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26 кизот

Весяла и радостнай эряфса васьфкесы минь странаньке авань МеждународнайКоммунистическай шигь
26-ие годсвщинанц. Вишкста касы
трудий ломатьтнень—алятьнень и
аватьнень мяльсна од героическай
поавигтненьди, конат тиеньдевихть
минь социалистическай родинань1<онь сембе уженянзон эзга, конэтьненьди стреминдай миньаонок эрь
ломаньць. Партиять и народтнень
кепьгома вождьснон Сталин ялгать
руксводстваснон ала стахановскай
ввижениять вишкста молеманц ве
льде минь советонь великай масто
р о н ь ^ культурань, техникань, хо
зяйствань сембе областьтнень эса
арси мастоэлангса сембеда инголи
моли странекс.
Масторлангса аш фкявок тяфта
ма страна, коса ба трудяй авати
улельхть Максфт тяфтама оию пра
ват, кода минь Советснь Союзсокок.
Миньцоноктрудяйавасьряцок аля^ь
мархта строяЙАть козя, весяла, ра I
аостнай эряф. Аватьне тя тевсэ аф |
аньцек аф лядондыхть алятнень эзда, а сидеста молихть инголе. Киньди аф содафт социалистической
трудонь тяфтама герсинятьнень лемена, кода Мария Демченкось, Дуея и Маруся Виноградозатне, трак*
тористкась-комсомолкась Паша Ан
гелинась и ламот лият.
Октябрьда инголе вишкста люпштаф трудяй мокшавась тяни тяф-*
та жа кемоста шатясь эряфти и!
аськоляй и^оли социалистическай!
строитепьствань еембе участкатнень!
эса. Ульсь ли кода учсемс ин^оли|
еянь, штеба мокшень егирьнятьне’
каньнельхть мяштьсостправительств
1936 к. февраль ковсга Москуса йотафтф сембесоюзонь живот
ваньДвысшай награда—„Знак почета*,
конань тяни юрдость мархта кань- новодонь совещание. Мордовияста тоза кучфоль Зубунь »Большевик4
несы Зубуньрайононь „Большевик“ колхозонь 19 кизоса телятница-стахановкась Пушкина Марусясь. Сонь
кОлхозса 19 кизоса телятнииась-ста- правительствась казезе „Знак почётонь“ орденца.
хановкась Пушк на Марусясь? Тяньколга ашепь кода арьсемска. Ань
И. Сталин.
иек колхознай производствась может
ка фтомс тяфтама геройхть, кода
Пушкинась.
/
Пушкинась минцонок аф ськамон*
..Минь кулхиондоме аватнень вал , зе: „Мон тонь тряте“. Авась веле
за Минь социалистическай Мордо- ёнон, аф обычнай аватнень, а мон} сэ ульсь трудя^хнень эзда меколь
виясонок ленинско-сгалинскай на бы мярьголеш трудонь героиня — це ь. Шарьхкотьф, што тяфтама
циональна# политикать эряфс йо аватнень, сяс мее аньцек трудонь условиясатрудоньгероинят крёстьтафнеманц вельдя, тяни касондыхть героинятне могли сатомс сят еатфк янка-аватнень йоткста не могли
аф к рж а, геройда работань еембе сиень, конатнень синьсатозь. Миньучасткатьнень лангса. Можна ли цонок инголе ашельхгь тяфтама лисемс. Трудсь лувондовсь эстэ
гордостьфтеме лятфтамс лемснон ават. Теень вага 56 кизот ни, лама авати проклятиякс, и сон трудть
Мордовиянь —тяфтама замечатель няендень эсь эряфсон, няендень са- эзда ворьгодькшнесь веякай ладеа.
Но
ней етирьнятьнень, кода Головано томшка трудяй алят и ават.
Аньиек колхознай эряфсь мог
ва Тонягь, конан сатсь сембесою* тяфтама ават мон изень васьфне.
зонь рекорд кядьса буквань кочка- Нят йсфси од ломатть. Аньцек тиемс трудть почётонь тевкс, ань
маса, Тихонова Галинать-котонич- евободнай трудсь, аньцек колхоз цек е^н Мог шачфтом: велесэ на
най фабрикань васеньие етаханов- най "трудсь мог шачфгомс (поро* етоящай героиня—ават. Аньцеккол
кать, Лазорева Вапять—Мордов янь дить) трудонь тяфтама героинят хознай эрявсь мог машфтомс аф
равенствать и путомс авать пильгя
васеньие парашютистка, Чудайкина велесэ.
ланкс Тянь тинь тиньцьлацсода
Марусять и лиятьнень, конат ашиТяфтама аваташельхть и не мог састь. Колхозсь путсь (ввел) труао
хть образеиокс социалистическай
ши. А мезе етамгь труаошись? Тру
трудонь ея армияти, кона васпита- ли улемс еире пинкть эзда.
Афкукс, кда думандамс, мезекс дошить инголе еембе ровнат —и
ндакшневи Сталин ялгать руководи аватне.
Кие
етванц ала, конатнень касфнесыне ульсь авась инголе, еире эряфть а л я т н е
и выдвигандакшкесыке ленинскай пингста. Мзярс авась ульсь стирь тись е я д а л а м а " т р у д осон л/вондовсь, кода
мярьгомс, шида, ея еяда ламэ и добувэсь. Тякомсомолсь
трудяйхнень
эзда
мекольцесь.
Ра еэ ни аф аляц, аф мирдец авать
Сяс мартонь 8 *ие ши’.та еембе
масторлангонь пролетариатть аван» ботакшнесь сон алянцты, работакш апрякамс не может, што сон со ь
гардоц, и васендакигя трудий авать- несь, эпак лотксек, и аляц нингя трясы. Тяни авась, кда сон труденне и етирьняты е пяк ецю востор- еяка ланкс еонь апрякачшнельхие: дай и еонь улихть трудошинза, сон
Мзярда сон еонць эстеенза азор...
геа, любовьса и благодарностень „Мон тонь трятя“.
авакс, сон работакшнесь
азондозь лятфнесазь эсь великай арась
Сявф пятисотница ударница кол
учитель ион, вождьснон и еоциа мирьденцты, работакшнесь етаня,
примам:та корхтализмань строительть Иосиф Висса* коза еонь водендакшнезе мирьдец, хозницатнень
и мирьдец жа еонь тага апрякакшне- мани эзда.
рионович Сталин илгать л^монц.

„Авасьтяниэсь ланксонза азор"

07 ^ = ^ : = = = : ------

9
МЯРТСТА

1936

КИЗОНЯ

28 (274) №
Лисвиьди ковти 12-ксть

□______ — — □

Эрьда павазть
морасаськ

Маря, мзяра тойь кизодог, коса
тонь павазцень ушедксои, кия тонь
павэзиень шачфтозе касфтозе мек
шень велесэ еьорэ видиень ашу
семьяса? Азк, Маря, тя ломаньтть,
кия тонь эряфцень валаоптозе, кия
тонь эряфцень тиезе мазыстэ пансжи садкс.
Ня мяльхне фкя-фкянь потазь
эцесть Марянь пряс, еинь крьвястезь Марянь еедиенц, кеподьсть чув
етванза нинге апак азондф и апак
морак морокс стама морокс, кона
крьвястель ба аф фкя седи, тя
морось — конхознииать, мокшень
етирьнять ПушкннаМарять афазом
шка павазони колга. Эрьда, стирь*
нят, павазть морасаськ кайги вай*
гял1 са, «айги валняса.
Ляаьфтак, Маря, мезе азондсь
дядяце эсь одкс шинц колга, кода
эряфои инголенза ащесь оматкс,
кода еюиекшнезь еонь лишнай кши
сускомонкса, сяс мее ашель еонь
ваймонь поланяи керьсеф паксяса
—ашель поланяцпавазтьявшемаса,
Лядьфтак, Маря, кода мярьгоньць
дядяие кольгозь— кольги сельме
ведень пачк: »Эрьда мокшень стирь
хть, эрьде, ялганят, эрьда морасаськ
еюлоф шить, нужать!“
Косоль поланяи авать инголи?
Ульсь ея поланясь калма лангса-аршин келеняи, кафта аршитт ку*
валмоняц. Полать лангса вармась
сувордсь кизот—тялот, нярьхкамасне пяерьасть виаьмот еьоксенда,
нярьхкамасне кепсесьть мени тунда.
Сяколь эряфоц, еяколь поланяи
мокшень труляй етирьнять инголи.^
— Кизодонь кевейхксые,—корхтай
Маря,—шачень Жарав велесэ, Зуб*
Полянань райониа. Эрян и работак
колхозс»,еявомок 1932 кизоста. Ожу
да азондса, ялганят—егирьнят, тевнять пестэ пес.
Ардонь Москуву кели паксява,
вишкя поездсэ. Мархтонь ялгане
ул еть етирьхть и цьорат, ават и
алят, мокшет, у *бе*т. мариецт и чу
вашт, еембе аф илувондовихть.
Москуса васьфтемэзь аф кода
иньжиень, кода азоронь. Макссть
квартира—аньц^к эряда Ваймэмода меле тумя ванома етолииать,
молемя Ленйнтти Шави ееаизе, аф
кирьдихть еельмеведьне: вов тя ло*
маньиь, ялгат, кона эряфозень вал
доптозе, кона эряфозень тиезе паньжи садкс, кона няемань мокшень
велестэ эшунь еемьяста. Сань мон
Москуву азомс васень валть—ань*
цек теенза.
л
Кремляв молемя,
еувамя оию
залс Мзярда залти сувасьть партиять
и правитепьствать руководителенза,
йотксост Стэлин ульсь, ^ о н аф ля*
дфтаса, кода васцтон етянь, аньц®к меле ни няень эсьпрязень: ия*
пань кядьнень, ивадень „ура“ Ста
лин ялгати: вов тя ломаньць, ялгат,
ми ь еувафтомазь паньчфу эряфти,
валаа еадти.
Вов ня ломаттне, ялгат, максозь
павазть теень, а тя павазсь касы
монь колхозсон Жарэв велесэ,
Мокшэрзянь рест бликаса.
И тя павазть, ялга-*, эзондса: ко
да ушедсь, кода касы. 1932 кизоня
минь еувамя колхозу, улень рядо-
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вой колхозница. Омбоце кизоня няе
мок монь работазень, путомазь дояр
канс, сяда меде
п у т о м а з ь
телятницакс. Касфгонь 50 вазнят,
кода налхксемнят. Фкявок вазня
ашень урадфта сембень ванынь ко
до эсь сельмо 1ень.
Цьолэк ломанне, пяпяс душматтне минь колхозсонок урздфитьу 1-а,
конань эзаа лядсть кафта верозкат,
пижка уроскат. Сявонь уроснень,
касфтонь вакскасон, симнень лоф
пеняда кургстон, аньнень пинемда
сурпенясон.
Ульсь фкя случай, ялгат, тяфта*
ма. Кафга вероскат илядсть тядяда, ульсть ни йордафт синь ура
дома. Тата сявонь эсь теень, сим
день— андонь эсост, а тоса максыень
колхозу племенной учакс.
Эстэ каземазь колхозса монь ведраж са.
Эса тусь монь славазе колхозть
паксява пачкодьсь славазе Москунь
кремляти.
Макссь правительствань^ теень
„Знак почета* орден, тееиь-мокшень стирьняти колхозницети Пуш
кина Мгряти. Мзярдасрхкань меки
нуду М оскула, молень Сталинтти,
сявонь кяденц, азыне: «Сталин ял
гась, мольхть тон конакокс минь
Ж арав велезнок, Мокшэрзянь р е с 
публ ика“. „Молян— молян, Пушки
на ялгась, молян“, КорхтасьСталин
ялгась каршезон,
Кода аф морамс, ялгат, тяшка
павазть, кодэ аф азондомс! Эрьда,
ялганят, павазть морасаськ.

А. Марена.

Улемс ВЛКСМ-нь
достойнай членкс

воспитайнйкоц.

Марусясь шачсь Мокшень Савва
велесэ Зубунь районца. ^Тя велесь
инголи ульсь пяк шовда, Иомланяста
Марусясь йорась тонафнемс, но
еонь ашель возможностей, еяе мее
ея пингть етирьнятнень эзда еинь
велесост кивок изь тонафне, а теряц еонь ашезе кунсе тонафнема.
Мзярда Марусяги топодьсь 14
кизэ, сон кармась якама начальнай
школав, еяньгя
якась еалаване,
ворыочнезь. Рахсесгь еонь лангеонза стирьнятне, рахсесто иьоратне
школав якаманкса. Лама сюцеМада
ПИксомааа кирьдьсь, лама сельме
ведь пеерьдьсь школать инкса. Л а
моксть теряцсязеньдезенькнижканзон и тетрадензон. Стака лягфгамс
Марусяги ингольдень эряфоц.
Койкак аделамок начальнай ш к о
лат^ сон кармась арьсекшнема еяда тов тонафнемать колга^
М а н я с ь колхозса 1931 кизоня,
еяка жа кизоня сон сувась ленинекай комсомолу.
Меколи Марусятс-Г веетаки сась
павазу шись. Тя мзярда комсомо
донь райкомсь макссь теечза пу!ев
ка Са ра нек а й^ошень ргбфаку тона
^нема. Тя шить сон куломозонза
мзярдонга аф юкстасы.
Тяни Маруся тонафни рабфаконь
3-це курсса. Удар^ица, ульсь казьф
рабфаконь дирекииять ширьде.
Тонафнемок цебярьста рабфакса,
сон ниньге тонафни планериетонь
и парашютистонь курсса.
Марусять улихгь ГГО-нь, ГСО*нь,
ЛВХО нь, „Ворошиловскай стрелок“
значеконза, но парашютистонь зна*
чек сон маластонь шитнень получандай. Сонтяни йОтазе планернай
тевть, парашютнай тевть и аноклай комотема еамолетета парашют
мархта.
Маруся тяни ушедсь тонафнема
1934 кизоня Женять Рузаевкань аэроклубсь кучезе тонафнема Уль
яновск ошу пилотонь и техникень обединеннай школав. Тяни тя шко* пилотопь курсса, еонь ули оцю
лать Женясь шумордазе и получандась ком андиров и эвиотехни- мялец арамс летчицакс, и тянь сон
сатсьь
конь лем.

Грета Вальтер

Грета—тяфтамоль лемсц нейкель
некай
мужественнай
етирпять
Прсизвопствав сань 16 кизоса.
Маргарита Вальтер, Грета Валь
Васень кизотнень ргботань черно*
тер-ульсь кельгома ломанень лем
работнииакс. 1931-ие кизоня ушенейкельнскай ед работницагнень
донь тснафкема Ф ЗУ са.и аделайья
и робочейнень, комсомолкатнень
1934 це кизоня. ВЛКСМ нь членкс
и комсомолецнень йоткса
сувань 1932 кизоня. ФЗУ-гь аделамГрета
Вальтер,
нейкельнскай
да меле кармань работама инструкомсомолкас ,
работамок актив
ментальнай слесарькс, прсизводст
найста комсомольскай организавеннай задгниязень пяшкодькшцияса, (Герман**са), кассь кода
ниня 120 проиенгс.
Улень премиакгивнгй борец трудовой одломат
рованааф.
тнень праваснон ареляманкса, арась
од мужественнай и преданнай ра*
Но вов Марянь
Виноградов! бочай классти
революционерке
стахановкатнень колга. Эрь газетэ- ! испыганнай активнай революцией*
ста мон лувонь работни иетнень ! най тюремаса, Грета кочксеви ру
колга, конат арасть стахановкакс, ководителькс нейкельнскай комсо
кода сатозь синь тянь и конашка мольскай
организацияти.
Сонь
оцю польза максыхть государст кельгозь ялганзэ, ком омолкатне и
комссмолецне, трудяй етирьняне
ват^
сяс, што сон, аф ужяльдемок эсь
Ванан шисга-шис кагыхть етэ- .виензон, рискованнайста эсь эряаштесь
руководителькс
ханофнень рядсна, ш и о а шис няф- {фонцты,
ни\ть*рд рекордт. Монь йотефто [боевой комсомольскай организа
мазь работама
автоматчик еле ! иияса и вятьсь оцю работа преиз
сарькс. Арамс етаханофнень рядс водстваса од ломаттнень йоткса,
мя/ езе кепедьсь курок, но думан- ! пуропнезень еинь коммунистиче*
партиять и еонь
вятиенц
дакшнень кода тиеме. Мон еявонь :скай
обязательства работамс 3-автомэт- Тельман ялгать перьф.
Партийнай организациясь, ком
чик слесарьхнень вастс, ськамон.
Станя и тииня. Заданиязень пяш- со м о л с Грета Вальтерть путнезь
оию и боевой посте, и надиясть,
кодькшнеса 196 процентс.
што Грета тевть тийсы. Вов сон
Авань Международнай Коммуни- работай революционнай агитаци
етическай шити, марттл 8 ие шинц- янь и пропагандань руководителькс
Шеневальдань и
ты, максонь обязательстват: произ* Нейкельнань,
Темпельгсфань
профшколава...
Ли
водственнай эадаииязень пяшкодь*
стовкат,
нелегальнай
пуромкст,
кшнемс
200
процентс, максомс
ГТО нь клфцке с»упеьень нормат директиват эгитаторхненьди и про*
обязэнень, улемс ворошиловскай стре пагандисттненьди... эряви,
тельно
эряви
колемс
профшколэв,
лококс— улем: ВЛКСМ нь достой-

I

интересснэ рабочай
подросткат
нень... Ваномс и эряви тиемс ста
ня, штоба арелямс еинь интересенон, азондомс подросткатненьди
еянь колга, кия виновагсь еинь
кальдяв эряфснонды
И вов, оию мяльса кулхцондсазь
еонь толкс палы валонзон стирь
нятне и цьоранятне профшколэсэ,
коридорть уженяса. Кулхцондых
нень еиньцень крьвязихть седи
ена, еинь кундсезь кундсесазьГре
тань эрь вллонц.. ня кулхцондыхне лац содасазь Гретань и еонь
эрь вадонц пачфнесазь эсь ялгас
нонды и школаса и ульцяса, кочкайхть эсь перьфкаст активистт,
надежнайхть, конат аф ваномок
эсь кржа кизоснон лангс, содэсазь
ни—мезе стамсь нуждась,
мезе
стамсь вача шись...
... Вдруг кия бди кулхцондыхнень эзда тозордазеГретань платьтьяда. Тя сигнал, кона пачкодьсь
киньдигя апакняйхть. Грета содасы
„тоз рдамать“ значениянц. Ипцтай
киньдигя апак няйхть, Грета лиссь
фталда кенькшти, кона ульсь паньжода ни, и сон лиссь переулкав,
шорявсь ломаттнень йоткс...
...Коридорть эзга мольсь дирек
торсь тоза, коса ащесь ученикень
группа. Няемок виректорть, ученикне и ученицатне кармасть виш1
кета епоряма, кия еяда лац тонафни, э Гретэнь „тозордэзь* платьяда, штоба афоль пов директорть
инголи. Н о Грета ичкозе, ни, сон аф
пови директорть карщес тяфтамэ
положениясэ.

...1933 кизось. Фэшистскэй диктэ
турэсь веры волнэкс тусь Гермэниять келес. Пяляг кяжсэ пяшкодьф фашгсттне кармасть душен*
дваномС! кодэпт тячи зэпроссна и дама революиионнай дзижениять,

йорязь тюрьмав и концентрационнэй лагери революционней рабочайхнень. Грета Вальтер комсо
молкась ащесь эсь боевой постонц
эса— Берлин—Нейкельн
районца
партиянь райкомть секретариатса,
Март ковста Гретань ^фатязь фа-

ПАВАЗСЬ САТФ
ТЮ РЕЗЬ

Арамс

Кирюшкина
Марусясь

Орлова Серафима
Рузаевкань машина ки нь
линиянь работница

май членкс!

комсомолть

КОМ АНДИРКС

(Аксинья Жарких ялгать
гражданскай войнань участницать азондомац)

Ахметова Винат, Рузаевскай
машина кинь работница

... Мольсь 1918« кизось. Минь Винегредовка поселкгньке ловсь неф
Нинге йолма шабакс мон кельта тол йоткс. Шинь стяма ширьде
голиня машинатнень, машина кить
мольсть Колчзкть войсканзэ зве
и еембеда пяк паровозть. Тя оию
рень кяж мархта Синь каршезост
сельме, стальной лишметь ардоетяфгозь штыкс он Якстерь часть*
маи или стакаста куфкснемэи, нятне и Якстерь партизанттне. Кол*
евсть теень аф азондови чудакс, и
чаксь эцесь вицестэ и лама э до*
монь мялезель тонгдсмс сень.
нок изь кенерь ворьгодемс.1Минь
Велень школать аделамда, кол*
сон сат мазь па еяв.
ма кизода меле, аф ваномон род
— Разойдись! Мы е з м вадим св о 
нойнень сюцемаснон лангс, 1930 це
боду и землю!— Иззльсть колчако
кмзоня мон тунь работама Рузаев
веине, ушедомок пикссемс минь
кань машина кинь линияв. Ста
локшеса.
каль теень ея, што кальдявста корКочкамазь еембень и еявомазь
хтань рузкс (мон татаркан). Рабо
омбоце велети. Вачкафгсзь крантань васенда чернсрабочайкс, исядазу еембе вастонькрнь, мезеньке
ка пингть тонафнень Ф ЗУ са. Тяса
ульсь кудса. Тоса ладьсемазь рядс.
еувань комсомолу. (Эстэ ульсь ни
Лиссь иньгольнок пиндолды погонтеень 16 кизэ).
ца офицер и кяжистэ ивадьсь:
Гады! Слушайте меня! Комму
ФЗУ-ть аделамда меле 1933 це
нисты,—три шага вперед!
кизоня ушедонь работама инструИоткстон^к кивокизь лись. Офи
ментальнай слесарькс. Цебярь рацерсьткармгсь кизефнемэ—кия йоткботазень инкса премировандакшне
етонок еодйй коммунисттнень. Ки
мазь и 1934 ие кизоня йотафтомазь
вок мезевок изь пшкядь.
автоматчик слесарькс, коса плано— В таком случае,— керхтай офизень пЯшкодькщииня 128 преиенте.
церсь*— мы вам покажем, как у
нас кашу делают!..
... Лувихть ниле лом ат» —вете
Стэхановекай движениясь вишке
волнакс фатямань монь и мон ван т ь лифгьсазь инголи. Тяфта йосениекссь еембе аватнень и стирь
тасьть еембе рядть эздз, лифтезь
кажнай ветеиеть и еявозь еинь
нятнень йоткса планозень пяшко
динь 204 процентс. Аделань комсор
лашмоти. Сядэ меле гиф:ьфяень
гонькурсг
на „хорош о“ и авань
Снимкаса: Лазорева Валясь Саранскаень мок иэрзшь педтехни ашемя няй, а кэлчэковеще тусть
ингопи...
Междунаооднай Коммуиистическай
е'
1
шить, марть 8 це шинцты максонь
Тейнек пачкодьсь куля: йотэй ме*
кумса етудентка-Мордовияса етирьнятнень эзда взсеньцекс комотьсь
ки Колчэксь. Сонь "эсонза потафты
обязательства 4 авгоматчикслесарь
хне вастс работамс ськамон.
Чапаевсь. Потамок меки, Колчэксь
самолетста парашют мархта 800 метрань серьстэ.
тиеньць ужэст велетнень эзгэ. Кия
Марть 5-це шиня партийно-проф
пови—еянь
керсесы. Солдаттне и
союзнай организаииянке монь ку
офицерхне издевандакшнесть стирьчемазь Москуву машина кинь ранятнень и аватнень лэнгсэ.
еотница-стахановканьке слётс, кона
Л Ы Ж Н О Й ЭСТЯФЕТЯ
Кулемок ня ужаснень, велер#йхпосвященнай авань Межаународнай
не тусть вири, пуромкшнесть от
Коммунистическай шити. Тя слетса
МАССР нь ВСФК-сь м а р т т ь реходящай призонкса.
рядс Минь, ниле ават, гумя Черные
мон прэвшельствать и партиять б-це
ш и с т о н з а
Саран-1 Э:тафетаса
примаисть участие
инголе максан обязательства „про- .скайса йотафтсь традиционнайлы-^СаранскаеньЮО-да ламалыжникт. Колодцы велети, косольхть Я.<с*
терьхне.
изводстваса арамс командиркс“.
1жнай эстафета РККА-ть лемсэ пе-|
Т.
Шовдавалангсучсевсь бой. Минь
аватне и ет^рьхне еганя жа ачокшисттне и иордэзь тюрьмав.
и азсынеялганзон Н о еинь эльбяд
Тюрьмаса Гретань кирьдезь аф ламя пря бойс. Тейнек макссть ко
Кодама аньцек издевательстват еть, Грета воспитандзф героическай куватьс Работась сон еяшкава лов мандир - Керноухов /Андрейть.
Колчакть ф я
отрядоц ульсь
ашельхть Маргаритань, бе'ззащит- комсомолса, ко^мунистическай пгр кайста, што нльня фашистонь паКаллез.
Тейнек
эрявсь
шаромс
най етирьнять лангса. Фашистонь тиять руководстванц
ала. Грета лачна иеть му мельганза туфталхт.
Каипть
перьф
и
ваччодемс
врагть
палэчне шавсть эсонза голай тела кирьдезень еембе пыткатнень, еу- Но, кодак Грета лиссь тюрьмаста,
ланга резинаньдубинкаса ибайдек екозень вере тапаф губа-зон и сон тата еембз вийсэ кундась ре фталда. Мопемск тя плантть коряс,
са. Палачне надиясть, штосон эаоди ашезь аза палачне^ьди фкявок вал, волюционней рэботати, еякэ жэ за- минь вдруг повоме колчаковскай
но няфгезе теест зеь ненавистенц. водса, тага пуроаюз^нь эсь пбрьф разездть каршес, и миньиь улеме
шарфт еинь ширьдест, и повоме
канза етирьнягнень.
плени...
Лисемон^тюрьмастэ Грета, ашезе
юкста эсь революционнай долгонц
... Вятемазь Каипи шовдава лэнгс,
И вов тяни оию горе мархта минь йордзмэзь шава утомс.
немецкай од ломаттнень инголе.
равжа букватнень
Сон кармась работама кабельнай лувондсайнек
— А завтра они узнают, как«*м
героическай
комсомолкать
Гретань мэслом у нас кашу маслят,— гра*
заводса и осторожнойстэ, но нинге
еяда оцю энергияса ушедозе эсь колга:
зясьть тевнек.
революционнгй тевонц
Вастенгя аф ючсгави, теень Фро
„Германиянь КСМ нь
ЦК ась
Комсомолкать Гретань эрь эсь- азондсы, што 1935к и зон я октябрь- ся стирьнясь (фамилиянц э то Га
колксонц меле ваныхть. Перьф пяли ть 21 шисгонза тайной лолищягь ашень сода)
Ащпямл пленца и
шпикт: цехсэ, ульцяса, ваныхть застенкаса
кулось лыткатнень учгамэ ужаснай смерть, а Фросянь
нльня кудса мельганза. ^Лишнайста эзда акгивнай комсомолкась Валь В сяла, мезевок аф думандай, к о р 
аф а “ьколдат, лишнай вал афазат. тер Маргаригась...*
най, рахай* Вдруг есн кизефтезз
Но Маргаритань ули ни подполь
еолдатть: можна ли курендамс?
Кеэозь комсомэлкать эряфонд— Солдатсь
най работань опытоц. З^водса Гревасенда
мезевок изь
тэнь улихть ялганк, аюивнай стир=- эряфонц, кона ульсь пламеннай и пшкядь, а тоса шаштсь ма ав и
нят, работницат. Маргарита ялганзон преданнай рзбочай классть освобож ссньць кизефтезе мэксы ли теенмархта пуропты етирьнятнень йоткс дениянц инксэ тюремати. Сонь фа $онга курендамс?.
рукоделиячь
кружок. Пу омихть т*зь и йордазь тюрьмав, йотафтозь
...Аф лама пингта мейе Фр~ся:ь
илять „рукоделияа“, и ю са э.ь зверскай лыткань пзчк. Палине лифтемазь еембонь утомста и еяпряснон марясазь
свободнайста, содазь, што Грета аюивнайста тю вом зь пингнень тур ке вирьти. Аф
корхтайхть э:*»
стака эряфснон ри каршезост, но кодамовок туф- содаса кодасон тиз*е тевть, носолколга. Зарплатась ^омбла. Сяконь талхг аф муйсть И эстэ, кода пя дэтсь конань вакска минь лисема
учт, работаста валхттядязь. Стирь- ляс пинет йордавсть палачне лан- улось крфса-14 мезевэк изь маре,
нятнень йогкса Грета, ульсь кода гозонза и еязезь Гретань пламен- Соньць
Ф росясь эзондозе, што
маластонь ялга, кона и лезды, ко най эряфзнц.
махорквсь ульсь аноклаф ингоЛг!
на азондсы мезе эряви тиемс, штоНо Грегэ эфськамонза Тяфтэма , еоннай п орош ок“ мархта, /
бэ лисемс эф кирьдемшка стака елэвнай героическай егирьняда ла
Ся шиня, Кэипть тейса бойть
положенияста.
мэ мил^иотт работайхгь еембе ет пингстэ монь ранендамэзь: раненВдруг .. тагэ фатязь Гретань тюрь ранатнень эзга комсомотть рядон- дамазь ея пингозэ, мазрда ялга*
мав. Заводса, носа работась Грета зон эсэ коммунизмань знамять ала зень мэрхтэ пугоськ носилкэв ра*
фкя цьора шарсь комсомолеинень
Прощай, Грета Вэльтер! Тейнек чендэф якстерьэрмеецть.
и комсомолкатнень перьф. Грета аф юкстэви тонь лемие и _ палачСядэ меде эщень больницяса.
вантсь еонь мельгэнза— „пяк подоз неньди ули простаф тонь инксот, Якстерьхне пэнезь ичкози Колчакто
рительнай фрэерсь...“ И Гретэ изь’ простамань пинксь малэткшни
Лоткасть кулевмода винтовкэтнень
эльбядь—ея ульсь провокатор, са-1 „Интермол“ журналть материа л пулеметтнень грохотснэ.
май сон мэксозе палачнень лапас [лонзон коряс еьормгдэзе.
^Т я ф т а теень савсь н*е*С ко.наШ*

ГРЕТА ВАЛЬТЕР

Гретань.
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Пропагандист шиц и оаботац
Тяни, мзярда комсомолть инголп мань и крейкань кружок, коса тоI щч основной задачась—тя од ло- нафнихть 15 етирьняг и од ават.
иатьтнень коммУнистическай еос Перхляйса морафнема кудса эрь
цитаниясост тевсь тяса оию голь илядьне лувондовихть газетат и ху>ирьни пропагандистсь. Райкомонь дожестзсннай литература. Тя еембе
штатнай грепага»-дистсь теенза работать йотгфнесы комсомол екай
м ек ф кустса ащи руководи елькс организациясь и теест лезды Але
V непосредственн й организаторкс маев ялгась.
ВЛКСМ нь ЦК-ть ХЬие пленумони
Алемаевсь лама мяль шарфни
решениянюн и УК ть лия решени- етирьнятьнень и од аватнень йот*
цнзон пяшкоаемаса.
кеа работать лангс Левжа велесэ
Гя оию значениять цебярьста етирьнятьнень и од аватьнень йотщарьхкодезе Рузаевкань комсомо кеа сие'ематимескайста котафне
лонь райкомонь штатнгй пропаган вихть пуромкст коса кочкаф?: Ва
дистсь Алемаев ялга ь. Сон йоф- еильева ялгать докладои, Крупская
сикс аф лувонцы С'аканьди еянь, яггать речей *и лия материалхт.
штосон ея-и работа 6 комсомогьскай Комсомолу оас еуваень политшкоорганизецияса. Мене л^нкт ня орга ласа тонафнихть 9 етирьняг, конат
низашя ьнень эса работась тгенза нень эзда лама сувасть комсомолу
арси радостекс эрь шинь заботакс Питай тяфтама »*а работа стирь*
Ня берганиэациятьненьэса пуроптфт нятььень йоткса йотафнеЕи Мегло8 политшколгт. ,
кань и Сире Усадгнь первичнай
Сембе ня школатьнень эса пцтай комсомольскай
организациятнень
аф стама комсомолец, конань со эса. Тяни ня велетнень эса ниле
/
да*ашинц колга афоль сод* Яле инь цебярь ударницатстирьнят еуРузайкина Сонясь^Ичалкань ^ТС-са комбатнерка
маевсь
васть комсомолу.
— Содамс тонс'фгема шинц эрь
Ссньць А ■емаевсь вяти занятият
комсомолецть,—корхтай Ялемаевсь кафта кружокса: партиянь истори
— тевсь аф пяк стака аньцек эряви я м тонафнема кружокса и начальсила еиденя^та эрьеемс эрь полит- най политшколаса, коса посеща
школаса и ксрхнемс эрь комсомо емостьсь 95 преиентт. Тяфтама жа
Отзывт „Чапаев“ картинать колга
лецт мархта.
посещаемостьсь
еонь
кустсонза
Вов тяфтама работамань методсц еембе политшколатнень эса.
„Чапаев“ фильмать колга кол- : кэи эскадронтть мархта лиикстась
пропагандисттьЛлемаевть СонсодаРяиок Алемзевть цебярь
рабо хознай од лОматьгне корхтасть пяк сёй Чапаевсь. Тя вастть эса сай
сы работанц эрь школань пропа- танц вачсса эряви азомс еонь фкя лама..Картинать ваномста еембень ■аварьдемаце и рахамаце.
генаистть. Невти колмоксть сон йо- ецю афсатыксони. Кода пропаган ульсь кеподьф мяльсна. Сембе от
Мон содаса, што аф монь аньтафни пропсеминар Питай кафиьке лист сон сидеста юкснесы эсь зыфня корхтасть фкянь копга.
цек ульсть тяфтама чувстване, а эрь
школатьнень эса кочксесазь учеб прянь тонафнемаьц. Сон шуроста
ломантть, конац ванозе „Чапаев“
Фильмась замечательнай!
никть эзда кафксоце темать Тя лувониыне Ленинонь,
Сталинонь
И <ь ин^ереснай отзыакс лисень- ]картинать. Эрь ломантть%ульсь мяеатф еянь вельде, што сон прове- произведенияснон. Комсомолецнень ди „14-ие октабрянь“ колхозонь лец полафтомс шавф Петькать, што*
рянпакшнесыее пропагандисттнень. активностьснэ касы, а еяконь мар* члент ь Борисов ялгать.
|ба еонь лаиснза беряггь эзда шаТяконь шовор эряви а омс, што хтэ касы еинь политическэй требо— Мзяраа чатаевеинень лангс вондомс белай бандиттненьи штоба
ниььге аф еатомшка иебярьста ла- вэнияса. Комссмолецне тяни эсь ру мольсь капелевскай офицерскай идемс Чапаевть ваймонц.
дяф пропсеминарсь кой кона орга ководительснон кядьста вещихть полксь и кой кона краснозрмеецне | Кдатяни сэви тюремс бойсэ минь од
низациянь пропагйндисттнень мар оию и кулыурнай руководства. тусть ласькозь, монь ульсь оьюмя- ломаньнеконь эзда кармахть улема
х-'-а. Сонь кустозонза кемокстафт Синь веших <ь, штоба пропаган лезе комотемс теест лездома, штоба кемень тьожатть тяфтама Чапаеат
ниньге 7 первичнай ерганизаииянь“ дистт теест еяда глубокайста азон тапамс врагть. Мон кеняньдень и Петькат и фкявок врагоньди аф
пропагандистт и еинь пропсеминару долезень Марксонь, Энгельсонь, еембе чепаевеинень мархта марса макссайнекколамс минь границаньпитай аф якайхть. И мянь тяч ень Ленинонь, Сталинонь трудснон.
мзярда бугорть фталдэ кавалерийс* конь...
шис Ялемаевсь тя тевть коданга не
Ня оию требования ьнень может
может ладямс.
пяшкодемс аньцек ея пропаган* |
Эряви азомс ея, што Алемаевсь дистсь, кона эрь шиня кепсесьг
.эсь работанц лэдьсесы аф аньиек марксистско ленинскэй вооружен ’
политтонафнемань тевсэ. Сон оию ностенц. Алемэевть работэса-тя'
Беловсь „Власть труда“ колхозста комсомолец,
лезкс максси эсь кустстонза первич фталу ляаонды участка.
най организациятьненьди культур
Минь надьятама, што Апемеевсь
Монь мяльсон „Кргсткяне“ кар- |толе. Сон работай инь стака и от*
но воспитательнай тевсэ Сон пер* тя лафча участканц кеподьсы инго
тинасэ улихть и эфсатыкстка Глав- ветственнай работаса тяла башка
вичнай 0 |:ганизаииятьненьди лезды ли моли участкакс и сон тевсэ
нейсь тяса апак няфтть комсомолть вяти массовай работа Мон надьян
клубса, морафтома кудса кружок кармай пяшкодькшнема ВЛКСМ нь шамац, а ведь комсомолсь кирди што ея *езе ульсь „Лебяжьи горки"
о н ь работаснэнлы. Болду велесэ ЦК-ть решениянзон коммунисти
оцю роль колхозса. „Крестьяне“ колхозса, .Крестьяне“ фильмаса,
(избачгь Медведев ялгась) пуроп фт ческай воспитаниять колга.
картинасэ жа комсомолсь няфтьф комсомолсь изь йота тя оцю тевть
Ларионов.
драмкружок, хоровой кружок, ставакска.

-КИИОФЕСТИВЛЛЬСЬ САРАНСКАЙСА
Аф юкставикс геройхть

Коса комсомолть шамац?

Вавондыхть Н. Островскаень
произведениянц эса

-

фкя цьорэня мархта, канац корхтай
политотделонь начальникти, што
комсомолеине анокт кустарниконь , Афсатыкссь ея. што авторхне
гашезь няфте ленинскай комсомолть
кярсеме.
Комсомолсь колхозса прокс инь- уча.тиянц.

Саранск. Пединституюнь4 комсо Гобов ялгасо а мекпяпикармайхть
молонь комитетть
инициативой1 улема башка выступленият. Обсуж
мархта тя ^и мартть 9 це шистонза денияс терьневихть рабфэконь, пед
вра гть с о д а м о н з а
организовандави обсуждение Ост-‘техникумонь и медтехникумо-ь ету В. Ландреев Лухоека велень Акоргфтома кудть заведующаец
ровскаень „Как закелялась сталь“ денттне. Пединститутонь комсомопроизведениянть!.
Iлецне, пцтай еембе лувозь тя проДохлад тянь когга тии пединсти изведениять и аноклайхть выступ„Крестьяне“ фильмась— пяк це-1 Сон шарьхкодьсы, што тянь инк
тутета научнай работник - лингв ет лениятненьди. ________ _____
Г^
бярь фильма. Сонь эсонза правд- са колхозса кармай улема „бучэ",

м аш том с

ливайста няфтьфгь колхознай етроительстваса врагтнень образсна ге-,
расим Платоновичть мархта и пре
данней колхознай етроительствати
ломатьтнгняфтьфтиньцебярь евинаркать Варварать мархта.

и еядэ тов эф лоткси вредительекай тевонзон тиеньдемда. Аськолкс’ аськолкс мельга зрительти
кармоси шарьхкодевомэ Герэсим
Плэтонович ь вредительскай ша*
мац.

Изь учев Герасим Платоновичти
Мзярдонга аф эряви юкснемс,
што врагсь работай „тихой сапой*. мзярда „порихть“ фкя-фкянь крга

„Крестьяне“ фильмаса Герасим
Платонович животноводсь кулак.
Сон этиесь колхозу аф сянкса,
штоба честна работамс, а сянкса,
штоба шорсемс колхознай строи*
тельствати. Васеньце пяльксса афи
шарьхкодьсак, што Герасим Пла
тоновичсь—враг. Сон старандай ту
вотнень раштафтомасост, но сия
ра, што колхозти с шь аф анне
вихть
__________________
'вень иниииативаса февраль
•ять 18 ие годовшинани

колхозникне. Сонь разоблачандазь.
Кола
вшезь
маскировандакшне
врагсь, кода изь педеньде колхозти, себе сяка сон разоблачандаф.
Миньдейнек ниньге сяда вяри эря
ви кепедеме классово революцион
ней бдительностьсь, еянь инкса,
штоба разоблачандакшнёмс врагт
нень колхознай строительстваса.
Гяньди минь тонафиамазь „Крестьяне* картинась.
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