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ТОНАФТОМС СЕМБЕ СЬОРМАС АФ 
СОДАЙХНЕНЬ И СЬОРМАС КРЖА

СОДАЙХНЕНЬ *
Москуса фкя оию заводонь по- 

литшколаса аф куи? ра тийф тяф- 
тамя пяк поучительнай иниипент 
Кемсисемге кизоса комсомолкань 
ди, кенгц тонсф-и политшколаса 
проп.агандистсь макссь задания, 
штоба сон кудса лувольхие и тнель 
конспектт народничествать г а-гро 
монц колга главати. Комсомол
кась, кензц обычно, пяк дисиипли 
нирсваннгель, упсрнаиста ашезе 
пяшходькшне эаданиять. Мзярда 
прспйгандистсь теенза лятфнезе за
даният^ сон мее бди якстерьгод- 
кшнесь и мезевок ашезь корхне. 
смущеннайста шарфьезе прянц 
шири. Пропагандистт б'а тиезе 
еембонь, шт> ба лездомс комсомол 
кати: канпесь теенза литература, 
»аня няда меле келиста азонкшне 
зе, кода эряви тиемс конспект, 
нльня мархтонза якась револю
циянь музей. Но тя еембе ашезь 
лезда.

Эстэ пропагандисюь арьсезе, што 
комсомоякать мархта мгрса эряви, 
теемс конспект. И васеньцекс ми
нутас эзда жа есн няезе, што 
комсомолкась аф фамотнай. Ком
сомолкась, конгньди сон м -кссесь 
лувомс Ленинтть, Чернышевскайть 
работаснон, пяк кальдявета лувсь, 
аньцек спсгонь вельде.

Тя фектсь характерней лам? 
комсомольскай организациянь ра 
ботаньди.

Комсомольскай работникнень йо 
ткса арась мод-айкс^эсь отчетсост 
няфнемс комсомолеионь спискат 
нонат лувондыхть Шекспирть и 
Гететь. Но няка жа работникне 
виздезь еьопонцазь нят комссмо 
лецнень колга, конат йофси аф 
маштыхть лувома и еьормадома.. 
Саты аньцек комсомолеитн весть 
лувоме Гейеть стихстворениянц, 
али пиле крайняеа кулхцондомс 
Бетховинтть эзда отрывка, али 
весть улемс Оию театраса, кода

ге тя кржа, еинь нят сьормас аф 
еодамань и сьормас кржа еодамань 
позорнай факттнень мархта озаф 
несаз* седиснон (свыкакися).

Пар ичнь XVII с’ездсь путозе, 
штеОа омбоие пятилеткать пингста 
советскай союзонь ломатьтнень йо- 
кеа аделамс сьормас аф содама 

шить и сьормас кржа содама 
шить мацгфтомани. Тя путфкссь 
пяШкодькшневи аф удовлетвори- 
тельнайста. Тянь ингса еембедонга 
оию ответственность кандыхть и 
комсомольскай организаииятьне 
Совнарком^ и В*П(б) нь ЦК ть 
путфкесна лувониы, што „комсо
мольскай организациятьне, конат 
кирьнесть пяк оию роль сьормас 
аф содама и сьормас кржа содама 
шить машфтомань тевсэ, мекпяль- 
день пингть эзда етаня жа важней
шей тя работать вятьсазь аф удов 
летворительнайста“...

Од ломагьтнень и подросткать 
нень йоткса сырмас аф еодамать 
и сьормас, кржа еодамать еяда 
курок машфтомани инкса ВЛКСМ нь 
ЦК еь ладясь лама практическай 
мероприятият. ВЛК ГМ нь ЦК-сь 
еяаоньшл эсь ееобай набяюдечин
ии алу 14 кизоста еявомок 18 ки- 
зоти молемс педроеткатьнень и 
14 и 15 кизонл шачф призывник- 
нень тонафтомаснон. Основной шко 
пань седтнень эсе пуропневихть 
3 кизонь пингонь тонафнемань 
подросткань школат. Ликбезонь 
еембе школатьне должны ушедомс 
тонафнемать мартть 2 0-це шистонза.
Башка оржаста задачась ащисьо* 

рмас аф содама шить и сьормас 
кржа содама шить маштфтоманц 
колга наииональнай и ширеса ащи 
райоттнень эзга и велева. Вдь ань- 
цек Воронежскай областева лу- 
вондг хть 429 тьожань сьормас 
аф Сс> Яд 1 и 446 тг ожань сьормас 
кржа еод-айда. Велева оц ломатьт 
нень йоткса сьормас аф еодамать
и с ь о р м а с а  к р ж а  сода- 

тяиомсомолецтьлемги, кола и н . ь йашфпэманц колга работа
л и  моли ломанень ушепы пин.!маньди и̂ ь ли
■олдчнема еембе доклаатнень эса. сеньдихть тялонь ко^ не. Важна ся

Сидеста поаерхностнаи, ложнаи штоба аф мя„ьдемс тонафнеманц
ста шарьхкодьф „культурать няф- „  пинг1*  Именно тял0 Нд * эряв*
теманцмелепанемаса комсомоль- кемоняста ладямс тевть> ш, оба
«каи организациятьне юксчесазь школатьнень эса занятиятьнень
куььтурнаи рабогань тяф,ама эле- иольфтемс тунда „ „„зонда. 
меитарнаи и еяка пингста решаю- Тя^ ембе ^бэтать эса аф кирь

демшка казенщинась, бюрократи

75 к ш  топлдсгъ, ипда ульсть „яийтыЬт" 
сьсра-вщщ  крепостной япавать аяда

Губврнйтнень численноетьвна, конатнень эеа ульсть 
восетаннят 1861—1885 кизонь пяньгева.

1861-05г. 18бб-70г. 1871-75г. 1876-80с 1881-85г.

ЛЁНИНЦЬ СЬОРА ВИДИХНЕНЬ 
„ОСВОБОЖДЕНИЯСНОН“ КОЛГА

ментарнаи 
мей задачать, кода сьормас аф 
содама шить и сьормас кржа со
дама шить машфтоманц. Тянь кол- 
ге еембоньди тейнек лятфнесы 
СССР-нь Соанаркомть и ВКП(б)-нь 
ЦКть пячатлаф решениясна „сьор
мас аф еодайхнень и сьормас 
кржа еодайхнень тонафнемаснон 
ингса работать копга*.
| Пинге ни шарьхкоаемс комсо
мольскай еембе работникненьаи, 
што сьормас еф содама шить и 
сьормас кржа содама шить марнек 
машфтомаснон! инкса тюремась-— 
арси еембедонга главнайкс комсо
мол ть еембе культурно-политиче- 
екай, восп^тательнай работасонза. 
»Аф грамотнгй ломаньиь ащи ши- 
рееа политика ь эзаа, вгсендекиге 
еонь эряви тонафто*с езбукати“. 
Ленинонь нят указаниянзон сою
зонь лама работникт, ужяп^демок 
азоцс сидеста юкснесазь. Изнинь*

ческай шаблониь. Од ломаттне 
шарьхкодьсазь, што улемс аф гра 
мотнайкс минь странасонок омбо 
це пятилеткать кизонзон эзда за
зорна. Лия од рабочайсь али ра- 
богнииась визьднхть эсь аф гра- 
мотнай шиснон эзда, кяшеньцазь 
еонь и васькафнемань еамолюби* 
янь мативонь коряс аф якайхть 
школав. Нят настроениятнень лан
кс аш кода ванондомс ширем сель 
мот. Ули пара, кда тяфтама од ра- 
бочайти преподавательсь, кона яв 
шфгф комитетть мархта инь ие-

„Пресловутай »освобождениясь“ 
ульсь сьора видихнень бессовест- 
найста грабамакс, ульсь лама наси 
лиякс и еинь лангсост сплошной 
надругательствакс. „Освобождени
ям“ еюнеда, сьора видихнень мо̂  
даснон эзаа кареть черноземнай 
губернятьнень эса А/6 таликадонза 
ламоть. Кой-кона губернятьнень 
эса кярозь, еявозь сьора видихнень 
кядьста сьора видиень модать */з 
и нльна 2/6 таликанц. „Освобожде* 
ниять* еюнеда, сьора видихнень 
модасна помещиконьнетьнень эзда 
явфневсть етаня, што сьора видих- 
не тушенцть эряма „шуварть“ 
лангс, а помещикень модатьне 
клинкс сувафневсть сьора видиень 
модатьненьди, штоба благороднай 
дворяттненьди еяда тьождя улель 
кабалиндамс сьора видикнень и 
макссемс теест модать ростовщи
кень питьнень коряс * Освобожде* 
ниять* еюнеда, сьора видихнень

ёнон .рамсема“, причем сявсть еин „ 
кядьстост модать видексонь пить 
неий ваксста кафксть и колмоксть 
еяда лама. Вообще еембе бО й ки
зонь „реформань эпрхаеь“ кадозе 
сьора видить нищайкс, забитайкс, 
шевдзкс, крепостник-помещикнень- 
ди подчиненнайкс и судса и упра- 
вленияса, и школаса, и земетваса. 
„Великай реформась* ульсь кре- 
постническай реформакс и ашель 
кода теенза улеме лиякс, сяс мее 
еонь йотафнезь крепостникне...

Россияса 1861 -це кизоня народсь, 
конац сядот кизот уленьиь поме
щикнень рабстваса, не в состоянии 
ульсь кеподемс евободать инкса 
кели, открытай, еознательнай тюре 
мати. Ся пингонь крестьянскай вос- 
етаниятьче лядсть одинокай раз
дробленней, етихийнай „бунтокс", 
и еинь тьождяста машфнезь (пода- 
вляли)*.

(Сочинениянзон ХУ-де томса 142,108-де
кармафтозь эсь собственнай мода* лотшиоетьнень эса).

Тихонова етахановхать казьнец
Котониннай фабрикаса Стаханов [машинат. Сон тонафни произвол» 

екай движеннять ушедыец комсо-^сгвенно-техническай куреса. 
молкась — стахановкась Тихонова Тяни Тихоновась комсомопкась 
Галясьашезь лотка эсь ингольдень тийсь опыт: сявсь ниле машинат, 
сатфксонзон лангс. Васенда сон „Ванца,-—корхтай сон, кода ладямат 
йотась фкя машинаста кафтс, тоса 
колмос.

Тянь мархта сон касфтозе эсь 
трудонь производи1 ельностенц кол 
монь крда. Но тянь лангс сон 
ашезь лотка. Сон тонафнесь и то* 
нафни еяньди, штоба сявомс ниле

най тевтн молихть комсомолть инь 
иебярь ломанензэ. Аш еяда оцю и 
благороднай работа комсомолецти, 
кода лездоме од ломантти йордамс, 
афграмотностень тяртьтнень (п^ты) 
шовораамс еонь активнай полити- 
ческай и кудьТурнай эряфти. Тя 
зэда «ать величиянц сознанияса и
политическай значенияса должен

' Ч '  « ^ п г !  » V  * 1 0  1 -1С 11У А I ы  п и и  и и  *

бярь комсомолеинень эзда кармай Х.ле11-С сУва<1> ЭРЬ комсомолец ь
якама куау Эряви тяфтажа варша Сомбе знергияса еембе страстность 
ме конашкава грамотнайхть од ло- са' сембе большевикан активно 
матгне конат аделазь ни ликбе стьса " “«инскаи комсомолсь кярь- 
зонь школатнень. м?ди минь етранасонок еьормас)

аф еодамать и кржа еодамать око 
нчательнайста машфтома тевти.

(„К. П.*-ть передовоец}.
Сьормас аф еодаень и кржа ео- 

даень тонафтома великай, благород

машинатне, штоба нилицке рабо’ 
тальхть полнай нагрузкаса и мак- 
еольхть оцю качества“. Опытсь 
няфтезе, што фкя машинась ащи 
пяк ширеса. Сонь эряви шашф- 
томс еяда сельме инголи.

— Авань коммунистическай праз 
дникти,—корхтай комсомолонь ко
митет* секретарей Шетинин ял
гась,—тийсаськ етаня, штоба Тихо- 
новать казьнеи мартть 8 шинцть* 
—йоталь ниле машинас. Опытсь 
удалась, машинатнень ладясайнек, 
кода эряви.

Тюремс оцю урожаенкса
Ковылкина. Ежовка велесэ „Вэл- 

дэ ян* колхозсэ аш эктивнэй рабо- 
тэ еянь инксэу штобэ кэсфтомс уро
жайть колхозонь паксяса кафтонь 
-колмонь крда. Кулуфне аф кочксе- 
вихть удобренияньди, а йорявихт 
ульця кучкав.

Т.



СССР-нь Совнаркомса и ВКП(б) ЦК-са

(Формас афсодайхнень и кржа сьормас содайхнень 
тонафтомасост работать колга

трудяихть

ССР нь Союзонь нероднай комис*. 
саронь советсь и ВКП(б) Централь 
нам комитетсь примасьть решение | 
„Сьормас афсодайхнень и кржа^ 
сьормас еодайхнень тонафтомасост 
работать колга“.

СССР-нь СНК еь и ВКП(б) нь 
ЦК еь няфцт (отметили) пяк оцю 
сатфкст СССР нь взрослей эряйх- 
нень йоткса сьормас аф еодамать 
маршес тюремаса: васеньце и ом
боце пятилеткань кизотнень пингс
та питай миллиотт 
тонафтфт ею ; мас.

Гяконь шовор СССР нь СНК-сь И( 
ВКП(б)-нь ЦК еь няфтезь, што| 
ВКП(б) нь 17-ие с'ездть решенияц 
омбоце пятилеткать пингста Совет
скай Союзонь еембе эряйхненьйо-’ 
ткса еф аньиек сьормас афсоаа-, 
мать марнек машфтомэнц, но и| 
кржа сьормас еодамать машфто- 1 
манц колга пяшкоччеви аф уао-. 
влетворительнайста. Лама краень,! 
областень и республикань совет- 
екай, партийнай и профессиональ*. 
най организацият лафчептозь эсь 
руководстваснон сьормас афсода- 
мать машфтомаса и кржа сьормас 
содайхненьтонафтомасост работать 
лангса. Комсомольскай организа
циясь, конац пяшкочнесь оию роль 
сьормас афсодамать и кржа сьор
мас еодамать машфтомаса тевсэ, 
мекольпень пингть тяфта жа аф 
удовлетворительнайста мольфиы тя 
цяк важнай работать, аф гатнесазь 
еянь, штоба полнайста тонафтомс 
сьормас афсодай и кржа сьормас 
еодай иодросткатьнень-допризывни 
кнень йоткса, национальнай и ок- 
раиннай районга еембе етирьнят 
нень, еембе рабочай и колхознай' 
од ломатынень йоткса.

СССР-нь СНК-сь и ВКП(б)-нь 
ЦК -еь няфтезь. што сьормас аф со
дамак машфтсмани аделамац (за-] 
вершенияц) и кржасьормас еодэйх- 
нень тонафтомасост тевть пурОпто 
май ашихто прямой Ьбязанностекс 
республикань наркомпросненьди, 
краень, областень и райононь народ
ней образованиянь отделхненьди. 
Но тя работать наркомпросонь ор 
гатне арафтозь мекольдень тевкс, 
конань еюнеда лама областька и 
республикава еязеньдевихгь сьормас 
аф еодамать машфтоманц аделамаса 
Срокне, сьормас кржа еодайхне то 
нафнема таргафт аф еатомшка. 
Сьормас аф еодаень и кржа еьор * 
мас содаеньшколатьненьэса тонаф» 
немась мольфтеви пяк кальдявста.

ССР нь С о ю з о н ь  СНК еь и 
ВКП(б) нь ЦК-сь лувонцазь СССР-са 
сьормас аф еодамать и кржа ео- 
дамЗть мернек машфтомасост тевти 
азонтф организациятьнень тяфтама 
отношенияснон аф кирьдевомш- 
кзкс и кемоста азонцы, што 
ВКГ1(б)-нь 17-це с'ездть мархта 
путф задачать—„странасоноксембе 
трудяень населениять классфтома 
социалистическай обществань еоз- 
нательнай и активнай строителькс 
шарфтомаи*—пяшкодемац ули ко
да сатомс аньцек СССР-нь граждат- 
тн:нь инголь пя и культурнай и 
яолитическай уровеньинон касфто- 
манц вельде. Сяс СССР-нь нят граж- 
даттнень йоткса, конат ашесть то» 
нафнев школаса, сьормас аф еоаа- 
мать и кржа еодамать машфтомаса 
работась кирьди пяк оию значение.

ССР-нь С о ю з о н ь  СНК еь и 
ВКП(5) нь ЦК-сь луаозь эрявик 
еоньди 1936 и 1937 це кизотьнень 
эзда мариек машфтомс сьормас 
аф еодамать 50 кизотненьаи молемс 
возрастонь еембе трудяйхнень йот- 
кеа и путсть обязанность респуб 
ликатьнень наркомпросснон лангс 
1936-це кизоня тонафтомс 4 мил
лион сьормас аф еодай и 3 мил
лион кржа сьормас еоаай ломатьт.

Тяда башка профессиональнай

союсне должетт тонафтомс 1 мил
лион сьормас аф еодай ломань— 
профсоюзонь члетт (стама рэбо- 
чайхть, кона]; аф кунара сасьть 
велестэ, еезоннай рабочайхть), а 
етаняжа 1936 и 1937-це кизотнень 
эзда 1 миллион взрослай члетг и 
еинь семиянь членинон и 1936-це 
кизоня— 1.500 тьожатть кржа сьор
мас еодай ломань.

Республикань наркомпросненьди, 
профессиональнэй и комсомоль
скай организациятьненьди мярьгф 
1936 ие кизоня фатямс еембе под* 
росткатьнень 14 кизоста сявомск
18 кизоти молемс, пуроптомс тянь 
инкса епеииальнай школат Ня 
школатнень эса тонафнихне должетт 
получамс еодамашит начальНай 
школань об'емса.

Допризывникнень сьормас тонэф 
томэсна эряви ладямс етаня, штоба
1936 це кизоста еявомок Якстерь 
армияв еявовихнень йоткса афоль 
уль фкявок сьормас аф еодай и 
сьормас кржа еодай. ,

СССР-нь СНК еь и ВКП(б)-нь 
ЦК еь путь обязанность вастонь 
еоветтнень председательхненьаи, а 
т^фтажа предприятиянь и еовхо- 
хозонь директорхненьди, конэтнень 
рабочайсна иколхозниксна долж^тт 
тонафнемс сьормас афсодаень и 
сьормас кржа еодаень школавэ, 
колхозонь' прэвлениятненди, проф- 
организэииятненьди мэксомс еьор 
мас аф еодаень и кржа еодаень 
школанди помещеният, тол, обору
дование (моркшу, екомият али пар 
тат, класснай доскат), Оцюфнень 
тонафнемс школаньди можнат ие- 
пользовандамс аф учебнай част 
тнень пинкста велесэ нячапьнай 
школань помещениятне, ФЗУ нь 
школатне, клубтне, краснэй уголок 
не, лувомэ кудтне, а тяфтэжэ аф 
рэбочэй часттнень пинкста учреж
дениянь комнатэтне.

ССР нь СНЧ*сь и ВКП(б) нь ЦК-сь 
кемокстасть сьормас эф еодаень и 
кржа еодаень школатненди тонэф- 
немэнь план и мэкссть РСФСР нь 
Учпедгизти директива 1936-це ки
нонь мэртть 15-це шиниты нолдамс 
сьормас аф еодэень школатне-^: 
рузонь кяльса б у к в э р ь х т ь  
—500 тьожятть экземплярхт, рузонь 
кяльсэ лувомэ книгэт 1 миллион 
экземплярхт, задачникт- 1 миллион 
экземпдярхт; Формас кржа сода
всь школатненди нолдамс рузонь 
кял^са: лувома книгат—900 тьо 
жатть эк-емплярхт, граммэтикань 
учебникт—800 тьожатть экземп- 
лярхт, задачникта—800 тьожатть 
экземплярхт и географиянь учеб- 
никта—800 тьожатть экземплярхт.

Национальной республикатнень 
издательствэснонды мярькф нол- 
дэмс родной кяльсэ тяфтама учеб
ники букварьде—2,5 миллиотт, лу 
вома книгат— 1 милл. 200 тьожатть, 
задачникта— 1 милл. 200 тьожатть 
экземплярхт, а сьормас кржа со 
даень школатненди нолдамс родной 
кяльса: лувома книгат— 1 миллион 
300 тьожатть экземплярхт, грамма 
тикань учебникта— 1 милл. 300 тьо 
жатть экземплярхт, зааачникта— 
1 милл. 300 тьожатть экземплярхт.

Тняра жа нолдамс еембе вяре 
азф учебникненьэзда рузонь илия 
национальностень кяльса омбоце 
выпускстэ 1936-це кизонь сентябрь 
ста.

Тяка жа решениять мархта максф 
зааэние еоотве етвуюшэй оргэни- 
заииятненди—нолдамс оию тира • 
жень мархтэ популярнэй художесг 
веннай и социально экономическай 
литература массовэйстэ лувондомс.

Республикэнь норколпроснень 
ланкс путф прямой ответственность 
рабочайхнень и колхознай массат
нень тонафнемэснон колга рабо
тать инкса. Тяка мархта рядс рес

публикань наркомпроснень эса пу 
ропневихть оиювонь тонафнемагь 
колга епециальнай управленият,
краень и областень народнай обра 
зованиянь отделхнень эзга—оию 
вонь тонафнемать колга «.пеииэль- 
нэй еекторхт, э райогтнень эзга ла 
дяви инспекторонь штат.

СССР нь СНК-сь и ВКП(б) нь 
ЦК*сь пуцть обязанность республи
кань еовнаркомтнень, краень и об
ластень исполкомтнень и ВКП(б) нь 
комитеттнень лангс ладямс эрь
шинь наблюаение наркомпроснень, 
прсфсоюзнай и комсомольскай ор
ганизациятнень работаснсн меле 
труаяй эржхнень тонафнемаснон 
колга, макссемок теест эрявикс 
лезкс тя работэсэ.

Советтненьли эряви ладямс конт
роль нэроднэй образсваниянь от- 
делхнень работаснон м лё, макеев 
мок теест эрь шинь лезкс оиюф 
нень йоткса тонафнемань работать 
пуроптомаса» пуропгомс советскай 
общественностсь еембе эряйхнень 
грамотностьснон инкса тюреме, етрэ 
нать еембе культурнэй виензон— 
|учительх-«ень, инженерно-техничес 
кэй работникнечь, агрономтнень, 
врачнень, етуденттчень и лиятнень 
трудяйхнень тонафгомасэ эктивнэй 
ста работамэ таргэмаснон инкса.

Сьормас аф еоаайхнень и кржэ 
еодэйхнень тонафтомэснон колгэ 
мероприятиять еяаэ успешнэйстэ 
эряфс йотэфтомэнц инксэ ошень и 
велень еоветтнень эзгэ, э тфятажа 
райисполкомтнень эзга пурооне* 
вихть сьормас аф еоаамать и кржа 
еодамэть мэшфтомэни колга секци
ят э „Долой неграмотность“ еб 
шествзсь афули (машфтови).

Од ломатьтне 
тонафннхть

Слобда. Лама ульсь Мокшень 
Масканя велесэ сьормас аф еодай 
од ломаньда. Но к/рзк еинь еембе 
кармайхть улема еьормассодэйхть. 
Тя велесэ иебярьста рэботай лик- 
пунктсь. Эрь иляпьне школась пяш- 
кочни од ломаньда, конат пара 
мяльса тонафнихть сьормас.

Ликпункту якайхть аф аньцек 
етирьнят и иьорат, но и авэтка. 
Посещаемостьсь пяк иебярь, и 
успеваемостьскя аф кальдяв.

Учительхне пяк етарэндайхть 
сьормас афсодама шить мэшфто- 
манц колга.

П. Д. Кудашкин

Салдинць работай 
кальдявста

Саранск. Мокшэрзянь педтехни- 
кумса комсомолонь комитетсь ра
ботай лафчста. Воспитательнаи ра 
бота аф йотафневи аф аньиек аф 
еоюзнай етуденттнень йоткса но 
и комсомолеине чь йотксовок.

Политзанятиятне йотафневихть 
фор »альнайста, етуденттнень лэмос- 
эф эноклэкшнихть зэнятиятненьди. 
Комсомольскай пуромкст э|эяйхть 
пяк шуроста. Политзанятиятненьди 
и пуромксненьди якайхть аф еембе 
комсом. лецпе. Зкай.

Горе комсоргсь
Зубу. „Ленинонь кигя. колхозонь 

первичнай комсомольскай органи
зациясь аф вяти кодамовок рабо* 
та аф еоюзнай од ломэтьтнень 
йотксэ. Комсоргсь Чурановсь кель 
геы аньцек винадэ еимоньдеманц, 
а работэть колгэ мезевок эф эрь* 
еекшни. Чурэновсь работай и клу
бонь зэведующайкска, коса етаня 
жа мезевок аф тненьди. Клубу 
сидесга якай нрецта. К а

Аделавсть 
сембесаюзонь 

лыжнай 
еоревнованиягне

Мартть 2-це шистонза Леиин- 
градста сасгь минь инь цебярь 
лыжниконьке, конат васеньцеда 
примасть участие сембесоюзо-*» 
лыжнай спартэкиэдаса, коса ульсть 
СССР-нь вию чемйиотт,

Аф ваномок еянь ланкс, што 
мордовиянь физкультурникненьди 
васеньцеда савсь васедемс союзонь 
инь вию лыжникнень марстэ, сем» 
бе еяка лама этаповэ и .бэшка 
дистанииява мийь лыжниконьке 
няфтезь эсь пряснон и няфтезь 
еянь, што Мордовиясь ушедкшни 
аф кальдявста тонэдкшнемонза спор 
тивнэй техникать.

Кепетьксоньди сявсаськ алятнень 
ай 2 0 километрань дистаииягь: 111 
ломань участникнень эзаа 52-це 
вастть занязе Михаилов ялгась, 
кона тя вастть ласькозе 1 част 4в 
минутат и 20 еекунаат пиньгста.

Яватненьаи и етирьхненьди 16 
кипометрань дисганииясэ примэсть 
учэстие 72 ломэтьт. 30 це вэсттъ 
тьождястэ зэнязеЛаптева Клавдяс» 

чэст. 6 мии. 38 секундат пиньге 
мархта.

Юношэтненьди 10 километрань 
аистаниияса примасть участие 36 
поматьт, коса 12 це вастть занязе 
Прогвирин ялгась, 51 минутат 2 
секундат пиньге мархтэ.

Юношэтненьди 20 километрэнь 
дистэнциясэ примасть участие 41 
ломатьт, коса Просвирнялгась за* 
нязе 13 це вастть, 1 част 44 мии. 
58 секундат пиньге мэрхтэ.

Стирьнятненьди 3 километрань 
дистэнциясэ примэсгь участие 34 
етирьнят, косэ мордовиянь лыж 
ницэсь—Будэевась занязя 4*це еем- 
бесоюзнай вастть, 15 м. 55 секун
дат пиньге мархта.

5 километрань дистанциясэ при
масть участие 36 етирьняг, коса 
Будаева ялгась занязе сембесоюз 
най 2  це вастть, 10 еекундада пез
на Акокас лыжницать коряс, тяконь 
мархта Будаева ялгась йотазе (опе
редила) Москуть, Ленинградть и 
еембе оцю ошнень.

Минь нэдь-ягэмэ, што МАССР-нь 
ВСФК ть президиумоц отметит мор
довиянь ]я талэнтливай лыжницать.

К. ч

Воеяно-Цнзкулыра!
работась—

участка
Торбеева. Районнай центраса ла 

ма комсомолеита, аф еоюзнай од 
ломаньде и допризывникта, кона
тнень пяк оцю мяльена тонафнемс 
военнофизкультурнай тевть, но 
синЬ йотксост кодамовок работ* 
аф йотаф еви.

Тяса аф йотафневи кодамовок 
военно-физкультурнай рэботэ, еем- 
бе тя работась кэдф эсь отям мо
леме.

Тя лиссь сяс, што РайОСО-нь 
председательсь Гороновсь и Рай- 
СФК-нь ответственнай секретарьсь 
Семеновсь мезевок аф тиеньдихть, 
нльне рабогама вастозостка аф 
якайхть.

А комсомолонь райкомсь, ия- 
емок еембе ня аф сатыкснень, эжи 
спокойнайста.

г А С.

Юкстаф морафтома куд
Рузаевка. Левжа велесэ ули 

морэфтомэ куа, косэзаведующайкс 
ащи Храмовась. Морафтома кудса 

.кодамовок культурно-массовай ра
бота аф йотафневи.

Комсомольскай организациясь, 
етаня жа кодамовок лезкс Крамо

ла™  ашсзь макссе. Портфель.



АНОНЛАТАМА ЛЕНИНСкАИ 
КОМСОМОЛТЬ Ю-це СЪЗДОНЦТЫ

.Красная Пресня* совхозса (Ко
вылкинань район) совхозучень кем- 
еомолеине пуроптсть географиянь 
кружок. Йотафтф ни кафта заня
тият. Станя жа аф кальдявста ра * 
ботай политкружокськя, конац пу- 
роптф отчетно-перевыборнай каи 
яаниять пиньгста.

С'ездти оию аноклэма работа 
мольфтеви Инсарань раиониа. Ке* 
потьксоньви Кулагин писнерсь, 
Красный Шадымста, аноклай ди*

рижаблень модель, пионеркатие 
Смирновась, Тишинась, Лопатинась 
и лиятне етайхть ковер, Клепников 
пионерсь рисованаасы Киров ял- 
гать портретони.

Вельхоз. техникумонь и ередняй 
школань комсомолецне еявоньдихть 
обязательстват тонафнемс аиьцек 
на хорошо и отлично. /АТС-ньком 
Сомолецне вишкста аноклайхть 
кундань видема камПанияти.

Т.

Слобдав-парашютнай вышка
Февральть 23 це шистонза, доб- 

лестнай Якстерь армиять 18 ие го* 
ловщинань шистонза торжествен
ней заседанияса комсомолть ин- 
ициативанц коряс ульсь лифтьф 
яреаложечия—1936 кизоня майть 
1 це шиниты строямс парашюгнай 
вышка.

Тя иниииативать поддержал 
РИК еь и эсь эздонза тя тевть вя-

теме кочкась комиссия. Февральть 
28 це шистонза ВЛК“М-нь рай 
комсь йотафтсь бюронь заседание, 
коса лифтсь решения мартть 15 це 
шистонза еявомок ушеаомс выш* 
кать етрояманц. Сембе учрежде* 
ниятьне, предприятиятьне и шко
латне примосить ак ивнай участие 
и макссихть материальнай лезкс.

Арги

Комсомолецсь—вельсоветоньпредседатель
Слобда. М*Маскэнянь вельсоветсэ 

яредседателькс работай комсомо
лец—Г. Я. Кудашкинць. Куааш- 
кинтть работастонза можна сявомс 
кепеть кет. Сембе задзниятне, ко
мат ульсть максфт вельсоветти.

пяшкодьфт. Йэтафневи меропри 
ятиятне пяшкодькшневихть цебярь 
ста.

Цебярьста работаманкса Кудаш 
кин ялгась казьф.

Ивашкин.

Мее аф работай Инжеватовась?
у Зубу. Янаю вепень комсомолец 
нень ули оию мяльсна тонафнемс 
Но еинь комсомольскай организа

ватовать аш мялеи работамс. Хал 
атнайста ваны эсь тевонц ланкс. 
Л комсоргсь тянь колга аф забо-

«тясост йотась ков, кода аф йотаф | тендай, визьдипропагандистть эзда 
яевихть политзанятият. Мее тяфга? (
Да сяс, што пропагандистть Инжи I Кулянь пачфти.

Юкстаф организацие
Зубу. Од Выселкань первичнай 

комсомольскай организациясь тя 
яиньгс работай кальд^вста. Пуром- 
кет эряйхть пяк шуроста пуром е 
неньди якайхть эф еембе комсо- 
молеине.

Полит зэнятияТ аф йотэфневихть, 
сяс мее комсомолеинень йоткса аф 
вятеви кодамовок воспитательнай 
работа.

К.

Тиемс порядок 
школаса

Зубу. Оцядунь афполнай сред- 
няй школаса кальдявета ладяф 
воспитательнай работась, тянь ею- 
неаа посешаемостьскя кальдяв, а 
етаня жэ успеваемостьсь и дисци
плинась кя.

Ученикнень тярясна-алясна шко 
леть работазонза апэк таргэкт, 
нльне вестькя ашесть пуропнев 
родительскай пуромкстка.

Тя пиньгс школэсэ эш пси зав
трак, аф ваномок еянь ланкс, што 
школьнай переса ульсть путфт 
модэмэрьхть и лиякультурат, но 
косот синь, кивок аф содасы.

Я мезе ваны директорсь Калмы* 
ковась?

Ив-с.

Кие вожатайсь?
Слобда. М-Маскэнянь выселкань 

школасэ ули пионеротряд, конэц 
лувондови эньцек кэгод лэнксэ. 
Пионерхне нльне эф еоаасазь во- 
жатэйснон. Я кда ни вожэтайть аф 
содасазь, эстэ и еодэф кодама ра- 
ботаськя. Яш культурно-масеовэй 
рэбота, аш восаитательнай работа

Сембень тянь еюнеда пяк каль 
дяв пионерхнень дисциплинасна.

Никшадук

Пионерхне учихть 
галстукт

Торбеево. Районца еембеи 53 
пионеротрядт, конатнень эса 2.675 
пионерхт. Мзярда еуват школав, 
то аф содасайть пионерхнень, еяе 
мее, еинь аш галстукснэ. Районца 
галстук мархта пионерда аньцек 
350 ломань, а иляаыхне галстук- 
фтопт.

Яф весть тянь колга корхнесть 
ВЛКСМ-нь обкомть пионеротделон 
цты, но еембе еяка тя пиньгс аш 
кодамовок результатт.

Мзярда жа райоттненьди обкмть 
пионеротделоц кучи пионерскай 
галстукт?

А. Егоров.

РДЯЗСЬ
плмянжя

ВИДЕВЯ
Январь ковста п динститутсь й| 

тась од зданияс, кадомо» эсь ием  
ганза обшежитияньди еире здамм- 
ять, коса эряйхть студентт пединся* 
тутста и рабфэкста. Яш месть кор 
тэмс, помещениясь просторнай и 
можнэль бэ тиемс обрдзцовай эря
ма васта етуденттненьди, кда путо
мс хоть аф лама забота 

Но вов тя заботась самай тяса я 
аш. Яф сави ни корхтамс сянЬ ко
лга, што культурась тяса ваясь ил» 
мзнжа видева риазсь. Общежития- 
са аш галэнкэт, комнататне аф 
ушневихть и етуденттненьди сави 
ащ-мс кудса польтасэ и варягаса, 
шапкаса и шарфса Ванэт етудеятт 
нень лэнгс и арьеят: »Кода еимь
ерхкайхть извозс!“

Сембец тя общежитияса эряйхя» 
85 студентт: 48 рабфакста и 4® 
пединститутста. Синь комнатаваог 
еяшкава кеподьсь рдазсь, еяшкава 
пэргэндась пульсь, што мярьгяг 
тяса эряйхть аф культурней сту
дентт, а йофси культурань аф ня* 
еньди эсь прянь аф кельги ломатьт. 
Постояннай уборщииат общежития- 
са аш, а еиньц■> етуденттне „ю к ж 1 
сазь“ урядамс комнатаснон,

Ш абра

Школаса эйндат
Шайгав Кулаым вели эф Кума

ра паньчсть афполнай ередняй шка
ла, коса пяк лама афсатыкста. 
Пэртатне екомнятне, класснай дос
катне аф еатнихть, учебникта пяк 
кржа. Кабинеттне эряйхть пяк як
шамот. Нльне кабинеттнень эса 
лов.

Директорсь Земляковсь эф етараи- 
дай школать аф сатыксонзон маш- 
фтомаснон инкса.

Учитель

виазд

' ШОВДЯ ВЕСТЯ
Пьеса 4 действияса, 6 картинаса 

Колмоце действиясь.*)

Омбоце картинась
Вольницань обстановка. Сценась! 

я в ф  нафта комнатава. Васеньце | 
номиатаса Гдежурнай к мнатаса I 
телефон. Шкаф медикамент мархта 
и больницянь лия предметт. Омбоце 

яамнатась (больницянь палата), но 
мань эса фкя койка, койкать ваксса 
Тумбочка •лаиксонза коЙ-кодама м^ди 
яаментт).

Дежуриай комнатаса шароиды се 
кетра. Палатасгонь койнать лаигса 
ВаимЬшкась, пряц еотнеф бинт а. 
Кейкать баксса ащи врачсь, ванонды 
термометр. Звонок дежурнай ном 
яатав. Сувась Сеткинць.

Се кинць.—(Сестрати). Тяса ком
сомолец йомла ши велестэ ули?

Сестрась.—Я коаа фамилияц?
Сеткинць.—Суркин Вэнюшкэ.
Сестрась—Дэ, ули, тячи веть 

^путоськ.
Сеткинць.—Теензэ мэжнэ еу- 

яамс?
Сестрась.—Я тон кият теенза?
Сеткинць.—Яляцан, шарьхкодят, 

»аляцан... Сон монь.. цьоразе.
Сестрась.—(Ваны Сеткинтть лангс 

а ф  верондэзь). Д тон тоньць нинге 
«кьорэт... Молян кизефгьсэ врачть.

Пауза. Сестрась сувась палатав И 
муроиста тоста лиссь варчсь. Шум- 

Фраистсть Сетиинтть мархта.
Врачсь.—(Сеткинтти). Тон кие 

улят Суркинтти?
СеткинЦь.—Мон йомлаши велень 

партийнай ячейкэть еекретэрецан, 
я сон комсомолец. Мезр мархтонза

„) Колмоце дейстаиять ушядисОц
16 и 24 це ОДА »са.

тийф?
Врачсь.—Лазф пряц.
Сеткинць —Мезьсэ?
Врачсь,—Наверна пяльса. Кшни

нь предметонь признакт аш.
Сеткиниь—Я ранась оцю?
Врачсь—Ранась афи еяшкава 

пелькс, но... тиевсь веронь излия* 
ния уезонза. Тя лиссь сяс, мее сон 
тяемденза меде лэськоманц мархта 
тийсь переутомления. И уень еосу- 
данза...

Сеткинць.—Я мезе тиемс марх- 
тонза? Сон вдь еембеда активнэй 
комсомолец^...

Врачсь.*—Мон примайне еембе 
мерэтнень, но...

Сеткинць—А сон пчкяй или эф?
Врач ь.—(Тийсь паузэ). Яф.
Сеткинць.—Я теенза сувамс ули 

кода?
Врачсь.—Яш кодэ.
Ситкинць —Ну, врач ялга, вдь 

тон содасэк... тевсь следственнай.. 
Лади азы мезевок... Мон аньцек 
ваниа.

Врачсь.—Ну аде сувакафлэмняс.
Врачть мархта Сетнииць сувасть 

палатав. Тоста лиссь Сестрась.
Сетнииць нежедьс Ваиюшиати 

Ваиюшнась Панжазянь еельмоизои.
Ванюшкась.-^Сать?.. ( И о р э з е  

к е п е д е м с  пряни) .  Ях .. Ой!.
(Иеки коиезань еельмоизои—маш 

теть йоженза.
(Стака пауза. Врансь Сятииитть лих 

теза дежуриай иомиатав.
Сеткинць.—(ВрачТи). Можна зво 

мямс?

Врачсь.—Саворня »
Сетиииць звоняй телефонця.
Сеткинць.—ГПУ нь райотделп! . ? 

Начальника»?... Звоняй Иомлэши 
велень партийнэй ячейкэть секре
тарей Сетк^нць. Минь велесонок 
йотай илять кулакне... Кулить?.. 
Тосэ еинь минь фкя комсомоаецо- 
неськонь.. Содасак?.. Да, живЪй 
пока. Я коста тон соаасак?.. Сон 
ГПУ.в пачфтсь куля? . Веть?.. И 
тинь еонь ускость больницяв? Да? 
Кульхтя, начальник ялгась; мон 
звонян больницяста, врачсь корх
тай, што сон кулы.. Тон кучелеть 
ба ломань, лади Суркиниь мезевок 
азы .. Кучат? Мон тязк еонь учса.

Звоиои. СувастьСмиркинась группа 
номсомолец и Суркннтть алянза-тя 
ряиза. Шум.

Сестрась —Ялгат, еяда еавор, тя- 
еа больница.

Смир винась —(Сеткинтти) Ваню
шкась тяса?

Сеткинць.—Тяса.
Смиркинась.—Я кода тяза сон 

ловсь?
Сеткинць.—Тяемденза меле сон 

псить пачк ласьксь ГПУ-в и кар
мась анама лезкс. Сонь кулянь 
пачфтемонзэ меде кучсть милииио 
нерхт, а еоньцень ускозь больни
цяв.

Суркинттьтяряи.—(Н а рне сыне  
се л ь мевед е н з он Шэвфтость 
цьоранязень...

Сеткинць.—Ничево, Тимошка-
рясь павэй сон кафтэ шидэ меде 
лиси меки етэмэ жа весялэСтэ.

Суркинтть аляй.—Няфтелесть,
Ивэн Петрович, хоть лангозонза 
варжакстолеме.

Врачсь.—Теенза сувамс аш кода. 
Сон тольки аньцек матодовсь,.

Сувось ГПУ-нь сотрудник. Сегкияць 
врачсь и сотрудниксь сув»сть пала
тав. Ванюшкась панжезень сельмем 
зон. Сотрудникеь сьормады.

Ванюшкась.—Кунара еаде? 
Сегкинць.—Кунара, Ванюшка,

аньцек тон кальаявста васьфте- 
маеть. *

Ванюикась.—Я илядыхне еембе 
живойхть?. Ялязень мархта тяряэе 
састь?.

Сеткинць.—Сембе састь. Ван»-* 
шка. Синь лиссть ушу. Сувэйхть 
еембе. Ванюшка, тон няить кие 
тяензе?

Венюшкась.—Думандан Якажень 
Фома... Вдь мон еонь прдаф еьо- 
ронзон.., Ой!.. Эх!. (Меки машт- 
теть йоженза ) .

Сотрудникть мархта Сетнимць амс 
еть. Ипядсь врачсь. Пауза. Лиссь 
врансь

Врачсь.—Кулось.
Болненне. Сембе вирьгядьгть па

латав
Сеткинць.—Ялгат, Вэнюшкать

телэнц сявсаськ вели.
Комсомолецне нярьмодьсть Ваию- 

шкать теланцты. Сценать фтаяв 
енрипкаеа морайхть похороииав 
марш. Комсомолецне еаворие лих- 
тихть Ванюшкать зеа- Сетиинць шар 
фтеь зрительхненьди. Пауза. Ваяк 
тозе кепиаиц.

Сеткннць—Ялгат!. Тинь маря- 
састь? марясасть ли тинь?! Воь 
ксьмось Ванюшкать лямбе мяштеи... 
Лоткась пиксомда еонь мяштьсонэа 
тейнек нельгеви, тейнек питнидонга- 
питни седись. Лоткась пик» 
еомда... Сонь л от  к а ф т о з ь  
э|эяфонь еюдофне, конэт эсь шямо^ 
ню обрезенон мархта кяшеньдихть 
шовда ветнень эшьксс и, кода ва* 
чеда зверьхть, апак брезгованцая^

4 (Лещ 4-це лопанирма)



Авань коммунистическай шити 
анокламась котониннай 

фабрикаса
Синь арайхть мастеркс

Котоииинай фабрикаса ушедсь 
актнвмай аноклама мартть 8 це 
ММ1ИЦТЫ—авань коммунистическай 
празпникти. Тя шити анокламась 
арась массовай тевкс рабочаень 
«•мбе коллективтн, партийнай, ком 
«омояьскай, профсоюзнай и об- 
кественнай организациятненьаи.

Сембе цехнень и сменатнень эзга 
йетафт<̂т аватнень йоткса беседат,

Максомс оцю
йартийнай комитетсь кучсь пар 

тийнай, комсомольскай и профсо
юзонь активть эзда 13 пропаган
дистт—агитаторхт цёкова и сме- 
нава мартть 8 це шинцты анокла- 
матн лезоома.

Мартть 2 це шинцсамсйотафтфт 
»уромкст эрь цехсэ, коса аватне 
и стирьнятне кочксезь кизефкоь 
кода сяда лак йотафтомс празд
никть.

коса пяк рцю мяльса васьфтевь 
аватне сообщениять сянь колга, 
што активнай стирьнятне--стаха- 
новкатне комсомолкась Киреевась 
иПолхаьовасьпутневихть мастеркс.

Киреева Тенясь и Полхановась 
I тонафнихть производстненно-техни- 
ческай курсов, коса сатсть отлич* 
най отметкат.

качестваса вата
качествать кепояеманц. „Максомс 
оию качествань вата“—ня валхне 
ульсть азфт аватнень ширьде кода 
обязательства синь ширьдесть.

№

Чапаевть лемсэ велхозартелень 
бригадатнень эса (Петелинскай р-н. 
Моск. обл.) цебярьста ладяф агро- 
техучебась. Ягроучебаса фатяфт 
174 колхозникт.

СНИМКЯСЯ: 7 ие полеводческай 
бригадась тонафнихть Изаров бри-, 
гадирть кудсонза (ингольце план-

ца) Изаров ялгась йотафты заня
тие (кяржи ширеста види шириУ 
колхозникне: Е С  Еськин», М. Д*. 
Барсукова, В. С Ершова, 3. Ли,. 
Фролов, П. О. Еськи-, И. К. Се* 
панов, И. С. Хамов и И. Е Федо* 
сеева ялгатне.

фотось Колосовть

Тяка пингева ня пуромкснень 
эса еинь азозь, штоба анокламс 
праздник™ рабочаень квартират
нень, тиемс чистота комнататнень 
эса, а етаня жа и цехнень эзга. 
Тянь ингса ули пуроптф генераль 
най уборка квартиратьень эса и

200-СЬ КОЧКЯФ НИ

иржа мель шарфневи аватнень и од 
работницатнень тонафнемаснонды.

Инь главнай задачакс работни-. 
иетне эсь инголест путозь ватань фабрикаса

Аватне и е ир» цятне тонафнихть
2Э]кви азомс, што котониннай 30 од етирьнят. Синь тонафньхть 

фАбрикаса нингя тяниень пингс тоса оцю мяльса.
Но фабрикаса улихтьНингястирь 

ннт и од ават, ке» ат аф якайхть 
тонафнема аньцек еяс, што шорь* 

Мук тяниень пинге коданга аф,еихть теет кудонь условйясна. 
стяви нильгя лангс ликпунктсь, ко I Тя условиятнень шири ашезь 
на нуроптф нингя сьоксенда. Яват варжакс^е ВЛ'СМнь комитетсь и 
нень и од работницатненьули оию фебкомсь. сяс и аф содасы, кода 
мяльсна тонафнемс. Ликпункту| лездомс ня ялгатненьли тонафне- 
еьормапфтсть 70 ават, еинь эздост масост.

МАРТТЬ 8-це Ш ИНШ Ы
Торбеево. ♦Комсомольскай и пи- 

•нерскай организациятне вишкста 
аноклайхт!», авань празлникти — 
мертть 8 -це шиицты.

Тя йоткова вишкоптевсь еьор 
мее афсодайхнень и кржа еодайх* 
нень мархта работась, вишкоптевсь 
нружокнень работасна, кода, крей 
иень и етамань, ОСО нь, МСПРнь 
и лия кружокнень эса.

Комсомольскай орггнизациятне 
аноклайхть специальней вечерхт, 
постановкат, живой газетат, физ- 
муяыурнай выступлеьият, херт и 
стак тов.

Вишкоптемок массовай работать, 
стирьнятне кармасть еувама комсо
молу. Мекольдень шитнень эзда 
комсомолу примгфт 15 лама етирь- 
нят.

Комсомольскай организациятне 
еяв ть лангозост обязательстват, 
ьиньге еяда лац ладямс работать 
етирьнятнень и од аватнень йоткса, 
стахановецекс йотафтомс тундань 
вилемать, сатомс оию урожай, машф 
томс етирьнятьнень йоткста сьор
мас афсоламать, ладямс клубтнень, 
морафтома кудтнень работаснон.

А. Егоров

ПРИРОДАСЬ, ЭРЯВИТИЕМС
- лиякс

Слобдань райониа мартть 5-це 
шистонза еявомок ушелкшни йо- 
тафневома кинофестиваль.

ВЛКСМ нь райкомсь кочкась ко 
миссия фестивгльть йотафтомс Ко
миссиянь председательсь ВЛКСМ-нь 
райкомть еекретерец Захаров ял
гась.

Комиссиясь эсь раб 'таничы кярь- 
модьсь актив«айста. Васендакиге 
райкомсь эсь активстонза 25 комсо- 
молецт-активистт кучссь колхоснень 
ланга; еинь обязанностезост сувси: 
йотафнемс колхознай од ломанень 
пуромкст, коса кочьксемс кино* 
феставальти делегатт, а еяда баш
ка организсвандамс нят делегат- 
тненьди срепстват колхоснень ээда 
и эряви азомс, што колхозга кучф 
активистгне эсь рольснон пяшь- 
кодькшнесазь ладс.

Феврэльть 28-ие шинц самс 
ВЛКСМ нь райкомсь получась ни

, колхоснень эзда делегатонь сиис- 
* кат. 20 0 инь акгивнай комсомолецт 
|и колхознай паксянь ударникт кОч- 
кафтни делегатокс кинофестиваль- 
ти. Сембоц колхосненьди кинофес
тиваль™ -делегатокс максфт 350? 
вастт.

ВЛКСМ нь райкомсь пуропне- 
зень еембе школань и учреждени
янь художественно еамодеятельнай 
кружоконь руководительхнень и 
мархтосг ульсь йотафгф беседа ки
нофестиваль™ анокла*ать колга. 
Тяни еембе хуаожественно-самодея- 
тельннай кружохне упорнайст* 
аноклайхть фсякай видоиь выступ
ления г кинофестивзлень делегат- 
тнень обслуживандамс.

Сембе оргйнизациятьне советскай 
од ломанень кинофестивальть эса 
учикть, коаа оию торжественнай 
празаник! у

Ардеев.

Работать вастс-пьянка
Шайгав. Кулдымонь вельсоветть пьянствондай. 

председателеиШерстобитовсьвель! Сьормас аф еодайхненьмархта 
еоретть кадозе э;,ь отям работама. * кодамовок работа аф йотафневи, 
Вельссветонь члеттне мезевок аф ’ нльне вельсоветсь ашезь явошта

Тундань видемати аф аноклайхть
Зубу. М-Пимбуронь „Валаа эряф 

ЯФПХОЗСЬ тя пиныс изь кярьмодь 
1|маати аноклама. Вельхозмашинат 
ие ваак ремонтировандгкг. Кран 
авсг аяш, сокама ашкне апак 
шйхть. /Алашатне пек оеалхт, сяс

мее теест аф макссеви иебярь ко
рма.

„Валда эряф* колхозть правле
ниянть! эряви стахановецекс кярь 
модеме тундати аноклама

Майор.

работайхть. Секретарьсь Афтей- 
киниь вельсовету якай пяк шуро 
ста, а еодай аиьиек винада симон- 
деманц, а Шерстсбитовсь аф иляд 
кшни еекретаренц эзда, сидеста

Мее ширесот 
комсомолецне?

Рыбкина. Малав велесэ, аф ва' 
номок еянь лангс, што мекольдень 
вингова комсомольскай первичнай 
организеииять работац еяда ке- 
иодьсь, сякойс эряви азомс, што 
производстваса комсомолеонень 
активностьсча йомла Яф няеви 
комсомолеинень активней участи 
ясна тундати колхозть анокламаса.

Велень хозяйствань инвентарьсь 
йоряф, коза пови, шямонюфт, апак 
петть.

Д косот комсомолецне, »»легкай 
кавалеристтне*? Синь ащихть^ или 
реса.

 ̂ Мои.

Подшефнай колхозти 
.пездома

Февральть 2 1-це шистонза Саран 
екаень рабфаконь 7 студентт яка
сть лыжаса попшефнай колхозу 
Якстерь армиять 18 це говшинань 
нинцты аноклама.

*5 петка“ колхозса ульсь тийф 
доклад ВКП(б) нь ЦК-ть декабрь 
екай пленумонц решениянзон кол
га. Тяда мене ульсь организован 
даф еамопеятельноетень вечер Я

ликвидаторхт. ,
РИК ти эрявихть примамс мерат 

Шерстобитсвть мархта.

Куку.

ШОВДП ВЕСТА

(Э-цв действиять пец)

шокшихть тейнек нельгеви, тейнек 
питни ялгатнень верснон эса.

Ванюшкать шавозь... О, эряфонь 
еюдофт! Тинь лоткафтость еонь мя» 
штьсонза < едиень пиксомать... Но 
мяляфтость—е нь еедиец ^псистэ 
пиксы и кармай пиксома ть жянень 
миллиононь, сядот миллиононь лям* 
бе и кеме мяштьса!

Ялгат, тюремась мольсь и Моли- 
Моли кяжи классовай тюрема. И 
тя тюремать фтапа, вана сон, няеви 
валда и павазу эряф! Ялгат, няй- 
састь ли тинь? Вана сон—маласа!

Я тюремась моли и моли.. Моли 
кяжи классовай тюрема. Но минь 
большевиктяма итя тюремать па <ь* 
чьфиаськ пети!

Прощай, Ванюшкь! Прощай, 
кельгома ялга! Тевть, конань инкса 
тон тюреть, и конань инкса нель
гезь тонь эряфцень, минь пачьф- 
цаськ педа пес!

Сплошной коллективизация йота- 
фттама1
Оркесторсь морай „Иятернацио- 
налть*.

Занавес
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