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Комсомолецта—ВЛКСМ-ть програманц и уставонк колга

Мезе стамсь ВЛКСМ-ть уставоц
ВЛКСМ-нь программаса изложен* 

найхть союзть целенза и задачан
зо, сон макссесы сонь работанц 
идейнай основана.

Кохсомолецне ащихть членокс 
иногомиллионнай организацияса, 
конац пяшькодьсыне эсь целензон 
и задачанзон аньцек эстэ, кда ули 
йотафтф эряфс (осуществлено) 
действиянь единствась, оргенизе* 
ционнай единствась, кла эрь ком
сомолецт карман содамост эсь 
пргванзон и обязанностензон, кар
пай пользованлама эсь праванзон 
мархта и неуклонна пяшькодькш- 
немост эсь обязанностензон.

ВЛКСМ-ть уставоц аши доку- 
ментокс, конацопределяетсоюзть 
организационнай деятельностенц, 
сонь эрь членонц праванзон и 
обязанностеньон. Уставсь корхтай 
эрь комсомолецти и комсомолкати 
синь, кода организациянь члетт- 
нень, обязанностьснон колга, веши 
кшникс ащи сознательней'дисцип
лина, активнай участия союзть

*ВЛКСМ еь ащи массовай бес- 
партийнай организациякс, конац 
пуропнесыне ась рядонзон эса 
ошень и велень передовой, поди 
тически грамотнай трудий од ло 
менень кели елойхнень".

(Ингольдень уставсь изь макеев 
общай характеристика комсомолти 
и ушедкшневсь видестэ ВЛКСМ-нь 
члеттнень задачаснон и обязенно- 
стьснон эздаК 

Комсомол^ сущностенц опреде
ления^ конац максф од уставса, 
вырабоТондаф Сталин ялгать не 
посредсгвеннай указаниянц коряс 
Тя формулировкась четкайста и 
яснайста корхтай эрь юношати и 
етирьняти, мезе эсь эздонза пред
ставляет комсомолсь.

Сяда тов молихть кевфкие раз- 
делхт, конатьнень эса определенай- 
хть ВЛКСМ-нь чпеттнень и канди- 
даттнень обязанностьсна (1-це раз 
делсь), комсомолть организоиион- 
най етроениянц принципонза (II це 
разделсь), руководящей, первичнай

еембе внутренняй эряфсонза, ве- организаииятьнень колга, Якстерь
е? е ? __________________  ___ —____.У ______________ _ Л П Г Я Н И Ч Я  'ши, штоба безусловна, четкайста 

и курокста пяшькодькшневольхть 
пуромкснень и комсомолонь вы
шестоящей оргаттнень решениясна,

'веши, штоба кржась подчиняндаль 
ламоти.

Уставсь определят еоюзть орга- 
низационнай построениянц первич- 
най организациятьнень эзда сяво* 
мок ЦК-ти молемс, ладси срокт и 
порядок конференциятьнень и с е д 
тнень пуроптомс, порядок союзонь 
руководящ?й оргаттнень выбор* 
енонды, комсомольскай руководя
щей апператть (ЦК-ть, обкомтнень, 
райкомтнень и ет. тов) организо- 
вандаманц. Уставса азфт партиять бе историясонза 
и комсомолть йоткса, а тяфта жа * котоцесь, 
комсомолть и профсоюзнай и со 
ветскай организаииятьнень йоткса 
взаимоотношениятьне. ,

Последующай ететьятьнень эса 
минь карметемекорхтеметянь кол
га подробнайсте.

Тяфта минь няйсаськ, што уста* 
веь фатьнесы еембе пректическей 
деятельностть, построениянь орга- 
низеиионней форметьнень, опре- 
делянддкшнесыне еоюзть внутрен- 
няй эряфонц правиланзон.

Уставсь эряви кемоста содамс и 
неуклонна пяшькодькшнемс. Не 
допустимайхть кодама ба афоль 
уль отступлениятьне уставть эзаа.
Эрь комсомолецть мархта, эрь пер* 
вичнай организациять мархта,- еою 
зонь эрь активисттьмархта уставть 
безусловнайста пяшькодькшнемац 
ащи необходимай и обязательней 
условиякс еоюзть организаиионнай 
единстванцты, сплс чонностенцты, 
кеме шинцты, ВЛКСМ-ть задачан 
зон еяда цобярь результатса пяшь 

, кодемаснонды еонь способностенц

армиясо комсомольскай организа
циятнень колга положениясь (III, 
IV, V, VI и VII-ие разделхне). VИ!-це 
разделсь корхтай комсомолть лан
гсо порторганизаииятьнень руковод 
етваенон колга, IX ие разпелсе корх- 
тави комсомолть профсоюзной и 
советскай организациятьнень марх- 
те евязенц колге. Х-це резделсь 
посвященой внутрисоюзнай демо
кратия^ и комсомольскай дисцип
линас. И мекпяльиекс Х1-це раз- 
делсе корхтови комсомолть денеж
ной средстванзон колга.

ВЛКСМ-нь Х-це с'ездть мархто 
кемокстоф устовсь, тя еоюзть сем 

лувксонь коряс

Бешко эряви азомс тяниень ус* 
тевть отличияни еянь эзде, конец 
ульсь примеф IX ие с'ездть морх- 
те. Тядо ингольдень устевсь цели* 
ком отрежол эсь эсонзе еоюзть за- 
дачензон строительствань касфтома 
(развертывения) периодсте, мзярде 
комсомолсь эсь мяленц вельф оию 
пяльксонц шерфнезе ошсо и велесо 
хозяйственнай работеть ленгс.

Определянда кшнемок комсомо 
лецнень обязанноетьснон, ея уставсь 
водендакшнезе еинь главной мяль 
енон хозяйственной строительстве 
со участиять лангс. Комсомолть 
уставсонза ульсть тяфтама требова 
ният, конат ашет нльня партиять 
уставсонзонге. Нят пункттнень эзде 
лемосне просто ульсть лишняйхть, 
етелгофнезь еонь изучандаменц и 
пяшькодькшнеменц. Тяфта, кепоть- 
кеоньди, устевса ульсь еьормолф: 
„Комсомолецсь, конец реботей еи* 
водьфсте, обязон улемс профсою
зонь членкс и примсемс октивней 
учестия еембе еонь работасонза“. 
Или: »Комсомолецсь активна прим 
еи участия еофеттнень работасост, 
сатни пролетарскай диктатурань 
оргаттнень кемокстамаснон и сове
тскай, профсоюзнай, хозяйственнай 
и кооперативнейоппвреттнень тру- 
дяй мессотьненьди цельнейшей 
приближенияснон.“

ты
ВЛКСМ-ть уставоц ащи афоцю 

вводнай пялькссте, косо сжетейсто, 
четкейста азондфг комсомолть 
существец, еонь хероктероц и об 
щай задечетьне.

Тяниень устевть вельф оцю зно 
ченияи ощи еянь эсе, што сон одкс 
формулировендосы ленинской ком 
еомолть хероктеронц, сущесгвенц:

1918 кизоня октябрь ковсто 
комсомолть васеньце с'ездоц при- 
мазе васеньце уставть. Сонь вете 
пунктонзон эса ульсь максф аньцек 
определения еяньди, кие может 
ащемс Союзсо, езфт комсомолец- 
нень облзанностьсне и примамань 
и исключениянь порядоксь. Но 
минь революииянькень развитияц 
лифнесь комсомолть инголи коль 
од и од задачет, конат вешсть 
минь виеньконь, минь реботень* 
кень соответетвующейсте оргенизо* 
ванаамеснон.

Задечетьнень косомоснон и елож- 
найгодомосион морхте кесондсть 
и сложнайгодкшнесть еоюзть пре- 
ктическай деятельностенц формой* 
зе и методонзе. Од ломенень раз 
личнай елойхнень лангс еонь влия* 
ниянц касоменц мархта еиньцень 
комсомольскай организециятьнень 
касомаснон мархта, комсомолецнень 
лувксснон касоманц мархто лисень- 
дьсь необходимость сатомс сядо 
четкой оргонизоционней постро* 
ения, первичней оргенизациятьнень 
кемокстамесне, реботень и руко- 
водствень методтнень усовершен- 
етвовенияено. Сяс ош мезевок не
обычной еянь эса, што комсомолть 
III, IV, VII и, неконец, 1Х-це 
с'ездонзе сувафнесть еоюзть усте- 
возонза эрявикс дополненият и 
и змененият.

Вдь совершенно еодаф , што кде 
минь цебярьсто ладясаськ одло- 
матьтнень коммунизмань духса вос- 
питандамаснон колга тевть, то еинь 
коль еяда активнейсте кармайхть 
няфнемост эсь пряснон социалисти
ческай строительстваса, кармайхть 
няфнема трудовой героизмань и 
организованностень образецт и эсь 
примерснон мархта таргемост эсь 
мельгест фтелу лядыхнень.

Комсомолть задечанзонды, конат 
ладяфт партиять мархта, Сталин 
лгать мархта — коммунистическай 
воспитаниянь задочетьненьди-гне 
могжеудовлетворяндакшнемс 1Х-це 
еездть мархта примаф уставсь. Вов, 
мее сон ульсь полафтф. Вов мее 
тяниень уставсь еяда оию четкость 
мархте формулировендесыне минь 
оргенизаиионней зедеченькень в 
соответствии сят политической за- 
дачатьнень мархта, конат азфт про* 
граммаса.

Од уставть неуклоннайста пяшь- 
кодемац максы тейнек возможность 
таргамс минь организеционнай ра 
ботенькень сят зедечетьнень уро 
веньц, конет путфт комсомолть 
инголи Сталин ялгать мархте.

Литературась:

Л. М. Каганович. Оргенизацион
най кизефксне. (Партийнай и со 
ветскай строительствась) ВКП(б)-ть 
XVII-це с‘ездсонза докледоц. Док 
ледть III це разделоц.

Лисоньди ковти 12-ксть

АДДИС-ЯБЕБЯСЯ МЯ-
ССОВЯЙ ЯРЕСТТ И

РЯСТРЕЛХТ
Абнссмииянь од яоиатьтнень нер- 

бовкасна
Лондон. Английскай печатть ео- 

общениянц коряс, итальянецне 
тийсть Абиссиниясе абиссинской 
од лоМатьтнень тонефнемс оргени- 
зоция. Учихть, што тя оргенизецияв 
улихть вербовондафт пяк лама од 
туземецт.

Майть 5-це шистонза еявомок, 
мзярда итальянской войскатьне за
нязь Аддис Абебеть, ительянскей 
влестьтнень морхто Аддис-Абебоса 
ульсть арестовендефт 1500 лама 
ломатьт. Аддис-Абебасе военной 
трибунолсь лифни моссовей смерт
ной приговорхт. Приговореннайх» 
нень ляиеньдьсазь 40-50 ломаньцта 
ощи группень группе.

Ошть занямдонзе меле омбоце 
шиня ительянекей комендовенияс^ 
нолдесь прикоз, конец мярьгоньди 
(предлегеет) эряйхненьди 3 шинь 
пиньгсте мексомс еембе оружиять, 
е тянь еф тиеменксе грозяй емерт' 
ней казнь. Майть 9-ие шистонза 
ушедсть массовой обыскт, еф ва- 
номок еянь ленгс, што эряйхнень 
Ламо пялькссно иеть еоде од при* 
козть нолго.

I РЯКОШИСЬ НЯФНИ 
МУЖЕСТВЯ

и стойкость
Беяьгийсиай аднонатть 

свидетеяьстнац
Вена. Швейцарской компартиянь 

оргенць „Форвертс-сь“ пячотлозе 
Международной юридическай коми 
тетонь представительть брюссельс-
_Ч __  т—

А. А. Андреев, 
с'ездсонза речец.

ВЛКСМ-ть Х-це

П. Вершков. ВЛКСМ-ть Х-це с*езд 
сонзэ речец.

кей едвокатть Бастиентть зеявлени- 
яни. Бестиенць нят шитьненьякесь 
Ракошить варжаме, нонай томится 
венгерскай Сегед ошень тюрьма
со. Бастиенць азозе, што .аф  ва
номон эсь физическай лафчашинц 
лангс, конац является кефкие ки
зонь квалме тюремной вельф стро
гай режимонь результатокс, Реко- 
шись сохранил мужества и стой
кость“. Ушедомок 1935 кизонь ав» 
густста еявомок запрещенайть. 
Ракошить мархта кода-либо васедь 
кшнематьне. Бастиениь езсь Ра- 
кошити „Цивилизованной миронь 
еембе справедливой и искреннай 
ломатьтнень эзда симпатия и вос
хищения“.

Эсь заявлениясонзо Бостиенць 
езондсы, што еньцек междунерод- 
най общественнай мнениять постоян 
най бдительностей может ноцор
домс Венгриять, штобе сон ефоль- 
хцень ерафне политической зеклю- 
ченейхнень инь элементерней пра- 
васнон.

Бастиенць йорась тяфтажа ве
шемс (навести) справкат Ракошить, 
Шебешеть и Пикклерть колга, ко
нат ниле кофт ни кода арестован- 
дафт и максфт военнай еудти не
легальней коммунистической тевонь 
вятемаса обвинениян^ коряс. Няемс 
синь, однако, изь у^ала, етаня жа 
изь удало сатомс кодама-либо све
деният еинь тевснон колга. Тя тевть 
колга обвинительнай актсьтяпинге 
апек тийхть.

к



эсонок
УЧИХТЬ ИЛЬТНЕ

Тятде, ковда меде, шумордаса 
Са ранскай мокшэрзянь педтехни- 
кумть дошкольнай отделениянц. 
Мон аф содаса, кодама велесэ, но 
конь эсон учихть (дошкольнай ки
зонь идьтне, сявомок 5 кизоннеста
8 кизос молемс.

Работамс идьтнень мархта—тя 
ошо интереснай, увпекательнай, 
творческай и исследовательскай 
работа, конаньди мон посвятинда* 
са эсь виезень и содама шизень.

Тятде техникумоньке дошкольнай 
воспитательда нолдай аньцек 17. 
Тяфтама воспитательницакс тяста 
васеньцекс лисьтяма минь. Эряви 
кодама бди вию валса азомс, ко- 
нашкава тя тевсь почетнай, штоба 
сонь шарьхкоделезь сят, кит сонь 
лангозонза ниньге ваныхть кэль- 
дявста.

Кальдяв ли тя работась? Аф и 
аф. Тя работась кода садовниконь 
работа: ильтне—афазомшка мазы, 
эряфонь аф азомшка мазы панчфт, 
а тон воспитательницась, синь 
йотксост эрят. Синь касыхть тонь 
иньгоЛет и эрь валиень, конань 
тон теест азыть, синь кандсазь се* 
дисост школав, вузу, стройкав.

Ниньге фкя кепедькс. Идьтнень 
алясна тярясна туйхть заводу, 
совхозу, колхозу, учрежденияв. 
Синь корхтайхть: „Идьть кадомс 
площадкав, идень саду, ясляв“ и 
ет. тов. Синь надияйхть, што идень 
садса максфт сембе условиятне, 
советскай граждаттнень идьснонды,

Кодааф ка:ы мяльце сянь лангс, 
што тейть доверили советскай идь* 
тнень воспитанияснон. Мон тяфта 
ванан тянь лангс. Улень практикэ- 
са идень плошадкаса Работань 
15 шит. Пяк тусь мялезон работась 
и тяни кеняньдезь молян ся шити, 
мзярда техникумсь максы аттестат, 
кода советскай од воспитательни* 
цаньди.

А лисемок техникумста, азан кэ- 
фта— колма валхт мокшень поэт* 
тненьди и писательхненьди. Кржа, 
пяк кржа мокшэрзянь идень лите* 
ратурада Ули, хоть и кржа, но ру
зонь кяльса. Иаьтне афшарьхкодь- 
сазь. Аш идень морот, конатнень 
жожнат морамс идьтнень мархта. 
Сьормадода морот!

Евд. Андронова. 
Саранская* педтехникумонь дошколь- 
най отделенияста, выпускной курс 
ста.

117 ОД ВОСПИТАТЕЛЬХТЬ
Саранскай мокшэрзянь педтехникумсь тятде максы 

республикати 100 од учительхть и 17 дошкольнай вос- 
питательхть.

Од воспитателень тя армиясь, дирекциять утвер- 
ждениянц коряс, аноклаф ламода сяда лац ингольдень 
выпускнень коряс.

Ялува минь печатлатама Петрухина, Яндронова, 
Миронова, Рузманова, Еремеева ялгатнень, выпускни- 
цатьнень беседаснон, конат оцю мяльса аноклайхть 
арамс советскай воспитателькс советскай школаса.

Оцю мяльса молян учительницакс
Педагогическай работать келькса 

и педтехникумса тонафнень оЦю 
мяльса. Монь отметкане сембе пред* 
меттнень коряс „хорошот^и „отлич- 
найхть“. Аньцек тяфтама отметка 
мархта мон лисян учительницакс 
Са ранскай мокшэрзянь пеатехни- 
кумста.

Кода арьсян ушедомс эсь педэ- 
гогическай работазень? Мялезе 
васенда сявомс 4-це классть. Тя 
классь теень содаф, улень педаго 
гическай практикаса и максонь 10 
урокт 4-це класса самостоятель
на йхть. ,

Шумордамок техникумть, теень 
лац няеви, кона предметсэ' педтех 
микумсь макссь афсатышка сода
ма ши. Вов математикать методи- 
каса бта тонафнеме, а эрявиазомс, 
што тейнек, советскай учительх- 
неньди, эряви содамс методикаса 
сяда лама и лацкас- Лядыкс линь- 
гть, монь мялезе, тя афсатыксть 
машфтомс дополнительнай заня
тиятнень вельде, коса тонафнян 
илядень пиньгова.

Мялезе азомс, што практнческай 
занятияда минь мархтонок ульсь 
кржа, аньцек 5 шит Тяса, коца 
няеви, ульсь кенордама, кона по* 
жалуй изь макса сатышка польза. 
Вдь минь мопьхтяма воспитателькс, 
карматама работама идьтнень марх* 
та. Тя сложнай и пяк интереснай 
трудсь сяс и теорияда башка эря 
ви практика. Мон аф корхтан, што 
тяса мезевок иеть макса практика. 
Ульсь и практика и методика, но 
еонь эряви касфтомс. Тянь корх- 
тан сяс, штоба сай пингова пед 
техникумсь тянь пугольхце мяльс.

Нинь ге эсь колган:

Пяк мялезе тонафнемс еяда тов. 
Вов молян школав, карман рабо- 
тама, а тоса—тонафнема педагоги- 
ческай институту, физикомэтемэ- 
тическай отделенияв, келькса фи
зикат и математикать.

Маруся Еремеева.

выпускной курсонь студентка Саранскай 
педтехникумса.

ТЯ МОНЬ КЕЛЬГЕМА ТЕВОЗЕ
Дошкольнай идень воспитанда- 

мась пяк оцю и ответственнай за
дача. Тя задачась арси минь инголь 
нок и эряви еонь решандамс ета- 
не# кода мярьгонди минь роди- 
наньке. Да, минь еонь решанда- 
саськ, кода тонафтомазь колма ки
зонь пес кельгема школаньке.

Тейнек макссазь шабатнень кода 
оцозафнеф рассадань. И вов тя ло 
манень рассадать эзда эряви касф- 
томс шумбра и таза ломатть— ком
мунистически духса воспитаннай 
етроительхть.

Мон работань 15 ши практикасо

и кассь тя од поколениять лангс 
мялезя. Мон кельксайне еинь да и 
келькса мархтост работаматькя.

Вов аф оцю кальдяв вастонякс 
ащи ея, што, аш мокшень кяльса 
моронят, пьесанят. Монь валозя 
мокшень поэттненди и писэтельхне- 
иди, штоба тя аф сатыксть машф* 
толезь. Шарфтольхть мяль дош- 
кольнай идень творчествать шири-

Рузманова Антонина.

Саранскай педтехникумонь дошкольнай 
отделенияста выпускной курсста.

МЕКОЛЬДЕНЬ КОВСЬ
Мекольдень коеть йотафнихть 

етуденттне Саранская! педтехникумса. 
А еяда тов—туйхть ваймосема,
колмоце курснень эзда лисихть и 
туйхть самостоятельнай работас— 
од советскай учительхть. Но тя ули 
еяда тов, ковда меле, а тяни эряви 
еявомс, сатомс *сянь, мезе ниньге 
апак еяфть учебникста, энцикпопе* 
дияста, методикать эзда.

Колмоце курсонь етуденттне ма
рясазо  што математикань методи- 
каса еинь еявозь аф еембень. Кода 
бди тянь лангс кржа ульсь шарфтф 
мяльда учебнай планца.

Эрь илядьне выпускникне ащи-1 
хть дополнительней занятияса. Ме- 
тодистсь— матема! иксь Андрей Фи
липпович Учаевсь йотафни мархто' 
ет .занятият.

Но математикаса дополнитеиьнай 
занятиятне молихть еембе курсова. 
Вятьсазь еинь колма педагогт: Ка- 
ванковсь Е. И. Ахремчик и А. Ф. 
Учаевсь.

Усиленнайста тонафнихть и ру
зонь кяльть коряс дополнительнай 
танятияса. Ня занятиятнень етаня 
жа вятьсазь колма педагогт—П. С. 
Лукинась. Т. Я. Антоновсь, М. И. 
Устиновась.

Педтехникумть учебнай частенц 
заведующаец Александр Степано
вич Софроновсь етуденттнень ие-

пытанияс анокламаснон колга азон' 
ды:

—Испытаниятненьди анокламать 
педтехникумса ушедоськ мартста. 
Ушедоськ математикать и рузонь 
кяльть эзда. Синь эздост ушедоськ 
аф СЯС» што еинь основной пред* 
метт, а сяс, што аф удовлетвори- 
тельнай отметкада ульсь еяда лама 
лия предметтнень коряс рузонь 
кяльса и математикаса. Школьнай 
отделениянь колмоце »г* курсса 
отстающайда ульсь 2,5 процентт. 
Тя курссь ащи иньголи моликс тех 
никумса. Сембеда фтала мольсь 
физкультурнай отделениянь васе
н ц е  курссь:—тоса успеваемостьсь
76,8 процентт.

—Эряви азомс,—корхтай Алекса
ндр Степанович, —  еембеда оцю 
процентсь афудовлетворительнай 
отметкатненьди сашендсь рузонь 
кяльса и метематикаса. Вов сяс 
минь тя тевть ваноськ ниньге март- 
ста и пуроптоме дополнительнай 
занятият.

Дополнительнай занятият молихть 
и лия предметтнень коряс. Педаго* 
гтне макссихть консультация и сту
д ентт  машфнихть эсь афсатыкс- 
ёнон—...

Сяда башка, учебнай пособият
нень, кодапт улихть техникумса, 
педагогтне явозь етаня, штоба еинь

п о в р л ь х т ь  еятнень кядьсь, кия маря
сы эсь прянц лафчста т$ али тона 
предметть коряс.

Нят еембе максф условиятнень 
етуденттне, молемок испытаният 
неньди, использовандасазь марнек. 
Эрь шине, эрь илядьне пяшксеть 
курсонь по^ещениятне студенттэ. 
Моли усиленнай работа.

Дирекциясь испытаниятненьди 
аноклама пиньгова пуроптсь уси
ленней питание етуденттненьди. Тех
никумс хезяйстваста етоловаи 
максфт 7 тувот, сив^дьсь еинь эз- 
дост максови етуденттнень питани* 
ясной вышкоптеманцты.

Комсомольскай комитетсь (секре
тарь^ Лебедева ялгась) пуропты 
етуденттнень ваймосема пиньгснон.

—Хоть усиленнайхть занятияньке, 
— корхтай Лебедевась, — Но минь 
мушендтама пиньге ваймосемс ве* 
сяласта и культурнайста. Майть
18 шистонза пцтай еембе епудент- 
тне организованнайста якасьть ви- 
ри. Тоса минь ульсь миньиень шу
мовой оркестраньке, волейболонь- 
ке, патефононьке, йотафнеме играт, 
танцт и ет. тов.

Общежитиява, комитетть инициа- 
тиванц коряс, йотафтф радио. Кста
ти эряви азомс, што радиось ко- 
шяресыне етуденттнень еяда оргэ- 
низованнайста занимандамс кудса. 
Синь радиоснон нолдасазь эстэ, 
мзярда анокласазь урокснон.

иотафтовсь эряфс 
кунардонь мялезе
Ковда меле мон улян советскай 

учительница. Тя афазомшка паваз. 
Тя павазть колга шачсь монь 
мялезе велесэ, велень школасэ. 
Теень арамок тя ульсь аф кунара, 
исяк или колмочес, мзярда мон 
ашень эсь велесонок школань пэр- 
тать ваксса и кундсень учительть 
эрь валонц.

Эстэ шачсь монь мялезе: тонэф- 
немс учителькс, молемс школав, 
азондомс и азондомс ученикненьди 
цьоранятьненьди и етирьнятненьди 
интереснайста интересиай эряфть 
колга.

Тяни теень 19 кизот, мон шумор* 
дэнь Саранскэй мокшэрзянь пед- 
техникумть и туян школав. Монь 
кизефнесамазь, кода карман йотэ- 
фтома отпускозень тонафнемда ме* 
лё? Конечно, ваймосемэ кэрмэн 
но тяни монь мяльсон школэсь, 
косэ карман работама, шабатне, 
конатненьди карман панчсема пен
чкеть содама шити.

Работамэ кэрман тосэ, козэ куч- 
еамазь. Мон пяк кялькса литерэту- 
рэть и школаса тя тевть карман, 
вятемонза. Но тя аф корхтай еянь 
колга, што мон лия предметтнень 
педтехникумса ашень кельге и 
ашень тонафне. Аф, мон еинь то- 
нафнень лац еембень, монь "аш 
кальдяв отметкане.

Но мон сявса школаса ея тевть, 
конань келькса седи вакска и кар
ман еонь вятемонза оцю мяльса.

Идьтнень йоткса работамась пяк 
интереснай и тя работати молян 
оию интерес мархта. Тонафнемок 
педтехникумса, работань комсо
мольскай пропагандистокс, рабо- 
тань пионеронь вожатайкс. Сяда 
башка, улень кучф педагогическэй 
практикас. Мон ванонь идьтнень 
мельге, етарандань кочкамс опыт 
сай пиньгонь работазьти.

Тонафнян ВЛСКМ-нь Х-це с‘ездть 
материэлонзон, коса пяк лац азф 
од поколениять воспитаниянц кол
га. Мон комсомолкан и, тяни мож 
на мярьгомс, учительницан. Содаса, 
лац шарьхкодень еянь, што молян 
оию и почетнай тевс, конань инкса 
отвечай еембе комсомолсь.

Молемок учительницакс, молемок 
идьтнень тонафтомэ* мон аф юкс- 
неса фкя эсь оию мялезень: сатомс 
высшай педагогическай образовэ- 
ние. Тянь мон йорэн тиемс тяфтэ: 
кэрмэн тонафнемэ пединститутса 
заочнай литературнай отделенияса.

Петрухина Маруся,
выпускной курсонь студентка 

мэкшэрзяяь педтехникумеа

Оцю паравал тейть 
школа

Аф ламэ илядонды ея шити, мзя- 
рдэ эделэсэськ щколэгь и тутама 
вели учительницакс, конат велетне 
колма кизодэ инголя лифтемазь 
минь школав нингя шабанякс, што 
ба кочкамс ошть эзда эрявикс со 
дама ши и меки кандомс велети.

Мон нингя йомбла етирьнякг. арь 
сень, штоба улемс еодай ломанькс, 
а штоба сявомс еодамэ шить— 
эрявсь путомс оию скромность и 
нэстойчивость.

Мон тянь тииня. Аделэсэ шко- 
лать хорошо и отличнай отметка мар- 
хтэ и молян велингя комсомольскай 
настойчивосьца кундай ея работати, 
конань мярьги тиемода минь вели- 
кай родинаньконь вятиеи—больше* 
вистскай партиясь.

Техникумса тонафнемань перьф, 
монь ашель аф кельгома предме- 
тозя, но еядонга пяк ^кельксаень 
физикать и математикать, конатнень 
мон карман теень максф класснень 
эса вятема и карман тянь шовор 
заочна тонафнема институтонь фи- 
зико'математическай отделениясэ.

Миронова Ксеня.
Мокшерзянь педтехникумонь выпускной 

курсста студентка,



ФОТОЭТЮД.
Югса панвжихть черешнятне. 

(ФОТОСЬ ПЕТРАЖИЦКАЙТЬ)

Ударнин студенттнэ 
назьфт

Саранскаень Мокшэрзянь педа 
гогическай техникумса улихть ста
ма студентт и студенткат, конат 
эсь тонафнемаснон эса сатсть оцю 
сатфкст.
Й Сявомс кепотьксонди 3 не „В‘ 
курсста студенткать Беляевать, 
3*це „Г“ курсста Лизяевать, II це 
,На курсста Юльевать, нят студент
катнень аш аф аньцек неудснэ, но 
и посредственнайсновок аяш. 
Синь тонафнихть на «хорошо“ и 
на „отлично“.

Станяжа цебярьста тонафнихть 
Болтиков, Воронина и Рожков сту 
лейтне и студенткатне.

Тя тонафнемаснон инкса нят ял
гатне казьфт 70—цалковаень яр» 
макса кажнайти.

Тяда башка 15 ломаненди мак- 
ефт почетней грамотат.

_____  Я. П.

Соловьевась 
аф иляды

Шайгово. С*Теризморгань, Бу- 
деннайть лемсэ колхозса работай 
Соловьева комсомолкась. Сон ва* 
еенда ульсь плугарькс а тя
ни тонадозя „Интер“ тракторть и 
еокай аф илядонды лия трэкторис- 
тнень эзда, а кой-кона шитнень 
эзда планонц пяшкодькшнесы 
115—120 проценц.

П. Я.

НДЧАЛЬНАИ, АФПОЛНАИ СРЕДНЯИ И СРЕДНЯИ 
ШНОЛАСА ПРОВЕРОЧНАЯ ИСЛЫТАНИЯТЬНЕНЬ 

ИОТАФТОМАСА СРОННЕНЬ ЙОЛГА
РСФСР-но Нарномпоость 361 •це № приназои, майть 

17-це шистонза 1936-це кизеня

Тяддень, 1935*1936 тонафнема 
кизонь проверочнай испытаният 
нень йотафтомаснонды ладямс тяф* 
тама срокт:

IV класснень эзга (б испыта
ният, эздост 2 письменнайхть, 4 
устнайхть)— майть 25-це шистонза 
еявомок и июнть 10 це шинц самс 
включительно— 17 календарнай шит

V класснень эзга (5 испытаният, 
эздост—2 письменнайхть, 3 устнэ* 
йхть) майть 25 шистонза еявомок 
июнть 10-це шинц самс включите
льно— 17 календарнай шит.

VI класснень эзга (б испытаният 
эздост—2 письменнайхть, 4 уст- 
найхть) майть 25 це шистонза сяво* 
мок июнть 10 це шинцсамс вклю* 
читепьно—17 календарнай шит.

VII класснень эзга (И  испыта
ният, эздост—2 письменнайхть 9

устнайхть) майть 25 це шистонза 
еявомок июнть 20-це шинц самс 
включительно—27 каленпарнай шит.

VIII класснень эзга (8 испыта
ният. эздост 3 письменнайхть и 5 
устнайхть) майть 25 це шистонза 
еявомок июнть 17-це шинц самс 
включительно—24 календзрнай шит.

IX класснень эзга (10 испыта
ният, эздост—4 письменнайхть, б 
устнайхть) майть 25-це шистонза 
еявомок июнть 20 шинц самс вклю
чительно—27 календарнай шит.

X класснень эзга (13 испыта
ният, эздост—4 письменнайхть, 9 
устнайхть) майть 25 це шистонза 
еявомок июнть 25 це шинц самс 
включитеньно—32 календарнай шит.

РСФСР-нь Просвещениянь Нар- 
комть инкса Б. ВОЛИН.

Специалисттнень аваснон совещаниясна
Майть 17 це шистонза махороч* 

най фабрикань клубса мярявихть 
весяласта корхнемат, пеедькшне
мат, тяза тячиень шиня пу
ромсть махорочнай фабрикань епе- 
циалисттнень авасна эсь васенце 
совешаниязост, конац терьдьф 
дирекциять и ФЗК-ть инициативас- 
нон мархта. Тя еовещаниять инге
ле ащи задача -кочкамс спеииалист- 
тнень аваснон йоткса ИТР-нь ават 
нень сембесоюзнай 1-це еовеша- 
нияснон материалонзон.

Клубса морай гармошка (баян), 
еинь танцевандайхть, фкя-фкянь 
мархта знакомондайхть.
' 8 частса илять совещаниянь деле- 
гаттне клубсто валгондыхть алу 
етоловаи, коса и стакан чай вакс* 
са ушедкшнесазь эсь васенце еове- 
щанияснон. Совещанияв сашенасть 
специалисттнень аваснон эзда 15 
ломатьт и 4 комсомолкат, еинь 
жа етахановецт. Тяда башка уль
сть совещанияса директорсь Пет
ров ялгась, парткомть еекретарец 
Козлов ялгась, ФЗК председаэелец 
Заплаткин ялгась и лия инженерхт 
и техническай работникт.

Тя совещанияса тийсь доклад 
ИТР-нь аватнень васенце сембесо- 
юзнай совещанияснон итогонзон

колга Петров ялгась Петров ялгась 
няфтьсь ея сатфксненьланкс. конат
нень сатозь спеииалисттнень авас- 
на рабочайх^ень йоткса культурно- 
массовай работать ладямасонза и 
идьтнень воспитандамаса и ет. тов 
Пренияса корхтась Ченцова ялгась, 
конац корхтай еянь колга, што епе 
циалисттнень аваснон йоткса аф 
еатомшка вятеви работа, сяс и 
минь специалистонь аватне апак 
таргактама обшественнай работати. 
Аделамок эсь валонц, сон терь- 
несыне еембе специалисттнень авас 
ион рабочайхнень йоткса культур 
но массовай работать ладяма и 
идьтнень йоткса воспитательнай 
работать иебярьгофтоманцты.

Тяда меле еявоньди вал Колмы 
кова ялгась, конац корхтай мирь- 
дьтнень ваймамаснон колга, а еяда 
меле лифни предложение, штоба 
ФЗК-сь еяда сиденяста пуропнель 
тяфгама совещаният. Пренияса 
корхтасть ниньге лама ават и епе 
циалистт.

Специалисттнень авасна еовеща- 
ниять эзда илядсть довольнайсто.

Н. В. Г.

Севернай крайса ушедсь охота ведьга 
уеньдн дичтнень лангс. Лиеньдихть тяза 
лаип^яксяргт. Рабочайсь А. К. Сергеевсь, 
конань прозвищац .Утинай король“ (Во* 
логдаста) кпфта зорянь пиньгста шавсь 
пригороднай присухонскай озератнень 
эса 55 кряковзй еелезетть.

СНИМКАСА: Сергеев ялгась охотастонза 
сай куду.

(ФОТОСЬ ОРЛОВТЬ).

; ГЯВЫЧЕВА 
НАТАШНСЬ 

ПЯШКОЧНЕСЫ 
ПОЧЕТНАЙ 
ЗВАНИЯТЬ

Шайгавонь начальнай школаса 
учительницась Гавычева Наташась 
пяк заботендай ученикэнзон колга. 
Сонь клас^онза цебярьста ладяф 
дисциплинась. Сон аф аньцек шко- 
ласа етарандай ученикнень иебярь* 
ста тонафнемаснон инкса, но и сон 
содасыне эсь учениконзон кудонь 
эряма ащема условияснон. Сон эрь 
шиня занятияда меде якай ученик- 
нень кудгаст, беседовандакшни 
родительснон мархта. Кона уче- 
никсь мзфда афсай школав, моли 
кудозонза варжамонза. И тяфта 
Наташась эрь шинь заботанц мар
хта сатсь оию сатфкст. Сонь пцтай 
еембе учениконза якайхть школав» 
а лия класснень эзда ученикнень 
ламосна лоткасть школав якамда.

П—В.

АНРИ БАРЬЮС КНИГАСТА ОТРЫВКА

С Т А Л И Н
ЛОМАНЬ, КОНЯНЬ ВЕЛЬДЕ ПЯНЬЧСЕВИ ОД МИР

1917-це кизонь февраль ковсь— 
Россияса буржуазией революциясь. 
Ошоазорть отреченияц. Львов князть 
правительствац. Керенскийсь.

Ленин сась Швейцарияста Гер 
маниять пачк. Лия маршрутсапро- 
пусконь максомода атказась теен- 
за  Франциясь. („Пломбировандаф 
вагонтт* мархта историясь и еонь 
перьфканза награможденнай кле
ветническая легендэтьне—еембень* 
ди еодафт). 1917 ие кизонь апрельть 
колмоце шистонза Ленин-Петро- 
градса. Сталиниь тяфта жа еашен- 
ды (возвращается) земной шарть 
противоположнай ширестонза. Боль 
шевиконь всероссийскай конферен- 
иияса, коса тайга оду (в|новь) няф- 
«есазь эсь пряснон еиретечениять- 
не, Сталинць арелякшнесы ленин- 
екай линиять, кона направленнаель 
Каменевть и лиятнень оппортуниз* 
маснон каршес; еонь кочксесазь 
иентральнай комитетонь членкс. 
Кочксеви партиять Центральнай 
комитетонц политбюроц. Сталиниь 
еувси еонь эзонза.

Правильнай политическай ли

ният^ ингольпяльдень обшествать 
видексонь и чистай етроителензон 
защитникснон положениясна ульсь

ческай“ буржуазией властьсэ, ко
нань поочереди максселезь ба 
фкя-фкяньди кафта-колма валса 
демократическгй и тевсэ антиде* 
мократическай пэртият: имперэ- 
торть вастс-/-президент, тронтть 
вастс—министерскэй кресла. Путомс 
крест оию азоронь гербтнеиь лангс, 
лиякс красендэмс знамятьнень и 
почтовай маркатьнень, полафтомс 
табель-кэлендэрьхнень эсэ нэро-еембедонгэ труднэ именно сяс, што 

цэризмань махинэть етрэдомац[донь фкя угнетательхнень портрет 
мэкссь революиионнэй чаяният* 
неньди пышнай театральнай удов- 
летворения.

Неужели революииясь тяконь 
лангс и лоткай? Неужели жалкай 
трусонь кучкати, конэт кепедьфт 
влэстьти обездоленнэй массатьнень

ёнон народонь лия угнетателень 
портретсэ—и еембе. Кэтк еембе 
тя республикэнскай мешанинэти 
ваян пролетариатть диктатурэц, э 
следовательно и еоииальнэй епрэ- 
вёдливостьсь. И кэтк вечнай граж 
данскай войнань и ломаньтть ло
маньде эксшюатировандамасэ сие

яростьснон мэрхтд) удэлэи предать _
НЯ массатьнень? Тяфтама возмож- , те” а<:ь ляаонды □елаиста и еохран 
ность безусловна ульсь, сяс мее наиста- ° *  "ожь етранатьнень
(к а а аф  лувомс афдолгоаечнайкс народснон интоле од полнтическаи

1871-це кизонь Парижскай Ком ! пР®стУплени®*
мунать) именна тяфта ялан але ' Сталинць влолне отчегливаиета
лакшневсть еембе народнай восста- раз ясняидакшнесы: Буржуазнаи

революииять основной задачац сво
дится еяньди, штоба сатомс властть 
и тиемс сонь (привести) уликсбур* 
жуазнай экономикать коряс (в соот
ветствие), эстэ кода пролетарскай 
революциять основной задачаи 
сводится еяньди, штоба, еявомок 
властть, тиемс од, социалистичес
кай экономика“.

Лия валсэ, буржуазнай револю-

ниятьне земной еушень еембе 13 
миллиардт гектархнень лангса.

Лэмот желэндэсть ограничендамс 
еянь мархтэ, штоба вынести исто
рическай хламть, кона увенчан- 
нэель оцю азоронь коронать марх
та, полафтомс Петр Великайть от- 
родьянц унаследовэннай диктату 
ранц кода корхнихть „демокрэти-

циясь консервативнай. Полурево* 
люциясь ащи контрреволюциякс. 
Сяс и ульсь тяфтама патетическай 
положениясна нят ломатьтнень, ко» 
нат аноклэзь „великэй чэсть* еем- 
бе эсь эряфснон и вярснон мэрхта, 
ломэтьтнень, конэт полнэй ясность 
еэ сознавали эсь долгснон: тяемс 
буржуазией революциянь мусорть 
од революциять вельде.

Высокай разумонь и созидатель
ней мудростень тя подвигти кярь- 
модьсь Ленин, ломаньць, конать 
трудностьтне „шарфнезь энергиянь 
сгустококс“ (Сталин). Сон раз'яснил 
кода корхнихть „двоевластиять“ на- 
личиянц—государстваса социалис
тическай государства. Ряцок офи- 
циальнай правительствать мархта 
работаса, кемекстакшневсьи тяряф- 
несь арамс единственнай влэстекс 
омбоце правительствась, кона пу- 
роптфоль Петроградскэй советсэ 
обосновандаф трудяйхнень предста
вительской эзда. И рабочаень. мас- 
еатьне ушечнесть ни открыто пред
почитать тя правительствать еянь- 
ди, кона ульсь признаннай иност- 
раннай лержавэтьнень мархта.

Стали * кемоста поддерживал Лё* 
нинтть. Августста 1917 кизоня пар
тиянь (подпольнай) VI ие с'ездса 
Сталин тиезе (делал) Центральнай 
комитетть политическай отчетонц. 
Те^ущай политическай моментть 

(Поладксоц 4»це лопаширеса)



ЦЕБЯРЬСТЛ 

РЯБОТНЙ МОПР-нь 

ОРГПНИЗНЦИЯСЬ
Саранск. Мокшэрзянь педтехни

кумонь МОПР ьь организациясь ме 
кольдень пингть цебярьста кармась 
работама. МОПР-нь членпа тяниень 
пингть 384 ломатьт. Сембеи ярмак 
та студенттнень и препопявательх* 
нень мархта мак^ф МОПР-ть но 
льзас тя тонафнема кизоть 1000 
иалковай. Аф кунара мопровеине 
сьормадсть сьорма германиянь полит 
заключеннайхненьди. Техникумса 
организовандаф МОПрань уженя, 
библиотечка, новостень доска.

Подшефнай колхозса станя жа 
организовандаф МОПР нь органи
зация 41 ломаньита, коса органи- 
зовандаф МОПР-нь уженя и видеф 
фкя га мода МОПР ать пользас.

Н. Атяшкин.

Морафтома кудсь 
паксянь станца

Вертельме велень моряфтома
‘ кудть заведуюшаеиТутаровИваниь 
мекольдень пиньгова стена йоткста 
лихтезе морафтома кудонь массо- 
вай работать паксянь стану, кол 
хозникненьди, колхозонь одломать 
тненьди, конат эряйхть лама пингя 
паксяса.

Эрь бригадаса кармасьть лисень- 
дема стенной газетат, улихть книж 
хат и журналхт. Соньиь Тутаровсь 
лувонды газетат колхозникненьди 
иотафнй йотксост бесеоат.

Массовай работась инь активнай 
ста моли тракторнай бригадаса. 
Эрь шинь тевсна тракторис^тнень 
няеви стенгазетаста. Тя газетась 
вишкоптезе соревнованиять тракто
ртнэнень йоткса и тяни синь сем- 
бе пяшкодькшнесазь эсь нормас- 
нон (4,9 га) и тюрихть сянь инкса, 
штоба эрь,"тракторса сокамс сме
н а с о  б гектархт.

И. Павлов
Шайговань р-н .

1 Мизвранонь Комсомольска!) о о п н н зац н я сь
г оабом каиьдяаста

Шайгав. Мизерянонь комсомоль 
скай организациясь тя ппнгс нинь* 
ге работай кальдявста. Комсомо- 
пеине нльне афсодасазь мзярда 
ульсь комсомолонь Ю и е 4 с'ездсь, 
аф корхтамок ни сонь решенияс 
зон тонафнемаснон колга.

Культурно-массовай работа виде
ма йоткова ашезь йотафнев и нль- 
не копхознай од лойатьтне и синць 
комсомолеиневок паксянь станиа 
ашесть няенде кодамовок литера 
тура и газетатка.

Мизерянца тянинге пяк лама 
сьормас аф содай одломаньда, но 
синь сьормас афсодамаснон маш-

фтоманц лангс комсомольскай ор 
ганизациясь кодамовок мяль аф 
шарфни. Ликпункттне тяниень пингть 
лоткасть работамда.

Пионерработась станя жа кадф 
эсь отям молемати. Воспитательнай 
работа пионерхнень мархта аф вя- 
теви. Тянь сюнеда и лиссь» што 
пионерхне школаса зоровандайхть, 
налхкихть ярмакса, таргайхть и то* 
нафнихть кальдявста.

А комсомольскай организациясь 
тянь лангс ваны суронь пачк. Ком- 
соргсь Новиковсь содай аньцек 
болтандаманц и крикондаманц, а 
тев мезеньгяаф тиенди. П.

„Мон монць азорсь
Саранск. Васенда сувамок мокш 

эрзянь рабфакань читальняв, ка
созь касы мяльце студенттнень 
лангс, сяс мее еинь тоса лувон- 
дыхть газетат, журналт, книжкат

Я. Пинясов
Ве границать лангсо

А. Нарасввти
Офтонь понакс 
Нюрьги шовда весь,
Оржа штыкть пей 
Вень сетьмоса кельмось.
Часовойкс
Сон ашекшнесь аф весть,
Тяни тайга
Ваны оржа еельмот.
Сонь винтовкац 
Кемоста кундаф,
Комсомолонь мяштец 
Ггргси вайме.
.. .Шачемвастсон тяни монь тунда» 
Сетьме венять 
Веленязе ваймяй.
Од урьвязе уды,
Нолдаф касац,
Или колган 
Тяни думондай 
Вакссонза еонь 
Шабанянь губаса 4 
Ць оразе монь 
Лофионе примай.

Мзярс Надеевсь аш читальняса, то 
тоса можна лувондомс и ет. тев А 

вов мзярпа еувай Надеевсь, тоса ! Потяк7 удок тон, 
ни хоть пинетнень пандыть. Сувай Павазу лефкскяй, 
сон читальняв ялганзон мархта и Орёл—лефкскяй, 

Налхкихть доминоса, шашкаса, шах карман бушевандама. Пишкочни ! Сяда курок каст
матаса. Моркшнень лангсна пяшк-.шапама вайгяльса клдоманц кашко 1 Оцю Паваз
сеть панчфта. Васень еувамок бтта момс. Станя жа еонь эздонза аф Цьорай лиивелькскат

илядкшнихть и ялганзовок. Тяда. Касат, саят *
меде ни хоть ворьгодть читальня-! Эсь аляиень вастс. 
етонга. Дежурнайхть лангс сон аф Партиясь тонь

вадЫ' „ | Оию тевс кучтанза
п комсомольскай организациясь « Тон лисят

и профкомсь тянь лац еодаеазь, но I Афпеликс, а геройкс, 
мее бди ащихть епокойнайста.

Комсомолка.

еембе иебярь, Кармат эсь пачкат 
арьсеме, кода культурнайста ету 
денттне йотафнесазь ваймама линь 
генон.
^ Но тяфта ли видекс ащи тевсь? 
Иофсикс аф тяфта. Читальнять 
ваксса комнатаса эряйхть студентт, 
конатнень йоткса и эряй Надеевсь.

Культурнайста
ваймосетяма

Саранск. Минь фельдшерско- 
акушерскай школань етунентне це- 
бярьста и культурнайста йотафне- 
саськ ваймама пингонькень. Школа- 
еа перемена йоткова налхконУтама 
волейболса, тренировандатама тур 
никса, комотнетяма кувалмос и 
серьс. А выходной шитнень эзда 
коллективна ладнек школанек яка* 
тама вири.

А. Ш.

Педи тонь 
Мяк тяшьттненьди 
Куцьфттянза 
Большевиконь 
Якстере орелсь. 
Сязьсак менельть 
Сенем потолоконц, 
Кона аши

Клубсь прокс 
пякстаф

Шайпвонь ПСШ-са ули клуб „
(заведующайсь Нефедовсь), коса Белькссонок тнярс.  ̂
кодамовок работа аф вятеви. Ме Варжасак, к°Да эРяй 
кольдень пингть Нефедовсь лот- ^ ятяв Моконць, *) 
кась клубть панчсемдонзонга. Не- ВаРжаса1^ 
федовсь корхтай, што аш керо ^ од а  ЭРЯИ шабрась Маресь
еин, но Шайгавса керосинда хоть ■ Л .....................................
мзяра эряви еяфть.

Павлов.

АНРИ БАРБЮС

С ТА Л И И

Аф ичкизе \
Тяфназевсть шакалхне, 
Менельть эса 
Тя штенятне гуйкстсть. 

^  п га ^ зк люказевсть
КНИГАСТАОТРЫВКА I Зиновьев и Каменев пачкоцть \ Сопканяса кальхне,

(докатились) эсь вражаебностьсост, Потмоваст противниксь 
аф дисциплинированностьсост еянь- Шашты куйкс. 
ди, што газетнай статьяса публич- Равжа кургонц эса

* (Поладкс. Ушедксоц 3-це лопашареса) 

ЛОМЯНЬ, КОНЯНЬ ВЕЛЬДЕ ПЯНЬЧСЕВИ ОД МИР

колга резолюииять 9 ие пунктониы 
Преображенскайсь предложил Троц 
каить мархта инспирированнай 
летькеть, конань коряс Россияса 
социализмань строительствась пут 
невсь завиеимосьтс западса проле- 
тарскай революииять победани эз- 
да. (»Фкя странаса социализмань 
строительствась“ ульсь основной 
кизефксокс, конань перьф мянь 
мекольдень кизотнень пингс моль 
фневсь инь кеме тюрема партий- 
най большинствать и оппозициять 
йотксост). Сталин кемоста (резко) 
выступал Преображенскайть кер
шес. Сон йорась ванфтомс (сохра
нить) российскай пролетарскай ре 
волюциять мельгв еембе возмож* 
ностьтнень. Мее Россияти аф няф 
теие ба кеподькс?

Ленин и Сталин няезь ни еянь, 
мезьти (вочто) еинь верондасть. 
Преображенскайть петьксоц ульсь 
отвергнутай с ‘ездть мархта. Кда ба 
сон улель примаф, быть может 
мирса афоль уль ея, мезе ули тя
ни.

.Октябрень карша,— азонкшни Ка 
линин,—Сталин сят афламотнень эз 
да фкясь, марса конань мархта 
Ленин решает восстаниять колга 
кизефксть, конспирируя тянь, ея 
пингонь ЦК нь члеттнень Зиновь- 
евть и Каменевть эздйГ.

на лиссть (выступили) восстаниять 
колга решениять каршес, разуме
ется, секретней решениять. Тя пре- 
дательствась позволило Керенскай- 
ти примамс вооруженнай оборона

Пиндолтсть пеензэ 
И эсь ядонц 
Салаване усксь.

Пограничниксь
Зиновьев и Каменев ашесть уль ти мерат. Ленин лемдезень (назвал) Кить перязе теенза, 

восстаниянь сторонникокс. »Синь, КаменевтьиЗиновьевть „штрейк- 
—указывает Сталин,—эстэ пряма брехеркс,“ сон корхнесь партияста 
корхтасть, што кеподемок (поды- еинь панемаснон колга. Сяда меде 
мая) восстаниять, минь мольхтяма (врезультате) кафцьконьди савсь 
гибельти. што эряви учсемс учре* |тумс ЦК ть эзца.
дительнаи пуромкссь, што еоииа 
лизмати условиятне ашесть кенярь 
(не назрели) и аф курок кенерихть 
(назреют)... Каменяевсь И Зиновь
ева» васстанияс мольсть байдек 
ала (из под палки). Ленин паньиесь 
(поганял) еинь байдеконяса, угро- 
жандакшнесь партияста панемаса, 
и еинь вынужденэйхтельтьусковомс 
(волочиться) восстанияти. Троикайсь 
восстанияти мольсь эсь воля. Но 
сон мольсь аф проста, а оговороч- 
каня мархта, конац эстэ нинге ма- 
лакстопкшнезе еонь Каменевть и 
Зиновьевть мархта. .* Сон утвер 
ждандакшнесь, што .кда аф кенери 
лезкссь победившай запздноев- 
ропейскай рабочайхнень ширьде, 
то безнадежна арьсемс, што рево- 
люиионнай Россиясь может кирь
демс (устоять) консервативнай Ёв 
ропать шаманиинголе, а кие аф ве- 
рондай Троцкайть критиканцты, ея 
етрадандай национальнай огранй* 
ченност» са*.

„Ленин и еонь партияц мольсть 
восстанияс оговоркафтома",—доба
вляет Сталин.

Октябрьскай шитнень пингста 
ЦК еь кочксесы Сталинтть пятер- 
кань членкс (восстаниять эса поли- 
тическай руководствань мольфте- 
мать инкса коллектив) исемеркань 
членкс (восетаниять мархта руко
водствань ерганизовандамать инк 
са коллектив.)

Очтябрьть 25-це шистонза (од 
етилть коряс ноябрть 7-ие шистон
за) тиевсь пролегарскай револю
циясь.

Мекольдень толчокть тя гранди
озная историческай переворотти 
максозе (дал) Ленинць: тяса еембе 
вастова (повсюпу) няеви ввсеньце 
плендэ еонь великай кядец. Ок 
тябргь 24 це шиня'1 (ноябрть Уб-це 
шини)—революциянь карша—сон
сьормады Центрэльнай комитетти. 
што пинкне пяшкоаевсть (исполни 
лись), што пора действовандамс.

Пец моли.

Штыксь
Врагть седи пачканза мяк тусь.

1936 к.

*) Мокон—тяште, конань 1884 
кизоне музе английскай

Мокон острономсь.

т я  п и н гс  АШ
ПИОНЕРВОЖАТАЙ

Шайгав. Акшавонь школаса ули 
организовандаф пионерскай отряд 
но тя отрядсь ащи аньцек кагод 
лангса, а работась отрядса йоф- 
сикс ашезь ушедкшнев. А комсо- 
мольскай организациясь ащи епо- 
койнаста. Пионерхне ламоксть кор* 
хнесть комсоргти Тарантовти во- 
жатаень явоштомать колга, и сон 
обешандакшнесь максомс вожа- 
тай, но еонь обещаниянза илядсть, 
шава валкс.

А комсомолонь райкомть пионер- 
отделои етаняжа аф шарфни кода* 
мовок мяль пионерработать лангс,

• ____________и.; п.________
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