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Минь обшестваньке кровно эан ч 
тересовано сань мархта, штоба сем- 
бе советскай идьтненьаи кедамо 
»ок исключенияфтома максомс со 
вершенней и глубокай еодамчшит. 
Учительть попеченияс и любовс 
макссевихть (вверяютя) юнай воз- 
растсакигя советскай етранань 
еембе од граждаттне.

Ломаньиь, кона кочказо идьт- 
нень воспитанияснон эстиенза посто
янней профессиякс, долженмарямс 
еембе ответственностть, кона путф 
еонь лангозонза партиять и общес
твас мархта, должен чувствовать, 
што еонь лангозонза ваныхть еем- 
бе народсь, сяс мее сон отвечай 
од поколениять тонафтоманц ник
се, ингольпяленьди кадратьнень 
мнкса. А тяньди эряви мастерство, 
кона еатневч аньцек лама и лама 
кизонь опытса.

Педагогть искусствац гщи еянь 
эса, штоба мумс ключ эрь малыш- 
ти подходонь тиемс, заинтересо- 
вандамс тонафнихнень знаниянь 
различней отраслятьнень мархта, 
тонафтомс идьнятнень трудть ува- 
жандема, книгатьнень, эсь роди- 
маньконь и перьфпяльдень эряфть 
кельгома, предельно касфнемс идь- 
иять и подросткать способностен- 
»он.

Эеликай дружба тя тевса канды 
идьтненьди любовсь; сон должна 
улемс присуща эрь педагогти. Но 
аньиеклюбовсьи тевти преданнос- 
теь кржа. Эряви идьтненьди любовсь 
помножендамс мастерствоть мархта. 
Эряви, штоба эрь од педагогсь ма 
ряльхце эсь еодамашинзон непре
станно касфтомесост тя необходи- 
мостть, а комсомольскай оргэнизэ- 
ииятненьди эряви теенза тя тевсэ 
кемосте йездомс.

Эряви признать, што комсомо
лонь организациятне тя пиньгс 
ульсть пяк лафчста еодонфтод пе- 
дагогтнень мархта, е вдь еинь эз 
достсгренасонок аф кржа—150 
тьожетть ломань. Комсомольской 
комитеттне. еембедонгепяк велесе, 
сидесте учительть ленгс веныхть 
коде внештатней ективистонь ленгс, 
коне лезды мольфтемс культурно' 
просветительной работать: -жемс 
лекция, пуроптомс ередняй образо* 
ваниянь школа, пуроптомс гезетань 
лувондома... Лиякс азомс, од учи
тельть лангс ваныхть аньцек свое 
образнай ипотребительскайм точка 
зренияса.

Учительсь—комсомольскай орга
низацияс инь цебярь ялгай и дру 
гоц. Комсомольскай рабогникть и 
учительть фкя задачасне— идьтнень 
и од лометьтнень воспитендемее* 
ие. ВЛКСМ нь X це сездсь путсь 
обязенность еембе комсомольскай 
организециятнень ленгс макссемс 
од учительти еембеда оию лезкс 
ааинтересовендемс еонь. Эряфонь 
роботань и тонефнемонь условиян 
зон морхте, лездомс теензе редио' 
нриемниконь, книгень, журналонь 
добувамосе, тиемс возможностть 
еонь еемообразозаниянцты, видестэ 
азомс шэромс еонь забатэсэ и вни- 
менияса

Учителень тевсь арси кельгома 
■рофессиякс советскай од ломатьт- 
неньди. Показательнэй тя ширьдя 
Ленингрэдсэ Петроградскай райо 
монь 1-це образцовой школань 
выпускникнень отличникнень при-

УчеИмй кизоть аделаианцты посвященная 
етшнчвскай празднйннень колга

ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксоц.
1. ВЛКСМ-нь ЦК еь путни обязанность обкомтнень, крайкомтнень, 

и нацреспубликань комсомолонь ЦК-тнень лангс йотай кизонь при
м ерт коряс йотафтомс 29-30 июньстэ али июльть 1-це шистонза Со
ветскай Союзонь еембеошнеьь эзга общегородской и общевузовскай 
(техникумовскай, рабфаковскай) Студенчеекай праздникт, конэт посвя^ 
щеннэйхть 1935-36 учебнай кизоть аделаманцты и кизонь каникулх- 
нень васьфтемаснонды.

2. Праздникти основной содержаниякс должен улемс: выставке- 
тнень, концерттнень, военно-спортивной еоревнованиятнень, игрень, 
мессовкень и ет тов организовандамать вельде няфтемс, етуденттнень 
художественнай и физкультурнай самодеятельностьснон, а етаня жа 
няфтемс учебнай заведениятнень академичёскай, политико-воспита- 
тельнай ргботань итогснон.

Прездникнень пингста келиста няфтемс учебнай заведениянь инь 
иебярь о т л и ч н и к  етуденттнень, профессорхнень, преподавательхнень, 
рабочайхьень и елужашайхнень работань опытснон.

3 Путомс обязанность обкомтнень, кройкомтнень, нецреспубли- 
кань ВЛКСМ-нь ЦК-тнень и ВЛКСМ-нь горкомтнень лангс общегород
ской етуденческай праздникнень йотафтомати ванондомс платт и обе- 
спечендамс 29-30 июньцта и июльть 1 »це шистонзе представить беспла
тна еембе паркнень, етадионттнень, воднай станциятнень, организован- 
дамс студенчествати концертт, спектаклят, кино сеанст, карневалхт 
загороднай экскурсият.

ВЛКСМ нь ЦК ть секретарей Д. Лукьянов.

Аванытракторнай бригадатьнень 
всесоюзнай соревнованияснон колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть и СССР-нь Земледелиям 

Народной Комиссариатть путфкссна

Одобридондамок, 1936 кизоть 
йотемс авань тракторнай бриге- 
детнень йотксе веесоюзнай со- 
ревнованиять йотафтоманц колга 
авань тракторнай бригадать брига- 
диронц Паша Ангелинать прелло- 
жениянц, ВЛКСМ-нь ЦК еь и 
СССР-нь Наркомземсь—путнесазь:

1. 1936 кизоть йотамс йотафтомс 
авэнь тракторнэй бригадатнень йот- 
кеэ всесоюзнай соревнования.

2. Соревнованиясэ основаньди 
путомс МТС са авань кадратнень 
культурно-техническай уровеньц- 
нон кеподемать и тракторнай бри
гадатнень работаснон эса стаханов
скай показателень еатомать.

Первенствоть получасазь ея трак
торной бригоаетне, конетнень 1936 
кизонь роботань пяшкодьфсна аф 
„хорошода“ кальдяв:

а) кеподьсазь еембе бригада ве 
тректорть выреботканц еф 20 про
центс кржасте 1936 кизонь пло- 
новай заданиять коряс;

б) крьфтасазь работеть себестои- 
мостенц еф 20 проиентте кржоста 
устоновленнай норматнень коряс;

в) тракторть мельгя вономасэ 
техническай правилатнень обязе- 
тельнайста пяшкодемаснон вельде 
пяшкодьсазь паксянь еембе рабо* 
татнень точнайсте устеновиндоф

мерсна, конат решили посвятить 
эсь эряфснон, эсь энергияснон и 
способностьснон педагогическэй 
деятельностти. И еинь аф еька 
мост. Синь примерснон коряс тя 
ни молихть ередняй школань лама 
выпускникт.

Педэгогическай учебнай заведни 
ятненьди должны молемс ередняй 
школань инь цебярь, еембеда под 
готовленнай, купьтурнай и общест* 
веннс-активнай еыпускникне.

(»К. П“ ть передовой етатьянц 
эзда)

агротехническай пингстост;
г) образиовайста ладясазь брига- 

дэнь еембе члеттнень йотксэ куль
турно техническэй уровенцнон кепе
дема тевть и инь иебярьста орга- 
низовандасезь трактористтнень вай* 
мама пингснон.

3. Соревнованиять мархте руко-
водстваньди организовандамс ко
митет тяфтама составса Васильева 
ялгать—ВЛКСМ нь ЦК-та (предсе
датель), Муралов ялгать—СССР нь 
НКЗ-ста,х Бубекин ялгать— „Ком
сомольская правда“ газетать редак
торонь Грандов ялгать— »Социали
стическая земледелия* гэзетать ре- 
ракторонц, Снеткова я л г а т  ь— 
ВЛКСМ-нь ЦК-та, Ищенко ялгать 
СССР-нь НКЗ та и Ватмэн ялгэть— 
НКЗ—Глэвзерно.

4. Мярьгомс республикэнь земле- 
делиянь нэркомтненьди, крэень, 
облзунь начальникненьдииМТС-нь 
директорхненьди, марсе ВЛКСМ-нь 
обкомтнень, крейкомтнень и ноц- 
республиконь ВЛКСМ нь ЦК-тнень 
морхте обеспечендэмс авонь трек- 
торнай бригадатнень социалисти
ческай соревнованияснон йоткса 
руководствать, ваномон местнай 
условиятнень лангс, конкретизиро- 
вэндамс соревнованиянь показе- 
тельхнень.

Соревновениять молемаяк колга 
предварительнай проверкать йота- 
фтомс тундань видемать аделом- 
донзо меле и сьоронь урядамать 
ушедомадонза инголе. .Тядаень ки
зонь декабрь коеть аф васенце 
шидонза поздна йотафтомс окон- 
чательнай проверка и материалх- 
нень пачфтемс еоревнованиять ку- 
валмазомитетти.

ВЛКСМнь ЦК-ть секретарей 
ВАСИЛЬЕВА 

ССР-нь Союзть Земледелиянь 
Наркомть нолафтыец 

МУРАЛОВ.

А зер б а й д ж ан о н ь  
пионерхнень  

ц ентральн ай куд сн а
Баку. Азербайджанонь партиять 

ЦК-нц путфксои Баку ошть кучка- 
еа цебярь зданиять, конанцтяниень 
пиньгть заньцесы Кавказонь неф* 
тепромыслань рабочэень еоюзть 
ЦК ц, максозе Азербайджанонь пи 
онерхненьди Центрэльнай кудонь- 
ди.

200 у ч и те л ь х ть  мени 
е аш е н д ы хть  ш к о л а в  

работам а
Ол ломатьтнень вельф оцю мя- 

льска педагогнческай вузу тона» 
фнема.

Сталнно. Донбассонь ередняй и 
начэльнай школань учительхненьди 
тя кизоня паньчсевихть ваймэма 
кудт и еанэторият.

Донецкай народнай образовэни- 
янь отделтй эрь шиня еэшендыхть 
зэявленият пелэгокнень эзда, конат 
тяниень пиньгть работайхть аф эсь 
спеииальностьснон коряс. Зарегис- 
трировандаф ни 200-шка еядта лэ- 
мэ ломатьт, конат азсть мяль рабо
тамс педагогическэй рэботэса.

Няеньдеви вельф оцю мяль од 
ломатьтнень ширьде педагогичес- 
кай учебнайзаведенияс тонафнема. 
Аньцек Славянскай педтехникуму 
тяниень пиньгть сесть 400-те лама 
заявленият.

93 ки л о гр ам м ат  
чайнай л и с т т .

Пации Долидзеть рекордоц
Батум. Чаквинской чойней еовхо 

зонь сборщицесь, комсомокесь Па* 
циа Долидзесьтийсь мировой рекорд 
чайной лиетонь кочкамосо. Мойть 
16-це шистонзо сон кочкась зеле- 
най чайнай листта 93 килограм
мат; ламодо вельф йотозе инголь- 
день эсь рекордонц (63 килогром* 
мат).

Ам урса золота
Хабаровск. Амурть кяржи ширь- 

день беряксонза Хаберовскть мо ла
са муфт беряконь шувархнень й<1г- 
кеа золотань россыпт. Золоттьшта 
монзе учоеткети весеньце зеявкеть 
моксозе нят песокнень муйсне ста* 
рательсь Измайловсь. Од золотоно 
енай районтть исследовандасы При 
морзолото трестсь.

Ц я б я р ь с та  м а к сса сь к  
и сп ы тан и ятн е н ь

Саранск. Фельдшерско-акушерс* 
кой школань етуденттне кармасть 
аноклама зачетнай еессиятненьди. 
Цебярьста тонафни комсомолецне 
и афсоюзнай етуденттне лездыхть 
тонафнемасе и зечеттненьди акок- 
ломосе фтелу ляды ялгеснонды. 
Кепетькеонди Ковайкин комсоргсь 
прокс оргонизовондокшни дополни 
тельной зонятият фтолу лядыхнень- 
ди.

Тяфта жа Базаркнн ялгась мак
сан оцю лезкс фталу ляды ялган- 
зонды.

Б»-в



РЫ БКИИСКАИ ЛЕГКОМЫСЛИИНИКНЕ
Тяни самай ответственнай ере

меев од школань етроямань тевсэ. 
Партиясь и еоветекэй влестьсь няф* 
нихть огромнейшей зеботе школь
никень и учительхнень культурной 
нематериальной благосостоянияенон 
цебярьгсфтомани инкса. Учительх- 
нень колга партиять и превительст- 
вэть мекпяльдень путфкссост я свай
стэ няеви, кода оценивается минь 
советскай учителеньке. Школьнэй 
строительстваньди нолдаф тя ки
зонь бюджеиь няфнесы, што школь- 
нэй строительствась тя кизонда 
еембе строительстватьнень йоткса 
заньии пяк оию васта.

Эрь районца, пцтай эрь велесэ 
касыхть школэнь од етенатьне. Нят 
РачОНО-нь руководительхне и 
школань директорхне, конат це- 
бярьста шарьхкодезь од школань 
етроямань политическай и важнай 
задачать сят аш месть корхтамс 
тонафнемань од кизоть васьфцазь 
од школаса ваяда и уютнай класса.

Ашезь шарьхкодь [мянь тнярс тя 
пяк оию задачать Рыбкинань пол- 
носредняй школань директорсь 
Теняевсь и РОНО-нь заведующайсь 
Горланов.

Ниньгя йотай кизоня планц ко
ря ярьсеф Рыбкинаса строямс 
полносредняй школати од здание. 
Ярмакт нолдафт, вирь нолдаф, кирь- 
пицть фундаментоньди нолдэфт. 
Фкя велев азомс еембе ули, штоба 
строямс ученикненьди цебярь, ван
да, просторнай школьнай здания. 
Но строительствась еязьф. Кодама 
шорьси ащи 'строительствать нар 
шеса? Шорьсикссь ея, што школань 
директорсь Теняевсь мезевок аф 
тиеньди, а РОНО-нь заведуюшайсь 
Горлановсь теенза лезды. И Теня- 
евсь и Горлановсь тятевти подош
ли пяк легкомысленно. Синь жа 
эрь шиня ноют, што школань зда
ниясь аф максси тейст возможно
сть кода эряви ладямс воспита- 
тельнай тевть.

Ниньгя еядонга кальдяв ея, што 
школьнай од зданияньди средст
ватнень и материелХнень Теняевсь 
явшнесыне ков еньцек теензе взду
мается. 1935 кизоня еьокеенда шко 
ланьди ульсь рэмаф 640 куб. метра 
вирь. Вирьть эзда 40-нша процен
т с  ульсь ускф Рыбкинав. Тяни тя

ускф вирьть эздэ шочкнень пялеснэ 
явонтфт тов-сей. Кеподьксоньди:
100 куб. метрэ Теняевсь макссь по- 
жэрнэй еэрэень ивышкэнь строямс. 
Пилендаф теснень эзда тяни Теня 
евсь перяфтозе школэнь сэдть, гор- 
быльхнень, конэт ульсть пархт го- 
родьбаньди „жертвовандазень“ рай
исполкомс нужданзонды. ■ Тяфтама 
жа судьбасна фундаментоньди ено* 
клаф кирпииьнень. Синь эздодост 
ульсь 14 тьожань и сяс мее еинь 
мельгаст кивок изь ван и кивок 
исьцень урядсе, то еинь еембонь 
каньнезь эсь кудгаст велень эряйхне.

Тяни директорсь „мусь“ йыхоа. 
Ташта зданияста ушедсь'тиема „од" 
школа, конань эса мезевок аш по
хожей цебярь школаньди Няеви, 
што Теняевсь ашезе шарьхкодь тя 
оцю политическай тевть, конаньди 
пякоцю мяль шарфнихть советс
кай и партийнай организациятьне,

Тяконь пингева аш кода аф кор- 
хтамс Теняевть работанц колга. Сон 
преподает историять. И тя учебней 
кизоня сон по истории пропустил 
182 част. Нят пропущеннай часттне 
лувондовихть нят пропущеннай ча
сттнень эзда башка, конат ульсть 
тийфт по уважительной причине. 
Конечно, нят еембе пропущеннай 
часттнень ингса Теняевсь зарплэта 
получандась. Виде, што тевсь аф

аньцек зерплвтеть эсе, е главнойсь 
тосо, што Теняевсь марнек аф пяш 
кочнесы ВКП(б)-нь ЦК ть путфк 
еонц, конац аф кунара ульсь лиф 
тьф историять преподавениянц 
колга.

Теняевсь школесе штетса кирьди 
преподаватель по труду, но тяпре 
подявательсь ееибе учебнай кизоть 
эзда фкявок част трудсо ешезь 
макеев. Сон тялонь перьф работай 
лично Теняевть лангс, тиеньди теен- 
за етолхт, етулхт этажеркат и ет. 
тов.

Нят еембе безобразиятьне мольф- 
невсть тялонь перьф и кивок фкя- 
вок замечание Теняевть мельгя 
эшезь тий. Школаса уликс сведе
ниятнень эзда няеви, што аф 
РайОНО нь инспекторхне, аф нао- 
компросонь инспекторхне Тейневть 
урокса ашельхть. Я Тейневть пре- 
подаваниянь методоц ковонга аф 
коньдясти. Сон урокса по истории 
аф беседат—лекцият тиеньди, а 
простой диктант. И лисеньди, што 
7—8 классонь ученикне целай 2—3 
урок ащихть и еьормадыхть мезе 
диктует Теняевсь.

Наркомпросста представительсь 
Имерековсь Рыбкинаса эрясь 21 ши 
и Теняевть нят еембе самовольно- 
етензон лангс вестеньгя ашезь вар- 
чее. Ларионов.

Т О С А , К О С А  А Ш  К О М С О М О Л Ь С К А Й
Р А Б О Т А  * I

Шайгова. С-Теризморгань Буден-1 грамать и уставть, но нятка иля 
най ялгать лемс^ колхозонь комсочдсть апаклувондт. Милкинць пуро* 
мольскай организэцияса еембои лу пнесь колма-ниле комсомолец, 
вондови 10 ломатьт, конатнень йот- штоба марсэ лувомс программать,

но тя ванондомась лиссь мертвай 
часокс и хулиганствакс. Милкинцьи 
Шеяновсь кармасть аф цебярь 
валса еюцема, конань еюнеда ком
сомолка стирьнятне ульсть вынуж 
деннайхть кадомс пуромксть.

кеа кодамовок работа аф вятеви.
Комсоргсь—Милкин ялгась нльня 

неия лувонда эрявиксоньди тонаф- 
немс ВЛКСМ-нь с'ездть материя* 
лонзон, д^ и лама комсомолецт аф 
содасазь ульсь ли с'езд.

Шайговань ВЛКСМ нь райкомсь 
мярьгонць ушедомс тонафнемс про Я. Пинясов.

Г л у х о в а  ко м со м о л кать  са тф к со н за
Шайгова. Теризморгань, Буден 

най ялгать лемсэ колхозса учань 
мельгя якайкс ащи Глухова комсо
молкась, кона тя кизонь учань при- 
плодть касфтозе 100 проиенц. Сонь

300-шка вероскац, упитенносьцне це* 
бярь. Районца раштефтоМонь и 
упитенностень коряс зонязе омбо
цекс вестть.

П ов.

Л И С Е М С  И  
М А Ш Т О З Ь  

А Р Е Л Я М С  Э С Ь  
Р О Д И Н А Н Ь К О Н Ь

Махорочнай фабрикаса комсомо
льской первичнай организация *ъ 
майть 17 шистонза ильхтезень эсь 
кафта комсомолецензон Рауткжн 
Сережать и Волосович Володять 
Якстерь армияв 

Армияв еинь молихть аноклафста, 
кода эсь родинань вернай цьорат. 
Рауткин Сережэеь эрмияв тумо- 
зонза фабрикэса эсь работанв ла- 
дязе стахэновскэй мотодонь коряс, 
сон ульсь етэхановец,

Володясь и Серёжась, фабрикасо 
эсь ударнай и стахановскэй рабо- 
таснон инькса аф весть ульсть 
казьфт. Тумок Якстерь армияв еимь 
макссть первичнай комсомольскай 
организаииять иньголе вал: „Улемс 
примерней боеиекс Якстерь арми- 
яса, лаикас тонадомс военнай тех
никть, штобаэрявикс пиньгова ли
семс и маштозь арелямс эсь роди- 
наньконь“. Гараев.

Саранск ош.

Книгатне иеть 
пачкоде паксянь 

етанц
Левжань первичнай комсомольс

кай организаиияса а кржа корх- 
тафоль еянь колга, штоба паксянь 
етанцэ лэдямс кодэ эряви культур
но мэссовэй работать. Марстонь 
пуромксса эрь бригадати ульсть 
явштфт комсомолецт стенгазетат» 
ноляма, газетань и журналонь лувон* 
дома и ет. тов.

Тя ульсь паксяв лисемда иньголе. 
Но мезе паксянь етанита няйхтяма 
тяни? Кивок комсомолеинень эзда 
паксянь етанца аф работай. Газе
тат и журналхт аш, стенгазетань ко
нямс кагод аш.

Книгатне, газетатне, журналхне 
ащихть колхозонь правлениясэ, ко
за путозень избачсь Храмова ял
гась и юкстазень тозк.

Юкстазе эсь обязанностенц и 
комсоргсь Киреев ялгась, конань 
паксяста комсомолецне аф няеньдь- 
еазь. Антонов.

Комсомолецти—ВЛКСМ-ть программанц и уставонц колга

МЕЗЕ СТАМСЬ ВЛКСМ-ть ПРОГРАММА!!?
Од программась и уставсь, конат примафт ВЛКСМ-ть Х-це с'ездонц 

мархта,—вельф оцю значенияса документт,-конат лама кизонь квалма кармайхть 
определять ленинскай комсомолть работанц. ВЛКСМ-нь программать и уставть 
должетт лацкас изучить еембе комсомолецне.

Газетать тя номерстонза еявомок редакциясь ушедкшни пячатламс 
ВЛКСМ-нь программань и уставонь кизефкснень колга статьянь серия. Нят 
етатьятьнень задачасна--максомс популярнай комментарий, азондомс комсомо- 
лецненьди программать и уставть важнейшей пунктснон.

Васеньце етатьятьне макссесазь программать и уставть общай характе- 
ристикаснон; еяда тов улихть пячатлафт статьят, конат азондчнесазь ВЛКСМ нь 
программать и уставть башка эрь параграфснон.

Е|ПКСМ*ть программанц изучан* 
декшнемонзе кярьмодемок, эряви 
весендакиге максомс эсьтейть от
чёт еянь эса, мезе стамсь ленин* 
екай комсомолть программац, 
мезеньди сон эряви, кодаяк сон 
значения кирьди.

ВЛКСМ-ть программац—•тя доку
мент, койанц эса определенэйхть 
комсомолть иедензэ и коренной 
задэчэнзэ. Программась эряви сяс, 
штоба минь организэцияньконь 
эрь членоц и еонь эзонзэ эрь вету- 
пэюшэйеь еоаэлезь, кодэмэ 
цельхть путни эсь инголензэ ле- 
нинскай комсомолсь, мезенкса сон 
тюри. ц__ ____

Ленинскай комсомолть членонза 
эряйхть и работейхть Советскай 
Союзть еембода различнэй облас- 
тензон эзгэ. Но сембевостсва еинь 
тюрихть фкя обшай тевонксэ, пут* 
несазь эсь имголест фкя еяка жа 
коренной задечотьнень. Нят зодо* 
чатьне определеннойхть ВЛКСМ ть

прогреммасонза. Программась идей 
на пуропнесыне марсэ комсомо
леинень, вооружандакшнесыне еинь 
обшай цельть ясностенц мархтэ. 
Прогрэммэфтома немыслимай орге- 
низэциять идейнэй единствэц.

Большевистскай партиять исто- 
рияи няфнесы, конашкэвэ оцю 
знэчения кирьди прэвильнай, мар
ксистски выдержаннай програм
мась. Большевистскай пэртиясь, 
еонь вождензэ—Ленин и Стэлин 
верьф оцю зэботливость мэрхтэ 
шэрфнесть мяль (относились) пар- 
тийнэй программать тиеманцты. Нин 
ге 1895 кизоня, мзярда тиеньдевсь 
пролетарскай партиять фундамен- 
тоц, Ленин, ащемок тюрьмаса, 
еьормадозе программань васеньце 
еоньцень проектонц. Ленин лувон* 
дозе эста, што программать выра- 
боткэц ули необходимай условиякс 
еяньди, штоба йотамс разрэзнен* 
нэй революционнэй кружокнень 
эздэ, единой, идейно сплоченной

партияти. Партийнэй программать 
тиемстонза ламэ савсь кирьдемс 
бойда Лениноньаи и Сталиноньди 
оппортунизмать каршес.

Большевистскай партиясь тона 
фтеамазь минь еяньди, кода эряви 
относиться программати. Ленин 
неустанна азончнезе, што »прог
раммась должен улемс етрояф нэ- 
учнэй фундамент лангса", „мфк- 
систскай партиять программац дол
жен лисеньдемс (исходить) обсо* 
лютно точнайста ладяф факттнень 
эзда“. Вов мее большевистскай 
партиять отличандакшнесы эсь 
программаснон теоретическай вы- 
держанностенц колга вельф оию 
заботливортьсь. Содэф, што бур- 
жуэзнэй и мелкобуржуазнай пар* 
тиятьне совершенно лиякс относят
ся эсь программаснонды. Програм
мась елужэй теест средствакс мэс* 
еэтьнень вэськэфнемс. Сяс еинь 
пяшькодьчнесазь эсь программас* 
ион пустой, демагогическай обеща- 
нияса и требовэниясэ. эф зэботен 
дамок еинь эряфс йотэфтомаснон 
инкса.

И-й интернационалонь отпорту* 
нйетическай пэртиятьне примсесазь 
программать аньцеквалса, кяшень* 
демок пышнай революционней ло- 
зунгса эсь антиреволюционнай тев* 
ёнон. Синь примсесазь програм' 
мать, Марксонь и Энгельсонь язви- 
тельнай выраженияснон коряс, 
„собственно аф эсьтеест, аф сяс, 
штоба молемс еонь иельганза эсь 
эряфснон йотамс, а аньиек сяс, 
штоба завещандамс еонь идьснон

ды и унокснонды. Я пока, што 
»еембе вийсна и еембе энергиясь“ 
нолявихть фсякай пустякс и капи- 
телистическай етройть жалкай ито- 
панияниты“...

„Вполне естественна, што... ре
волюционней пролетериэтть иар- 
тияц тяшкава заботливайста отио* 
сится эсь ирограмманцты, тяшка
ва тщэтельнайстэ епределяндак*- 
несы ламода аноконьди инголи эсь 
конечнай иеленц -трудяйхнень яол- 
найста освобождениянь цельть... 
Мекелангт, буржуэзиянь партияти, 
хотя бк еембеда пяк евободань 
кельгити и еембеда пяк народонь 
кельгити, программатьнень колга 
тя заботливостьсь аф шарьхкоде- 
ви И1чуждай'.«. (Ленин). Ленинскай 
комсомолть программац разрабо* 
тендаф стома особай тщательность 
и заботливость мархта, конань 
мархтэ шэрфнихть мяль (относятся) 
большевикне программнай доку
ментэнь выработкаснонды. Сон 
основандаф марксизмань-лениниз- 
мань незыблимай научнай фунда
мент» лангса; сяс сон эрдви ладс* 
кас изучандакшнемс.

Большевистскай партияти прог
раммась ащи действияти руковод* 
ствакс. Теенза аф знакомай прв* 
граммать и тюремань эрь ваинь 
практикэТь йотксэ кодама ба афэль 
уль расхожаечиясь. Ленинскай 
комсомолсь, молемок большевист- 
екай трааиииятьнень киге, примаэе 
эсь программанц еянь инкса, шгоба 
йотафнемс эряфс м й^гафгомс 
еонь эряфе. Комсомолть и эрь



Няоьмодекс ораиточоскИ 
омооприятиятнвнь оошоодомост

Саранск. Фельдшерско-акушер- 
скай школань комсомольскай ор 
ганизациясь, лейть 6 ие шистонза 
марстонь пуромксса ВЛКСМ нь од 
уставть и програмать тонафнемда 
меде, тисть (составили) комсомоль* 
скай организациять работанцты 
план.

Плантть составлениянц эса ком 
сомолецне примасть пяк ошо акти 
вность. Комсомолеинень ширьде
эрь лифтьф предложениясь обсуж- 
дандакшневсь и, кла мушендовсь 
пуромксть ширьде цебяреньди, су- 
вафневсь работань плайтти.

Лама предложеният максфтольхть 
комсомолецнень ширьде; комсомо
льскай политтонафнемать цебярь- 
гофтомани колга. Королев ялгась 
макссь предложения, штоба сят 
комсомолеинень, конат аделазь
политграмотань учебникть изуче 
ниянц--начальнай комсомольскай 
школаса, йотафнемс синь, сяда по- 
вышеннай школав.

Тяда меле лифтьфоль предло
жения стирьня/нень и одаватнень 
йоткса работать цебярьгофтоманц 
инкса. Сьормадф конкретна-мезе 
эряви тиемс.
„ Военно-физкультурнай работать 

колга лифтьф лама предложеният, 
конат сувафтфт работань плантти. 
Г ГО-нь, ГСО-нь, ПВХО нь значо- 
кнень лангс норматнень максомать 
инкса и ет. тов.

Работань плантги етаняжа еьор- 
матфт башка пунктт литературнай, 
драматическай и хоровой кружо
конь организовандамать колга.

Сембень еьормадома аф карма- 
тема. кодама мероприятият еяда 
тов комсомольскай работати еьор- 
матф работань плантти Эряви азо
мс, што планца ванондфт еембе 
основной кизефкене, конатне путфт 
тяни ВЛКСМ-нь X ие с'ездть реше 
ниясонза.

Но еьормадомок еембень вяре 
азфть колга, аш кода йотамс вакска, 
тяфтама кизефксть. кода тяни ком
сомольскай организациясь практи* 
ческайста пяшкодькшнесыне, пла- 
нца ванондф еембе мероприятият
нень. Эряви азомс видестэ, што тя 
тевсь аф еембе ширьде цебярьста 
ладяф. Тя пингс все „организуют* 
и ет. тов. Л практически тиф нинге 
пяк и пяк кржа. Эряви шарьхко- 
демс ВЛКСМ нь комитетть еекре- 
таренцты Алямкин ялгати, што 
планиь, кда гон афкармай пяшко-* 
дькшневома практичеекай рабо- 
таса, ляды проста шава тевкс. Пла* 
нца сьормадф йотафнемс литера- 
турнай вечерхт; пингта йотась лама 
ни, а литературней вечер фкявок 
апак йотафтт. и лият. Аш месть 
корхтамска. што тевсь практиче- 
екай работать организовандаман!* 
эса.

Б. Н.

СИДОРОВСЬ НИНГЯ ЯРЬСЕКШНИ...
Торбеево. Н асакйна велень „Пя

тилетка* колхозонь первичнай ком- 
мольскай организацияса тя пингс 
кодамовок работа аф йотафневи.

Нльне фкявок комсомолец аше- 
зень лувонда комсомолонь 10-це 
« ‘ездть решениянзон, аф корхта- 
мок ни синьЧтонафнемаснон колга. 
Комсоргсь Сидоровсь работай ве 
теринарнай тевсэ, а комсомолец
э н ь  ламосна работайхть паксянь 
тевсэ и комсоргсь паксяв мзярдон- 
га прявок ашезь няфне. Сидоровсь 
«феодасы, коданя комсомолецне 
работайхть, кода моли 7евсна пак- 
еяеа, а содамс комсоргти эряволь.

Культурно-массовай работа кода
мовок аф йотафневи аф аньиек 
афсоюзнай од ломатьтнень йотксэ, 
но и еинцень комсомолецнень йотк 
еовок.

Паксяса работай комсомолецче 
вешихть газетат, журналхт книж 
канят, но еинь вайгяльснон кивок 
аф кульсыне.

Минь комсомолецне эняльдтяма 
комсомолонь райкомти, штоба мак 
соль лезкс первичнай организаци* 
яньконьди комсомольскай работать 
ладямаса.

Н. 4

МИШЕНЬ ПОЯТТНЕ ОЦЕНИТЬ ИИдИЕРЩЯЬИ

]ядзи май

Л Л ь
А?//год.

МЯАШ ЦШГМ /7/9/П̂> /ф-ДЫ МЛЛМ /7ЯЛ-МОЯ

МО-ЛЛЯ Ял Р//Ц) ЛОВСЬ ЛЯЛ-бС А9/9Н/2» Р-ЛУ ЛОВС6.

Мази май
(Октябреноконь мор)

Якрель кенкшцень тон паньчк 
Арды майсь пялнокшаньчк.*) 
Эйнь Колай апрель ковсь 
Лямбе майть алу ловсь.

Мази май!
Мази май!
Учан эсост, мази ман! 
Тики-так,

•Тнки-тэк,
Учан эеот, мази, сак!

Ворьгодьсь ляйстонок эйсь, 
Мази майть шамэнц няйсь. 
Мази майгь тундэ тись, 
Майстэ эждсь кельме шись.

Гэй-гай гай*
Мази май!
Тундась мархтот тож»

сяШ
Тикн так,
Тики-так,
Учэнь эсот» мэзи, сак!

Лугав кассь пиже нар, 
Нарнять йоткс цяця **) мар.

Паксяв шачсть нармонь валхт* 
Кармэйхть элыяма алхт.

Мази май!
Мази май!
Учан эсот, мази май! 
Гай-гэй-гэй,
Мази май!
Кизось мельгат тонь саШ

Колхозть ееронза лиссть, 
Видефсь цебярь сон тиеь. 
Панчфокс пэнжи колхозсь, 
Касы тозерсь и розьсь.

Мази май!
Мази май!
Лездоть тон, мази май! 
Праздниксь трудяйхнекь
Мейсь,—
Сембе масторга кайкеь!

*) Шаньчк—голопом.
**) Цяця—тюжя панчфкя (одуваыь- 

чик).

комсомолецть задачасна аши еянь 
эса, штоба пяшкодькшнемс про* 
граммать, йотафнеяс эряфс еонь 
эрь лунктонц, а аф эньиек изу- 
чандакшнемс программать и приз- 
навандакшнемс сонь правильное* 
тенц валса. Комсомолть задачац— 
пропагандировандамс еоюзть про 
граммац од ламанень массэтьнень 
йотксэ таргсемс од ломатьтнень 
еонь рядонзонды.

Большевистскай партиясь веши 
эсь членонзон эзда, штоба еинь 
мезь еонга афольхть аярдчшче 
нрограммагь эзйп. Коммунистиче- 
Скэй партиять рядэнзон эса может 
улемс аньцек ея, кие полнайста 
разделяет еонь програНманц. Ме 
келангг, И-це Интернационалонь 
оппортунистическай партиятьне, тя 
ряфнемок (стремясь) примирить 
эсь рядснон эса еембе разнообраз 
най течениятьнень и „группиров- 
катьнень, охотна ноляйхть (терпят) 
отступления эсь программаснон эз- 
да. Ленинскай комсомолсь тонаф* 
ты эсь членонзон эса еоюзгь про
грамманть! большевистскай отно
шеният. Эрь од ломангть эзаа, 
конац сувси ленинскай комсомолу, 
веииеви, штоба сон еодальхце и 
признавал ВЛКСМ-ть программанц. 
Сувсемок комсомолу, сон еяконь 
мархта корхтай: мэн полнайста 
согласиндан ленинскай комсомолть 
программанц мархта, сят задачат
нень и цельхнень мархта, конат
нень сон пугнесыне эсь инголенза, 
мон еяван эсь лангозон обязатель* 
етва пяшькодькшнемс ВЛЧСМ-ть

программани, аф аярдкшнемс еонь 
эздонза эськолкска. Кодама ба 
эфоль уль отступлениясь ВЛКСМ-ть 
программанц эзаа аф совместимо 
комсомолса ашемэть мархта.

*
* *

ВЛКСМ-ть программац, конац 
примаф X ие с‘ездть мархга, ащч 
кафга пяльксста. Васёньие пяль- 
ксса максф характеристика Вели- 
кай Октяэрьскай социалистическай 
революиияти, и няфтьф глубокай 
противоположчостьсь, конац явош- 
несынр капитэлистическай рабст* 
вань и угнетениянь етройть, кона 
существует лия етранатьнень эса, 
и социализмань етройть, конаи 
лиссь сяськикс СССР са. Програм
мась няфнесы од ломатьтненьди 
минь тюреманьконь конечнай ие- 
ленц—коммунистическай общест
в а с  етроячанц—и определяндакш- 
несы ВЛКСМ ть сущчостенц и о с 
новной задачанц. .ВЛКСМ ть зада- 
чац лездомс (большевиконь) ком- 
мунистическай партияти оалэмать* 
тнень и идьтнень коммунизмань 
духса воспитандама тевсэ. Сочувст- 
вэвандамок ВЧП(б) тьпрэграммзнц* 
ты, ВЛКСМ-сь лезнн большеви <онь 
партияти и советскай правигельсг* 
вати величай историческая зада- 
чать пяшькэдемзнцты- коммунис
тическая общ^сгвать етрояманцгы".

Прэграммать омбэце пяльксэц 
азэнкинесы, мезеэрявн тиемс еянь 
инкса, шгэба пяшькэдемс тя зада
чат^ Прэграммать тя пяльксэц 
ашн кота разделста, конат няфне- 
сазь кэмсомэлгь пракгнческаЙ за

дачанзо^* 1) Од ломатьтнень поли- 
тическай воспитанияснон; 2) Од 
ломатьтнень обрэзовэ -«ияснон; 3) 
Школаса и идьтнень йоткса рабо- 
тамэнь; 4) Оа ломагьтнень физи* 
ческай развитияснон; 5) Социали
стическай строительстваса учас
тиянь; б) Социалистическай роди 
нать защитань китькска.

*
* *

М е з ь е а  отличандакшневи 
ВЛКСМ ть тяниень прэграммац 
ингольденнегь эзда?

Союзть Ингольдень программац 
ульсь примаф РКСМ-нь 1\Л-це с‘езд 
са 1921-це кизоня. Тя ульсь нинге, 
мзярда советскай властьсь аньцек 
йотась новай экономическай поди* 
тикати. ТоргОвлять развертывани* 
янц мархтэ марса мольс» странасо- 
нок частнокэпиталисгическай эле- 
менттнень касомасна. Партиясь пе* 
регруппирэвандазень эсь виензэн, 
шгоба еяда меле йогамс од социа
листическай наступленияги. Народ
нэк хозяйствась ниньге ашезь ке
нерь пиксемс разруииениятьнень 
эзда, кэнатнень тиенаезь империа* 
лнстическай и гражаанскай войнат
не. Оа лэматьтнень йэткса безра- 
бэтнцась ульсь пяк оцю. Сэюзть 
тя пингть эзда тииф программац 
путсь од ломатьтнень инголн зада 
ча капнталистическай элементгнень 
и од ломагьтнень лангс мелкобур- 
жуазнай влияниять каршес тюре
м а с  и лифчесь требованият од 
ломатьтнень трудснон ареляманц, 
еинь производстваса ванфгомаснон, 
еннь квалификацияснон кепедеманщ

и ет. тов. Кепетьксоньди, икель
день программаса корхтафэль: „Ра 
бочай од ломатьтнень социалисти
ческай воспитанияснэ может пол- 
най мераса йотафневомс аньцек 
еинь ульцять разлэгэющзй влиянн- 
япц алдэ, еемьять иелкобуржуаэ- 
най настроениянзон, еонь кудонь 
еуществовэниянь стака материаль- 
най условиянзон алда волЯс лиф- 
темаснон (освэбожденияснон) п ин 
гстэ... Ся пиньгс  ̂ изяр: Рэссиять
народнай хозянствасонза утихть 
виюфт частнокэпиталистическай 
элементтне, РКСЧ-ть инголе кар* 
май ащгма частнай капитэлть и 
мелкай хозяйчикнень, ремесленник* 
нень и кустарьхнень каршес тюре- 
маса— рабэчай пэдрэеткатьнень 
трудснон ванфтоианц и арелямамщ 
инкса...

Ня задачатне марнек наш- 
кэдьфт. Од прэграммась няфни эсь 
мархтонза иарнек лня историческай 
элоха. Кунара ни решанааф еощн- 
ализмать пэльзас „кие кинь* ки- 
зефкссь минь странасонок; оконча
тельна иашфтф капиталистичее- 
кай элементтне. Социализиась 
арась действительнэстекс великай 
Созегскай Сэциалистическай Рес
публикань Союзгь многомиплнэн- 
най нарэдонзонды. Тийф трудяень 
социалистическай общества. Со
ветскай странась аноклакшнн усло 
вият еоциализмать эзда коммуниз
ма™ йотамс.

(Пен 4-це сграяицаса).
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КАПИТАЛИСТОИЬ МАСТОРГА
Террористонь 
вриговорса аф 

сивьдеви Австриянь 
комсомолть 

революциоивай 
тюремац

Фашистонь дирктатурать пале- 
чензонды удалась Кернтенса (обла- 
еьть Австрияса) сявомс эсь веры 
лаваснонды 13 комсомолецт: стирь
гак и цьорат, рабочгйхть и сту
дентт. Февральть мекольдень ши
стонза еинь арасьть буржуазнай 
еудть инголи. Синь лувозь винове- 
тайкс государствать инголе изме 
иань тиеманкса. Сембеда оию! и 
еинь эздост 23 кизот. Сембеда йо- 
мблати аньиек 16 кизот. Но сон, 
тя Макс Мухич иьорась. еембеда 
храбрай комсомолец ялганзон йот- 
кеа, сон эсь мужестванц инькса, 
фашистскай еудть инголе. конаи 
яраявленнай лувондови гветрийснай 
од ломатьтненьди геройкс. Сон и 
Зандризер ялгась, конаи гфлгмода 
еяда еире еонь корязонза, ульсть 
притоворенайхть 3 и 2 кизоьь ну 
валма стака иоремнай заключе 
нияс, инь оию ньказанияти, ионгц 
может улемс назначвндеф малоле 
тняйхненьди еудть мархта.

Кгфта минь пингста тяда инголе 
11 лие комсомолеит и комсомол
кат ульсть приговоренгйхть 38 ки 
зонь кувглма тюрьмас гщемг: 
емнь йотксост Стефгн Майер и Ре 
тебахер ялгатне получандасть б ки 
зот, Граци и Чирко ялгатне—5 ки 
зот, Грассер и Меслгхерялгатне—
3 кизот и стирьнятне Шейкль и 
Мелихен ялгатне—3 й 2 кизот.

Сембе ялгатне кирдезь эсь пряс- 
мон смелайста, кода подобает ком 
еомолецненьди. Жестокай приговор* 
хне ашесть машта синдемс еинь 
мужестваснон. Ня террористскай 
приговорхнень мархта австрийскай 
фашизмась арьси пондамс (заду
шить) австрийский од лематьтнень 
касыкс ревслюиионнай движенияс* 
мон.

Но тя теест не удасия. Нят аф 
вероятней террористскай пригорхне 
крхкалгофнесазь од ломатьтнень 
иенавистьснон и презрениясьон фа 
шистскай убиРцатненьди, кОнат йо* 
рясазь ед леманень пеколениять 
инь цебярь представителензондама 
кизот (на гелы) тюрьматьеньди.

Э. Вагнер.

МОН АФ УНЫВАНДАН
... Мон аф унывандан, содамон, 

што аф ичкизе валда, павазу пи- 
ньгсь, ея пииьгсь, кона максы паваз 
миллион ломатьтненьди, аф вано
мон иолть и расать лангс, што сай 
ниньг ь канды оию паваз, тянь эса 
мон аф еомневандан и аньцек ея- 
донга оцю вийса и энергимса ета- 
рандан улемс достойнайкс „сай 
пиньгонь ломанень" званияти. Тинь 
мельгантт тинь сай пиньгонькса 
героическай тюреманьтень мельге

оию мяльса ванан аф аньцек мон, 
но ваныхть и ламосна монь ялга 
нень эзда. Тинь эрь победаньте ко- 
дама-либо участкаса кеняньдьфне- 
еамазь минь. Тинь эрь лебедень* 
тень минь праздноваса^ мархтонтт 
марсе.

(Латвияста, Двинскай тюрьмав 
пякстеф 17 кизоньцьорань еьормв- 
ета, кона кучф СССР са эряй рад- 
нянцты).

10.000 ЯПОНСКЯЙ СОЛДНТТ СЕВЕРНЯЙ
КИТЯЙСЯ

Нью Иорк, 16. Ассошиэйтед’Пре
сс америкгнскгй агенствась азониы 
Бейпинита, што США-нь и лия етра 
нень диплсматнческай представи
тель хне заняфт ея еерьезнай поло
жениям изучгндаманц мархта, кона 
тиевсь Севернай Китгйса японскай 
ггрнизонттнень касфтомаснон ве
льде. Агенствать валонзон коряс, 
дииломаттне подчеркивают, што 
боксерскай протоколсь (1901-це 
киза) позволяндакшьи ' Японияти 
кучсемс Китаи вооруженнай вий- 
хть аньиек эсь представительства- 
нзсн ареляма. Япониясь жа тяниень 
пингть располагает Севернай Ки
тайсэ стама вейскаса, конатнень 
лувкссна 10.С00 лематьт.

Корхтамок японскай военнай ат- 
ташеть заявлениянц колга, што

японскаи воискатьнень подкрепле- 
ниясна эрявихть Северней Китайсе 
эрян япснеинень арелямвснонды, 
иностраннай дипломаттне утверж
дают, што японскай подданнайх- 
неньди копемовок опесность гш. 
Диплометическей кругтнень эса 
подчеркивают, што ашель кода 
мевок инцидент, конац ба оправ- 
дандглезе японскай войскатьнень 
тяфтаме количестванц наличиянц. 
Бейпиниа и Тяньцзинца иностране- 
цненьди мезевок не угрожает. Ки- 
тайскай кругтнень эсз, сьормады 
еяда тов агенствась, азонцазь, што 
японскай войскатьнень лувксснон 
касфтомац йотафневи еянь инкса, 
штоба анокламс Севернай Кита- 
йть фатяманц, а етаня жа Сове
тскай Союзть кершес войнань 
елучайти анокламанкса.

МЯНЧЖУРИЯСЯ ЯПОНСКЯЙ ВИЙХНЕНЬ 
КЯСФТОМЯСНЯ

Токно, 17. Квантунснай армиянь 
(Манчжурияса японскай армия) 
штабть нечальниксц Итагакись 
майть 15-це? шистонзе сесь Токи- 
остё Чануни* Майть 16 ие шисто
нза сон пуроптсь квентунскай ар- 
миянь ипеСть еовещаниянц сянгса, 
штоба кочкамс Квантунскай арми
янь, васендекигяевиеииять виензон 
кеефтомаса глантть. Совещаниясь, 
корреспондентть валонзон коряс, 
ашезь лифне кодамовок решеният, 
но сась соглашенияс путомс еембе 
вийть нят платтнень пяшксдемас- 
нонды, нят приниыпьень коряс, ко
нат разработаннейхть Токионь во- 
еннай властьтнень мархта.

Эсь докладсонзе Итагакись езозе,

што Токиоса еонь переговоронзон 
вельдя путф осуществить, 1937-38 
бюджетнай кизосте ушедомок Кван- 
тунскай армиять виензон качест
венна и количественна касфто- 
маса колма киза кувалмонь план, 
шарфнемок башка мяль воздуш- 
най вийхнень касфтомаснонды. 
Итгггкись азозе еовещанияти Ман* 
чжурияв 1 миллион японскай ееме- 
йетвань йотафтомесе 20 кизонь 
плентть колге, езомок, што ▼япла- 
нтть пяшкоаеменц никсе Квентун* 
екай армиясь малестонь пингть 
назначандай Манчжоу-Готь эрьуез 
дозонза особай офицер, кона кар

мой мольфнема японскай пересе- 

ленецнень тевснон.

Аноклайхть 
иепытаиияшвньди

Саранск. Мокшэрзянь педагоги^ 
ческай техникумонь етуденттне ке- 
моста кярьмодсть испытаниятненьди 
анокламе. Пуромкссо толкавезь ко
леме предметонь коряс башка кур
ене кермейхть кирдеме испытеният, 
кодама испытениятнень цельсне и 
коде синь должны йотомс.

Преподавательской коллективеь 
мексси оцю лезкс етуденттненьди 
зачеттненьди аноклемесе. Препо* 
девотельхне тиендихть консульте- 
цият. Илять етуденттне якейхть 
школев дополнительной занятияс. 
Оцю мяль шврфневи преподова- 
тельхнень ширде кальдявста тона- 
фни етуденттнень лангс. Тяниень 
пиньгть етуденттне ламо работайхть 
эсь лангсост.

Н. Жой.

Юртаев и Климонов 
тонафнихть 
кальдявста

Саранск. Мокшэрзянь педагоги* 
ческой техникумов упихтьстудентт, 
конат йофсикс оф аноклайхть за* 
четтненьди. Кепетьксоньди Юртае- 
вонь (1-це „б* курсста,) конанц—
9 кельдяв отметкензе и мезевок. 
аф арьси еинь мошфтомоснон нол
го. А вдь Юртоев комсомолец, эря
воль теензо няфтемс кепетькс аф 
союзной етуденттненьди.

Юотоевть эзда'г-шцезь иляд и 
Климоновськя (2 це курссто), ко- 
нанц 7 кольдяв отметканзо и етон» 
же зачеттненьди мезевок оф онон- 
лай.

А вдь визькс тиендемс тяфта со
ветскай етуденттненьди, а сядо пякг 
комсомолецненьди.

Студент.

Ладьссеви ОСО-нь 
работась

коеть сомс 
оргенизецияса 
робота ашезь.

МЕЗЕ СТАМСЬ ВЛКСМ-ть ПРОГРАММА!!?
(ПЕЦ. УШЕДКСОЦ 2 и 3 це ЛОПАШИРЕСА)

Од ломотьтнень трудснон и об 
резоваиияснон колга еембе корен 
ной кизефксне решандафт ни со
ветскай властть магх а од ломан
тнень пользас. ВЛКСМ ть програм 
месе, кона примаф ВЛКСМ нь Х-ие 
с ‘ездса, аш епеииальнай разделхт 
од ломатьтнень трудснон ванфто- 
маиц колга еинь производстваса 
ванфтомгснон колга и ет. тов., ко
нат заньиесть тяфтама няеви васта 
1921-це кизонь программаса, сяс 
мее ня разделхнень еембе еолер 
жаниясне пяшкодьфт ни.

ВЛКСМ-ть од программаса пяк 
келиста путф главней кизефкссь— 
од ломатьтнень тонафнемаснон 
колга, еинь политическай и куль 
турнай воспитвнияснон колга. Глав 
нейсь, мезьсь решает минь инго
ли молеманьконь,—тя од кадрень 
анокламеньконь,—тя од кедрань 
еноцлемась, стама ломанень анок- 
ламесь, конат образованнайхть, 
зиаюшейхть, епособнайхть марнек 
тонадомс техникоть. Именна тянь, 
васендакигя, аэонцы ВЛКСМ-ть 
программец. Сяс прогреммось няф- 
несы, што од доматьтнеиь зедеча

'на ащи ея^ь эсе, штоба тоцаф^ 
немс сяс мее содама шифтома аш 
кода тиемс коммунистическай об
щества.

ВЛКСМ-нь преграммееь, коне 
примоф Х-це с'ездть морхто, тя 
советской народонь еембе касонк- 
шни (подрастающай) поколениять 
коммунистическай воспитанияснон 
программа. Программесь ефеньиек 
няфни тя зедечоть ленгс,— еонкор- 
хтай и еянь колга, характеронь ко
дамо качестват и чертат эряви вос- 
питандакшнемс од поколениятьэса. 
Программась няфни (обрисовывает) 
тяниень пингоиь инголе моли (пе
редовой) од ломанень башке, коне 
преданнай советскай влестти, обро- 
зовоннейть и кулыурнайть еме- 
лейть и решительнейть, конац оф 
пели лишенияде и етолмода, конец 
неневидит рабочей классть врагон
з о ^  конац вооружандаф целень 
ясностьеа, конац обладендой не- 
преклоннай нестойчивостьса и ха
рактерсэ твердостьсе.

*
* *

ВЛКСМ-ть тяниень прогрегмзл

разработанной Сталиняпгеть руко- 
водственц ёло 1» еонь указаниянаон 
коряс. Сталинскай ясность и чет
кость мархта няфнесы (указывает) 
Программась советскай одломатьт- 
нень киснон эряфть эсе. ВЛКСМ*ть 
программой арси руководства^ 
ленинской комсомолть еембе рабо* 
тонцты и тюреманцты.

Литературась:

Об отношении морксизме лени
низме к прогроммным документом 
ваность Марксть и Энгельсть сьор
маснон А. Бебельти. В. Либкнехтти, 
В Браккти и лиятненьди: „Марк
а н ь  и Энгельсонь архивсне“, ЦУ!) 
тойсь, 152 етр. Ленин. Собр еоч.,
II це томса, 510—511 етр; XXII томсо
351 етр; XXIV томсе, 137,151 етр.

ВЛКСМ ть од прогреммонц эне- 
чениянц колга ваность А. А. Ан
дреев ялгать реченц „Коммунистт 
ческое воспитание молодежи и за

дачи комсомола** и Файнберг ял- 

гать докладонц ВЛКСМ-нь 10 ие 

с ‘ездса. Разделхне I*—V*!:

Рузаевка. Май 
Левжань ОСОнь 
питей кодомовок 
йотофнев.

Комсомолонь Ю-ие с'ездть моте. 
риалонзон тонафнемда меле ком* 
еомолецне и ОСО нь члеттне кун
дасть практическей тевти. 
Васендокигя ОСО-нь оогонизациясь 
получась од билетт. Тяда башка 
кармость работамо кружокке хими* 
ческайса йотафтф ни занятие, коса 
тонафнезь противогазть чостензон^

Тяни ушедсть тренировке проти- 
вогозсо якомесо. Тренировендой 
лометьтне молихть противогазсо 
Л е вжоста —Зу бу ву.

А. Антонов. 

Футбол 

„Я" и „Б* еборнай
командатьне

Саранск. Майть 18->е шистонза 
ульсь футбольной мотч ошень »А 
и «Б“ сборной кафтакомандатнень 
йоткса. Тя матчть целец— лихтемс 
лангу цебярьста налхкихнень и ти- 
емс постоянной еборнай команда, 
коНац кармай нолхкондомо лия 
ошень футбольной комвндетнень 

мерхте.
Сяс, мее ешесть еешендо 4 нолх- 

кихть, комендотне нолхксть оф пол
ной состевсо (а 9*нь ломань). Ламоц 
нолкнихнень эзда ульсть аф эсь 
вастсост.

Тяфтаме условиясо, налхкомось 
конечно, ульсть еф интересной к 
еделевсь 5:1 »Б* командать поль- 
зас. _______________
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