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Июнтть 1-це шныя шовдава Саракскаень наркса аф кода эрь шиня.
Понгсь кемонь частт. Паркть эзга,
урядаф кинятьнень =>зга весяласта,
кштизь моразь группань-группа
якасть разнай серьсэ стирьнят и
цьорэнят. Кожфсь уфсезень синь
я«стере_галстук лесной и кой коста
шуфттнень пачк ваны манить ларше«а ииндолцтьсинь мяшцост значекм а »Будь готов!“
Нят сембе йомла гражданиттне,
гражданкатьне ульсь пингя мзяр
да якасть вокзалга, ульцява, вешенцьть прянь трямс трьошникоия али кши сускомне. Нльня изезь
еодся кода
щафнемс лангозост
трусикт, майкат,
комбинацият и
нильгозост од ботинкат, туфлят.
Тя ульсь кизода, кафтта, колмода инголя, а тяни... Тянм »сят
ингольдень рдазу, сязентьф шабатьне наряжафт чистай блузкаса,
цебярь ботинкаса, туфляса и мяшт
сост якстерь галстуксна.
Тяни синь нинге сядонга няк
весялат и радостнайхть. М ордови
янь сембе идень кудтнень эзда
инь цебярь воспитанникне пуромсть
республикань цеятрав празднику,
коса няфцазь художественнай эсь
дарованияснон.
Сембе сэдть эзга кандовсь цив
торды пайгя вайгяльсь. Ветя минутада меде Мокшэрзянь государственнай театрань сембе стулхне заняфт нят йомбла жизнерадостней
ломатьтнень мархта.
Тя шись нят ингольдень беспризорникненьди йофсикс аф
юкста
ви. Тячи топодсь кизэ, кода партияньке и правительстваньке лифщьть путфкс „Идень бесп ри зор
никть и безнадзорностть машфтоианц колга".
Художественнай
одимпиадать
ианьжезя МАССР-нь ЦИК-ть председателец Сурдин ялгась.
Вишкя кядрнь цяпамаса идьтне
васьфтезь Сурдин ялгать валонзон
кда азозе, што аньцек советскай
вяастьсь, коммунистическай пар
тиясь и минь дорогой вожденьке
Иосиф Виссарионович Сталин тяфтама оцю забота няфни трудяйхкень идьснон шири, а башка эляфтоонень мамафтопнень шири.
Сурдин
ялгать вступительнай
валонц аделамода меля ушедсь ху
дожественнай олимпиадась. Васёнда выступали Кемляйскай идень
кудста воспнтанникне. Синь выс
туплениясост оцю мяль шарфни
эсь ширезонза интернацнональйай,
инсценировкась, марстонь и баш
ка кштиматьне. Кемляйскай идень
аудста воспнтанинкнень меля выст у*
иали Инсарскай идень кудста восинтанникне.
Обедамода меле эалста сембе
ащихнень кемостд таргазь мяльс
ион Темниковань и Куриловскай
идень кудста воспитанникнень выступлениясна. Васеида лиссьтьТем
ииковань идень кудста воспитэниикне физкультурнай номер мархта.
Вейхкса ломатть сембе щафт акша
блузкаса и трусса. Физкультурнай
риботасост синь няфцть исключи
тельней дисциплинированность и
щебярь аноклаф ши. Сембе движе
виятьнень тиенцазь мярьгат кода
фкя ломань. 'Гяста жа кафта восиитанницат няфцть цебярь мастер-

Т

МОСКУСН В. И. ЛЕНИНТТЬ МУЗЕЕЦ.

Снимкаса: УШ-це залсь (1917■це кизонь март— июнь). Центраса
„Лднинць ^роневик ленгсэ“.
етво кштимста. Синь кштисть восточнай танецт, коса няфнезь цебярь аноклаф шиснон и ловкостьенон.
Ашель кода аф дивандамс еембе
тоса ащи публикати Куриловскай
идень кудста физкультурнай кру
ж о к с няфнеф номеронзои лангс.
Лисьсть 12 од физкультурникт, ко
натнень эзда инь оцюти 12 кизэ,
а инь йолмати 6 кизот. Нят кота
кизоса фиькультурникне М орозова
Галясь и Молоканова Дусясь еембе группать мархта участвондасть
парадса, физкультурнай вольнай
движеиияса, пирамидань тиемаса,
марстонь танецса и ет. тов.

Манивер

художникть

скульптураа

ЛУВОНДОМС ИДЫНЕНЬ ИНТЕРЕССНОН—
ТЯ ГЛАВНЯЙСЬ
Куриловскай идень кудста пиокервожатайсь
Подгорная ялгась

Киза пяле мархтода еяда инголе [токарькс, а лиять мялец улемс
минь идень кудса пионеркс лувон- столяркс. Тяфта жа лия кружокдовсть аф еембе шабатьне, конат нень эса. Сяс эряви лувомс эрь
пионерскай возрастсот. Причинась пионерть мяленц и лездомс еонь
тяньди ея, што щабатьне изезь касомэнцты тя отрэслять ^эсз, к о
лувонда эрявиксоньди улемс пио нань сон нельгсы.
неркс еяс, мее пионер }отрядса
кодамовок работа ашель.
Оцю вэстэ минь~|[рзботасонок
заньци фузкультурнай работась.
Марнек лия тяни картинась минь Тингсэ минь улихть пуроптфт^каф
идень кудса. Сембоц 96 ломанть тэ физкультурнэй кружоконькя.
эзда 58-сь ащихть пионеркс,
Фкять эсэ эщихть еядэ оцюфне а
Омбоце шить эзда олимпиадась лядыхне октябрятскай группаса. И омбоцеть эсэ еядэ йолмэтьне. Н о
ушедовсь Якушинскай идень куд- пожалай аф муви 2*цке
отрядт тя эф корхтэй еянь ингсэ, *што
ста воспитанжикиень
выступле- нень эзда тяфтама пионер, -конац физкультурэсэ
учэствовэндэйхть
нияснон мархта. Тяса тяфтажа физ афоль уль активнай пионеронь эньцек нят 26 ломэньць, конат
культурнай кружокть работай за еембе работаса.
эщихть физкультурнай кружокса.
служивает оцю мяль, конац эсь
Физкультурзсэ минь учэствоваивыступлениясоиза ияфць оцю ор
дэйхть еембе идьтне. ФизкультурМ
езсь
лездсь
ладямс
тяфта
минь
ганизованность и
аноклаф ши.
нэй кружоксэ минь эньцек тонэфВишкста кядеиь цяпамат и щна- работаньконь пионерхнень мархта? нетямэ од вещэт, а уж еяда меле,
ма вайгяльхть иолучандакшнесть Главнайсь ащи тоса, што минь ке ваймэмэ шистэ кружоконь члетКуриловскай и Якушинскай идень местэ ушодомя лувондомост еинь- нень вельде нят тонэфтф номерхкудонь етруннай оркестрхне. Сииь цень шобзтьнень интересснон. А нень тонафнесзйнек
еембе пианоклаф шисиа заслуживает цебярь эряви азомс, што идьтнень инте- онерхненьди и октябрятатьненьди.
рессна пякоцю. Фкятьмялецулеме
оценка.
специалистоке
музыкасэ, омбоКружокнень рэботаса минь прак
Ровна 2 часца шить театрань цеть— улемс инь цебярь спорт
тикэстонок лифтемя ниньгл фки
сменке,
колмацеть—улеме
конст
еценать ланге арасть рядс олимпи
нилецеть—лётчикекс вэжнаЙ момент. Ламэ пионер, ко
адань еембе участникне и пуромсь рукторкс,
натнень мяльсна улемс аф аньцек
еводнай оркестр. Тяеа ^Саранска! и ет. тов.
фкя
кружокса. Сие минь еяда оцю
».'Ч 'Ч
(
ошеиь шефне еембе идень кудтненькружокцень работэмэнь рэсписаМинь
инголенок
эрась
задачась
ди макссть казнет, а етане-жа казнет
нияснон тиенцэськ етаня, штоба
шефненьди макстть Темниковань ея, штоба пионеротрядса работать
еинь занятиясна афольхть уленьде
лядимс
етаня,.
штоба
пяшкодемс
и Куриловскай идень кудтне, ко
нят потребностьснон. фкя шиня. Тянь вельде минь макс
нат ащихть картинаста, музыкаль- идьтнень
еетяма возможностть пионерхненьнай инструментста,
вождьтнень Сянь инкса минь пуроптомя башка
ди улемс аф аньцек фкя кружок-»
разнэй
кружок-Т.
Миньтяни
улихть
иортретсна и ет. тов. Куриловскай
са. •
идень кудста пионерхне комсомо етруннэй эркестроньке 18 ломэнь.
лонь обкомти макссть эсь нядьса етэ, дрэмкружоконьке, физкульТяни минь можем азомс, што
вышитай знамя.
{ турнэй 2 кружоконьке, коса сембоц 26 ломэнь, литерэтурнэй кру воспитательнэй раФотэсь Курилов*
Тяса жа ульсь лувф Нэрком- ж о к о н ь ^ , юнай нэтурэлистэнь и екай идень кудса идьтнень йоткса
прость приказоц инь цебярь идень техническай кружоконьне и лият. ладяф цебярьста. Щколаса еембе
идьтне
тонэфнихть цебярьста я
кудтнень и башка руководительдисциплинась
кемя.
Ули кодэ оцю ошибкэ нолдэмс
хнень цебярьста анокламанкса и
кружокнень
рэботаса.
Тевсь
тоса,
работанкса каземаснон колга.
Работаньконь ладьсемс тейнек
Олимпиадась аделавсь етруннай што аф еембе пионерхнень мяльоркесторхнень и еембе участник- еьа улемс фкя специальностьса. кемоста лезды „Пионерская прав*
нень „Марш веселых ребят* мора- Вов кеподьксоньди техническай да" газетась, конань мархта минь
кеми соткс.
кружокса. Кой конань мялец улемс кирдьтяма
манц мархта.

Номшомомцти—ВЛКСМ ть программаст и /етшеоиц нолга

ВЛ КСМ-сь-М АССО ВАЙ БЕСПЯРТИЙНАЙ ОРГАНИЗАЦИЯ
„Сембесоюзонь од ломанень
ленинскай
коммунистическай
сою зсь ащи массовай беспар
тийна# организааиякс, примы*
кандакшни ВКП(б) ти, пуропнесыне эсь рядонзон эса ошень и
велень передовой, политически
грамотнай трудяй од ломанень
кели слойхнень. ВЛКСМ-сь пу
тни эсьтеенза задачакс лездомс
(большевикень) коммунистиче
екай партияти од ломатьтнень и
идьтнень коммунизмань духса
воспитанхгама тевсэ“
(ВЛКСМ нь программаста)
ВЛКСМнь од программаса, а
тяфта жа и уставса, конат примафт
еоюзть Х*це с'ездонц мархта, максф
шарьхкодеви и четкай формулиро*
вка ленинскай комсомолть сущест*
ванц колга, сон азондсы (опреде
ляет) минь еоюзонькень характеронц и еонь задачанзон в соответ
ствии Сталин ялгать указаниянзон
и партиять директиванзон мархта
Программась
определянпакшнесы
ленинскай комсомолть существани,
еонь вастонц пролетарскай дикта*
турать системаса и ленинскай ком
сомолть задачанзон тяниень исто
рическай этапса.
КомсомолСь—организациясь бес*
партийнай. Пролетариатть дикта
туранц эса основной и главнай нэправляющай вийкс ащи большевистскай партиясь— рабочай классть
передовой организованнайотрядоц.
Сон „пролетариатть классовай о б “единениянь высшай формац" (Ленин).
Партиясь-тя „пролетариатть диктэтуранц системасэ основной руко
водящей вийсь“ (Сталин). Сон пу
ропнесыне пролетариатть
еембе
массовай организаииянзон работа
ёнон и водендакшнесыне еинь ф^я
цельти— коммунистическай
общ е
с т в а с етрояманцты. Штоба йотафнемс эряфс коммунизмань строи
тельствать лангса эсь руководстванц, партиять должетт улемс тяфта
азондкшневи
»привопнай
ремененза“— пролетариатть
массовай
организациянза, конат сотнесазь
ВКП(б)*ть труаящай массатьнень
мархта. Тяфтама »привопной ременькс* эшихть профсоюсне. к о о 
перациясь, еоветтне, комсомолсь.
Партиясь прокс лувонпозе (рэссма*
тривал) комсомолть кода приводнай ремень, конац сотнесы сонь
одломанень кели елойхнень мар
хта. Эсь работасонЭа „К вопросам
ленинизма" 1926-це кизоня Сталин
ялгась макссь тяфтама определения
комсомолти:
»Тя— рабочЬй и крестьянскай од

ломанень массовай организация, янп. Вов мее комсомолсь тяезень
аф партийнай организация, но при ^еембе нят антиленинскай теориять
мыкандакшни партияти. Сон путни нень.
эсьтеенза задачакс лездомс пар* * Сянь колга арьсемась (представ
тияти оа покопениять
еоциализ лениясь) што комсомолеь ащи комань лухса воспитандама тевсэ“ дама-либа мерасэ партийнай орга
(И. Стэпин. „Вопросы ленинизма“, низаииякс, противоречиндай лени115 лопаширеса)
низмати, ея мее пролетарскай дик*
Ленинонь и Сталинонь учениясна татурать системасонза может улемс
од ломатьтнень и комсомолть колга аньиек фкя, епинственнайи единэй
музе эсь отраженияни и партиять с‘е партия, конацвяти руководствабес*
здонзон решенияснон эса. ВКП(б) ть классовэй социалистическай общеVIII це с‘ездонц (1919 кизоня) ре- етвать етрояманц инкса еембе тю*
шениянзон эсэ керхтави, што ком ремать лангса. Комсомолсь аньиек
сом ол с должен пяшькопькшнемс помощник партияти, еонь приводнай
„вельф оию работа оп ломатьтнень ременец трудяй оп ломанень кели
организованвамаснон и коммунис елойхненьпи.
Тя
знэчит,
што
тическай воспитанияснон
колга*, ВЛКСМ еь ащи (представпяет собой)
серыяпькшьемс
.пролетарскай беспартийнай организациякс, конац
юношествать коммунистическай об пуропнесыне эсь рядонзон эса пе
ществань непосрепственной строи- редовой советскай од ломатьтнень,
тельствати и советскай республи организация, конац путни эсь инго*
к а с ареляманцты“.
ленаа од поколениять коммунистРКП(б) ть XI ие с ‘ездонц(1922 ки* ческай воспитаниянь и еонь совет
зоня) решениянзон эса комсомолть скай властть перьф организовандаколга кизефкснень эса эзф, што мань запача.
сон ащи „коммунистическай воспи
Нинге кизода ингеле Сталин ял
таниянь мзесовай организациякс“. гась макссесь еоюзти
указания
Тяфтэ, минь няйсаськ, што пар* еянь колга, што главнай задачакс,
тиясь прокс лувондозе комсомолть, конанц решандамани лангса должен
кона оп ломанень массовай органи* тяниень пиньгть работамс комсо*
зэиия, конаниты главнай задачакс молсь, ащи од ломатьтнень и идьащи попрастающай поколеният^ тнень коммунистическай воспитани
нень коммунистическэй воспитани* яена И видекс. Минь странасонок
ясной организованпамаи. Сяс аф пяшькодйфт индустриализациянь и
удивительна, што еембе эсь исто* коллективизациянь задачатьне. Сем
риянц йотамс (на протяжении) ком- бе отраслятьнень эзга тийф еоииа
сомолсь макссесь решительней от листическай хозяйства и тя смыспор еембе попыткатьненьди шарф ласа минь машфтынек класснень,
томс комссмолть узкай, замкнутай минь мэшфтынек классонь лисема
организациякс, еембе еятьненьпи, (возникчовениянь) причинатьнень.
кие лувонпозе комсомолть эсь роа* „Минь обществаньке ащи ислючиеонза „ючай коммунистонь“ п ар’ тельна ошень и велень евободнай
тйякс.
труженикнень эзда— р? бочайхнень,
Комсомолть
II це
с'езпсонза крестьяттнень, интеплигенцить эзда“
(1919 кизоня), III ие (1920 к ) и (Сталин). Улихть машфтфт рабо
IV-це (1921 кизоня) с'езптнень эса чайхнень и крестьяттнень йоткса
мушендовсть башка ялгат, конат ма избирательнай праваса неравенстйсевсть тяфтама препложеният. Иоф* вань лиядксне Аноклакшневихть
сисопави, штотяфтама препложени* еембе условиятьне коммунизмати
ятьне вятьсть комсомолть партияти йотамати. Социалистическай строи
противопоставленияти, еоюзть еек- тельствань пальнейшай
успехне
танскай замыканиянцты и противо ащихть еянь эзпа, кода успбшнай
реченпаСть ВЛКСМ-ть воспитатель- ста минь карматама аноклама од
ялгась корхтась
най характеронцты. Тя противопо- кадрат. Стэлин
етавленияеь мог
максомс лезкс еячь колга, што тяниень пиньгть
решандасазь сембеТь,
аньцек партиять врагонзонды, ко* кадратне
нат тюрьсть еонь ленинскай руко- кадратьне, конат тонадозь техни
вопстванц каршес. И пействительна. к а с , конат аф пелихть трудностьтроикисттне, зиновьевецне и лия та, способнайхть няттрудчостьтнень
антипартийнай элементтне, вишькс- машфнемс.
Кадрань вэспитандама и аноклата, но успехфтома тяряфнесть нол
дамс сою зса мяльпагтиять и ком ма тейса комсомолть талекас прасомолть равноправияснон колга и шенды еию роль. Советскай Со
еяконь мархта сяземс партиять ру* юзть населениянц эса 43 процентт
ководстванцты комсомолть довер*- тиечьдихть од ломатьтне и ильтне,

конат шачсьть Великан Октябрьскай революиияда меле. Няг од ло
матьтнень коммунистическай восяитаниясна ащи главнай задачакс
комсомолти. Вов мее партиясь водендакшнесы
тяза комсомолть
главнай мялень шарфтоманц.
Келемсь комсомолть
влиянмянь
базац ош са и велесэ. Сон должен
фатьнемс эсь влияниянц мархта,
вятемс воспитательнэй раб;та еембе советскай оп ломатьтнень йоткеа. Вов мее комсомолсь аши масеовай организаииякс.

Тянь инкса муворсь васендакиге
комсомолонь
райкомсь,
конац
ашезь мольфте эрявикс контроль
пропагандисттнень работаснон мель
га.
Аф тяда иебярьста мольфневи ра
ботась МТОнь и территориальнай
первичнай комсомольскай органи
зациятнень эса.
Тяста лисеньди кизефкс мезе
тиенцть ВЛКСМ нь райкомс пред
ставителензэ, конат якасть Верте*
лимскай первичнай организацият
неньдм? Тя кизефксть лангса эря
ви лоткамс и няфтемс, кода райкомсь одукс тиезень первичнай ком
сомольскай организациятнень мар
хта руководствань методонзон.
Кафксть якась Вертелиму В о 
робьев ялгась— рай комс
полит
учебднь отдёлонц заведующаец
Коддмовок практическай лезкс пер
вичнай комсомольскай организациятненьди изь макссев. Политтонафнемать комсомолеинень йоткеа ашезе ладя, кода ульсь тевсь
етаняк и лядсь. Фиксировандазень
факттнень, кода корхнихть, гостральнул.и тянь лангса апелавсь
еембе тевсь, Эряви видестэ ааомс,

што тяфтама »лезкссь“ первичнай
комсомольскай организациятненьди кальдявда башка, мезевок аф
максси.

Тевть васто шава валхт
Шайговань районца аф кржа л у примаф еембои аньцек кафта
стама первичнай комсомольскай ломатьт. Сьормас эф содама шить
организацияда, конат ашесть кярь- машфтоманц колга, етаняжа меземодь нинге кода эряви ВЛКСМ нь вок аф тиеньдеви, аф ваномок
10 це с'ездть путфксонзон пяшко- еянь лангс, што Вертелимса ули
демаснонды. Кой кона первичнай еиециальнэй ликвидэтор Ямашкина
эф содама
организациятне, аньцек ушедкш* ялгэсь, но сьормас
нихть с'ездть материалонзон изу* шинь машфтома тевсь кадф эсь
чандакшнема. Эряви азомсвидестэ отям |*олемати. Кода работай и
што тевсь ащи афнолдамшка лафчс йорай ли роботамс Яиашкина ял
гась, няеви тянь эзда. Сон эряй
ста.
Кеподьксоньди сявсаськ Вертели фкя кудса комсомолецть Зинкин
монь
первичнай
комсомольскай ял гас мархта, и тя пингс аф с о 
арганизэииятнень. Производствен- дасы, што Зинкин ялгась сьормас
нэй первичнай комсомольскай ор- аф еодай. Сон косовок аф тонаф
ганизэцияса
лувондови
[еембоц ни. Тя корхтай еянь колга, што
5 комсомолецт
(комсоргсь
Век- Ямашкмнась аф йорай работамс.
Тяни ваниаськ, кода ладяф ком
шаев ялгэсь) мекольдень пингстэ
аф мольфневи кодамовок работэ. сомолеинень Йоткса политтонафнёВиде, комсоргсь еяряди. Н о фактсь мась. Афваномок еянь лангс, што
комсо*
лядкшни фэктокс, што организа* Вертелимскай первичнай
кучфоль
цияса тячимс аш работань план, мольскай организацияв
пцтай кодамовок практическай р а  райкомс прапагандистоц Глухов
бота аф вятеви афсоюзнай од ло* ялгась, конац эрясь ня организа
матьтнень и етирьнятнень йоткса. Тя циятнень эса тялонь перьф, тя пин
няеви еянь эзда, што мекольдень гть эзда йотафць аньцек фкя за*
кафта кофнень пиньгста комсомо нятия и тянь лангс тевсь аделавсь.

Н о корхтай ли тя еянь инкса,
што комсомолть кода масеовай беепартийнэй организациякс опреде*
ленияи кирьфнесы еоюзть ролени
и значенияни? А тяфтама настрое
ният явондакшнесть с'ездта инголе
(на кануне) нльня кой-кона активи
с т э н ь эса. Тя йофси афправильнай. Сталин ялгась корхтась, што
од ломанень союзсь еатсь особай
значения „пролетариатть оцю куль
турней и воспитэтельнай работань
периодста“-. Тяни нят валхне кайгихть особенней вий мархта.
Комсомолть коммунистическай во
спитаниянь задачатьненьди шэркстамац (поворот)
аф кирьфнесы
еонь роленц социалистическай етро*
ительствзсз, а мене лангт, касфне*
сы еонь, касфнесы еонь ответст*
вейностенц Партиясь надьяфтозе
еоюзти воспитандакшнемс од поко
леният^ конац представляет еембе
советскай народть будущчостенц.
Минь
з а д а ч э н ь к е —
оправаамамс
коммунистическай
партияс и советскай правительствать тя оцю доверияснон. Тя задачать минь сможем пяшькодемс,
организовандамой1 иебярьста про
пагандистат, воСпитательнай ра
ботать еембе од ломатьтнень йоткеа, таргсемок передовой, политиче
ски грамотнай од ломатьтнень ком
сомолу, анокламок ленинскай ком
сомолть еембеда преданнай, проверяф иьоранзон и етирензон Ленинонь— Сталинонь великай парти
я с еувама.
Литературась:
И Сталин „Вопросы ленинизма*,
ИЗ-—116 лопэширеса.
А. Андреев. „Од ломатьтнень
коммунистическай воспитаниясна и
комсомолть запачэнза“. Партиздэт,
1936 к., 22 24 лопаширесэ.
Е. Файнберг. „ВЛКСМ-нь од про
грам м ас колга докЛэд. Н*ие раз*
делсь*.

Али вов нинге фактт. Тякажа
первичнай организациятненьди сась
ВЛКСМ-нь райкомть уполномоченкаеи Акашкин, еянь вастс, штоба
лездомс, а вдь сон тянь инксэ и
кучфоль, кармась администриро
вать. Произвсдетвеннай
первичнай комсомольскай организацияс
комсоргонц Бекшаев ялгэть кядетэ йоразе сявомс комсомольскай
билетонц. сяс мее кальдявста сон
работай, и якобы аф „достойнай"
улемс сон аф аньцек комсоргокс,
но и комсомолецекс. Моньдинь
арам, тяда меле пяк цебярьста
няеви кода еоньць Акашкинць тонадозень X це с'ездть решениянзо^
/
,Л.., ■
Мезе практически тийсть, кода
ма лезкс макссть первичнай организациятненьди? Кодамовок
аш.
Састь прогастролировали, еюиезь
комсоркнень кальдяв работать ин
кса и еембе.
Ив. Казарлн.

Физкультурась--одломатьтнень кельгема тевсна
ФИЗНУЛЫУРНАН
ПРАЗДНННСЬ

САРАНСНАНСА

П е д те хн и к у м о н ь ф и зк у л ь ту р н и к н е
а н о к л а й х ть к р о с с ти

Васенпэкигя, ион седи вакска
келькса летнай тевть. Нингя йолманяста мон лувондонь расдсаст и книж
к а с т лётчикнень и еамолеттнень
колга. Тиеньдень веякай модельхть,
тонэфнине
самостоятельнайста
авиационнэй техникать. Эрь шине
мон арьсекшнень летнай школать
колга. Но мезевок аф тият—улень
йомла.
Васенда кармамоктонафнема техникумса, мон эшине юксне летнай
К р о с са занятам а
.К о м со м о л ь ск а й
тевть. Н о мзярпа пачкодень мекольдень курсти и касонь, эста, ниньгя
п р а в д а ть " л е м сэ
аф кальдяв в а ста
Сяда пяк кассь кельгемазе летнай
школати.
4
кр о сс
Саранск. Котониннай фабрикань
Мзярда мон няян самолет, эсте
Июнь кевть б це шистонза фиткультурань Высшай Совета. Саранск] физкультурань коллективсь ушедсь касозь-касы мялезе менелень нарошень ипподромса йотафты „Ком-1общегородской кроссти аноклама. монтть ланкс.
Омбоцекс, йорьн арамс военнай
сомольскай правдать“ лемсэ ф и з ^ э р ь шиня йотафнев^хть участниклетчикокс
сяс, што мон эрян счаст
культурнай ошо кросс.
нень мархта тренировкат.
ливей, радостиай эряфса, кода и
Кросса улихть веякай лаца дисетанцият.
Физкультурнай коллективть ру- еембе монь ялгане— одломатьтне, а
штоба ванфтомс тя счастливай, раКросса примайхть участия ошень
ковопителец Кахнович ялгась кор* постнай эряфть— эсь социалистиче
сеМбе физкультурнай коллектифне.
Участниктэ еембец кармай улема ’ хтай, што минь кросса арьсетяма скай родинанькОнь— то Эряви энокламс еонь арепямонза. Мон аран
занямс аф кальпяв васта.
вете еяпот ломань.
летчикокс и отличнайста карман
гонафнемонза летно-военнай тевть.
О р га н и з о в а н д а ф ф и з к у л ь ту р н а й
Ну кда врагсь нежеди минь совет
скай перезнок, то пеняцяза эзь ланк о л л е к ти в
гозонза.
Монь комсомолонь обкомсь кучи
С аранск. Котониннай фабрикаса турник, рамафт гранатат, мячт и
эсон
военно-возпушнай школав.
инголи ашель физкультурнай кол-.ет. тов.
лектив.
I Тяни комсомолецне, марса афсо- Монь пяк оцю паваззе, кода ееиТяниень пингть комсомольскай юзнай рабочайхнень мархта вайма бе советскай оп ломатьтнень, монь
организациясь кярьмодьсьфизкуль- ма пиньгснонйотафнесазьфизкуль- тяни примамазь военно-воздушнай
турнай работать ладямонза. Орга ; турнай площадкаса. Налхксихть школав, и арьсян, што летчикокс
низовандаффизкультурнайколлек-футболса, волейболса
заниман- улян.
Спасиба Сталин ялгати ечавтлитив 40 ломаньцта. Тийфт: волей- дайхть турникса.
больнай, футбольнай, баскетболь-} Тяни од ломатьтне кармасть вай, радостнай эряфонкса.
Яша Атянин.
най площадкат, а тяфта жа тийф макссема нормат ГТО-нь значекс.

Инь цебярь ласькихне педтехни
Саранск. Мокшэрзянь педагогическай техникумонь физкультурнай кумонь коллективстэ Жалнин Ива
келлективсь эсь фижультурникон- нт», Батков Иванць, Кожаев Сазон и физкультурницанзон йоткста шась, Сидорова Марусясь, Янтоно
аноклай команда кросса участво-'ва Настясь, Лаптевась и лиятьне
вандама Командаса кармай улема'
Техникумонь коллективсь йорай
20 ломатть, тяка лувхсста—9 стирь'
занямс васенце вастгь йотафтови
нят.
Эрь шиня командать мархта йо кросса.
тафневи тренировка.
- Д

Майть 30 це шистонза Мокш
эрзянь республикань физкультурань
Высшей Советсь
йотафтсь ошо
физкультурнай праздник. Ниньгя
шовдава физкультурнай коллекти
втне, панчф, якстерь флаг, лозунг,
вождьтнень
портретснон мархта
кармасть молема ипподрому. В а
сендакигя
мольсть
велосипедисттне, сембень велосипедозост пов
фтафт йомла флагонят. Велосипедисттнень мельге молихть наряжафста муздрамтехникумонь, пед
техникумонь,
рабфаконь
и лия
физкультурнай коллектифне.
Пуромомок ошень сембе физ
культурная коллектифне ипподротоста музыкань коряс тушендыхть стадиону.
Морай духовой оркесторсь. Но
лоннатне фкя фкянь мельгя сузси
хть стадиону и пяшкодькодькшне
сазь сембе стадионтть.
12 частса Мокшэрзянь ЦИК ть
председателей
Сурдин
ялгась,
оКГЦО/ нь
обкомть
секретарей
"Смирнов ялгась, ВЛКСМ нь обкомть
1 ? Д Я Я рвц
Иван°в
ялгась.
МпСч-Р нь ВСФК-ть ответственнай
секретарей Купер ялгась примсе
сазь парадть. Кайги вайгяльса физ
культурникне отвечакшнихть при
ветствиятненьди „физкульт— ура*
Панжезь митингть. Вал макссеви
^урдин ялгати.
Митингть
аделамок, аф лама
яингта меле стааионтть ортанзон
ширьде ласькихть физкультурник^
лят Ичалкань
физкультурникне
састь ласькозь Саракскаи физкуль
турнай празднику. Сембе СаранСКЯеНы ФизкУльтУРникне и публи5 к о м со м о л е ц т
кась Ичалкань физкультурникнень
ВЭСЬ ы СЭЗЬ ламос «ядень цяпама
в о е н н о -во зд уш н ай
са. Ичалкань физкультурникнень
ш колав
командорсна Сидоров ялгась макс
та* рапорт:
*
, Комсомолонь обкомсь кучи 5
Расстояниясь—70 километрат, комсомолецт Саранскайста военноминь ласькоськ б частт 50 минуга- воздушнай школав.
ста. Участникнень настроениясна
Нят инь цебярь комсомолецне
«ебярь и весяла.
Атянин ялгась,— отличник тонаф*
Стадионтть велькска лиеньдихть немасэ и цабярь общественник.
самолётт, конат *тиеньдихть фсякай (Саранскаень Мокшэрзянь пептех
Сложна# упражненият.
[нинумета) Полежаев Сёмась—от
Т ри бун ас вакска йотнихть сембе личник общественнич,
(11-ие №
физкультурнай колоннатне.
школаста) Прончатов (рабфакста),
Парадть аделамда меле физкуль* и лиятьне.
турникне
и
физкупьтурницатне
Ня комсомолецне йотазь комисфутоольнай плошадкать
лангса еиятьнень и кирьпезь испытаниятьтиеньдихть духовой аркестэть ко неньгя.
ряс вольнай физкультурнай движе
Синь нилувонповихть примафокс
н и яс
военно •возпушнэй школав окончаСинь мельгаст
стадионца тур тельнэйстэ.
нирсэ тиеньдихть выступленият пе
. Д.
динститутонь физкультурникне, оят
нень мельгя брусьяса тиеньдихть
К руж окса аньцек
выступленият фельдшерско акушпас!»аИ школань стирьнянь групСаранск. Котониннай фабрикань

_____

Йоран улемс
летчикокс

А. Д.

Я н ь ц е к у л е з э м яльц е
Саранск. Мокшэрзянь пепагогическаи техникумса максфт сембе
условиятьтне сяньди, штоба цебярьста анокламс зачеттненьди 1и вы
пускной испытаниятненьди.
Кабинеттне цебярьста оборудо
вандафт Кепетьксоньди география
А
каб” нетсь (пРеподавательсь
А . А. К орабанов) тоса в:якай лад*
«„йКарХТа/ ' глобуст и лия нагляд
нам пособият. Обществоведческай
«аоинетсь сатомшка наряжаф пор
третсэ и историческэй картинаса,
станя жа лия кабинеттневок обо*
рудованнайхть. И ня условиятнень
студенттне использованаакшнесэзь.
р ь шиня, эрь иляпьне кэбинеттне
пяшксет ступентта, конат вишкста
вноклаихть зачеттненьпи и выпуск^
мои испытаниятьненьди.

С, А. Мокша.

50 в е л о си п е д и стт
р ай о н га

Саранск.
Мокшэрзянь
педтехникум.

______

500 цалновайхть

Мокшэрянь республикань физ
культурань Высшай Советсь июнтть
Майть 30 це шистонза йотафтф
6-це шистонза Саранскайста кучи
50 велосипедистт маластонь райот- физкультурнай праздниксэ инь цетненьди: Рузаевкав, Ромопановав, бярьстэ ульсь нэряжаф педтехни
Кочкуровав, Ламбири. 50 велосипе- кумонь физкультурнай колоннась,
дисттсе улихть явфт 4 командава, конац оформленияс коря ошень
эрь командась моли фкя районц физкультурнай к о л о н н а т ь фкя шинь пинькс Тя пробегсь ор-1 нень йотксга занязе васенце вастть.
ганизсвандави займать 53 тираженц |Тянь инкса МАССР нь физкульту
лемс. Ня командатне ки кувалма рань Высшай Ссветсь педтехнику
вельсоветтнень, колхоснень, совхос монь физкульгурнай коллективть
нень эзга
йотафтыхть
летучай казезе 500 цалковайхть ярмакса й
кядезост
физкультурань
митингт займать 53-це тираженц чадозе
Краевой Соаетть переходящай знаколга.
Стартсь велосипедисттненьди ули мяни, конац педтехникумонь физ*
мархта
максф 8 частса шевцава етадион- культурнай коллективть
ца и финишсь 7 частса илять ста- ульсь получандаф йотай кизоня
физкультурнай тевсэ цебярьста радионца.
ботэманкса.
Омбоце вастть офэрмленияс ко*
ря занязефельдшерско-акушерскай
к а ф т а у ч е б н и к ть
школань флзкультурнай коллек
што еембе группаса аньцек 2 учеб тивс^ конац казьф 300 цалковайхрг''
комсомольскай организаиияса ор- ник^ а еембец политшколав якайда ярмакса и грамотаса.
Колмоце вастть занязе Мокшэр
ганизовандаф политшкола, коса то- 12 ломатть. Тянь еюнеда комсомокоммунистическай
нафневи партиять историяц. Хоть лецне сатомшкаста аф аноклэкш зянь высшай
И комсомолонь 10 це с'ездта меле невихть занятиятьненьди, аэ отве- вельхозяйственнай школань физ
политшколаса работась ингольцеть чакшнихть
аньцек лекциятьнень культурнай
коллективсь, тянкса
казьф 200 цалковайхть ярмакса и
коряс еяда ладяф, но еембе еяка коряс
грамотаса и нилеце' вастть занязе
улихть ниньгя пяк оию эфсатыкст 1
И учебникгькя аш костэ добу когониннай фабрикань физкультурИнголе
эфсембе
комсомолецне
якасть политшколав, а тяни якайхть вамс. Горкомсь ламоксть обещан- най коллективсь, мезенькса и казьф
еембе, кда афлувомс причина м ар дакшнесь максомс учебникт, но тя сиянь монограмма мархта физкульпиньгс обещаннянц ашезе пял- турнай статуэткаса.
хта афсашенаыхнень.
А.
Оцю эфсэтыксокс комсомольскай кодь.
А. Кульманский
политшколать работаса ащи ея,

премия

О хо тн и чай и елуж ебнай
С аранск. Майть ЗО це шистонза
ошень етадионца ульсь организовандаф охотничай и елужебнай пи
нень выставкэ. В ыставкаса ульсть
— 42 пинет. Синь эздост 31 пи
немне лувфт достойнайкс золотой ме
даленьди—1, сиянь оцю медаленьди— 13, сиянь йомла медаленьди—

А н о кл ай хть
пинень вы ставкаса со стя за н и я ть н е н ь д и

8 и бронзовай медаленьди—9.
Хозяиттне,
конат воспитандэзь
и кэсфтозь ня пинетьнень кэзьфт. Ке петь кео ньди, Соколовсь
кэзьф одноствольнай ружьяса, Кэйданиксь ружьянь кабурсаДроцкийсь
охотничай сеткаса и майкаса.
А.

Июльть васенце пяльксстон^а
Москуса йотафтовихть физкультурнай сембесоюзнай состязаният.
Ня состязаниятьнень эса примай
участия и педтехникумонь коллек
тивна команда. Тя командаса кармай улема — 12 ломатть, тяка^
лувксста б етюрьият.

Обсуждандасаськ пьес ть

.Ложный стыд“ пьесась Саранская
театрать сценанц ленгсе
(Путыец Ростовснай н-д. сатирань театрась}
— Массатнень коммунистичес-'
воспитандама тевсост
башка васта заньци комедиясь, ко
пань ролец нингя сяда пяк кассь
»ста, мзярда трудяйхнень эряфсна
айда цебярьгодсь и сяда весялгодсь.
Трудяйхие театрать и драматурги
янь ингели путсть оиределеннай
•чет:
кай духса

эряви лоткафтомс, и »начит улемс
настоящай махровай аппортунис
токо!

С

Л

Гяньц зинтть м аласа взры вть подробностенза
Бэйпин, 1. Вастонь кругтненьэса
азонкшнесазь, што „тяньцзинскай
инцидентсь* (бомбань взрыв) организовандаф ниньгя еяда пяк аф
уклюжайста, Мукдентть
мэласа
бомбань взрывть коряс (1931 к.
Сенябрть 18-це шистонза) японецнень мархта Манчжуриять фатямда
инголе.
Мекольдень
еообщениятьнень
эса азондови бомбать взрывонц
точнай вастоц: Тяньцзинтть эзда
4 километрашка восток пяли японскай од казарматнень малав. Железнай дарогать адиинистрэциянц еве
дениянзон коряс взрывсь тиевсь
веть 11.30 и 12 часттнень йоткста,
епециэльнай японскай воинскай
составть йотамдонза меле маластонь пингть.

Печатть еообщениянц коряс, те
поездсь лоткась аф ичкози взрывть
вастонц малас 5 али 10 минутада
взрывда инголе. Лама солдатт, ко
да азондсы печатьсь, лиссть вагонета и якасть еоставть малава. Ня-*
еолдаттнень прогулкасна
ащехя*.
пяк подозрительнайкс.

„Ложный етыд* ньесась питни
нинге еянь мархта, што сон няфнесы, кода эряви тюремс вяре
Бэйпинца иностраннай
крукке
азондф афсатыкснень мархта. И
арьсихть, што Тяньцзинтть малаеэ бомбэнь взрывсь эрси очеред
васень средствакс еявф аф приши*
ной провокациякс, конань инголе
бействась— »панемс комсомолста!“
ащи цель: 1) оправдандамс Север— Эрявихть тейнек няфнемс аф а коллективнай воспитаниясь—ял
гань
лезкссь.
най
Китайсэ японскай войскат
аньцек сельмеведьтне, минь синь
нень
касфтомэснэ; 2) тиемс повод
»эдост стадонга лама няемя сире
студенческай национальнэй движе*
Кода пьесать автороц, а етаня
жингть... Тяни минь эряфоньке вениять мэшфтомэнцты, 3) тиемс под
жа и режиссерсь А. С. Ларскайсь,
еилгодсь и йоратама пеедемс!..
вод японскэй од
выступленнять
конань талеказонза прасть оцю и
неиьди.
Мон лувондса, што Николай За- эрявикс петнемат комедиять эса,
донскайть пьесац (комедияц) „Лож шарьхкодезь, што минь эряфоньиый стыд* и ащи цебярь ответокс конь пингста ялгань лезксфтома,
Кйтайскай армиять настроенияц
трудяйхнеиь ширьде путф счет- коллективнай лезксфтома аш кода
йотафтомс эряфс фкявок важнай
ти.
Северной Китайсэ японскай бой мероприятия. Синь няфтезь, кда екатьнень лувксснон касфтомаснон мэссзсьвешивооруженнэй сопро
тивление Севернэй Китзйсз японс—
Комедиять эса основной дейст- эсь пингстонза афоль уль тийф
колга и японский мекольдень про екай войскатнень
касфтомаснол1
вующай ломатьтнесельскохозяйст- лезкс Тоняти—„ярай комсоргти“,
вокация^ колга печатть еообще- каршес.
веннай институтста тонафни сту то сон еоньць афоль лисев ба мениянза пяк касфтозь недовольст
дентт—комсомолецт. И тяда меле, щанскай болотаста. Митясь-сязе- вам 29-це армиять рядонзон эса
29-це армияс» фкясь
высшай
васень ваномок, аф сай веронда- воль баэряфоньдействительностть
тя армиять командующаенц—Сун офицерхнень эзда аззе, што арми
маце,
комсомолеинень
йоткса эзда и эздонза лисельба аф совет Чже-юаня генерэлть
политикэнц
компро
улихть стама башка ломатьт, ко скай специалист, а болтун. Нико* мархта.' Ся пингть, кода Сун Чже ясь эф туй кодамовок
мисс
японецнень
мархта,
эф
кадсы
натнень лангс ваномок сай рахама лайсь век кармальба визнемя эсь юанць йорай (склоняется) пяшкоСевернай
Китайть
и
тии
вооружен
це. Но улельба вельф оцю эль- еоциальнай происхождениянц эзда1демост японскай еембе основной
бядькс, кда минь
мярьголемя, и ^кдз тяни . сон визьнезе алянц требованиятьнень, 29-це армиясэ нэй сопротивления японецненьди,
што: „тячиень шиньди минь ком* визьксонц, то институтть аделамда офицрронь и еолдэтонь основной кдэ еинь кэрмэйхть еядэ тов люпштэма китзйскэй влэстьтнень лангс.
сомолеценьконь йоткса аш стама меле виздель вели молеманц. А
комсомолецт, конатнень афсльхть еембеда цебярьста ялгань лездо-,“
уль афсатыкссна“.
мать цебярь шиц няеви студент
Ф ранцияса од нарламентть панжемац
к а т —Лизань лангса. Сон рабоча*
Кодама афсатыкст няфтьсь пье- ень стирь, физическай ширьде аф'
Париж Июнть 1-це шистонза 15 нэй речь, конанц
эса корхтась*
еать автороц? Васендакигя сон кальдяв и кармась кельгомонза частстз пзрижскэй времзть коряс! фрэнцуснень мяльснонколгз эрямс
сявсь комсорг (Тоня), конац аф Анатолийть—буржуазией семьянь пэнжевсь 16-це еозывонь депутз-} уирнзйстз еембе эсь соседснон1
кальдявста тонафни и кода
ло отрыжка (пан Скарронскайть уно- тонь пэлэтась (парлзменг). Зэсе-, мархтз и тя цельть езтомзнц Цинк
мань—аф кальдяв, но вов нян кру коц), пошляк, конац йорась Ли дэниянь зэлсь ушедсь пяшькодь- сэ нэциональнай единениять кол
гом мещанства, кие лангозонза зать лангса рахсемда, кода сти-; шневомз нинге ззседзниять пзнже га.
щай цебярь платья—мещанства, рень лангса, и сиземс коллективть мдонзз инголе. Коммунистическзй
Депутатонь
налатзсь кочкась
одеколон рамай—машанства, кар- эзда. Но Лизась коллективень член фрэкциясь зэнязе пзлатать еембе жребиянь коряс 11 бюрот, конат
май танцовандама-мещанства, тя еонь ялганза шарьхкодезь, што крэйстонь кяржи ширъдень секто должет кярьмодеме
депутатонь
ронь шэшфтозень несколькздз ви полномочиятьнень проверямост. Тя
фкя тип. Омбоце типсь—рядовой
комсомолец (Николай), конань ос
Анатолийсь теенза аф ялга и ди шири социзлисттнень и ради- проверкась ушеды июньть 2-це шис
кзлхнень. Мекпяльцетьне тикхте- тонза шовдавз. Учендови, штановной афсатыксоц— кельгемя сти- старандасть нельгемс кядьстонза
ренцты сьопозе происхождениянц;
Аф карман лотксемя пьесать тьсть палатзнь змфитеатрать сем* июнть 3*це шинцты улихть кочсон колхозникень иьора а етирь- уликс афсатыксонзон лангс, надьян бедз кучкзсонзз.
кзфг председзтель, председатель
ти мярьгсь: »монь алязе учитель— диступса корхтай ялгатне азсазь
Взсеньце зэседзниясь кзннесь ялгатьне и путфз' палзтзнь рэзличфизик“. И колмоце типсь еяда эсь мяльснен печатьсэ, а лоткан эньцек формзльнэй хзрзктер и ви най комиссиятьне.
«
1
епорнай типсь
комсомолецсь— еянь лангс, кода эсь рольснон оп- тевсь эф 20 минутздз ламос. Засе
Митькась. Тя типсь, кода корх* равдандазь артисттне. Васендакигя даниять панжезе возрастонь коряс
Кода пачьфнесы печатьсь, Эриось
иихть еяда шуроста повонды тип. эряви азомс, што еембе коллекти еяда еире депутатсь
Саллес сь азозе, што сон аф аши еянь кер
Васендакигя, сон цебярьста тонаф- в с^ эсь работанц мархта няфни („республикзнско-социальнзй“ груп шес, што ладясазьсонь кандидатуви, талантливай, но... мерафтома артистическай налхксемань обра пзнь член). Сэллес еь од пэлзтзть ранц депутатонь пэлэтзнь предсенельгсы корхтаманц,
хвзлендз- зецт: А тя корхтай еянь инкса, пэнжемдонзэ меле азсь традицион- дзтелень постс.
<
манц и нльня васькафнеманц, а што коллективсь организованнай,
глагнайсь-васькафни эсь лангезо- эсь лангсонза серьезнайста работай
нза, што еонь
лама кельгемя аф васеньце кизось сон содасы
Ю к с т а ф к о м со м о л ь ск а й о р ган и зац и я
етирьденза, што сон якась ошу и театральнай (башка камедийнай)
симсь тоса винада; што еембе техникать и культурать. Тя корх
Ль ма
комсомолецт
юмафтозь
Торбеева. Несакинаиь первичнай
етирьхне теенза педезь-педихть и тай еянь инкса, што режисг:ерсь
комсомольскай
билетснон,
и т»
комсомольскай
организацияса
ой
лия афсатыкст, конат на самом —Ларскайсь эсь тевсонза оцю мас
беце кизоеь кодамовок работа аф пиньге нин) гя лувондовихть комсо-*
деле Сень эсонза агает. В ор , по- тер.
йотафневи. Политэанятият мзярдсн- молецекс и членскайвзностка лама
жалай, основной „?ф реальнай“
га
ашесть йотафнев и киво* еинь ковонь аф паннихть, (Верясовсьг
Башка сави лоткамс Тонять (ар
типне, конатнень перьфкя основ
нойста и ульсть спорьсематне май тисткась Мурскаясь), Митять (арт. колгаст ефи арьсекшнесь. Газетат Паршинць).
Комсоргсь Сидоров аф шарфни
коеть 30-це шистонза „Ложный Светланове*), Викторть (арт. А. С. фкявок комсомолец аф лувонды.
кодамовок
мяль комсомольскай о р 
Комеомолань
10
це
с'ездть
реше
етыд* пьесать коряс тийф диспут- Ларскайсь), колхозникть арт. Ува
ганизацияс шири.
еа.
р о в а ) лангс, конатненьлангс налх- н и ян ок кивок ашезень тонафне.
Комсомолоскай пуромкет пцтан « Минь, комсомолецне, эняльдтяма
ксемаснон ваномок сай мархтост
аф
кочксевихть. 1935 кизоня пуроп- комсомолонь райкомти, штоба инь
Ся, кие ладс содасы комсомолец марса эрямаце, нсестсна, мимикасна
нень— етуденттнень эряфснон, ея, ащихть эсь вастоваст. Синь эсь нефольхть 2 комсомольскай пуром курокстонь пиныть максоль лезкс.
кие комсомолеинень лангс ваны налхксемаснон мархта ваныти (эри к с^ а 1936 кизоня фкявок пуромкс
Коисомолещ.
ашеэь пуропнев.
аф кода египетскай мумня лангс, тельти) арси кельгевикс.
а кода живой ломань лангс, ея
Аф кальдявста налхкозь эсь росодасы, што кой-кона комсомолецИ спты таниятьне м аладкш нихть
неньди свойственнайхть ломанень льснон: профессорсь (арт. Лариафсатыксне. Комсомолециень йотк нць), Валериясь— профессорть урь
Саранск. Мокшэрянь рабфакеа н е ц о в » (2-це курсста). Н о улихть
са тячиень шиня минь нингя му вай (арт, Ларинась), Лизась (арт. ни шитнень ушедыхть проверочнай студентт, конат кальдявста аноклайтема и „Тонят\ н Митят*, и „Ни Любарскаясь; и лиядыхне. Но Ма- и выпускной испытанйятьне Пре- хть испытаниятьненьди (Барашкоколайхткя“... А кда еинь афольхть нять (арт. Чурскаясь) роленц лан- подавательхне етуденттненьди орга* вась,
Буртаевась),
ефваномон
ульхть ба, то эряви мярьгомс. геа сави нингя работамсафаньцек низовандакшнихть
консультацият, еянь лангс, што улихть кальдяв
.Комсоргоньконь йоткса кальдяфт эстиенза, но|и режиссертиньгя, сон лекцият. Цебярьста аноклайхть ис- отметкасна.
аш, еембе еинь маштыхть работа зрительть ингели лисеньди кода пытаниятьненьди Д одоновсь, Куз
Комсомолка.
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