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Тяддень очередной призыв* 
ста Саранскаень котониннай 
фабрикась Якстерь Армияв 
прважасыне 1914 15 кизот- 
нень эзда шачф эсь инь це* 
бярь призывниконзон. При- 
зывникненьч йоткса улихть 
ГТО-нь, „В-С“ значкистт, ста-
хановецт.

Синь йотксост призывниксь 
К о зю в  ялгась—подмастеронь 
помощник—стахановец. Коз 
лов ялгась инголе работась
8  машинаса, а тяни арамок 
стахановецекс работай 16 ма- 
шинаса. Норманц пяшкодькш 
несы кафтонь крда. Ламоксть 
сон казендьф.

Вов Кузнецов ялгась то* 
чильщик стахановец. Нор
м ат; пяшкодькшнесы 150 про* 
центе. И тяфтама ялгада при* 
зывникнень йоткса пяк лама.

Сембе призываикне тяни 
ень пиньгть самс келептезь 
эсь йотковаст социалистичес 
кей соревнованиять. Аф каль 
дявста работайхть призывник 
не и обшественнай работасо- 
вок. /

Призывникнень мархта ре
гулярна йета йотафчевихть
военнай занятият. Тонафне- 
сазь винтовкать, противогазть, 
ляиендихть мелкокалибернай 
винтсвкаса и макссихть нор
мат ГТО-нь и „В-С* значек- 
неньди.

26 призывникнень йоткса 
ульсть 2  малограмотнайхть 
и еинь усиленнайста тонвф* 
нихть и призывти самс еинь 
улихть грамотнайхть.

/Ьмоц призывникне тонаф* 
нихть теуническай тонафне 
иень школасо.

Станяжа аф кальдявста ла* 
дяф котониннай фабрикаса 
призывникнень йоткса оздо 
ровительнай работаськя.

Н. В Гараев.

МИРТЬ АРЕЛЯМАНКСА ОД ЛОМАНЕНЬ
КОНГРЕССЬ

Конгрессть еьолгомац
Женева, 6 . Тячи сьолговсь 

мирть арелямаса од ломанень 
международнай конгрессь. Ме- 
кольдень заседаниясонза кон- 
грессь единогласснайста возде 
ржался аньцек венгрияиь деле 
гаьциясь, примась [резолюии- 
стама комитетонь пуропто- 
мать колга, кона карман по 
пулиризировандамост конг
ресса работанзон результат- 
енон, инголь пяли еембе од 
ломанень организациятьнень 
национальнай масштабса еот- 
рудничестваснон касфнема и 
маластонь кизотьнень эзда ом
боце межпународнай конгрес- 
еть терьдема.

Комитетть лемоц—„Од ло
манень Межпународнай кон* 
грессть комитетоц". Од лома
нень международнай конг* 
рессть комитетозЬнзасувсихть 
кафтонь ломань од ломанень 
эрь национальнай координа 
аионной комитетсто и тифтень 
ломань од ломанень эрь меж
ду н 6 родн ай организациять эз 
да. Комитетсэ эрь представи
тель^  пользовандакшни фкя 
вайгялень права мархта, нэ

кла аф ули кодама кодама 
наииональнай представитель* 
хнень ээда фкясь, эстэ омбо
цесь кармай пользовандама 
кафта вайгялень праваса: тя 
организационнай мероприя 
тиять целеЦ—подчеркнуть сем 
бя етранань, оиювонь и пой
лань, од ломанань организа
циятнень равенстваснон.

Од ломанень межпународ 
ной конгрессть комнтетоц пу- 
ропни эстиечза секретариат, 
ноляй бюллетень и работай, 
тесна контактса нациянь Ли- 
гать друзьянзон союзснон 
международнай федерацияс- 
нон мархта.

Комитетть общай целенза 
лядондыхть еякот жа, кода 
и кокгрессть: пуроптомс сем 

, бе етранатьнень од ломань- 
' цной мирть инкса тюреманьди.

Конгрессь рекомендовал ея* 
да тов терьдемс од ломанень 
Тихоокеанскай конгресс, а 
етаня жа кочкамс кой-кодама 
^изефкст, конатнень йоткса: 
США са од ломанень межау 
народнай омбоце коигреесть! 
йотафтомац, трудонь между-

народнай бюроти правитель' 
етватненьди нет. тов. максомс 
од ломатьтнень праваснонды 
межа^чароднай хартиянь тие 
мась, мирть ингса еембе етра* 
натьнень эса фкя пиньгста 
од ломанень международной 
демонстрациянь организован* 
дамась.

Конгрессь тяфта жа пору
чил комитетти ушедомс кам | 
пания нацияньЛигать али лия 
международнай организация 
мархта миронь конференциянь 
терьдемать инкса, конац ба 
разрёшандалезень политичес
кой и экономическай задачат
нень етаня, шгоба тя конфе- 
ренцияса участвовандальхть 
од ломатьтне, а етаня жа уше- 
домс кампание крестьянскай 
од ломанень международнай 
бюронь пуроптомать инкса. 
Конгрессь тяфта жа примась 
35 етранань од ломатьтнень 
лемстэ обращение еембе ми 
ронь од ломатьтненьДи, к о 
н а н ь  эсэ еинь терьневихть 
пуромомс мирть арелямонзэ 
и од ломэтьтненьди и еембе 
человечествэти пэвазу эряфть 
инкса тюрема.

Р Е З О Л Ю Ц И Я Н Ь  П Р И М А М А С Ь

П А Н Ь Ч Ф  
С П О Р ТИ В Н А Й  

П Л О Щ А Д К А
Ковылкинань МТС-сь стаха

новской движениять годовщи- 
нанцты паньчсь епортивнай 
площадка, конац тийф МТС-нь 
рабочкомть средстванзон лэнгс. 
Сембец площадкать тиеман 
цты карьхияф тьожань цал* 
ковай.

Спортплощчдкать эса фут- 
больнай поле и ортат, волей- 
болса и баскетболса налхко- 
ма площадкат, турник, трапе
ция, кольцат, канэт, гигэнт и 
физкультурной лия приспособ 
леният и оборудованият.

Спортивней площадкать ти- 
емац макссь возможность 
МТС-са физкультурнай рабо
тать ладямвицгы. Б. Царев,

Женева, 7. Мирть вреляманц 
ингса од ломанень междуна- 
роднай конгрессть мекпяльдень 
пленарней зяседаниясонза уль* 
еть тийфт колма комиссиянь 
докладт.

Васеньце комиссиять доклад* 
еонза ульсь втказаф ея мыс- 
лять эзда, што войнась обя* 
зательна должен улемс. Лига 
нациять авторитетоц эряви ке* 
микснемс, а аф - лафчепнемс.| 
Тянь ингса докладть эса веше 
ви Лига наииять эса пуроп 
томс совещательный орган, 
конац аши эрь етранань раз* 
личной организациятнень эз- 
до, башка од ломанень орга
низациятнень эзда.

Омбоце комиссиань докладть 
эсо еужаандакшневи оцю дер* 
жэвэтьнень экономическай 
нэционэлизмэсна, конэц гро- 
зяй вееобшай мирти.

Од ломатьтнень йоткса без* 
работииать колга кизефксть 
ингса азфт ламэ вешфкстэ ко
да работамань шитьн^рьхкал 
гафтоманц колга, работэмэнь 
питьнеть апа» крьфтак, школь
ной возрастть 16 кизос моле* 
ме касфгоманц колга, сирент
нень ди, конатненьди топодьсь 
бО кизэ пенсиянь ладямать 
колга, общественнай значени
янь крутой работатьнень ке* 
лептемаснон колга, шнакшне- 
ме вельхозтйственай коопера- 
циятьнень пуроптомаснон и 
ет. тов.

Колмоце комиссиянь доклад 
са категорически эзонцы, што 
фкя лэиа идеологиять аф уле 
иац .аф шорьсисембе напра
влениянь од ломатьтиень еот-

рудничествзснонды мирть эр е ^  
ляманц ингсэ".

Васеньце колма комиссиять 
нень докладснон и резолюция* 
онон азондсмадост меля, ни
леце комиссиять докладояза и 
резолюиийнза ульсть путфт 
национальней делегациятьнень 
башка эрь ломанень голосо
ванияс. Нят делегациянь пред- 
еедательхне должетт ульсть 
стямос и очередьса азомс 
еянь, кодама предложениянк- 
еа еонь делегецияц максы 1 0  
вэйгяльхть. Испанскай народ" 
наЙ милициянь батальоннай 
командирть Видть заявленияц 
еянь колга, што Испанскэй 
делегациясь голосовэндай ко
миссиянтень мархта докладт* 
нень и резолюциятьнень инг- 
еа и советскай „делегациять 
лемстэ Косарев ялгать тяфта 
м а -ж э  зэявленияц ульсть 
васьфт кувать кядень цяпа- 
маса.

* **

Миронь арелямань между; 
народнэй юношескай конгрес- 
еть колмоце комиссиясонзэ 
различнэй рдеологическэй и 
политическэй нэпрэвлениянь 
од ломэтьтнень йотксэ и бэци
ка христианскэй и коммуни* 
стическай од ломатьтнень йоV 
кеа мирть инкса тюреманьсо 
трудничествэть колга кизефк- 
еть вонондомосо лихтевсь ре
лигия™ ланкс коммунистичес- 
кэй взглядтнень колгэ конг- 
рессонь делегэттнень реша 
ющай пяльксснон неосведом- 
ленностьсна, а тяфтв жа

СССР са религиозней культ' 
тнень йотафнемасост евобо' 
дать колга неосведомленно 
етьена.

Коммунистделегаттне эсь 
спокойней, выдержанней об- 
ясненияснон мэрхта тийсть 
оцю работа. Ниньге исяктэ 
инголе конгрессть пленумсонзэ 
коммунистнень мэрса христи- 
энскай од ломотьтнень мэрхтэ 
еембе человечествать инь ие 
бярь эряфонц инкса тюремэти 
желэнияснон колга Гюйоть 
(КИМ) заявленияц ульсь вель- 
хтяф вишня кядень ияпамэса.

Сяда тов. Косарев ялгась 
эсь докладтонза мелечаст пя 
лё мархтэ пинге обстоятель 
нэйстэ отвечсемок СССР-сэ 
верующэйхнень и эф верую 
щэйхнень политическэй рэ 
венстваснон колга, церькаф 
нень еьолгомань условияснон 
колга, антирелигиознэй про 
пэгэндэнь формэтнень колгэ 
и еп. тов. кизефкснень лэнКс, 
эзондось еятненьди, конат ко 
лебались лама, мезе ингеле 
теест ульсь аф шарьхкодеви.

Тяда меле протестанской 
еврейскей, буддистскай, атяф 
та жа ламоц католическай од 
ломатьтьнень представитель 
ена шоворьсть требованияти 
конкретно зафиксировандэмс 
мирть эреляманкса коммуни 
еттнень мэрхтэ сотрудничест* 
вэть необходимостенц еянь 
инксэ, штобэ цебярьгофтомс 
человечестввть существова 
ииянь условияизои.

Музыкштова 
копсомолкать 
пытарстванза

Музыкантовась шачсь 1910 
кизоня, комсомолСа эщи 1929 
кизостэ еявомок, 2  идензе.

Музыкантовэть мытэрствэц 
ушедсь 1934 кизоня Рыбки- 
нэнь рэйониэ.

Сонь мирдец Левин, злост
ной саботажниксь, версь прокс 
издевандэкшнесь еонь лэнк- 
еонза. Видекс Музыкантовесь 
ашезь эря мирденц мархта
1934 кизостэ еявомок, но уле» 
мок еонь 2  иденза эрясь ея 
кудса, коза сидеста еэшен* 
доль еонь .мирдец“.

Сонь »мирдец" прокс нару- 
гакшнесь лангсонзо, пикссезе 
еонь и нльня 1935 кизоня 
нельгезе соня комсомольскэй 
биледонц и йордазе пеноку- 
ду, а тяфта жа еонь одежан- 
зонгэ. Мекпяли еонь мирдец 
ульсь еудендаф 8  кизос*

Комсомолонь райкомти эря
воль цебярьнястэ проверямс 
тя тевсь и мэксомс лезкс тяря 
комсомолкэти и еонь 2  иден- 
зонды. Но тевсь лиссь меке- 
лэнгт. Рэйкомть зэседэниясон- 
зэ 1936 к. эпрельть 9-це шис- 
тонзэ ульсь лихтьф решение:

»Лувомс, што Музыкантовась 
примась участия мирденц мархта 
саламаса, а тянкса панемс ком- 
сомолста*.

А Музыкантовать ули еправ* 
кец еудебнай оргаттнень эзда, 
што сон оф еодондф мнрденц 
мархта саламасэ.

Кодэ Музыкэнтовэ ялгась 
изь етарондо азомс видеть, 
но мезевок тя изь лезда, сем- 
бе еяка панезь комсомолсто. 
И тяда меде ламос сон ша- 
вондозень пильгензон, Йотне* 
зень райкомть порогонзон йо- 
рась сявомс выписка прото* 
колста еонь комсомолсто па- 
немэнц колгэ, но еонь аннезь 
„завтраксо* и кизефнесть ме
зень ди выпискать?

Тяда меде Музыкантоввсь 
максси заявление тяка жа 
Рыбкинань райкому комсомо
лу восстановлениянц колга, 
но тянь эздовок кедамОвок 
толк ашезь му. Райкомсь 
1936 к. июнь ковста лихтьсь 
решение отказамс Музыквн- 
товоти комсомолусоньвоссто* 

| новлениянц колго, сяс иес 
рэйкомсэ эш еонь личной те
вензэ и комсомольскай биле* 
доц (юмафтфт).

А вдь Музыкантоветь улихть 
цебярь характеристикэнзэ об* 
щественнай рэботасо цебярь- 
ета работэмэнц колгэ.

Кодэ няеви, Рыбкинань рай 
комсь тяря комсомолкать мы* 
тарстванзон лангс - ванць без* 
аушнайстэ. Тя эзондкшневи 
райкомонь руководительхне 
политическай близорукостьс- 
нон мархта.

Тяни комсомолонь обкомть 
мархтэ Музыкэнтовэсь воста- 
новленней комсомолу.

Потапов,



ВЕЛИКАН ВОЖДТЬ ЮНАИ КИЗОНЗА 
М Я Л Я Ф Т О В И  К И З О Т Н Е

Мо» тонафнень горийсквй 
духовней училищасо, а саль
до тифлисскай пухивнай се
минариясо, и ся кизотнень 
васеткшнень Сталин , ялгать 
мархта.

Мяляфтан щамони, конань 
»са Иосиф Джугашвили тя- 
лонда явондась школав. Сонь 
заботливай теряц, эряфоньпи 
добувакшнесь кройкаса, стазь 
и бельянь муськоньдезь, ста* 
рандакшнесь, штоба шорац 
улель щаф лямбеста и уряд
на йета.

И хифонь лангса ульсь се* 
ием пальто, кямот, кеньдень 
шляпа, и еерай кодазь-кодаф 
варягат. Кргаи ашкотфоль ке
ли якстер шарфса. Минь мя- 
лезнок тушенц сон яркай 
шарфоц-

Иосиф ульсь ереаняй рост* 
Са, хуаошаваель. Якстерь еит- 
цонь еумхани сон псвфтасы 
Лаф’у прязонза и етаня якаль 
школав. Якамац—ульсь уве
ренней, ванонйЦ- эрек, еембе 
сон—подаижнай, жизнерадост
на!

Васеньце кизотнень ачокла- 
ма отделениятнень эса Иосиф 
тонафнесь отличнайста, и ея* 
да тов и еембе еяаа ладс 
лангти лисеньдсть еонь епо 
собностенза—и еонь арась
фкакс первай ученикнень йот- 
нете.•

Школаса ульсь библиотека. 
Мзярда минь касомя — ке
педсь мяльнекя читандамати. 
Начальствась минь тейнек макс* 
сель стама книгат, конат минь 
мялезнок иеть т у ш е н д а ,  и
минь читандамс еапнелемя ли 
тература Каландадзе Арсентьт 
ширеста, конань Гориса ульсь 
книжнай магазинац.

Каландадзень ширьде сат- 
нелемя книгат Акакия Цере- 
телиень, Илья Чавчавадзе, Р. 
Эристовань и лиятнень, кни
гатне, азонкшнелезь тевнек 
еянь, што светсатиеньдмвихть 
кати - кодама лия событият, 
што школась тевнек—од ти 
дя (мачеха).

Ламодс преподовательх-

нень эзда минь тевнек эсь от* 
ношенияснон мархта еянь нинь* 
гя еяда пяк кемокснелезь. 
Минь эадост явондолемя (чуж 
дались) и иземя марься еинь 
ширьдест еедивок. Минь тев
нек ульсь яснай, школась 
етреминдгй минь эздонок вос 
питандамс работа, аф свобод 
най ломатьт.

Минь урокнень тонафнили 
нек, заниманаакшнелемя, но 
минь эздонок изь мяненьдя, 
мезя школать етенанзон о м б а  
шире кяшеньдевсь „Кати ме
зе* лия, миньтеенек эста аф 
яснаель эсь очертаниясонза 
но привлекательней, веши со
дамдо.

Иосиф еембонь коряс ие-

бярьста еатнезя ея „кати- 
мезть“. Кда мялямокв аф вась- 
кафцамань, беседась конань 
квалмова йорон азомс, ульсь 
эстэ мзярда Иосифоньдн и 
теень ульсь 13 •иь киза.

Кизонь каникулхнень пинг
стэ сань мон родной Бершу* 
та велестон Гориву, мон мо 
лень Иосифть варнома, и 
минь ульцяв лисемя гулянда- 
ма. Йотамя КураТ туркссетьт 
ланга, йотамя машина кинь 
полотнат омба ширн и лотка* 
ме еенем луганяти.

Одтолемя, ниньгя изеск 
варчся зряфть, минь кельго- 
леськ беседовандамать отвле
ченней темас- Мон ушеаонь 
корхтама шканть квалмова.

Иосиф кулхцонць эСон и ми- 
нутнай аф корхтамада меде 
отвечась:

— Содасак, минь васькаф* 
иесамазь, шкай аш...

— Мон теть лувомс максан 
книга, конань эзаа няйсак, 
што мирсь и еембя эряфсь 
тиевсь лиякс, и шкайть колга 
корхнематне—пустой болтав^ 
ня,—мярксь Иосиф.

— Кодама ея книгась?—Мон 
интересов андань.

— Дарвин. Обязательна 
лувк, — кошардозь отвечась 
Иосиф. * **

Горийскай училищапа меля 
мон тата васедень Джугашви* 
ли Иосифть мархта тифлисскай 
духовнай ееминариять етенан- 
зон йоткса.

Тя училищат^» эса режимсь 
ульсь стака. Ашель кода лу- 
вомс газета и молемстеатргв. 
Илять 5 часста меля ульцяв 
лисемать афольхть мерьгя. Пеф 
теня озонломатня: урокта ин 
толе, завтракта инголе, обедта 
инголе, мадомаа инголе. Нед 
ляцква и еуботава—кувака 
томительнай обеднят Мяльне- 
кя эзаост пяк моленить.

Тонафнихнень мельгя ульсь 
установленнай препоповэтель* 
хнень ширьде слежка. То- 
нафнихненьди взысканиянь ме • 
ратне ульсть грубай выГо* 
ворхг, караер (шовда комна
та), поведениять инксадвэйка 
и, еальде семинарияста пане
мась.

Иосиф увлекандакшнесь 
• ширьдень* книгань лувомэ* 
ти Сонь перьфчанза пуромкш 
нвпьхть ялганла.

Ш гоба еяда цебярьтга шарьх- 
коделемя ея киЗефкснень, 
конат минь заинтересовали 
минь лувондо«я Липпергонь 
„Культурань историять*, Лев 
Толстоень .Война и мир' Азор 
и работник“, „Крейцерову со
нату", .Воскресенье“, астаня- 
жа, Писаревонь, Достоевска 
ень, Шекспиронь, Шиллеронь 
и лият.

Коста-коста минь читэнда-

лемя церкавса, службань пин
гстэ, рядтнень эсь кяшезь. 
Минь книгатнень читандакш- 
нилинек оцю осторожность 
мархтэ, штобэ аф ловомс, нэд- 
зирательхнень еельмя инголи.

Книгась ульсь Иосифонь не 
разлучнэй другой, сон еонь 
мэрхтонза изь явонда ильня 
ярхцама пикгстовок.

Иосиф обычна кизефкснень- 
ди отвечакшнесь аф эряска
дозь. Кда еонь анок ульсь оТ- 
ветои, еембе пяльде обосно
ванней, сон отвечакшнесь кда 
ашель — сон етветть тарк* 
еельхця более али менее нурх- 
кеня пингс.

Ся пингстэ йотаф, предмет- 
неньэса Иосиф кельгольграж* 
данскай историятть и логикать. 
Тя Превметтнень инксэ еонь 
коль ульсть пятеркэт. Лияды 
предметненьди эноклэкшнель 
кизоть пестонзэ экзаметнень- 
ди.
Минь теенекоиюрезвлечени- 

яньдн афкирьаемшка душнай 
Семинария атмосферэса, ульсть 
морхне. Необычней удоволь
ствия минь мэрьселемя, мзяр- 
дэ сон ми ь таркселемазь 
хорти и эсь кайги приятнай 
вайгяленц мэрхта запевандак- 
шнель кельгема народнэй 
морхт.

\Г. Глурджидзе.

Пушкинась—  
студентка

Зубу. .Большевик" колхоз* 
етэ телятница-ораеноиоска ком 
сомолкась Пушкина Мариясь 
аф кучара ниньгя ульсь сьор
мас еф соааЙ. Но мэярда ке* 
мекстазь еонь тонефнемонза 
Соловьева учительницать, эс
тэ Соловьевэ ялгэсь еонь 
эноклэзе педтехникуму посту- 
пэндаме.

Пушкине Мериясь Зубуиь 
пеатехникуму кирьдезень ие- 
пытвниятнень и еентябрьть
1-ие шистонза ушедсь тонаф- 

| нема педтехникумонь 1 ие курс 
‘ са. Михайлов.

Д. Гогохий

КУЛОМОЗОН КАРМАН 
МЯЛЯФТОМОСТ СЯ ШИТНЕНЬ

Гори ошть Юг и Запад 
ширьде шнисазь Кура и Лиа- 
хва ляйхне. Сон еембе ширь- 
де перяф фруктовай садсэ. 
Ошть эев сериста няевихть 
древняй крепостть-—ередне ве- 
ковьянь памятникть—илядксо- 
нзе.

Сире Гори ошть эса эрясь 
кафкса тьожаньчка ломэнь, ла* 
моль эсонза церькевда, ду- 
хаида и еембе ея пингень 
уездса ульсь ниле учебнай 
ваведеният! ошеньниле клас 
еонь учильщэсь, духовнэй ни 
лё клэссоньнесь, учительскай 
семинариясь и авань прогим 
назиясь.

Тя ошса, Виссарион Джу
гашвили еапожникть семья 
сонзэ, 1879 кизоня шэчсь 
цьораа, конаньди макссть 
Ьем Иосиф.

1890 кизоня мон кармань 
тонафнемя горийекей духов
ней учильшаса и эса васень* 
цедв васедень кевфкия кизо- 
етонь Иосиф Джугашвилить 
мархта*

Преаметтнень минь йотне- 
еьк рузонь кяльса и аньиек 
кафксть иедляти тейнек пре- 
подавендекшнезь грузинскай 
кяльть.

Мон шачень Мингрелияса, 
а сяс грузинскай валхнень 
азондкшниня аф чистейста. Тя 
ащесь вядьмокс еяньди, што 
монь лангсон рехсесть уче- 
никне. Иосифсь, меклвнгт, 
сон тейня ёрась лездыкс.

Аф оиюлрянь няезь, ялгань 
ееаи мархта, сон нежедьсь 
тейнь и мярьгсь:

— Ну, давай, мон карман 
тонь эздот тонэфнемя минг- 
рельскай кяльти, э тон монь 
эздон грузинскэйти.

Тя ялгань седисэ нежеде* 
мэсь мойь пяк крхкэстэ тока- 
мань.

Иосифть аф аньцек скром
ней шиц, но оцю способное- 
тенза и любознетельностец 
еонь лихнезь башкэ вастс 
ученикнень йоткста.

Обычна сон ульсь серьез
ней, настойчивей, афольхиевь

кельгя баловандаматнень и 
зерничендаматнень. Ззнятияаа 
мела эряскадсь куду, и прокс 
еонь няеньделезь книгань лу 
вэма.

Монь ецязе, Виссарион Го- 
гохмясь,' конань пяля мон 
эрянь, йотась эряма Кипшид- 
зеть кудозонза. Тяса жа, ци
рь феа, эрясь Иосифсь тярянц 
мархте.

Синь комнвтэсост ульсь эф
9 квадрэтнэй ершендэ лэмэ 
и ещесь кухнять мэлэсэ. Су* 
вамс эзонзэ можналь-пирь- 
фетэ видестэ комнатав и фкя 
вок куЦеманя эшель. Кияксоц 
ульсь аиаф кирьпицьса, афо- 
цю вгльмянйль, конац пяк 
кржэ мэкссесь валдтэ. Ком- 
нэтэсост еембе обстэновкась 
ульсь: афоцю шраня, табурет- 
кэ и кели тэхтэ, нэронь ши 
ри шерсь, вельхтяфоль „чи
пола*-се—шужярень цынов 
кэса.

Иосифте» тярянц зэрэботкэц 
ульсь вельф йомлэ, сон мусь 
коньдсь щапт Гори ошень 
козятненькудгэст, пицекшнесь 
кшит. Комнегвть инксв эрявсь 
пендомс цалковай пялё мархтэ 
эрь ковня, но эф прокс уда- 
лакшнесь кочкамс ея ивлко»

вейсьд ведьгемонь трьошник
ие.

Тяряни стака эряфоц, ашу 
шись нгфнезь пряснон Ио- 
еифгь характерОнц лангса Сон 
ефольхця кельгя сувсеманц 
стама ломенень пяли, конвт 
эрясть козяста. Апак ватт еянь 
лангс, што мон еонь пяленза 
ламоксть сувсекшнень эрь 
шиня,—сон тейья куценьдсь 
пяк шуроста, сяс мее монь 
оцязе ея пинкнень коряс 
эрясь козяста.

И эсифть аляц—Виссэрион, 
еембе шинц йотэфнезе рабо- 
тэсэ, снись и петнесь пиль 
гещапт.

Мезьс эфоль кярьмодькш- 
не Иосифсь—еембень шэрьх- 
кодькшнезе и »тонадкшнезе 
пяк иебярьстз. Урокненьди 
эноклэмс пингга сон йотэф* 
несь пяк кржэ.

Сон, вельф цебярь мяля- 
монзон мархтэ урок йоткова 
иебярьстэ кулхцендкшнезе пе- 
дэгогть и ечда меле ея урок- 
ти теензэ эшезь эрявкшне 
аноклакшнемс пря.

Свободнай пингонц заняти- 
ядэ меле еонь йотнесь кни- 
гэнь лувозь. Сон лувозень 
еембе книгатнень, конат уль
сть школьнай библиотекасо,

—грузиискай и руссчвй клас* 
еикнень произвеаенияснон, и 
эсь резвитиянц и еодамешини 
мархтэ сон лэмодэ ащесь ея- 
да вяря эсь школьнай ялган* 
зон коряс.

Тя макссь основания мак
сомс теенза еькамонзе эрь 
ковонь стипендия.

• #•
Горийскай духовней училь 

щать минь ааеласьк 1894 ки 
зоня. Выпусконь экзаметт* 
нень эса Иосифсь нингя еяд 
пяк отличандась. Атестатт 
башкэ, конэнь эсе ульсть 
круглей пятёркат, теенза 
макссть похвальней лист, ко
не ащесь ея пингть вельф 
оию событиякс, сяс-мее еонь 
аляй ульсь аф духовнэй зва
ниянь а еапожниколь.

Сьоксенда, еяка жа 1894 
кизоня, минь молемя Тифли* 
еу—васениеда минь эряфсО- 
нок повомя оию ошс.

Минь еувйфтомазь ниле- 
этажсэ курс, общежитиянь 
вельф оцю комнатас, конат
нень эс тяльгоньдсь 20-30 ло
мань. Ся зданиясь и ульсь 
тифлисскай духовнай семина
риясь.

Эряфсь духовнай семина
риясо йотиесь коде-бдифкакс



ЛоткаАтоис райкомонь работннхнонь 
Росшкооойста полаАнонаснон

ВЛКСМ-нь ЦК*ть 1936-це 
кизонь июнь ковонь путфк 
соц „Цк-ти аф содвфста 
райкомонь секретарьхнень лия 
вастс йотафнемань факттнень 
колга* арси серьезна*! преду 
преждениякс сембе руководя 
щай комсомольскаЙ оргатт* 
неньди.

ЦК*ть тя решениянц мархта 
ульсть няфтьфт и Куйбышев 
скай ВЛКСМ нь крайкомть, а 
станя и мокшэрзянь комсо 
мольскай организациять эль 
бядькссна.

Тя решениясь категоричес 
ки вешсь крайкомтнень и об 
кемтнень ширде атказамском 
еомолонь райкомонь еекре 
тарьхнень еамовольнай пере- 
мещенияснон, освобожденияс 
нон и назначенияснон эзда.

ВЛКСМ-нь крайкомсь и об 
комсь ваномок тя решениять 
ланкс аф весть предупрежданда 
кшне? эдь комсомолоньрайко 
монь еекретарьхнень еянь кол
га, што еинь мархтост рамко 
монь отделонь заведуюшайх 
нень перемещениясьа и осво 
бождениясна может улемс 
тийф аньцек ВЛКСМ-нь край 
койть и обкомть еоглашения- 
енон и комсомолецнень веш* 
фксснон мархта.

Тяда башка ЦК-сь лихтсь 
специальней решение первич 
най организациянь комсоргт- 
нень и комитетонь секретарь 
хнень лия вастс йотафтомас 
кон, работаете валхтомаснон 
и освобожденияснон колга.

Комсомолонь Ю-це с'ездса 
Косарев ялгась корхтась:

„Кой-кона обкомонь и край 
комонь еекретарьхне недоо 
цениваюг минь еембе работа

еонок кадратнень значенияс 
*нон. Тя пиньгс апак машфтф 
первичнай организациянь еек 
ретарьхнень, а еяда пяк ве 
лень и районнай комитетонь 
еекретарьхненьоию текучесть- 
ена*.
Епьниковань комсомолонь рай 
комть еекретарец Белагород 
цев ялгась, Теньгушевань 
Зверьков, Рыбкинань Кшнякин 
ялгатне тя пиньгсашезь шарь 
хоаь тя серьезней предупреж 
дениять, конанц тиезе Коса 
рев ялгась.

Нят еекретарьхне само 
вольна  ̂ комсомолонь обкомть 
соглэсияфтомонза валхотозь 
работеста политтонафнемань 
отделонь завеаующайснон.

Ельникавонь райкомста Иго 
нин, Теньгушеввннесте Шиш
канов и Рыбкинаннеста Куааш 
кин ялгатнень ееловене, об- 
лестной и краевой комитетт- 
нень согласияфтомост, комсо 
молеинень разрешенияфто- 
мост, конет синь кочксезь рай
комонь аппервттненаи, кучезь 
тонафнеме, в вастозост аше- 
еть кочка работникт.

Областной комигетсь лихте* 
мок тя афнормальнай явле
ният^ конац направпенней 
кадратнень текучестьснон ка- 
сомаснонды, тяка йоткова эря
ви азомс национальнай кад
ратнень коренной населе* 
ниять эзда и Игошин, Шиш 
ков и Кудашкин ялгатнень, 
нациОнальностьс коря — мок- 
шет путозе мрдафтомс кол- 
мицкень ингольдень работама 
вастозост и азозь райкомонь 
еекретарьхненьди, што комсо
молонь Ю-це с'ездть мархта 
путф задечатне не Могут

улемс пяшкодьфт, кда райко
монь еекретарьхне аф мех- 
еыхть еембешираёнь пректи- 
ческей лезкс ВЛКСМ-нь РК-ть 
апператозонза кочкафненьди, 
а еяда пяк отделонь заведую- 
щейхненьди.

Эряви эрь шинь лезксса. 
тонафнемасв и реботвсв кас- 
фнемс еппвратонь работник- 
нень, а аф аппаратста работ- 
никнень валхтомаснон мархта 
цебярьгофтомс одломегьтнень 
коммунистическей духса вос 
питаниянь тевть оргвнизо- 
циянц,тянь эздв цебярь учен 
домс еш мезе.

Путомс пе епператонь ра 
ботникнень поводонь коряс и 
поводфтома работаете волхне- 
маснонды. Национепьней кед 
ретне, конат выдвинутайхть 
райкомонь аппереттненьди 
веыихть райкомонь еекре 
терьхнень ширьде эрьшинь 
кропотливай лезкс работасе. 
Тонефнеметь васто кода эря
ви работамс, еянь васто, што- 
ба внимательнайста и эсь 
пиньгстонза петнеме еинь эль- 
бядьксснон, рабэтасв тонаф* 
немать организовандамани 
вастс, Белогороицев, Зверь
ков, и Кшнякин нежедсть ея- 
да пяк тьождя кити, работаете 
велхтомань к и т

Нят еекретврьхне няеви аф 
содасвзь комсомолоньуставть, 
конец примеф ВЛКСМ-нь Х*це 
с'ездса, комсомолонь избрен- 
никнень валхнесезь реботеста 
аньцек комсомолецнень мярь- 
гомвснон мархте, конет еинь 
кочкезь.

Т. И / Б.

МЕЗЕВОК ЯФ ТИЕНДЕВИ
ШаЙгав Теризморгань 

клубсч тя пиньгс кодамовох 
работа еф йотефневи. Клубсь 
апак урядак, потиосонза ур- 
даз, нюрьгихть унжань котфт.
Йофсикс аш коса од ломать-
тненьди культурнайста вай-
мосемс и афи лувондыхть Га*
зетатка, журналхтка и книж

катне, сяс мее еинь аш коста 
сявомс, а эсь лемозост аф 
еьормвдфнихть. Клубса йоф- 
ёнкс еф путневихть епекте 
кольхть, ефорганизовандакш- 
нихть танцтка, а пиньгснон 
од ломатьтие йотафнесазь 
ульияса.

КЕВ.

Хулигаттне 
еудендафт

Рыбкина. Аллагулова веле 
ста хулиганттне К Курмаевсь 
и Чернышевсь оскорбиндазь 
Р. М Курмаева комсомолкать, 
конань инкса Рыбкинвнь нер- 
судсь хулигвттнень еуденда- 
эень кафтонь киза тюрьмасв 
ащема.

Я. П.

Сентябрть 1-це шистонза еявом ок Л енинградса мольфневи 
массовай займатнень пояафтомасна. Тяниень ,  пингть еембе за- 
водтнень э с а  молихть полафтомат и йотафневихть выигрыш ень 
проверямат и ет т.

СНИМКАСА: .К расны й треугольник4 заводть сы рой покры ш кань 
цехсэ Якстерь уженяста проверяйхть облигацият. 2000 №  сберкассань 
(Л енинградская р - н . )  сотрудниксь Кузнецов ялгась (кучкаса) проверя- 
еыня рабочайхнень облигацияснон: (кярж и ш ирьде види шири) Самсо
нов, Зорин, Смирнов, Л ебещ евская , Усанов ялгатнень.

Балтандасть лама, а толкта кржа
Рузаевка. Мзярда левжань 

первичнай комсомольекай ор
ганизациясь тонафнезень ком
сомолонь Ю-це с езить мате- 
риелонзон, эсте комсомолецне 
и комсоркськя кепсесьТь шум, 
крикондесть, тиендьсть веякей 
лаца платт, маршрутт и ет. 
тов с'ездть материалонзон эря- 
фе йотафтомаснон, а еяда пяк 
еоенно-физкультурнай рабо* 
теть ладяманц колга. Планонь, 
маршрутонь тиемась пяк паре 
тев, кде еинь улисть йотвфтфт 
эряфс. Но а кла пустойств 
балтандайхть и тиеньдихть 
платт ломатьтне и аф йотвф- 
несазь эряфс, еянь эзде коца* 
мовок толк и польза аш неят 
ломатьтненьди мярьгоньдихть 
балтутт. И вов тяфтамв болтун- 
ке лиссть' левжань комсомо* 
лейне.

ра*Левжань комсомолецне 
ботамень пленозост еьормедч 
несть пункт: „Оргенизовандамс 
военисированнай переход про
тивогаз мархта Левжаста—Зу- 
буву". Виде, васенда, тя пере- 
ходти аноклакшнесть комсомо
лецне, но эряви азомс, каль
дявсто. Мзярда комсомолец* 
нень эзда йотась псись, эстэ и

кадозь аноклвматькя, юкстазь 
переходтке и юкстезь Осоа- 
виахимрвскай р а б о т в т ь к я  
(ОСО-нь пред. Алемаев). И 
тяни йофсикс кодамовок рбо- 
роннай работа аф йотафневи.

А физкультурнай работеть 
колга етаня жа пяк лама бол- 
тандакшнесть и арьсекшнесть, 
што физкультурной реботати 
таргесазь еембе од ломант
нень и мерса кармайхть рабо- 
таме тя тевсе.

Но мезе лиссь? Пшик, кода 
мярьгоньдихть. Нят корхтамань 
мази валнятне и лядсть шава 
валкс. Физкультурнай работась 
Левжаса юкстаф, йофсикс тя 
тевсэ мезевок еф тиеньдеви.

Комсомольской организаци
ясь аф йорай цебярьда. Мее? 
А вов иес: комсомолонь райко* 
меь аф кунара Левжав рабо
тамо кучсесь физкультурнаЙ 
инструктор, нонай норась ла
дямонзо тя работать, но мезе- 
вок ошезь лисе, сяс мее инст
руктор^ комсомольской орга
низовась кодвмовок лезкс 
ашезь максе, е ськамонзо 
теензо мезевок ешезь тиев. И 
вов инструкторсьтусь Лавжас
то. Лефан.

и скущнвйств. Стякшнелемя евниянь етраницвтнень колга 
минь шовдааа 7-це частста. критической корхнематне лу 
Васенде минь кошярелемезь вондовсть кощунстввкс. 
озондомо, тосо имоньдемя Абошидзе инспекторсь ор' 
чайде, звонокто меле ' тушен- жесто и придирчивойсте 
домя клессу. * Дежурной уче- вонць понсионерхнень мельге, 
никсь лувондоль "молитве еинь корхнемоснон мельгя,
.цорю небеснейть" и заня
тиятне мольсть перерыв мар
хта 14-це частть самс. 15-це 
честста—обед, а иляг ь—5- це 
частств—'перекличка, конадо 
меде ульцяв лисеньдемс ко- 
донго офольхть мярьгоньде— 
»строго воспрещалось".

Минь эсь пряньконь марь- 
еееьк мярьгат кевонь кяскав- 
ее. Меки еявоньдемезь иля- 
день молитвас, 8-це частсте 
илять еимоньдемя чайде, сядо 
меле еродкшнемя клосснень 
эзге-уроконь еноклемв, о 
вейхКсоце чостсто—койкат
нень ленге, мадома.

Ученикнень ашельхть пра* 
васне корхнемс эсь нужаос* 
ион и лия зепросснон колга.

Сембе, мезе преподовандак- 
шнесть, |,бта ащесь афазом- 
шка истинакс* Горе еяньди, 
кие ламо, йорай еодамда! А ф  
кемомати (еомнениятненьди) 
васто ошель кода улемс. При

кода йотефнесезь пингснон и 
сядо башка тиеньдькшнесь 
обыскт. Обыскт тиейьдсь эс 
тинек и минь личнай ящи 
коньконь эзга,

Сёмина рекай эряфсь стекае
те марявсь Джугашвили Ио 
еифти. Сон курокста шарьх- 
кодсь, што семинариясо пре- 
подавендакшневи предметтне 
аф удовлетворяндасозь раз
витой ломанть.

Сонь еедиец палсь еянь 
инкса, штоба содамс мирть 
эсе явлениянь основатнень, 
йорась содамаост васень-при 
чинатнень (первопричинвт- 
нен!?), вешеньдсь ответт ея 
кизефкснень каршес, конат 
нень кершес ефоль отвечавш
ие семинарской курссь.

Иосифсь лоткась мялень 
шарфнемдо уроконзон лангс, 
получендакшнесь тройкат— 
аньцек ба максомс экзометг- 
не. Сон ашезе юмафне пин-

родань ея или тона явления-*гонц и виенц еяньди, штоба 
тнень колга, священной пи- цебярьста шарьхкодемс еве*

щеннаЙ писаниянь васьквфне- 
мотнень и уш васеньце клас
ст» кигя кермвсь интересоввн* 
дама светскай литературать, 
общественно— экономическай 
кизефкснень мархто. Тянь эсе 
теензо лезнесть старшой 
классонь ученикне.

Мзяраа корместь содомонзо 
способной и еембень мархте 
интеоесовендай Иосиф Джуго- 
швилить, кармасть ео^ь марх- 
тонзо корхнемя и мокссемя 
теенза журнолхт и книгат.

Кизонь йотамс Иосифсь по
литически еяшквве кемекс
тась и коесь, што омбоце 
классо тонефнемстонзе нор
мась вятемя руководство се 
минориястонь ялгонь группесо.

Сталин самостоятельнв 
тиИсь кружокти работань 
план и кармась вятемя марх- 
тонок беседат. Все жо вятемс 
кружок ееминвриять етенан- 
зон потмосо пцтой ешель ко
де. Абашидзе инспекторсь 
ладясь мельганок оржасте 
веномо. Сон марязе, што ко
са бли мезе-бди заводясь, што 
од ломатьтне, евяшеннай пи- 
еанияда башке, нингя мезьсо- 
бди лиясо зонимондейхть, 
и тейнек савсь думендемс 
еянь колга, коза пуронкщнемс.,

Иосифть предпожениянц ко 
ряс ульсь еиводьф комната 
Довидсвской пейдть ёло, ко
нень инксо пондойя 5 целко 
вейхть ховти. Тосо минь се 
лаво пуромкшнемя весть, е 
кой-косто и кафксть недляти, 
обедто мельдень часттнень— 
перекличкеть сомс.

Иосифсь эрясь понсионца и 
ярмакоц еонь ошель, минь 
жо получайдакшнемя Олянь 
конь'тяряньконь эзда посыл 
кат и мелкай расходоньди 
ярмакт. Ся средстватнень эз- 
да и пандомя комнатать ни
ксе.

Кружоконь члеттнень коч 
кезень Сталин еоньць, эрь 
ломанть надёжной й конспи
раторской способностензон ко* 
ряс.

Семинаристтнень йоткса 
ульсть доносчикт, конат азон 
кшнесть кулят Абашидзе 
инспекторти ученикнень нас- 
троенияснон и занятияснон 
колга, е еембеда пяк Джугаш
вили Иосифть колга.

Кружокса ИоСифсь л у в о н ,  
дозень тейнек Игнвтий Ни- 
^ношвилить произведениянзон, 
езондкшнезе Дарвинонь тео- 
риянц ломанть происхожде- 
ниянц колга, а кизоть пенцты

минь кормомя лувондоме по
литической экономиять и от- 
рывкот Морксонь и Энгель- 
еонь книгеснон эзде.

Минь кормомя ваномо со
общениятнень и диску сея т
нень мельге, конат лисень- 
дельхть („Квали"*) газетоть 
етраницанзон эсе. Мекссемя 
Иосифти кизефкст и сон тей
нек езондкшнезе еембень це- 
бярьста и шарьхкодевисте.

Степин ошезь лотксе Марк- 
еонь и Энгельсонь идеяснон 
корхнезь пропагандироввнда- 
мать лангс. Сон организован- 
дась и редактировандакшнесь 
грузикскай кяльса кядьса 
еьормадф ученическай жур* 
нал, конань / эсе няфнезень 
еембе епорнай кизефкснень, 
конат обсуждандавкшнесть 
кружокса и яКвалим газетоть 
етраницанзон лангсо.

Минь семинерскей журна
лонь^ похожаель колмоге- 
монь страницасо тетраденьди. 
Журналсь лисеньдсь ковти 
кафксть и макссекшневоль 
кядьста-кядьс.

„Квали“, „Моамбе" — грузинскай 
легальнай печатьсь, конац 'ея  кизот- 
нень пингстэ пр^поведовандась мар
ксизма.

(Пец 4-це лопвширвоа)



I Юнкорхне сьормадыхть— 1|
КОМСОРКСЬ ЮКСТАЗЕНЬ КОМСОМОЛЕЦЕНЗОН

Зубу.* комсомолонь вайгяльть 
лувиензонлысопаф ни одВы* 
селкань комсомольскай органи* 
з?ииять и сонь комсорггнц 
ШиряАКИИТТь работасна. Га* 
зетать эса цебярьста азфтоль* 
хть организдциягь афсатык* 
сонзэ и сьермадфоль сявок, 
кода машфтомс сят афсатыкс* 
не. Но комсомольскай орга
низациясь и сонь комсоргоц 
Ширяйкинць газетань мате
риалист» эздакодамовок вы
вод ашезь тий.

Комсомольскай организа- 
цияса иньгольцекс кодамо* 
вок работа аф мольфневи: аш 
политтонафнема, аш комсо- 
мольскай пуромкст, еф кочк

севить 3—4 ков членскай 
взност, аф работайхть сьор
мас афсодамать и сьормас 
кржа содамать машфтомаса 
и лиякс мярьгомс мезевокком- 
сомольскай организациясь аф 
тиеньдеви. Комсоргсь Ширий* 
кинць содай аниек хулиган 
ничиндамани, а комсомольскай 
организациясь... тя афсонь 
тевсь.

Колхозник.
Р ед ак ц и я ть  эзда : минь содасаськ, 

што Зубунь ВЛКСМ-нь райкомсь 
тч тевть цебярьста кунаракигя со 
дасы . Минь макссетяма теенза ки- 
зеФ кс: кодама мерат сон примась 
Од выселкань комсомольскай орга- 
низацияса работать цебярьгоф то- 
манц колга и кодама лезкс макссь 
сонь комсоргонцты Ш иряйкинтти?

Кружокне аф работайхть
Рузаевка. Перхпяйса ули клуб, 
ули и заведюшайгя Данилкин, 
но сембе сяка клубнай рабо
та мезеньгя аф йотафневи. 
Йотай к о е т ь  Данилкинць 
клубть весьткя ашезе панчсе 
и тяниньгя ниньгя аф йорай 
арьсекшнемс тянь колга. Я

Апак тийхть 
ремонт

Чамзинка. Вов ни кафта 
шестидпевкат йотни, кода 
ушедсь тонафнемань од ки 
зось, но пянгиляень школать 
здаьиянзонды, тя пиньгс апак 
тийхть ремонт.

Ламоксть тянь колга шко* 
лать заведующаецякась вель 
совету, но толк кодамовок 
ашезь му.

Тевсь РОНО ть ланкса.
Н. Атяшкин

Школав якайхть 
учеиикиеиь 

пялесва

Церькавть васто— клуб

клубу сувамацевок аф сай,5 Шайгав. С. .Теризморгань 
вдь тоса каворксненьди пиль* аф полнай ^средняй школаса

тонафнемась ушедсь аф нор-киеньгя синьиак.
К л у б с а  организовандаф- 

тольхть добровольнай органи
зацият и* кружокт, но синь 
организовандафт аньцек кагОд 
ланкса. П. д .

Касы ть  од зданият Мордовхять центраса

СНИМКАСА: С аранскай одс строяф связен ьресп убли кан скай  кудсь.
ФОТОСЬ ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

мальнайста. ТонафнеманЬ ва 
сень шитнень ученикта сашен 
деть школав пяк афлама Ди 
тяниньгя ниньгя школав якай- 
хть ученикнень пялесна.

Школаса ниньгя апак аде 
лак ремонтськя.

Я. Н.

Газетатне подпис- 
чикненьди аф 

пачкочнихть
Лама колхозникт Ежка ве

лестэ сьормадфтсть .эсь лемо- 
зост газетат и журналхт. Ва
сенде колхозникне, мзярда 
письмоносецекс работась Би- 
-гейкинць аккуратнайста полу- 
чакшнезь эсь газетаснон,; но 
вов кда путозь письмоносе* 
цекс Любимкинтть, эстатевсь 
арась лиякс.

Тяии подписчикне пяк шу- 
роста получандакшнихть га
зетат, а етаня и журналхгка.

Ков тиендсыне Любимкинць 
газетатнень и журналхнень?

Ковылкинань р-н.

Колма.

С абаева велесэ, Кочкуровань районца черькавсь одукс тиф клу- 
боньди, конанцты путсть лем »Дом искусств*

СНИМКАСА: Сабаевскай клубсь.

1937 кизоньди К. Наркоть лвмса 
Мокшэрзянь вельхознйстввннай 

коммунистиноскай школань комсомольскай 
отделвнивв примамань правилатне

КУЛОМОЗОН КАРМАН 
МЯЛЯФТОМОСТ СЯ ШИТНЕНЬ

Ся пингть Иосифсь фатяф 
аньцек политическай литера 
тураев, но книгань рамамс 
ярмакоц еонь ашель. И вов 
лезксоньди кеенза меки арасть 
еонь вельф цебярь мялямон- 
эа. Сон якась букинисттьеньди 
лоткгфнезень еельмензон те 
енза эряви книга лангс, паич- 
сезе ея книгать и лека буки 
нистсь возиндась рамайхнень 
мархта, Иосифсь лувондольх 
иень и мяляфнельхцень теенза 
эряви васттнень.

Революционней мяльхне се
минаристнэнь йоткса касОн- 
деть и кемокстакшнгсть. Спо- 
ряматне и дислуттне арсесть 
эрь шинь явлениккс. Кядьса 
еьормадф журналсь, печат 
най политическай литерату 
рась и »Квали* газетась пяшь 
ходькшнезь кружоконь члет- 
тнень зепснон.

Сембеньди тяньди ашель 
кода йотамс апак приметак. 
Ябашидзе инспекторсь виел' 
гафтозе мельганок ваномани 
и тейнек еяда сталгадсь верь* 
годькшнемась еонь прислуж* 
никонзон мельганок, ваномас* 
нон ЭЗДв*

Весть илять, мзярда минь 
анокламя уроконтень эса, 
классу »пек учендт сувась 
Абашидзе. Ящикнень варчсем- 
асст меле, коста мезевок 
ашезь му сон кармась уче- 
никненьди обыскень тиень- 
демя.

Сяка жа недлян», вишке 
обыскта меле, инспекторсь 
мусь Иосифть кядьста еюр- 
мадкшнеф тетрадь, конань эса 
аноклафоль статья минь кядь 
са еьормадкшневи журналоз 
нок

Абашидзе ламос ашезе та 
ргся пингть и путозе ея ки 
«ефксть ееминариять пр?вле- 
ниянц заседаниясснза. Тяда 
теле минь получандамя прянь 
вятеманьконь инкса двойкат и 
мекпяльдень предупреждени 
ят.

Кружокса тиеньдеви бесе
датне и постояннай дискусси 
ятне няфнезь пряснон семи- 
нарекай занятияньконь лангСа. 
Сякойс Иосифсь, лишнай ви
ень апак путт, тьождяста йо- 
тась лия класс. Но ея сат- 
фкееь ульсь васякафни сатфкс. 
Кяжи моиахсь-Абашидзесь

кармась шарьхкодьшнеме» 
мее талантливай, развйтай 
вельф иебярь мялям мархта 
Джугашвились тонафни ань- 
цек »тройкас*.

Сон меки хеподезе тя ки* 
зефкеть семинариянь правле
нияв заседаниясснза, азондо- 
зе минь касоманьконь поли- 
тическай кизефкснень эса, ха* 
рактеризовандазе еембень 
тянь эса Джугашвилить глав
ней ропенц и лихтьсть путфкс 
панемс еонь семинарияста.

Тяфта аделавсь минь мар
конь школьнай эряфонькя, 
йотасть идень и юношескай 
кизсшьке.

Джугашвили Иосифсь лиссь 
ееминарияета дипломфтома, 
но эряфть лангс сон вайиь 
гпределеннайста и, кеместэ 
Сон уш еодазе и шарьхкоде 
зе, што эряфсь эряви лазон’ 
домс и тиемс одукс.

Монь еудьбазе меки йорда- 
мань вели. Алязе ни шиса 
ашель и тейне эрявсь вешемс 
работа.

Иосифсь Гори ошу ашезь 
мрда.

Сон юрнек суаась 
ционнай работати.

револЮ'

Школать комсомольсхай от
делениянть! аши задачакс 
анокламс велети комсомоль 
екай руководящей работникт.

Коммунистическай вель. хоз. 
школать комсомольскай от- 
делениязонза примсевихть 
ВЛКСМ-нь члетт аф 2 кизонь 
кувалмода кржа стаж мархга 
и аф 25 кизода еирет, конат
нень общеобразсвательнай 
аноклаф шисна афполнай 
ередняй школань об емса.

Ксмсомольскай отделениять 
комплектованияц йотафневи 
ВЛКСМ нь обкомть мархта 
райкомонь, фабрично-завод 
екой комитетонь ра ботник- 
нень, комитетонь еекретарьх* 
нень и колхознай, еовхознай 
и ошень первичнай комсомолс 
екай организациянь комсорк 
нень составстост. Комсомоль- 
екай отделенияв примафнень 
йоткса должен улемс аф 40 
проиентта кржа етирьнят.

Сембе ялгатне, конат аде 
ласазь хомсомольскай отде 
лениять обязательна кучсе 
вихть работама вели, коде 
правила, еяорганизациятнень* 
ди, коста састь тонафнема.

Коммунистическай вель хоз 
школать комсомольскай отде- 
лениязонза аф примсевихть ея 
ломатыне» конат 1937 кизоня 
призываются Р ^  А в, конат 
еярядихть заразнай урмаса, 
неврастекияса и хонатнень аш 
комсомсльскай работань опыт* 
ена.

Комсомольскай отделенияв 
примафненьди макссеви об
щежитие 250 цалковайхть ети- 
пеньдие эрь ковти. Примаф- 
нень еемьяснонды общежитие 
и лия довольствия школать 
ширьдё аф макссеви.

Комсомольска# отделенияв 
поступаюшайхнень ширьде 
вешевихть тяфгама документ: 
а) командировочнай удостове
рение паргийнай или комсо* 
мольскай комитеттнень или 
ссвхозонь политотделть ширь- 
де; б) анкета, конаи должен 
улемс завереннай ВЛКСМ-нь 
райкомтьалисовхэзонь полит
отделс мархта; в) удостове
рение воинскай службав от- 
ношенияцень колга; г) еправ 
ка шумбрашицень колга.

Сембе ялгатне, конатнень 
мяльсна поступить комсомолс 
екай отделенияв и отвечсихть 
примамань правилатненьди 
должетт кучемс вешеви доку* 
ментснон школать лемс (г. Са* 
ранск, Советская улица №15) 
октябрьть аф 15 ие шидоиза 
позна.

И :пытаниятне ушедыхть 
1936 к. декабрть 15 це ши
стонза и еделавихть тяка ки- 
эоньдекабрчь 25 ие шистонза 

Тонафнемаеь комсомольскай 
отделенияса ушеды 1937 ки- 
эонь январть 1 -це шистонза* 

ВЛКСМ-нь обкомть ееквд» 
I тарец ИВАНОВ.

МВКСХШ-ть ректороц 
ГРЕБЕНЦОВ.

Яш коса культурнайста ваймосемс
Рыбкинась, кода со* 

даф, ащи районнай центракс, 
конац должен улемс культур
ней центракс еембе райононь бярь книгатне

библиотекаськя йордаф рай* 
оноть бюрократическай во 
локитанзон йоткс, коста це

салсевих
велетненьди, но видекс сон 
ащи шовда ужекс. Аш кино, 
аш клуб и нльне якстерь 
уженявок аш.

Ульсь кизэ куЧкаста библи
отека, кона ащесь Рыбкинань 
елужащайхненьаи развлече- 
ниякс, но сон 'йотнесь васт та* 
ваетс в е т е н ь  к р д а  и тяни ея

цебярь» ломатьтнень мар 
хта.

Минь макссетяма кизефкс 
кода арьсихть Рыбкинань ра' 
ононь чиновникне, конат оп
портунистически ваныхть тя 
пяк оцю тевть ланкс?

ВЕЯ.
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