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Лисвнди ковти 12-ксть.

ТОНАФНЕМС БОЛЬШЕВИЗМАТИ
Исяк панжевсь ВЛКСМ-нь об

ком™ ГУ-цепленумоц. 'Гяпленумть 
пяк оцю организационно полити
ческий значенияц Мокшэрзянь ком
сомол™ эряфсонза.

Маладкшни советонь союзса ие 
торическяй пингсь—трудяень де
путатонь еоветненьди кочкамась. 
Тя кочкаматне человечествать 
ееыбе пиигонзон эзда улихть инь 
демократическяйхть, йотафтовихть 
вееобщай, прямой, равнай и тай- 
най избнрательнай система™ ко- 
ряс, кона кемекстаф од Сталин
ский Конституцияса.

Маладкшни совету кочкаматне, 
теест анокламась—вов мезь лангс 
тяни шарфтф сембесоюзонь ком
сомол™ мялец и должен улемс 
шарфтф тевоц. Комеомолть зада- 
чац пяк оцю, Сонь руководстванц, 
еонь воспитаниянц алу партиясь 
доверендазень лама миллионт од 
ломаньт. Комсомолеь должен оп- 
равдандамс партия™ тя величай- 
шай довериянц, а сяс долженэрек 
вийса кундамс ея тевти, штоба 
организовандамс од ломаньтнень, 
арамс теест вожакоке и еядонга 
пяк пуроптомс синьленинскяйпар' 
тиять и правительствать перьф.

Анокт ли комсомолонь организа* 
цнятне тя оцю тевти—еоветненди 
кочкамати?

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це плену* 
моц видеста азозе. што тя оцю 
тевти комсомолонь организаццят- 
аеафанокт .

Аф анок минь Мокшэрзянь ком
сомолонь организациятневок, пяк 
дамода аф анокт!

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це плену- 
моц азозе, што комсомолса ламо- 
да келептьф бюрократическяй 
централизмась и аш подлиннай ком
сомольскяй демократия; лама ор- 
ганизациява йофси люпшневсь кри
тикась и еамокритикаеь, лафчста 
ладяф политический тонафнемась, 
культурно-массовай работась, лафч- 
ета кепетьф большевистский бди
тельностьс^ народонь врагтнень 
разоблачандамасна. Сембень оянь 
еюнеда комсомолонь рядтненьди, 
башка руководящий аппаратти 
яцесть от‘явленнай врагт, троц 
кистт-диверсантт, вредительхть, 
шпионтт, бухаренецт, рыковецт и 
лия гадинат, конат ащемок комсо- 
молса, од ломаньтнень йоткса 
вятсть эсь подрывной вредитель- 
екяй тевснон, кона шарфтфоль ин 
голькиге комсомолса и од ломань
тнень йоткса цолитическяй воспи 
таниянь тевть ерафгоманцты. Тиф* 
тама врагта аф кржа ульсь и 
улихть нинге минь Мокшэрзянь 
организациясоноконга. Сявомс вов 
врагтнень Чернобровкинтть, Тап* 
тыгингть, Туваевть, ингольдень 
комсомолонь газетастарелакциннь 
работкикень Виардть, Порватовть, 
Клещуновть, Платонов™...

Эряви эрекста, большевикокс 
ароптомс комсомолонь ряднеконь 
врагтнень н веякяй двурушникнень 
эзда, панемс еембе тя еквернать 
од ломаньтнень йоткста, сиземс 
еинь гадонь едовитай жаласна.

Тянкса эряви еяда курокста пе
рестроить еембе комсомолть ра- 
ботанц одзадачатнень коряс, боль
шевизма™ марта овладениянь за
дачатнень коряс. Партиянь ЦК ть 
фаарвдыда* олеяумсояэа Сталин

ялгать докладонц основаса комсо
молонь ЦК-ть III-пе пленумоц 
няфць ки, кода эряви перестроить 
комсомолть работац. Эряви педа 
пес йотафтомс эряфс еоюзнай де
мократия™, вишкоптемс. организа
ция™ еембе работасонза крити
ка™ и самокритика™, ладямс ком
сомолка и аф еоюзнай од ломаньт
нень йоткса политический и куль- 
турно-массовай работать,— самбонь 
тянь вельде кепедемс комсомолец- 
нень революционнай бдительность 
ёнон, разоблачандамс комсомолу 
кяшф врагтнень и ароптомс ком 
еомолонь ряттнень еинь эздост — 
вов мезе тяни эряви.

Обком™ 1У-це пленумоц арьсе- 
еы кода практически пяшкодемс

ни задачатне.
Пяк оцю тев эряви тиемс мокш

эрзянь организациятненьди, вдь 
минь афсатыкстонок афлувомшка 
лама.

Республикасонок 50 тьожань 
аф грамотнай и малограмотнай 
од ломаньда. Кда минь еинь кад- 
саськ тяфтак, то могут ли еинь 
примамс активнай участия еовет- 
тненьди кочкамаса? Не могут1

Ленин ялгась кортась, што аф 
грамотнай ломансь ащи ширеса по
литика™ эзда, совету кочкамат- 
не-тя пяк оцю политический тев. 
задачась ащи еяиь эса, штоба тя 
кизоня марса народнай образова 
ниянь органттнень марта, тонаф 
томс ня 50 тьожань од ломаньт
нень.

Пяк и пяк лафчста ащи куль- 
турно-политическяй работась веле
ва и школатнень эзга, йофси 
лафчста моли антирелигиознай ра
ботась. Сяс и аф стак пушкинскяй 
средний школаса (Ромодановский 
р н) .очижиста“ 200 ломаньякасть 
школать васгс церькаву и еоньць 
директорсь—Федосеевсь кетин- 
дофтозе церькавса иденц. Ельни 
ковонь средняйшколаса „очижить" 
пингстэ школав изь яка 138 ло
мань и ет. тов. йофси кодамовок 
работа аш ошень школатнень эса 
(Драм училищаса, 12 школаса, 
Педучилищаса), аш работа Торбе
евань средний школаса и ет. тов. 
Задачась ащи еянь эса, штобэ виш 
койтеме культурно мэссовай и по
литический рэботэть еембе комсо
молонь оргэнизациива, од ломаньт
нень йоткса, ладямс антирелигиоз* 
най работать аф максомс од ло
мантнень классововраждебнайиде 
ологияти пленц, сявомс синь ком- 
мунистическяй воспитаниянь виш- 
коптезь, комсомолть влияннянц 
алу.

Иофси юкстаф етирьхнень и од 
аватнень йоткса работась. 1936 ки- 
зонь январьстэ йотафтф республи
канский конференциять решениян- 
за юкстафт. Тя пяк оцю^работась 
эряви живолгофгомс и путомс 
большевистский вий сонь действи
тельней ладяманцты.

Обкомонь 1\Аце пленум™ оцюфт 
задачанза. ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це 
пленумонц путфксонзон коряс сон 
должен решить, кода ня путфксие 
еяда курок пяшкодемс, кода еяда 
курок и лапкас анокламс еембе 
комсомолонь организэциятнень и 
од ломантнень од сталинский со 
ветвеяь кочкамаснондм.

ВЛКСМ-нь Райкомонь еекретарьхне азондыхть

АФ НОЛЯМС ФОРИАЛЬНОСТТЬ
ПРООАГАНДНСТОНЬ ноннсеиста

Ельниковань районца ВЛКСМ-нь I ботэльхть тяфтэ цебярьста. Кру1
ЦК-ть 11 цепленумонс решениянзон (жекне Б. Уркаца—пропагандистсь 
коряс пуроптфтольхть ВКП(б) ть -Бурмистровт, Ельниковань еред-
историинц тонафнеманц ингса 5 
кружокт. Кружекнень эса тонаф- 
нихть 89 комсомолецт и 23 
аф еоюзнай од ломантненьт.

Цебирьста работай кружексь 
Н. Девнчаень комсомольскяй ор 
ганизацияса, коса пропагандистсь 
Выборнов ялгась оцю серьезное- 
тень марта аноклакшни занятиян- 
зонды, конат йотафневихть пяк 
оживленнайста, интереснайста и 
еембё материалтьтонадчнемста ко 
да еоньць пропагандистсь, а етани 
жа елушателенза пользовандакш- 
нихть нагляднай пособиянь марта 
кода географическяй картаса, гло* 
бузсэ, диаграммат, плакатт и ет. 
тов. 15 комсомолецта бэшкэ кружек 
са тонафнихть 10 ломаньтть аф ео- 
юзнай од ломаньттнень эзда.

Но кальдяв ея, што комсомо* 
лень райкомсь изь машта тиемс 
еянь, штоба еембе кружекне ра- <

няй школасэ—Белогородцевсь.
Нят кружекне сидестз сязендсазь 
занятияснон, а Белогородцевсь 2 
ковт изь йотафта фкявой занятия 
Районнай центраса пропагандис- 
токс работась Ганцевсь. Сон зани* 
тиянзонды якась йофси апак анок- 
лак, нльня изь еьормачне эстиенза 
конспектовок. Тяфтама кальдяв 
работанкса, сон валхтф пропз- 
гандистскяй работзста. Тя няф- 
несы еянь, што Гзнцевсь ульсь 
елучайнай пропагандист, што рай
комс^ путомоксоньпропагэндист- 
екяй работас нолдась формаль
ность пропагандистский кадрань 
кочкамаса.

Эряви еяда куроконя атказамс 
тяфтама методса пропагзндистонь 
кочксемать эзда и путнемс ти ра
ботак аньцек етамз ломзньтть, 
конат провереннайхть политически 
подготовленнайхть,

И. Дрожжнн.

о о о

Тонафнемс ВКП(б)-нь историять
Сталин ялгать лозунгоц, боль

шевизма™ овладениянц колга ащи 
комсомол™ работзсонза неотьем- 
лемай задачакс аф еоюзнай од 
ломаньтнень коммунистический вос- 
питанияснон ингса.

Штоба овладеть большевизмать, 
эрязи тонафнемс ВКП(б)-нь исто 
риять, минь вожденькень револю
ционней деятельностснзон.

Краснослободскяй районца ее^- 
боц лувондовн ВКП(б)-нь истори- 
ять основной моменгонзон тонаф- 
немаснон ингса 18 кружокт, коза 
фатяф 210 комсомолкат и комсо
молецт и 27 аф еоюзнай од ло
манье Кой-кона кружокни 
лац ладяз эсь работаснон 
ВКП(б)-нь историять основной 
моментонзон тонафнемаснон од 
программать коряс Селищаса про-

-------- о

пагандистсь Арехов ялгась кру- 
жоксонза лувондови 11 слушатель. 
Пед училищаса пропагандистсь 
Кугрышкия ялгась, кружокса лу- 
вондови 27 слушатель и лиятне.

Эряви азомс, што ламоц кру- 
жокнянь эзда од программа™ ко
ряс тячимс ашесть ушод работа- 
ма. Черновские выселки (пропаган- 
дистсь Глухов ялгась), Гумны ве
лесэ (пропагандисгсь Рунков ял- 
гэсь), Куликовз велесэ (пропаган- 
дистсь Осин ялгась), конат еиде* 
ста еезенцазь занятиитнень и тя- 
чимс тонафнихть учебннконь ко
ряс.

ВЛКСМ-нь райкомсь ня кружок* 
нень лангс лавчста мяль шарф- 
несь.

Захаров.
о о

Одукс тиемс еембе работанеконь
Нинге ВЛКСМ-нь X ре с'ездть 

решениянзон эсамаксфоль еерьез- 
най предупреждение ВЛКСМ-нь 
сельскяй райкомтнень руководи- 
тельснонды, штоба вишкоптемс 
велеса од ломаньтнень йоткса ра
ботать. ВЛКСМ-нь Шайговань рай
ком с тянь педа-пес ашезе шарь- 
кодь. Велесэ од ломаньтнень йот
кса работась йотафневсь случай* 
ста-случайс.

Тянь еюнеда комсомольскяй ор
ганизациятне йофси ашесть кас. 
Колхознай од ломаньтнень лувксна 
Тя няеви тяста, што 1937-це ки- 
зонь 1 -це квартал™ пингстэ рай- 
онца марнек примафкомсомолу 12 
ломаньт, конатнень эзда аш фкя- 
вок колхозник и фкявок, етирьня. 
Омбоце кварталстз (2 ковста) мар- 
нек примаф комсомолу 38 ломаньт, 
конатнень эзда аньцек 12 колхоз
ник и 10 етирьнит.

Эряви азомс и ея, што омбоце 
кварталт примаф комсомолу

аньцек 12 Мокша. Районца еембоц 
40 колхознай первичнай оргониза- 
цият, но еинь эздост аньцек 14 
организациятне аф пяконя касст. 
Тяда башка, районца еембоц 70 
колхозт, а комсомольскяй органи- 
зацияда 40. Тяста няеви, што кол
х о з о н ь  пялеснень эсэ аш комсо
мольскяй организацият.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це плену- 
мовц решенияц, кона лифтьф Ко
сарев ялгать докладонц коряс, 
пусть комсомолть инголи пяк оцю 
задзчат.

Эряви видестэ азомс, што тяф- 
та, кбдз эщи тевсь Шайговань 
районца тяни, сон путф задачат
нень марта несправится.

Васендакигя эряви еембе комсо* 
мольскяй организациятненьди одукс 
тиемс еембе' работаснон, етаня 
кода мярьгсь тейнек ВКП(б) нь 
ЦК-ть пленумоц, Сталин ялгась и 
ВЛКСМ-нь ЦК*ть Ш-це пленумоц

Фения*
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ОД ИЗБИРАТЕЛЬНАИ СИСТЕМАТЬ КОРЯС СОВЕТОНЬ ВЫБОРХНЕНД 
ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНАИ

(Поладксоц. Ушедксоц 59-це №-са)

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це ПЛЕНУМСО

Тянь минь должеттама обя
зательна тиемс сяс ниньге, 
што од ломаньдоноктонга минь 
лама касы, причем—проверен- 
най од ломань?, конат предан 
найхть партияти, энергичнайхть.

Ламоц минь работникенькеньди 
стака, конешна, содамс комсомол- 
са воспитандакшневи кадратнень, 
кда кой-конатне синь эздодост, 
кода вов татарскяй обкомть сек
ретарензэ Богаутдинов и Белов 
ялгатне, кизонь перьф ашельхть 
Казань ошень фкявок комсомоль 
скяй организацияса. Костз тон 
кармат содамост кадратнень, Бо- 
гаутдинов ялгась?

И Богаутдинов ялгась, и Белов 
ялгась аф ськамост минь с о к с о 
нок. Сембень тя ^в са  улихть 
грехсна. Кода аф ужаль, но ла
мотне минь руководящай ялгане- 
кень эзда лувондсазь сяда лама 
ащекшнемс апиаратса, чем улен 
демс вастова, а кой-конатне синь 
эздост улендихть вастовз, но 
толкфтомз. Вов и лисеньди, што 
руководяшай работникне аф сода- 
сазь комсомолецнень, а комсомо 
лейне пяк ламз организациява аф 
содасазь эсь секретарьснон.

Руководствань сембе тя аф пч- 
кяй практикась рядовой комсомо- 
лецнень и руководяшай комсомоль
скяй работникнень йоткса, комсо- 
молецнень и комитеттнень йоткса 
пачфни зф правильнай отношени- 
ятненьди. ВЛКСМ-нь уставть ко

ряс, руководящай работникне и 
комсомолонькомитеттне подчинен* 
найхть комсомолецненьди, зависи 
майхть комсомолецнень эзда. Но 
вов тя зависимостьть ламоц минь 
эздонок аф марясазь. Тинь, ялгат, 
сяда  ̂ пяк пельхтяда ськамоцза 
ВЛКСМ-нь центральнай комитетть 
эзда, чем кеменьть районнай ко- 
митеттнень эзда, конаттинь улихть. 
Аф виде-ли?

Вайгяльхть: Виде.
Тянкса ламоц горкомонь, обко

монь и крайкомонь секретарьхне' 
и марясазь эсь пряснон тянь лангс 
ванозь аф зависимайкс комсомоле- 
цень массатнень эзда. Сашенды 
союзса пинге, мзярда и вярьдя и 
алуда кармайхть тинь ряфпыемонтт.

Андреев ялгась (ВКП(б)-нь ЦК-ть 
секретарец): сашенды ни.

Виде, Андреев ялгась, сашенды. 
Но пелян, што аф сембе минь сонь 
маряськ кодз эряви. Комсомолец- 
нень и комсомолонь организацият 
нень ширьде критикать кой-кона 
руководящай комсомольскяй ра- 
ботникне аф няеньцазь аф сявонь- 
дсазь сонь эсь мялезост.

Активнай работникнень тяфтама 
поводениясна моли вредс комсо- 
молецнень политический касомас- 
нонды, нарушандакшнесы комсо- 
молецнень и руководящай работ- 
никнень йоткса правильнай отно
шеният^ лишандакшнесыне комсо- 
молецнень минь комитетонькень 
работаснон лангса синь законнай 
контролень правадост.

Большевистскяй самокритикать и чванливай 
руководительхнень колга. Кемекстамс аКтивть 

критикаса и самокритйкаса

Ущедомок сязвндевома комсо
молецэнь эзда, лама работникт 
лотксихть занимандакшнемдапрак
тический, организаторскяй работа- 
са и арсихть грубай администри- 
ровайиянь, окриконь комсомолец- 
вень и сяда алува ащи работник- 
нень лангс туфталфтома всякай-ла- 
ца взысканиянь путнемань кить 
лангс.

Кортайхть, што особай родонь 
мастакокс, стама ломанькс, конап 
арьси эчьке вайгяльсз, лиякс мяр- 
гемс конац машты ювадькшнема 
и администрировандама, ащи 
ЛКСМУ-нь донецкай обкомть сек
ретарей Татарников ялгась. Теентть 
содаф, што ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
валтозе Татзрников ялгзть обко
монь секретарькс вастста. Адми- 
нистрированиясь и окрикне арзсть 
возможнайкс аньцек комсомолса 
лафча критикать и самокритикать 
сюнеда. Аф кельгсазь миньценок 
критикать и езмокритикзть. Кржа 
ея, што зф кельгсззь, и аф шарь- 
кодьсазь еонь.

Самокритикась ащи минь орга- 
низациянекень кемекстамзсз боль
шевистский средствзкс. Тейнек, 
ятгзт, жизненнз эряви еамокрити- 
кась, ибо еоньфтеменза минь аф 
машттама коммунистически воспи* 
тандакшнемост од ломанень мас
сатнень, календакшнемс еинь, то- 
нафнемс большевистский чест- 
ностьти, правдивостьти, неприми- 
римостьти, тонафнемс партийность- 
ти. Ся, кие недооценивает, а еяда 
пяк игнорирует еамокритикзть, ея 
лафчепнесы комсомолть виенц, 
йолмалгафнесы од ломаньтнень 
йоткса еонь воспитательнай ро- 
денц. Ся органиэациятиень эса,

коса еяда вишкста и пяк вятеви 
самокритикась, коса честнайстз и 
видесгз критиковандакшнесазь эсь 
эльбядьксснон, тоса, еледоьательна, 
маштыхть петнемост, и значит, 
шашвдхть ингели.

Минь партиянеке лувондсы, што 
эсь работанькень афсатыксонзон 
критикаснз и самокритикасна аши 
кадрань воспитандамасз главнай 
меюдтнень эзда фкя главнай 
методкс.

ВКП(б) нь ЦК-ть пленумса эсь 
заключительнай валсонза Сталин 
ялгась кортась еянь колга, мезе 
значит воспитандакшнемс кадрат
нень:

„Лия ялгатне кортайхть,—мо- 
рафттама минь Сталин ялгать 
заключигельнай валстонза, — што 
минь эльбяньксонькень открытай- 
ета признандамасна может вятемс 
минь эсь кадранькень аф тонаф* 
томаснонды и кемекстамаснонды, а 
еинь лафчептомаснонды и раест- 
ройстваснонды, што тейнек эря- 
вихть ужяльдемс и ванфтомс эсь 
кадранькень, што тейнек эряви 
ванфтомс еинь самолюбияснон, и 
спокойствияснон. Тянкса еинь 
мярьгондихть кяшендемс (замззы- 
взть) минь ялганькень эльбятькс- 
ёнон, лафчептомс критикать виенц, 
а нинге еяда пара—йотамс ня эль- 
бятькснень вакска. Тяфтама уста- 
новкзсь ащи аф аньцек юрнек аф 
правильнайкс, но и высшай ете- 
пеньца опаснайкс, опаснайкс ва- 
еендакигя ня кадратненди, конат 
йорайхть „щадить“ и „ванфтомс“. 
Щадить и ванфнеме кадратнень 
еинь эльбятьксснон замазывандак- 
шнемаснон вельде,—тя значит на
верняка ю м аф гом с (погубить) са«

май ня кадратнень. Кие арьси 
щадить минь кадраньке'нь еамолю- 
бияснон еинь эльбятьксснон зама* 
зывандакшнемаснон вельде, ея 
юмафнесыне и кадратнень, и кад
ратнень самолюбияснон, сяс мее 
сон еинь эльбятксснон замазыван- 
дакшнемаснон марта тьождялгоф* 
несы од, лади еядонга еерьезнай, 
эльбятьксонь нолямать, конат, эря
ви арьсемс, вятьсамазь кадратнень 
(Юлнай провалснонды, еинь „само- 
любияснон* и „спокойствияснон* 
ущербонцгы.“

Кода няеви, лама комсомольскяй 
работникт аф шарькодьсазь тянь, 
а тянкса „ужяльдсазь“ кадратнень 
самолюбияснон еинь эльбядьксснон 
кяшендемаснон вельде.

Руководящай комитеттне и еинь 
работниксна аф ащигть примеркс 
критикать и еамокритикать келей- 
темасост. Мекелангт, еинь сидеста 
елужайхть стама образецекс, кода 
аф эряви еонь йотафнемс.

Аф шуроста пленумтне и акти
вень пуромксне, кода тя ульсь, 
еяда пяк Украинаса, Казахстанса 
и Узбекистансз, ульсть шарфтфт 
болтливай, параднай речненьди, 
эсь руководящай ялгаснон чество- 
ванияснонды, мнимай* ззслугзснон 
шнзкшнемаснонды аренакс, лиятне 
конатнень йоткста Щедринскяй 
пом-падурть ладса кельгсазь, што- 
бз еинь вондзмаснон пингста 
еембе ащельть „потолику накло- 
ненно, поелико это позволяют за
коны тяготения“. Пленумтнень и 
активень пуромкснень кой-коса 
шарфтозь вастокс, коса прим- 
еихгь рапортт и коса од полити
ческий работникненьшарыхть пря- 
ена и юмси работать инкса дело
вой беепокойствань веякай чув
ствась. Тя можна ульсь васьфтемс 
и Москуса, и Ленинградса, и Мин- 
скяйса, и Горькайса, и Тбилисиса 
и ламз лия пяк оцю организзцият- 
нень эсе. Лзма взстова пленумтне 
шарфтовсть вастокс, косз тиен 
дихть благополучиянь няема и 
юкснихть бдительностьть колга. 
Можна еяда лама азомс—ня пле* 
нуитне распространили тя зара
за™ и первичнай организацият- 
неньдингя.

Коста улсь первичнай оргЭни- 
зациятненьди тонадомс тяфтама 
благоглупай церемониятненьди, 
кода комсомольскяй руководитель 
хнень адресе приветствиянь и ра
портонь кучсемась и нльне еинь 
вдохновеннай и философическяй 
изреченияснон повфемасна, кода 
тя ульсь, вов Казахстанса: „Фкя* 
вок сьормас афсодай комсомолец. 
Таштитов.“ (Пеедема).

Коста тусь тя заразась? Сон 
тусь минь руководящей комите- 
тонекень, минь пленумонькень эз- 
да. Минь кунара ашемя няй тяф- 
тамз пленумт изктивоньпуромкст, 
косз бз афольть уль рапортт, 
шумиха, шяакшнемат, привет
ствият, коса ба улель деловой 
критика, деловой работа. Аньцек 
тяни тяфгамз пленумт и зкгивонь 
пуромкст ушедкшневихть йотаф- 
невеме. И можна уверенность мар 
та азомс, што курок еембе улихть 
тяфтамокс — деловойкс. Тяньди 
минь обязывает партиясь.

Сембе ня аф эрявикс вреднай 
вещатне аньцек разлагзют комсо
мольскяй активть и лама комсо
мольскяй работникнень. Миньце- 
нок союзса политическяй работ- 
никне—ялгатне одт. Политическяй 
деятельностьснон стажсна опреде- 
ляндакшиеви пяк ламода еинь воз-

растснон коряс, тянкса васькаф- 
немс (хвастаться) кодамз аф ко
дама заслугаса, ляпста мяргемс, 
еинь аш основаниясна хотя ба сяс, 
што ашот ня заслугасна, заслугат- 
не еинцест инголь пялет. Да и 
вообще-то васькафнемс аф эря
ви.

Но, еембе еяка, тяяь миньце- 
нок юкснееазь. Кда еекретарьть, 
хоть ба местнай масштабса, аф 
васьфтьсазь аплодисметса, эста 
сон, вастонь тя комсомольскяй 
светочсь, нльне ушедкшни лим- 
бама. Сон, няйсасть ли, нян (ус
матривает) тянь эса церемониять, 
благ9честиять и еонь руководст* 
вазонза максф комеомолецнень 
благонамеренностьть нарушенияс- 
нон. Сон нян тянь эса организа
ция™ недовериянц.

Минь работникенькень полити
ческий опытсна етаня жа аф еа- 
томшкз, еембе еякз тки еянь ею- 
неда, што минь -одт политический 
работникеньке.

Революционнай теориять минь 
кодаэряви ашеськтонад, лучшай 
случайстэ минь еембень содасзй* 
нек „вообщем“, мзркеистскяй нау
ка™ ламось минь эзданок всерьез 
и ашезь варчсе тонафнемонзон- 
га. Партиять историянс етаня жа 
зф езтомшкзстз содасаськ, еонь 
эсонзз участникекс улеме аньцек 
революцияда мелень периодста, да 
и то ламода аф еембе.

Мезьса жа хвалендамс? Хвален- 
дамс аш мезьса, да аш мезезеньди.

Ламотне минь ялганькень эзда 
переоценивают эсь личнай способ* 
ностьснон, еярядихть еамомнени- 
яса и тянь инкса ушедкшнихть 
чванендакшнема. А эсь личнай 
спасобностьтнень . переоценкаенв, 
накеада самомнениясь я чванст- 
вась од работникти, а мон арь
сян, што и аф аньцек одти, рав- 
носильнай политический куломатв* 
Тя вяти эсь лангсот работамать 
эзда аткэзамати, вятиверхоглядст* 
вати, политическяй беспечностти, 
конат панчеихть лазейкат враж- 
дебнай влияниятнень этцемэснон- 
ды. Тячи „Комсомольски^ правда- 
еэ“ ули цебярь статья Москуса 
Кагановичть лемсэ шэрикопод- 
шипниковзй зэводть секретзренс 
—Тонконогть колгз. Пяк поучи- 
тельнай статьясь ламз минь ак- 
тивистонькеньди.

Рабогникненьди деловой под- 
ходсь миньценок сидеста полэфне- 
ви аф деловойса, семейнайса, ар- 
тельнай подходса. Кочксихть эст- 
иест приятельть, еире знакомайс* 
ион, ломань™, конат преданнайхть 
лична, стама ломаньтнень, конат 
ащихть мастакокс эсь руководи* 
тельснон заслугаснон шнакшнемас* 
ион эсэ. Тяфтэма положениянь пин
гстэ еамокритикзть колга, конеш- 
на, не может молемс кортамзвок.

Большевистскяй скромностьсь— 
взсенце вешфкссь любой комсо
мольскяй работниктн. А параднай 
иленумтне и активтне, конатнень 
колгз тясз ульсь кортама, воспи- 
тандакшнесть комсомольскяй ра* 
ботникнень эс чувства, конац йоф- 
сикс чуждай большевизмати—чван
ливость, зазнайства.

Сембеньди теенть должен улемс 
еодаф, мезе тневсь Украинань ком
сомольскяй организацияса.

ВКП(б)-нь Центральй Комитет™ 
киевскяй партийнэй организаци- 
ять работанс колга решениянзон и 
КП(б}-У-нь ЦК-ть решениянзон 
ЛКСМУ-нь ЦК-ть секретарей Анд
реев  ялгась воспринял  формальна#-
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РЛКСМ-НЬ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ АНОКЛАМАСНА И КОМСОМОЛСА 
АБОТАТЬ АФСАТЫКСОНЗА

и  КО САРЕВ ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОИ
ста. Сон тийсь вывод, што Укра* 
инань комсомольскяй организа
ция™ работансты ня решениятне 
не относятся, што тя относится 
партийнай оргунизяцияти, а аф 
комсомолти. Сяс ЛКСМУ-нь ЦК-сь 
ашезень мобилизованда комсомо-

лецнень и активть киевскяй парт- 
' тийнай организациять эзга ВКП(б)-нь 
ЦК-ть решениянзон пяшкедема.

Виде, сяда меле, ВЛКСМ нь ЦК-ть 
лезксонс вельде, Андреев ялгась 
эсь эльбядьксонзон шарькодезень, 
признандазень.

Бёспощаднайста граминдамс 
троцкисттнень, бухаринецнень и лия 

двурушникнень

Минь партияньке аф весть ве* 
шендсь Ленинскяй комсомолть 
ширьде политическяй бдительность, 
политический зоркость врагтнень 
каршес, троцкистскяй, бухаринскяй 
и лия контрреволюционнай эле- 
ментонь кершес тюремаса. Но 
минь нинге аф машттама кода 
эряви, кода тянь вешсы минь 
ширьденок партиясь, мушендомост 
врагтнень, мушендомс синь и ра- 
зоблачадондакшнемс. Аф маштта* 
ма сяс, мее еяда лама болтан* 
датама бдительностень колга, чем 
тевсэ ащетяма бдительнай ломанькс 
А кой конат минь ялганьконь эзда 
вешеньдихтъ троцкистт—народонь 
врагт' любой организациява, но 
аиьцек аф* эсь организациястост, 
аф комсомолста, и тянкса афса-. 
томшка оржаста вятихгь тюрема 
врагтнень каршес и аф еатомшка 
оперативнайста аропнесазь комсо
мольскяй активень рядтнень троц
кистский и лия контрреволюцион- 
най элементтнень эзМ.

Тяньди несомненно лезды Ся, 
што комсомольскяй организацият
не грубайста нарушандакшнесазь 
еоюзть уставонц, люпшнесась кри 
тикать и еамокритикать, кржакул- 
цондчнихть комсомолецнень вай- 
гяльснонды и тяфтама афсатыкс- 
нень марта лафчептозь эрь шинь 
политический работать.

Аньцек нят туфталхнень еюнеда 
и должнай политический бдитель
ностень афулеманкса .самоуспо* 
коенностень и вельфлама довер 
чивостень пингстэ, арась возмож* 
найкс от явленнай врагть троцкист
ский работац — двурушник-троц- 
кистть Ерофицкяйть, конац эцесь 
васеньце секретарень посгти Азо- 
во-черноморскяй крайкомса, сон 
маштсь кочкамз эсь перьфканза 
стама ломаньтт, конат эрявсть 
теенза эсь враждебнай целензон 
эряфс йотафнемаснонинкса и мар
са синь мартост вятсь тюрема 
яартиять и советский властть кар 
шес. Нят подлай двурушникне 
анокс арьсефстз (преднамеренно) 
ерафнезь, калафнезь комсомольс
кяй организациягьнень, вяцть ра- 
ботз од ломзньттнень коммунис- 
тическяй воспитзнияснон каршес.

Кой-конат миньработниконьконь 
эзда упрощеннайстз шарькодьсазь 
комсомолть йоткса троцкистскяй 
агентурать каршес тюрема™. Мзяр- 
да минь кортатама, штотроцкист 
не комсомолть йоткса вяцть рабо
та од ломаньттнень коммунисти
ческий воспитанияснон каршес, 
ерафнезь воспитательнзй работать, 
—тя аф кортзй еянь колга, што 
ея, эли тонз организациять рэбо- 
таса эрь практический зфсзтыксть 
причинанзон эрявихть няемс ком
сомол™ йоткста троцкисгскяй 
агенту^ань действиятнень эзда.

Лия же минь комсомольскяй ра- 
|ботниконьке, конат лияста аф пр- 
метсесазькомсомолть йоткса враж-
1дебнай влияниятнень, тевть шэрь- 
[кодьчнесззь етзня, што троцкист* 

щ е тап авт , ш то  тю рем ск а , ли-

ееньдн, зш кинь каршес. Лияса, 
кода йофси апак вельтяк беспе* 
ченостьса и благодушииса, конат 
пацялффнесазь врагтнень, тяфта- 
мз арьсемзтне эш мезсэ лемдемс. 
Вов тянь эса и ащи политическяй 
близорукостьсь и политический 
ротозействась. Минь задачаньке 
ащи еянь эса, штоба аф макссемс 
пря тяфтама политически вреднай 
настроениятьненьди, срафтомс и 
тапамс нянь, ибо еинь вяцамазь 
шири комсомолть йоткса троцкис- 
текяй и лия враждебнай агенту
ра™ кэршес тюремать эздз.

Минь долженттзмэ беспощаднай- 
ета тапсемс аф аньцек от“явлен- 
най троцкисттнень, но и веякай 
лия, в частности бухаринскяй дву- 
рушникнень. Ня двурушникнень 
каршес тюрема вяттяма пяк аф 
еамомшкз. Двурушникне вал^з 
признают пэртиять линиянц, иль
ин видимостень ингсз, кой-костз 
синь пяшкодьчнесззь партиять 
кой-кона задачанзон комсомолть 
йоткса работаса, но эсь сущест- 
васнон коряс нят мерзавецне выс
тупают партиять, советский властть 
каршее. Сидеета нят двурушникне 
ланга невиннай тонса, невиннай 
выраженияса, лиястз знегдотса, 
лиястз благонамереннзй критнкаса 
выступают партиять каршес. Нят 
двурушникне сувсихть минь дове* 
риязнок, шарондыхтьмииь инголе- 
нок, васькафнесамззь минь, еинь 
ули минь оргзниззцияньконди дос- 
тупснз сяс, што синь маскируются, 
окапываются комсомолть йоткса 
комсомолонь комитеттнень эса и 
еалаваня тейнек вредят.

Комсомолть йоткса двурушник- 
нень каршес тюремась—афявшне 
викс и тякоиь шовор ащи важ* 
нейшай пялькеокс минь полити
ческий работасонок.

Мезе ина эряви од Конститу
ция™ коряс Советтненьди малач* 
ни выборхненьди ленинскяй ком
сомол™ анокламасонза? Мезе эря
ви еянь ингса, штоба Ленинскяй 
комсомолсь маштоль ба возгла
вить од ломаньттнень политичес
кий активностьснон и» обеспечен- 
далезе еинь ланксост коммунис
тический руководствзть?

Васендакивок—машфтомс ядиот- 
екяй урмать—политический бес* 
печностть, конань колга кортась' 
Сталин ялгась ВКП(б) нь ЦК-ть 
пленумса. Юрнек машфтомс бла
годушия™, самодовольствать, ус
покоенность™, прянь шнакшнемать, 
васькафнемать, конат улихть минь 
организзциянькень эсовок.

Омбоцекс — проверяндакшнемс 
ломаньтнень афеинь политичеекяй 
декларацияснон коряс, а еинь ра* 
ботэнь результатснон коряс. „Ко
чксемс работникнень,—-кода кор
тась Сталин ялгась, васендакигя, 
политический признаке коря, лиякс 
мяргемс заслуживэют ли еинь по- 
литическяй доверия и, омбоцекс 
деловой признакснон коряс, лиякс 
мяргсмс пчкяйхть ли еинь тяфта* 
ма конкретнай работати“.

Колмоцекс, — таргамс еинцень 
комсомолецнень комсомольскяй 
работниктнень проверямост, лиякс 
мяргемс вирде проверямать марта 
фкя пингстэ тиемс элуда прове* 
ряма.

Нилецекс,—келептемс эсь эль* 
бядькснень критикаснон, а аф кя- 
шендемс еинь. не увиливать синь 
эздост, кодэ тя сидеста миньценок 
эряй. Эсь эЛьбядькснень честнай* 
ста и наружа признандамасна, еинь 
петемаснон инкса китнень честнай- 
ета и пзнжадоста арьсемасна, ня 
эльбядькснень честнайстз и нару- 
жа петемасна—вов мезе эряви ве
шемс эрь комсомольскяй активи
ст™ ширде. Кой-конат пелихть, 
што врагтне, веякай лаца двуруш* 
никне кармайхть теряфнема исполь- 
зовандамс критикать и самокрити
ка™ минь каршезнок. Но минь 
афолемя ульба тинь мартононтт, 
ялгзт, од ломэнень политический 
руководителькс, кда ба пелелемя 
тянь эзда, а сяс и афолеськ йотаф* 
не ба самокритика™. Эряви макс* 
семс еокрушительнай отпор врагт
нень инь йолма пололзновенияс- 
нонды и кемекснемс минь рядонь-

кеиь еамокритйкзть марта. Эрявй 
критикаса и самокритикаса васен- 
дакигя кемекстамс комсомольскяй 
активсь.

Ветецекс,—машфтомс комйте- 
тонь членкс.кооптациянь практи
ка™ и целайнек одс арафтомс ком
сомолонь руководящай органтНенЬ 
выборностьснон.

Котоцекс,—•аф мяргемс комсо
молонь руководящай органтнень 
выборснон пингстэ спискзтнень 
коряс голосовандамдз и одс зраф- 
томс башка кзндидзтуратнень го- 
лосованияснон, эрь комсомолецти 
максомс кандидзтурзтнень отводе* 
ион и еинь критиковзндамзснон 
инксэ апак крьфтак права.

Сисемекс,—ладямс комсомольс
кяй органтнень выборснон йотко* 
ва, ушедомок первичнай органк 
зациянь комитетть эзда централь- 
най комитетти молемс, закрытай 
(тайнай) голосования.

И, мекпяльцекс, тейнек эряви 
педа-пес одукс тиемс минь союз* 
некень уставонс каряс комсомоль
скяй комитеттнень, руководящаЙ 
активть комсомолециень инголе 
периодический отчетностьснон.

II Касфтомс комсомольскяй 
организациятнень политический 

боеспособностьснон
Большевизмать мартэ овладени* I 

янь задачась, конацлитьф Сталин! 
ялгать марта ВКП(б)-нь ЦК-ть 
пленумсонза, комсомолти ащи глав- 
найкс. Минь од ломанньнеке пре- 
даннайхть эсь родинэснонды, минь 
большевистскай партиянькеньди. 
Но еинь, ня од ломаньтне, поли
тически и эряфса (жизненно) аф 
еатомшкз кал:ендафт. Врагтне лу- 
вондсазь тянь и тяряфнихть неже
демс од ломаньтненьди, отратить 
еинь сознанияснон эсь влиякияс- 
нон ядонц марта. И тоса, коса те
ест удзлзй этцемс минь органнза- 
циянькеньдя, еинь шарфнесазь 
эсь диверсияснон васеидакигя по
литический вогюитзниять колга 
работать каршес, мяльсна еонь 
калафтомс, ибо содасззь, што чем 
еяда пяк и цебярьстз политически 
воспитандафт од {ломаньтне, эста 
еяда стака тиендем: еинь ланго
зост враждебвай влияние. Вов мее 
можна мярьгемс, што комсомоль
скяй организациятнень аш еяда 
пяк важнай задачэснз, кодз боль- 
шевизмзть марта овладениянь за
дачась. Сембе минь работаньке 
должен улемс подчиненнай од ло
маньтнень и васендакигя комсо- 
моленнень, политический воспита- 
нияснонды, лиякс азомебольшевиз- 

мэть тонадомансты, еонь истори- 
янц и политиканц тонадомаснонды, 

лувондомок (сочетая) тя работать 

социалистическай стронтельстваса 

од ломаньтнень практический учас- 

тияснон марта.

Политически воспитаондакшнемс 

одломаньтнень, тя значит тюремс 
эрь од ломань™, эрь комсомо

лец™ коммунистическяй мировоз- 
зрениянц инкса. Именна пропаган
дистский, политико-воспитатель- 

най работась аф кирьди общность; 
сон должен адресовзтьоя эрь од 

ломзньти, э зф вообще »»кели мас

са тненьди“,

Минь задачаньке — тонафтомс 
комсомолецнень и васендзкигя 
комсомольскзй зктивть йотни со 
бытиятнень эса шзрхкодемя, то* 
нафтомс ня событиятнень шарьх- 
кодемост — содамс международ- 
най положениять. Эряви тиемс 
шарьхкодевиста эрь комсомолецти 
и еембе од ломаньтненьди, што 

ея пингс, мзарс ули капиталиста- 

ческяй окружения, кармай улемя и 

СССР-ть лангс врьгятемань опас

ность, ея пингс социализмань враг

тне кармайхть кодама—повсь ша* 

мафкс ала кучсема тейнек н вер* 
боваидамэ миньцень стронзсонок 
эсь эгентснон—шпионтт, убийцат, 

диверсантт, вредительхть. Минь 

политический работаньке должен 

вооружандакшнемс комсомолец- 

нень и од ломаньтнень ня опасно- 

етьтнень кершес тюремзти, 
СССР-ть активнайста арелимансты.

Комсомолть тя пингс улихть 
политико-воспитательнэй рабОта- 
еонззоцю афсатыкст. Тя кизафксть 
колга комсомолсь получзндзкш- 
несь аф весть укзззнияТ ВКП(б)-нь 
ЦК-ть и лична Сталин ялгать эз- 
да. Башка, одукс тя кизефкссь 
ульсь путф ВКП(б)-нь Централь- 
нэй Комитетть и Сталин ялгзть 
марта аф лама пингта ВЛКСМ-нь 
X це с'ездта инголе. Мекпяли, 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть йотай пленум* 
сонзэ пяк оржаста путфоль ки- 
зефкссь комсомолса политическай 
и пропагандистский работать кол
га.

Но еембе тя нинге апак пяш- 
кодьть. Комсомолонь руководя
щей комитеттне тячимс еембе зяр- 
кшнихть (сторониться) политичес- 
кай и пропагандистскай работать 
эзда.

(П е ц  сай ХЬ-са)
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комсомолонь ёдйгяль 60
с а и .

Путомс пе Франко-ть 
троцкистскяй агентуранцты

Об"единеннай социалистический од ломанень митинг
Мадридса

Май коеть 23-це шистонза сем- 
беда оцю мадридский киноть 
„монументальть“ помещениясз йо- 
тась об“единеннзй социзлзстичес* 
кяй од ломанень федерациянь ми

азозе, што об*единеннай социалис
тическяй од ломанень Федераци* 
ясь ащи сембе энтифашистскяй 
од ломаньтнень об'единенияснон 
инкса и што басконскяй като*

Паражса выставкаса Советский Союзонь экспонаттне. 
Ленанградскяй портонь макетаста пялькс {талика).

Фотось С. ЛОСКУТОВОНЬ И ФИШМАНОНЬ (С. Ф.)

М АССР -»  НАРКОМПРОССА й О Н О -н ь  
ЗАВШ Ю Щ АИХНЕНЬ СОВЕЩАНИЯСТА

Майть27-28-це шистонзз МАССР-нь кржзс содзйдз лувондови 5120 ло*
Нзркомпроссз ульсь рэйОНО нь зэ 
ведующзйхнень совещзни&снз еьор* 
мас аф еодамать исьормас кржас 
еодзмать колга.

Кафтэ шинь совещаниясь няфте- 
зе, што сьормас аф еодамать и 
сьормас кржас еодамать мэшфто- 
мэнц колгэ рэботзсь еязьф.

Атяшевзнь, рэйонца (райОНО нь 
заведующайсь Слугин ялгась) 
сьормас аф еодайда и еьор 
мас кржас еодэйдз 5198 ломэньт.

Слугин ялгэсь эсь информзция- 
еонзз сьормас аф еодямать и еьор- 
мзе кржзс еодамать машфтоманц 
колга кортэй:—„Няйсасть кодзмз 
тевсь, минь районцоноквдьульсть 
лама троцкистт, кода ингольдень 
пиньгень райОНО-ньзаведующайсь 
Таптыгинць, ВЛКСМ-нь райком
г а  Чернобровкинць, конат еязен 
дезь тя рзботать йотафтомэнц“.

Мярьгтяма етаня, што ня врагтня, 
Таптыгинць и Чернобровкинць 
еязендезь эсь подлай работаснон 
марта сьормас аф содаматьисьор-' 
мас кржас еодамать колга рабо 
тать, но еинь кунарз-ни паньфть 
кода негодяйхть, заклятай врагт, 
и изменникт работа\.тост. А Слу 
гин ялгась работай райОНОнь 
заведуюшайкс ровна кизэ. Кизеф- 
темс, э мезе тись Слугин ялгась, 
штоОз лэдямс нормзльнай тонаф- 
немзсь сьормас аф соАайхнень и 
сьормас кржас еодайхиень йоткса? 
Мезевок ашезь тий.

А кода мОльфневи тонафнемась 
подросткань шкопатнень эзга, ко- 
дамз мероприятият райОНО-сь 
тись сьормас аф еодамать и сьор
мас кржас еодамать машфтоман- 
цты? РайОНО еь тя тевсэ мезе* 
вок зшезь тий.

Ардзтовань районца (райОНО-нь 
заведующэйсь Сиверина ялгась) 
сьормас аф еодайда и сьормас 
кржзс еодзйдз лувондови 510Э ло
манье

Сиверина ялгась кортай, што 
евединйягнень коряс нинге тячимс 
тонафннхть подросткань школаса 
400-шка ломзньть сьормас аф ео- 
дайда и сьормас кржа еодайда 
450 ломаньт. Кодамз велесэ и ко
да йотафневихть занятиятне Си- 
вериня ялгась, аф содасы. Кода 
няеви еонь информациястонза, што 
ет. Ардатова, Кучишина, Кизь- 
мииа и ламз лия велетнень эзга 
сьормас аф еодайхнень и сьормас 
кржас еодайхнень йоткса зэнятият 
тячимс ашесть ушеткшня

Ельникунь рэйоннца (райОНО-нь 
заведующайсь Шкаев ялгась) сем 
рщц еьормас аф еодайда я еьормае

тингсь. Митингсэ ульсть2.500 шкэ'ликне, конэт арелякшнесззь Йепа 
ломаньть. |ниять арсихть еяда маланнекс со

Шзейцарскяй социалистическяй! °Д ломаиьтненди
од ломанень представительсь, пу- 
ромфнень приветствовандэмокязо- 
зя, што Испзниясз сон осознэл 
троцкнсттнень предательский де- 
ятельностьснон еембе гнуснос- 
тенц.

Оцю речсэ выступил об'единен- 
нэй социзлистическяй од ломз- 
нень федерэциянь секретэрьсь 
Сэнтьягз Карильо-сь. Карильо-сь

пеевдореволюционерхнень коряс, 
конат ащихть врагокс народнай 
фронттн. Мек-пяли Карильо-сь 
вешсь, штобэ распустили троц
кистский организациятнень.

Митингса ульсть азфт ламз при
ветствият фронттнень эздз. Сембе 
еинь вешсть, штоба еядз куроконя 
мэшфтомс троцкистскяй ПОУМ-ть, 
кода Фрэнко генерзлть фэшист- 
скяЙ згентуранц.

о о о

ФРАНЦУЗЕКЯИ м о р я к н е н ь  з а б а с то в ка с н а

Минь
рожнай

маньт, коса ульсь фатяф сьормас 
аф еодаень и сьормас кржас се
деень школатненди 900 ломаньт, а 
иляды сьормас эф еодайхнень и 
сьормас кржас еодайхнень йоткса 
кишэк' ашезь йотафне занятият.
50 допризывникт лядсть зпзк тонз 
фнек. А подросткзнь школэтнень 
колгз эшх месть' и кортзмскз,
Шкаев ялгась нльня зф еода- 
еыня мзяра подростка ульсь фа- 
тяфподросткзнь школатнень эзга.

Кадошкинзнь рэйонцэ (рай
о н о н ь  зэведующайсь Калинин 
ялгась) еембец сьормас аф еодай- 
дэ и сьормас кржа еодайда лу- 
вондови 5800 ломаньт. Фатяф сьор
мас аф еодаень и сьормас кржа 
еодаень школатненди 1000 ло
манье Но эряви шарькодемс, што 
нят цифратневок аф прокс видет, 
сяс мяс 100 ломаньтнень йоткста 
регулярна тонафнесть аньцек 22 
ломаньт. '

Тяфта жа работзйхть сьормас аф 
еодаень и сьормас кржас еодаень 
школатня илядырайотнеиьэсовок.

Тя инь ответсвеннай работать 
лангс афМАССР нь Наркомпроссь, 
аф ВЛКСМ нь обкомсь, ВЛКСМ нь 
райкомтне эрявикс мяль ашесть 
шарфне. МАССР-нь Наркомпроссь 
Вождаев ялгась, Наркомпросонь 
школ взрослых отделть заведую- 
щаец Шишканова ялгась, ань- 
цек еьормадкшнееть безобразнай ингса.

*. Париж, мэйть 25-це шистонза. 
Фрэнцнянь лэмз портовз ушедсть 
моряконь вееобщзй ззбзстовкэт. 
Марсельса забастовкать марта фа* 
тяф 74 почтово товаро-пзссэжир- 
екяй пароходт и 14 буксирнай су
днат.

Вандре портсз матросне етэня-

жэ тиисть вееобщай забастовка. 
Гавр ошса бастуют портовай фло* 
тонь 2 тьожаньт матрост.

Сембе нязабастовкатнейотсихгь 
40 част рабочзй неделять эряфс 
йотафтоманц и престарелзй мат* 
росненди пособиять касфтоманц 
инксз тюремань лозунг ада.

Школава испытанаятнень молемасна

Васвньце отмвткатне-отлнчнайхть
31-це ...железно-до* 
школанькень комсо* 

мольскяй оргзнизацияц, май коеть 
И-це шистонза йотафць комсомо
лонь марстонь пуромкс, коса ва* 
нондфолькизефкссь тонгфнихнень 
испытаниятненди аноклзмзснон 
колгз.

Тя пуромкссь эсь решениясонза 
еьормадозе, што комсомолецне 
должентт испытаниятьнень максомс 
еньцек на отлично и хорошо. Тянь 
еатомэнц инкса азфоль, штоба 
еембе коисомолецне якальхть кон- 
еультациятьненьди, работальхть 
аф еоюзнэй од ломаньтнень марта 
и ет. тов.

Сембе тонафнихненди практиче- 
екяй лезксонь максомать ингса 
пуроптфтольть кружект кода ал 
гебрать, геометриять, рузонь кялыь 
и литературзть нинге еядзцебярь 
етз содамзснон и исытзниятнень 
нз отлично и хорошо мзксомаснон

факттнень колга, а практическяй 
лезкс райотнендикодамовокашесть 
макеев.

Шишкановэ ялгзсь совещаниясз 
йорась эсь бездеятельностенц оп- 
рэвдзть еянь марта, што сон еиде- 
ста арнесь районга. Но кодама 
практический лезксмакссесь район- 
най организациятиенди? Шишкано 
взсь нльня эсь выступлениясонзз 
зшезь мэкс тя кнзефксти ответ.

ВЛКСМ-нь обкомсь и ВЛКСМ-нь 
рзйкомтне зшезь лув иньвасеньце 
тевкс эсь работасост тя инь от- 
ветственнай учзсткать и кода пос
ледствие лиссь, што сьормас аф 
еодамать и сьормас кржас сода 
мать машфтоманц колга тевсьульсь 
катф самотёке.

Ашезь са ли пингя, вяре азф 
организациятненди шарфтомс мяль 
ёнон сьормас аф еодамать и еьор 
мас кржас еодамэть машфтоманц 
лангс, ашезь са ли пингя, штоба 
синьдемс Наркомпрость кабитет 
но-бюрократическяйбеспечностенц.

Н. Алемаев,

Мон, кода организациясонок и 
лия еембе комсомолонь членттне,

тя решениять пяшкодеманц ивгса, 
кемокстань соцяалистическяй со» 
ревнованиянь договор, штоба мак
сомс зэчеттнень на отлично еембе 
дисциплинатнень коряс, рузонь 
кялчде бэшка. Рузонь нильть жа— 
на „хорошо“, сяс мяс тя дисцип
лина™ коряс монь отметказе ань- 
цек посредственнаель.

Минь 8-це классонок ‘еембец 4 
комсомолецт, конатнень эзда кол
мотне арьсетяма, штоба зачеттнень 
мэксоманкса получамс оохвальнай 
грамотат.
> Минь ни максоськ на отлично 
алгебрать кода письменно, етаия- 
жа устно, анатомиять, немецкий
кяльть.

Каникулхнень пингста мялезе 
цебярьняста ваймзмс, якамс вири, 
лувомс ламоня художессвеннай 
литерзтура и шумбраста, оцю вий 
мартз ушедомс отличнзйста то* 
нафнемать 9-це класса.

31 це № жел. дор. школань 
ученицась В. Веретенникова. 
Саранск ош.

зое  —

Понетнай грамотат-отлнчнаю та непытаннятнейь 
максомюнон инкса

С. Шайговань районца, С-Териз* 
моргань аф полнай ередняй шко
лань 6-це классонь ученикне Де 
вин, Ямашкин, Шестаков, Нач* 
кин, и лиятне испытаниятнень ма
тематика устно и письменно ру
зонь кяльть устно и письменно, 
мокшень кяльть, ботаникать коряс 
максозь отличнай отметкаса.

Нят ученикне текущай учетсо-

вок иеть получакшне »хорошай 
де“ йомла отметкат. Синь аньце 
отличнай отметкасэ йотсзйхть 7-ц 
клэссти и школань дирекцнять мар 
та тянь инкса еинь казьфт почёт 
пай грамотзса.

Теризморгань школань 
ученикне: Ф. Бинеев,

В. Каргин.

Ответ, редакторть инкса А. КОЛЯДИН.
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