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Лувомс йотай кизонь 
эльбятькснень

О бразц о вай ста анокламс кизонь  
оздоровительнай работать йотафтом антцы

Пионерскай работать еембе сис- 
темасонза лагерьсь кирьди пяк оию 
значение, сон максси возможность 
еф аньиек пяк цебярь обстанов- 
каса йотафнемс глубоксвоспитатель 
нам работа идьтнень йоткса, но и 
сон максси возможность звенать, 
отрядть тялонь еембе работаснон 
результатонц ваномс.

Отрядть, конань тялонь работа- 
еонза ульсть оию афсатыкст, ла 
герьса ня афсатыксне лисихть 
лгнгти, сяс мее тялонаа декадать 
пингста 1 2 '„частт марса улемстэ 
ашееть няеньдев няафсэтыксне, но 
лагерьса эрь еуткаста 24 част мар
са улемстэ кармайхть н я р в о м э . Тя 
ка жа пингть лагерсь, кда сон уий 
иебярьста организовандаф, машф- 
иыне оцю афсатыкснень отрядть 
работастонза*и анокласыне идьтнень 
ингопь пингонь дружнай, боевой 
работати.

Лагерьть ГЛавнай задачанза: 
идьтнень оздоровлениясна, еинь 
организмаснон кемочстёмац, здоро- 
вай ваймама,* тонедсмс эрямс кол- 
лективса. Ниные 1933 кизонь март 
ковста ВЛКСМ-нь ЦК еь подчерки 
вал, иго: „пионерской лагерьхнень 
содержаниясост основной задачакс 
должен улемс идьтнень оздоровле- 
нияснон и досугснон иебярьста ор 
ганизовандамац, личнай и общест- 
венай гигиенань навыконь максо
мась, иаьтнень еинцень вешьфксс- 
нон оцю качества мархта культу- 
рно-кассовай и художественнай 
обслуживания на. Лоткафтомс ла- 
герьхнень эса кодама тяза уль тео 
ретическай занятиятнень“

Ильтне школаса напряженнайста 
тонафнемдамеле, пинерофядтнень и 
школьнай организациятнень эса 
тялонь работада меде получанаэк- 
шнихть возможностьпользовандамс 
евежай воздухса, шить и ведьть 
мерхта, иебярьста ярхисемс, йотаф 
немс еембе 24 чачтсь строгай ре 
жимень коряс.

Эсь пингень организационно хо
зяйственна й анокламась арси важ
нейшей пяльксокс лагерьнай кам* 
панияти анокла^аса еембе подго* 
тови^ельнай работатнень эса. 1935 
кизонь опытсь няфтезе, штобашка 
райоттне (Инсарань, Кочкуровань)

нежедсть кизонь оздорсвительнай 
кампанияти аф йофсикс еерьезнай- 
ета, што и нльне помещенияське, 
коса ульсь лагерьнай кухнясь апак 
анокпакопь, епортивнай площ^д 
кась етаняжа ульсь апак аноклак 
и еборудовандчк.

Лагерьхненьпи руководящай сос 
тавонь'кочкамати нежедьсгь фор 
малькайстз. Лагерень начальниксь 
ласьконьди уголста уголс, аф сода 
сы мезе тиемс, аш идьтнень мар
хта работамань кодамовок практи 
ческай опытоц. Ильтне екучендай- 
хть, конгц вятьсь еяньди, што 
пионерхье кармасть ту шендома 
лагерьстэ (С—Шайгавса).

Тоса, коса руководительхненежедь 
еть кизонь оздоровительнай кам 
панияти серьезнайста, лагерьнай 
кампаниясь йотафтф успех мархта 
(Д/бенкаса, Темниковаеа и Ковыл 
кинаса), коса цебярьста уль' ладяф 
тевсь материальнзй ширде, и це 
бярьста утьсь ладяф массово-вос- 
питательнай работась идьтнень йот- 
кеа !935 кизоня республикать эзга 
ульсь паньчф пионерскай 25 ла
герь хть,—23 районнайхть и 1 еов 
хознай, конатнень эзга ноллаф 
—5.9рО ломатть и фкя республи 
канскай еанаторнай пионерскай 
лагерь, коса нолдаф—534 ломэтть 

1936 кизоня комсомолонь об- 
комсь арьсекшни нолдамс район- 
най пионерскай лагбрьхнень эзга
—7.000 и еэнаторнайге 60^ ломат- 
ть, еембец—7600 ломэтть.

Мекольдень кизотнень пионер* 
екай лагерьхнень успехсна азон 
дкшневи васендакигя еянь мархта, 
што главнай мяльсь еембе органи 
зациягнень ширде ульсь шарфтф 
лагер1 хненьди анокламать и лагерь- 
най кампаниять потафтомани ка- 
честваснон ланкс.

Питаниять качествац, эряма вастсь, 
руководительхнень и вожатайх ень 
составсна, воспитательнай работать 
качеетвац—вов мезе ащесь и доло
жен ащеме главнэйкс лагерькнень- 
ди анокламаса и еинь йотафтома- 
сост.

Кильдяков

Мезе жа учи Климкинась?
Кадошчииа. Ламоксть С— Пше- еинь нльке апак явфт отрядга, аф

нень аф полнай ередняй школань 
пионерхне когхнесть эсь вожатай- 
енонды Климкинати, штоба ' сон 
ущедоль работама пионерхнень 
йоткса, но ня корхтаматнень Клим 
кинась мяльс ашезень путне.

Школаса пионерда / увондови 180 
ломань. Конанцка аш галстукои,

корхтамок ни звенатнень колга 
Пионерскай еборхт мзярдонга ацне
сть пурспнев тя пингс аф работай 
фкявок кружок.

Вожатайсь нльне аф содасыье 
эсь пионеронзонга.

Мезе жа учи Климк наеь?
А.

И н и ц и ати вась  ц ебярь
Шаигав, Сыргань начальнай шко-* мть инициативанц вельне.' 

лянь пионерхне и ученикне тюре* { Цебярь улель, кда ба Саргань 
мок оию урожаенкеа, кочкасть кол! пионерхнень и школьникнень лаиа 
хозги 11 иентнерхт еаразоньпомет тиельхть еембе ученикне и пионе

Панжевсь комсомолонь Куйбышевскай 
краевой нилеце конференциясь

и 4 ценгнерхт кулу Тя кочкамось 
органлзоаандаф Челдаев Гераси-

рекаи организэциятне.
И. Пиянзин.

Апрельть вэсеньце шистонза б 
пяле мархта частста илять пань* 
жевсь комсомолонь Куйбышевскай 
краевой ниледе конференциясь 

Дзержинскайть лемсэ клубонь 
пяк оию залсь пяшкся делегатта. 
Тяза пуромсть кафксагемонь тьо- 
жанень краевой комсомольскай о р 
ганизацияс инь цебярь представИ' 
тепенза.

Сценать эса повфтаф проле 
тарскаи революциянь великан ге 
нийхненьЛенинонь и Сталинонь пяк 
оцю портретсна.

Конференииять паньжезс нюрьх* 
кяня ветупительнай валонь азон- 
дозь ВЛКСМ «ь 'Крайкомс секре
тарей Блюмкин япгась. И васень 
це валсь ульсь посвященнэй |сянь- 
ди. кинь руководствани ала ф апу 
лядф и нищай етрананьке арась 
пяк вию социалистическай ^держа- 
вакс. изобилиянь и радостнай, 
счастливай эряфонь странакс.

— Сталин ялгати, кельгома ял- 
ганьконьди и мупрай учителень- 
коньди "кучсетяма комсомольскай 
пламеннай парзвал! И мзяраа ляг- 
фневи социализмань победатьнень 
вдохновительснон Сталин япгать 
лемоц залеа кепси и ламос моли 
вишкч овзиия.

Од ломатьтне, конат фатясЬт боль- 
шевистскай партиять и социалис* 
тическай ропинать вожаенцты пяк 
оию кельгемань и преданностень 
единай чувствасэ, етяшендыхть эсь 
вастстост и ламос цяпайхть кяДьс* 
ной.

Оваииясь шерьфнесы 'залть, ку- 
левихть вайгяльхть: „Шумбра уле
зэ минь кельгома Иосиф Виссарио* 
невиченькя." „Шумбра улезэ же- 
лезнай полководецсь Клим Воро- 
шиловсь!“

„Ура“ ювачнемат марявихть сем- 
бе залть эса. Сембе делегаттне ке- 
подьф мяльса морасазь „Интерна- 
ционалть“.

Вишкста кядень ияпэмань шозор 
кочксеви почетней президмум: Ста
лин ялгась, Моло ов, Каганович, 
Ворошилов, Орджоникидзе. Кали
нин, Анппеев Косиор Микоян, 
Чубарь Жданов, Постыгаев, Пет
ровский. Эйхе, Рудзутак. Ежов, 
Димитров, Тельман, Косарев, 
Шубриков ялгатьне.

Конференциясь дружчайста кя- 
день цяпамань шовор кочкси пре* 
зидиум 37 ломаньцта, мандатнай 
комиссия и секретариат.

Президиумть составса: Шубри-
ков. Левин, Полбииын, Дыбенко, 
Рубинштейн, Ямас, Сегал, Леонюк, 
Кутяков, Бпюмкин, Черноугов ял
гатне, орд^ноносецне: Курьянов,
Ломакина, Жадановский, Новиков, 
Петин. Рябчи^ская ялгатьне и лият.

Комсомолонь Центральнай коми
тетс работанц колга оию доклад 
азонць ВЛКСМ-нь ЦК-ть бюронь 
членоц Черноусое ялгась.

Докладсь аделаф Сиенать лангс 
еенем комбинезонца лисеньдихть 
парашютистт. Стройсэ рядтнрнь йот* 
кова йотнихть енайперхт, Синь по- 
лафнесазь ворошиловскэй кавале- 
ристтне.

И нюрьхкяня приветствиятьнень 
эса кайги твердость, вий, эсь ро- 
динаньконьди вишкя кельгема.

— Кда врагсь врьгяти Советскай 
Союзть лангс, теенза непоздоро- 
вится. Эрь зэводсь, эрь колхозсь 
арэй оборонань крепостекс. И Со
ветскай рубежтнень ареляма эрай 
еембе комсомолсь и Советскай Со
юзонь еембе трупяйхне.

И тайга кайгихть овациятьне 
кельгома вождть Сталин ялгать, 
лемс, оборонань железнай нар- 
кемть, Советскай Союзонь васень- 
це маршэлть Ворошилов ялгать 

лемс.
Конференциясь примась привет

ствие Сталин ялгати.

МОНГОПЬСКАИ НАРОДНАН РЕСПУБЛИКАТЬ ТЕРРИТОРИЯНЦ 
ЛАНКС ЯПОНО-МАНШУРХНЕНЬ ОД НАПАДЕНИНСНА

Улан-Багор, мартть 31 ие шнетон
за японо-мэнчжурскай отрядсь нес- 
колька десягкэ грузовой машина 
ланкса, поддержаннай батареянь, 
танкань, бронемашинань и авиа 
циянь мархта, тага врьгяць (напэл) 
Адык—Доланца ащи монгольской 
пограничнай заставать ланкс и, фа 
тямок тя пунктть. кармась мольф 
неме далььейшай наступление Там 
еык-Булакть ланкс. Японо мэнчжур- 
екэй отрядти фкя пингоня удалак- 
шнесь нежедемс Тамсыкть малас, 
кона ащи Монгольскай Народнай

Республикать территорияса 45 ки
лометрат манчжурскэй границать 
эзда. Однако монгольскай войскат
не, получамок подкрепление, тисть 
энергичней еопротивлениеикармаф 
тозь (заставили) японо манчжурскай 
отрядтнень потамс АдЫк Долонтть 
о ^ б о к с .  Получамок еякажа пинкть 
од подкрепленият, японо-манчжурх* 
не тата кармасть яцеме,* и, уликс 
сведениятнень эша няеви, што 
столкновениясь мели Монгольскай 
Народнай Республикать террито- 
рияеа.

Яионо-ааннжур^кай отрядтне пантьфть мокгольскай 
народней реопуб«инать территорияста

Улан Батор, апрельть 7*це шис
тонза. Японо манчжурскай и мон- 
гольскай войскатнень йогкса етол* 
кновениясь, кона ушедсь мартть
31 це шистонза и мольсь апрелень
1-це шинь ветеньгя Адык Долон и 
ТамСык-Булаконь пограничнай зас- 
етав-атнень йогска районгть эса, 
аделэвсь аньцек эпрельть 1-ие 
шистонза щовдава. Монгольскай

войскатненди апрельт 1 це шисток- 
за шовдава удалась панемс японо- 
манчжурскай отрядтнень гранииать 
ланкс и еяда меле, тиемок теест 

еерьезнай урон, прокс панемс 

МНР-ть территориястэ, Адык-Доло- 

нць (монгольскай терриюрияса) та

га заняф монгольскай войскатнень 

мархта.



Обязательстватьне шарфне- 
вихть практическай тевс

Шайгавста, эсь норрвспондвнтоньнонь эзда

Кувшинов Павелсь (Сире Териз- 
моргань в е л е с а  Шайговань 
районца) комсомолу сувась 1932 
кизоне, но членскай билетои мянь 
тнярс сонь аш. Кла отчетно пере* 
выборнай пуромксса Кувшиновсь 
ушедсь корхтама што соьь мянь 
тнярс аш комсомольскай билетоц, 
то тяса лифтевсь. што аф аньиек 
Кувшиновть, но тяфта-жа аш биле 
той Ямашкина Яннэть и Девинтть. 
Тяка жа пуромксса Сире Теризмор- 
гань комсомолецне кемоста крити 
ковандазь сире комсоргтьсянь инг 
са, што комсомолеинень йоткса 
вшель пуроптф политучеба, комсо- 
молеине ашесть тонафне, ашель 
кодамовок культурномассовай ра 
бота велесэ.

Отчетно перевыборнай пуромкс 
са комсомолецт сявсть эсь ланго
зост обязательстват, штоба ладямс 
комсомольскай хозяйствать, ладямс 
велесэ культурно массовай рабо 
теть и эрь шине кепсемс комсомо
леинень идейно-политическай сода 
ма шиснон.

Тя пингть эзда, од комсоргсь Ку 
данкинць сембе эсь работэнцты о с 
новакс путозе тя решениять. Тяконь 
пингоне эряви азомс комсоргть кол 
га. Од комсоргсь Куданкиниь ань- 
цек 1935 кизонь ноябрь ковста 
сась армияста, конаиЯкстерь арми 
яса лувондовсь инь деоярь ударни 
кокс инь цебярь парашютистокс— 
сисемксть комотьсь парашютса са* 
молетста и ули парашютистонь 
значекои.

Комсоргокс кочкамода меле ом
боце шинякиге ушедсь кочкама 
сембе комсомольскай тефнень. Про 
токолхнень, ведомостьтнень, рай 
комсте сембе указаниятьнень ста- 
зень папкас.

А сяпа меле сон кярьмодьсь по* 
Литучебать ладямонза. Вешсть и 
кемекстасть начальнэй политшко- 
лазост пропагандист—Сарэйкинтть 
пэртияв, кэндидэт комсомолец и 
ладязь политтонафнемать. Тяни 
еембе комсомолецне ковти вете 
илядьть тонафнихть начальнай по- 
литшколаса.

Комсоргсь Куданкинць аньцек 
политтонафнемать лангс ашезь лот 
ка. Сон кемоста шарьхкодезе, што 
комсомолеине должетт эрь шиня 
кепсемс эсь общеобразовательна^

уровеньцнон. Куданкиниь марстонь 
комсомольскай пуромксса путсь ки 
зефкс общеобразовательнай тонаф 
немать койга.

—  Тя предложениясь пара,— кор 
хтайхть еембе комсомолецче.

Тякажа пуромксса комсомолецне 
лифтьсть путфкс: „пуроптомс иля*
день общеобразовательнай школа, 
коса тонафнемс, математикать, ру
зонь и мокшень кяльхнень и геог
рафият^.

Тяда меде няка жа шитнень эз 
да, мзярда* йотафневи политзаня 
тиясь, еяда меле комсомолеине 
колма частт тонафнихть общеобра 
зовательнай предметта.

' ' " ’ * •' '*• ' *

Кальдявста мольсь культурно-мас 
еовай работась. Сембе сталмось 
пракшнесь еянь лангс, штоСире 
Теризморгаса аш морафтома куд. 
Организациясь тя оию и ответст
венней работать путозе Милкин 
Кузьмать лангс. Кузьмасьтожа аф 
кунара аньцек сась Якстерь ар
мияс™. Армияса сон уль.ь отде
лениянь командир, тожа мяшцонза 
достойнайста каньни парашютис 
тонь значек, конаЦ максф парэшю- 
теа еамолецта котоксть^комотеман* 
кеа.

Куданкинць и Милкинць арьсеэь, 
што мезе аф тиемс, но сатомс 
еянь, штоба строямс морафтома 
куд Тя кизефксть еинь путозь пар- 
тийнай организациять инголи. Мо 
рафтома кудсь строяма ушедф и 
тундань видемать самос ули аде 
лаф. Тяни мзярс аш морафтома 
куд массовай работась Йотафневи 
еире, пцтай калада клубса. О I чет- 
но-перевыборнай кампанияда меле 
тя клубса ульсть пут*ефт колма 
постановкат, виде, хоть и кржа, но 
йотэфневсть беседат. Кизода лэма 
эшезь рэбота колхозонь радиопри* 
емниксь, нонай валяндакшнесь шка 
феа, тяни Куданкинць и Милкинць 
еонь таргазь и колхозть кядета 
максфтозь петемс, а апрельть ва- 
ееньце шинзон эзда кармаЯхть кул- 
цондома Москуть.

Нят еембе сатфкснень’колга кор- 
утамста аш кода аф азомс Сире

Харьковскэй областень, Ахтырскай МТС-сь васеньиекс областьса 
аделазе тракторонь петемать. МТС-сь успешнайста аноклай комбай- 
нерхнень, молотилкань машинисттнень и тракюристтнень эса.

СНИМКАСА? Инггрукторсь И. Самиго ялгась йотафни практиче- 
екай занятият трактористтнень мэрхта (кяржи ширьде види шири):. 
В. Ткаченко, С. Руденко, А. Клей и И. СаМиго ялгатне.

(Перерисовкась Сидоровть). (Фотось Сапожниковть).

Комсомолецнень вийснон мархта
Рыбкина. Малавонь террито* 

риэльнай комсомольскай оргэни* 
зэииясь организовандась „легкай 

кавалериянь“ группа, конац веть 

проверяндакшнесыне колхознай пос 

ттнень, а етаня жа ваны алашэт- 

нень и лия жувататнень андомас* 

ной мельгя. Тя группась колхозть

Гериз »органь организациять оцю 
афсатыксонц колга. Комсомольскай 
организациясь мянь тнярс ашезе 
шарьхкодь сьормас аф содама 
шить и сьормас кржа содама шить 
машфтоманц колга ВКП(б)*нь ЦК-ть 
и Совнаркомть путфксснон. Шай* 
говань РайОНО-ть аф точнай лув- 
кеонц коряс Сире Теризморгаса 
256 ломань сьормас аф аф еодай- 
да и 424 ломань сьормас кржа со* 
дайда, конатнень эзда ламось ед 
ломатьт. Ликбезсь мянь мекаяль- 
день шис аф работай. /

Кода няеви, Сире Теризморгань 
комсомольскай организациясь тя 
оию политическай тевть недооце
нивает. Работань тя оцю участкати 

Комсомольска^ организацияти эряви 

шарфтомс оцю мяль.

Ларионов.

эзда лихнесыне лангу еембе уликс 
аф сатыкснень.

Комсомольскай организациять 
виени мархта панчфморафтомакуд, 
коса эрь шиня дежуряйхть комсо* 
молецне. Дежурнай комсомолецне 
колхозникненьди и од ломантнень* 
ди лувондыхть газетат и ет. тов.

Е. Ф .

К о м со м о л ец н е а ф  
то н а ф н и х ть

Рыбкина. Самазляень первичнай 
комсомольскай организациясь (ком- 
соргсь Шанкиниь) аф вяти кодамо*' 
вок тюрема тундань видемати ие* 
бярьста анокламать инкса. Тяни- 
ень пинкс колхозсь ниньге ашезь> 
анокла тундань видемати.

Самазляень комсомольскай орга* 

низаиияса тяниень пингть аф йо-* 

тафневи попиттонафнемавок. Сяс а  
комсомолецне политически аф гра- 

мотнайхть, нльне аф еодаеазь мезе 

стамсь стахановскай движениясь и 

и кода еонь организовандамс.

Я.

Саранская районца колхоз 
най од ломанень кинофест 

ивальть итогонза
Кинофестивальсь—тя важнейшей 

культурно-политическай мероприя
тия, конань ленинскай комсомолсь 
йотафнезе васеньцеда. Кинофести* 
вальть организовандамста ВЛКСМ-нь 
ЦК*сь путнесь задача—использо- 
вандамс киноть од ломатьтнень 
коммунистическай во питанияснон- 
ды, няфтемс колхознай од ломать* 
тненьди советскай кинематогра- 
фиять инь цебярь произведениян- 
зон, проверяндамси цебярьгофтомс 
киносетьтьработанивелеса и пуро
момс киноть перьф общественнай 
актив, васендакигя комсомолеинень 
и колхозонь афсоюзнай од ломан
тнень эзда.

Сяс, мее тя мероприятиясь йотэф- 
невсь васеньцеда и комсомольскай 
организациятьнень тя тевсэ ашель 
еатомшка спытсна, подготовитель* 
най работась тянь еюнеда ламода 
сложнайгочнесь. Сембе еяка пар 
тийнай организаииять руководстванц 
мо, колхознай общественностть

мяленц пуроптоманц вельдя уда 
лась келептемс оию организаци* 
онно политическай работа, конань 
вельде сатфкс мархта ульсь йо 
тафтф кинофестивальсь.

ВЛКСМ-нь горкомсь кочкась
25 ломань ошень комсомольскай 
активть эзда и цебярьста инструк- 
тировандамодост меле кучезень 
еинь колхозга массово-раз ясни- 
тельнай работань йотафнема и 
ошень звуковой кинотеатраса кино 
фестивальти участниконь кочкама. 
Участникне кочксевсть колхознай 
од ломанень пуромксса инь цебярь 
передовой юношатьнень и етирьня- 
тьнень эзда, конатняфтезьэсь пря- 
енон производстваса и обществен- 
най работаса,

Кинофестивальть йотафтомантцы 
подготовительнай работась мопь- 
фневсь аф аньцек массово-рэз‘ясни- 
тельнай работань йотафнемаса и 
кинофестивальти участнгшонь коч* 
ксемаса, Подготовительнай работать

пингста мольфтьф вишня работа 
колхознай клубтнень эеа порядо* 
конь тиемаса, самодеятельностень 
кружокнень работаснон вишкопте- 
маеа. Тяконь шовор ванондовсь 
киноэппаратурась и тийфоль по 
рядок ошень кинотеатраеа.

Няфтьтяма кафта кепетькст, ко
нат няфнесазь еянь, кода кепедьсь 
колхознай од ломэтьтнень еэмо- 
деятельнай работасна. Павловскай 
вельсовеюнь „Спартак“ колхозса 
клубсь ульсь йофси заброшеннай. 
Фестивальти анокпамста клубса 
тийф образцовай порядок, пуроп* 
тфт драматическай, хоровой кру
жокт, конат кепедезь клубнай р а 
ботать. Тяда меле колхознай од 
ломатьтне эрь илядьня кармасть 
якама клубу, коса кармасть йотаф 
невома самодеятельностень вечерхт, 
постановкат, тэнцт, игрэт. Сембень 
тянь вельде колхозса йотэфневикс 
посиделкатне, конатьнень эса еиде- 
ета арьсесть пьянкати хулиганства, 
лоткафтозь эсь работаснон.

Сембеда яркай примеркс» кона 
няфнесы художественней самодея
тельность вишкомомани, арси ея ра
ботась, конань тиезе Ключаревскай 
вельсоветоньСталинонь лемсэ кол
хозга комсомольскай организациясь. 
Тяся клубсь, кона инголи йофси 
апак оборудовандаколь и »сонзо

ашелькода йотафнемс работа, тя
ни тийф образцовайкс кода эсь 
оборудованиянц, етаня и работанЬ' 
содержания!! коряска Клубть по- 
мешениянЦты тийф ремонт, одукс- 
оборудовандэфт сиенэсь, озэматьне 
и декорациясь, живолгофтф кру- 
жокнень * работасна (дрэматиче-* 
екайть, музыкальнайть, хоровой* 
ть и танценнеть) .Сембедонга цебя^ 
рьста работай драмкружоксь, кеР- 
нань пяк кельксазь эф аньцек 
колхознай од ломатьтне, но и 
еембе колхозникне. Аньцек мартть 
7 шинзон эзда драмкружоксь пут
несь колма пьесат, конатьнень 
йоткса »Шестеро любимых“ (Абу- 
зовть) и „Бедность не порок“ (Ос- 
тровскайть).

Ошень звуковой кинотеатраса йот 
афтф кинофестивальеа ульсь 253лЛО- 
матьт 260 ломатьтнень эзда, конат 
кочкафтольхть колхознай од ло
манень пуромкснень эса. 253 уча* 
етникнень эзда етирьняда ульсь 
117 ломатьт, али 46,3 процентт. 
Сембе участникнень эзда колхоз
никте ульсь 240 ломатьт, совхозонь 
рабочайда—9 ломатьт, избачта и 
учительда 4 ломатьт. Сьормас со* 
дамаснон коряс: сьормас афсодай- 
да ульсь—5 лэматьт, сьормас кржа 
еодайдд—57 ломатьт, велень шкр*



О яхнш м к орпннзацнйтькеяь эса 
отчвш-лерввыоориаи иамоаниить 

Ютайтомаиц налга
ВЛН(М-НЬ НУЙБЫ Ш ЕЧШ Й НРАЙНОМТЬ ПУТФНСОЦ М А РП Ь  

23-ЦЕ ШИСТОНЗА 1936 ННЗОНЯ

Япрельть 15-це шистонза ся во- 
мок июнтть 20-ие шинцсамс 1936 ки 
зоня Осоавиахимонь организациять 
нень эса йотафневи отчетно-пере
выборнай кампаниясь.

Макссемок тя кампанияти вельф 
оцю политическай значенияи лувон» 
домок комсомольскай организаииять 
нень непосредственнай ответствен 
ностьснон Осоа'виэхимть отчетно- 
перевыборнай кампанияса комсо* 
иопецнень активнай участияснон и 
лез*сснон инкса, ВЛКСМ-нь край
к ом с бюроц путнесы:

1. Путомс обязанность ВЛКСМнь 
Мокшэрзянь обкомть, горкомтнень 
и райкомтнень лангс, штоба вете 
шинь пиньгс ваномс отчетно-перевы
борнай кампаниянь кизефксне бю 
ронь заседанияса Разработандамс 
марса Осоавиахимонь горрайсове 
тонь председательхнень мархта от 
четно перевыборнай кампаниять йо 
тафтоманцты конкрегна# план и 
сатомс, штоба эрь комсомольскай 
организациясь примсель активнай 
участия обороннай работать качест 
ванц касфтомаса -4

2. Мярьгомс ВЛКСМ-нь горкомт- 
неньди и райкомтненьди йотафтомс 
комсомолонь аьтивонь пуромкст, 
коса кочксемс Осоэвиахимонь отчет 
но перевы орнай кампаниянь ки- 
зефкснень, путомс персональнай от 
ветственность ВЛКСМ-нь комитет 
тнень секретарьснон лангс первич- 
най Осоавиахимонь организацият
нень эсаогчетно-перевыборнай нам

паниять анокламанц и йетафтоманц 
инкса.

3. Сяс, што отчетно-перевыбор 
най кампаниясь йотафневи аньиек 
сят организгциятьнень эса, конат 
аделазь членскай билетонь переу 
четть и полафтомать, путомс обя 
ванность ВЛКСМ нь горкомтнень и 
райкомтнень лангс примамс реши
ельнай мерат сяньди, штоба пере 

выборхнень ушедомозост Осоавиа 
химонь сембеорганизациятьненьэса 
аделамс переучетсь и билетонь по- 
лафтомась.

4. Путомс обязанность ВЛКСМ-нь 
горкомтнень и райкомтпень лангс 
отчетно-перевыборнай кампаниять 
молемстэ выдвигать инь иебясь 
активисттнень — комсомолецнень 
Осоавиахимонь районнай и перв*ч 
най организацияв руководящэй ра 
ботас, макссемС теесторьшиньпрак 
тическай лезкс обороннай работать 
мархга руководствань методтненьи 
практикав тонадомаса.

5. Путомс обязанность ВЛКСМ-нь 
крайкомть руководящай комсомоль 
скай органонь отаелонц заведую 
щаенц Лишневскай ялгать лангс 
кочкамс краевой активгь эзда 25 
ломатьт, конат кучнемс краень рай 
оттнень эзга ВЛКСМ-нь крайкомть 
и Осоавиахимонь крайсоветть эзда 
уполномоченнайкс Осоавиахимовс 
кай организациянь отчетно-перевы 
борнай кампаниять йотафтома.

ВЛКСМ нь Крайком™ секрета
рей БЛЮМКИН

*

Саранскаень мокшэр

зянь рабфакса организо- 

ваидаф стирень агиг- 

группа 12 ломаньцта, 

конац эсь работасонза 

сатсь оцю сатфкст.

Агитгруппать руково

дителей студентка—ИГУ 

МЕНОВА ТОСЯСЬ эсь 

агиггруппанц мархта вы- 

ступандакшни рабфаконь 

вечерхнень эса, тиенць 

выступленият подшеф- 

най колхозсонга,

Мартть 29-3 3-це шис

тонза йотафтфхудожест- 

веннай самодеятельное 

тень общерабфаковскай 

олимпиадаса физкультур 

ной агитгруппась казьф 

цебярьста выступанда- 

манкса.

СНИМКАСА: физкуль- 

турнай агитгруппань инь 

активнай члеттне ДУЙ- 

КОВА ЛЕЛЯСЬ н САУ- 

ШИНА НАСТЯСЬ эсь 

руководительснон ИГУ

МЕНОВ А ТОСЯГЬ марх

та кштихть физкультур* 

най танец.

Ф И З К У Л Ь Т У Р Н О Й  В Е Ч Е Р С Л

К руж оконь руководи
т е л ь к с  ю м афнезь эсь  

членцнон
Зубу. Анаюнь полнай срепняй 

Школав организовандафт ОСО-нь, 
СВБ*нь, МОПР нь и лия кружокт. 
Но мезе синь толксна, кда кодамо
вок работа аф вятихть. Кружоконь 
руководигельхне юмафнезь син- 
иень членцнон, а тяни курок афи 
кочкавихть.

Комсомольскай Организациясь тяф 
та жа аф интересовандай кружок- 
нень работаснон мархта.

Зайцева.

Аномлайхп соревнованинтиеньди
МЯССР нь ВСФК-сь командиро 

вандась Пятигорскаи ковонь пинь* 
гонь легкоотлетическай тренирови 
нас Саранскаеиь инь цебярь спорт- 
сметтнень: Шишкин ялгать (Мокш
эрзянь пединситутть физкульту* 
рань ^претодавателец) и Алтынов 
ялгать (пединститутса студент). /

ВСФК еь етаня жа командиро- 
вандазе Ташкенту 2 ковонь трени- 
ровкас и волжскай епартакиадати 
аноклама педтехникумонь етудент- 
кать Лаптева ялгать. ^Волжскай 
спартакиадась йотафтови июль ков- 
ста Куйбышев ошса.

Мартть 31 -це шистонза МАССР нь 
ВСФК еь Саранск ошень Мокшэр
зянь реударственнай театраса йо- 
тафтЬ физкультурнай вечер, кона 
ульсь посвяшеннай тялонь физкуль 
турнай еезонтть аделаманцты.

Мордовияса физкультурнай рабо
тать колга тийсь доклад ВСФК-ть 
отвегственнай еекретарец Купер ял* 
гась.

Докладть адепамда меле ульсть 
казьфт республикань инь цабярь 
физкультурникне

Тяда меле няфтстьфизкультурнай 
выступленият педтехникумонь, мед-

техникумонь и 11*12 Ха школань агит 
группатне.

Цебярьста выступандасть брусь- 
яса и турникса физкультурой 
специалисттне, конатнень йо кеа 
выступандась Мордовиянь инь ие- 
бярь физкультурник^ оСФК ть от
ветственней секретарей Купер ял
гась.

Тяда башка ульсь организовандаф 
антракцион и ульсть танцт и играт.

Вечерсь кучсь приветственнай 
телеграммат комсомолонь краевой 
1\Лце конференции и СССР нь 
ВСФК ть председателенцты Манцев 
ялгати.

Саранка Ш еверницкаясь— етирьнянь и одавань  
сембесою знай шахматнай турнирса участница

Стирьнянь и од авань сембесоюз 
най шахматнай турниру, конац йо- 
тафтовя апрельть нилеце шистон 
за Ленинградса, МАССР нь ВСФК еь 
кучезе минь республикастонок инь

иебярь шахматисткать ШеВбрсиц
кая ялгагь, конац занязе 3-ие вастт 
РСФСР-нь чемпионатонь етирьнянь 
и од авань кустовой шахматнай 
турнирсэ Куйбышев ошса.

лань аделаф образования мархто* 
да-—135 ломатьт и 5, 6, 7 кизонь 
образования мархтода—47 ломатьт. 
Участникнень йоткса ВЛКСМ-нь 
членда ульсь 86 ломатьт али 34 
процентт. Стахановецга ульсь 33 
ломатьт и цебярьста работаманкса 
казьфта 121 ломатьт.

Кинофестивали кочксефтельхть 
колхознаЙ велень инь иебярь од 
ломатьтне, кода комсомолкась 
Прахова Феклась (Дурасовскайвель 
советэнь Дзержинскайть лемсэ 
колхозста), конэ ловонь кирьдемэса 
работамстонза заданиянипяшкочне 
зе 250 процентс, видьмонь еорти- 
ровандамаса 43 ценгнерхнень вастс 
сортировандэкшнесь 56-60 цент- 
нерхт. Пискуновсь-тяка жа колхоз- 
ста комсомолец, работсемок кулу- 
вонь кочкамаса 0,5 тоннат зада
ниям вастс кочксесь 1 тонна. 
Яалахичев Е. С. (Берсеневкань вель- 
•еоветонь „17 лет октября“ колхоз
с о )  работсемок наземонь усксема* 
са ялан вельф пяшкочнелезе за* 
даниянц, нормас коря 8 усфнень 
вастс, сон ускси 14-15 усфт. Тяфта- 
ма ломаньда улелькода баняфтемс 
лама кеметьть.

Аф ваномон еянь лангс, што ки* 
нофестивалень 253 участникнень 
эзда 67 ломаньиь аньцек васень* 
цеда ваныхть кинокартинат! а зву

ковон картинат васеньцеда ваныхть 
194 ломатьт, еембе еяка карти 
натьнень обсужденияса няфтьсть 
исключительней активность и по- 
литическай зрелость.

Кинофестивальса ульсть няфтьфт 
тяфтамэ кинокэртинат: „Крестьне“, 
„Аэроград-, „Счастливая юность“, 
„Песня о счас1ье“ и „Чапэев“. Эрь 
картинать ваномдонзэ меле тиень- 
девсь обсуждения, ульсь мэксф сем* 
боц 114 кизефкст и лифтьф 38 
предложеният.

Сембедэ оцю впечатления участ* 
никненьди тийсь ^Чапэев“ карти* 
нась. Тя кэртинать вэномдонзэ ме
ле лиссть корхтамэ чапаевецне 
И. В. Шапошников и Чесноков 
ялгатьне, конат азондсть эпизодт 
Чапаевть героическай прошлаенц 
эзда. Тя картинать колга ульсть 
максфг 47 кизефкст и лисеньдсть 
корхгама 11 ломэтьт.

Колмэ кустовой базава ульсть 
няфтьфт немой фильмат: „Чапаев“, 
„Крестьяне“, „Путевка в жизнь“. 
Кустовой кинэфестивэльса участ* 
никта ульсть 459 ломатть. Кизеф- 
кета максфоль 43 и предложенияда 
лифтьф 14. Колхознай одломатьтне 
кинофестивальть йотафтозь, кода 
праздниконь. Перерывонь пиньгста 
участникнень йоткса организован» 
дафтольхть игратгтанцт, еинь об*

служивандамосттаргафтольхть цыр- 
конь артисттне, духовой, шумовой 
оркестр и ет. тов, Цебярьста йотась 
картинатьнень няфтемаснэ етэхэ- 
новецнень кудсост.

Участникнень кизефкссна и пред- 
ложениясна каннихть разнай ха
рактер. Кепотьксоньди ульсть тяф- 
тама кизефкст: „Кие главнэй ге-
ройсь „Чапэев“ картинасэ", „кодэ 
мэ процент тиеньдьсь чапаевскай 
дивизияса партийно-комсомольскай 
прослойкась“, „Мее „Чапаев“ нар- 
тинасэ апак няфтть Чапаевть од 
пиньгоц“ и ет. тов.

Кинофестивалень участникне 
лифтьсть лама кизефкст, конат 
путнихть обязанность колхознай 
од ломатьтнень йоткс культурать 
еувафтоманц и еинь йотксост куль- 
турно-массовай работать ладяманц 
колга аф аньиек комсомольскай 
организациять лангс, но и еембе 
советскай общественность лангс.

Кодама требованият путнихть 
колхознай од ломатьтне?

1. Организованна че эрь колхоз- 
еа драмэтическай и музыкальнай 
кружокт, Саранскайса организован- 
дамс колхознай режиссеронькурст, 
эняльдемс гостеатрати и муздрам- 
техникумти, штоба еинь еявольхть 
шефства Саранская районтть лангс 
худ, самодеятельности? колп»

2. Иотафтомс тяддень кизоть те* 
атральнай фестиваль и вчастности 
ваномс мокшэрзянь гостеатрэгь 
сэтфксонзон.

3. Оргэнизовандэмс колхозга 
физкультурнай кружокт, йотэфтомс 
физкультурнай организэторонь 
курст и йотафтомсСарэнскайса рай- 
оннай спартакиада

4. Организсвэндамс художествен* 
най литературать („Чапаев", „Тихий 
дон*, „Поднятая целина“ и ет. 
тов) вели пачьфтемэнц.

5. Нолдамс ^ильм мокшэрзянь 
народть йотай и тяниень пиньгонц 
колга.

6. Организовандамс киномехани* 
конь курст. И нинге пяк лэма 
предложенияда, конат няфнесазь 
конашкэва кассть колхознэй од 
ломэтьтнень культурнай потреб» 
ностьсна.

Кинофестивальсь налхксь вельф 
оцю роль колхознай одломатьт- 
нень коммунистическай воспита
ниянь тевсэ, велесэ культурно* 
массовай работэть вишькоптемаса.

ВЛКСМ нь городской комигетсь 
кярьмодьсь кинофестивалень уча* 
етникнень предложениясноч эряфс 
йотаф омост Минь нядьятама, што 
тя вельф оцю работаса максы лезкс 
семОе советскай общественностьсь.

Ал, Кнселее,



Пуромкссь таргавсь сисем частт
Инсар Комсомольской пуромкссь 

вельхозяйственнай техникумса тар
гавсь 7 часгг. Тя пуромксти ком
семе лейне аноклесть нефта неделянь 
пи ьге, коса кочксевсь ВЛКСМ-нь 
уставть проектоц.

Пуромкссь ушедсь комгомолонь 
комитепь сексетарени Сурин ял 
гать ветупительнай валонц мархта. 
Эсь нюрьхкя*-я валсонза Суриниь 
азондозень ея характернай особен- 
жгттнень, конатнень пиньгста йо- 
тафневи комсомолонь Х ие с'ездсь 
Тяда меле лувовсь уставть проек 
хоц.

— Максседа кизефкст, ялгат,— 
мярьксь пуромксть председателей 
Прусаковсь.

Комсомолецне ф-я фкянь мельгя 
стякшнесть вастстост и вешсть раз- 
яснение теест аф шарьхкодеви ки- 
зефксненьди. Сенин Мишась ашезе 
шарьхкод», мее инголи комсомолу 
примальхть 14 кизоса, а тяни 15. 
Метряссв Пашась ашезе шарь- 
хкодь, мезе значит: „Кочксеме вяр- 
де глу молемс“.

Пренияса васенцекс лиссь "кор 
хтама Кузнеисвсь. Сон лихни пред 
ложение еувзфтомс уставти пункт 
ВЛкС^-нь ЦК-в комсомольскай 
контролень комиссиянь орггнизо- 
вандам >ть колга. Ксмсо^о^еине 
кармасть шумнама. Кулевсть рет- 
ликат: „аф эрявихть копировандамс 
партияньоггаттне“, „минь парти* 
яньке-правящай партия“.. Дзондо- 
мок эсь мнениянц Кузнецовсь кар
мась корхтама комсомолса улемаТь 
(пребываниять) колга.

— Мон лувондса,— корхтей сон. 
— максомс решающей" вайгяль 
„атянятненьди“ ЗО кизос моле ме. 
„Атянятне“, кода минь теест мярь 
гонттяма, опытнайхть, полезнайхть 
„однятненьди“.

Кузнеиовть мархта кепетьф ки- 
зефксть комсомолецне васьфгезь 
спорямаса. Тянь колга корхтасть 
—5 ломатть. Петров Колясь кирь-

дезе Кузнецовть мнениянц. Сануин 
Стопась пшкядьсь туркс каршезонза. 
Сон лихтсь предложение-кздон- 

^домс ..ажиятнень“ комсомолу ре 
шающ*й вайгяль мархтэ 23 кизоти 
самс. М^лышкинць мярьгонди ка

ндомс еяка мнениять, конац азф 
проектсэ.

Хграктернай выступленият ул» еть 
и лия кизефксонь колганга. Юхи- 
менеи Ванясь лиХтсь предложение:
- ВЛКСМ в примосеме эряви 16 
кизоста еявомок Сандин Стёпась 
кирьдезе еонь предложениянц, а 
Малышкин Ванясь мярьгсь кадомс 
етаняк, кода азф уставть проект 
сонзэ.

I Юхимёнец Ванясь мярьгоньпи 
штоба комсомолу примаманьли ре 
: комендаг ият макссельхть стама 
? комсомолецт, конатнень комсомоль 
екай етажгна аф 2 кизода кржа. 
Темербулатовсь согласиндась еонь 
мархтонза и прибавась—рекомен- 

■ девандаме могут ея исмсомопецне, 
конатнень аш кодамовок взыекени- 

! яснэ. Тяфтэмэ мненияц и Прусаков 
I Колять кя.
I Ламэ ульсь епорямада идьтнень 
колга, еинь воспитанияснон колга. 
Тянь колга васеньцекс кармась 

! корхтама Юхименец Ванясь, кона 
лихтсь пункт:— комсомолецэнь идь* 

. ёнон воспитгндамаснон инкса от
^ветственностть путомс родительснон 
ланкс. Тя предложениять кирдезе 

.Сурин Костясь и мярьксь,што кой
-конат минь эздонок лэмэ корхтай- 
хть детворать коммуниСтическай 
воспитаниянц колга, а молемок ку
ду пккссесэзь эсь идьснон. Тяки- 
зефкссь пяк вэжнай и тянь вэкскэ 
комсомолти эф эряви йотнемс.

Кэфтэ комсомолецт кэрхтасть 
взысканиянь путнемать колга. 
Юхименец и Андреев ялгатне кор 
хтасть, штоба устэвсэ улель азф 
взысканиянь вэлхтомэ порядоксь 

I и апелляциянь кочксемась.
* И. Пузаков

„Потась ея пиньгсь, мзярда минь магазичнеконь и лавкане- 
конь полкссна ащекшнесть шава еяс, мее афольхть сатне товар- 
хне. Тяни товархт улихть! Синь эздост карман улема нинге сяДэ 
лама Тя кизэть аньиек васеньце кварталетонза мишеньпемс но
ля вихть товарпа 23,5 миллиардт цалковаень питьне. Тя 13 та еяда 
лама йотай кизоть коряс. Велесь васеньце кварталста получай 
товарда 40 проценттасядэ лама“.

(44-це № „Превда“.)

И лядсть эр яф ть эзда
Шайгав Акшэвонь производст- 

веннай комсо«ольСкэй оргэнизаця-’ 
еэ 9 к о м с о м о л е ц т .  Ламось' 
комсомолецнень эздэ рэбэтзй- 
хть ответственнэй колхознай рабо-1 
таса: колхозонь председэтелькс,1
яровизаторкс, трэктористокс, коию-1 
хокс, идень яслянь заведующайкс 
и ет. тов. Кода няйсаськ тя пяк 
цебярь, што комсомолецне колхоз
ной производствасэ молихть инголи.

Но пяк кэльдяв ея, што комсо- 
молецнень йоткса аф фятеви поли 
тико воспитательнай работа. Тя 
няеви еянь эзда, што 1936*ие йизо 
ста еявомок апак йотафтт фкявок 
политзанятие, комсомолецне худо 
жественнай литературэ эф лувон* 
дыхть и аф еембе комсомолецне 
лувондыхть газетаткэ.

Колхозонь председэтельсь комсо
молец Торадаев ялгэсь нльне кол

хозонь правлениявгэ ашезь еьор- 
матфтэ кодэмовок гэзетэ, эф кор* 
хтамок ни эсь лемозонза еьорматф 
томать колга. Тянь эзда можна и 
эряви тиемс вывод, што Тородаевсь 
аф|еГэдзеыне партиять и прави- 
тельствать решенияснон.

Аф случайно, што комсомолеине 
политически неграмотнайхть.

Комсомолецсь Ямашкин Федясь 
афсодасы, коса и мезькс работай 
Косарев ялгась.Хомсомолкась Ку- 
дашкина Кулясь ашезе содамсзькс 
рэботэй Стэлин ялгэсь.

Комсомолеиненьди, штоба улемс 
инюли моли од ломанькс—эряви 
улемс политически грэмотнэйкс и 
культурней ломанькс. Тя эряви 
шарьхкодемс акшувонь комсомоле- 
цненьди.

Н. Десяев.

Ушедсь мора запевалась 
Марстонь тингса-перяфса. 
Инголи вдь ашель паваз 
Тейнек велень эряфса.

Волянене .кода сталень,
Стямя трудонь дружнай стройс. 
Вятьсамазь великай Сталин— 
Большевиконь рулевойсь.

Тейнек тяфтама ки эрявсь— 
Оцю павазонь тя кись.
Моли весяластэ. эряфсь 
Кшида пяшксе трудошись.

Книгат рамак, еитецт рамак, 
Рамак кельгема товар—
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И охожиконь ружьявок,
И пяк валдэ самовар.

Весзлзста эрямс арась,
Сембень р^мамска муят.
Пионеркась книгат рамась,
Атясь—гитарань етру ат.

Тячи тракторсь паксяв арды, 
Паксять валсы морняса 
7 8 миллиардонь 
Дудтнень еяфтим зьорнаса

Велеть пандозе гармошкась, 
Соньць пяк мазы гормонистсь, 
Гармонистсь—тя минь Тимошкась 
Самай иебярь трак ористсь.

Ученикнень „тонаф несы не“ линейкаса
Шайгавонь нгчальнай школаса 

учительсь--Макаровсь школасэ 
тиеньди гф кирьдевомшкэ безоб- 
рэзият. Ученикнень эсэ „зоспитзн- 
дай“ линейкаса.

Ня шитнень Макаровсь эр'гхтезе 
линейкаса Десяев Василийть и 
Миньчаковть, книгаса эрьхтезе 
Коткин Василийть. Шяярьда ус/к- 
еезе Дорожкинтть и лиятнень. Тяф* 
тэма факттэ можна няф!вмс нинге 
кемэтгь.

Тяфтэ Макаровсь йорай цебярь- 
гофтомс дисииплинать классонза.

А вдь РОНО-сь школать вакссо 
няа. Неужели РОНО нь руководи- 
тельхне тяфтама близорукайхть? 
Сельме инголест Мзкаровсь ткень- 
ди тяфтама аф кирьдемшка безоб 
разият, а РОНО нь руководительх-

не ащихть и коськихть кэбинетса, 
а ня безобразиятнень аф няйеазь.

Перась.
РЕДАКЦИЯТЬ ЭЗДА: Минь шарфнвеаськ 

шайгова«ь райпрвкурорть мяленц Мика 
ров учптельть жандармскай поступканзон 
ланкс.

Мее еязен ьд еви хть  
ур о кн е?

Ковылкина. Ежкань аф полнай 
ередняй школаса тяниень пиныс 
эш преподавательхть: рузонь кяль- 
еэ. литературасэ и биологиясэ.

Эрь шиня еязендевихть урокне. 
Ламоксть ученикне корхнес!ть ди 

ректорти тянь колга, но кодамовок 
результатт ашесть получэндакшне 

1 Тевсь РОНО-ть лэнгса. П. Ф

Х р а м о в а сь  р аб о тай  
к а л ь д я в ста

Рузаевка. Левжа велень мореф- 
тома кудтьзэведуюшзеиХрамовась 
тя пингс работай кальаявста. Мо- 
эафтома кудса аф вятеви копамо- 
вок курьтурно просветительнай ра
бота. Морафтома кудсь мзярдонга 
аф штакшневи, ащи антисанитар
ией еостоянияса, аш газетат, аш 
журнапхт, лиякс мярьгомс мораф- 
томэ куаса мезевок аш. Тянь сем 
бень еюнеда морафтомл куау ки
вок эф якай.

Комсомолец Н. А.

Сиде моронят
--V ху; ^

Настась тяни сьормас еодай 
И газетат морафни,
Сон Демченко Марять лаца 
Рэботамэ тонафни.

Лятфтак, кода мокшень етирьхне 
Кулу ведьсэ кесзкт муськсть,
Тяни се*бе кулуть паксяв. 
Удобренияньди усксть.

Минь правленнясонк толнясь 
Пялевеняс мяк изь мааа,
Тячи ушедоськ колхозсэ 
Минь стахановскай декэдать. 

Кельксаськ минь Стаханов лемнять 
Эрь ошсэ и велесэ 
Тя лемсь карсыне буржуйхнень 
Кода оржа пеельсэ.

АЛ. Анашкин 
.Од-Веле* колхоз, Ельниковань район.

Ш к о л а са  аш  п о ряд ок
Рыбкина. О 1-Толкунь эф полнай 

ерепняй школаеа (директорсь Ко- 
зеез) тя пи>-гс апак машфтт афсэ* 
тыкене. Школэсь ещи антисанитар 
най состоянияса. Ученикне переме
на йоткова класснень эша мзяр- 
донга аф лисендихть. Нпьне ш ко
ласа ведь аф эряй симомс.

Кой-кона преподавательхне еи- 
деста аф еашенаыхть урокозост. 
Тяфта жа лама афсатыкстэ и шко
лань столовайсонгэ.

Няемок еембе ня афсатыкснень, 
директорсь йотни вакскаст.

Руди.

Посетительхнень  
ланкс ваны  

кальдявста
Саранск ошень морафтома куд- 

еа тя пиньгс апак машфтт эфсатЫ’ 
кене, конатнень колга ульсь ни 
сьормадф газетасэ. Васендакигя, 
морафтома куась ^паньчсеви аф 
пиньгстонза, морзфгома кудонь 
работникне аф ванызь газетат
нень и журналхнень мельгя, тянь 
ею^еда газетатнень салсесызь.

Мзярда Яросавцевать кяцта по- 
еетительхне анайхгь иигольаень 
журналхт али газетнай подшиф- 
ка эстэ получэйхть отве’т: „аш,
„аф мувихть," ламос вешеньдемс“ 
и ет тов. Тяфгема ответт кулят 
сидеста. Милушкин.
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