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Лисемде невти 12-ксть

Ленинскай комсомолть од уставом
Мартть 20 це шистонза панжо

ви ленинс-ой комсомолть Сембе- 
союзонь кемоньие с‘ездоц. „ком
сомольскай правдаса“ леча лаф 
комсомолонь ЦК ть мархта пред- 
ложеннай ВЛКСМ-ть од уста’0 «ц 
проектои. Од ломаттнень йоткса 
еишкомсь предсездовскай дис- 
куссие, сят кизефкснень келиста 
ванонаомасна, конат путфг ва- 
нондомс с'ездть эса.

Од уставсь кореннек (юрнек) 
лия ся уставть эзда, нонай при- 
маф вете кизода инголе комсо
молонь вейхксоце с'ездса. Сон 
аф аньиек лифни обычнай изме- 
неният комсомолть организаци 
оннай строениянцты. Сон суваф- 
ни аф крыатяфтама положеният, 
конат одкс няфнесазь од лома
нень союзть аеятельностень ха- 
рактеронц, сонь составонц, ра- 
богань направлениянц Тя шир
ме од уставть проектоц мак.си 
пяк оцю интерес аф аньцек од 
ломаттненьди, но и минь партия- 
неконь кели слоензонды.

Номсомолть кемоньце с ‘ездоц 
пуромкшни од обстановкаса. Мё- 
кольдень кизотнень эзда тиевсть 
пяк оию измененият минь ^ р а 
нань конь хозяйстванц сембе об- 
ластензон “ эзга. Социализмас 
минь странасонок сяськсь бес- 
поворотнайста, и советтнень рес- 
публикасна вишкя аськолксса мо* 
ли инголи ся чудеснай пунктти, 
конань колга арьсекшнесть че- 
ловечествать лама поколениянза. 
Сембе вастова—и ошса, и веле* 
са. и школаса—касыхть подлин
ней советскай од ломатть.
Нят од ломаттненьаи, конат ка- 

сыхть социализмать эпохастонза, 
аф эряй ни синь социальнай 
происхождениясна. Цьорась алять 
инкса аф отвечай,—корхтась Ста
лин ялгась. Мии од ломаннеке 
ушедкшни лисеньдеме (освобож
даться) сире классовай путтнень 
эзда, синь пцтай аф содасазь 
эсь йотксост соцйальнай разли- 
чиятнень, и синь качествасна ва- 
нондови (определяются) васен- 
лакигя и сембеда пяк трудти со
циалистическай производствати 
отношениять мархта, культурнай 
и политическай уровентть марх
та.

Комсомолть инголи арасть од 
задачат. Ламонь крда кассь сонь 
ролей, ламонь крда кассть веш- 
фксне сембе касыкс поколени
янь коммунистическай духса вос- 
питандама тевсэ. Комсомолть 
центральнай задачац ащи тяни 
сянь эса, штоба воспитандамс од 
ломаттнень эзда квалифициро
ванней, культурнай кадрат про
мышленность и велень хозяйст
ва™, коммунизмань строяй кад
рат, идеологически стойкай, Лё* 
нинсн Сталмнонь партиянцты глу- 
бокайста преданнай кадрат. Тя 
задачать пяк рцю ширец няф- 
неви хотя бы сянь мархта, што 
минь маластонь кизотнень эзда 
должеттама [кеподемс сембе ра- 
бочайхнень культурно техничес- 
кай уровеньцнон инженерно-тех- 
ническай труаонь работникнень 
уровеньцнонды. Калады умствен- 
най и физич:скай трудть йоткса 
вековой противоположностьсь.

Странаса од обстановкась, од 
ломаттнень лицаснсн, ^синь сос- 
тавснон полафтомац—тя сембе, 
естественно, полафнесазь комсо
молть деятельностень характе- 
рОнц, сложнайгофнесыне сонь 
задачанзсн, путьевихть сонь ин* 
голенза сяаа оцю требованият.

Оа уставть проектоц арси од 
задачатненди, нонатащихть ком
сомолть инголй организаиионнай 
выражениякс.

„ВЛкСМ-сь — сьорматф од 
устав*ь проектсонза,—лувондови 
массовай беспартийнай органи
зацияс, кона пуропнесыне эсь 
рядонзонды ошень и велень тру- 
дяй од ломаттнень переаовой, 
политически грамотнай слойс- 
нон*.

Нят афпама валынень эса ащи 
пяк крхка смысла. Тя комсомоль
скай организаииять характеронц 
четкайста и яснайсТа определе* 
нияц кирди пяк оию значение. 
Комсомолсь—-аф партийнай орга- 
низацие, а примыкгющай пар
тияс, работай сонь руководст- 
ванц ала. Од ломанень союзть 
инголе гщи задача лезаомс пар
тияс касы поколь ниять воспи- 
танаамаса, анокламс кадрат стра- 
нать сембе массовай организа- 
циянзонды. Комсомолти эряви 
арамс нингя сяда кели организа
ция ке, пуроптомок эсь рядон- 
зонаы ошень и велень еембе 
советскай од ломаттнень, шарф* 
томон эсь виензон еембе совет
скай од ломаттнень и ильтнень 
коммунистическайста воспитан- 
аамост.

Я минь нингя аф кржа тяф- 
тама комсомольскай организа* 
циядонок, конат копировандакш* 
несазь партийнай работать ор- 
ганизациойнай форманзон и мето*' 
донзон, аф шарьхкодемок отли
чият комсомолть—од ломат
тнень массовай беспартийнай 
органйзацияснон—партиять эзда, 
кона ащи пролетариатонь клас- 
еовай организациянь высшай 
формакс. Минь аф чржа и пар* 
тийнай тяфтама организанияне- 
ковок, конат пачкань примо- 
сесть партияв комсомолецнень 
эса, руководствовандамок ань- 
цек возрастнай составть мархта, 
арьсемок, кода няеви, што эрь 
комсомолецсь, агньцек топоди 
теенза 23 кизот, механически 
йотай партияв

Од устгвть проектои, четцай* 
ста и яснайста няфнесы комсо
мольскай организациять харак- 

. терони, лифни сушественнай /ИЗ- 

I мененият ВЛКСМ-нь од ч^енонь 
примама порядокти. Тяни ни аф 
кирди обычнай роль еоюзть ка- 
еоманц регулированиянцты со- 
циальнай признаксь. |

Содаф, што инголе комсомо
лу примамста обычна руководст 
вовандасть еоииальнай положе
ниям исоциальнай происхожде
ниям мархта уставса, кона ке
мекста ф комсомолонь вейхксоце 
съездсэ, видестэ корхтави., што 
„ВЛКСМ*нь членкс примосе* 
вихть: рабочаень батраикай,
колхознай, бедняцкай и ееред- 

I няцкай од ломаттне кандидат

ской етажфтома и рекомендаци- 
яфтома.

Тяни од уставть проектои мярь 
гоньди (рекомендует) комсомо
лу примамста руководствован- 
да*с од ломатьтнень аф еоци- 
альнай признакснон мархта, а 
советскай власьтти сонь предан* 
ностени, политическай и куль* 
турнай уровененц, социалисти* 
ческай производствати отноше
ният! мархта. Од уставть про* 
ектсонза эзф: „комсомолонь

, членкс примсевихть гереаовсй, 
провереннгй, советскай власть- 
ти преааннай оа ломатьтне ра* 
бочайхнень, сьора виаихнень, и 
елужащайхнень эзда.“

Но корхтэй ли тя еянь колгэ, 
што комсомолу можна примамс 
кажНайть, конань мялец еувамс, 
што оч ломанень союзсь—тя ор 
ганизэциясь „еембеньди.“? Йоф- 
еи аф тяфта. Комсомолсь' сле
дует большевизмать боевой тра- 
дициянзонды, сон вию эсь идей
на й убежденностеьц и Ленинонь 
-Сталинонь партияснонды пре- 
данностенц мархта. Сон обязан- 
най еембе вийсэ кемокснемс со
ветскай етройть, мольфтемс не
примирима# тюрема классовай 
врагть и еембе мастень оппорту 
нисттнень каршес. Комсомолецсь 
должен лувомс эриензэ великзй 
честекс эрамс ВКП(б)-нь членкс.

Пяк существеннай изменецият 
од устэвть проектоц путни ком
сомолть возрэстнэй составониты. 
Кда ингольдень уставть коряс 
ВЛКСМ нь членкс могли улемс 
етирьхне али цьоратьне 14 пи
зестэ еявомок —23 кизоти мо
лемс, то тяни комсомолу улихть 
примсефт од ломатьтне 15 ки- 
зоста еявомок 26 кизоти молемс.

Мезенкса еувафтф тя измене- 
ниясь?

Пяк аф виде и ложнай пред
ставлениясь комсомолть кода 
подросткань организациянь кол
га Партиясь верондазе комсо
мол™ еембе советскай од ло* 
матьтнень воспитанияснон. Тя за- 
дэчась—ответственнай, еложнай  ̂
Комсомолсь работэй школэсэ, 
теензэ поручэндафидьтнень вос- 
питандамэснэ, сон мольфти ру- 
ководствэ еембе идень и юношес- 
кэй литературэнь нолямать лен
гсэ, сон работай Якстерь армия- 
са, Осоавиахимса, аноклай эсь 
йоткстонза тьожатть инженерхт, 
педагогт, летчикт, пэрэшютистт, 
коммунизмань етроительхть, минь 
родинэнеконьди отважнай цьорат. 
Минь ни эф корхтэтэмэ промыш 
ленностьсэ, велень хозяйстваса 
комсомолть касф роленц колга.

! \
Комсомолс^ минь од ломанень- 

кя получакшнесэзь вэсеньце 
крешениять, тясэтибньдеви (фор 
мировэндакшневи) Сонь мировоз
зрения^ еонь хэрактероц. Ком- 
мунистическэй од ломэнень союз- 
еэ кэсондыхть эф партийнай 
большевикт, каванаакшневиболь 
шевистскай партияти резерв.

Сембе тя марса еявозьи ание- 
еы еянь, штоба кэсфтомс комсо
молть возрастнай составонц. Яш

кода шарфнемс од ломанень 
еоюзть подросткань организа
циянь Сень рядонзон эса эряви 
улемс еяда зрелай возрастонь 
од ломатть, конань улель ба ни 
кой-коаама жизненнай опытоц и 
способнай улель ба од поколе- 
ниять коммунистическэй воспи- 
тэниясэ пяк оцю зэдачатьнень 
пяшкочнемя.

Яф эряви тяфтэ жэ юкснемс, 

што комсомолса пяк лама, кода 

корхнихть переросткада, лиякс 

азомс 23 и еяаа лама кизоса од 

ломатьть. Синь заньцесэзь еою* 

зть питэи колмоцекс тэликэнц и

сиаестэ эряйхть еембеаа ак- 

тивнайхть. Мезёньаи, кизефневи, 
аерфнемс/ня од ломатьтнень ком

сомолть эзаа? Мее в самом аеле 

еинь не могут улемс комсомслсэ?

Оа уставть проектои путни пяк 
оию требованияг ВЛКСМ нь 

члетгнень инголи. Пяк лэмода 
кэсонаы комсомолецонь звэниясь. 

Устэвсь вясендакигя путни обя
занность комсомолецнекь лангс 

„тонафнемс Марксонь, Энгель- 

еонь, Ленинонь, Сталинонь труд- 

енон и азончйемс марксистско- 

ленинскай учениять од лома* 

нень кели массатьненьди“. Тя 
уставной положениясь кирьди 

еембеаонга важнай значение. 

Минь советскай оа ломэнень- 

нонь доляснон лангс сатсь пяк 

оцю честь партиять руковоаст* 

^ванц элэ, Сталин ялгэть руковод- _ 
етванц ала завершэндамс ком

мунизмас строительстванц.

Штоба победнайста йотэмс сем* 

бе испытаниятьнень пачк, од 

ломаттнень ширьая, конат тяни 

сувсихть эряфти, вешеньаеви 

большевистскай иаейность, ) дис
циплина, пяк оцю мужествэ и 

баительность. Мэрксистскай ми- 

ровоззренияфтома, пролетари- 

атть еембе тяаа ингольдень тюре 

манц историянц апэк содак од 
ломэттненьди аф пяшкоаеви 
еиньцень историческай миссиясна.

Коаа комсомолть колмоце с‘ез- 

лоц, коса историческай речь 

мархтэ выступал В. И. Ленинць, 
опреаелиндазень од ломанень 

еоюзть задачанзон социализмань 

строительствань подступнень и 

строительствать пингста, то ке

меньце с‘ездсь, од ломаттнень 

колга лекинско сталинскай учени- 

ять коряс тердьф тиемс боевой 
программа социализмань полнай 

расиветоиь и коммунизмати йо- 

тэмань пингста работатненьди.

И. Киселев.

(еявф »Правдасга*)



Лездтама кошмолтн сьормас аф содаИнань тонаАнемаса
И. Н, Нрупсная ялгать сьормаи, пионврхнвньди и шнольниннвньди

Кельгома идьнят.
Мзярда йотай кизоть кармась 

ииньионо< мольфневома веле ь 
инь[цебярь билиботеканкса соревно- 
ваниясь, мон сьормачнень теенть 
сьорма сянь колга, што тейнек эря 
ви примамс участия тя тевса—лез- 
домс велесэ библиотекатьненьди, 
кочксемс синь эзост книжкат тя- 
ряньгень-аляньтень и содань ло- 
маненыень кядьстэ, эстиеньтть бе* 
режнайста ванфнемс библиотекань 
книгатьнень и лиятьнень тонаф 
томс тяньди, эшкорямс синь газет 
тнай кагоаса, заботендамс, штоба 
морафтыхне эсь пингстост кэнне- 
лезь синь библиотекав, азондомс 
сембеньди библиотекать колга, 
вербовандэмс библиотекатьнень 
ди од читательхть, каннемс под- 
писчикненьди книгатьнень кудгаст, 
лувондомс вярьгак вайгяльхть це- 
бярь книгат сятненьди, конат синьць 
нинге кальдявстэ лувихть. Идьнят 
не лэма сьормадсть тейне сянь 
колга, кода синь лездыхть библи- 
отекатьненьди.—мон пяк радовэк- 
шнень ня сьормэтьненьд*, но нинь 
ге сяда пяк мон рэдовакшнень, 
мзярда велестэ сашенды библио
тека рьхне, вельсоветонь предсе- 
дательхне и лия рэботникне, биб 
лиотекатьнень работэснон колга 
доклэдонь тиемстэ эзондозь, ко- 
нэшкава лама и иебярьста лездсть 
иднятне велева библиотеканень- 
ди. Ну, эрьсень мон, минь иднянь 
ко ь эзда эф васькафнихть ка 
сыхть, а видексонь обшествен- 
никт. Радоваль ба Ленинга синь 
лангозост ваномок. Тясть кэ- 
дондэ, идьнят, тя тевть!

Но монь ули тэгэ фкя тевозе, 
конаньди эряви тинь лезксоньте.

Тееньть, подросткэтьненьди, нль- 
не труднэ эстиеньтть предстэвлян- 
дамс, конашкава шовда и аф гра- 
мотнэй ульсь минь странэньке. По- 
мещикненьди и капиталисттненьди 
выгодна ульсь, штоба народсь 
улель шовда, сяда тюждя улель 
сонь васькафнемс, верондафтомс 
синь, што тя шкайсьтяфтамярьгсь, 
штоба рабочайхне и еьорэ-видих 
не помещикненьди и капиталист- 
тненьди работальхть, а синьць эря 
льхть нужаса. 1917-це кизоня, изяр 
да труаяйхне сявозь властть эсь

: кядезост, ййнь странаньке ульсь 
нинге аф грамотнай и шовда. Соз 
нательнэй рабочэйхне йотазь сяда 
курок полафтомс тя тевть, тиемс 
странаньконь культурнайкс и гра 
мотнайкс. Но тяньди кржэ ульсь 
аньцек мялень путомась, тяньди 
эрявсь оцю работа. Колма кизода 

(сяда пеле, кода арась советскай 
властьсь, мольсь 1920 це кизось. 
а коль’ нинге эрь колма ломаньцта 
кафттне сьормас афольхть сод*. 
Велесэ сьормэс эфсодэйда ульсь 
сядэ лэмэ, ошть ваксстэ. Сембедэ 
лама сьормас афсодайда ульсь 
аватьнень йоткса и сембедонга ла- 
мэ аф русгкай эряйхнень йоткса, 
конатьнень лангс оцю эзоронь прэ- 
вительствэсь сембедонга пяк люл- 
штась. И вов 1920-це кизоня Лё* 
ниниь, комсомолонь Ш-ие с‘ездса 
высту -шениясонза корктась сянь 
колгэ, што эряви, штобэ од лома- 
ттне кярьмодельхть, тя тевти, што* 
ба сембе сьормас содай комсомо- 
лецне и комсомолкатьне сяволезь 
сьормас афсодэйхнень эсь зэботас- 
нон алу, заботендальхть сянь колга, 
штоба синь тонафнельхть, лездоль- 
хть теест тя тевсэ. И комсомолсь

вамс теест книжкат, морафнесть 
теест вярьгак вайгяльхть, лездсть 
теест тонафнемс, лезнесть тяряс- 
нонды и сазрсионды якамс взрос- 
лаень школава, илялкшнемок йом- 
ла идьнятьнень мэрхта, лездомс тя- 
ряснонды фсякай кулонь рэботаса. 
Катк комсомолсь азонцы теенть 
эсь сменэнцты, эсь опытонц, азон 
цы, мезе арьси тиемс тяни.

тя тевти кярьмодьсь 
Сяда меле, кодэ Ленинць корх- 

тэзе эсь реченцкомсомолти, йотэсь 
15 кизодэ лама. Тевсь, кона ушедф 
15 кизода тяда инголе Ленинонь 
призывонц коряс, эпэк тик ниньге 
педэ-песГХоть, и ня кизотьнень эз- 
да тонафтф ламэ миллиотт сьормас 
афсодэй ломань, но улихть ниньге 
сьормэс эф содэй ломэтть, приб 
лизительнэ вете ломэньть э да— 
фкя сьормас афсодай. Тяни пар 
тиясь Сталин ялгать руководстванц 
алэ веши, штобэ тя тевти кярьмо- 
демс сяда серьезнайста, эряви са 
томс сянь, штоба сембе улельхть 
сьормас содайхтк. Яш кода терь- 
петь сире пингонь п фежиткатьнень 
минь Советонь великай странасонок. 
Эряви теентенгя, школьникненьди 
и пионерхненьди, шоворемс тя тев 
ти. Катк тинь вожатаентте. катк 
комсомолкатне и комсомолеине 
азонцазь* теевть, кода синь рабо* 
тайхть сьормас эфсодэйхнень мэр- 
хта, эзонцазь, коаэ синь тонэфтозь 
эсь ялгаснон, эсь акэснон и тяряс* 
ной, коаэ синь стэрэнаасьть добу-

Тяни тинь можете тиемс ламэ. 
Зэботяда, штоба кржа сьормас со- 
дайхнень улельхть газетэсна й кни- 
гасна, морафнеда теест вярьГак 
вайгяльхть. Добувакшнедэ взрослэй 
эф грэмотнэйхненьди букварьхть и 
тетрадкэт. Сьормэчнедэ теест шарь 
хкодеви, аккурэтнэй почерксэ стихт 
и рэсскэзт. Ки ефн* еть учителы- 
нень, мезе эряви списывэть. Сьор- 
мачнемок анок еьормадфста, тинь 
тиньиь карматэдэ тонафнема еяда 
цебярьста, еяда правильнайстэ мо 
рафтомэ. Листоконя лэнгс еьормэч 
неда взрослэй тона'фнихненьди 
умножениянь и метрическай мерань 
таблииэтнень. Рисовэндэдэ взрос 
лэйхненьди кэрхтг̂ т, проверяндэкш 
несть эсь работэньтгень учительх 
нень вельде, лезаода в*рослайх 
неньаи газетатьнень картэ мархта 
морэфнемост. Азондодэ взрослэйх- 
неньаи эсь тонэфнемэньтень колга, 
азонаость эсь еодэмэ шиньттень, 
лездодэ, мезьсэ можете.

Пуропнеаэ „взрослэйхнень то- 
нафнемаснонды лездома* кружокт, 
еяда сиденяста еоретовандакшнеда 
эсь |работаньттень колгэ учитель* 
хнень мэрхтэ.

> Башка заботэ мархта ванода 
лия национэльностень идьнятнень 
и оию ломэттьнень лэнгс. Кизондэ 
лагерьхнень э э тинь можете йо 
тафтомс оцю работа.

Сьормадода мезе тиеньттяда, ме
зень тиеме аноклакшнетяда. Язон- 
дода эсь опытоньттень колга. Тинь 
—Ленинонь, Сгалинонь иденза, 
тинь комсомолть еменац. Тонафне- 
мок тиньць, лездода тонафнемс 
лиятьненьди.

Ленинонь-Стэлинонь тевонц ин 
кеэ тюремэ уаедэ энокт.

Комсомолец-учите 
лень совещание

Сэранекаень комсомолонь гор- 
комсь марсэ нэроднай образовани
янь районнай отдедть мархта йо- 
тафтсть комсомолеи-учитепень со
вещание.

Совещанияса ванондовсь школав 
са комсомолец-учительхнень шко- 
ласэ работаснон колга Оию мяль 
ульсь шэрфтф школэсэ пионерскай 
рэботать вишкоптемзнц' колга

—  У П 3  * 

Тяза уль фкавок аф 
грамотнай . 

допризывник
«  У ' . *

Саранскай р н. Допризывникнень 
йотксэ гф грамотнай и малограмо
тней шить машфтомац йотафневсь 
лама вельсоветка аф кальдявста.

Якстерь ар^ять 18 це годовщй- 
нэнцты тонафнефт 108 ломатьт до- 
призывникт. Сят, конат ульсть эф- 
грамотнэйхть эрасть малогрэмот- 
найкс, а малогрэмотнэйхне эрэсть 
грэмотнайкс.

Яф грамотнай и малограмотнэй 
шить машфтоманц китькска инь 
цебярь вельсоветтне—Ятемарскайсь 
и Луховскэйсь. Синь эрмияв мак* 
еыхть грэмотнэй еменэ.

Ф. М-ов.

А Ф  ТО Н А Ф Н И Х ТЬ ,
А А Н Ь Ц Ек  

НАЛХКСИХТЬ
Шайгав Полнэй ередняй шко- 

лэсэ оргэнизовэндаф ликпункт, ко
са илять „тонафнихть* етирьнят и 
иьорат. Но кода еинь тонэфнихть> 
Тонзфнихть пяк кэльдявстэ. Дис
циплинась пяк кэльдяв, од ломать 
тнень эздэ тонэфнема якайхть пяк 
кржа.

Ликвидаторхне Чудаевась и Ше- 
стаковась тонафтома аф ’маштыхть, 

1а аньцек ванондыхть цебярь цьо
ратнень мельга, цьоратнень мархта 
налхксихть, налхксематне йотафне 
вихть занятие йоткова.

Павлов

ШОВДЯ ВЕСТЯ*)
Пьеса 4 действияса. 6 картинаса 

НИЛЕЦЕ ДЕЙСТВИЯСЬ

ВИАРД

Ваееньце картинась
Параж Алёшань иудоц, (иона ульсь 

омбоце д«йетвийса). Июль ковонь 
илядь. Ичиоза-ичкозе маряви атямо- 
мь-тораф. кудса Матянясь и Фитаия- 
еь ярхцайхть пиже тапама марьда.

Фитанясь.—Матя, тон ванды са
лаван еяфть садстононтг марьхть 
и Степэ этязти кэндсайнек.

Матянясь.--Я сон епазда ингеле 
кармай ярхцэма?

Фитанясь.—Мее афкармэй? Сон 
вдь аф тонь этяиень кодямэ. Няить 
тячи еотозе Степэрясь бабань ру- 
цянц пионеронь галстукокс и корх 
тай: „примамасть отряаозонтт“...

Матянясь.—Эх, Фита, кдэ монь 
улель ба етамэ этязе. эх, и кар- 
мэлень ужяльдемонзэ!... Я монь 
этязе, кода пине, аш мезенксонгэ 
пикстанза, мярьгат кяденза китьни- 
хть, еяка цебярь валои: „ваткаса,
идол, кедьиень“... Куроконя кулоль 
ба штоли, Фитэ, честнэй пионер* 
екзй вал максан—■эфкарманэвэрь 
деме инксонзэ!

Фитанясь.—Минь вэнды, кодэк 
еэтэма кочкомэ вэстстэ и меки 
мольхтямэ теенза, а сон тата еу- 
ронц путсы шалхкони ваксс и кар- 
май эсь калнянзон колга баснят 

*) Иолад. Ушедксонц зантк 16-26 >&№ эзда. 1

азондкшнеме; „карп кадсь, кяши 
нярь пиланерхт, еми и-и р най! Сон 
лия кал лангс нападения аф ти-и- 
еньди“...

Матянять мархта фитаиясь рахай 
хть.

Матянясь.—Я кода тон думандат, 
Фитэ, сон вэськэфни или аф?

Фиганясь.— Я мезе теензэ вэсь- 
кэф^емс?

Матянясь.— Я няить корхтэй: 
„кэрп кэлсь может кэсомс кафта 
пудс“... *

Фитанясь.— И йоф:и аф вась- 
кафни, теенза чей тяфта курсса 
корхтасть.

Сувась Костярясь
Костярясь.— Фита, тулеть бэ ни 

тон кудозонтт!.. Мэтяньди эряви 
мэдомс,—вэнды рэнэкиге тутэмэ 
суронь кочкома.

Фитан еь.— (Яф весяластэ). Я 
школэнь переть кие кэрмэй кочко- 
монзэ?.

Костярясь — Тевфтепне!
фитанясь лиссь. Пауза. Атямть то- 

рамац еяда виелгодсь.
Матянась. — (Яф весяластэ). Тя- 

ряй нэкой ялгэзень пэнить? Сон 
вдь минь звеновойнеськя. . 

Костярясь.—Тюфэдян лэнгозонзэ!

Моньдине хоть полковойнесте улель- 
бэ . Козэ ши-шишкэ юмсеть? Ло- 
мэгтнень идьсна эсь тевснон эса 
тиихть, а тон шэйтэттнень коморс 
повоть!

Матянясь.—Минь школань пере 
неськонь эсэ кочктэмэ

Костярясь.—Вэндыкиге эляце 
козонгэ эф нолдэганза! Эрявихть 
эсь еьоронеке кочкомс. Школась 
вдь трямот-щзмот аф кармай. Я ко
са еельмотнень тетьксить школа 
ста еамдот меле?

Матянясь.—Ялганень мархта ка 
лонь прудти якаме.

Костярясь.—■Колхознай лягуш- 
катнень ванонаома? Яф стак ваь 
тонэ боксэ морсихть:

Степэ этя куасэ,
Велькссонзэ еонь пушкат, 
Крлхознеконь пруаса 
Уеньдихть лягушкат...“

Матянясь.—И йофси, тяряй, тяф 
тама морхт аф морсихть. Тя кулэ- 
конь мор и тоньць думэндайть 

Костярясь—Мон тейть кулакан 
штоли, кибельсь еяволеньзе? Мэ- 
даттячикигевэчеда! '

Матянясь.—И мезе кдэ—мадэн. 
Костярясь.—И малат! Я аляие 

сай—кеЛьцень ваткэсы.
Матянясь.—Кэтк вэткасы. Тон 

чей еяконь мархгэ и эйфнят...(Явэ 
рьаи). Ломаттне идьснон ужяльд- 
еазь, а тинь сяконьсоаатааа—кеаьт 
ватксетяаэ...

Костяряс".—(Дрэзязь) Мя-мя-мя!

Мэаэт тячи еькэмот кудинголи, па
ди этямсь грохэттянзэ!..

МаТяняСа.—И мэдэн, и этямдон- 
гэ эф пелян.

Костярясь.—Ну, и эрт!
Пауэа. Матянясь таргась шра пот^ 

моста кши еускомня. Сувась Костя.
Костя.—Я тя (няфтьсь Матянять 

лангс) нинге мее ашезь мад?
Костярясь.—Сик, вагэ, тясэ ея» 

лондкшни мэрхтон.
Костя.--Мон еонь еялондфца!.* 

Мон еонь эздонза лихтсайне еялон- 
доматнень!..

Матяиясь лиссь,
Костярясь —Пряма беда. Улень- 

дяряльхть ба манэстырьхть—мэксо- 
лине.

Костя.—Миньць балвондафтооьк», 
овстамс эряви. Я коса элязе? 
Костярясь.—Ялгэи сэсь, коза 

бди лиссть мэрхтонза 
Костя.—Я коста сась?
Костярясь.—Яф содасэ.
Костя.—Я Сергей Степаныч»

ашезь еашендэ?
Костярясь —Эшить ваксса васьф- 

нине, корхтай еяда шовданяета
молян.

Сувасть Параж Алаша и афсодаиь 
алясь- Афсодань алясь шумбранстсь 
Костя мархта. Торай атям.

Параж Алёша.-Тячиень весь— 
уаэлаф ве. (КфчэаьСь йонаол. Кре» 
етиндэй)’ ^

Афсодань элясь.—Дэ, весь пэ- 
рэ... Йофси тяфтэма жа вестэ минь.

(Поладксозо 3-це лояаширееа) '



Тифлисонь аэроклубсь (Груз. ССР* аноклай летчикт—парашютистт 
производстваста апак явштт. Парашютнай и летнай кружокнень эса 
тонафнихть лама стирьнят.

СНИМКАСА: (кержи ширьдя) комсомолкат—учлет Р. Жордания 
и парашютисткась Циклаури ялгатне.

Од ломаттне няфцть пример
Саранскай райониа стахановскай 

декадникти васеньцесь кярьмоиь 
Посопскай вельсоветонь Куйбы- 
шевть лемсэ колхозсь. Правлениянь 
заседанияса и колхозникень мар 
етонь пуромксса ульсь тийф дека- 
даньди работамань план.

Куйбышевть лемсэ, колкозсь тя 
декадать пинкста сатсь оцю еатф 
кет тундань видемати анокламаса. 
Интереснай ея, што стахановскай 
декадать эса оцю участие примасть 
колхозонь од ломзттне. Од ломфтт 
не васеньиетне кярьмоцть видемати 
анокламаса работатненьди етаха 
новскай методтнень сувафтомасчон 
ды.
, 1915-це кизоня шачф допризыв- 

никсь Бородулин Бориссь, вэсень- 
цесь ушедозень наземонь усксемстэ 
работэмэнь нормэнзон вельф пяш- 
кодькшнемост. Планц коря теенза

а сон работамоч стахановскай ме 
тодса усксесь 14 усфт.

Бородулинонь мелые мольсь до- 
призывниксь Буралкин Петрсь, ко- 
нэ вельф йотэзень Бородулинтть 
норманзон. Декэдать йотэмс Бурал- 
киниь выработканц пачьфнезе 16 
усфс шиги.

Од стирьнясь Башурнина Верась 
вов-ни 4 кизот работай телятни- 
цакс. Тя пинкть эзда сонламоксть 
ульсь казьф вазнятнень мельгя ие 
бярьста якамэнкса. Верась тяфтажэ 
сувэсь стэхэновскэй декадникти. 
Сонь вазнянза арасть нингя еяда 
чистайста, калдазсь арась прокс 
лиякс. Верась еонць ^урядазе кэл- 
дазть. Тяда башка сон кармась 
якама 25 вазонь меле а инголе яка 
еь 20 вазонь меле и мелест яка й 
аф кальдявста.

Оцю работа тисть одломаттне тя
эряволь ускомс шити 5 усфт назём, декадэть пинкста, Ф. Макаров.

Кинофестивальть йотафтома

стяхяновскяй
ДЕКЯДЯТЬ 

РЕЗУЛЬТЯТОНЗЯ
Инсар. Стэхановскай декадникть 

цинкстэ колхозникне Пузаковсь и 
Панфиловсь, 8 усфт назе-ть вастс 
усксесть 12—13 усф назём шити.

Ильичев колхозниксь (»Маяк ре 
волюиии“ колхозста) кирьць лов 
7,5 гектар ланкса, а планц коря 
эряволь кирьдемс 2,5 гектар ланкса.

Ерохина Натэльять звенац (.З а 
вет Ильича“ колхозста) касфтозе 
сьоронь сортированаамасэ пропуск
ной способностьт 35 центнерстэ 62 
«юнтнерс шити.

_____ М. Т.

УДЯРНЯЙ 
РЯБОТЯНЬ 
ОБРЯЗЕЦТ

Слобда. Оргэнизованнайста йо* 
тафтф стахановскай декадниксь .3 
решаюший год пятилетки* колхозсэ.

Крюков ялгэть бригэдаса видь
метнень триеронь пачк нолдамэсэ 
работамань норматне вельф пяш- 
кодькшневсть 250—260 процентс 
Стахановскай декадникть 7 шинзон 
пинкста кочкаф саразонь наземдэ 
30 иентнерхт и йотэфтф ловонь 
кирьдема 49 гектэр ланксэ. ускф 
наземдэ 66 тоннат эстэ кодэ инге
ле декэдэть пинкстэ усксевсь энь- 
нек 44 тоннат.

Ко ̂ еомолец•колхозниксь Доронь- 
кинць (Крэснэя звездэ“ колхозстэ) 
кочкэсь 90 иентнерхт еэрэзонь на
зем.

Обязательствась 
апак пяшкодьть

, Рыбкина. Самазляй велень пер- 
вичнэй комсомольскэй организаци
ясь стахэновскэй декаднЯкть йотаф- 
томста сявсь лангозонза обязатель
ства, штоба паксяв ускомс 2.000 усф 
назём.

Но тя обязательствать комсомоль
скай организэциясь эшезепяшкодь, 
Нльне работамонга комсомолецне 
ашесть кармосе. Тя лиссь сяс, што 
комсоргсь Щанкинць, сон и бри
гадирт апэк лотксек еимоноиь 
звмнада, еонь лангозонза ваномон и 
комсомолецневок ашесть работа.

Комсомолец.

йотай кизоть фкя колхоз кулукс 
тиемя.

Костя.—Минь велесонок тожа 
^пия мезевок аф илядкшни тиемс- 
Эрь шиня пачкань пачка кармасть 
еувама. Кда йотай кизоть ульсь 
аньиек кемголмува кудт, то тядде 
«и кафксэгемонь куд сувась.

Афсодань алясь.— Авэтнень йот 
«са кодэмовок работа аф вяттяда 
Мон кучсень сей фкя ава, еяньге 
«ундафтость.

Лараж Алёша.—Аф минькундаф 
тоськ, а кундазь... Аф удалэф час- 
тежя угадявсь.

Сувась Луша баба. Озоидгь
Луша баба. Костяня, (еалэвэня) 

арт листь. Сергей Степэныч ь сэсь.
Костя лиссь.

Параж Алёша.—Луша, озак. Тя 
яоманьць миньцень (няфтьсь аф- 
содань ломантть лангс).

Костярясь.—(Параж Алешаньди.) 
<Ятяй, мон снярс лисян Матянь 
ваксс. Ату ергози.

Параж Алёша.—Арт, арт, уры- 
зяня.

Костярясь лиссь.
Луша баба.—Тя кодама велес' 

тонь ломаньць?
Параж Алёша—Кайдэн веле- 

етонь.
Луша баба —Синь велесоет тожа 

калхос ули?
Афсодань ломаньць—(Пееди) 

Ули, ули, бабэй. Синь еембе Рэс- 
еейть келес срэдсть.

Суввсть Львовсь и Костя. Львовсь 
шумбранень П арат  Алёшань и

Рузаевка. Мартть 1-це шистонзэ 
Перхляень первичнэй комсомоль- 
екэй организациясь йотэфтсь од 
ломэнень пуромкс, коза пуромкш
ность 150 од ломатть. Райкомонь 
представительсь Бояркин ялгась 
йотафтсь беседа кинофестивальть 
колга, коса азондозе кинофести*

афсодань ломантть мархта.
Костя.—Сергей Степаныч, пади 

тол крьвясттяма?
Львовсь.—Дурэскадоть штоли? 

Аф эряви.
Калдорфтыхть Пауза.

Параж Алец)а.—Костя, арта ли 
стя, д ватт ладняс!.. ( Тя куду тят 
ноля киньге.

Костя лиссь.
Львоась.—Мекпяльдень пингть 

оржаста кармасть ванома. Комсо
молсто щейка пинекс арэсгь, эрь 
эськолксеа пильгалот повихть

Сувасть Боголюбовсь. Костя и Кос- 
тярясь Боголюбоась озонды.

Боголюбовсь.—Мезевок аф няян.
Львовсь.—Няемска аф эряви.

Параж Алёша—Сембе минь-
ценнет, Александр Мефодьевич.

Торай атям. Кфчадьсь йоидол. Бо- 
голюбовсь крестиидай: УШусе-Христе 
сыи« божий помилуй нас*. Луша ба
ба гожа ирестиидай.

Львовсь.—(Пееди). Сиредеть ни, 
Александр Мефодьевич Атямдонга 
пелемя кармать.

Боголюбовсь —Сон, монь кизо 
нень эряньдярясайть, Сергей Сте 
паныч...

Львовсь.—И сякокс этямдэ пе- 
лемя эф карман.

Луша баба.—Минь ни вдь еире- 
тяма ломаттне, Сергей Степаныч.

Львовсь.—Ну, лэднэ, Алексей 
Спиридоныч, кинь тяни учендтама.

Костя —Наверна, лия кивок аф 
сай.

Параж Алёша —(Костяряти). Урь-

вальть значенияни.
Од ломанень пуромксса кочкафт 

9 делегатт—ударникг кинофести- 
вальть йотафтома ламои кочкаф 
нень эзда етирьнят.

Пуромкста меде ульсь оргэни- 
зовандаф самодеятельностень ве 
чер. Норватов

вяня, тон Локиень пяли пачфнеть 
куля?

Костярясь.—Якань, атяй, но ки
вок ашель кудсост.

Торай атям.
Львовсь.—Тяни местеме сей пу 

ремомя?
Параж Алёша.—-Кода местемя? 

Вов сась тейнек ломань, корхтай. 
што еинь эсь велесост иебярь тор- 
мос тийсть колхозу еувамати, а минь 
удотама.

Львовсь.—(Афсодань ломант™). 
Ся кодэма стамсь тинь тормозне- 
ете?

АфСОдань ломаньць.—Минь аги
тация нолдамс и васендакиге ават
нень йоткса. И тяни кодэк пуромкс 
тиихть-тэк аватнень ингеле...

Львовсь - Значит кальдяфт тоса 
колхозонь руководительхне. Минь 
велесонок уш .агитациять* мархта 
мезевок аф тият. Синь агитациясна 
еяда вии. Бабань-шабань пес теест 
кармэсть верондама

Костя,—А мезе мльня эряви 
тиемс?

Львовсь.—Эрявихть агитациянь 
средстваснасяземс-ткозяшисна эря
ви шукадемс.

Луша баба.—Шавондомс штоли 
эряаихть, Сергей Степаныч?

Львовсь.—Тон ащек, Луша ба 
бай, тон тя тевсэ мезевок аф 
шарьхкодят.

Параж Алёша.—Минь тевнеське, 
Луша, кульхцондомс...

Виисга торазевсь атямсь. Кфиадьсь

ПОЗОР САБОТАЖНИк 
НЕНЬДИ

ВЛКСМ нь ЦК еь партиять руко* 
водстванц ала еембе советскай 
Союзть эзга йотафни культурно- 
воспитательнай мероприятия—кино 
фестиваль. Сембе Союзонь совет
скай и хозяйственнай учрежае-еи- 
ятьне и организациятьне лувозь 
эрявиксоньди и васьфтезь тя меро
приятият радостнайста.

Одтано Слобдань райониа му* 
веть колхозонь тяфтамэ председа- 
тельхть, конат тя политичЬски важ- 
най мероприятиять лувондсазь че
пухат.

Районць аноклэй кинофестива- 
льть йотафтоманцты, делегаттнень 
пяледа ламосна кочкафт-ни, но 
ВЛКСМ -нь райкомсь, активнаИ 
лезкс вастс, вэсьфни колхозонь 
кой конэ председательхнень ширь- 
де виде еаботэж и—сопротивления.

Вэсеньцекс позорнэйста, аф со
ветскай работникекс няфтезе эсь 
прянц „Красна| звезда" (Машково- 
Никольскай вельсовет) колхозть 
председателей Еиенковсь.

Мзярд^ тя колхозу кинофести
вали делегатонь кочкама мольсь 
ВЛКСМ-нь райкомонь пропаганаи* 
стсь Котов ялгась, то колхозонь 
председательсь Ененковсь кате
горически аткэзась обеспечиндамс 
делегаттнень средствасэ. .Мзяроа 
ульсь кизефкссь путф вельеоветонь 
президиумсэ, то Ененковсь мольсь 
президиуму ирецтэ; кржэ ея, сон 
нинге старандась кода-кода ворь* 
гедеме тоста.

Ененков и лия тевсонга лама 
тийсь колхозса безобразиядэ. Сои 
еязезе колхозсэ етахэновскэй де* 
кэдникть, колхозсэ еонь пиньгсго- 
нзэ урэдсть кемень алашат, изезе 
пяшькодь 1935 кизонь еиволень 
плантть и стак тов. Позор тяф- 
тамэ еаботажникненьди, конат ея- 
зеньцазь од ломанень коммунистиче- 
екай духса воспитандама советскак 
мероприятиятьнень.

Эряви еявомс кепотькс Н.—Зуба- 
ревкань (колхозонь преась Глад
ков), Чукалань, (председэтельа» 
Парамонов), Перевесинскай и лия 
колхоснень эзда, конат виде мяльса 
и эсь пиньгстонза обеспечиндаэь 
кинофестивали эсь делегатснои 
средстваса.

Ардеев.

йоидол
Афсодань ломаньць— Эрявихть 

васендакиге крьвястемс утомсна.
Львовсь.—Кодамовок толк нинге 

аш Синь шавот. С&,аф познандави.
Боголюбовсь.—Ну, крьвястемс

заводсна.
Нинге еядв аииста ▼ораэевсь 

атямсь. Сувась Матяиясь.
Костярясь—Тон мее аф удат, 

афпаркссь еязелензе?
Матянясь.—(Аварьдиень вайгяль 

са). Тяряй, мон пелян ськамом ку- 
дингеле мон аф карман удома, 
мон тязк мадан.

Костя.—(Костяряти). Ацак куро
конь вэстэ.

Пауза Костярясь маты Матяиять 
аса. Эсь йотиоваиь тошксемат. 
Кфчадьсь йондол. Матяиясь кяЛсь 
нудсост ломатть-

Костярясь.—(Вельхтяй Мэтянят 
эсэ). Мэтт, матт, ванды рэнакиге 
суронь кочкома еяфтядязь.

Луша баба.—Господи, господи, 
еембе идьтненге гастязь.

Костя.—Брадягайть ваксста эфн 
тушендыхть, ваз-мельксокс и уск- 
сесыне мельгэнзэ, тятде, корхтай, 
тага коза б'ди йорай сявомдест эк
скурсияс.

Боголюбовсь.—Тон хоть, • Костя, 
нельгелить ба кядьстост идьцень.

Параж Алёша.—Мон тянь колга 
эф весть ни теензэ корхнень, а 
сон куликскэ аф тии. Сяда меле 
фатят, цьора, кенерь-пакэрьхненьди 
ды поздна ули..

Львовсь тошкась Костярять пилес..
(Пец моли)



Рейдть итогон 
зон эрявихть 
кемокстамс

Январть кО ие шистонза сявомок 
февральть 23-це шинц самс минь 
Мокшэрзянь республикасонок йо 
тафтф массовай ванондома 1914 15 
кизоня шачф ломатьтненьРККАнь 
призывти анокламаснон колга.

Васендакигя эряви азомс, што 

лама партиЙнаи, комсомольскай, 
ерофсоюзнай и обшественнай ор
ганизацият сувасть рейдть цеб^рь- 
ста йотафтомоняа и ошо рабо!а 
тийсть тя важнай участкаса.

Сембедонга цебярьста мобилизо* 
•андазе Саранскаень обшествен 
«ость партиянь горкомсь.

Саранскаень району партиянь 
гор омсь и райисполкомсь коман 
еировандакшнесть рейдть йотафто 
ма представительхть, ко^ат лез* 
несть вельсоветтненьди, колхос- 
неньди, школатненьди и ликпункт 
тненьди призывти аноклвмаса.

Саранскай районца рейдть нинь* 
гета 1914-15 к. шачф еембе при- 
зывникне фатяфтольхть кустовой 
конференциятнень мархта (Посопса, 
Лтемарса и лиява), коса ульсь мо 
бил зованааф допризывникнень 
вниманиясна СССР*ть международ* 
най положеьиян» колга и РККА-нь 
п:изывти анокламаса минь зада- 
чаньконь колга.

Аф шумбра допризывникнень 
мархта Саранскаень поликлиникаса 
Яотафтф елет—конференция, коса 
казьфт лечебно оздоровительнай 
работань ударникне.

Аф кельдяфтпоказательхне рейдть 
йотефтомаса Ромодановань, Б-Бе 
резникавонь, Темникавонь райотт- 
нень эса.

Ня райоттнень эса основной^та 
аделаф сьормас афсодамась доп- 
ризывникнень йоткса, сьормас кр 
жа еодайхне фатяфт тонафнемаса, 
еинь нолдавихть майть 1 це шис
тонза 1936 к.

Виде, Березниковань районца каль 
дявста ащи тевсь допризывникнень 
йоткса лечеЗно-озпоровительнай ра 
ботать мархта. Тяса райздравсь 
Матвеевась аф кирьди лангсонза 
ответственность призывной рабо
тать инкса, тиеньдемок йотай ки 
зонь эльбятькснень.

Слобдс-нь районца аф кэльдявс- 
та ладяф еьормсС аф еодайхнень 
и сьормас кржа еодай призывник 
нень тонафтомасна, йо кальдявста 
работай трахоматознай пу* ктсь.

МАССР-нь Сознаркомть ширьде 
максфг укгзаният Наркомздравти 
трахоматознай пунктть востановин- 
даманц колга. Средстват тяньди 
нолдафг республиканскай бюджет 
ста.

Пяк кальдявста йотафневи при 
зывти аноклама работась Рузаев
кань, Тогбеюнь, Ельниковань рай- 
оттчень эса.

Рузаевкань райониа сьормас аф- 
еодайда тоиафтф—3,5 процентт, 
еьормас кржа еодайда тонафтф 
аньиек— 12 процентт, аф шумбрада 
пчкафтф—3,6 процентт

Рузаевкань райониа лихтьф тяф 
тама случай, што лечебно оздоро- 
вительнай работать^ колга свод* 
каньтиемста Сузгярыонь трахома** 
тознай пунктть заведующлеи Каля 1 
зинць макссь васькафнема цифрат 

Основной кизефксокс призывной 
работаса ингольиекс-лядкшни ео- 
циально-классовай отбор ь. Тяучас 
ткаса, Ельниковань, Лямбирень 
Ичалкань, Торбеюнь, Калошиннэнь, 
и Рыбкинань раиоттнень эса тевсь 
ащи аф йофсикс иебярьста Со- 
ииально-политическай характерис
тикат^ тийфт вельсоветонь еекре- 
тарьхнень мархта узко кабинетнай 
ста, обшественностьсь социально 
классовай отборса изь участвован 
да, аф сави дивандакшнемс, што

„Мокша" колхозонь конюхсь Мария Григорьевна Лобановась (Рузаев
кань^!^)________ _, _________________________ ____________  __________

Ваномс еембе алашань поголовьять тундати
аноклаф шинц

Минь иатериалнвионь вельд».

„Злавиттнень гнуснай 
преступлениясна"

Мартть 1-це шистонза еявомок 
апрельть 1 це шиниты самс Мокш
эрзянь республикать территсрияса 
йотафневи еембе алашань пеголо- 
вьять ванондомац.

Тя ванондомась йотафневи еянк- 
еа, штоба точнайняста лувомс мзя* 
ра алашада шовордамок тялувксти 
и молсдняктькя, ваномс алашат
нень лувксснон сортс коря, кода 
ансклафт алашатне тундань виде
ма кампанияти, кодама состоянияс- 
на колхозонь и совхозонь карпт
нень, конашкава обеспеченнайхть 
алашатне кормаса тундань виде
ман йотафтоманцты.

Поверочнай ванондомать кар 
майхть йотафнемонза комиссиятне, 
конат улихть пуроп фт еембе рай- 
оттнень эзга. Комиссилти еувайхть 
представительхть военкомат^та, ве* 
теринарнай врачт и комсомольскай 
организациятнень эзда шефт.

Комиссиятне ь инголе ашихть 
задачат, штоба алашань составть 

ванондомани мархта рядс мольф- 
темс оию массовай политическай и 
раз'яснительнай работа колхозник
нень, конюхнень йоткса мордовия- 
еа алашань лувксть касфтсмаьц 
инкса стахановский движениять 
вишкоптемани колга, алашатьмель- 
ге якамать. алаШать ванфтомани и 
военизированнай кардонь органи
зовак дамать колга I

Вастонь партийнэй, комсомоль-

ня районттнень эса повышеннаи 
п оцент, призывникнень йоткста, 
конат апак нолдакт РККА в, аф 
оцю проступканкса, классовостень 
коряс, еинь сьора видихть, беднайхть 
и середнякт, тяни колхозникть и 
нльня улихть йотксост ударникг.

Кодамовок работа аш пцтай еем- 
бе райоттнень эса стахановец—при- 
зывникнень йоткса.

СаранскаенБ промышленнайпреп 
приятиятнень, совхоснень и МТС нь 
эса лама стахановец—призывник 
уд, но общай массать эзда синь 
апак явоштт, условият, кодамот 
эрявольхть теест апак макст.

Рейдть итогонза эрявихть кемок* 
стамс и РККА-нь призывти анок- 
ламать аделамс майть 1-цешинцты.

Н. М.

екай, профсоюзнай организаиият- 
ненди и еембе обшественносьтти 
эряви максомс лезкс тя кампаниять 
йотафтоманцгы, мобидизовандамок 
тя тевти районнай и стенной пе
чатть.

Сембе тя работась эряви йотаф- 
томс алашань лувксть касфтомани 
колга партиять и правительствать 
ре енияснон коряс. „Алашась тей
нек эряви велень хозябствати, 
алашась тейнек эряви и оборо. 
наньди"

Комиссиятненьди эсь работасна 
эряви малакстоптомснепосредствен 
но колхосненди етаня, штоба рабо 
тать аделамодо^за меле мгрстонь 
колхознай пуромксса, инь ьебярь 
жуватань вятихнень пинкста няф- 
темс еембе минь сатфксонькень и 
уликс афсатыкснень и кода еинь 
машфтомат.

Тяса жа, нят пуромкснень эса, 
печатть вельде лифтемс лангу и 
няфтемс еембе массати инь иебярь 
ударникнень и етахановецнень и 
каземс еинь казьнеса

Сембе алашань лувксть ванон 
домац тя оию массовай хозяйствен 
но политическай кампание, сон эря 
ви йотафтомс тундань видема кам 
паниять йотафтомани и минь обо 
роннай мероприятияньконь мархта 
еодондозь.

Н. Морев.

ШУКШИНЦЬ 
СЯЗЕНЬДЬСЫНЕ 
ЗАНЯТИЯТНЕНЬ

Зубу. Полдяз велень начальнай 
школать заведующаец Шукшинць 
сидеста сязеньдсыне занятиятнень.

Аф Кумара ульсь „праздник*— 
масленьцясь, мзярда Шукшинць из 
тонафне кафта шит, еяе мее еонь 
ульсть инжиенза и мархтост еи- 
мониь „еяпи ведьняда*.

РОНО-ти эрявихть инь курок 
примамс Шукшинтть мархта мерат.

Ученик

Дяфтама заголовкаса ульсь нол-* 
даф „Комсомолонь вайгяль* газе- 
таса материал Злавитнень гнуснай 
преетупленияснон колга (ванк .Ком 
еомолонь вайгяльть“ январть 5-це 
шистонза) коса азондоськ Рыбки
нань райониа Ефаево велесэ мирь- 
дть урьват Злавиттне издевандакш» 
несть эсь стирьняснон лангса. Минь 
еьормадкшнемя, што Агафия Зла- 
винась (тярясь) яраЙспекулянтка и 
сяс мее Нюра Злавинэсь еонь ра* 
зоблачандакшнезе, то Злавина Ага 
фиясь йоразе Нюрать повамс Рас- 
следованиясь няфтезе, што печат* 
лав материалхне видет.

Тя материалнеськонь вельде ки- 
зефкссьульсь кочксф ВЛКСМч-ь еб 
комонь бюроса, коса ульсь лифтк ф  
путфкс, штоба Злавиттнень кершес 
кепедеме уголовна* тев. Стирь нясь 
Нюра Злавинась обкомть решени- 
янц вельде максф идень куле.

Тяни Рыбкинань РайНКВДсь 
тейнек пачфтезе, што мирдть ур- 
ват Злавиттне еудендафт показатель 
най судса, коса лифтьф, што инь 
оцю преступниксь Агафия Злави
нась и сон еудендаф 8 к и з о с  
тюремнай з а  к л ю ч е н и я в .  
Дмитрий Злавинць—етирьнять аляц 
еудендаф 5 кизос Ларионов.

„ФЕДОРИНЦЬ 
ЮКСНЕСЫ ЭСЬ 

ТЕВОНЦ“
Тяфтама заголовка ала ульсь 

сьормадф заметка „Комсомолонь 
вайгяль“ газетать февральть 16-це 
шинь 19 ие номерсонза, коса еьор» 
мадфоль М-мгскгня выселкань шко* 

ГЛать заведующаенц Федоринтть 
тевфтема шини колга. Тя заметка- 
са видестэ ульсь сьормадф школа- 
еа безобразиятнень колга, што Фе- 
доринць кодамовок воспитательнай 
работа еф вяги, што ученикне, тю- 
реньдихть, тиеньдихть веякай лаца 
безобразият, ученикне эняльдихть 
РОНО ти, штоба кармафтомс Фе« 
доринтть работама.

Газетаса лисемода меде тя замет- 
кать редакциясь кучезе Слобдань. 
РОНО ти, штоба РОНО-сь при* 
маль мерат, ня безобразиятьнень 
машфтомаснон инкса, но РОНО-нь 
бюрократ, кабинетчик руководи
тельтне оцю мяль ня безобразият
нень ланкс иеть шарфта.

Вов РОНО-нь инструкторсь Бай- 
шев кодама отношение сьормадсь- 
редакиияти:

„М Масканя Выселкаса школань- 
заведующайсь^ Федоринць шко- 
лать тевонц юкснесы, воспитатель- 
най работать вяцы аф лац. Учени
цасо кона пицевсь школаса, тянн 
пчкясь, якай школав. Тяни тяфтама 
безобразият аш“.

Тя отнсшениять эзда ияеви> кода 
халатнайста ваныхть башка руково- 
дительхне эсь тевенсн лангс. Вай* 
шевсь сьормадсь отношение, а 
лади сон и ея школавга ашезь яка. 
Мезевок изь еьормад еянь колга» 
кодама мерат примафт Федоринтть 
мархта, и кодама мерат примафт 
школать рабоганц цебярьгофто- 
маса.

СЬОРМНС ЯФС о д яйх- 
НЕНЬДИ БНЗОВЯЙ школя

Саранск. Атемар вели паньжеви 
40 сьормас афсодай ломаненьди ба- 
зовай школа. Школати средстват 
нолдафт районнай бюджетста.

Тяниень пиньгть моли тонафни- 
ень кочкама. Педагогса школась 
укомплектовандаф. Т»

Отв. редакторов Ф. С. РУСЬКИН 
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