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КОМСОМОЛУ ПРИМДМСТА УСТАВТЬ НАРУШАНДАМАНЦ КОЛГА
ВЛКСМ-нь ЦК-ть ПУТФКСОЦ

1. Омск сшень Бталиискай райконть ■архта, Моску ошаиь 
ВЛКСМ-нь пролетарскай и соаетскай райкомтнень мархта 
Сталинской районоик (Мосну) электроксмбинаюнь исмсомолонь 

к о м и т е т  мархта комсомол^ аф праеильнайста 
примамать колга

ВЛКСМ-нь X це с'ездть решениянк 
зонвы вопреки кой-кона комсо- 
мольскай организациятьне нояяйхть 
огульнай, валовой подход *од лек 
иатьтнень комсомолть рядозонза 
примамстост, тяконь мархта грубай* 
ста нарушандакшнесазь комсомо 
лонь уставть.

Омск ошень комсомолонь ста - 
линскай райкомсь уставть нарушан- 
дамок примась комсомолу май ков- 
ета 19 ломатть ламода аф передо
вой учащайхть, конат аф выделян- 
дакшнихть лияды од ломатьтнень 
эзда эсь тонафнемань результатс- 
«он и примерней поведенияснон 
мархта.

Моску ошень ВЛКСМ нь проле 
тарскаи райкомсь примась комсо
молу майстэ 14 ломатть од рабо

лу рекомендацияфтома 18 ялгат.
Отменить комсомолу тя прима

мак» Моску ошень электрокомби- 
натть эзга, кода аф соответс? во 
вандай ВЛКСМ-ть уставонцты, кот 
нац веши кажнай ветупаюшайть 
эзла „представить рекомендацият 
комсомолонь кафта членонь эзпа 
фкя кизонь стаж мархта али пар
тиянь фкя членонь эзда-. (ВЛКСМ нь 
уставсь, 1-це пунктсь).

Лувом: аф правильнайкс, што 
Моску ошень Советскай райононь 
17 це и 35-це школатьнень комсо
мольски организациясна сят ял
гатнень, конат примафт с'ездта 
ингеле комсомолонь кандииатокс, 
механическийотафнесазь ВЛКСМ нь 
членкс еинь анОклаф шиенон пред 
варительчайста и персональнайста

чайхть, конатьнень йоткса улихть апак преверендак и еиньцень
ширьдест ВЛКСМ-нь членкс йотаф 
томаснон колга заявленияфтома.

Путомс обязанность ВЛКСМ нь 
еембе местнай организациятнень 
лангс тщательна проверьсемс эрь 
ялгать анокпгф шинц, конац макссь 
заявление кандидатста ВЛКСМ-нь 
членкс йотафтомани колга.

Отменить ЛКСМУ-нь днепропет- 
ровскай горкомть решенияни, но
най горкомонь пленумть мархта ут
верждений планцонза путсь гор 
комти и райкомтненьди задача *пе* 

Лувоме уставонь грубай наруше* {ресмотреть райкомтненьигоркомть 
нияке, мзяода электрокомбинатонь бюросост еембе кандидаттнень, ко

ялгат, конат гф отличандакшне 
еихть лияды од ломатьтнень эзда эсь 
активностьснон и грамотность ёнон 
мархта.

Отменить тя приемть Омск ошень 
сталинскай райкомть эзга и Моску 
ошень пролетарскай райкомть эзга 
кода аф соответствовандай
ВЛКСМ-нь уставть 3 ие пунктонцты, 
лоса корхтави, што „комсомолу 
членкс примсевихть передовой, 
лроверяф, совётскай властти пре
данна й од ломатыне“.

III. Моску ошень С ;алинскай райононь электрокомбииатса 
комсомольскай комитетт^ Мосиу ошень ВЛКСМ-нь ростоккнскай 
райкомть и Ленинград ошень красногвардейскай райкомть 

мархта комсомолу примосевихнень аф правильиайста 
утвврждаидакшнемаснон колга

(Моску) ВЛКСМ нь комитетсь майть 
21-це шистонза примась комсомо-

нат примафт комсомолу еире ус- 
тавть коряс“.

П  Днепропетровск ошень Кировскай райкомт*, Куйбышев 
ошень фрунзенскай н Дзегжинскай райкомтнень Запгднай 
областень шумкческай раикомть ширде комсомолу еуаайхнень 
заевленияснон ванондомста бюроиратическай волокитать колга

Лувомс аф виденьди, што Моску 
ошень Сталинскай райононь элек- 
трокомбинатса, ВЛКСМ-нь уставть 
лангс аф ваномок, комсомолу еув- 
еигне йотнихтьтяфтама ’инстанцият:

1. Группань пуромкс;
2. Цеховой организациянь бюро;
3. Общециховой пуромкс;
4. Заводской комитетонь пленум;
5. Обшекомбинатовскай комав

тонь пленум;
б ВЛКСМ-нь райкомть бюронц

Полафтоме тяфтама, самовольна 
установленнай инстанииятьнень 
комсомолу примамс  ̂а к о д а  
ВЛКСМ-ть уставонц 3-ие пунктони- 
ты аф соответствуюшаень, конань 
(уставть Зие пунктса-ред.) эса 
корхтави: „Примамать колга кизеф- 
кееь ванондови первичнай комсо- 
мольскгй организациянь комитетть 
мархта, решандакшневи первичнай 
организациянь марстонь пуромксть 
мархта и сувси вийс комсомолонь 
райкомонь али горкомонь бюроть 

лаохта кемекстамода меле“.
Лувомс аф нолдавомшканьди, 

мзярпа, кой-кона комсомольскай 
организациятне X це с'езпть реше- 
ниянзон нарушандамок еянь колга, 
штоба комсомолу прймамать кеме
кстамс районнай комитетоньбюроть 
заседанияса, тайга ингольцекс перь-
IV . Лама обкомтнень, крайкоМтнень и иацреспубликаиь ком 
еомолонь ЦК-нь ширьде роень мархта аФ удовлетворительней

руководстеать колга
ЦК-сь отмечанпакшнесы, што най практикать комсомолу вало- 

уставть нят и теест подобнай на-1 вой, егульнай, а аф персональнай 
рушениянза комсомолу примамста прймамать колга, 
аши лама обкомтнень, крайкомт-) Тяфта, кепетьксоньди, еталин- 
нень и нацреспубликань комсомо-' градекай ВЛКСМ-нь крайкомсь 
донь ЦК-нь ширде роетть мархта пачфць куля комсомолонь ЦК-в 
афудовлетворительнай руководст-(еянь колга, што сон наметил 3 ко-

еевихть райкомонь бюроса комсо
молу примамань кизефкснень ва- 
нондомаснон эзда, тяряфнемок пе
редоверить тя важнейшей тевть 
феякай лаца комиссиятненьди и 
башка ломатьтненьди.

Кепетьксоньди, Моску ошень 
ВЛКСМ-нь ростокинскай райкомса 
райкомонь бюроть членонзон оию 
пялькссна комсомолу прймамать 
колга заявлениятнень ванондома 
пиньгста, кода правила,тоса ашесть 
эрьее, а 1936 ие кизонь майть 29 ие 
шиста комсомолу примамсто рай
комонь бюроть заседанияса Г ульсь 
райкомонь бюронь фкя член.

Ленинград ошень ВЛКСМ-нь 
красногвардейскай райкомса ком
сомолу примамась передоверендаф 
райкомонь специальна явфтфт ин
структор™ по росту, а райкомонь 
бю рось комсомолу примосевить 
личнай присутствиянц мархта пер* 
еональнай утверждениять \ васто, 
фактически утверждает прймамать 
колга спискат.

Полафтомс Моску ошень росто- 
кинекай райкомть и Ленинград 
ошень красногвардейскай райкомть 
решенияснон комсомолу прймамать 
колга, конат примафт бюроть аф 
полнай составонц мархта али при- 
мосевить персонально апак терь' 
нек.

ВЛКСМ нь ЦК еь лихтеэе, што 
комсомолонь лама организаииява 
улихть аф нолдавомшка, конац 
граничиндай бюрократизмать мар
хта отношение ^комсомолонь рядт 
неньди од ломатьтнень примамаснон 
лолга заявленияснон ванондомаснон 
ланкс.

Тяфта, Днепропетровск ошень 
кировскай райкомса 1936 кизонь 
июнтть 1-це шинц самс валяндасть 
200 ка од ломатьтнень комсомолу 
примамаснон иолга заявленият, а 
Куйбышев ошень фрунзенскай, 
Дзержинска# райкомтнень эса— 
178 апак кочкак заявленият.

колга заявлениятнень кочксемстэ, 
и мярьгомс декаднай срокста пе
темс тя положениять.

Отметить Западней областень 
тумя^ескай ВЛКСМ-нь райкомть 
аф правильней действиянц, конац 
комсомолу еувайхнень ширде, ЦК ть 
мархта установленнай документта 
башка, веши дополнительнай справ
кат, кода: загсстэ епрэвкэ, работа- 
мань вастста еправкэ и ет. тов.

вати результатокс и тя кизефксть 
ланкс отношэниясь еинь ширьдест, 
кода второстепеннай тевонь ланкс.

Лама комсомольскай комитеттне 
ингольцекс ростонь тевть максса* 
сазь эсь отям молемати, афвятихть 
афсоюзнэй одломэтьтнень йотксэ 
еерьезнэй эрь шинь массово поди* 
тическай работа, и аф организо- 
вандэсазь еоветскай передовой од 
ломатьтнень комсомолу кочкамак 
ной.

вонь линьгста эрь кол^озса орга- 
низэвандамс первичнай комсомолс 
екай организация.

ЛКСМУ нь днепропетровскай гор* 
комсь эсь роботань планозонза, 
конац кемекстаф ЛКСМУ-нь горко
монь пленумса, эстиенза задачакс 
путсь маластонь пиньгть тиемс эрь 
школвеа первичнай комсомольскай 
организации.

Комсомольскай организациянь да
ма рукойоЬительхть, занимандакш-

Ламои комсомольскай комитет-*немок ВЛКСМ-нь од уставть »про
тне продолжают комсомолонь ме- 
кольдень с'ездть мэрхта осужден

МОНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯНЕ
Мон ламоксть лувине од консти-! кавомс еиньиь не могут, а кочксе- 

туциять праектони и ламосэрь пун* (вомс могут аньцек 17 кизостотне. 
Указать ЛКСМУ-нь днепропет-ктть ланкса арьсекшнень. И мон Тя максы од ломатьтненьди кели

ровскай крайкомоиь еекретарьти 
Ерохин ялгати, ВЛКСМ нь куйбы 
шевскэй горкомть еекретэренцты 
Левочкин ялгати афнолдавомшка 
волокитать ланкс, конац ули еинь 
рэйкомсост ксмсомолу прймамать

дихнян тяфтама предложеният: [участие кочксемс и улемс кочка-
135 статьяса корхтави, што мо- Фокс* Монь мяльсон аф эрявихть

гут кочксемс и улемс кочкафокс ея 
лбматьтне, конэтненьди топоць 18
киэа. Мон арьсян, што 16 киэоса Саргшск ош Ма10р0,„аЯ 
ломатьтне могут кочксемс, а коч- фабрик.

кочксемс, нопне и 
елужащайхне.

духовенствань 

Гараев.

работкэнц“ мэрхта, проявили аф* 
нолдавомшказаботафтома ши еонь 
осушествлениясонза, ашезь шарьх- 
кодь, што комсомолу примамань 
кизефксне кирьнихть еяда пяк 
важнай пялькс комсомольскай ор* 
ганизациятнень еембе работастост.

Осуждандамок тяфтэмэ работать, 
ВЛКСМ-нь Центральнай Комитетсь 
веши еембе комсомольскай органи
зациятнень ширде передовой ео- 
ветскай од ломатьтнень комсомолу 
примамаснон колга ВЛКСМ-нь Х-це 
с‘ездть решениянзон эрь шиня и 
четкайста осуществленияснон.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь. 
1936-к. вю льть  3-це шистовэа.



ОСОАВИАХИ
МОНЬ РЕСПУБ

Л И К А Н С К И  
КОНФЕРЕНЦИ
ЯСЬ АДЕЛАЗЕ 
ЭСЬ РАБОТАНЦ

Колма шит—июльть 3, 4 и 5 це 
шистонза мольсь осоавиахимонь 
республиканская конференциясь. 
Васеньие кафга шитьтнень эзаа 
конференциясь кулхцонлозе и об’ 
суждандазе Мордовиянь ЦС-ть— 
Белоклоков ялгать докладонц, а 
июльть 4 це шистонза, иляаень за- 
седанияса ульсь кутхцондф Осоа- 
химонь краевой советть председа- 
теленц Гринблат ялгать докладоц 
краевой советть рабоганц колга.

Белоклоков ялгать докладонц 
колга пренияса корхтасть 26 ло
мань конференцияста Ораторхнень 
ламосна критиковандазь Централь- 
най Советть рабогань афсатыксонзон 
Тя сембе критикать мархта Бело- 
клоков ялгась согласиндась и за* 
ключительнай валса корхтась, што 
лама ялга эсь корктамасост крити- 
ковандазь ЦС ть работань афсатык- 
сонзон и мезевок иеть корхта эсь 
работань аф сатыксснон колга. Ке* 
петьксоньди Торбеюнь райсоветонь 
предсеаательсь Гороховсь корхта 
мок Центральнай Совегть аф еа- 
тыксонзон колга, мезевок изь аз 
еянь колга, што Торбеюнь райсо
вета» ашезь распространинда 4000 
цалковаень питьне осоавиахимонь 
чемоньце лотереянь билет, сяс нят 
билеттне юмафтозь эсь ценность* 
ёнон.

Гринбпат ялгась э:ь докладот* 
за няфнесь башка цебярь и каль
дяв районнай советт, цебярь и< 
кальдяв первичнай организацият и 
эсь поянь критиковандазь азозе^ 
што Краевой Советсь районнай со* 
веттнень лангса руководствать эса 
изь няфне еатомшка гибкость еянь 
ингса, штоба лувондомс эрь рай- 
ойть особенностензон.

Конференциясь одукс кочказе 
Центральнай Советонь президиумть 
ЦС-нь председателькс кочкаф оду 
Е. Белоклоков ялгась.

Мордовиянь трудяйхне
макссесазь эсь сбереженияснон пандомода государства™

I ■ \ .

Козеняшев.

Кочкурова. Крупскаять лемсэ 
колхозонь колхозникне (колхозонь 
предсезательсь орденоносец Ледяй
кин ялгась) од займти сьормадфтсь 
колма неаялянь заработкас.

Саранскаень швейнай мастерскоень рабочайхне, июльть 1 ие 
ижстонза оа займть нолааманц колга кулять марямдонза меле сме
нань еембе рабочайхне сьормедфтс ь займе.

СНИМКЛСА: Стахановкась А М. ПЕРТЯГИНАялгасьсьормадфты 
займе.

Од займть 
колхозникне 

васьфнесазь пара 
мяльса

Торбеева, июльть 4 ие 
за. (Телефон вельде)

ШИСТОН-

Оа займать нолдаманц колга 
правительствать закононц Сургодь- 
екай колхозонь 'колхозникне вась 
фтезь огромнай патриотическай по* 
д'емсэ. Митингсэ колхозникне корх- 
тесть, штоСоветскай властьсь макссь 
оцязоронь властть пингстэ люпш- 
таф татэрскэй наииональностьти 
возможность марсэ Советскай Сою
зонь еембе трудяйхнень мархтэ 
строямс колхознай зажиточнай 
эряф, конэнь вельде тяни-ни Сур- 
годьскай колхозонь колхозникнень 
йотксэ эш фкявок трэксфтомэ, жу- 
ватафтома колхозник. Аф кржа ни 
стама колхозникта, конатнень кар
дазсост кафтонь траксснэ. Кода 
жэ тядэ меле эф азомс спасиба 
Советскай властти и коаа жа тя- 
дэ меде эф мэксомс госудэргтвэти 
пандомда ярмак.

Макссевихть васень взносне
Ардатова. Кеподьф мяльса кол 

хозникне еьормадфнихть од займть 
лангс. Колхозникне аф аньцексьор 
мадфнихть 50 75 100 цалковаень 
лангс, но и тозк жа подтискать 
коряс макссихть взност.

Четвертаковскай вельсоветонь 
Молотовть лемсэ колхозонь колхоз- 
никне сьормадфтсть кажнайсь 70 
цэлковайда ламос. Сьормавфтом 
Ста макссевсть взност 15 20*30 
иэлковэень. Передовой колхозник
нень эзаэ эф иляакшнихть и еаи- 
ноличникневок, вельсоветонь чле-

нэй ярмэксэ Кр.Поляны велень 
аюивгь йотксэ займть лангс еьор* 
маафгомэ пингстэ. 10 ломэтьт еьор- 
мэафгсть 1080 цэлковэень гэнгс 
Учительницэсь, йачэльнай школэнь 
заведующайсь Шалаева ялгась 
облигацияда еявоньди 250 иэлко- 
ваень питнес.

Курокина велень 39 колхозникне 
подискэть йотэфгозь 1115 цэлко- 
вэень лэнгс и тя суМмэть эзда 10 
проиенгсь ни пантф. Силина веле
сэ елужащаень коллективсь (педа
гогтне, меаработникне, кооператор-

нць Хлевин ялгась—еьормадфтсь хне, связисттне, вельсоветонь елу 
70 цалковаень лангс и 20 цалко -̂ жайхне) сьормадфтсть ковонкса 
вайхть ни макссь ярмаксэ. | савикс зэрплэтэть лэнгс 3640 цал*

195 цалковайхть кочкафт налич* коваень питнес.

Митингть аделамдэ меде колхоз- 
никне эстэкигя сьормадфтсть 10 тьо* 
жэтть цэлковайс. Од займати еьор- 
мэдфтомась ушедсь и лия колхос- 
нень эсонга.

Ковонь работамэ питнес сьормад
фтсть Торбеевань МТС нь рабочайх- 
не. Июльть 4 це шйнцты районтть 
эзга од займати сьормадфтсть 75 
ть ож ань цалковайс.

Колхозникве 
еьормадфтыхть од  

займти

Номсомолецти— ВЛКСМ-ть уставонц колга

КОМСОМОЛУ ПРИМАМАНЬ 
ОД ПОРЯДОКСЬ

.Комсомолонь членкс примосевихть передовой, провереннай, советскай 
властти преданнай од ломатьтне рабочайхнень, крестьяттнень и елужа- 
щайхнень средаста. (КОМСОМОЛТЬ УСТАВСТА).

Аф кунара „Комсомольская прав- 
да“ газетэеа пячатлафольОктябрь* 
Скай рэйононь (Москусэ) 12 це 
ыколэсэ Ю це клэссонь ученикть 
Берек Леонидть еьормац(„мее мон 
аф комсомолецен*? Тятдень кизонь 
мэйть 8 це шиста) Тя еьормэсэ 
Берек ялгась эзонць еянь колгэ, 
што еонь кодэ тонэфниень ашезь 
йора примемс комсомолу.

ВЛКСМ-нь смоленскай горкомса 
ащихть 29 заявленият союзу при- 
маметь копге, конетнень мексозь 
институтонь и техникумонь студентт. 
Меаицинскей институтонь студен
е н ь  12 заявленият ащекшнихть ни 
кизода лама. Но фкавок ломань 
еятьнень эзда, конат макссесть 
заявленият комсомолу нинге апак 
примак. Тятдень кизонь менть 8 ие 
шистонза горкомонь бюрось при- 
мась ВЛКСМ нь членкс 8 рабо- 
чайхть, а етуденттнень заявленияст 
ной тайга кадозь.

Следовательна, тевсь ащи еянь

эса, што союзу примамсга кой кона 
комитеттне руководствовандэйхть 
кагсомать „регулировандамаса“ еи- 
редьф положениять мархта, лиякс 
азомс, аф йорайхть примосемс то* 
нафни и служащей од ломатьтнень, 
штоба аф кирьфтамсоргенизеииять 
рабочей ядранц.

Инголи (ВЛКСМ ть од уставдонза 
инголе) союзу примамста учиты 
вандакшневсь, колеме еоциельней 
группас относился примосевись. 
Рабочайхнень примосезь васендэ- 
кигя и кодамовок кандидэтскэй 
етэжфтома. Колхознэй од ломэтьтне 
примосевсть тяфтэ жэ кандидат 
екай етажфтома. Спужащайхне и 
интеллигенциясь примосевсть огра
ниченней лувксса и киза пяле мар
хта пингонь кандидатскэй етэж 
мэрхтэ.

ВЛКСМ нь Х-це с'ездсь лэдясь

ветскай властьти предэннэй од 
ломатьтне, аф ваномок еоииальнэй 
положенияснон лэнгс. Кдэ од ло
м анье нинге аф еатомшкэ энок* 
лаф комсомолу членкс еувэманьди 
(политически эф грамотнай), орга* 
низациясь примосесы еонь, тэнгэ 
тэки аф ваномок еонь еоциэльнэй 
положенияни лэнгс, кэндидэтокс
6 ковонь пиньгс.

ВЛКСМ-ти примамань порядокть 
тяфта полафтомец вешьф Цстроно- 
еонок коренной изменениятьнень 
мархта, конат тиевсть мекопьдень 
кизотьнень еоциелизметь победан 
зон вельде. Советскай Союзть нэ* 
родонзонды социэлизмэсь эрась 
ни действительностекс. Минь етра- 
насонок машфтф эксплоатациясь, 
машфтфт эксплоататорскай клэссне 
вообще: эш аф помешикт, аф ка* 
питалистт, аф кулакт. Минь обще* 
етваньке ащи ошень и велень сво
бодней труженикста —рабочейсте, 
крестьянцте, интеллигенииясте, 
служешайста. Коль еяда пяк и пяк 
нерневихть СССР-се классовай раз- 
личиятьне.

Вов мее комсомолсь аресь пере
довой советской од ломенень ор* 
ганизациякс, рабочеень и еьоре- 
видиень од ломененьоргенизецияс 
те, кодамокс сон ульсь эсь соста*

комсомолу примемень од порядок.'вонц коряс инголи ВЛКСМ еь коде 
ТяниВЛКСМнь членкс примосе ' массовайбеспэртийнэйоргзнизэиия; 
вихть передовой, проверенней, со*коне примыкандакшни ВКП(б)-ти,

пуропнесыне эсь рядочзон эса 
ошень и велень передовой, поли
тически грамотней од ломатьтнень 
кели елойснон. Тя значит, шта 
еоюзсь должен арамс эсь еосто- 
вэнц коряс еяда широкай органи
зацияс, чем сон уленьцыя пиньгс.

Большевистскай партиять руко* 
водствани ала еембе советскай од. 
ломатьтне йотнихть коммунистиче
ской воспитаниянь и тонэфнемэнь 
фкя лаца школа. Комсомолти по- 
ручандаф еембе од ломатьтнень 
коммунизмань духса воспитондама* 
сие: еф еньцек ребочайхнень и кол
хозникнень но и тонафнихненьгя, 
од интеллигенциять. Комсомолсь 
тердьф пертиять и советской 
влестть мерхто народной образо
ваниянь оргеттненьди лездома шко 
латнень работеснон иебярьгофто* 
месе, школьникнень и иаьнятнень 
воспитендемесо. Лемоде полефтовсь 
шомосно еиньцень тонэфни и елу- 
жащай од ломатьтненьгя: еинь оцю- 
пялькссна рабочоень и еьора-вн- 
диень идьть.  ̂ V

Минь обществоньхонь еембе про
слой кензо пурэптфт еоциолизмоть 
инксо тюремень интереснень мар- 
хта. Сембе од лометьтне ективна 
участвовондойхть советской госу- 
дерствоть строительствосоьза и 
еембе од ломотьтнень колга фкакс 
заботендай советскай властьсь.

V



КАПИТАЛИСТОНЬ МАСТОРГА 

Югославияса студвнчествать иароднай фронтоц
Белград кай университетоньсту 

денттнень всеобщай забастовкасна, 
конань результаста фашиствующай 
ректерсь Карович подал в отстав 
ну, аделавсь стачечникнень побе- 
даснон мархта,

Майть 31-ие шинстонза юриди- 
ческай факультетсэ университетть тельхть 
инь виюфакультетсайотафтфт кур
совой старостень кочкамат. Канци- 
датскай спискань максомста кигя 
ни тиевсь полнай разложение фа* 
шистскай студенческай группат
нень йоткса.

Сембе политическай направле* 
ниянь антифашист-студентгне ма
кссть „тонафни од ломанень на- 
роднай фронтти“ единай кандидат 
скай списка. Спискати сувасть ком- 
мунистическай и соииалистическай 
он ломатьтнень йогкста представи*

Кочкаматнень итогста учащай 
од ломанень народнай фронтсь, 
получандась еембе вайгяпь^иень 
эща 80 процент, завоевандамок 
еембе 14 кандидатуратнень.

М он м яляф т сайне ком м унист т ъ
валонзон

1928 ие кизоть ушеаомок тей
нек, Теризмэргав, волостьстэ еэ- 
шенцсь коммунист. -Велень мар
конь пуромксса сон корхтась еянь 
колга, што минь прэвительствань- 
ке нолдась заем минь етранэнь- 
конь вел хозяйствани кемекстамс и 
терьдема^ь минь еьормадфтома тя 
заемти. Лама ульсь эстэ пуроик 
сса шумнамэда и еяпа пяк шум* 
наеть зажиточнайхне, кулакне ета- 
ня жа »по свойски- этцесть тя пу
ромкс™ и пешкочнесть:

— Сембе алять ды алять кядь 
ста!

| — Сембе минь эздонок, ды минь
| эздонок!

А тейнек мзярда...максы пан-
Румынскай од ломатьтне мирть инкса тюремаса, домда?* г  г  | Волостьстэ коммунистеь азонч

Румынскай од ломэтьтне келеп- 
теть мирть инксэ тюремэнь *оию 
кампание. Всякай лаца рабочгень 
од ломанень еембе организациятне

незе, што правительствась ярмакт 
циятне опубликовандасть кафтэ еяви пандомда еокай ломатьтнень
воззваният, конатнень эсэ Румы 
ниянь фашистскай партиятне азфт 
Румыниянь народтненьди врагокс.

и демокрэтическай пяртиятне еу*' Воззваниясь терьнесыне труаяй и 
васть тя движенияти. Иотафневихгь етуаенческай од ломатьтнень пу-
переговорхт .од ломанень мирнай а ,- - . ,г, роптомс миронь фронт, конэц дел-фрОнтонь еоздэниять колгэ. Со | „
«иэлиетическай од ломатьтне и жен бароцямс Лига нациять виш* 
»демократическай евободаньблокть ноптеманц (усилениянц) инкса и 
арелямац“ юношескай организэ- мирть обеспечендамани инкса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мокшэрзянь ВЛКСМ нь областной комитетсь азондсы, што 

Мокшэрзянь ВЛКСМ нь ебластной комитетть II ие Пленумои, но
най ульсь назначеннай пуроптомс Саранск ошеа июльть Ю-ие 
шистонза, пуропневи июльть 15 це шистонза.

Шинь повесткась:
1. Сьормас афсоаама шить и сьормас кржа еоаама шить

машфтомаснон колга Зубунь и Атяшевань- ВЛКСМ нь райкомт
нень докпаасна. /

2 Оборонно физнультурнай работать ладямани колга 
ВЛКСМ нь Саранской горкомть и Рыбкинань райкомть аоклаасна.

3. Оа эвэнь и етирьнянь конференциять решениянзон пяш- 
кодькш^емаснон колга Араатунь и Торбеевань ВЛКСМ нь рай
комтнень аоклааснэ.

4. Орг кизефкст.
Пленуму терьневихть:

1- ВЛКСМ нь ебкомть Пленумонц и ревизионнай комиссиять 
еембе членонза и кандилатонза ВЛКСМ нь Крайкомс Пленумонц 
членонзэ

2. ВЛКСМ нь райкомонь еекретарьхне и совхозонь помпс?- 
л иттне.

Пленуму самс эсь пиньгстонза.
Мокшэрзянь ВЛКСМ нь обкомть секретарей Ролнонова

кяаьста именна сянкса, штоба ве- 
лети максомс машинат, цебярь 
видьмот. Мон тя пиньгс мяляфтсай- 
не еонь тяфтама валонзон:

— Советскай властьсь фкя кя 
аенц мархта трудяйхнень кяаьста 
еяви ярмакт пандомаа, омбоцеть 
мархта усон макссесыне еинь мечи 
трудяйхненьди еянь мархта, што 
тиеньди условият рэботафтома 
шить машфтоманцты, колхозонь 
строительствати, конатнень эса аф 
ули беднота, батрачества...

Ся пуромкста меле нинге ульсть 
займат и етаня жа васень кизот 
нень мон, кода эряви, ашине со
да коза, мезеньди мон макссесэй 
не ярмакнень Тяфтама положени 
яса мон ащень нинге и сяс, што 
минь велесонок кивок тейне лац 
нас ашезь машга те^не азончнема 
мезенши молихть займатьне.

Но еяда тов, мзяраа минь веле 
знок эвондасть тракторх*-, сеялкат, 
молотилкаг, мон кармань эрьсемя 
лиякс. И еидеста. сидеста мон нар 
мань лятфнемост волостьстэ са 
шенаф коммунистть валонзон. А 
м «яраа монь, сьормас кржа еодай 
Теризморгань мокшеть кармаст* 
тонафтомон трэкторти, ды ниньгя 
тянкеа зарплата тейне макссесть, 
и мзярда мон васенцеаэ колхоз- 
най паксява вятине тракторть-мон 
мэторть' ровнайста етукаманц пачк 
бта ниньгя весть кулиня ея ком 
мунистть карги вайгяленц^ Но тяни 
сон пшкяльсь видестэ тейне:

Минь должеттама полафтомс под- 
эсодть и од ломатьтненьдинге чуж- 
дэй клэсснень эздэвыходецненьди 
Минь обязаттамэ сэтнемс нят од 
ломэтьтнень коммунизмэть шири 
полнэйстэ йотэмэснон и еинь эз- 
дост еядэ иебярьхнень, советскэй 
властти еяаэпреданнайхнень, рабо
та а проьеряфнень, эрь башкаслу* 
чайстэ можнат примгемс комсомо 
лу, кажнайть ВЛКСМ-нь обкомть 
или крэйксмть ширьде обязатель
на Й утверждения мархта.

Значит ли тя, што минь кармэ- 
тамэ примсемост комсомолу сем- 
«бень разб^рфтомэ, э то и целай 
труппаса сразу? Конечнэ эф 
ВЛКСМ-в примэмась йотэфневи ис
ключительна индивидуальнэй по- 
рядокса, коса йогафневи тщзтел^ 
«ай проверка кажнайти союзу еу 
ванда инголе. Сембеда цебярь 
проверкакс эщи ломэнттьсодэмац, 
а  сои еатневи эф кафтэ-колмэ бе 
еедэ мархтэ. Корхтэмс (судить) 
минь оргэнизэциязнок еувай одло 
мантть колга эряви васендэкиге 
соль тевонзон коряс: содэмс, кода 
сон рэботай, эши ли инголи моликс 
производствэсэ, тонафнемаса, кодэ 
кэсфнесы эсь кульурно-политиче- 
екай уровенени, мезе лувонаы мезь 
са интересовандэй.Комитетонь еек-г 
ретарьсь проверьсесыне еембе дан I 
найхнень конатьнень пачьфтезень!

эсь колгэнзэ ступакэщайсь. Сембе 
да тяаа башка комсомолу членкс 
или канлидэтокс примсевЪкь ебя- 
зэн пачьфтемс (представить) ком
сомолонь кафта членонь эзда ки
зонь стаж мархга или партиянь фкя 
членонь эзаа рекомендацият.

Мезеньди эрявихть рекомендаци- 
ятьне?

Рекомендациятьне ащихть харак
теристикат ветупающайти и пору 
чительствакс ветупающайть гюли 
тическай чэстноетенц и добросо- 
вестностенц инксэ. Кие может ре 
комендовать од ломанень комму 
нистическай оргэнизэцияв вступаю- 
ющайть? Очевиднэ, проверяф ял 
г*сь, конанцты доверяет тя органи* 
ээциясь. Сяс мэкссихть рекомендэ- 
иият годи чн эй  стаж мэрхтэ комср- 
молецсь или пэртиянь членць. Но 
рекомендующайсь должен иебярь- 
етэ содэмс рекомендуемэйть, сяс 
мее сон еявоньди эсь лэнгозонзэ 
оцю ответственность. Вов мее устав- 
са азф, што »рекомендуюшайхне 
кандыхть ответственность рекомен- 
ауемэйть инкса, подвергандэкшне- 
вомок, эф обосновэндаф рекомен
дациянь случайстэ, еоюзнай взыскэ- 
нияс мян коисомолста валхтомэти 
молемс“.

Вэстонь комитетсь или комсоргсь 
(кдэ аш комитет) обязательнэ при 
мэмать колгэ кизефксть ванондо* 
мэзонзэ проверьсесы рекомендэ- 
циять. Аньыек еядэ мелекомитетсь 
ванондсы заявлениять. Ксмитетта 
меле прймамать кблга кизефкесь ре- 
шандэкшневи первичнай организэ- 
циянь мэрстонь пуромксть мэрхтэ, 
и тя решениясь окончательна сув* 
еи вийс райкомонь али горкомонь 
бюроть мархга кемекстамоаонзамеле 
Райкомонь или горкомонь бюрось 
кемекснесыне персональнэ, бэшка 
кажнэй ветупаюшайть, а аф при^- 
мочнай комиссиянь спискэтьнень. 
Первичнэй организэиияв заявле
ниям максома пиньгстонзасявомок 
и райкомть или горкомть мархга 
еонь окончательнэйстэ кемекстэ- 
мозонзэ должен йотнемс аф фкя 
ковдэ лама. ^

ЛИТЕРАТУРАСЬ:

А. Андреев, „Од Ьэматьтнень 
коммунистическай воспитэнияснэ и 
комсомолть зэдэчэнзэ“, Пэртиздат, 
1936 кизоня, 22—24 лопэширь. 
А. Косарев, ВЛКСМ нь ЦК тьотче* 
тоц ВЛКСМ-нь Х-це Всесоюзиэй 
с'ездти, У-це рэзделсь. П.Вершков, 
ВЛКСМ-ть устэвонц колга докла
дом III це разделсь.

— Мяляфтк, Андрей эзонфть: Со 
ветскэй влэсгьсь, еявомок трудяЙ- 
хнень кядьстэ пэндомдэ ярмакт» 
шарфнесыне еинь машинэньди, ти- 
енцы ломантть трудонц разумнай» 
ке и еяда тьождякс и продуктив* 
найкс...

И эрь кизоня, эрь од займань 
нолдамста еянь ваетс, штоба, ка
жется, няемс (испытывать) тянькса 
аф сатыкс, што мон зарплатасто»! 
макесян пандомда—мон испытываю 
йофсикс лия. Мон няйса, кода монь 
перьфкан касы ингольдёнь бедняк- 
нень, батракнень зажиточнай эряф 
ена

И вов тяни мон лугине Совет
скай Союзонь од Конституциять 
проектонц Корхтамок апак приба
вак, седи вакска, стама ломанень 
чистай сеаиста, конац аньцек бла» 
гоааря Советскай властти, коллек
тивизация™ и кардась чувствовать 
именно ломанькс, почуял эсь 
м я л е н з о н  в и й с н о и ,  эсь 
кяаензон могучай вийснон, конат 
епособнайхть аф аньцек тракторть 
вятнема, но и комбайнать вятемон- 
га—азса, што монь афсэтэмшкат 
яркай валне, конатнень мархта ба 
эряволь азомс моньСовегскайСою* 
зонь полнолравнай гражаанинтть 
вэсторгозень. Луаэмок Конститу-* 
циягь проектони, мон ба кирхта- 
лень ламоксть азондозь фкянь и 
фкянь колга:

— Родина! Мзярдатонулеть враг
тнень толонь кольцяснон кучкаса, 
мон эстэ улень ниньгя йолма и аф 
опытнай, штобэ молемс емертнай 
бойс минь врагонькень кзршес, 
штоба лездомс трудонь коряс 
монь ялганеньди, сяземс врагтнень 
топонь кольцяенон. Но ида тяни 
врагсь осмелится хоть фкя пиль- 
генц мархтэ шэтямс тонь священ* 
най границатнень ланкс, мон лю- 
бовэй минутэстэ шить эли веть 
максса эсь комбайназень али сест- 
разти, али авазти, а монць хоть пи
земстэ, любовнэй погодэстэ карман 
вятеманзэ лэмэ тоннэй тэнкэть» 
али жа мон вятьса броньца кован- 
аэф легкобежнай автомобильть к 
машфгса врагть, конац нежедьсь 
(посягнувшего) монь родинэзень 
евященнай правазонзэ, Советскай 
Союзонь грэжаанинтть правэзонза!

И мзярда монкуликне од зэймэть 
колгэ кулять, эстэ мон мярьгень 
эстейне:

— Кизефкссь шэрьхкодеви, Ан
дрей Петрович. Тон обязанэт еьор* 
мадфтомс од з ;йаас и лэма еум* 
мэс, тядэ ингольденнеть коряс, 
мзярдэ тон лобувэкшнелеть еяда 
кржэ. Лятфтэйть, Андрей Петро* 
вич, коммунистть вэлонзон, конан 
сашендсь тонь велезт волостьста. 
Госудэрствась сявондьсь пэндомда 
тонь кяцтот ярмакт еянь инкса, 
штобы Андрейсь, афоль уль еьор* 
мэс эф еодэй бэтрэкоке, э гранеть- 
ба тон, Андрей, степной кораболень- 
комбайнэнь кэпитанкс. Сяда тов» 
тон государствати максселеть пан* 
домдэ ярмакт еянь инкеа, штоба 
улельхть цебярь машинат, цебярь 
костюмт, и штобэ питЬниянь про
дуктатне еяда уиезкстомольхть, ко
натнень колга тонь аляие арьсем- 
донгэ изь йорэ.

И, конечно, мон еьормадфтоиь 
займас. Илякс коданга не может 
улемс.

С.* Шайгавонь МТС-са комбай* 
нерсь—Андрей Петрович Автай^ 
кин.



Сьормас яфеодама и сьормас нрта содама шить машфтомац

КОДА МОГИЛЕВК«БА ДУМАНДИИХТЬ 
ОТАНИЗОВАНДАМС ТОНАФНЕМАТЬ

Могилевка велесь (Рузаевкань 
райониа) аф оцю. Сонь эсонза ся- 
лопа лама куд. И кда сявомс ки 
зефксть кода йотнесь сьормас то- 
нафнемсь тяса сире пингоня, то 
корхтамась сатомшка интересней. 
Могилевкань сире атятьне азон 
иазь, што тяса сьормас соаайда

уленьцть сембеи колма ломатьт: 
попсь, дьяконць и псаломщиксь И 
вов ня колма ломатьтне тя мек
шень велеть эса преповедововали 
„культурать*. Аньцек советскай 
властть пингста Могилевкань эряй- 
хне кармастьсодамонза мезе стамсь 
книгась и карандашсь.

Кемень процентт сьормас афсодай

Велень еоветонь секретарьсь 
Козловсь азониы, што Могилевка 
еелеса кла васенда ушедсть пуроп 
нема ликпунют, то велень еембе 
алятьненьди и аватненьди ульсь 
кода бди чудной тя тевсь. Аф фкя 
ломань велесэ корхнесь, што оцю 
фнень эзда грамотейхть аф тие- 
вихть, што оцюфне тонафнема аф 
способнайхть.

Эрь тялонда Могилевкаса пуром- 
кшнесть илять-илять алятьне и 
аватьне и тонафнесть сьормас. 
Тяконь пингова шить школаса то- 
нафнесть пцтай еембе ильтне.

Эрь кизоня Мсгилевкаса касы 
сьормас содама шиеь. Эрь тялон- 
да прибавсесьть сьормас еодай ло
манень рядтне. Тяни марнеквелеть 
эса лядсть—33 ломань, конат йоф 
еи аф еодайхть сьормасхи ниньгя
18 ломань, конат кржа еодайхть 
сьормас. Тя количествась еембе 
велень эряйхненьди составляет ке
мень процентт.

Сельме инголя няевсь копа эрь 
кизоня кассь Могилевкаса сьормас

содама шись. Тяни Могилевка ве
лестэ лама лисстьвелень учителькс 
и лия работникт, конатнень ламо- 
енэ тонафнемэснон ушедозь лик 
безть эзда.
\  Тя еембе тонафнемать эса эряви 
азомс, што инь оию тевть тиезе 
велень учительницась Зинаида 
Александровна Пальмовась. Сон 
Могилевкаса работай вов кемонь 
киют. Эряйхнень йоткса сьормас 
содама шить йотафнемани ушедо 
зе сон. Васенда сашендовсь рабо* 
таме еькамонза. Но сон оию терпе
ния мархта шить тонафнесь идьт- 
нень эса, а лиять оиюфнень э:э. 
Тяни еонь улихть лездынзэ. Инголь 
день аф грамотнгйхнень эзда арасть 
теенза лездыкс Синьтяни Зинаида 
Александровнать руководстваниала 
ргботзйхть культармееиекс. Тяфта 
работай Козловсь, Лагуновсь, 
Долговась, Поповась, Кажаевсь, 
Кавлягинць и лият.

Зинаида Александровнась, Моги- 
левкэнь колхозникненьди и едино 
личникненьди арась инь кельгема 
ломанькс.

Кизонда кармайхть тонафнема еембе
Эряви азомс, што ея работась, 

конэц йотафнечсь взрослайхнень 
тонафнемасэ сон нингя афсатсмш- 
ка. Афсатыкесь тоса, што сьормас 
афсодаМа шить машф^о'мац йотаф 
невсь тялонда, и нльня аф еембе 
сьормас афсодайхне тонафнесть. 
Тянь еюнеда мянь тнярс ^Могилев 
касэ 51 ломань, конэт коаэ эряви 
апак тонэфтт.

И вов тяни могилевскай активсь 
школань ззведуюшайть Пальмова 
ялгать мархта шарьхкодезь, што 
сьормас гфссдайхнень и сьормас 
кржа еодайхнень тонафнемасна, тя 
аф еезоннай задачась. Сяс тяни ве
лень советсь кярьмодьсь сьормас 
тонафтомати.

Мезста ушедозь тя работать Мо- 
гмлевкань ективсь. Васендакиге 
точнайста лувозь велеть эзда сем 
бе сьормас афсодайхнень и сьор
мас кржэ еодайхьень. Тя лувксть 
вельде ушедсть кочкама культар^ 
мееит.

Сембеи культармееита кочкаф
14 ломань, конатнень эзда б нар- 
майхгь гонафнема группат, а 8 не 
улихть кемекстафт башка идь мар
хта аватьнень тонафнема, конат 
неньди аш кода якэмс ликпункту.

Эряви эзомс культэрмеецнень 
колга. Вэсендэ вельсоветсэ ул> еь 
корхтамэ, што тяни велесэ эш 
культэрмееит, сяс мее велень учи
тель хне каникулсот и тушендсть 
вэймэмэ. Могилевкань вельсоветс^ 
культэрмеецень состэв кочкэсь 
тяфтаня: васеньиекс культармее-
иекс кармэйхть работэмэ еоньць 
вельсоветонь председэтельсь Со
к о л о в а , вельсоветонь секретарьсь 
Козловсь. комсоргсь Тишкинась, 
избачсь Поповась, етаршай ко- 
нюхсь (сон грэмотнай) Кожаевсь 
и вельсоветонь л*я активеь.

Тяда башка идь мархга а в а т 
нень тонафнема мобш.изовандафт 
Комсомолеине.

ПИНЬГЕ-НИ ЛИСЕМС 
КАБИНЕТСТА

Оцю кизсфкссь кода организо- 
вэндамс тонафнемась. Могилевкань 
колхозникне паксянь етанца аф 
эрьсихть, сяс мее еинь паксясна 
перьфкаст. Тянь лангс вэномок то- 
нафнемать ладясазь тяфта: Ко 
жаевсь кармай тонафтома, живот- 
новодческай бригадаса, занятиять 
не кармайхть йотафневома коннай 
дворть тейса. Тяса кармахтьтонаф- 
нема конюхне, дояркатьне и еви 
нарницатьне. Занятиясь кармай 
йотафневсма шовдгва 10 частстг 
еявомок и 12 часте самос.

Омбоце группась кармай тонаф- 
нема морафтома кудса. Тяса кар
ма? хть тонафнема морафтома кудть 
тейса эряйхне.

Колмоце и нилеце группась кар- 
майхть тонафнема школаса. Тяза 
еувайхть етаня жа школвть малэса 
эряйхне. И кафта группат кар
ман хть тенафнема колхозниконь 
кудсэ (оию кудт) Кирюшкин Ми 
хаилть и Пудашкин Николэйть 
кудса.

Ня еембе школатьне кармайхть 
работама обедамань йоткста и кой 
конэт работамда меде ипять.

Тяфта Могилевкасэ кармай йо
те фневомэ сьормас тонафнемась 
колхозникнень и еаиноличникнень 
йоткса.

Вельеоветонь председательсь Коз 
ловсь корхтай, што минь аф кад- 
тэмэ фкявок сьормас афсодэй эли 
сьормас кржа содан ломань, ко 
нац афоль ульба фатяф тонафне 
мэса. Тяконь пингоза сон корхтай, 
што эряви тейнек аньцек лезкс 
Рузаевкань РайОНО-ть ширьде. А 
РайОНОсь мянь тнярс сьормас 
тонафнема тевть колга вятьсь пяк 
кальдяв руководства.

Минь думандатама Рузаевкань 
РайОНОсь кеместэ шарьхкодезе 
велень еоветть тя вешфксснон и 
кярьмоди эрь шинь лездомри.

Ларионов

Кда еуват Рузаевкань РайОНОв, 
еельмезт повихть лама содань ло 
мань. Синь еодавихть сяс, мее си
вестэ якэйхть велгтненьди. Но еинь 
й отксост афсодави аньцек фкя ло
мань, нонай велетненьди пильгенк 
кэ ашезе шятне. Сон эряй прокс 
кабинетсэ и еодай аньиек шранц 
вакссэ ащеманц, Ломантть шамац 
акшэ, няеви, што весткя шить1 
кэршес эшезь лисеньде. Шрать 
ланкса ащи портфелей, конац 
пяшксе „деладэ“, а етенати петф 
таф вывеска: „инструктор полит 
просвета Нефедов“.

Эстэ лятфтаса, вдь минь Левжа- 
еэ лувома кудсонок тевсь ащи аф 
пяк иебярьста, ожу корхтан Нефе 
довть мархта, лади максы кодамо* 
вок лезкс тейнек. Арьсень-арьсень 
и нежедень Нефедовти и пшкя- 
день. " х

— Нефедов ялгась. Минь луво 
мэ кудсонок мезеньге работа аш, 
лездт тейнек.

— Лездан, лездан—отвечай сон. 
Курок стясь шрать ваксста и тусь

эряскодозь телефонтти ииньгорф* 
|тозе паРгонять и ювади: станция. 
Станция!!! Левжать тейне! Заняф— 

'отвечась телефонисткась. И меки 
Нефедов озась эсь ваетозонзэ. 
Озамок шрать ваксс, сявсь кяде- 
еонза ручка—автомат и ушедсь 
еьормадома: ч

...........................................ялгась!
Мярьгоньдян у штоба вандыонь шиня
яувома нудса работась улозо ладяф.
Нофодови,
Кода няеви, Нефедовсь макссь 

тейнек „лезкс", кодамярьгондихть, 
тянь эзда можна тиемс вывоя, што 
Рузаевкэнь рэйонцэ пцтай еембе 
велетненьди Нефедовсь максеи тяф 
тамэ лезкст и политпросвет рабо
тась велетнень эса катф эсь отям 
молемэ.

И тяда меде „лезкс" мархта сань 
Левжвв.

Аф пиньге ли Нефедов ялгась 
лисемс кабинетстэ, эту коськат 
тозк.

Антонов.
Левжа веле. ч

" ' >\

РЫБКИНАНЬ НИНОВНИННЕ
Партиясь и правительствась шар 

фнихть оию мяль од поколениять 
воспитандамани и ваймамань орга- 
низовандаманц ланкс. Но тя тевть 
лангс кальдявста ваныхть башка 
руководи тель хне.

Рыбкинань комсомолонь рай' 
комть инициативэнц вельде орга- 
низовандаф пионерскай лагерь 
2С0 ломаненьди и шарьхкодеви, 
што тя тевсэ должен оцю лезкс 
мзксомс РОНО-сь и райздравсь. Но 
Рыбкинань районца тевсь ащи 
аф йоФсикс тяфта. Тяса чиновник- 
нень РОНОнь заведующайть Гор- 
лановать и райздравонь заведую- 
щайть Тюринтть аш тевсна и тя 
тевть ланкс кодамовок мяль аф 
шарфнихть. Конань заведующайсь 
шорьси лагерьхнень организован- 
дамаснонды. РОНО еьтя пиньгс ла

гери фкявок трьоШник ярмак изь 
нолда. Пионерскай лагбри ульсть 
явошгфт койкат, а нят койкатнень 
Горланов явозень лиятненьди. Гор- 
лановсь тя пиньгс аф содасы ла- 
терьть вастонцка и афи йорай няф 
теме прявок тоза.

Нинге еяда кальдявстэ ащи 
тевсь райздравть мархта. Заведую- 
щайсь Тюрин тя пиньгс ашезь 
явошта медработник лагери иста^* 
жа средстватка

Эряви азомс, што райисполко
монь президиумськя тя тевть ланкс 
ваны формальнайста.

МАССР-нь Наркомпрости и Нар- 
комздравти эрявихть примамс ме
рат чиновникнень мархта.

Рыбкинань ВЛКСМ-нь райкомть 
секретарей.

Кучканов *завалявсь* 
тефнень йоткс

Рыбкина. Малавонь «Валда ян1* 
колхозга ули библиотека (заведую* 
щайсь Кучканов), конацпрокс эряй 
пякстафста. Инголи библиотекасэ 
работась лэдяфоль гф кзльдявстз. 
Колхозникне сидестэ якальхть биб' 
лиотекав и лувондольхть книжкат, 
журналхт, газетат. Но тяни еембе 
тевсь лоткась.

Ламоксть колхозНикне кортнесть 
Кучкановти библиотекэть пэнже 
мани колга, но еонь эздонза ку 
ле^ьцть фкя ответ: „Аш Йотка“.

Кода няеви Кучканов „завалявкэ* 
тефнень потмос и аф муй йоткэ 
библиотекэть пэнжемска. А мезень 
ди ина кирьдьсазь Кучкэновть?

Ах.

Морафтома куду 
афсай молемацевок
Шайгав. Кда варжакстэт Сиви 

нень морафтомэ кудть ланкс, то 
афсай кемемаиевок, што тя мораф 
тома куд. Васендакигя, вальмзнзэ 
еембе тэпсефт и шэвондфт доскз- 
еэ, потмосонзэ нюрьгить пракстэш 
кэ унжзнь котфт, киякссэ урдаз.

Да и тяниень пиньгть морафтома 
кудськя эряй пякстафста, сяс мее 
тоза афсай молемаиевок.

И. П.

Паксянь етанца аш 
культработа

Зубу. Полдяз велень руководи- 
тельхне аф шарфнихть кодамовок 
мяль культурно массовай работать 
шири. Паксянь етанцз работай 
колхозникненьди и колхозницат
нень ди кодамовок лувондомат эф 
оргэнизовэндэкшневихть. Пэксянь 
етэнцэ колхозникне гэзетэт, жур- 
нэлхт мзярдонгэ эф няеньдихть* 
Морэфтомэ кудсь етэня жа эряй 
пякстафстэ.

Нинге еядэ кэльдявстз эц и  
тевсь ликбезть мархта. Велесэ пяк 
лэмэ сьормас эфсодайдэ и еьор- 
мэс кржэ еодэйда, еинь йотксост 
улихть одломатть--стирьнят, як
синь тонафтомост кивок аф йорай. 
Вельсоветсь, первичнай Комсомоль
ска й оргакизэциясь. Тя тевть лу* 
вондсазь аф эрявиксоньди. Виде, 
тялонда организовандафоль лик- 
пункт, но сон работась аньцек
7 шит. Ликпункту фатяфт сьормос 
афсодайхнеи сьормас кржа еоддй- 
хне еембе илядсть апэк тонэфнек.'

Дазоров

50 ГТО-нь значкнетт
Саранск. Тятдень кизоть Мокш»

I
 эрзянь педтехникумонь физкультур- 
най коллективсь аноклэсь 50 

1 ГТО нь знэчкистт. Тяда башкэ энок- 
|лафт БГТО нь 4 значкистт.
1 В. И Ф.
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