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Средняй школань 7-це, 8-це, О-иё 
и 10-це класснень эса Сталинский 
Конституциять тонафнеманц орга- 
низовандаманц колга Молотов ял- 
гать указаниядонза меле йотась 
ни еатомшка лама пингта, номинь 
республикасонок лама школава тя 
пингс нинге коль сырхксихть тя 
цяк важнай документть тонафне- 
манц ушедома. Кепедьксоньди 
Анаюнь ередняй школаса тя пингс 
нинге мезевок аф тиендеви Конс* 
титуциять тонафнемаса, а кой-ко- 
на школатнень эса тя предметт! 
тонафнемац ладяф кальдявдонга- 
кальдявста..

Тяфтама кепедьк :окс ули кода 
сявокс Саранскяень Г2-це № сред
ний школать, конань колга мате
риал минь макссеме „Комсомочонь 
вайгяльть“ йотай номерсонза. Тя- 
еа еянь вастс, штоба увлекатель* 
найста йотафнемс тя документть 
коряс урокнень, занятиятнень эса 
коськстэ лувончнезь брошюркаста 
Конституциять и Сталин ялгать 
Советонь Чрезвычайнай 8-це Съезд
сэ докладонц, неувязывали тя ма
териале кодамовок лия материал 
марта, ашесть лувонда кодамовок 
лия добавочнай литература. Нльне 
еоньць преподавательскя кода
монок добавочнай литература 
ашезь лувонда, сяс урокне йог- 
несть скучнайста, тонафнихне апак 
заинтересовандактольхть тя пред
м е т е  марта.

Эряви арьсеме, што тяфтама 
положения ульсь аф аньцек 1‘2-це 
№ школаса. Сие эряви тяникигя 
лятфтамс народнай образованиянь 
районнай отделхненди и ередн й 
школань директорхненъди, што 
эряви путомс еембе вийсь еянди,, 
штоба тя величайшай эпохань до
кументе тонафнеманц ладямс об- 
разцовайста. Эряви путомс тя 
тевти инь грамотнай преподзва- 
тельхе , конат лац содасазь и̂  то- 
риять, обществоведениять. Эряви 
занятиятьнень ладямс етаня, што- 
ба тонафнихне улельхть заинтере* 
еованнайхгь тя предметть марта. 
Тянкса эряви конкретнай живой 
пример лангеа азондомс тонафних- 
менди.кода эрьсесть рабочайхне, 
крестьянтне и трудовой интелли
генциясь минь етранасопок инго- 
ли, кода еинь эряйхть тяни кэпи- 
талистическяй етранатнень эзга, 
кода сатневсть незыблемай Утра- 
ватне, конат еьормадфт Сталине- 
кяй Конституциять эе.

Надежда Константиновна Круп
ская ялгась эсь етатьяеонза тянь 
колга сьормадсь:

„Аш кода цебярьста няфтемс 
------ о о о

сталинский Консгитуциять зна- 
ченияц, кдааф няфцайтьтонаф* 
нихненди песта пес минь Сове- 
тонь странасонок общественнай 
укладть еоньцень основэнзон ла- 
мода полафтомаснон, кда аф 
няфцайть стака промышлен- 
ностьть развитиянц, коллективс 
зациять, производствань сред
стватнень обобществле нияс- 
нон вельдя велень хозяйствать 
одукс тиеманц пяк оию значени* 
ясной. Аш кода ня кизефкснень 
апак шарткодть няфтемс исянь, 
мезе етамсь плановай хозяй
ствась, кодама соль значенияц 
и мее сон возможнай аньцек 
миньценок“.
Кодама интереснай, кельгови и 

увлекательнай предметокс может 
улемс школьникненьди Конститу- 
циять тонафнемац, кда сон ули 
ладяф цебярьста, кда тонафних- 
ненди цебярьста ули няфтьф сем* 
бе нят победатнень величиясна, 
конат еьормадфт Конституциять 
эса.

Комсомольскяй оргэнизэцият- 
ненди и васендакигя комсомо
лонь райкомтненди эряви тя тев
сэ улемс васень лездыкснароднай 
образованиянь органтненди. Но 
аньцек народнай образованиянь 
органтненди и ВЛКСМ-нь коми» 
теттнёнди аф ладяви цебярьста 
Конституциять тонафнеман, кда 
теест аф лездыхть партийнай ко- 
митеттне, кда аф улихть обеспе- 
чендафт школатне добавочнай ли* 
тератураса.

Аф эряви лотксемс аньцек клас- 
енай занятиятнень ланг*;. Тонаф- 
нихнень марта эряви организован 
дакшнемс беседат еире рабочайх- 
нень, работницатнень марта, граж
данский войнань участнйкнень 
марта. Аньцек эстэ тонафнихне 
цебярьста шарьхкоцазь тя сталин- 
екяй документть величияни, кда 
теест ули шарьхкодевиста няфтьф 
проклитай прошлайсь, кда теест 
цебярьста ули няфтьф мзяра путф 
вийда, мзяра мольфтьф тюремада, 
мзяра пяярьдьф верда сят пяк оцю 
завоевакиятнень сатомаснон и-йкса, 
конат еьормадфт Сталинскяй Кои- 
етцтуцияти.

Эряви тевть ладямс етаня, што 
ба Конституциять тонафнемац вос- 
питандаль минь од ломаненькень 
эзда мирсэ еембеда демократичен 
екяй государствань видексонь 
граждзнинтт, штоба еинь эсост 
нинге еядз касоль любовсь эсь 
социалистический родинзснонды и 
Конституциять творецонцты Ста
лин ялгзти. 
о о

На „отлично.“ тонадеаськ Сталинской Конституциять
Санзнскяень фельдшерско-зку- шательхнень ширьде ули оцю ак-

шерскяй школасз правительствен- 
ннэй указзниятнень получамок 
Стэлинекяй Конетитуциять тонад- 
чнеманц колгз занятиятне ушедсть 
пяк активнайста и цебярьст э.Слу-

тивность и цебярьвнимательность 
Синь макссихть лзмэ кизефкст и 
внимэтельнайетз кулцондчнихть 
кизефксснонды ответтнень.

Б. И.
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ТОНАФНЕДА НАУКАТИ 
И ЭРЯФТИ!

Мялезе тячи поделиться минь советский од лома текень мзрта 
кой-кодзмз мяльсз. Советский Союзсз научнэй и техническяй рэбо* 
тэнь перснективзтне тяфтапт, што фкивок капитзлистическнй страна 
и арьсемскз тянь колгз не может. Нэукати таргзвихтьсембн од и о д  
плэ^тт алудз. Пяк лэмз одломзньть, к( натнень сидеста т р у д е  ко 
ряс пик оцюфт навыкагна, пяшкодькшнесазь минь учебнаи зав д< • 
ниянеконь. Буржуазная цьоратнень аннезь тонсфнем .са, к да ман ай 
ямса. « инь уговаривали, нл)не пикссезь. Минь советский од ом нь 
неке аф пичедихть „воздействиинь“ тяфгама нидса. Синь еинць йо* 
райхть постичь наукать кода можна ьрхканясга и к да м< жна ку 
роконя. ,

Мон няень ламз од ломаньть, конат, улемок инь ц< б'*рь етахз- 
новецекс произвол твзсз, с»кз пингть и лик цебярьста о »фнихе 
Фкя заводсз 19 рабочайхть прои »нодетваетз апак аярд йота \ь раб
факонь курсть, а еяда меле В1узгь полнай кур^онц, иолуманда е  
инженеронь лем ь и работакшнихть еяда тов еякажз ззводса, но ни 
руководящай учаеткзеень эса Наукать и трудть йоткса минь с л а 
васонок существует пяк теснай, органическяй соткс.

Улемок монь оцю эряфонь и научнай опыгозе, мон позволяю 
эстейне шарфтомс минь чудеснай од ломаньнекенди призыв марта: 
тонафнеда наукати и эряфти али, еяда видеета,—тонафнеда наукати 
и эр я ф е  мартз еонь взаимиэй сотксонцгы.

А вчзстнЬсти, кодз „заинтерееоварнай“ломзнень мон йорэлень 
бэ призвзть минь од ломзньнекень еяда цебирьста тонафнемс хими- 
ять. Тейне кажется, што химиясь—тя инь цебярь общеобразователь- 
най наука. Минь и ули тяса опытоньке, и наблюденияньке итеориянь* 
ке. Известнай химиксь Д. И. Менделеев ашезь уль диалектический 
материалистокс. Но сон ульсь кеместэ убежденнай, ш то .опытф тома 
аш и знаниятка. Эсь знаменитай „Основы химии- трудонц Менделеев 
ушедозе ведьть свойстванзон и особенностензон увлекательнайста 
сьормадомаснон эзда. Сембе тя ульсь результатокс, наблюдения^ 
ненди, конатнень эзда великай ученайеь тиендсь тяда меле выводт 
и теоретический обобщеният. Химиясь, тяда башкз, налхки пяк оцю 
роль производстваса, медицинасз, оборонзсз и сембеминьэряфсонок.

16. III. 37. А. Бах.

-о о о о

А. Н. Бах академиксь казьф Ленинонь 
§ орденца

промышленностень нуждзтнень об- 
служиванияса, конац инголе ульсь 
казьф Трудовой Краснай Знамянь 
орденца, 50 кизонь научнай дея* 
тельностенц топодемста казезе 
Ленинонь орденца.

Тя кизонь мартть 16-це шистон
за ССР нь Союзонь Центральнай 
Исполнительнай Комитетеь Алек
сей Николаевич Бах академикть 
выдающэй заслуганкса биохими- 
янь областьсэ, еембедонга пяк

о о о о--

“ООО

Я. Н. БЯХ ЯКЯДЕМИЧТИ
КЕЛЬГЕМА АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!

ВЛКСМ-нь Центральнзй Комитетсь седи вакска приветствует 
тонь эряфцень и научнай деятельностьцень елавнай годовщИгтань 

шистонза
Тонь эряфонь кице, ученай-революционеронь ки, тон максыть 

нзукзти и трудяйкненьблагаснонинксзЗО киза кувалмонь неустаннай 
творчеЬкяй трудцень, елужай яркайпримерксминьодломзньнекенди.

ВЛКСМ нь ЦК-сь пяк ценит од ломаньтненди тинь внимзния- 
нтень, тинь зэботливостеньтень и тиньлезксоньтень нзукань од кад 
рэнь воспитаниясз.

Арьсетямз теенть, Алексей Николзевич, бодростень и плодот- 
ворнай творческяй работань нингя ламз кизот советскяй нзукать 
торжёствзнц инксз и минь социалистическяй родинзнькень панч* 
фокс-панжеманц инкса.

ВЛКСМ-нь Центральнай Комитетсь.

о о о

Ванондоме и кулхцондоме оцю мяльса

Комгомолецне-стахановсцт
Пакся Тавлань колхозсз комсо- 

молецне Водясов А. и Игнатьевсь 
рзботзйхть вирень керомасз. Синь 
рзботайхть стахановецекс, нор* 
маснон вирень киромаса пяшкоч-

несззь 200—250 процентс.
Колхозонь правлениясь Водясов 

и Игнатьевть казезень кажнзйть 
150 цэлковайхтьярмакса. Ф. П.

^чкуровань р н.

Мартть 18-це шиц, ляды минь 
пэмятезонк, кодэ инь пэвэзу ши. 
Тя илядьть минь няеськ кино:з 
кельгомэ Стэлин ялгзть докла- 
донц, конэнь тиезе сон Советонь 
Чрезвычзйнзй 8-це с'ездса.

Тя кинофильмзсь мзкссьпякоцю 
лезксстудентнендиСтзлинскяй Ко-

нетитуциять тонзфнема тевсэ. •
Тя картинась ета/шнскяй эпохать 

инь кельговикс картинзц. Сонь 
кзрмзйхть оцю интерессэ, кода и 
минь, ванондомонзз еембе буду- 
щэй поколениятне.

И. Белов.
Фельдшерско-акушерскяй школа.
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П. ПОСПЕЛОВ.

БУХДРИНОНЬ И РЫКОВОНЬ ТЮРЕ/МОНА' 
ЛЕНИНОНЬ И ПАРТИЯТЬ КАРШЕС

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
I.

Нинге революцияда инголе Бу
харин выступал Ленинонь каршес 
пролетарнатть диктатуранц колга 
кизефксть коряс соньцень особай 
линиянц марта, кона. означал раз
рыв марксизмать эзда. 1916-це ки- 
зоня „Интернационал молодежи“ 
журналса эвондась Бухаринонь 
статьяц (конань ала подпись ульсь 
Но1а Вепе\ кона направленнаель 
Ленинонь каршес. Тя статьяса Бу- 
харинць йотафнесь полуанзрхист- 
скяй взгляд, што социалисттне 
должны относиться принципиаль
но враждебна фсякай государст
ват^ „Социал-демократия™, кона 
ащи или по крайней мере должна 
улемс массатненди воспитательни
цакс, тяни сяда пяк, чем мзярда 
либа,эряви подчеркивать государ
с т в а в  соньцень принципиальнай 
враждебностенц1'—сьормадсь Буха
рин. Подчеркивандакшнемок во
обще фсякай государствати прин- 
ципиальнай враждебностьть, Бухз- 
ринць кевярькшнесь, тянь коряс, 
пролетариатть диктатуранц отри- 
цандаманцты. Сон азончнесь (про* 
поведывал) анархистоньтеория го
сударствав „отменанц“, „взры- 
вонц“ колга буржуазнай государ- 
ственнай машинать „синьдемаса“ 
ленинскяй теориять вастс.

Критиковаидамок Бухаринонь по- 
.луанархистонь взглядонзон, Ленин 
'сьормадсь:

„Анархисттнень эзда минь отли- 
чандакшнесамазь (а) государствать 
тяни использовандамаса и (В) про
летариат^ революциянц (»про
летариат^ диктатуранц“) пингстэ 
—пункттне, конзтважнзйхть прэк* 
тикзнди, сияк. (Синь то и юкстз- 
эень Бухзринсь!)“ 1). Ленин няфне- 
зе, што Бухзрин „кэутскианецнень 
разоблзченияснон взстс лездсь 
теест эсь эльбятьксонзон мзрта!!2;.

Бухарин минь партияньконь сем- 
бе историянц пингстэ тапарякш- 
несь (путзл) политически и тео
ретически. Вов мёзе сьормэдсь 
сонь колгзнзз Ленин пинге 1916-це 
кизоня:

„Сон (1) верондэй сплетнит- 
ненди и (2) полнтикасз дьяволь
ски аф  устойчивай.

Войнзсь тулхкздезе сонь по- 
лузнзрхическяй идеятненди. Со- 
вещанняса, конац лифгезень 
бернскяй резолюциятнень (1915-це 
кизонь тундась), сон макссь те- 
эист (монь улихть!)—вельф не- 
лепайхть; срам; полуанзрхизма“3).

1925-це кизоня Бухаринць „Ре
волюция права“ сборниксэ пячат- 
лэкшни стэтья „К теории импери
алистического государства*. Тя 
статьясь эсь пингстонза ульсь апак 
прьмак Ленинонь марта „ сборник 
социзл-демократа“-ть эса пячатлз* 
ме. Бухарин лувозе возможнайкс, 
кизода Ленинонь куломода меле, 
лисемс печатьсэ партиять великай 
учителенц марта отвергнутзй ста- 
тья марта. Нинге еяда пяк, 
сон тийсь етатьяти кощунствен- 
най примечания, конань эса кор
тась, што государствать колга 
спорса ульсь прав сон, Бухарин, а 
аф Ленин.

Братскяй миронь пингсь (1918-це 
кизонь февраль —март), мзярда од, 
апэк кемекстэу, безоружнэй Со-

1) Ленинский сборник, Х1Х-це томса, 
257 страницаса.

2) Тоса жа, 259 сграницаса.
в) В. И. Ленин. Сочинениянзон ХХ1Х*це 

юмсост, 229—230-це страницаса.

Кода ни еембенъди еодаф ВКЩб-нь ЦН-ть меколь
де нъ Пленумоц йордазень партияста Бухаранонь и РЫко- 
еонь эсь антипартийнай работаенон инкса. Ш тоба няф- 
теме комеомолецненди и еембе од ломаньтненди кода 
партиятъ еембе историянц пингста Бухарин и Рыков 
мольфтьстъ вишня тюрема партиять и Ленинонъ кар- 
шес} минь лувонцасък эрявиксонди максомс т я  етатьять.

ветскяй республикзсь кзршек ва- 
седьсь (столкнулась) цяк кеместэ 
вооружандаф германский импери- 
ализмать мартз, ульсь пролетар
ский революциянь фкя инь етзкэ 
моментсь. Бретскяй .мирсь ульсь 
Ленинонь генизльнай маневрзкс, 
конз мзкссь возможность получзмс 
передышка советский влзстьть ке- 
мекстамзнцты, революциять вору- 
жоннэй виензон организовандамзс- 
нонды. Бухарин и Пятаков, конат 
возглавляли кода теенза мярь- 
гонцть „левай ^  коммунистонь“ 
фракциять, йорасть сиземс тя ле
нинский мэневрзть. Синь пяшкоЧ' 
несть существэс коря предзтель- 
екяй роль, еяряфнемок советскяй 
влзстьть юмама „революционнай 
войнань“ предлогть ала, конэ 
ульсь явнз безнздежнзй ея усло
виятнень пингстэ. Синь лифнесть 
видексонь чудовищнай, провэкз- 
ционнзй резолюцият, конатнень 
эса корхневсь советскяй властьть 
юмзфтоманцты молемать „целесо- 
образностенц“ колга!

Тяфта буквзльна и ульсь еьор- 
мадф Московскяй областной бю- 
роть 1918-це кизонь февральть 
24-це шинь резолюциясонза:

„Международнай революциять 
интересонзон инкса минь лу 
вонцаськ целесообразнаенди 
молемс советскяй властьть юма- 
фтомаса возможностьти, конац 
(советскяй властьсь—Ред) арси  
тяни чиста формальнайкс“.

Эсь авантюристонь политикас- 
нон мзртз „левзй“ коммунисттне 
тьождялгофнезь империзлиз§1зти 
еонь задзчэнц—повамс од Совет
ский республикать. Ленин видеста 
няфнезе, што миронь зэключэндэ- 
мать кэршес эсь тюремаснон мар
та „левай“ коммунисттне „тевсэ 
лездсть германскяй империалист* 
тненди и шорясть Германиясз ре 
волюциять кзсомэнцты и рэзви- 
тиянцты“. 4)

„Левэй“ коммунисттнень Лени- 
нонь каршес тюремзснэ почкоч- 
несь тяфтэма ожесточенияс, ‘што 
левай эсерхне мольфцть перего- 
ворхт Бухэринонь и Пятзковонь 
мзртз прямой зэговоронь колгз 
еянкса, штоба арестовандамс Ле- 
нинонь и пуроптомс правительства 
„левай“ коммунисттнеиь и левай 
эсерхнень эзда. Совнаркомонь 
председзтелькс Ленинонь взстс 
контрреволюционнзй зэговорщикне 
йорззь путомс Пятзковонь. Левай 
эсерхнень мартз ня преступней 
переговорхнень колга фэктть при- 
знэвандзкшнезе еоньць Бухзринсь 
1924-це кизоня (взнк 1924-це ки- 
зонь янвэрьть 3-це шистонзз 
лисьф „Прэвдзть“).

„Левзй“ коммунисттне партиять 
и Ленинонь каршес эсь тюремас- 
ион мольфтезь, фзктически Троц- 
кяень мзртз блокировзндазь, конац 
тяфта жэ преступнэйстз еязендезе 
миронь тевть. „Левзй“ коммунист- 
тнень йоткса ульсть аф кржа ста
ма ломаньда, конат еяда меле вы*

4) В. И. ЛЕНИН. Сочинениянзоя ХХН*це
томса, 307-це страницаса.

ступили партиять каршес, кода 
троцкисттне (Пятаков, Радек, 
Преображенский и лият). „Левай“ 
коммунисттне мольфтьсть вишке 
тюрема партиять каршес аф ань 
цек Брестскяй мирть заключанда 
манц колга кизефксть коряс. Синь 
выступали тяфта жа пролета
ри ат^  диктатурзнц кемекстзманц 
каршес, социалис^ическяй строи
тельствань васень аськолкснень 
каршес, конатнень тиендезень 
партиясь Ленинонь руководстванц 
ала мирть заключзндэмодз меле.

«Левзй“ коммунисттнень Ленин 
харзктеризовандазень кода „взбе- 
еившай мелкай буржуат- . Мелкай 
собственникнень, конат враждебно 
относятся пролетарскяй дисцип
ли нас , еоциальнэй природзснз 
нэгляднзйстэ няендевсь Бухэри- 
нонь и лия „левзйхнень“ Ленинонь 
каршес выступлениясост еоцизли* 
стическяй хозяйствэть, трудонь 
дисциплинзть, единоначалиять, тру- 
донкса сдельна пандомзть, учетть 
и контрольть 'брганизовандэмзсост 
и лия кизефкснень коряс.

У1!-це и УШ-це пэртийнзй с е д 
тнень пингстэ Бухзрин выступзет 
пэртиять кэршес и Ленинонь кэр- 
шес тяфтама важнзй кизефксонь 
коряс, кода партиять программзц.

Мезьсэ эщесь пзртиять прог- 
рэмманц колгэ епорямэть сущ
ностей? Бухэринць мярьгсь йор- 
дэмдз прогрзммать эздэ товзрнзй 
производствэть, кризиснень знэ- 
лизснон и ползфтомс тянь „чис- 
тай империализмзнь“ знализть 
мартэ. Бухзрин лувондозе, што 
кэпитэлистическяй етройть основ
ной противоречиянзэ (конкурен- 
циясь, кризисне) империализмать 
эпохастз бзшкэ кэпитзлистичес- 
кяй етрзнэтнень рзмкаса „еня- 
тэйхть“. Тяфтэмэ постзновкзса 
ульсть зэложенэйхть „оргзнизо- 
вэннэй кэпитзлизмзнь“ прэвоопор- 
тунистическяй теориять основзн- 
зэ. Пинге 1917-це кизоня прогрзм- 
мэть колгз дискуссиясэ Бухарин 
сьормадсь вов мезе:

„Ингольдень раздробленнзй и 
зф оргзнизованнай капитзлизмэсь 
полафневи организованнай ка- 
питализмаса. („Спэртзк“ жур* 
нзлса 2 це № са, 6-це етраницз- 
ез).

Сидз тов Бухзрин видестэ кор- 
хнезевсь меньшевистскяй тезисти, 
што капитзлистическяй отноше
ниянь од типсь империэлизмзнь 
эпохзста мэшфнесыне кэпигэлис- 
тическяй обществзть противоре- 
чиянзон фки етрзнзть рэмкэса.

„Крушение капитализма“ стать* 
исонзз Бухзрин путни кизефкс: 
„Мэшфнесыне ли кэпитзлистичес- 
кяй отношенияь тя од  типсь кэ- 
питэлистический обществзть про 
тиворечиянзон? Мзшфнесы ли сон 
вэсендзкигя производствзнь тя- 
ниень пингонь способть анархи- 
янц?“ И, йофси зпзк емущэндзкш- 
нек, отвечзй: „Кдэ огрзничендэкш- 
немс эньцек госудэрственнзй ор
ганизациянь рамкзтнень марта, 
лиякс азомс, капитэлистическяй

отечествзнь рэмкатнень марта, 
то можна отвечамс тя кизефксть 
лангс утвердительнай смысласа“. 
(»Спартак“ журнзлть Ю-це №-са,
6-це етрэницзсэ).

Возрэжзндакшнемок „чистзй 
империзлизмзнь" бухэринскяй те
ория™ кэршес, Ленин кортась 
пзртиянь VIII це с‘ездсз:

„Чистэй империзлизмзсь кэпи- 
тэлизмзнь основной бэззфтомз 
мзярдонгз зшезь существовзндэ, 
косонгэ эф существовэндзй и 
мзярдонга существовзндэмз эф 
кэрмзй. Тя зщи эф виде обобще
нияс  еембенди синди, мезе корх- 
невсь еиндикзттнень, кэртельх- 
нень, тресттнень, финзнсовзй кэ- 
питзлизмзть колгз, мзирдз финан- 
еовай капитзлизмэть изобрэжзн- 
дэкшнезь етзня, кодэ- бта еире 
капитэлизмзнь кодзмовок осно- 
ват еонь алонзз зш...

„,..Кдз еьормздомс прогрзммзть 
етзни, кода йорась Бухарин ил» 
гэсь,—тяфтзмз прогрзммэсь ули 
аф вернай“ь).

„Чистзй империзлизмэнь“ анти- 
ленинскяй теориять эзда, конань 
Бухзрин упорнзйстз отстаивал, 
кассь „организовзннай капитализ
мань“ бухаринскяй правоопорту- 
нистическяй теориясь, конац ти- 
ендезе еонь раднякс меньшевист- 
екяй II интернационалти.

Бухарин выступил Ленинонь 
каршес программзть обсуждан- 
дакшнемстз и мелкзй крестьян
с о  хозяйствзтнень эздз капи
талистический элементонь касон- 
домзть колга кизефксть коряс- 
кэ.

Мелкособственническяй кресть
янский хозийствзть эздз кэпитз- 
листическяй элементонь кэсомз 
опзсностьть кеместэ отрицандзкш- 
немэнц эздэ можнз ниемс „ку* 
лзкть еоциализмати мирнайста 
врастаниянц“ колга бухаринскяй 
правоопортунистическяй теориять 
корянензон, крестьянствать ео- 
циалистическяй переделканц еонь 
мартонзз отрицзндзмзнц.

Эряви азомс, што партиять 
УП-це с'ездсонза программать об- 
суждандакшнемста Бухарин мярь* 
гоньць эзомс пролетзрскяй госу- 
дэрствзть немедленнай отмирани- 
янц. Тя предложениись ульсь ео- 
донф войнать пингста еонь эль- 
битьксонзон марта, мзярда сон выс
тупал пролетариатть диктатуранц 
кэршес. Бухзринонь кзршес воз- 
ражандзмста Ленин кортась:

„Аноконди азончнемс госудзрст- 
вэть отмирэниян!! ули историческяй 
перспективэть нэрушзндамакс“ 6).

Партиять УШ це с'ездсонза прог- 
раммзть обсуждандакшнемста Бу
харин выступил Ленинонь каршес 
национальнай кизефксть коряс.

Ленин и Сталин разработали 
большевикнень программнзй взгляд- 
енон, нэционзльнзй кизефксть кол- 
гэ. Тя кизефксть еинь лувондозь 
кода часть пролетарскяй револю
циянь теориить эзда. Ленинско-ста
линский национзльнзй политикэф- 
то^а улель ба невозможнай Вели- 
кай п^олетэрскяй революциять по- 
бедац, СССР-сз еоцизлизмэть по- 
бедзц.
~5) ВГЙГЛЕНИН. Сочинениянзои ХХ1У-це 
томсост, 131 — 132-це страницатнень эса.

6) В. И. Ленин. Сочинениянзон ХХИ-цетом- 
сост, 365-це страницаса.
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Дядятне Саранскяень горкомста
ВЛКСМ-нь Х-це С'ездсз ВКП(б)-нь слушательхне (синь сембень сред- — Тя темать коряс лувонь Ле- 

ЦК ть секретарецАндреев ялгась няй образованиясна) Кноринонь нинонь произведениянзон эзда 
яснайста няфтезень комсомолть учебннктонза башка кодамовок народничествать колга... Кода

литература аф лувондыхть и фкя* | произведениять лемоц—аф лятф*политтонафнемаса уликс эфсэтык- 
снень. Сон кортась, што:

„Комсомолть йоткса политиче
ский воспитанияса работать афса- 
тыксонзон колга корхнефоль аф 
весть* Синь основвойста ащихть 
сянь эса, што политучебась и нар
тнить историянц изученияц видестэ 
путневихть поверхностнз, пропа* 
гзндисттне кочксевихть афвнимз- 
тельнэ, э главнэйсь комсомольскяй 
организациятне аф работайхть про- 
пагзндисттнень мзрта. Школат
нень и кружокнень посещаемость- 
снэ эфсатомшка, школавз кружо- 
ковз зэнятиятне сидестзйотэфне 
вихть эф интереснзйстз, зф фатне- 
сэзь одломэньтнень интересснон“.

Тяфтзмз эфсзтыкснень машфто- 
маснон инкса комсомолть Х-це 
с‘ездоц, а тяда меле ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть И-це пленумоц лихцть кон
кретней решеният, конат комсо
мольскяй оргзниззциятненди ар- 
сихть боевой прогрэммзкс од ло
маньтнень марксизмань-лениниз- 
мзнь духсэ воспитандамаса рабо- 
тасост.

Но Сзрзнскяень комсомолонь гор- 
комти тяфтэмэ уликс укзззниятне 
иеть арз зэконкс, кодамокс еинь 
ащихть комсомольскяй организа
циятнень.

Горкомть марта йофси юкстз- 
фоль Атемзронь ередняй школзнь 
комсомольскяй оргэнизэциясэ 
ВКП(б)-ть историянц тонзфнемэсэ 
кружоксь, косз пропзгзндистокс 
работай ВКП(б)-нь членць Баскаков 
ялгась. Сембецтя кружоксзЭ ком
сомолецт и 3 эф еоюзнзй од ло 
мзньть. Посещаемостьсна 80 про
центт.

Кружоксз тячиень шити йотасть 
аньцек 4 темат и нянге аф од 
программать коряс, а тяфтак, уше- 
дозь Кноринонь учебниконц эзда 
васеньце гчавзть и 4-це главзти 
молемс Работзй жэ кружоксь 4*це 
ковсь, тя пингть эзда плэнтть ко
ряс долженоль йотзфтомс 12 зэ- 
нятият. Няеви, што кружокть 8 
занятиянза сязевсть, конань колга 
комсомолонь горкомонь дядятне 
мезевок иеть сода.

Ня дядятне изь сода еянге, што

вок темань и темастз кизефксонь 
коряс конспектт эф вятнихть.

Нядз бэшкэ пропагзндистсьБзс 
кэков еонць политически сокор 
шинц еюнедэ искожандзкшнезень 
большевиконь пзртиять троцкиз- 
мэть кэршесгероическяйтюремзнь 
фэктонзон.

Сембень тянь колга комсомо- 
лецне пачфнесть ВЛКСМ-нь гор-

таса.
Сонь елушателенза конспектт 

эф вятихть и тя эф елучэйно. Аф 
сл/чзйно сяс, што Баскзковсь 
еоньць изь мярьгонде тейст кон* 
епектонь вятемда. Сон кортась 
ВЛКСМ-нь горкомть бюросэ:

„Ули епециэльнзй прэвительет- 
веннзй путфкс, коса еьормадф, 
што ередняй школзнь ученикнень

комти эсь пингстонзз, но горко- йотксз еембе кружокнень эсэ 
монь дядятне тя тевть тэргазь эрявихть вятемс к о д зм о ро к  л и ш  

пяк лэмос, мекпяли комсомолонь няй ззписть еянксз, шгобэ мэк- 
организзциясь омбоцеда пачфць сомс возможность тейст еяда пе
тянь колга куляда и аньцек тяда бярьняста тонафнемзснонды...“
меленигоркомсь зф эсь ломаненц 
кучезе тя школзть рзботзнц про- 
верямз и комсомолецненди лез* 
домз, э кучезь кодзмз-бди Про- 
летзрскяень, конз кодз гэстро- 
лер и усзфтомз бюрокрзт коч- 
кэзень фэкттнень и еембе, э ком- 
еомолецненди кодамовок лезкс 
изь мзксз.

Тя Пролетзрскнйсь кружокть 
зэнятиясовок изь »уле вестьке и 
бэшкз комсомолецнень мэртовок 
изь корхне, сяс комсомолонь гор 
комть бюросонзз, коез кулцон- 
дозь кружокть рзботзнц колгз 
Бзекзковть, сон мезевок пцтэй 
изь аза. Сон ашезе аза тйфтзмэ 
фэктть, кодз Бзскэковсь фкя зэ- 
нятиясз елушзтельть кизефксонц 
кэршес отвечзмзть взстс мярьгсь: 
„козуистикой тядэ зэнимзндакш- 
не“.

Баскаковсь кода кальдяв про
пагандист кемоксневи нинге тяф 
тамз фзктсэ:

Кизёфксти—„кодама тема йо* 
таде мекольдень занятиясонтт и 
кодамз литература темать коряс 
лувоть тоньць Ленинонь произве 
дениянзон эзда?—Баскзковсь от- 
вечзсь:

Кизефтемс Бзекэковть кодз 
тейнзэ аф визькс шавз-взстс взеь- 
кэфнемода, клеветадондэмз прэ- 
вительствать лзнгс.

Кэльдяв ея, штоВЛКСМ-нь гор
комонь дядятне изь сода Бэскз- 
коеть рзботзнц и кирьдезь еонь 
пропагзндиетскяй рэботзсэ мяк 
кзфга кизот. Сембе еонь рэбо 
тэмз пингстонзз кивок ВЛКСМ-нь 
горкомстз изь корхне мэртонзэ, 
изь кизефне кодзне. сон рзбогзй, 
э ВЛКСМ-нь ЦК-ть еекретзрец 
Фзйнберг ялгась эсь статьясонзз 
„пропагандась—главнайсь ком* 
еомолть работаса“ сьормадсь, 
што: „Пропагандисттне решзндзкш- 
несазь комсомолецнень полити- 
ческяй обрззовзнияснон успехонц. 
Теест эряви мзкссемс эрь шинь 
внимзния, лезкс и поддержкз 
эсь ответственнзй рэботасост. 
Инь цебярь пропагзндисттнень 
опытснон эряви келиста популя- 
ризировандамс и поощряндзкш- 
немс.“

ВЛКСМ-нь горкомтиэряви ерго- 
земс эсь офтонь удомзнц эздз. 
Мзлэняв шаштомс пропагандист* 
тнень работзснонды.

Ив. Васькин.

.Русалка* оперась Мокшэрзянь ба
летэнь государсгвеннай театрать пос- 
тановкаса.

НИМКАСА: Арганов артисгсь мель* 
нинть рольсэ.

ФОТОСЬ ИВАНОВГЬ

ООО

Физкуяыурань тевсь моли 
цибярьста

Саранскяень Мокшэрзянь фельд- 
шерско-зкушерскяй школаса, ме* 
кольдень пингть пяк вишкомсь 
физкультурнзй рэботзсь.

Аф кунзрэ 17 студентполучэсть 
ГТО-нь знэчокт, конат максозь 
значоконь норматнень 1937-це ки- 
зоне.

Физкультурань тевсь моли це- 
бярьста сяс, мее тя тевти путни 
пяк оцю мяль физкультурань пре
подаватель^ С. С. Кубзнцев ял
гась.

И. Белов.

о о о

Студенкатне тонафнихть отиичнайста
Сарзнскяень Мокшэрзянь фель "оцто обшественнзй рэботз. Отлич-

дшерско акушерскяй школзсз, ету* 
денкзтне Бакшаевэ, Судзковз и 
Елистрзтова ялгатне тонзфнихть 
эньцек отличнзйстз.

Нят ялгзтне вятихть школзсз

найстз тонзфнемэнксз и цебярь 
етэ общественнзй рэботань вяте- 
мэнксэ эф кунзрз дирекциясь кэ- 
зезень нят ялгатнень 40 цалковзй- 
ез кэжнэйть. Белов.

Зубунь ВЛКСМ-нь райкомть работань етилец

1. РИкоить пявнумона путфнсоц лядсь кагод лангс

0 00

„Правдась“ эсь передовой етзть* 
ясонза мартть 6-це шистонзасьор
мадсь:

„Пзртиять устэвонц нэруше- 
ниянц колга основной опзсно- 
стьсь, конз лифтьф ВКП(б)-нь 
ЦК-ть пленумсонзз ея, што ру
ководящей пзртийнзй рзботник- 
не могут нолдзмсотрывмзссзть- 
нень эздз, кой-конз пэртрзбот- 
никне могут шэркстомс бюрокрз- 
токс и может еинь езтоме пэр- 
тийнай мзееатнень инголя конт- 
рольфтема шись“.

»Правдать“ тя указанияц мер
нек относится комсомолть рабо- 
танцты. Тя предупреждениясь, эря
ви азомс, мушенды вастз Зубунь 
комсомолонь рзйкомть рэботзсз.

Зубунь рэйкомсь и еонь еекре- 
тэрец Калядин эсь рэботзнь пра
ктикасо^ грубайста нарушзндзк- 
шнесэзь ВЛКСМ-нь уставть. Минь 
тячи йорзтзма няфтемс рзйкомть 
рэботань фкя участкзнц, тя рэй- 
комонь пленумть рзботзнц. Вов 
топодьсь кизэ, кода йотзсть пе- 
ревыборхне и рзйкомть фкя ки- 
зонь рэботзмзнь пингстонзз ульсь 
йотафтф пленумонь заседэниядз 
аньцек фкя. Тястз цебярьста няе- 
ви, што райкомтьбюроцгрубэйетз

нзрушэндэкшнезе комсомрлонь 
уставть. Уставсь веши, што рай
ком с  должен йотзфгомс плену- 
монь ниле зэседзният эрь кизоня. 
Рэйкомонь пленумсь бюроть ра- 
ботанц марта не руководил и 
бюрось и райкомонь секретарьсь 
Калядин мезе йорасть, еинь тие- 
нцть.

Вов минь инголенок пленумть 
единственнзй заседзниянь прото
колов Тяса пленумонь члентне 
зф кзлядявстз лифтезь бюроти и 
рзботзмань эф сэтыксонзон, но 
бюроть и еонь еекретэренцты Ка- 
лядинти нят лифгьф эфсзтыксне 
иеть ара урококс. Пленумть по- 
етановленияц ульсь еьормадф и 
ляць кзгод лзнгс. Пленумсь мярь- 
гоньць ковонь кувзлмэ пингстэ 
лэдямс комсомолецнень йотксэ 
политтонэфнемать. Лэдямс пропэ- 
гэндистнень мзртз работать. Пле- 
нумсь кемоста эзозе еянь, што 
райкомсь мезевок изь тиеньде 
военно-техническяй норматьнень 
максомэснон колгз. Ладямс ком
сомольскяй хозяйствзть и цебярь* 
етз лздямс подросткэнь школзт- 
нень рэботзснон.

Мезе тийсь рзйкомсь, штобз 
пяшкодемс пленумть решениянзон?, 
Пцтэй мезевок аш. Мянь тячинь!

шие политтонзфнемаеь моли пяк 
кэльдявстз, пропзгандистнень мар* 
та пцтзй мезевок зф рэботайхгь. 
Тяфтама жз положения еатозень 
пленумть путфксонц лия пунктон- 
зонга.

Тяста лэц няеви кодэ йотзфневи 
Зубунь рэйкомса комсомольскяй 
дисциплинась, комсомольскяй де- 
мокрзтиясь. Тястз цебярьстэ иде
ви, што Кзлядин эсь прянц лувсы 
еядэ вяря, чем пленумсь. Кзлядин 
няфтезе эсь прянц руководителькс, 
конзц эсь прянц лувсы единицзкс 
э лядыкснень еембень нулькс. 
Мезьсэ инэ можнэ эзомс ея поло
женият^ што сон эф пяшкодькш- 
несыне пленумть решениянзон.

Рзйкомть рэботзсз еембе взстсэ 
ноляви нэрушения комсомолонь 
устзвти. Рзйоннай конференциясь 
путозе, што пленумонь члендэ 
должен улемс 35. Афваномоктянь 
лзнгс рзйкомонь эппэрэтчикне эсь 
кооптировзниянь методсост пле- 
нумонь состзвть кэсфтозь 37 ло- 
мзньц. Синь пленумстз 8 туф член- 
тнень взсц кооптировэндзсть 10 
члентт.

Няйф, што Зубунь рзйкомсь 
грубзйста кирьфнесыне комсомо- 
лецнень прэваснон.

С И Р Е  Н Р А В Т Н Е  
О Д  Ш К О Л Л С О Т

Сире—Теризморга велесэ, аф- 
полнай ередняй школэсз пяк лэма 
безобразиядз. Учени^нень йоткса 
эф витеви кодамовок воспитатель- 
най работз.

Ученикне вяцззь эсь пряснон 
кода школаса, етаня жа и ульцяса 
пяк кальдявста.

4-це „А“ классонь ученикне кер- 
еихть фкя-фкянь орхт, врыять- 
нихть фкя-фкянь сельмос, лась- 
кондихть партатнень ланга и ва- 
лондыхть фкя*фкянь черниласа.

Аф кунарз школав еувэегь си
меме колхозницат. 5-це классонь 
ученикне тргадсть колхозницат
нень марта.

Тяда башка ученикне фкяфкян- 
ди мярьгондихть аф цебярь валхт.

Тяста няеви, што учительхне аф 
вятихть ученикнень иоткса кода
монок воспитзтельнзй работа.

Мзярда машфтовихть нят безо*- 
брэзиягне, нятпзхзбщинэтнеминь 
школзстонок? Мзярдз кэрмзйхть 
рэботэма Теризморгань учи- 
тельхне стане, кода эриви рабо- 
тэмс советский учительти?

Ученик.

----- ООО------  :>у

Мезенкса оанцазь яриакиеиь?
Кулдым велень эф полнзй сред

ний школаса физкультурань пре- 
подавзтелькс лувондови П. Н. Ка- 
рэтзев ялгзсь. Кэрзтзевсь аф вяти 
физкультурань урокт, а зарплзта 
получай эрь ковне.

РОНО-ти эряви варжзкстомс тя 
безобразиять лангс и ладямс физ
культурань тевть преподавэниянц 
минь школзсонок. М. Н.

Шабговань р-н.
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Рузаевкань райОНО-ть руковод 
стванц политически сокор шинц 
мартапользовандамок, районца учи- 
тельствать сплоченнай рядонзонды 
сувсесть классово-чуждайхть, по
литически разАожившай ломаньть 
Нат: Пишлянь школаса—Ябдра* 
шитовсь, [Яковщинань школаса 
Мироновсь, Болдувонь школаса 
БеспалОвсь, Мокшень Пишляса— 
Пантюхинась.

Нят эсь действияснон коряс клас- 
сово-чуждай ломаньтне школат
нень эса вятсть разлогательскяй 
работа. Пуропнесть пьянкат (Абд- 
рашитовсь), вятсть издевательскяй 
отношения стирьнятнень-учитель- 
ницатненьлангса, вихцода синь за- 
ставакшнезь половой сожительст- 
вас Яковщинаса Лазаревсь. Сем- 
бе тяфтама тефне ульсть направ- 
леннайхть воспитательнай работать 
и учебнай процессть сязендемас* 
нонды. Райононь чиновникне тяф* 
тама фактнень аньцек регистриро- 
вандакшнезь. Кодамовок мерат 
синь машфнемаснон инкса иеть 
прима.

Тянкса Мокшень Пишляса учи
тельницась Пантюхинась контрре* 
волюционнай действиянкса работа
ст^ валхтомодонза меле, кучф ра- 
ботама Турксляи, Пишлять коряс 
еядонга фталу лядфвели, коса аш 
комсомольскяй и партийнай орга* 
низацият. Кучемок тя вели Пантю- 
хинать--райОНО-сь макссь тейнза 
возможность витемс эсь разлога- 
тельскяй работанц.

РайОНО-сь кодамовок выводт 
изь тие еянь эздовок, што Пантю- 
хинать инкса, кода мярьгондихть 
ащесь „гороГ школань дирек
торсь Йгошинась. Оянь вастс, што- 
ба лездомс комсомольскяй ор1а- 
низацияти Пантюхинать еядоша 
пяк лангу лихтемасонза, и лездомс 
организациять работакцты, Иго- 
шинась арелакшнезе и кяшендезе 
Пантюхинать работанц. Сон по 
существу макссесь теенза указа
ният, штоба сон — Пантюхинась 
еяда лацкас маскировандалезе 
эсь разлагательскяй контрреволю- 
ционнай работанц,

Пантюхинать, фкя кантрреволю- 
ционнай корхнемадонза меле, кона
ульсьдиректортьИгошинать пинг-
ета и сон тейнза мярьгс: „Танюша... 
смотри осторожно,'„а то за та 
кие ^разговоры—снимут е раб о 
ты и..." ’ ,

Но Игошинать тяфтама указа- 
ниянза классовай врагти иеть лез
да. Школань комсомольскяй орга
низациясь курок лихтезе лашу 
Пантюхинать разлагательскяй кон* 
трреволюционнай работанц.

Сяс, мяс комсомольскяй органи
зац и яс  эзда Игошинати изь кя- 
шев и ареляв „Танюшанц“ работал, 
и тяфтама арелякшнематнень инк- 
са профсоюзнай пуромксса комсо- 
молец-учительхнень марта ^ г0' 
Щинась кеместа критиковандафоль 
и максфоль теенза выговор, то 
тяда меле Игошинась ушедсь ви
теме открытай ганения ксмсомо- 
лец-учительхнень лангс. Основа- 
нияфтома макссесь выговорхт (Боя
ркина™, Мироновти, Куркин™.), 
конатнень колга еинь содама^ нар 
масть аньцек атесстационнай ко- 
миссияса. Тяда башка Игошинась 
ученикнень и колхозникнень йотк
са дискредитировандакшнезень учи
тельхнень.

Игошинать наглостец сатсь мянь 
тоза, што макссь районоти ульти
матум. Сон вешсь, плоба школа 
ста валхтолезь работаста Курни
кть, Мироновть (комсомолецт) и 
надиить (ВКП(б)-нь член). Но рай
онось тяфтама наглай вешематнен- 
дивок изь максса соотвествующай 
оценка, изь тие еинь эздост эря-,

викс вывод.
Тяфтама вешематнень марта 

терьдфоль райОНО нь заведую- 
щайть Учаевть Пишлянь школав 
еашендомац, коса тя усафтома 
бюрократсь еире пингонь чинов
никекс „ванозе* тевть, обозвал 
школань учителень коллективть 
„еклочниконь“ валса н тусь сон 
кинь мартовок учительхнень эзда 
изь корхне, еембе тевть ло^кафтозе 
аньцек школань директорть марта 
корхнемать лангс. Риконь пред 
седательсь Макиевскяйсь тяфта- 
жа ульсь тя школаса, но мезевок изь 
тие.

Тяфта чиновникекс тевть ванон- 
дозь райононь руководительхне 
сяс, што Игошинась ащи РИК-онь 
президиумса членкс, сон елужеб- 
най положениянц мартапользован- 
дамок люпштазе критикать, лезды 
классовай врагтненди и еембе ме- 
тодса сязендсы авторитетснон 
учительхнень комсомолецнень и 
коммунисттнень. Пользовандамок 
еянь марта, што учительхне одт, 
работаса аш оцю опытсна, Иго- 
шинась региетрировандакшнесыне 
уликс афсатыксснонитиенди теест 
подсиживаният, а райононь руко 
водительхне, кода няеви, кирьне- 
еазь директорть ширенц. Тяста 
логически лисенди вывод, што 
райОНО-ть и РИК-ть эсовок люп- 
штаф, изьзе зане эсь вастонц кри
тикась и самокритикась.

Тяфтам-а безобразиятненди ширь- 
день наблюдателькс арась комсо
молонь райкомське (секретарьсь-— 
Титовсь). Сон аньцек регистриро- 
вандазень факттнень. Кизефтемс, 
киемаксесь комсомолонь райкомти 
праватлоткамсаньцексянь лангс, 
ш та Пантюхинать валхтфтозь рай- 
оноть кяцта, кона кучезе еонь лия 
вели, акомсомолоньорганизациясь 
школаса кодамовок выводт изь 
тие. Политзанятият йотафневихть

аф регулярнайста, пионер рабо 
тась ВЛКСМ-нь ЦК-ть омбоце 
пленумонц решениянзон коряс 
йофси апак ладяк, стенань газета 
школаса ноляви аф регулярнайста, 
успеваемостьсь и посещаемостьсь 
школаса пяк йомлат.

Тядонга возмутительнайкс арси 
ея, што Яковщинаса ламос ульсь 
ВЛКСМ-нь райкомонь политучебинь 
отделть заведующаец Адушкияць, 
но школаса безобразиятнень лангс 
изь шарфта кодамовок мяль, сон 
изезе няе, што аферистсь Лаза- 
ревсь вихцода таргсезе половой 
сожительствас комсомолка™ учи
тельница™ П... ялгать, конань сон 
еимнезе винада и изнасиловандазе, 
тяда меле еоньць аферистсь Лаза- 
ревсь ушедсьтяпрестулнайфактть 
азондчнемонза велеть келес, но 
азондчнезе аф еоньць, а школань 
директорть и лия учительхнень 
вельде, конатнень мартаЛазеревсь 
марса симончнесь, а учительница- 
ти мярьгсь, „кда тон азондат и 
жалбат, то шафте“.

Тяфта учительницась пачфтфоль 
еянди, што сон кафксть тиендсь 
эсь эряфонц лангс покушения и 
ащесь Болдувонь больницаса. Тянь 
колга сон макссь комсомолонь 
райкомти заявление, но райкомса. 
кода и райОНО-са улихгь усаф 
тома бюрократт, максозь тя заяв 
лениять народнай еледовательти 
Рыжковти, кона, кода подобает 
Рузаевкань чиновникненди, тевть 
пезонза исце пачфте. Сон тяфтама 
тевть лувозе „кода обыденнай 
фактонь“ и лоткафтозе.

Сембень тянь эзда няеви, што 
тевсь лядонды ВКП(б)-нь райкомть 
и комсомолонь обкомть мельгя, 
пади еинь еяда курок лездыхть 
Рузаевкань чиновникнень марта 
ноляви безобразиятнень лоткафго* 
маснонды.

Ив. В.

Ташкентсэ имгольдень еире оппь терригориянц 
цияда инголи ульсь козянь—торговецень, панжевсь Г. 
ронь и октябреиокоьь дворецть филиалоц.

СНИМКАСА: Г. А. Икрэмовть лемсэ иионеронь 
екяй дворецть филиалозонза сувамась.

лангса, кудсй, кона револю- 
А. Икрамовть лемсэ пионе-
и окгябреноконь Ташкент-
Фотось В. Ненз шевть.

Ученикне вешихть
Ельникавонь районца М. Пашад 

велеса ученикневь йоткса йофси 
аф йотафневи работа СССР-нь 
Конституциять и Сталин ялгать 
докладонц тонадчнемаснон инкса. 

М... учениксь тейнек еьрмады: 
...„Од Конституциять колга 

минь мезевок иземе куленде... 
Кивок еонь колганза тейнек изь 
азондчне мезевок. Библиотекаса, 
коса ули лама литература и ули 
кода тоса лувомс Конституциять 
ломаньти эстиенза, минь тоза аф 
нолнесамазь... Лездт тя тевсэ тей
нек „Комсомолонь вайгяль“...

V иАиыи

РЕДАКЦИЯТЬ ЭЗДА. 
„Комсомолонь вайгяль“ газе

та™ редакцияц веши ВЛКСМ-нь 
райкомтьи еонь еекретаренц Бе- 
логородцевть ширьде, штоба 
куроконя шарфгольхть мяль 
тяфтама аф сатыксть машфго- 
манцты. Вешемс райОНО ть 
ширьде, мяс сон тяфтама воз- 
мутительнай аф сатыкснень йот- 
ни вакскас.? Редакциясь надьяй, 
што Белогородцевсь пачфти 
тя аф сатыксть машфтоманц 
колга куляда редакцияв.

Учтама лезкс ВЛКСМ-нь 
обкомть ширьде

Сарга велень комсомольскяй ор
ганизациясь юкстазе ВЛКСМ-ть 
уставонц. Тяса комсомолецне ме- 
зевок аф тиеньдихть, штоба кепе
демс еиньцень политобразованияс- 
нон. А вдь ВЛКСМ-нь уставсь кор* 
тай, што комсомолецнеди эряви 
тонафнемс Марксонь, Энгельсонь, 
Ленинонь и Сталинонь ученияснон 
и азончнемс марксистско-ленин- 
екяй учениять од ломаньтненди.

Сентябрьть 1-це шистонза еу- 
васть комсомолу 7 ломань™, но 
комсоргсь Ф. Ф. Алямкин ялгась 
еинь юкстазень. Нят од комсомо- 
лецне, тячить самс ашесть по
луча комсомольскяй документт.

Комсомолецне ламоксть якасть 
ВЛКСМ-нь райкомть секретарей- 
цты Фенин ялгати, но сон аф 
шарфни кодамонок мяль нят аф 
сатыкснень лангс.

Учтама лезкс ВЛКСМ-нь об
ком™ эзда.

Пьянзин.
Шайговань р-н.

. о О-О.-----—'—
Аф работайхть 

допризываикневь 
марта

Саранскяень электростанцияса 
допризывникнень шири апак 
шарфтт общественнай и руково
дящей организациятнень мяльсна.

Аф еембе допризывникненди 
тифт эрявикс документ, а ламос- 
нонды апак еьормадт политичес
кий и производственнай характе
ристикат.

Призывникнень йоткса лама 
сьормас аф еодайда, но школав 
еинь эздост якайхть аньцек каф* 
та ломаньть.

Горонось кодамонок лезкс 
еартэцень дОпризывникнень йот- 
кеа сьормас аф еодамать мафто- 
мани инкса изь макеев и аф эряс
кады тянди.

Кой-кит допризывникнень эзда 
нуждандайхть лечениянь пяльде, 
но теест тясовок аф макссеви 
эрявикс лезкс.

Призывникнень аньцек пеледа, 
кржасна йотасть военнно* полити
ческий пЬдготовка. Синь эздост 
аньцек 4 ломаньть получасть 
ГСО-нь и ПВХО-нь значект. ^Осо- 
авиахимонь организациясь мезе- 
вок тя тевсэ аф тиенди.

М. Т.А.С.С.
— —- о о о -------- .

Аш клуОаиь заввдующай
Сире—Теризморга велесэ, кол - 

хознай клубса, тячить самс аф ви
теви кодамовок культурно-массо- 
вай работа. Тя сяс, мее аш клу
бонь заведующай.

Минь надьятаиа районоть 
лангс, што „ сон куроконь 
кучи минь клубознок заведующай 
и максы лезкс , культурно-массо- 
вай работать вишкоптеманцты.

В. Каргин. '
Шайговань р-н

----- -е о о -----

Нюрьхкеняста
Оборонань народнай комиссарть 

Советский Союзонь маршал™
К. Е. Ворошилов ялгать приказонц 
коряс РККА-нь еембе еухопутнай 
военнай школатне (пехотнайхне, 
кавалерийскяйхне, артиллерийскяй- 
хне, бронетанковайхне, техничес- 
кяйхне и епециальнайхне) лемдьфт 
военнай училищакс.
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