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ЛЕВАНЕВСКИИи ЛЕВЧЕНКО МОСКУСО Т
Советский Союзонь геройти
летчикти Леваневскаеньди,
штурминтти Левченконъди \
Братскай паравал минь родинаньконь отважнай цьоранзонды! Поздравляю тиньисторическайпервлотоньплантть
сатфко мархта пяшкодеманц мархта.
Комоота люпштасайнв ти»ь кяденьтень.
И. СТАЛИН.

МОЛОТОВ ЯЛГАТЬ РЕЧЕЦ
Леваневскай
и Левченко
кельгема ялгат, минь славнай
сокольнеке тинь паньжедя
Америкаста Совегскай Союзу
эамечательнай ки, паньжеви
од кись, соединяндакшнесамазь минь Америкать мархта
сембопа труднай вассттнень
эзга, ичкозде северть вельф,
океантть и панттнень вельф!
Партиять и правительствать
эзда поздравляю тинь, ялгат
пяк цебярь ертфксонттень мар*
хта, советскай авиаииять слав*
Пай историческай задачанзон
эзда фкя инь иебярь зада
чань пяшкодемать мархта,
Минь поздравляем тяса минь
миньиень авиациянеконь, ко*
ньц улихть (имеет) эсь рядонзон э:а стама ломатьт, конат
извесгнайхть минь советскай
странанеконь сембе трудяен*
зонды Советскай Союзонь геройхне и синь йотксост Лева*
невскайть, Чкаловть, Байдуковть, Беляковть, Молоковть,
конат тя кизоня сатсть ичкиэе
северса авиациянь блестящей
од победат. Минь поздравпя*
ем миньиень советскай авиэииянеконь сянь мархта, што
сон рядонзон
эса касыхть
тяфгама
прекраснай штур*
матт, кодемкс тя перелетса
няфтезь эсь пряснон Левчен*
ко ялгась. ЛеваневскайтьЛев*
ченкоть лиемасна няфнесы,
кода оцю сэтфкс.мархтэ пяшкодькшневихть советскай лёт
чикнень мархта сталинскай
указгниятне: сочетандамат от*
вагать и смелостть мархта
технической достижениятьнень
маштомаснон
содамаснон.
Синь ванцть тя указаниять
пяшкодеманц лангс, кода ста*
ма задачань, конанц успех
мархта решенияса веши честь
и советскай гражданинонь
достоинства, конац нельксы эсь
странанц,
Ленинонь—Стали*
нонь партиять минь великай
вожденеконь Сталин ялгать
(кядень цяпамат).

Минь странанекя лиссь од
ки лангс и сембе мироньтрудяйхненди няфни сталинскай
эряфонь од кит. Кинаи на, ко
да аф минь советскай герой
неконьди должен принадле*
жандамс и васень вастске су*
ровай природать и стихиянь
сембе преградатнень вельф
од мировой кинь лиемась! Кодамовок трудностть аф кодамовок враждебней вийхть,
трудяйхнень тевсэ изменни*
конь кодэмовок вылазкатне
аф шерьфцазь минь завоеваниянеконь, кда минь содасаськ, што минь сембе тевсо*
нок и минь сембе рабогэсонок вятикс (воглэве), минь
ичкиздень окрэинэнеконь эзгэ
славнай лиемастэ и летчик
нень и штурмэттнень эрь
шинь оию и йомла работа*
сост, кодэ и сембе лиясэ,
минь вдохновляндакшнесамазь
большевистскай партиясь и
непосредьственна вяти эсонок
и руководиндай минь тевне*
конь эса трудяень слэвнай и
великай вождсь Стэлин ялгась
(Кувац кядень цяпамат).
Ялгат! Мрдамок эсь шаче*
ма странозонт тинь тиньць
няйсасть и эрь аськолмасонтт
карматада марямэ, што тинь
мэрхтонтт тифсь ащи тевкс
эф аньцек Советскай Сою
зонь сембе авиацияти, но и
минь странанеконь сембе трудяензонаы, минь пэртияньконьди и Советскай властти.
Минь поздравляем сембе ся
до оию сатфксть мархта. Минь
теентть
желанДатама тинь
славнай тевсонтт сембе сяда
од, од и од сатфкст.
Шумбра улезэ советскай
авиациясь
и сонь славнэй
предстэвителенза — Советскай
Союзонь геройхне Леванев
скайсь и Ливченко штурманц!
Шумбрат улест Советскай
авиациянь славнай соколхне,
конат воспитандафт Ленинонь
Сталинонь партиять мархта!

Лос■Анжелосста—Москуву
В ♦ Левненкоть лиема касни.

С. Леваневскийть п

СНИМКАСА! „СССР-Н208 гидросамолетсь Енисей ляйт ь берягса Красноярскть
ала поплавокнень полаф т омода инголе.
Фотось Белякинонь (Союзфото)
“

~епввтскал Союзвнь гвройсь С. А. Л е в ш е н ь « штуцианць
В. И- Левченко Сталин ялгатн
Лос—Анжелосста Москуву
минь лиеменеке аделоф. Меж
аународнай севернай воздуш
ней кись афлама пингта меле
арай великан трассакс, нонай
сотнесы
Советскай Союзть
Америкать Соединеннай Шгэтонзон мархта. Аэродромса,
минь финишеньконь пингстэ,
тейнек мэксозь тинь привет*
етвияньтень, конэц пяшкся
кельгомэсэ и заботаса.
Трудна корхтамс тя минутстэ минь чувстваньконь кол
га: минь вельф взволнованнайхтяма ся вниманиятнеиь
мархтэ, конэт тяшкэва щ?д*
райстэ мэкссевихть тейнек,

великэй советскай народть
рядовой иьоранзонды. Лие*
мань стака труднай этапста,
—а синь эздост минь ульсь
аф кржат,—Тонь колгат фкя
воспоминаниясь
сатомшка
сяньди, штоба ед вийсэ ерхкамс тюремати и сяськомс.
Тейнек Тон аф эньцек оцю
плэнонь вдохновениянь источникэт, но и победэнь еимво*
лэт. Минь кэннесэськ Тонь
лемцень седисонок кодэ мэяк, конац стрэстнэ и пламен
на терьнесамазь минь ннголи.
Ломантть, конац эряй со
ветскай мддать лангсэ, отличэндакшнесы инголи моле*

Советскай Союзонь геройть С. Я. Леваневскай ялгать Якстерь Знамянь
трудовой орденца и штурмантть В.И.
Левченко ялгать ЛениНонь орденца
каземаснон колга
СССР-нь Центральной Исполнительная
Комитетть путфксоц
СССР-нь Центральной Иеполнительнэй К ептетсь пут
несы:
1. Севернэй воздушнэй трэссэть освоеньясэ од оцю
сэтфкснень ингсэ Советскай Союзонь геройть Леваневскай
Сигизмунд Алексанаровгч ялгать, кона ингопи ульсь казьф
Ленинонь орденца и Якстерь Звездань ордениа, каземсЯкстерь
Знамянь трудовой орденца и штурманть Левченко Вик
тор Иванович ялгать—Ленинонь орденца.
2 . Максомс ярмаконь премие Советскай Союзонь геройти
С. А. Леваневскай ялгати 25 тьожатть палковайхть и шту
рм ант^ В И. Левченко ялгати 15 тьожатть цэлковайхть.
СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть
председателей Г. ПЕТРОВСКИЙ.
СССР нь Центральнай ИсполннтельнаЙ Комнтетть
еекретарец И. АКУЛОВ.
М оску, Кремль, еен тябрть 13-це ш истонза 1936-це к и зон я.

мань тя стремлениясь. И по
ка шуди эсонок веронькя, по
ка работайхть минь еединеке
минь
кармэтэмэ мэкссемс
миньиень еембе виеньконь,
знэнияньконь, опытоньконь,
воляньконь—еоииэлизмэнь од
воздушнэй кинь тиемэти, человеческэй величиянь од вер*
шинэнь зэвоеванияти. И еембе эсь трудонеконь, кодэ и
еембе эсь эряфонеконь, минь
лемнесаськ Теть, минь ялганькя и учителеньке, родной
аленькя, Сталин ялгась.
Советскай Союзсь йотафнееы эряфс еянь, кенац лама
тьожатьт кизот ульсь мечтакс
человечествати. Тинь ладсе*
тяда од порядка и етроятада
од радостнэй эряф модать
лангса. Кда минь екромнай
лиемэнеке лездыхть тонь великай тевцень завершениянцты—тя тейнек и павас и
гордость и радость.
Минь родинаньке могучай
и непобедимай сяс, што еонь
иьоранзэ мэкссесэзь теенза
аф аньцек энергияснон и вийенон, но, мзярда эряви, и
эряфснонга. Тячи, Советскай
Союзть столицас лиемок, тей
нек хочется заверить Тинь,
Сталин ялгась, што минь ульхтяма вернэй цьоракс эсь родинаньконьди, еонь великэй
вожденцты.
Минь тяньняфтьсаськ тевса 1

Сигизмунд Леваневский.
Виктор Левченко.
Сентябрть -13-це шистонза
1936*це кизоня.

Я. В. К О С Я Р Е В

Л У В О НД О С Т Ь
Несколька ковда меле минь
странаньке кармай отмечать
столетиять великай русскай
поэтть Ялександр Сергеевич
Пушкинтть кулома шистонза
сявомок.
Аф кулы пушкинскай твор*
чествась и, кода и Шекспи*
ронь, Гетень, Бальзаконь тво*
рениясна, сон няфни эсь мор*
хтонза человечествать тяниень
и грядущай поколениянзонды
духовой обогошениянь вечна
эряй, аф шамдови * источни*
кокс» „Евгений Онегинць“,„Полтава-сь”, „Медный всадниксь,
»Капитанская дочкась” и ся*
дот лия пушкинскай произве
дениятне, кажнайсь синь эз*
дост—мыслянь, чувствань и
благороонай
вдохновениянь
драгоиеннай, аф мадонды (не*
меркнущей) сплав.
Пушкинонь стихонза, конат
сьормадфт сядода лама кизо*
да тяда инголе, волнуют минь
тяфта жа крхкаста и кеместэ,
кода волновали сонь лама сов*
ременниконзон, а кой коста ни
ньге сядонга крхкаста, ниньге
сядонга пяк, сяс*што минь няй*
сеськ синь эсост сянь, кона
ульсь доступна няемс ся пин
гень аньиек еф лама блестя*
щаЙ умтненьди.
Аньиек тяни, сталинскай
эпохасга, советскай обществать
материальнай и культурнай
виензон пяк ламода ^касомань
эпохаста, аньцек тяни Пушки
нень славац арась видексонь
•сенароднай славакс.
Пцтай кивок, редка исключенияда башка, русскай поэ*
аияса Пушкиндэ инголе ниль
кс соньдедонза меленьгя аше*
зе няфте эсь странанц эряфоиц тяфтам4 волнующей, зах
ватывающей художественнай
образса, кода тянь тиезе сонь
творческай гениец.
„И мезень жа тя тяфтамсь
стих1—сьормадсь Пушкинонь
произведениянзон колга великай русскай критиксь В. Г. Бе
линскийсь.-'-Ангичнай лласти*
кась и строгай простотась сочетандавсть сонь эсонза романти
ческай рифмать обоятельнай
игранц мархта; сембе окустическай богатствась, рузонь
кяльть сембе виец явондась
сонь эсонза удивительна пяшксеста; сон нёжнай, сладост
ней» ляпе, кода волнать ропотоц, сану и луста кода сма*
ла, яркай) кода молния, проз
рачная и чистай, кода краесталл, душистай и благовон*
най, кода тундась, кемеи мо*
гучаЙ, кода богатырень кядьса кечень удар. Соиь эсонза
и обольстительней, аф озовомшка прелесть играция, сонь
эденза ванома лаца пинделды
блеск и кроткай влажность,
сонь Эсонза кяльть и ритьмать
мелодиянзон и гармониянзон
сембе козя шисна, сонь эсо
иза сембе негась, творческай
мечтать, поэтическай выраже
ниям сембе упоенияц. Кда ба
минь йоралеме охеректеризо*
веть Пушкинонь стихонц фкя
валс а, минь мярьголемяба, што
тя превосходстванц коряс поэ
Тическай, художественнай, ар*
тистическай стих—и тянь ма
рхта содалеськ ба Пушкинонь
сембе поэзиянц пафосонц тойнанц".
Пушкинць цебярьста няф
тезень сонь пиньгстонза эпоха*
ста ломантнень^ взоимоотношеиияснон. Сон 'эсь творениш о н эса оржаста няезе и

ПУШКИНОНЬ
кона пяк афолезе кельгоньде
(презирал)
родной кяльть,
стамо ломанень йоткса, ко
натнень куркста русскай ли*
тературать лия гениенц-Н . В.
Гогольть
валонзон
коряс,
„... аф кулят фкявок порядоч*
най рузонь вал, а французе*
кайда, немецкейда и англий*
екейда еинь, пожалуй, тейть
азондыхть еняря, што и тонь*
ике тянь еф норат, и азонд*
сазь нльне еембе уликс прои
зношениятьнень мархта, фран
цузокс шалхконь пачк и лек*
назь, английсквйкс
азсезь,
коде эряви
нармоньтти, и
нльне тийхть нармонень ф и
зиономия и нльне рахсихть
еятнень ленгса, конатафмаш
тыхть нармонень физиономиянь тиема; а вов аньцек
рузкс мезевок аф
гзыхть,
дряй
патриотизмать инкса
етрояйхть эсь дачаеост куд
русскай вкусса*. Пушкин кельгозе могучей и пяк иебярь
рузонь кяльть, еноклазе еонь
ея великай рольти, кодама сон
пяшкочни тяниень пингть.

.

/' V> %
* I %, '

сембе пингоньди заклеймил
сонь пиньгстонза эряй дворя
нскай обшествать, кода корхнихть „высшей светть“ ми
шурна й пустотанц, кельме
бездушиянц и омерзительнай
тупоСтенц. Кода эсь пиньгсто
иза передовой ломань» сон
пяк курокста откликался сембе прогрессивнай идеятненьди
Аф кивок лия, кода Пушкин
„В сибирь* эсь знаменитей
послениясонзе моразе декабристтнень подвигснон.
Тя великан русскай писа
тельть произведениянза лез*
дыхть тейнек содамс инголь
день пингть, штафнесазь минь
инголенк ся пингонь л о м ан 
тнень эряфснон и праваснон
Не превзойденнай маслерство
мархта Пушкин ияфтезень человеческай природать ламе
чертензон, тийсь вестеньгя аф
кулы худоЖественнай образт.
Содеф кеде Владимир Ильич
Ленин кеместе ценил и нель
гонь дезе Пушкинонь. Эсь воспоминениянзон эса Н. К.
Крупскаясь езондсы:
„Мон ускине эсь дархтон
Сибири Пушкинонь, Лермон
товть, Некресовть, Владимир
Ильич путозень еинь эсь кроватенц ваксс, ряцок Гегелень
мархте, лемоксть еинь лувондозень илять-илять коль оду
и еду. Сембеде пяк сон кельгоньдезе Пушкинонь*.
П уш кин-тя русскей куль*
турать развитиясе иелай эпо*
ха. Сэнь творчестванц исследованиянзе мольфневихть це
лей етолетиянь пинге. Особен
ней резмах и крхка ши еинь
сатсть минь пиньгстонок, мзярда капителистическей работ*
вать и неволять алда лисьф
Советскай Союзонь народтне
кода эрявч оценили пушкин
екай генийть еембе изуми
тельней виенц.
Великай русскай народть

олистокс. Действительности
няфтемесе реалистическай ме*
тодсь макссь теенза возмож
ность максомс рузонь эряфста
аф юксневи и эсь яркостьснон
коряс непревзойденней карти
*
нат „Евгений Онегинтть„ эса.
В. Белинскийсь сьормадсь,
што тя романць ащи „извест
ней эпрхаста русскай общест
вань
[действительностенцты
поэтически вернай картинокс*.
Реелизмась,
жизнередостностьсь, народностьсь, проник
новенней лирикась, кона соз
вучней человечествать инь иебярь устремлениянзонды—вов
пушкинской тыорчествать чер»
танзо, конат тиенцазь еонь
тейнек тяшкава маланнекс и
питникс. Сон тейнек мало и
питни, кода реакциять пиньг
его евободань азы» кода чело*
вечествать счасТьянц никсе
борец.
Современникне
корхнесть
Пушкинонь нолго: „Спок ой ст
енась ульсь еф теенза. Мятежнайкс сон эрясь и мятежнайкс кулось*. Мятежней и
аф покорнай поэтть трагиче
>V
Пушкинонь произведениян- ски юмамац, конац ульсь зат
за—человеческай речень неис равленней
великосветскай
черпаемей богатства. Пушкин черньть мархта, волнует со
ульсь великолепнай, гибкай, ветскай юноизествать, Т<ода
выразительнай рузонь лите оию озоронь Россиять общест
ратурней кяльть еоздетелец. венной эряфсонзо фкя инь
Сон шовордезе рузонь лите-; орематическай эпизод4 Пушкиратурнай речти народностень нонь эряфэнц и юмаманц мар
духть, козякофтозе кяльть ла- хта, кода и еонь еембе твера**^л а с т
мэдонго’Леме валса, конат честванц мархта, тейнек эряеявфт народнай корхтамаста вихть ознакомить еембе мии
великан цьорац, художествен* Сон кочказень литературати од ломаненькя.
най велонь гениальнай мас- народной еказочникнень поэетранотьнень
лерсь, декабристтнень другсна, зияенон жемчу «инаснОн. Тянь эсеФашистскай
од ломатьтнень „воспитенправдать иразум ть инкса бо - 1 эсе еонь зеслугензон эзце декшнесазь* казарменнай муш*
рецсь Пушкиниь еуваеь минь! фкя историческей. зеслугесь траса. Синь аноклесезь импеэпохазонок кода современник. минь етренонькорь культуронц риалистическай бойнянь по
Сон еяда пяк минь еовремен* инголе.
корней и безмолвней участииниконькеа чем ульсь еяда ки-*
конь рольти. Тосо классикзода тяда инголе эсь поколе
Пушкинонь произведениян нень, культуронь титоттнень,
н и я н т ь и эсь обществанцты зон лувондомосне козякоф* творенияснон плхнесезь нос*
современник!
несы минь од ломоненьконь тяр ленгсе. Тосо повсесозь
реченц, тиеньцы еонь культу культуроть, пелихтьпросвеше*
„Эр^яфти
равнодушиясь*, рнойкс. Аш месть грехть еьо* ниять эзде и перьсесозь еонь
„душать пиньгта инголе еи* пондомс: минь од ломанень- эщонзо од ломатьтнень штык*
редемац*—тя, Пушкинонь мя- конь кой-кона пяльксонц, и се и толсо.
ленц коряс, „XIX це веконь васендекигя кой-кона комсо*
Минь стренесонок, кона пяод ломатьтнень отличительней мольскей активисттнень, кяль- 1 шкочнесыне великайЛенинтть
чертасна* теенза
эстиенза ена пяк етаке и еорендаф зеветонзон, конень ленгсе ру*
ульсть йофси аф евойствен- кенцелярской
обороттнень ководства мольфти гениоль
найхть. Ломанень страсттне и мархта. Косноязычиясь—неду- ней Стелинць, просвещениясь
ораматне, человеческай пере* гонь род, и тя недугть мархта и культурась доступнайхт
живаниятьнень еембе розно- страдают и минь кой кона еембе народти, еембе од ло
обраЗиясна, природ" ть карти- комсомольской газетаньковск. матьтненьди.
нанза, еоииальнай вийхнень
Советскай од ломатьтне дол
тюремасна, историять еудьЛама од ломатьт йорейхть жны арамс мирсэ еембедз
банзон колга размышлениять- арамслитераторкс, писателькс. культурнайкс.
Пушкинон»
не—еембе няг музь эсь огра- Пяк шнамз стремление! Сто- творчестванц мархто знекоженияснон еонь лирикасонза, линскэй Партиясь
тиеньцы мондамась тип пяк оию влия
конань горячей дыханияц вол еембень, штоба ть ождялгоф- ния еинь культурной касомас
нует и ламос кармай волно* томс теест тя стремлениям ион и развитияснон лангс.
вендамост ломатьтнень. Пуш ной пяшкодеманц. Но еембень
Пушкинонь произведениянз
кинтти,
кода
поэтоньди, ли эрявикстьтиеньцазьсиньць эрявихть максомс советскайо
ашельхть аф географическай, од ломатьтне, конатнень мяль ломатьтненьди миллиот т
аф историчеекай границат. ёга эрэмс видексонь писэ- ражса. Тя—минь издательс
Древняй Грециясь, Римсь, Ис телькс, а аф аньцек фкакс ваньконь инь важнай задечас
паниясь, Игалиясь, Турциясь, нят еожаленняньди достойнэй, на. Эряви ляфта жа пушкинс
Польшесь, древняй и од Вос- ломэтьтнень эздэ, конат сем кай генийти достойнайсто йо
токсь еонь мерхтонзе няф- бе эсь эряфснон пиньгста ень- тафтомс еонь етихонзон Со
невсть разной етранетьнень и цек „недиякшнихть? Сембень ветскай Союзонь еембе не
пиньгтнень обычейснонды и ли еинь тиеньцезь, штобе то- родтненьди, сяс мее велине
»вестень колоритснонды* фкя недомс писетельскей трудонь русской поэтть произведениян
лаца еувазь.
зе—Советскей республикоть
высокой культурать?
нень единой бретскей семья
Школакс теест должен улемс ион еембе членонзон достоя
Кивок поэзияса Пушкиндэ
инголе и еоньдеоонзе меле Пушкинонь творчествац. Аш ниясне, еембе мирть достояния
тяшкава щедрайсте
ешезе коде оремс литеретурень мееЛенинской комсомолсь, кон
козякофте русскай культуреть терне, кде аф содасак Пушкода сон, эсь етренаньконь тя кинонь! Пушкин, эсь пиньгонц пурэпнесыне эсь эсонза пер
величейшей поэтоц. Сонульсь эздо пяк обрезовенной ло- довой советскай од ломать
ул
рузонь литерелурней кяльть меньць, ломеньць, конец еу- нень, должень улемс
великай
русскай
народна
вефоль
знениятненьди
блего
видексонь
еоздетелец, сон
сетсь родной литератураниты родной жаждесе,—обрезец пи- поэтть Александр Сергеевн
почетнай васто мировой худо сательской од лометьтненьди. Пушкинтть творчестванцты е
Кода и еембе великей ху мбеда горячей, еембеда а!
жественной культураса.
Сон кассь »натьть йоткса, дожник^ Пушкмн ульсь ре- тивнай пропагандистокс.

Сувафтомс передовой советскай од ломатьтнень комсомолу
»Комсомолонь членкс п рим осевихть п ередовой, п р о вер ен 
н ая, советскай властти преданнай од л о м а н т н е » .
(ВЛКСМ -ть у ставста, кона примаф Х -це с'ездса).

Ленинскай комсомолть Х ис
с'ездоц йотнесь СССР са соци*
алистическай общ ествас тиемаса победатьнень обстэновкаса. Тя обстановкать эса
с'ездсь тийсь оию измененият
комсомолу примамань поря
докти.
Х-це с‘ездсь решил сембе
аноклаф, проверенней, тевса
эсь преданностьснон доказав
шай од ломатьткень, конат
йорайхть сувамс комсомолу,
примсемс сразу комсомолонь
членкс, ванфнемок кандидатекай
е т а ж т ь
аньиек
еятненьди, конат йорайхть
сувамс комсомолу, но тяньди
ниньге аф марнек аноклафт.
Но эр$ви азомс, што тя
йофси аф корхтай еянь кол*
га, штоба комсомолу примо
семс огульнайста
еембень.
Эряви комсомолу примсемс
Ленинонь-Сталинонь
парти
ять тевонцты преданней ло
матьтнень, конат проверяфт
работаса и няфтеаь еоциализ
мать тиемаса тевти эсь пре
данноетьснон пректическай ра
ботаса, конатнень йоткса нят
одломатьтненьгя, конатьнень
тяряснаатясна
ингольдень
трудопоселенеитольхть.
Тяда башка с'ездсь путозе
комсомолу еувайхнень возрас
тенон касфтомс 26 кизотненьди молемс, лиякс азомс, ком
сомолу примосемс 15 кизоста
еявомок 26 кизотнеиьди ^мо*
лемс од ломагьтнень.
Комсомолу прим ам ак тя
порядкась максси
пяк оцю
возможное гь »еоюзть колхоз
най и елужащай од ломатьт*
нень счетста ламода кэсфтоманцты. Тяни минь колхозга*
нок, школаванок пяк ламода
кассь.
минь
колхознай од ломаненконь политическай содамашисна, еознэ*
тельностьсна и культурностьс*
на. Сембе еяка тячиень шити
минь колхознай организаци*
яньке ниньге пяк малочисленнайхть. Темникавонь районца
Кяшал велень колхозса 220

враченькя. Минь улихть колхоз ковда лама кирьнесы комсо низациять касомаса положе*
ганок пяк иебярь тракторис - 1 молу примэмать колга заявле ниять еяда курок петемс, но
тоньке, комбайнероньке, етэ- ниятнень ванондомаснон.
III це квартэлонь 2 кофнень—
куд, а колхозеа комсомольс- хановеиенькя. Тонафни од ло < Лама райкомт комсомолу июльть, августть эзда касо
кай организация аш. Сембец мэтьтнень йоткса минь улихть еувайхнень инголи путнихть мань цыфратне корхтайхть
жа Темникавонь райониа 114 лома пяк цебярь юношаньке пяк оию требованият, пцтай тяфтажа еянь колга, што райколхост, а колхознай комсо- и етирьнянекя, конат ащихть Ста мот, кодамот путневихть комтне кальдявстэ работайхть
эф еоюзнэй од ломэтьтнень
мольскай организацияда ань передовой отличникокс тонаф- партияв сувамстэ.
Слобдэнь рэйонцэ комсомо йотксэ комсомолть Х'це с'ез
цек У9. Иляды жа 85 колхос- немэса. Теест минь должетнень эса к^мсомольскай орга тэмэ и обязэттэмэ паньжемс лу еувамода йорай цьорать донц решениянзон изучэндэнизацият аш. Чамзинкань рай- кенькшнень еп ломанень ком эли етирьнять кяцта вешихть, мэсэ и азончнемасэ.
штоба сон еодалезе партиять
Кепетьксоньди
Ичалкань
онца 18 колхозга аш первич* мунистически еою зль
Сембе еяка комсомолонь ла* прогрэммэнци уставонц, клэс- райкомсь июльстэ и август
най комсомольскай организа*
цият, Игнатовань районца ком* мэ эктивистт Ленинскай ком енень машфтомаснон и лият с о комсомолу примась 7 ло*
сомольскай организацият аш сом олс 1 0 ие с'ездонц мархтэ нень. Тяфтама жатребованият матьт, конатьнень эзда кафта
путф тя задачать ашезь ш арь-[путни комсомолу еувайхнень етирьнят, аньиек 2 ломатьт,
2 2 колхозга.
I инголи Рузаевкэнь рэйкомсь Дубенканнесь—3 ломатьт, ко
Сидеста минь
колхознай хкодь.
Зубунь райкомсь (секретарь-’ кя.
натнень эзда етирьняда 1 ло*
комсомольскай организациянь
Тя аф виде. Комсомолу при мань, Лямбиреннесь— 8 ло
нень эса пяк кржа эряй ком* еь Колядин) II це квэртэлстэ
еомолеита. Тяка жа Темнико примэсь 24 ломэнь, [П ан о  мосевись обязэн содамс ленин мать! и фкавок етирьня еинь
вонь райононь
Пандалдонь вонь рэйкомсь (секретэрсь екай комсомолть уставонц и эздост аш.
ВЛКСМ-нь
райкомтненьди
Конаконь колхозса 170 куд, а Фенин) примась 17 ломэнь, прогрэмманц. Нят ялгатьне,
(секретарсь конат вешихть комсомолу еу эряви цебярьста ьзондомс оц
комсомольскай организацияса Темникэвоннесь
аньиек 8 ломатьт. Вирь Орда- Григорьев)—19 ломань, Ду- вайть ширьде партиять прог* ломэтьтненьди Х*це с'ездть
жень колхозса 1 0 0 кудта ла бенканнесь (секретарсь Курга рамманц и уставонц еодамэнц, решениянзон, мезенксэ эряашезь
шарьхкодь вихть кучсемс колхозга рай*
ма, а комсомолецта оргэниза* нов) — 1 0 ломатьт, Лямбкрен* еиньць
цияса аньиек 4 ломатьт. Ка- несь (секретэрсь Яибушев)— ВКП(б)-нь члентть и комсомо активть, конац ба система*
Чамзинканнесь лецть йоткса разницэть. А тянь тически йотафнель беседат и
дошкинань райониа—„2 Ожга* 4 ломатьть,
колхозса пцтай 2 0 0 куа, а (секретарсь Дрыгин)—26 ло* эряви иебярьстэ шарьхкодемс. лекцият од ломагьтнень йотТяфгамэ рэикомтне, кодэ кеа с'ездть решениянзон а зонкомсомолецта колхозная ор  мань.
Сембеи областной органи Дубенкань, Калошинэнь» Лям домэсэ.
ганизациясо аньцек 3 ломатьт.
ВКП(б)-нь
рэйкомтненьди
Тяка жа райононь „Н. Слобо зацияс^ И-це кварталти при бирень, Шайгэвонь, Темникэ
да“ колхозса 4 комсомолецт, маф комсомолу 815 ломань. вонь, Теньгушевань и Зубунь эряви мэксомс ВЛКСМ-нь рэйСире Пшеньца 3 комсомолецт. Кальдявстэ ащи комсомолть организациять кэсомэнц мэр* комтненьди инь оцю лезкс
Аф ваномон еянь лангс, што касомац коренной националь хтэ эф занимандакшнихгь, тя Х-це с‘ездть - решениянзон
колхознай организациятнень ностень од ломатьтнень эздэ. тевть кадозь эсь отям моле-Гэзондомэса и советскай од
I ломатьтнень инь цебярь, про*
эса комсомолецто [оф ломо, II це квэртэлстэ примэф мокш- ма.
Кода няеволь ба кальдяв*! вереннэй пял^ксснон комсо*
еем бе еякаеинь эсост ростсь эрзяаэ 320 ломатьт. Ниньге
тя пиньгс апак организован* еяда »кальдявста еувафневихть етэ кэсомэть колгэ ВЛКСМ-нь молу сувафтомэсэ.
комсомолу етирнятьне. Стирь* Крэйкомть и Обкомть пугфк*
ВЛКСМ-нь обкомть
дак.
няда кварталти примгф ань- стост меле комсомолонь рэйОРКО-нц заведующаец
БОРИСОВ.
Кодошкинань ройонца (рой цек 231 ломань.
комтненьди эряволь ба орга,
Союзть тяфтэ
кэсоманц
комонь еекретарсь Петровсь)
1936-це кизоня ВЛКСМ нь 37 ВЛКСМ нь Крайкомсо и об
СТУДЕНТТНЕ
первичнай организация ва йоф- комсь лувозь аф удовлетвэеи ашель рост. Шайговонь рительнаеньди. Мезвсот туфСУВАЙХТЬ
районца (райкомонь секрета толхне с о ю з т ь касомэнц
р ь Фенинць) II це кварталста кирьнемэса? ВЛКСМ*нь лама
Чамзинкань р н. Мокшеля- КО М СО М О ЛУ
21
первичнай организацияса] райкомт кэсомать кирьнесазь .ень вельсоветсь и первичашесть прима фкявок комсо* *искусственно. ^Вов
фактт:.най комсомольскай организз- Саранск. Мекпяльдень пингть
молеи. Чамзинкаиь районца Темникавонь раикомсь колма[циясь мезевок эф работайхть эзда Мокшэрзянь педагоги(РК-нь секретарьс Дрыгинць) ковдатядэ инголе кучсь меки сьормэс эф еодамэть и еьор- ческай техникумста передовой
оргэнизациятнень- мас кржа еодамэть мэшфто* етуденттне кармасть еувама
11-це кваргалста ашель кода- первичнэй
мовок рост 36 организациясо, ди оформендамс 73 заявле мэсост.
комсомолу.
Игнатованьнеса (РК-нь еекре- ният, конатнень эздаод КярьИпголе 3*це курсонь , 5 “
Велесэ лэма сьормэс аф
тарсь Егоров) 25 оргэнизэция- гонянь организацияс—5 заяв еодэй и сьормэс кржа еодэй группаса ульсь 5 комсомолецт,
еа.
| леният, МокшеньКозловканне ломэньдэ, ламось еннь йотк тяни тэгэ мэкссть 28 зэявле-.
Оа ломанень Ленинскай со ти—7 заявленият, Вирень Цы* сост од ломэтьт и улихть до* ние комсомолу сувэмс.
кить касоманцты еембе усло баеваннети—5 заявления^ и призывникткэ, и еинь тонэфнеТяфгэ жэ лама заявленият
виятне улихть. Минь улихть ет. тов. и тя пиньгс нят мате- маснон кивок аф йорай оргамакссть физкультурнай отделама пяк цебярь, партияти и риалхнень
оформленияснон низовэндэмонза.
эсь тевснонды преданнай од эряскафтомэса рэйкомсь кода*
Содасы ли тянь РОНО-сь? лениястоаок етуденттне.
инженероньке, механиконьке, мовок мерат ашезь прима.
Атяшкин.
Н. Ф.
агрономонькя,
учителенькя,
Кадошкинань райкомсь 6

Тонафнемать
юкстазь

ВИАРД.

ТОЛКФТОМА, НОВРЕДНАЙ
Йоф еи од тевкс ащи мек
шень художественнай литературэса
дрэмэтургиясь. Тя*
чиень шить сэме теэтрэнь и
колхознэй клубонь еиенэтнень
лэнгсэ минь нингя эшемя няй
фкявок оригинэльнай мокшень
пьеса. И кода минь содасэськ
Мокшэрзянь
издательствать
„производственнай портфельсонзэ“ еьормадф пьесат тожа
пцтэй эш, дэ и пьесэнь еьор*
мэдомс тийф договорхтка пи*
еательхнень мэрхтэ эш. Аф
кэрмэтэмэ муворхнень корё
нон вешеньдемя, э эзсэськ
видестэ, што мокшень художественнай литературэнь фрон
теэ пьесэфтома шись ащи
вельф оцю, вэжнэй и тревож*
ной прорывокс, но кивоктянь
лэнгс еэтомшкэ и эрявикс
мяль эф шэрфни.
Мекпяльдень пингть, кода
бди стихийна мокшень газе*
татнень и журнэлхнень эсэ
кэрмэсгь явондэкшнемя пье
сэнь пэкшкэт, но сяс-мес пье
сань одс ушоды авторхнень

лангс апак шарфтт организо
вэннэй мяль, теест конэ ширьденьгя аф макссеви эрявикс
лезкс, тоися лисеньди пьесэ
пэкшкятьневок етихийнайхть,пиземонь пикссефг, вармань
еязеньдьфт.
И вов •фкя тяфтама пизе*
монь пикссеф, вармань еязень*
дьф и вреднай пьесакс ащи
Матвей Черяпкинть — „Сяськеть* пьесац (Ваность „Колхо*
зонь эряф" журнэлть 3 ие
№ --1936 к. Тякэ кизоня гзф
»пьесэсь“ лисеньдьсь „Мок
шень' Прэвда* газетасояк).
Пьесать авторснц колга лэмэ
корхнемс аф сави. Кода минь
содаеэськ мокшень художественнэй литерэтураса, да и
вообще
литературасэ еонь
фамилияи эшезь куленьдев.
Тя одс ушеды и, кодэ корхнихть, оию претензия мэрхтэ
ломань. Сон пьесэнь еьормэ*
ломать лангс ваны „тяп д ляп
и пачат!“. Киньдингяэсь кядьсейхксонц ашезе няфне, писа
тельхнень и ялгань Йотксв

ашезе лувонда, а „пидезе-па* еьормадф аф литературней домста еинь вакскэст эф эря
незеи и псиняста тороптозе, кяльса, а апэк лэксек милеса ви йотнемс.
Техническяй ширьдень аф»
васенда, „Мокшень Правда* и еявок эряскадозь, апак ду*
сатыкста пьесаса певтемя и
газетав, а тосэ и „Колхозонь мандэк.
Вэржакссттамэ пьесэть лан- еинь лангозост лотксемс аш
эряф 14 журналунга.
Штоба ингольпялиньгя Че* ге, кода корхнихть техниче* кодамовок возможность.
ряпкинць афоль кэрмэ тяфтэ екой ширьде: „Пьеса кота кор Лоткатамэ „пьесэсэ“ налхкмэ трюконь тиеньдемя, штоба т н е с а “. Эрь кэртинэсэ еце- еихнень (действующай л и в т 
кармаль еодгмонза, мезе ея нэсь лия, э значит и дикарэ- нень) лэнгс. Синь эздодост
стамсь соииалистическай реа цияськя лия. Сембе пьесать (массовай картинэда башкэ)
лизмэсь, мезьфтемя эш боль- эса журнальнэй 15 етрэни* кефкие. Но еембе бедась то*
шевистскэй литерэтурэ и што цэт. Лисеньди эрь кэртинэти со, што йотксост аш фкявок
ба еодальхце кодама пьесат кафта пяле мархта страницат. реальной тип. Горе-авторти
эрявихть тячиень шиньдч кол* А авторть улихть стамо кар ашезь няфтев подленнай колхознай трудяйхненьди, минь тинанзо (4-еь) аньцек пяле хознай руководитель, органи
мярьгоньдьтяма теенза.лувомда страница сьормадсь. Тянь кол затор или нэстоящэй, дейст
тяфгама пьесат: Погодинонь—■ га (азф пьесать ваномдонза вительной колхозник. Сембе
„Мой друг“, ,Снег“, „Аристо меде) Мокшэрзянь госудэрст- еинь „пьесать“ эев дурэконят
Вэржэкстодэ
крэты“; — Афиногеновонь— веннай театрань артистсь Тя- ды нолгунят.
„авторсь“
„Страх"; Славинонь—„Интер гушевсь, хотя и кяжиста, но Митричть лэнгс,
еьормады,
што
сон
„активнэй
венция“; Фадеевень—„Разг тяфта мярьгсь:
колхозник, бэтрэк“... Мзярда
—
АВТОРОСЬ
И КЯДЬСОНЗОН"
ром“; Луначарскаень пьесан
зо ^ И еембеда пяк М. Горь- га лия пьесат ашезь кирьня. вельсоветонь зданиять кулэцкэень пьесэнц—„Егор ,Булы Кда тя пьесоть кодомовок ду кяй уксолксне тиезь еимоньчев“; Киршононь—„Чудесный рак путольхце сцена лангс, демя вэстоньди, мзярдэ „Тэшсплав“, „Хлеб" ет. тов. Лия то зригельсь^няель ба аньцек та образсь* кармась кшнимя
валса озозь—тонафнемс ули еянь, кода хлопихить сценань тоса:
„Сыль, сыль Дунька.
занавесне.
мезь лангса!
Поддувай Акулька“... „Ся
Сядэ башка, эрь авторти
Тя оцю аф сатыкссь эряви йотковв сувась Митричсь, вэр(васендакигя) эряви содамс
мекшень литературнэй кяльсь. лувомс и лия одс ушеды еьор* жакстсь Таштэ обрээть кшти*
Пьесэнь еьормадыть кялец мадыхненьдингя, Сценать тех- мэни лэнгс, тоже устэвэсь
доложен улемс л и тер ату р а— ническай особенностенза эря* кштиме“. Мезеньдитя эрявсь?
(Пец сай номерсэ).
оржа, А „Сяськеть“ „работась“ вихгь содамс, пьесань еьорма*

Сталинскай забота тонафнихнень колга
Ушеоовсь тонофйемань од
кизось. 1 2 0 тьожоньдо ламо
юнной грождонитт и граж
данкат минь Мокшэрзянь рес
публикосонок сувасть эсь класгозост. Сталинской поколе
ниясь озась школань пар
татнень ваксс эсь задачанц
разрешандома.
Минь социалистической ро*
динасонок эрь од хомантьт
зодачац фкя,—тонафнемс, и,
на отлично. Партиясь, советскай властьсь минь одломо*
неньконьди максозень сем
бень, штоба тонафнемс. Эрь
кизонда строявихть несколька
тьожань од ожолат, одклосст
од аудиторият.
Историясь ниньгя изь содце
тяфтамо величойшай забота
идьтьнень и одломальтнень тонафнемаснон и воспитендемес*
ион колга, кодама забота ья*
фннхть тя тевти минь ленин
ско сталинской портиянькя и
личьо соньць великой вож*
деньке Сталин ялгась.
Капиталистической странасв
эрь кизонда кирьфневихть тонафнемонь тевти росходтне.
Тоса кизоста кизос ‘ кржелгодыхть вуснень, техникумтнень
и лия школатьнень лувкссна.
Капиталистическгй мирса. оаломатьтнень мяльсост аф сяш*
нава тонафнемась, кода кши
сускомонь саюмась. Эрь ло
маньтьт эрь шинь заботац ко*
да ба ярхцамс и сатомс ярхдама вандыень шити.
Минь стронесонокодломатьтнень инголя тя задачась аф
ащи. Минь одломаненьке аф
думондойхть вондыень шис*
ион инксо. Синь вондыень
шисно обеспечендаф цебярь
ста ярхцамосо, цебярьсто наряжомаса и культурнай вай'
мамосо. Госудорствать ширьде
нолявихть оф фкя миллион
ВУЗ-со, техникумса тонафних
нень содержанияснондьь Сем*
бе тонафнихне обеспечендафт
стипеньдияса,
общежитияса.
Нолявихть цебярь стабильней
учебникт.
Эрь одпоманьтьт инголе,
конац озась школань партоть
ваксс, задачась фкя: тонафнемс на отлично. Эряви он*
равдандамс тя величайшай
задачась, конань тонофни одломатьтненьди эрь шиня няф*
несы кельгемо вожденькеСталинць. Тонафнихнекьди эсь
тонафнемасост эряви
руко
водстваньди кирьдемс вели
кой русская ученаить-акаде
микть Павловть валонзон.

Ю НКОРХНЕ СЬОРМ ДДЫ ХТЬ

Чадайкина

Марить

сатфксоц

Донафтомс эсь пряньтенЬ НСШ*со и тянь Чюнедо ▼онесдержанности и терпениям фнемо якойхть тонефнихнень
тонадомс равжа раболань ти- оньцек пялесна. Аф вономок Зубу. Каргашань Куйбышевть кай 7-8 миллиардт пудт ею еньдема ноукать эса; тонаф- тя аф кирьдевомшка 'положе- лёмсо колхозонь од стирь- ронкса. Ниньгя тялонда рес
неде, тиеньдеда сопоставле* ниять Лангс, всежеШайгавонь [нянь звенась, коса звеновод п у б л и к а н о к мокшэрзянь егиният, пуропнедо фоктт. Мзяр* рейОНО-сь (зеведующайсь Мо кокс реботей Чадайкина ком рьнянь подавань конференцидонга тяда думанда, што тинь скоевсь) мянь „тнярс кодамо сомолкась, тя кизоня фкя гек яеа сон макссееь вал, што
уже содосость сембень, и, кодо вок мерат примамс аф думан- тарсто урядесь 13 центнерхт эсь звенанц мархта кизоьда
36 кг. сура.
ба тинь афолеаязь /^увонпа дай
сави еембеда оцю урожай еу*
содойкс» ялан улезо мужест*
Мезе ули похожей нят ло
ра. А комсомолецть аалоц-—
Тяфтяме урожай суронь ви* большевиконь кеме вал и Ма
ванесте эстеенть мярьгомс: мовтнень руководствоса ся
мон-невеждан“.
величайшейзадачоти, конень дефса мекпяльдень 5-6 кизот- рясь эсь валонц пяшкодезе.
Минь советскай школань- няфнесы школетьнень ленгс нень пиньгста ройонца ашель
конь эзда должеттлисемссем- минь великой вожденьке Ста и тятденьге фкявок колхозса
Кие еонць—Чедейкинесь?
тяфтама урожай аш.
бе пяльдя грамотной, культур лин ялгась? Мезевок аш^
Сон шачсь 1916 кизоня. Гоной ломатьт. Тя зодочась ста
Мотай кизоня еембе рейонцо дитепензон эздо илядсь ниньШколотьнень цебярьсто рака, но минь тонафниеньконьди
гя йомленясте. Каргаипнь кол
вполне пяшкодевомшка. Эряви ботамаснон ингсо отвечейхть средняйсто суронь шочемесь хозсо работой 1930 кизоста
аньцек упорнайста, терпения аф аньцек школань дирек ульсь 8 центнерхть гектерсте, еявомок. Цебярьста работамархта и ностойчивайста тона- торхне и заведующайхне. Шко а тятде 4,47 центнерхт.
манксе лемоксть ульсь кезьф
фнемс наукотнень основоснон. латнень эса ремонтонь тее
и
1935 кизоня кучфоль крае
Чопойкина Мерять сятфксоц
Васендакигя эрь тонафнити мась, школатьненьди пенгянь
вой упарник колхозникень пуниньгя
еядонга
цебярьсто
школаса эряви касфнемссонь- анокламесь —- тя первейшей
няеви тоста, што Куйбышевть ромксу. 1936 кизоня сувесь
иень политической кругозо* обязаностец эрь^велъсоветонь, лёмсо
колхозсо сурань шаче- комсомолу и тяни ещи ком
роц. Эрявихть
тонафнемс эрь колхозонь руководительть.
мась средняйсто йотай кизоня соргокс Каргешонь комсо
Морксть—Энгельсть— Ленинть
—
6 , 8 центерхт гектарсто, о мольской оргонизациясо.
—Столинть ученияснон основ'
Но тя не знечит, што шко тядпе—4,2 центнерхт. А иляпы
ной идеяснон. Тядо башка петнень онокламоснон и синь
Морянь пяк оию мялец арамс
эряви содамс русский и сем- эсост нормольнайста тонафне- звенетьке гектерть эзао сявсть аграномкс—тянь сон еоцы.
аньцек
4-нь
центнер.
бе миронь. классическай лите* мать ингса кодамовок ответ
ратурать. Эряви вятемс тюре ственность аф канды школань
Мее Чедейкиноть звенои (2Тяфтомо вов тя мокшень
ма сят пошлостьнень кершес, директорсь. Саранская муз*
це
бригодесте)
сявсь
13,36
стирьнясь,
трудовой энтузиастмзярда литеротуроть оньцек драмтехникумонь директорсь
цент, суро гектарсто, а лия
кОно пяк
достойн: й,
„прорабатывают', тонофнемоть Катковсь арьсезе тяфта, што звенетне тяфтама жо модать кесь,
што
бо
РИК-сь
и
рейЗО еь
аф тонофнесазь. Основной техникумть тонафнема кизоти лангсто сявсть оньцек 4 цент
ефольхть
йото
вокскензо
кяшф
произведениятнень
эрявихть аноклемоц бго тевсь афсонь.
нер
суро?
Тя
оньцек
сяс,
што
еельмет.
*
тонафнемс и содамс—вов за Сон августть
эздо сявсь
д&чась, коноц оши минь да тусь командировкав нльня Чадайкино ялгось, кода ком
А. Калядин
школьниконьконь инголя.
аф муздрамтехникумонь к и я  самонк*: тевсатюрьсь стелинс
Кизосто кизос коль цебярь- кска и сяс школась мяньтнярс
годкшнихть тонофнихнень ус тонафнемо
ашезь ушечне.
И ляд ень ередняй ш кола
ловиясо. Эрь кизоста тонаф* Катковсь эсь прянц безответ
нихне получандайхть од шко* ственно сяшкево лувсы, што
Зубу. Сентябрьть 2-це шис- нень лувксса и райцентрань
лат, од общежитияв Школат муздромтехникумсь сентябрьть тонзо Зубусе ВЛКСМ-нь рой- комсомольскай активсьи рай
нень ингса заботась орось за васеньце шистонза из ушед комть инициетивенц , коряс комонь еембе
работникне.
ботоньди сембе общественно занимандомо, сяс мее апак пенчф од ломанень илядень Школась работай ши вельф
сти. Одноко тячинь шити нинь- еделак ремонтсь, однако сон ередняй школа.
4 частт шити. Од ломатьтне
гя улихть вельсоветонь и кол еентябрьть .колмоце шистон Школасо 3 группат: 6 -це школать эзда пяк довольхозонь руководительхть, ко за тусь Москуву командиров классо 2 группат и 5-це найхть.
нат школатнень амокломаснон, кав.
класса 1 группо. Школав
синь ремонгснон и теест пень
Андрь.
якайхть 79 ломань, конат
гянь анокламать лувсазь аф
Катковсь и еонь коньдямонэсь обязанностекс.
Анаюса за руководительхнень эса „ме(Зубунь районца) »Ленинонь зевок аш общей минь совет* М О Р А Н У Л Е М С А Р Т И Л Л Е Р И С Т О К С
лига“ колхозса мянь тнярс екой школань директорть
школось тонафнемати
апак мерхто. Тяфтома бездущнай
Мон шачень 1913 кизоня тральной и республиканской
аноклак. Крышась кольги, чиновникнень, ^конат ошибоч бедной сьора видиень семьЛ гозетатнень. Тяниень пиньгть
вальмятьне апак петьт, пень- но повсть директоркс, эря* яса. Алязе прокс эрясь кулак-, ванан Испаниясо событиятнень
гот ош ^Колхозонь председа- вихть куроконя валхнемс шко* нень пяле. Но великай Октяб- 1 мельгя. Монь пяк кассь иенетельс
Костинць лувондсы, пань руководствасто. Шчо- рьсь полафтозе минь графонь* вистезе испенскей фешистскей
што школоть онокламац тя латьненьди путнемс инь пре конь. Коллективизациянь уше- мятежникнень лейкс.
тевсь оф сонь. Тяфто жо нят данной директорхт и педагокт, домоГк алязе сувась колхозу.
безобразиятнень ленгс ваны конат эсь эрь шинь работасост Велеса мон аделойне семилет Мон пяк келькса артилле*
Аноюнь вельсоветонь предсе обеспечендасезь школать нор* к а т о, тосо и алелейне девя риять и авиациять.
д а тел ь^ Косоесь.
мальнойсто работоменц.
тилеткетькя. 1932'це кизоня
Костнить и Косовть беспечМонь пяк оцю мялезе арамс
сувонь ленинскай комсомолть
ностьсна аф единичнайхть.
Школотьке и тонефнихне рядонзонды. А тядо меде кор* артиллеристокс. Мон Якстерь
Сире Шойговонь ройонца, Си эрявихть еембе пяльдефатямс мень тонефнемо
Ленингрвд- Армияв кармон призываться
ре Теризморгань велеса мянь сталинскай заботоса, степин еией текстильнай институтсо, еентябрьть 25 це шистон»,
Л.
тнярс апак аделак ремонтсь 'екаи кельгомасе.
конань аделейнеуспешнейста. оию мяльса учантя шить зеа.
Аделамок и н сти ту т Нарком*
Молемок Якстерь Армияв
легпромсь кучемань роботама
Саранекаенб котонинной фаб чеотнайста и добросовестнайрикав лаборвториянь заведую ста карман ваномост павезу
Школонь елушетельхне тусть
— Но позвольте, вдь 'минь щейкс. Тяса работемстон мок* родннаньконь границонзон^
уль цятнень эзга и печкодьсть неможем оземс еинь мерхтоет сыне ГТО-нь знечеконьди сем- ^Котониннай ф-каста при
зывник комсомолецсь В.
° 'И" .
железнодорожной школав, кар и ушедомс тонафнеме, вдь бе норметнень.
Регулярно лувондсейне цен- Невский.
месть проверЯндокшнемо ка- тейнек эряви еф
ликбез, а
бинеттнень эсо, косто бы ня* семилетка.
емс эсь ялгоснон, конат дол
Эжемок тя кабинеткаса и
ОСО-нь оргавизациясь аф работай
ж е н улемс марсо озадот пар школань елушательхнедушен*
татнень вокссо. Вов роботни деть кудгаст.
цатне комсомолкатне куцьсть Макссеви кизефкс ГОРОНОгь Рузаевка. Перхляйса ОСО-нь 5 Оргенизециясь йомла, кол3 цеэтажти, аф оцю кабинет* заведуюшеенцты и илядень организациясь тяниень пиньгть, хозникнень ули оцю мяльсна
касо ащихть преподавательхть, К О М ч О М О Л Ь С К О Й школонь ди кодамовок работа ефйотофни с/вамс ОСО-нь членкс, но
конатнень инголест ащихть рикторти Кебеновти: Мзярае иофиарьсекшни йотафнемска. еинь лонгозост кивок кодамосьормас афсоаай ломатть, ко лоткефтовихть тонефнеме йо А вдь организациясо, улихть вок мяль оф шорфни.
нат ниньгя восенцеае сесть рейхнень ланкс нят аф доб противогост,
мелкокалибер
сьормес офсодемаснон маш- росовестной отношениятне?
РайОСО-ти эряви варжаксной винтовковок, а мезе толксь,
А. Щеглов.
фтома.
кда руководитель^ Ерофе томс, Перхляень осовецнень
е в а еинь кирьнесыне ете- ланкс и сядо .курок максомс
нгсонга
и аньцек еоньць лезкс.
Ф. Ш.
лангозост ванонды.

а

ШКОЛАНЬ ВЕШЕНДЕМСТА...
Сентябрьть Ю це шистонза,
илядень пяли тусь пизем. Як
стерь руцяняса, кепеаьф во*
ротниконяенон мерхта од ра*
ботницотне, оньцек аф куна
ра аделомок производстваста
работоснон, эряскадыхть, што
ба ефолезь
позда илядень
комсомольской школав. Азф
востти школань елушательхне
мольсть эсь пиньгстонза опо
эданияфюме. Мол е мок ея каби
нетт^ косо еинь должны зони
мондамс, еинь восьфгезь зеботефтоме.
Гороноть зоведуюшеенц кабинетса повфтеф аньцек об‘
явление и урокнень расписаниясна. Номезе тиемс?—Пеци
коса коса
зонимандайхть,—
арьсесть эсь пачкаст шко
лань елушательхне,—и аф
учендомок лиссть и тусть шко
лань аешендема,..
Пиземсь коль аншкомкшнн.

Читальиясь арси ваканнэ вастоис

Саранск. Мокшэрзянь ком кат, гезетот и ет. тов.
\
мунистической в.-хозяйствен
Студенттне воймемо пиньгной школов пончф читальня, енон йотефнесазь чительняса.
конец цебярьсто оборудован*
даф: улихть журналхт, книж
П. Шавензов.
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