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институтть эса В. И. Ленинонь 
Центральнай музеенц просторней 
залонзоиды сувайхть тяни социали
змань тьожятть строительхть. И 
синь ииголест панжевихть рабочай 
классонь гениальнай вождть, боль 
шевистскай партиять основателенц, 
Коммунистическай Интернационалть 
твореиенц, сембе мирсэ васеньие 
Советскай государствать организа 
торонц эряфонь и тюремань вели
чественней эпопеянц страниианза.

Ленинтть образоц маласа илить- 
ни Советскай Союзонь эрь трудяй- 
ти, сон эряй сембе миронь проле
та риятьнень и угнетенней народт* 
нень седисост. Ленинтть произве- 
дениянза служайхтьреволюционнай 
мыслянь неиссякаемай источни- 
кокс, конац вдохновляет тюреме 
пролетерскай революциянь боецень 
многоми плионнай армиять. Мил
лион трудящайхть величайшай 
кельгома и мяль мархта тонафне- 
сазь Ленинонь эряфонц.

Од музейсь ули достойнай памя 
тьникокс вождти. Сон тийф Сталин 
ялгать предложениянц коряс; сон 
макссь детальней указаният сянь 
колга, кода должен улемс
организовандаф музейсь. Сонь пре- 
дложениянц коряс ульсь путф коч
камс музейти сембе цебярьть, ко- 
нац содонфЛенинонь* лемонц мар 
хта, искусствань и литеретурань 
сембе сокровищатьнень, конат по 
свяшеннайхть Ленинтти и срафтф 1 
тольхть раньше ламе лия музейх- 
нень эзге. Сембе нят метериалхне 
кочкафт и путфт од музейти стама 
простота и ясность мархта, кодамо 
веши ся ломантть величественнай 
образоц, конанцты посвященай му
зейсэ

В. И. Ленинтть музеец кармей 
улема Ленинизмань пропагандень 
могучай орудиякс. Ленинтть эряфоц 
и большевизмать историяц нерэз- 
рывнейхть, аф явфтомшкет фкя- 
фкянь эзде. Ленинонь биогрефиянц 
эрь стреницвсонзе отреженнейхть 
партийнай историянь событият, ибо 
сембе сонь эряфоц максф больше* 
вистскай партиять строяманцты, 
коммунизмань инкса тюремати. 
Все мее, тонафнемок Ленинтть 
эряфонц музейсэ ледяф документ- 
тнень и материалхнень коряс, тьо* 
жятть еонь посетителензон эзда 
кармайхть тонафнемонзе больше* 
вистскей пертиять историянь

В. И. Ленинтть музеец лезды 
эрявикс серес педямс ВКП(б) ть 
историянц тонафнеманц, избавиться 
ехематизмать и сухостть эзда, ко* 
иатьнень мархта сидеста етрадан- 
дай минь пропаганданьке. Боль 
шевизмать живой, много красочнай 
историяц панжеви еятьнень инголе, 
кие вйимательнайстэ ванцыне му
зейть материалонзон. Многочислен 
най ленинскай документтне, конат 
кочкефт музейсэ, лездыхть тона
домс партиять рабочай классонь 
еембе врагтнень кершес тюремань 
опытони, максыхть представления 
тюремань тгктикать и приёмтнень 
колга, конатьнень мархта пользо- 
вандамок партиясь ерафтозень сем* 
бе оппортунистическай течениять- 
нень и группировкатьнень.

В. И. Лениниь музеенц еембеда 
пяк оцю значенияц советскай од 
ломатьтнень. воспитандамаса, Му 
гей ь документонзаи материелонзе

мексыхть теест, конет аф содасвзь 
революцияде ингольдень эряфть 
и тюремать условиянзон, яснай н 
живой представления героическай 
кить колга, конанц йотазе больше
вистской партиясь. Синь няйсазь, 
штосембе тя кить йотамстонза Ле- 
нинтть эряфоц инь теснайсте еотне 
ви еонь инь мелестонь еоретниконц 
и гениельней продолжетельть Ста- 
линтть эряфонц мерхте.

Ленинбнь и Стелинонь героичес* 
кей эряфсне ащи минь од лома- 
неньконьди примерокс, конанц ме
льга еинь молихть эряфонь кити 
сувамстост, эряфса эсь киснон ве
шемстэ.

Аф сави сомневандамс еянь эсе, 
што музейть залрнза арайхть минь 
од ломаненьконьди тонафнемань 
кельгома вастокс. Музей якамось 
мокеы теест толчек историять, ва- 
еендакиге ВКП(б)-ть нинге Сяда 
глубокайсте и келисте тонафнеман- 
цты.

Славной большевистской порти- 
ять тюремонь и строительствонь 
опытоц—тя стама революиионнай 
оружиянь неисчерпаемей арсенал, 
кодамсо минь вооружандакшне- 
саськ эсь пряньконь дальнейшей

ПАНЖЕВСЬ В, И. ЛЕНИНОНЬ 
ЦЕНТРАЛЬНАИ МУЗЕЕЦ

Майть 15 це шистонзо 12 чостсто 
шить панжевсть Владимир Ильич 
Ленинонь иентральнай музейни 
кенкшензэ. Нинге шобдава музейнь 
зданияти, конац праздничнайста 
мазептьф якстерь знамяса, таргав 
еть лама сядот москвичт. Столицать 
трудяенза эряскодсть Революциянь 
плошадти, коса Краснай площадьть 
мархтэ еерьцек мавзолейть ваксс 
еозданай Ленинтти величайшай 
памятник, еозданай од научнай ба 
за иенинизмать колга исследова- 
тельскай работаньди.

Напряженнай вниманиянь мархта 
йотсихть посетительхне простор 
най залхнень эзга. Ламоц еинь 
эздост ламос лоткеихть башка экс- 
понаттнень ваксс, блокнотозост 
еьормадкшнихть лама записть. Му 
зейсь экскурсанттненьдилифни оцю 
желания сяда‘ пяк Ленинонь произ 
ведениянзон лувомаснонды и тонаф- 
немаснонды. В. А. Рюмин научнай 
работниксь, улемок музейсэ лама 
частт,, отзывонь книгати сьормадсь, 
што еонь мялец нинге гф весть 
самс музей, штоба кеменяста тона
домс документтнень и литературать. 

Фкя залса моли оживленнай бе-
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ньконь, минь вежденьконь.
Тюреда и еяськоньдиентть враг

тнень внутренняйхнень и внешняй- 
хнень,— Ильичть коряс.

Строядо од эряф, од быт, од 
культура—Ильичть ладсе.

Мзярдонга тяде атказакшне ра* 
ботасе йомлать эзда, ибо йомлать 
эзда тиеви великайсь,—тянь эсе 
Ильичть фкя инь важнэй еоветои*.

Стэлин ялгэть нят вэлонзэ кемо 
ста еувайхть феякайть мяльс, ко
нан ульсь музейсэ. Музейсо коч- 
кеф метериелхне и документтне 
тонафтсозь минь од ломоненьконь 
по-ленински тюреме и эряма.

рабочаень марксист
ская кружокть эса. Фкя группась 
полафнесы омбоиеть. Сембе оцю

мяльса кулхиондсазь Ленинонь 
подпольнай работанц колга расс- 
казть, еянь колга, кода сон пуроп- 
незень пролетариатть виензон.

Музейсь кемокснесы Лсниконьди, 
партияти и еонь великай вожденц- 
ты Сталинти любовьть. Лама от- 
зыфнень эса азонкшеви благодар
ность партияти и Сталин ялгати 
кели трудяень массатненьди Вели- 
кай пролетарскай революииять ге- 
роическай историянц тонадомаса 
Ленинизмань прекраснай школань 
организовандамать инкса.

Афкирьдеви человеческай п он 
ксь, конац етреминдай Ленинонь 
бессмертнай образста волнующай 
документтнень эзда получамс 
творческай зарядка социализмань 
од победань тиемс. Планц коря 
музейсь путозе шити нолдамс фкя 
тьожянь посетительхть, тяконь 
йоткса 400 одиночкат и бОО оргэ- 
низованнайхть экскурсияв. Но эря
ви мярьгомс тя планиь ни йотневи 
вельф. Илядень 5 часттненьди мо
лемс музейга йотасть 1500 ло
мать^ аф лувомок башка экскур- 
еиятнень. Организо^аннайста састь 
Коломнань пропагандисттне, Ленин- 
градонь жезезнолорожниконь груп
пась, Москувонь Дзержинскай рай
он га  пропагандистонь группась.

Апак лотксек еаше дыхть заводт- 
нень и учреждениятнень эзда экс
курсияв молемс заявкатне. Музейть 
раб^отань васень шистонза еъормат- 
фтеть очередс майть 18 шинц самс 
60 экскурсият 1500 ломанень эзда.

ТЕВТЬ ВАСТО, БОЛТОВНЯ
Ромоданово. Куриловань пер- 

вичнай комсомольскай организаци
ясь эшезень шарьхкодь ВЛКСМ-нь 
10-це с'ездть путфксонзон. Тя ня* 
еви еянь эзда, шго тя пингс пер* 
вичнэй организациясь зэнимондак- 
шни общай [кизёфксса.

Кеподьксоньди апрель ковста 
йотэфтф аф очередной комсомоль»

ае
ви-

НИНЬГЕ СЯДА ПЯК ЦЕБЯРЬГОФТОМС 
КУЛЬТУРНО-МАССОВАЙ РАБОТАТЬ

Саранск. Оцю работа рабфаконь 
етуденттнень йоткса заньци клуб- 
най работэсь. Клубнэй рэботасьсот 
несынек хоровой, музыкальнэй, 
драматическай, физкультурнай кру- 
жокнень работэснон. Хоровой кру
жоксо еембец 40 члетт, косо руко
водстве вяти плотнай руководитель 
музтехникумста. Тя хорсь сидеста 
морси рабфаконь вечерхнень эса, 
мокшень, эрзянь и рузонь морхт. 
Цебярьста работэмэнкса хоровой 
кружоксь казьф.

Клубса работэйхть колма драма- 
тическэй кружок эрзянь, мокшень 
и рузонь. Тялонь перьфь путнесть 
15 пьесат. И нинге ульсть путфт 
пьесат подшефнай колхозсонга.

Аф кольдявста работаймузыкэль 
нэй кружокськя, коза фатяфт
членкс 20 студент. Дирекциясь, 
лувомок цебяреньди музкружокть 
реботанц, нолдесь бОО целковой 
ярмек музыкельной инструментонь 
ромамс.

Тя кизоня клубса кулхцондфт нау 
чнай темань коряс 10 лекцият.

Клубсо эрь выходной шинь кар
мо оргонизовондокшневихть вечерхт 
тонцт, игрот и ет. тов.

Тя тийф тевсь нингя пяк крже и 
ребфаконь комсомольскай органи* 
зациять инголе ашихть нингя оцю 
задачат етуденттнень йотксэ куль
турно- массовай работать ладяманц 
эса. А. Ч.

Минь ударниконькя
Слобда. М—Мазканянь „Нацмен“ | Видемстэ прокс вельфпяшкодьк- 

колхозсь йотафтсь оцю аноклама^шнезь нормаснон Маскайкнн Ива- 
работатунданьвидемати. Алашэтне, нць, Кудашкин Никифорсь, Ку- 
ульсть цебярь упитанностьсог. Ви к латкин Никнтсь, Кудашкин Се* 
дематьаделазь майтьбцешистонза менць и лиятне. М. ферсман,

екаи мэрстонь пуромкс, коса 
нонцть фкя кизефкс тундань 
демать молеманц колга. Тяда меле 
пяк шарьхкодеви, што Куриловань 
комсомольскай организациясь, тя- 
чимс аф ‘содасыне комсомолть 
основной задачэнзон—од ломатт
нень коммунистической воспитания 
ясной.

Ламоц комсомолецне болтандай- 
хть эрь пуромксса тундань виде* 
мать илия хозяйственно-политичес* 
кай кампаниятнень йотафнемаснон 
колга и мезевок аф тиеньдихть со
дама шиснон касфтоменц инксе, оф 
мольфтихть культурно воспитетель- 
ней роботе ефсоюзней одлометьт- 
нень морхто и ет. тов.

Эряви езомс, што бешко комсо- 
молеине кярьмодсть мессовей ре- 
ботэть йотафтомэнцты. Кепотьк- 
еоньди Ерешеев ялгэсь, бригэдэсэ 
колхозникнень йотксэ йотэфни га
зетэнь, журнолонь кейгисте мороф 
немат и беседат. Иотафни „Подня
тая целина“ романтть кайгиста 
морафнемэнц.

Паксянь етанцо ноляй бригодной 
стенань гезета. Ерешеев ялгесь 
производствасовок роботай цебярь 
ето, сон тундань видемань еембе 
пингста вельф пяшкодькшнесыне 
выработкань норманзон.

Но тя работай аньцек екамонза 
Ерешеев ялгась, а лядыхне марсе 
комсоргть мархта ашесть кярьмодь 
ВЛК:М-нь 10-це с'ездть путфксон- 
зон практическэй рэботаса пяшко 
демаснонды.
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Пояитаиотань иружоннень н школатнень эсе ВЛКСМ-нь Х-це 
с'ездть решениннзон изунзндаиаснон колга

Кизода тяда инголе ВКП(б)-нь 
Цеитральнай Комитетсь няфтьсь 
кизонда пропагандистскай работа- 
мать лоткафтомани недопустимое- 
тени лангс. Политико-воспитатель* 
най работась,—корхтавсь ВКП(б) нь 
ЦК*ть решениясв,— „не может кан-{ 
немс »еезоннай* характер, а эряви  ̂
мольфтемс систематически кизонь 
перьф“.

Тя указаниясь тя пиньгс ниньге 
ванфне^ы эсь значенияни. Тяни ни 
труана мумс политическай образо- 
ванияса „сезонностень* теорияти 
открытой еторонникт, но аш кода 
иярьгомс, што сон („сезонностсь“) 
мернек машфтф.

Васень тундань шитьне канцть 
эсь мархтоет лама еигналхт пропэ- 
тандистскай работать лафчеп оманц 
колга. Сталинградскай краень Жда 
новскай и Фроловскай райоттнень 
эса лама школат и кружоктлоткаф 
тозь э:ь работаснон. Нльня столи
цань фкя оцю заводть эса— Киро- 
вть лемсэ „Линамо“ заводса— майть
5-це шистонза ульсть еязьфт 
занятиятне кота кружо кова.

Трудна азомс тянь мезьса либо 
лияса, „сезонностень“ настроенияда 
башка, конатнень, кода няеви, айге
зь машфта ниньге кой-кона ком
сомольскай руководительхне.

Ня настроениятнееембедонга опа
сна йхть тяни, мзярда комсомольскай 
руководствать инголе аши пяк важ
ней и ответственнай задача: орга- 
низовандамс ВЛКСМ-нь Х-ие с‘ез 
дть решениянзон изученияснон.

Яш кода лотксемс с'ездть реше 
ниянзон аньиек комсомольскай еоб* 
ранияса обсуждандакшнемаснон 
лангс. Собраниятьнень эса с ‘ездть 
материалонзон обсуждениясна- 
минь раз'яснительнай работаньконь 
важнейшай пяльксоц но аньцек 
еояь пяльксоц. Лама кизефкст, ко* 
нат освещеннайхть Косарев ялгать 
отчетнай докладсонза, ВКП(б) нь 
ЦК*ть еекретаренц Я Я, Яндреев 
ялгать речьсонза, ВЛКСМ*ть прог- 
раммасонза и уставсонза, вешихть 
пяк подробнай и углубленнай про- 
пагандистскай разбор.

Вов мее ВЛКСМ нь Центральна^ 
Комитетсь лувозе эрявиксоньди

йотафтомс политическай образова
ниянь еембе еетьть эзга специаль
ней занятият X це с‘ездть решения 
нзон изучандамаса, посвятиндамок: 

ВЛКСМ-нь ЦК ть отчетнай док* 
ладонц (Косарев ялгать докладонц) 
и Я. Я. Яндреев ялгать речени изу- 
чениянцты—кафта занятия., 

ВЛКСМ-ть программанц игумени
янть!—фкя занятия;

ВЛКСМ-ть уставониизучениянцты
— фкя занятия.

Комсомолть школаса работанц 
колга решениять изучениянцты— 
фкя занятия;

ИККИМ-са ВЛКСМ-нь делегаци- 
ять докладонц изучениянты—фкя 
занятия.

Комсольскай организациятне до
лжны пяк тщзтельнайста энокламс 
X це с‘езать решениянзон изучан* 
дамаса занятиятнень йотафтомас- 
нонды. Корхтамась моли васенда
кигя, еянь колга, штоба обеспечить 
занятиятнень эса Х-це е ездть еембе 
кизефксонзон углубленнай, всесто- 
ронняй обсужденияснон. Кой-кона 
организациятне X ие с'ездть реше- 
ниянзон изучандэмаса еембе за
нятиятнень сводят с'ездонь мате 
риалхнень простойстэ лувондомас- 
нонды. Кепетьксоньди, Макарьев- 
екай райононь (Кировскай край) 
Ильинскай школьнай первичнай 
организациять комсоргоц Звонов 
ялгась пуроптозень комсомолец 
нень, лувозе теест Косарев ялгать 
докладонц и мярьгсь: „Эрьда рабо 
тада по новому“ И тянь лангском 
еомолонь Ильинскай организацияса 
Х-це с'ездть решениянзон изучени- 
ясна лоткафтовсь.

X ие с'ездть решениянзо I изу- 
ченияснонды тяфтама подходсь бе* 
зусловна аф правильнай. Сянь ва* 
ете, штоба Косарев ялгать докла
дот! лувондомс занятияс а, комсо 
ргти эряволь ба эсь пиньгстонза 
заботендамс еянь колга, штоба эрь 
комсомолецсь луволезе тя докладть 
кружокть занятияда инголе. А за 
нятиятнень эса эряволь ба органи- 
зовандамс докладть основной ки- 
зефксонзон подробнайста обсужде* 
нияснон.

ВЛКСМ-нь X- це с'ездть реше

нияйзон эса комсомолть работасэ 
лэма важчейшай кизефкст путфт 
лиякс. Саты аньцек няфтемс хотя 
ба комсомолу примамань условият
нень полафтомаснон лангс, конат ео- 
дондфт еянь мархта, што комсо 
молеь шарфневи передовой совет* 
екай од ломанень организациякс. 
Улель ба эльбятьксокс арьсемс, 
што кизефксть тяфта одкс путомац 
ули еияк жа шарьхкодьф еембе 
комсомолецнень марХта. Сездтй 
инголе программать и уставть об- 
суждениясна еатомшка яснайста 
няфтезе, што кой кона комсомолс
т о  ашезь шарьхкочне, кепотьк- 
еоньди, мее полафтф еоциальнай 
регулированиясь комсомолу прима- 
мета. Улель ба эльбятькс ерафнеме 
еинь сомненияснон ея основаниять 
лангса, што с'ездть решениянза 
обязательна эрявихть пяшкодемс* 
Эрявихть терпеливайста азончнемс 
еембе неясностьтнень и нят кизеф- 
кенень, конатнень комсомолецне 
макссесазь, ерафнемс еинь аф виде 
представленияснон и лездомс теест 
тиемс е‘ездть решениянзон эзда 
практическай выводт эсь работас- 
нонды.

ВЛКСМ-нь X це с'ездть решени- 
янза касаются советскай одпомать I 
тнень самай жизненнай кизефкс-1 
енон. Тоса, коса ня решениятнень! 
раз яснениясна вятеви аф формаль- \ 
найста, коса пропагандистсь выс ] 
тупает еембе еодамашинзон мархта, 
занятиятьне йотнихть исключите
льна оживленнайста, елушательхне 
относятся теест оию интерес ма 
рхта. Вов мее с'ездть решениянзон 
изученияснон тщательнэйста орга- 
низовандамац лезды тейнек мак
сомс оцю размах комсомолса еембе 
пропагандистскай работати.

Задачась ащи еянь эса, штоба 
аф нолдамс кодамовок сезонность 
полнтическай тонафнемаса, тща
тельна организовандамс еембе ком* 
еомолецнень мархта с'ездть мате- 
риалонзон изученияснон, эсь пиньг- 
етонза максомс теест литература, 
анокламс пропагандистт, вишкоп 
темс с'ездонь кизефкснень школава 
и кружокова живойстэ обсуждени- 
ясной. (

Аноклатама пря социалистическай родинаиьионь

Косарев ялгась эсь докладсонза 
шарфни оцю мяль военно физкуль- 
турней работать лангс. Сон корх
тай: .Аськоляда, ялгат, мор мар
хта эряфть эзга, но тясть юксне 
эрявик пингста фатямс ивинтов 
катькя, а’главнайсь тонафнемс бе
зукоризненна еонь мархтонза 
владеть*.

Рабфкаконь комсомольскай ор
ганизациясь инголинге оцю мяль 
шарфнесь военно - физкультурнай 
работать ланкс, а еяда пяк вишкоп- 
тезе военнно физкультурнай рабо
тать X це с'ездть указаниядонза 
меле.

Тяниень пингть пуроптф етрелко- 
вай кружок, коза фатяф 31 ломань, 
конат аноклайхть эсь пряснон эса 
ворошиловскай стрелококс.

Ня шитнень пингста рабфакса 
башка группатнень йоткса йотаф 
тфт етрелковай соревнованият, 
коса примасть участие 42 ломань.

Пяк цебярь результатт ляценьле 
маса няфтьсть Першин, Саушина, 
Логинов, Малышкина, Голов, За- 
резнов ялгатне.

Тя пингть самс комсомольскай 
организациясь комсомолецнень и 
эф еоюзнай етуденттнень эзда анок* 
лась 61 ломань ПВХО нь значкистт, 
маластонь пингть ниньге кармайхть 
максома нормат ПВХО иь значекс

арелямонза
несколька ломань.

1-ие етупененьГТО ньзначкистта 
рабфакса аноклаф-46 ломатть и 
курок макссазь еембе норматнень 
ГТО-нь значекс нинге—66 ломатть 
комсомолеинень и аф еоюзнай сту
дентнэнь йоткста.

ГСО нь значекс максозь нормат
нень 198 ломатть и нинге лама 
кеметьт студентт аноклайхть пря* 
ёнон эса ГСО-нь значеконьди нор
мат* макссема.

Рабфэкса организовандафт волей 
больнай колма командат, конат 
вятихть систематическай трениров 
ка. Станя жа организовандаф фут- 
больнай команда, конат етаняжа 
пцтай эрь шиня тренировандайхть.

Йотай тялоня комсомольскай ор 
ганизациять и дирекииять инициати 
васнон мархта рамаф планер. Пла- 
нернай кружокса тонэфнихть 13 
ломатьт, коса курок кармайхть 
йотафневома практическай заня 
тият Кирюшкина ялгать руковод- 
етванц вельде.

Лама етуаентт эрь шинь трени- 
ровкать вельде сатсть оцю сатфкст 
физкультурнай и военнай тевсэ. 
Еремкин, Кемэев, Кашигин ялгатне 
кармасть тиендема еложнай упраж 
неният парэллельнай брусяса, коль- 
цаса и тропецияса.

Дементевсь. Талалаевсь, Храмо-

веь, Самаркинць цебярьста кар 
масть комотнема серьс и кувалмос. 
Синь кувалмос комотнихть 4,75 м. 
и серьс 1 м. 35 ем,

Стирниятнень эзда улихть цебярь 
ласькихть: Саушинась, Таракано 
весь, Богородскаясь и лиятне. Синь 
400 метрань кувалмоть ласьксазь
1 м. 9 еек. Кирюшкинась и Сауши- 
нась 27 метрань кувалмос йорясазь 
гранатать. Кудашкинась и Демен- 
тьевсь 2 секундань пиньгста шаф 
несазь противогазть (нормась—5 
секундат).

Тарейкинць 4 секундаста, 8 секун
д а с  вастс полафтсы противогазть 
зэраженнай вастса.

Мезе тийф, тя ниньгя пяк кржа. 
Комсомолеине эгь Комсомольска^ 
пуромксеост лихтсть путфкс, шгоба 
пуроптомс' ниньге волейбольнай 
кафта командат, фкя футбольнай. 
Янокламс — 120 ворошиловскай 
етрепокт, ГТО-нь 100 значкистт,* 
ПВХО нь—100 значкистт, и ГСО-нь 
200 значкистт. Организовандамс 
связистонь кружок, коса кармайхть 
вятеме руководства демобилизован- 
най красноармееине. Эрь шиня шо 
вдава, занятия-да инголе площадка- 
са йотафнемс физкультурнай заряЦ 
дка, коза фатямс еембе студент* 
тнень. Я. Чекашкин

Саранск ошо Рабфак.

Тонафнемс и 
тонафнемс

Тяч *ень комсомольскай пуромкссь 
ульсь аф обычнай. Обэдта меле 2 
частса еембе комсомолеине пуром- 
сть .. пуромксу, штобз тонафнемс 
ВЛКТМ-ть уставони и программанц 
и тиемс эстеест работамань план 
еембе 1936 кизоти.

Н. Резеповкань комсомолецне 
лувондозь и кочксезь уставть и 
программать эзда эрь пунктть, эрь 
предложениять и вадть. Програм
м а с  лувондомода меде ушедсть 
тиема работэмань план.

Комсомолеинень эрь предложе- 
ниясна ульсь напрэвленнай еяньди, 
штобэ •тонафнемс и тонафнемс Ком. 
еомолецне еембе еодасазь, што еинь 
йотксост улихть ялгат, конат омбо
цеде тонафнесазь Карпинскайть 
учебникони, сяс васень пунктсча 
ульсь сьормадф ея, штоба колма 
ломаньди кода Кирсамовти, Лари» 
нтти пуроптомс партиять историянц 
тонафнеманц ингса кружок

Лама корхтасть комсомолецне 
эсь общеобразовательнай тонафне- 
маснон колга. Выводсь ульсь фкя, 
эряви пуроптомс илядень общеоб- 
разовательнай школа. Планозост 
сьормадсть: пуроатомс илядень об- 
Ъчеобразовательнай школа, коса 
ладямс 2 класт: 5 и '4. Сувафтомс 
"я школати аф еоюзнай етирьнят 
и цьорат. Зачягиятьнечь ушедомс. 
еонтябрьть васеньце шистонза. От- 
вечандай комсоргсь.

Яш кода комсомольскай органи
зация™ йотамс вакска велень од 
ломатьтнень йотксэ сьормас эф 
еодэма шить машфтоманц колга. 
Синь колхозсост ниньге лама од 
ломаньда, конат аф еодайхть и кр* 
жа еодайхть сьормас. Сяс эсь пла- 
нозост сьормадсть: Июньть 1-ие 
ш и н ц  самос ’ иебярьняста лувомс 
колхозса еембе аф грамотнайхнень 
и малограМотнайхнень и эстакиге 
ушедомс паксянь етанца и велесэ 
йотафнемс занятият. Тя работать 
поручандамс Игошин ялгатй.

Сомбе комсомолецнень оцю ульсь 
мяльсна улемс физкультурникокс. 
Эсь планиост комсомолецне сьор
мадсть: июльть 1-це шинцты кол- 
хозса тиемс спорт городок. Тякама 
пункть эса мярьгсть комеоргти, 
штоба куроконе корхтамс колхо
зонь правлениять мархта, штоба 
максольхть вирь.

Яф весть ни комсомолецне кор- 
хнесть, штоба улемс „Ворошилов* 
екай стрелококс*, но^ мянь тнярс 
аньиек срхксесть, а тев ашель Тя
ни . комсомолецне эсь планозост 
сьормадсть: Мярьгомс Макушев ял- 
гати (сон ОСО нь руководитель), 
штоба молемс району и РайОСО-нь 
председательхть мархта корхтамс 
норматьнень и малокалибернай пат- 
роттнень сатомаснон колга и и юнь- 
цта ушедомс тренировандама.

Тяфтв жа конкретна Ново-Резе- 
повскай комсомолецне эсь планцост 
еьормадозь лия работатьнень кол
га. Школаса решили пуроптомс 
музыкальней, хоровой кружокт и 
пионер отрядти сатомс знамя, ба
рабан, звеньевой флажокт, галстукт 
и значект. Сьормадсть пункт, што- 
ба марсэ лувондомс художествен* 
нэй книгэт, кода „Как закалялась 
сталь*—Островскайть, „Поднятая 
целина*—Шолоховть, „Мать“ Горь- 
кайть и лия книгат. Тяса-жэ еембе 
комсомолецненьди мярьгф, штобэ 
еьормадфтоме газетат

Ниньгя лама пунктта еьормадфт, 
конатнень эса эзф мзярда органк- 
зовандамс и кие организовэндасы.

Тя плантть тя пяшкодемац ули 
практическай тевкс Сталин ялгать 
указаниянзон пяшкодемаснон ингса.

Сергеев.



АРЬСИ  РЕЗОЛЮ ЦИЯСА И  
К О РХ ТА И  СИНЬ э С О С Т ’

'Рузаевкань ВКЛСМ-нь райкомть 
секретарей Сорокин ялгась арси 
•стама болтунонь типокс, конатнень 
меткаиста и видеста характеризо- 
вандазень Косарев ялгась эсь иок- 
ладсонза комсомолонь 10 це с‘езд- 
се.

Сорокинць кода вельможнай ба* 
яр .сонсбязательно сембеньлвнкс 
прксни (фыркает) и сембень э^да 
мезе бди веши. Сембе теенза обя- 
затт и сембе наказуемайхть. Сон 
аф юкстасы азомс и терьдемс чер
новой работати, а сонць сонь 
эздонза всякай лаца ворьгочки 
(избегает), кода шайтанць ладонь- 
ита.. Сон нельксы, штоба комсо 
молецне сонь инголенза яквльхта 
„струна“ вельде. Сон убежденай, 
што сембе цебярьсь организаиияса 
тушенды (излучается) сонь, валда 
йоньитонза али жа обязательно 
арси результатокс сонь „кемя ру
ководстванть!“. Арьси сон резо* 
люцияса и корхтай синь эсост". 
{Косарев).

Тя характеристикась питай мер
нек аши Сорокинтти сяс, штоба 
кемокстгмсня валхнень, минь няфть- 
саськ факттнень. Работамок 3 кофт 
секретарькс Рузаевскай райкомса, 
Сорокин аншек [[весть ульсь а<Ь 
лама частонь пиньгс первичнай 
организацияса, ито эстонга якась 
сяс, што сявозе сонь »Комсомолонь 
вайгяль“ газетать сотрудникоц.

Йлядычс сембе пиныть сон ащи 
«ресланц лангса кабинетсэ и кучси 
руководства первичнай организа- 
цияв ка годкат, пуропни заседаният, 
«тапама вайгяльса ивади и гразяй..

Райкомть аппаратса сон „ська
мнензэ нэчэлник“. Корхтамс или 
критиковандэмс работать аф мярь-
ги. Улезэ хоть йомбла замечание 
или критикань намек сень колган* 
за, Сорокин стяй кресласта и мак* 
сы „решительнай отпор*.

Рабстникне, конат работайхть 
•мархтонза, сонь мялезонза иеть ту, 
теенза иеть кельгов. Тяниень пингс 
райкомса кодамовок работник аф 
машты стама резолюциянь тиема, 
кодама эряви Сорокинтти. Политто- 
нафнемань отделть заведующгец 
Адушкин ялгась кота шит сьорма* 
дкшнесь и олукс тиендьсь фкя ре
золюцият^ но Сорокин еонь сякокс 
ашезе прима.

Колма ковста Сорокин добувась 
»еьтеенза работань стиль: перьф 
пяли кучси приказт. Кабинетстон 
за аф лисеньди нльня еянь варжэ- 
-ма, кода йотафневи эряфс эсь при
казом  конань максомска афоль 
эряв. Лисель кабинетстэ, еоньць 
тянь шэрьхкоделезе.

Рузэевкань райкомть эппаратоц, 
ваномон эсь »мудрай" руководите- 
ленц указаниянзон и поведениянц, 
кармась прзфтома заседаниятнень 
■ди, резолюииятненьди и админист- 
раторонь восторгти. Райкомть ра- 
ботниконзз сЯвомок февральстэ и

майть самс ульсть первичнай ор 
ганизэциясэ 7-8. Тяфта работайхть 
ея пиньгова мзярда ВЛКСМ-нь 
ЦК-ась анай, штеба 70—80 процентт 
пиньгть эзда улемс первичнай ор- 
ганизацияса и тоса лездомс.

Рузаевкань райкомть руководи- 
телензэ ащесть кабинетсэ и еьор* 
мадсть сочиненият—резолюцият. Я 
первичнэй организаииява ея пиньго 
ва сетьмось работэсь. Райкомса ^ац 
еодезь, што Ускляйса, Алексинасэ, 
Аргзмаковэсэ кизонь перьф ашель 
'Ъкявок политззнятие, но тяниень 
пинькс тозэ кивок изь моль.

Ковда тядэ ингеле комсомолонь 
рэйкомсь лифць эфкэльдяв реше* 
ния Шишкеевскай колхознай пер- 
вичнай организацияса политуче- 
бать состояниянц колга. Тя произ- 
ведениять творецоц Сорокин ял
гась лама пингс кенярчнесь эсь 
петишани мархга и непри* 
менна няфнекшнеза тя решениять 
ВЛКСМ нь обкомста, эрь еашенды 
ялгатненьди, кода конкретнай, опе* 
ративнай руководствань образецть. 
Но тя путфксь лядсь етаня жа апак 
пяшкодьт, кода и ламэ лиятне.

Пэлиттонэфнемзсь Шишкеевс* 
кэй организацияса тя путфкгла ме
ле эф эньиек цебярьгоць, а мени 
лангт, еядонга кальдявгоиь.

Рузаевкань райкомсь и сонь сек
ретарей тя пине нинге верондайхть 
каготкять всемогуществанцты. Тя 
тевсь ламэ кальдявда теест тись, и 
кда аф машфцазь тяфтама прэкти- 
нать, то сон может кандомс нинге 
еядонга лама.

Эряви видестэ азомс, кда еинь 
аф тисазь одукС э.ь работаснон, 
кда аф машфтсазь проке (навсег
да) окрикть, командованиять, засе- 
дательскай еуетнять и кагодонь 
мэрзниять, то еинь аф пяшкодьсазь 
(неисправятся) од ломаттнень иидь 
тнень коммунистическай воспитз- 
нияснон и обргзованияснон колга 
лангозост путфзадачатнень мгрхта

ВКП(б) нь райкомсь и еонь сек
ретарензэ Строкин и Васин ялгат
не кальдявста интересовандакш 
нихть комсомольскайорганизаииять 
мэрхтэ. ВЛКСМ нь райкомонь ап- 
пэрэтть рэботанц колга афсода* 
мась, пяк лац няфнесы комсомоль
скай организациять лангса пар 
тиянь райкомть ширьде руково* 
детвань а ф в я т е м а т ь  колга. 
Аф Строкин ялгась аф Васин ял 
гасьашестьинтересованда еянь мар 
хта, кода мольфневи с'ездть реше- 
ниянзон изучениясна. Синь ашесть 
му пинге нльня ванондомс райкомть 
мероприятиянзон ВЛКСМ-нь 10-це 
с‘ездть решениянзон пяшкодемас 
ион колга и присутствовандамс 
райэктивсэ, конэнь эсэ ванондовсть 
(обсуждались), ня мероприятиятне.

М Люпаев.

КОСОТ 230 УЧЕНЙКНЕ?
Вертелим велень эф полнэй еред- 

няй школэсз тялонда ученикгз 
ульсь 350. Аш кода азомс, што 
ученикне школав тялонда якасьть 
кальдявстэ. Мекпанкт, тялонда по* 
сещэемостьсь ульсь удовлетвори- 
тельнэй!

Но вов ушедсь тундась. Школэв
350 ученикнень эздз илядсь 120. А 
косотлиятнеРМес лиятне лоткасьть 
якэмда ея пиньговэ, мзярдэ тонафне- 
мзнь кизоть шумордамэнцты лядсь 
фкя ков?

Няемок, што клэсснечь пялеснэ 
лядсть шава, дирекциясь изь тре* 
вожав тя положениять мархта. „Аш 
ученикт—ащетяма ученикфтома*,
тяфта арьсихть учительхне Верте 
лимонь школаса.

Ламоц ученикнень эзда лоткасьть

школав якамдэ сяс, што еинь ка* 
дондсэзь кудонь вэномэ эляснэ— 
тярясна. Ламосна эф якэйхть сяс» 
што... лэськоньдихть ульиясэ. Синь 
няеньдьсэзь учительснэ, конэт йот- 
нихть вакскаст. Учительхненяеньдь 
сазь ученикнень родительснон, но 
штоба корхтамссинь мархтост уче
никть ко^га,—м^лезосткэ эф еэшен- 
ды. А коу’сомолецне, первичной 
комсомольскэй оргэнизэциясь? Тяф* 
тэ жэ, кодз и учительхне, идьт- 
нень йотнесэзь вакснэ. Аф етзк 
ваь пионеронь отрядсь школасэ 
ащи беспоизэрникокс, пионерхт 
якайхть афуряднэйста, афкультур* 
нэйстэ.

Павлов.
Вертелим веле,
Шайгавонь р-н.

Ваймама паньгонькя Потян скучнайста
Зубу. Минь пеагехникумонь ету* 

денттне скучнэйста йотзфнесзськ 
ваймама пиньгонькень Техникумса 
•питай кодамовок культурно-массо* 
вай работэ эф йотэфневи, нльне 
клубоньковок эш. А минь етуде 
нттнень ули оцю мяльснэ ваймо 
семс культурнайста.

Васендакигя ушедсаськсянь эзда, 
коданя йотнихгь оию переменатне. 
Макссть звонок. Студенгтне еембе

1 ласькихть ульцяв. А мезе уль- 
ияса тиеньдихть? Конэтбароияйхть, 
конзт ваймоснон лисемс ласькон 
дихть фкя-фкянь мяльгя, а нонай 
озай тишенять лангс и нувай ши- 
нять кэршеса, тяфтз йтни эрь оию 
перемеизне 20 минутзг.

А мее эф орган -»зовандамс оцо 
перемена йоткова играт, коллекти 
внай танцт, организованнайста за- 
нимандамс физкультурасэ, тэргамс 
етуденттнень турникти, комотне- 
магненьди, волей больнай площзд

Учительхненьди аш 
возможиостьт эсь 
образованияснон 

кеподемс

Шайгова. Темяшевань афполнай 
ередняй и начэльнэй школэнь учи- 
тельхнень эш возможностьсна эсь 
образованияснон кеподемс. А тяка 
йоткть эряви азо^с, што улихть 
учительхть, конатнень аш полнай 
ередняй школань образовэнияснэ. 
Синь аш возможностьсна аноклэмс, 
штоба 1938-це кизоти получэмс учи 
телень званияти этестат.

Учительхненьди эсь образовани- 
яснон кеподемань работати аф 
макссевихть условият, перегружен- 
найххь работэса, аш светсна и ла
ма лия афсэтыкст.

Прохор.

Тоняфнихкеньди иоторийть 
коряс оценкань максонась
РСФСР-нь Просвещениянь Нар- 

комть Бубнов ялгзто приказонц 
коряс, историяса тундань испыта
ниякс тя кизоня кармайхть йотаф- 
невома аньиек 7-це и 10 ие клас
сон ь  эса.

7-це класса испытаниякс кар- 
мзйхть йотафневомэ ередняй ве* 
конь историять курссз, кона ульсь 
йотзф тя кизоня, а кеменьце клас 
сиень эса—СССР нь исгориять ко
ряс, уставамокВеликай Октябрьскай 
пролетарскай революциять эзда.

Ветецекс, котоцекс, кафксоцекс 
и вехксоиекс класснень эса исто- 
риять коряс кизонь квалмонкса 
оиенкатне улихть тийфт тонафних- 
нень кизоть йо^амс получакшнеф 
оиенкаснон коряс.

кати и ет. тов, тя еембе можна ор- 
ганизовандамс еталмофтомэ.

А сявсаськ выходной шитнень, 
Выходнойста студ*нттне пингснон 
йотафнесазь кие кода поесь.

А вдь минь Зубуса пяк цебярь* 
хть прирэднай условиятне мее ба 
аф молемс коллективна, оргзнизо- 
ваннайста еембе школанек вири, 
мее ба аф организовэндамс физку* 
льтурнзй соревнованият: ласькон* 
демасэ, комотнемасэ, гранатзнь 
йорячзса, дисконь йорямасз и ет. 
тов. Мее ба эф оогзнизовандэмс 
сфуннай оркестр, ГТО-нь, „В—С*, 
ПВХЭ-нь, ГСО нь значеконьди нор
мат» макссема. Волей болса, фут- 
болса- соревнованият. Тя еембе 
можна организовандэмс и эряви 
организовандамс. Комсомольскай 
организациясь лувомок тя еьор- 
мать, надьягама организовандасы 
тя тевть.

Забиякнн.

Я. П И Н Я С О В

Александо Кунннць
(Очерк)

Кукин Александрхнень кудснон 
кольцяс фатязь колхозницатне, нол- 
хозникне к ученикне. Колхознай 
гнедухась тов-сей шашфнезень 
тьож 5я крандаскятнень и цингор- 
фтозе кургстонза овозенц. Сон учсь 
эсь кельгеме конюхонц, кона якась 
и урядсезя—аннезе еонь цебярь 
кормада.

Панчсь куда кенькшкасна. Ку- 
кинць бодрай аськолмаса' аськал 
дась куцематьнень лангэ, но ку- 
рокста кружазь еонь колхозникне 
и колхозницатне и кэрмасть кядь- 
енон макссема. Синь тячи прова- 
жасазь инь иебярь ялгаснон, етэхэ- 
новеикомсомолецть Кукин Алек- 
еэндрть Якстерь эрмияв великэй ро 
динам грэницанзон ванома.

— Илядт шумбраста, цьорай, 
ульхть вернай часовойкс, кулхион- 
тк эсь начальствацень, кучсек еьор* 
манят еяда сиденяста, а минь нар- 
матама тейть колхознай новостнень 
кучсема, — корхтась Апексэнарть 
аляц, а еонць люпштазе цьоранц 
кяденц родительскай кельгема мар' 
хта.

— Прощай иьораняй,—пшкядьсь 
дядяц и палазя Шурать, а еонцень 
радостнай сельменястонза гурия- 
зевсть жемчужнай путькскя лаиэ 
еельмя ведензэ.

— Тят авардь тядяй,—мярьгсь 
Александрсь и тусь крэндаскять- 
нень шири.

— Мон радостьтон авэрьдян,— 
отвечз:ь тядяц.

Алашась срхкасть вэсцтонза и 
бодрай аськолманяса тусь инголи, 
но народсь иеть мрда. Синь моль 
еть мянь Сире Теризморгань веле 
пети.

Мзярда Александрть брадои Ва 
сились иотфтазень вожжатнень, то

алашась еядонгз вишкстзгурнязеф- 
тозень шарыхнень и Шурэть мене 
яфиясть сядот кядь.

Теризморгзста Рузэевкзв кись 
такор, алашась ардсь рыссаи рит- 
мичнайстз покиясть еонь шуваНе 
копытанянза.

— Вася браткяй. Тон нингя одат. 
Тейть аньиек кемсисемя кизэ, Кол
хозга работэк етэня, кода рэботзк- 
шнень мон. Мяляфтк Вася 1933 ки* 
зоть. Ярхцама пяль колхозса ашель, 
но ваь эрявсь тундань видема нам* 
паниять йотафтомс, рабочайше 
атказакшнесть паксяв лисемс. Те
ень савсь шинек-венек работамс 
колхознэй паксять эса, Мон еок- 
еекшнень и пииьсекшнень обед, 
ужен-хотя и кальдяволь ярхцама 
пяльсь, но колхозникне азонкшнесть 
спасибат и тундань видемать аде* 
ласьк пингта инголе.

Кизода лама работзнь конюхокс, 
алзшэне ульсть епрзвнэт. Рэйонтгь 
эса упитанностень коряс заниине 
васень вастть.

Мзяра работаса кулень, еембе 
васиэ мах изень мэксся. Тяни туян 
армияв, великай масторонь грани- 
ианеконь ваномэ, мон нэдиян, што 
тосонгэ комсомольскзй настойчи
вость мархта карман работамэ. 
Монь винтовкэзе ули меткэй, сель- 
моня няйсэзь врэгть,—корхтэй Шу* 
рэсь, а тосэ брэдонц лэфтус путо* 
зя кяденц и мярьгсы—и надиян 
брат, што тон молят монь подафто- 
мон. Арэт еякэ постти, сявсзк еяка 
винтовкэть, конз родинэньконди 
ащи вернэйста,

— Ползфття брэт! —Весялзстэ 
пшкядсь Вэсясь—тэргэмок Рузэев- 
кзнь рэйвоенкомэтть инголи ала-* 
шать.

Саранск—1936 «.



РАИОННАИ И  ПЕРВИЧНАИ  
ОРТ АНИЗАЦИЯВА

Зубу— Попна

Майть васеньце шистонза Зубу- 
са васеньцекс тядде васедьсть Зу- 
бунь и Потьмань футболЬнай ко
мандатне. Матчсь шумордавсь Зу* 
бунь командать пользас— 13: О.

754

(„л. 3.*)

ю нафкшь
иружокса

Зубунь райониа первичнай ком 
сомольскай организациява полит* 
кружокса тонафнихть 754 комсомо
лецт и 240 афсоюзнай од ломатьт. 
Сяда башка организовандафт пар» 
Тиять историянц тонафнема 6 кру
жокт, коса тонафнихть 129 комсо

молецт.

(•Л. 3.-)

Консоюдбщь Шунииитть бри
гада ц

Ельниковскай МТС нь трактор* 
най отряпть 2-це №  бригацрса бри
гадиркс работай комсомолецсь 
Шумкиниь и теенза помошникокс 
комсомолецсь Шибаловсь. Тя бри 
гааать ашель стама шиц, штоба со 
камань нормась афоль уль пяш 
кадьф вельф. Эрь трактористсь 
сменати сокай 5,25 гектархт нилеть 
васте. Трактористт Крапивинць, 
Нестеровсь и Мартышкиниь смена* 
ти сокайхть кажнайсь 6 и 6,5 гек 
тархт. Тяка жа пиньгова 19,5 ки
лограмм горючайть вастс плхтайхть 
15 килограммат,

Зряви азомс, што тя образиовай 
бригадась, коса работайхть комсо
молецт, аши сельме фтала МТС-са 
ь ультурнай работать эзда, ильня 
газетат аш бригадам, аф корхте- 
мок ни лия культурней мероприя
тиятнень колга. (,3. П.*)

ФИЛЬКАТЬ ГРАМОТАЦ
Сембеньди шарьхкодеви, што 

родной кялень афсодай ломаньць 
культурать эзда аши сатышка ич
инзе вастса. Тя истинась ляды пати
некс и мокшень кяльсовок.

Но тев лангса тя простой исти- 
нать кой-кие юкснесы и тапаряй 
мокшень ^яльть эса станс, што 
сьормадфонц эзда кивок мезевок 
аф шарьхкоди Но сядонга аф тер
пимей ся фактсь, што тапаряф 
еьормедфнень ланкс кивокаф ваны, 
бта тяфтак и эряви, бта мокшень 
кяльса тяда лац аф азови. И сембе 
тя лисеньди сяс, што сьсрмапысь 
аф содасы мокшень литературнай 
кяльть.

Улихть сьормадыхть: „предселе- 
тель колхозось“ или „председатель 
сельсоветась“; „номеронь аптекась,,, 
и стак тово. Ванода учреждениянь, 
магазинонь вывескатнень лангс, и 
мутада нинге тядонга оцю тапа 
р яфкст. И сембень тиеньдезь стама 
ломатьт, конат эсь пряснон лувс ндсаз

Лига нациянь советть 
сессияц

Абиссивнянь кизефксть обсуждандамац 
отсрочендаф июнть 16-це шинцты

ИТДЛИЯТЬ КЕРШЕС СЯНКЦИЯТНЕ ляд онд ы хть
эсь вийсост

культурнайкс и нльня—пяк куя ыур 
найкс. ^

Киньди савсь йотамс Саранскаень 
почтать вакска, то ся содасы, што 
почтась ня шитьнень макссь оцю 
букваса тяфтама плакат: 
иСембе газетатненьди и прьмосеви 
подписки журналне или Мокша 
и эрзянь"

Шарьхкодеви ли тя „Филькань 
грамотась“ эсь сьормад ыенцты, 
уж афкорхтамок сонь лувиензон 
колга? Се даф, што аф шарьхкоде•! 
ви. И тяфтама „грамотада“ лама., 
Синь тиеньдевихть сяс, што рузонь-! 
неста мокшень кяль сь йотафтф об-» 
явлениятнень кивск аф ванондсыне 
а еинь сьормадысна. конат лувонд- 
еазь эсь прясноы „вельф культур 
нейке“, эсь родной кяльснон аф со
дасызь.

А вдь пиньгети лоткафтомс тя 
безорбразиять.

А. Ч.

ПИОНЕРХНЕ КУНДПСТЬ ШПИОН
„Комсомольскай правдать* кор 

респондентоц Хабаровскайста печь- 
фни куля еянь колга, што Тюнская 
велень корейскай ш. олань, нонай 
ащи Японскай морять дальневос- 
точнай граниианц южнай пялькс- 
еонза, ученикне Николай Тэн, Ким 
браттне и лиятьне кундасть шпион. 
Шабатьне налксесть фкя фанзань 
маласа. Вдруг увазёвсь пине .и еинь 
няйсазь фанзать инголе сай афсодень 
ломень.

— ЧужойломеньмярысьТэн-ць..
Сембе марсе лиссть афсодень

ломентть кершес.
— Кинь тон вешеньдят, козе мо 

лят?— Кизефтезь еонь ильтне ко 
рейскей кяльсе.

Ответсь ульсь путандаф, аф шарь- 
хкодеви, ипьтне тянь путозь мяльс.

—  Тяса коса—бди Сесуро кись?
Школьникне шарьхкодезь, што

ломаньиь сась лия странесте.
— Аряде, минь тейть няфтьсеськ

—корхтейхть шебетьне. И еембе 
кевчсось кружезьафсоданьломанть 
тесна кругеа.

Школьникне тусть заставать ши
ри коза вятезь еф содань ломанть 
и максозь заставань нечельникть 
Сидоренко ялгеть кядьс.

Сяда меле^ лиф'тьф, што афсо- 
день ломеньць--шпион, конец йо* 
тесь границать вельф специальней 
задания мархта.

Дальневосточнай крайть эзга по
граничной охранань управлениясь 
няфтьф бдительностть, находчиво 
етть и гранииетьереляменцты лезк 
еонь няфтемать инкса казезе пио- 
нерскай отрядть, конанц эсот ша 
батьне, знамясе, горнесе. барабан- 
ца, волейбольнай сеткасе и мячсе, 
а пйонерхнень—костюмса, пионер 
екай галстуксе, значексе и лия по
де ркеса. Синь родительснонды 
колхозникненьди-т- рыболофненьди 
езф благодарность.

Сойкинць юкстазе 
отрядонц

Чамзинка. Мокшаляень афпол- 
най ерелняй школасе пионерребо* 
тась ладяф пяк кальдявста. Нльне 
пионерскай еборхтка аф куроп- 
невихть, аф корхтамок ни кружок* 
нень работаснон и воспитательнай 
работать колга.

А пионервожатайсь Сойкинць 
отрядти прявок аф няфни.

А мезе ваны комсомольскай ор
ганизациясь? Идьтнень воспитан- 
дамеснсн инксе вдь сон отвечай.

Трикс.

Косот газетатне?
Шайгав. Мизерянонь колхозник 

нень э ше ламоц еьормадфнесть эсь 
лемозост газетат, но еинь получан 
дакшнихть аф еембе. Тароновась, 
Храмовсь и лиятне офсикс ашесть 
получандакшье.

Паксянь етанце газетет вестькя 
еф эряйхть, Аф ваномоксяньлангс, 
што еинць колхозникне сьормад 
фтеть эсь лемозост газетат, а еинь 
газетаснон паксяв почтальонць Та 
рантовсь аф каннесыне.

Коза тиеньдьсазь газетатнень, ки 
вок еф содасы. Павл

Женева, майть 12 це шистонза. 
Тячи шобдаве Илейть, Поль Бон- 
курть и бельгиянь иностранной те 
вонь вяти министерть—Вен Зеелен 
дть иотксе ульсть препварительней 
переговорхт. Шить омбоце пялькс- 
етонзе державань представитедьхне, 
конат подписали локарнскай еогла- 
шениять, кочкавсть Италиянь де 
легатфтоме и путозь,'што сяс мее 
Англиянь меморанпумть кершес 
Германиять ширьде аш ответ, еинь 
одкстоптсазь локарнскай кизефксть 
ваноманц Советть чрезвычайнай 
сессиянц пингста. >

17 частсте (женевскай времеть 
коряс) ульсь Лиге нецияньаСоветть 
закрытай засеаанияц, конань эса 
ульсь арьсеф открытай заседани
янь шинь порядоксь. Шинь поря- 
докса фкя кизефкс: итело-ебиссин- 
екай конфликтсь. *

Лиге нациянь генеральной еек- 
ретарьсь Авенольсь азсь Лигань 
еоветти ея заявлениять колга, к о
нань тиезе теенза Алоизи Женева* 
ста италиянь делегациять туманц 
колга.
< Сяда меле открытай заседаниять 

ушедомста, председательствуюшай 
Иденць азсь шинь порядокть кол
га и терьдезе Абиссиниянь г ред- 
етевительть Вольде А^ариамть Со 
ветса вастонь зайняма Сяда меле! 
Идениь лувозе резолюциянь прое-' 
ктть, конац выработаннай Советонь; 
члеттнень совешанияса. Резолю-) 
цйянь текстса корхтеви:

Лига Нациянь Советсь, кона 
пуромсь Италиять мархта Абис- 
еиниять йоткса конфликтть об' 
еуждандаме, лятфнесыне ея реше
ниятнень колга, конет Лиге на* 
циять ширьде примафт тя кизе- 
фкеть коряс 1935-це кизонь ок- 
тябрьть 3*це шистонза еявомок, 

лувониы, што необходима 
отсрочкась штоба максомс со* 
ветонь члеттненьди возможность 
положеииять ваномасо, конец 
еозданнай италиянь правительст
в а ^  од мероприятиянзонмархта, 

путнесы возобновить тя кизе- 
фкеть ваноманц июньтть 16 це 
шистонза и лувондсы, што тя 
пингть йотамс аш основаният 
мератнень полафтомаснонды, ко
нат марса примафт Лига наци
янь члеттнень мархта“.

Резолюциясь, конац лифтсь.ожив

ленней коментерият Лиге нецияны 
кругтнень эсе, лувондови, кода Ли- 
гать позициянцты кой-кодемо укре
пленият егрессорть каршес.

Резолюииять оглесиндомоде меде 
выступандась Абиссиниянь предста
витель^— Вольде Мариамсь и езо- 
зе, што Абиссиниянь превительст- 
вась намереннай неуклонна ара- 
лямс э4ъ етрананц целостностенц и 
эняльди Лига нациянь Советтилац- 
кас осудиндамс итальянскай прави- 
тельствать намерениянзон насиль* 
вайета машфтомс государствать, 
конац ащи Лига нациянь членкс». 
Абиссиниянь правительствась эняль- 
ди примениндамс Лига нациянь 
уставть 16-це етатьянц еембе пунк
тонзо^

Абиссиниянь делегатть заявления 
яда меле, кона кулхцонтф пяк сеть-’ 
моста ашезь, председательсь кизе» 
фтезень Советонь члеттнень, ули* 
хть ли замечаният резолюцият*» 
колга Латино-америкенскай колма 
государствань представительхне ея- 
веть вал резолюциять колга заяв
лениянь азомс. Гиназу (Аргентина)* 
азозе, што сон резолюииять марх
та согласен пингть еерьезностенц и» 
Лигать уставонц основной принци- 
понзон поддержкаснон необходи- 
мостенц инкса, но эсь правительств 
ванц лемстэ тиетьпи оговорке дис
куссият отсрочкень максомат^ 
колга. Ривас-Викунья (Чили) азозе,. 
што еонь правительстванц мяленц, 
коряс, еанкциятне эрявихть лоткаф* 
томс, сяс мее тя „лафчептольхце- 
ба мировой экономическай и поли- 
тическай кризисть“. Вов тянкса сон 
воздерживается голосованиять эзде. 
Залдумбиде (Эквадор) тяфтажа 
тись оговорка еанкииятнень кувал- 
гофтомаснон колга.

Лувомок, што ня еембе оговор* 
катне улихть еявфт мяльс, Иденць- 
мярьгсь Советти резолюииять при
мамодо, сяс мее сон целайнек отра- 
жандакшнесы Советть мяленц. Со- 
ветсь тянь мархта согласиндась и 
примазе резолюциять, тяца меде 
Иденць езозе зеседониять еьолк* 
фоке.

Лиге неииянь Советть сессияц» 
вероятно, еделеви венды.

Женева, майть 12-ие шистонза- 
Ителъянскай делегациясь тячи тусь 
(покинул) Женевасто.

(ТАСС)

Манчжоу-Готь границак- 
зон касфтомасна

Шанхай, мейть 11*ие / шисте. 
„Лойчжоувоньбео* гезетась езонцы, 
што японецне мольфгихгь енокло- 
ме 1933 це кизоня эсь вешемаснон 
коряс тийф Великой Кйтайскай ете 
нать южнай ширесонза тийф де- 
милитаризовеннай зонать Манчжоу 
Готь территориякс шарфтоманиты. 
у Предварительна тя зонась ули 
лемтьф Луаньди провинциякс, а ея- 
де1 меле ули еннектировенней.

Итапьянскай арммяа 
етудеитонь 

вербоаандаанась

Лондон, мейть 11 •це шистонзе. 
Рейтер егенствоть Адис Абебаста 
корресподентонц еообщениянц ко
ряс, итольянецне вишксте вятихть 
ительянскай туземнай армияв сту
денень вербовандаме.

Кода пачфнихть куля Харрасте* 
грабежень тиема пингста итальян- 
екай войскатнень ветупленияда ин- 
голе тоса юмасьпитайбООломатть.

ПГ

120 кИзос каторгав
Берлин, майть 11-це шистонза. 

Крефельпьса (Рейнскай область) 
судсь 8 шинь пингсь разбиратель- 
етваде меле судендесь 24 ломатьт, 
конат обвинянаакшневихть еущест*

вуюшай етройть лангс евержени* 
ниянь тиемаса покушениянкса, мар 
са лувозь 120 кизос каторгав и 27 
обвиняемайхнень 2 кизос молемс
тюрьмаеа ащема ___________________
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