должен 
улемс аф огвлеченнай и поло- 
жениянь и цитатань коськя зуб
реж <акс, а живой, интереснш, 
захватыззющай кона ба тонаф- 
нитъ ряфцы /лезе самостоятель
ной мыш ленияс. эсь лангсост еа- 
мосгоягелыа рабогама, самосто- 
ягельнай вывод неньаи и обобше 
нилгнельди. Можнзли тяфга пу
томс ман* п .юпаганааноке?
Аф анацек можна, но и эря
ви.

Кода еянь сатомс и мезе еянь 
инкса вешеви минь про таган* 
дистонькэнь шнрдэ? ВдСешпки- 
гя, шгооа прапагандистсь еоньць 
еагочиика цебярьсга еодальхце 
гя прэдмегть, канань колга сон 
д о л ж е н  а з о н  д-ю м е 
эсь к у л х ц о н д ы е н з о  н д ы. 
Тяфга ли ащи тезсь лама слу
чайстэ миньцонок? А}>. Сидеста 
пропагандистсь еашенаы кру- 
жоку али преав’аригельна аф 
аноклафсга надьямок эсь' епо- 
собносгензон и содама шлнзон 
ланкс, али жа елда меле, кода 
беглайсга ванонды паргилть ие- 
ториянцколга учебникстэ несколь 
ка Страницат и ‘ кафта—колма 
анок цитатат Ленинонь Стали
ной» работэснон эзда.

(Пен 4 Ц8 лопаширеса)
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Партийной пропагандань организационнай 
афсатыкснень колга



Комсомолть восиитаиникоц

П Е Р Ш И Н  М И Ш А С Ь
Эсь тонафнеманц Мишась уше* 

до*е велень начальнай школаса. 
Апак шарьхкодьть йотасыь 4 ки- 
зотне. Аделазе начальнэйшкол^ть, 
е содамс йорай сяда лама и лама. 
Ламос Мишась арьсекшнесь то- 
нафнемать колга. Анок ульсь по
тамс сядот километрат, оцю ошт, 
аньцек ба прималезь тонафнема.

Но судьбац шарофтозе илякс 
Семьяснэ Першиттнень оию, сембе 
йолманяг, мезса-мезса эряви трямс 
пря.

Миша, мзярдонга ашезь лаж- 
накшне.

Эряви работамс, карман работа- 
ма- арьсекшнесь эсь пачканза сон.

И кармась работама колхойсэ. 
Но и паксясонга, пси пингть, сон 
ашезь лотксе арьсекшнемда то 
нафнемать колга. Веть, онц онзонга 
сон няйсы тонафнемать. Ашесть сат 
не сон виензон, ш оба йордамс 
прястонза тя мяльть. Весьть, сонь 
прязонза арась мяль: а, мезе лиси, 
кда тонафнемс кудса? Сьормадф- 
томс книгат и тонефпемску^са. Па
ра арьсемась! Мишась кармай ра 
ботама, а стак ащема пиньгста кар* 
май гонафнема.

. .Тялось, кяжи варматне, уфсезь 
Воеводскай велеть ловса, вирьгас^е 
уркочнесть тинькнень фгала.

Илять, велесэ, вармада башка 
кивок ашель... Аньцек фкя к, дняса, 
конац крышка видева валяфоль 
ловса, цифюрць толня. Тя Пер 
шиттнень кудняса. Аф оцю шра- 
нять 'ваксса аши озада Мишась. 
Сонь инголенза ащихть лама кни 
гат, тетрадкат. Сон в'нимагельнай- 
ста лувондозе эрь строчкать, врь- 
секшнесь эрь вадть колга, а тет
радкань акша писттнень ланкс, 
цебярь, ровнаи букваняса мадыхть 
сьормадф строчкатне. Тетрадьти 
сьормачнесыне инь эрявикс мыс- 
лятнень.
Ашезе ш.рьхкодь Мишась, кода 
лоткась вармась, кармасть экше 
мома вальмятне. (. Ашезе шарь* 
хкедь сяньге, што атякшне апак 
ло как кармасть морама. Сонь ин* 
голень арсихть целан странат, 
сонь инголенза арсихть физикат^ 
тайнанза, сон кармоси содам.иза 
сянь, мезе сон йорась.

Стясь Мишать теряцка,
— Миша... удолеть ба...
— Д и  виде, эряви, варьхмоць 

ии,—Тяфта Мишась мадондоль удо
ма.

* * Л1 *
1931 кизоня Мишась сувась ком

сомолу. Кемоста кярьмодьсь сон 
работати. Воеводскайса сонь со* 
далезе эрь колхозниксь, эрь стирь- 
нясь, эрь цьорась, кода цебярь 
комсомолецень.

Тунда, мишась кармась работа- 
ма массовикокс торфонь таргама 
вастса. Тясонга сон няфтезе прянц, 
кода цебярь ребогник, цебярь ком 
сомолец. Сонь перьфканза пуромкш- 
нельхть сембе комсомолеине, сембе 
од ломаттне, сембе рабочайхне 
Сонь сембе кельголезь. Тя рабо- 
таса теенза ламосизьсавработамс, 
а гонь кучезь работама эсь веле- 
зост ВоеводСкаи. Тоза эрявольхть 
учиг«льхть. И. Першинтж, кода 
грамотнай комсомолеценьди макс 
еть гонафнемс фкя группа. Идьт* 
нень воспитандамасна—аф тьождя 
работась! Мишась шарьхкодькшнезе 
кодама отвеюгвеннай рабоо путф 
еонь лачгозснза, шарьхкодькшнезе 
сон, кодама стака вастт теенза еа- 
вихть йотамс учительскай работаса, 
вдь еонь ашель педагогическайео 
дама шиц, значит шабат» ень тонаф 
немок, эс^иензовок эряви тонаф- 
немс.

Нюрьхкяня пиньгста, группась, 
конань тонафне^ комсомолец Пер 
шинць, арась инголи моликс, Лама 
трудта путсь Мишась... Тяза Ми 
шась п у т о з е н ь  еембе э ь  
виензонь, еембе содама шинзон, 
еембе комсомольскай способнос- 
тенц И сон ^атозе еянь, мезе теен- 
за эрявсь. Сон норась, штоба еонь 
группац улель васенцекссь.

Учителькс работама пиньгстонза, 
прокс арьсекшнесь хянь колга, ко- 
затумс тонафнема. И 1934 кизоня 
еонь еембе арьсемац арась дейст Инсар. Ч. Майданонь МТС еь аф 
виг ельностекс. Комсомольскай ор- кунара тундань ьидема кампанияти

курок теенза яраштсть. Испытания- 
еон кирьдьсь рабфаконь омбоце 
курсти.

— Эсь прянь тонефнемась —тевсь 
пякоию—корхтай Мишась. Кда ба 
мон афолень тонафне самосгоятель 
но, то омбоце курсти испытание 
афолень кирьде.

Першин Михаилсь инь иебярь 
студентсь рабфакса. Сон тонафни 
на .хорошо“ и „отлично“.

Рабфаксэ тонафчемаца башка 
Першин Мишась тонафни пило 
тонь-парашютиоюнь курсса.

— Лиеньаемс мялезе—весяласта 
корхтай Мишась,—и карман янень 
деме.

Сонь лангозонза можна надьямс, 
Мишась зря валхт аф азондкшни, 
сон аф кельксы зря корхгамани. 
Парашютнай тевонь теориять сон 
ни тонадозе, аноклай комотемс еа- 
мотетста. Сонь ни улихть ГТО нь 
ГСО нь „ворошилоЬскай стрелоконь4 
значеконза, а парашютистонь зна- 
чек обязательна получанпай.

Миша лама обязан комсомолти. 
Комсомолсь еонь воспмтандакш 
несы, сон теенза лезды, выдвиган- 
дакшнесы и касфтсы. Гянь Пер* 
шинць шарьхкодьсы и комсомолть 
колга сон ирокс корхтай: >

— Комсомолсь—тевсь оию. Монь 
эсь эздон еяван кепетькс: Сон 
'чень воспитандамань, но аф ань- 
цек монь, а тьожатть тяфтамот жа, 
кода мон. Комсомолсь тонафгса- 
мазь минь эряма.

Февральть 12*ие шистонза Лыж- 
никонь команда, полнай военнай 
обмундированияса тусть Саранскай 
ста—Куйблшеву, кона командаса 
ащи и Першин Мишась!

Виде Миша! Комсомолсь воспи 
тандай тонь эсог| ■'

Пав. Зорев.

32 тракторхт

ганизециясь кучезе тонафнема Са- 
ранскаень Мокшэрянь рабфаку. 
Мишать кенерьдеманзонды ашель 
певок,

Ся содама шитне, конатнень сон 
еатозень эсь пр^нь тонафнемаса

получандась 32 тракторхт.
Рабтама МТС у кучфт кафта вы 

пускникт куйбышевань ВКСХШ ста 
Фкясь путф МТС-у директоркс 

а омбоце, ь директоронь полафтЫкс.
Москвитина.

А. АНДРЕЕВ ЯЛГАТЬ РЕЧЕНЦ ПЕН
Тяфтама, эрявиазомс, историчес
кай и теоретическай „багаж" мар
хта сидеста молихть ломатьтне 
преподавать партиять истЪриянц 
и ле^инизмать тонэфнемаса шко- 
латненьди и кружокненьди, ко
нат еада тов толком аф отвеча* 
вихть эсь кулхиондыснон кизеф* 
кеснон каршес.

Сянь инкса, штоба тиемс пре* 
подс-ваниясь живойкс, интерес
на й ке и полезнайкс, минь пропа- 
ганьдисгоньконьди эряви тона
домс арафнемок ряцок йотайть 
(прошлое) тяниенснеть мархта, 
баш а историческай али теоре- 
тическай положениягне пяшкоч* 
немс фактса. Мзярдочга препо* 
даванияса аф эряви сязеньдемс 
теориятье живой, конкретнай 
действительностть эзда. Ужяль- 
демге азомс, минь учебникпень 
и тяфтама в^жнай предметть кода 
партиять исюриьц преподава
ниями мархта тевсь ащи етаня жа 
к^льдявста, кода и С^СР-ть ис- 
ториянц и вееобщай историять 
мархта, конатнень колга ЦК-сь 
и ^НК еь эсь решениясост азозь 
што: „I ражданскай историять 
живой занимательнай формаеа 
важнейшей факттнень и еооы- 
тиятнень синь хронологический 
последовательностьснон коряс, 
изложенияснон мархта, истори*

ческаи деятельхнень хароктери* 
стикаснон мархта—преподавани- 
яни вастс,—учащайхненьди макс
сыть (преподносят) абстрак най 
определеният оэшественно-эко- 
номич^скай формаиияшеньди, 
полафнемок тякоНг. мархта гра
жданской историять связной ИЗ' 
ложениянц отвлеченнай е оц и о-  

логическай ехематнень мархта1*.
(ССР нь Союзонь СНК-ть и 

ВКПчб) нь Цч-ть 1934 к. майть 
16-це шинь путфксстост). Эряви 
партиять историянц колга минь 
уликс учебниконь эса тя афса| 
тыкссь пяшкодемс еянь мархга, 
шгоба тя предметть эеа препо- 
даваниянс. еембе тевсь вягемс 
предметть мернек непосредст
венно тонафнеманц коряс, а аф 
Ленинонь и Сталинонь важней
шая рабогань цитатаснон коряс. 
Вов мезе вешеви минь ироаага- 
дистоньконь ширьде, кда еийъ 
йорайлть каньнсмс минь партия* 
еонок тя почетнай лемть.

Ули ниньге фкя ва лнай усло
вия пропагандисгть цебярьста 
работаманцты. Сон ащи еянь 
эса, штооа эсь т е в ц е н ь  
ланкс ваномс аф формально, 
а величайщай вниманияса и ке- 
льгомаса Улемс чуткайкс эсь 
кулхионаыхненьди. Настойчивай- 
ета сатнеме эсь цельиень, Минь

пропагандистоньконьди ниньге 
тки тянь колга эряви мяляфтомс. 
кода внимательнойстэ вятезь 
пропагандистскай работать Лё 
нин и Сталин рабочаень кружо 
кнень эса.

Тяфгапг, ялгат, главнай афса 
тыксне минь пропагандистскай 
работасонок.

Сембе синь безусловно тьож- 
дчсга могут улемс машгфг, кда 
минь серьезнайста кярьмодьтяма 
пропагандань тевти, тийсаськ тя 
работать первостепеннэйкс, уше- 
дсасьч кода эряви пропагандис 
тонь кадрань кочкама и энокла- 
ма тевть и пропагаиди:тскай ра- 
ботань васеные васпи минь пут- 
саськ инь цеоярь паргийнай ор 
ганизаторочь онь.

Партиясь Ц<*ть и еонь тени- 
альнай вожденц, еоньиень ва- 
сеньц жс органлза тороди и про- 
паганаисгонц Сталин ялгать ру
к о в о д с т в а ^  ала келодьсы ишь- 
ге еяда оцю организационнай и 
идейнай высотас ленинизмагь 
пропаганданц, (Зяшксга кувать 
аф лотксеви кидень цяпамат.

Юнкорхне еьормадыхть^

ЭРЬХТЁМСГ
ЛОДЫРЬХНЕНЬ 

ЛАНГА
' Рыбкина. Толку велесаулиорга- 
низовандаф ликпункт, коза якайх^ь 
лама етирьнят и од ават Но кода 
еинь т икпунктса тонафнихгь? Пяк 
кальдявста сяс мее ликвипаторхне 
Чечинць, Алешинць иЖураеленсь 
занятияс сидеста якайхть ирецтэ, 
рахсихть етирьнятнень ланкса. Ли
якс азомс, ликвидаторхне якайхть 
ликпункту аф сьормас аф еодамать 
машфтома, а пряснон няфнеме.

Занятият сидеста аф эряйхть ли- 
квидаторхне сязеньдьсазь занятият
нень.

Аф пиньге ли панемс ликпункт- 
ста ня горе ликвидаторхнень. Мон.

Цабярь товзрхнень 
р^дьнянзонды

Рыбкина. Самазлж велесэ коо- 
ператоркс работай Глуховсь, конац 
работай аф кода комсомолец. Коо- 
пераиияв ускф еяда цебярь товар- 
хнень мишеньдсыне эсь раднян- 
юнды. маластонь ялганзонды и ви* 
на ланкс, а иляды колхозникненьди 
цеб рь товар аф няфни.

Глухова комсомолед. Но ком- 
соргсь ШанкинцьсодамокГлуховгь 
тевонзон, кодамовок мерат марх* 
тонза ашезь прима.

Аф пиньге ли еявомс Глуховть 
комсомольскай билетоц?

Комсомолец.

Глуховсь аф работай
пионерхнень мархга

Рыбкина. С амазляй вепеса ули 
пионеротряд, коза вожатайкс ке- 
мокстаф ГЛУхОВСЬ. Глуховсь цьо 
рась аф кальдяв, ноаньцексоньули 
кальдяв шиц, што кодамовок ра
бота аф вяти пионерхнень йоткеа. 
Вестьке аф йотафни пионерскай 
еборхт, аф работай фкявок кружок 
огрядса, эф вятеви кодамовок вое- 
пи гэтельнай работа пионерхнень 
йогкса.

А мезе ваны комсомольскай "ор
ганизацияс*? КОМСОМОЛЕЦ.

Тонафнема якайхть 
4-5 ломатьт

Ковылкина. Ежка велесэ лама 
сьормас аф еодай ломаньда, а еяда 
нама етирьняда. Велесэ ули орга* 
низовандаф ликпункг, коза илять 
якайхть тонэфнемл 4 5 ломатьт.

Мее тяфга? Да еяс, што ликви
даторт работай Сайгинць, конац 
аф машты гонафнемэ сяс мее пяк 
аф л 1 мэ содама шидонза А учи
тельше кодамовок лезкс аф макс
озть теенза.

Комсомольскай организэциясь гя 
тевть шири вестькя изь варжаксне, 

Я  од ломаттнень ули оцю мяль- 
ена тонафнемс. Тремаскин

Ламос ли кармай 
тяфга улема?

РЫБЛИНА Малавонь мэрафтома 
кудса аш газетат, аш журналкт, 
аш кодамовок литература. Мораф- 
тома куду оа ломагьтне пуром- 
кш н и хгь  аф культурнайс а линь 
генон йогафгома, а озоровандама, 
хулиганничинаама и безозразиянь 
тиеньдема.

Культ/рно-массовай работать кол 
га аш месгь корктам^ка.

Избачсь ТрагайЛйНьць йэфсикс 
юкСгазе эсь тевонц.
\Ламос ли кармай тяфта улема?

МОН

Отв. редакторсь Ф. С. РУСЬКИН
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