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1. ТЮРЕМАНЬ 
ОБСТАНОВКАСЬ

В. И. Ленинть сембе эряфоц 
служась пролетариатть тевонцты, 
сембе эксплуатировандафнень тев- 
снонды, социалистическяй рево- 
люциять тевонцты. Музейнь лама 
экспонаттне няфнесазь Ленинть 
созданнай большевистскяй непо- 
бедимай партиянц, сонь тюреманц, 
сонь всемирно-историческяй побе 
данзон историяснон.

Сембе внутренняй и внешняй 
обстановкась лездсь сянди, што, 
именнаРоссиясь арасьленинизмань 
очагокс. Россиясь сембода пяк уль
сь беременнай революцияса, чем 
кодама-либа лия страна. Мировой 
революционнай движениять стал
монь ^гнтрац йотнесь Россияв.

Оцязоронь Россиясь лия стрэ- 
натнень коряс сяда меколи арась 
капиталистическяй развитиянь кить 
лангс. Крепостной правать полаф- 
томдонза меле 1861-це кизоня 
капитализмать развитияц Россияса 
мольсь сяда вишкста. Аф ваномон 
тянь лангс, Россиясь все жа пяк 
ляткшнесь фталу эсь экономичес 
кяй развитиясонза. Помещи
кне тарксезь лиядыкс сокнень 
яосвобожденнай4 крестьянствать 
эзда. Фабрикаттне и заводчикне 
нещадна эксплоатировандасть ра 
бочайхнень эса. Народть лангса 
наругась оцязоронь приспешни- 
конь целан армия— стражникста 
сявомок губернаторти молемс, а 
тейст во главе—коронованнай жан
дармат, русскяй оцязорсь.

Иотаф столетиянь 70-це кизот- 
нень пингстакиге ни и сембода 
пяк 80-це кизотнень пингстэ Рос- 
сияса рэбочай классь ушедсь 
сргозькшнема и кармэсь вятемэ 
тюремэ кэпитэлисттнень кэршес 
Кармасть эвондакшнеме рабочай 
союст, марксистскяй группат 
Марксизмэсь сувсекшнесь Россияв, 
овлэдевэл нэродничествэнь реэк- 
ционнэй идеологиять кэршес тю- 
ремасэ йоттнень мэрхтэ. Плехэ- 
новсь сыгрэл пяк оцю роль Рос- 
сияса марксизмэть пропэгандасо- 
нза, сон тийсь решающэй удэр 
нэродничествэть лэнгэ. Однэкэ, 
рэбочэй движениясь Россиясэ ни- 
нге изь сувэ сознэтельностень и 
организованностень руслати.Вэсен- 
цеда Россияса рэбочэй движени
ясь ушедсь шоворькшнемэ социэ- 
лизмать мархта од Ленинть рево
люционней тюремэнц и Петербур- 
гскяй »Союз борьбы зэ освобож 
дение рабочего классэ“ органи
зацияс вельде, конанц организо- 
вандазе сон.

2. ЛЕНИНТЬ 
РЕВОЛЮЦИОННАЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЕНЦ 

УШЕТКСОЦ

Владимир Ильич Ленинць, боль- 
шевизмать, основателей, шачсь 
Симбирск (тяни Ульяновск) ошса 
1870 кизоня. 17 кизоса сон кар
мась тонафнема Кэзанскяй универ
ситетсэ.

Студенческяй сходкасэ 'учэсти- 
янкса Казэнскяй университетстэ 
пэнемдонзэ меде Ленин вете пяле 
мэрхта кизот эряй то велесэ Кэ- 
зэнть мэлэсэ, то Сэмараса—и пяк 
оцю упорства и трудолюбия мэр- 
хта работай эсь сэмообрззовзни- 
янц лангсэ. Сон основэтельнэ 
тонафнесы историять, философи
ям  штудирует Марксть, овладе
вает мэрксистскяй методть, пуро- 
пни оцю познэният разнай обла
стьсэ. Сякэ пингть Ленинць тонэф- 
несы нэродть эряфонц, крестьян- 
ствэть эряфонц. Сон оргзнизовэн- 
дэй мэрксистскяй кружокт, вяти 
идейнэй руководствэ лэнгсост, 
пропэгандирует марксизмать иде- 
янзон.

Ленинць маштсь теориять мархта 
практикэть сочетэндэмонзэ.
Ленинць 21 кизоса ни—проке сло
жившей революционер—мэрксист, 
конэ эсь инголензэ кирдсь яснэй 
цель и лэц содэзе кие врэгсь, 
кинь кэршес эряви тюремс и ко- 
дэма оружияса.

1893-це кизоня 23 кизоса Ле- 
нинць сась Петербургу. Оиязоронь 
Россиять столицац няфнесь ня 
кизотнень эзда промышленнай 
под‘ем, кона няендевсь странэть 
эсэ, и сонь корязонзэ рэбочэй 
стэчечнэй движениять кэсомэнц. 
Петербургсэ, кодэ и лия промыш- 
леннэй оцю центратнень эзгэ, 
ульсть мэрксистскяй нелегальнай 
кружокт, конат вятсть пропагандэ 
рэбочэйхнень йотксэ.

Ленин прянектушендыподполь- 
най революционнэй работэти. Сон 
курокстэ кемоксни соткст подполь- 
нэй марксистскяй кружоконь де- 
ятельхнень мэрхта и эстакиге сат 
ни синь йотксост оцю авторитет 
Ленинскяй рефераттне, конат 
ульсть морафтфт рэзнай кружо 
кова и собраниява, тиендихть оцю 
впечатления эсь революционнай 
пылснон, идейнай насыщенность- 
снон, положениять пяк цебярьстэ 
энэлизонц мэрхта.

3. ЛЕНИНЦЬ АДЕЛАЗЕ 
НАРОДНИКНЕНЬ 
ТАПАМАСНОН

Ленинонь васенце литературнэй 
рэботанза посвященайхть ся на- 
родникнень каршес тюремэти, ко- 
нэт щэкшнесть социэлистическяй 
щапт, ну существас коря ульсть 
пяк реакционнэйхть.

Вов омбоце зэлонь фкя витри- 
наса йофси од экспонат-Лени- 
нонь .П о  поводу такнэзывэемого 
вопросэ о  рынкэх* рефератонь 
эф кунэрэ муф рукописей. Тя рэ- 
ботэсь лувонтфоль проке юмэфокс. 
Сон муф аньцек 1938-це кизоня.

Глянцек алэ няеви Ленинонь 
Что такое „друзья народа* и как 

они воюют против социал-демокра
тов?" знаменитайброшюрэнц под
линней гектографировэннай экзем
пляров

Тя работасонза Ленин аделазе 
народничествать идейнай разгро- 
монц, конань ушедозе плеханов- 
екяй »Освобождение труда* груп

пась и васенцеда лифтезе рабо- 
чайхнень и крестьяттнень йоткса 
революционнай союзонь идеять, 
кодэ царизмать, помещикнень, 
буржуазиять сверженияса главнэй 
средствань.

Эсь книгасонза Ленин няфтезе 
русскяй еоциал-демокрэттнень 
основной зэдэчэснон, конэ эщи 
еянь эсэ, штобэ рэзрозненнэй 
мэрксистскяй кружокнень эздэ 
оргэнизовэндэмс нэучнэй соци
ализмань теорияса, лиякс мярь- 
гомс мэрксизмэсэ вооруженнэй 
единэй рэбочай, партия. Ленинць 
ушедсь тя задэчэть эряфс йотеф- 
томонзэ прэктикэсэ, еколечивен- 
дэкшнесь подпольнэй марксист- 
екяй кружоконь инь цебярь вий- 
хнень эздэ петербургскяй »Союз 
борьбы зэ освобождение рэбоче- 
го класса“.

Ленинць мушенць пинге аф 
аньцек научно-публицистическяй 
еерьезнай работэнди, но и еянди, 
штобэ еьормэткшнеме бэстующэй 
рэбочэйхненди плэменнэй рево- 
люционнэй листовкэт, еьормэт- 
кшнесь популярней, рэбочай еем- 
бе массэти етэчкэтнень колгэ до- 
етупнэй брошюрэт, рабочайхнень 
кядьста еявондеви штрафнень 
колгэ и лият. Музейсэ вэнфто- 
вихть ня листовкатнень и проклз- 
мэциятнень подлиннэй экземпляр- 
енэ.

Лэмэ пингсь, конэнь йотэфтозе 
Ленинць оцязоронь тюрьмэсэ (14 
кофт) и сибирскяй ссылкзсэ (3 ки- 
зот), единэй мэрксистскяй проле- 
тэрскяй пэртиянь тиемань ленин- 
екяй планть эряфс йотэфтомэнцты 
изь юмэ стак. Ссылкаеэ Ленинць 
эделэзе петербургскяй тюрьмэсэ 
ушетф книгэнц „Развитие капита
лизма в России* — тя зэмечэтель- 
нэй труд, конэ путсь пе Роесиять 
историческяй кини сэмобытнос- 
тенц колгэ нэродническяй вэсь- 
кафнемэтненди и путсь кеме тео- 
ретическяй фундэмент русскяй 
еоциэл-демокрэттнень деятель- 
ностьснонды.

4. ПАРТИЯТЬ ИДЕОЛОГИЧЕ 
СКЯЙ АНОКЛАМАЦ

Ленинть ссылкастасэмэ пингонц- 
ты (1900-це кизоть ушетксоц) Рос- 
сияса кенерсть созреть марксиз- 
мэть революционнэй еэтомшкэ 
вийнзэ, штобэ еоциэл-демокрэти- 
ческяй рэбочэй пэртиять еоздэ* 
ниянц колгэ кизефкесь путомс 
конкретнэ.

Музейть зэлонза сувафнесазь 
посетительть ея напряженнэй тю- 
ремэть обстэновкэнцты, конэ сэвсь 
вятемс Ленинти и Стэлинти рэбо- 
чэй клэссть революционнэй пэр- 
тиянц еозданиянц инкса.

Сталин ялгэсь, кода Ленинть 
вернай ученикоц, прокс и еембе 
вастовэ упорнэйста и настойчи- 
вэйста и еембе последователь
ность мархтэ вятезень трудящэй- 
хнень революционней еамоотвер- 
женнэй тюремэнь кить эзга. Лепи
ить музейц ламе документтнень 
вельде яркейста няфнесы револю

циянь генийхнень— Ленинть и Ста
лина великай, ламэкизонь друж- 
баснон, еоциализмэть инксэ тюре- 
мэсэ еинь глубокэй идейнэй един- 
етвэенон.

Сядэ тов, мяльцень шэрфнесэзь 
эсь лэнгозост экспонэттне, конэт 
няфнесэзь кодэ создавэлась ленин- 
екяй „Искра“,—газетэсь, кона 
эрэсь мэрксизмэнь идеянь эф 
эньцек коллективнэй препагандие- 
токс и коллективнай эгитэторкс, 
но и массань коллективнай орга- 
низеторкс. „Искрась“ пачфтезе 
педа-пес, кода тейст мярьгон- 
фоль „легальнэй мэрксисттнень“ 
рэзоблэченияснон, конэнь нинге 
еядэ инголе ушедозе Ленинць, 
лиякс мярьгомс ея ломэттнень 
рэзоблэченияснон, конэт вэлеа 
эзонкшнезь пряснон Мэрксонь 
идеянзонды сторонникокс, э тевсэ 
йорэсть увековечить кэпитзлис- 
тическяй кэбзлэть.

„Искрзсь“, конзнц лэнгсэ руко
водил Ленинць, вятсь последовз- 
тельнэй тюремэ „экономисттнень“ 
каршес, конат ащесть рабочэй 
движениять стихийностенц инкса 
и йорэсть подчинить рэбочай дви
женияс буржуззнэй влиянияти. 
»Экономисттнень“ кэршес тюремэ- 
ее Ленинць путозень минь пэр- 
тияньконь идеологическяй осно- 
взнзон.

Музейнь колмоце ззлтьфкя ете- 
нэсонзэ золтэнь буквзсз пэлы 
Ленинонь „Что делзть?“ ^знэмени- 
тэй книгзнц лемоц. Тя книгзть 
эсз Ленинць педэ-пес рэзоблэ- 
чил оппортунизмзть идейнзй ието- 
конзон, няфтезе, што революци- 
оннэй теорияфтомэ неможет улемс 
революционнэй движения, блес- 
тящзйстз обосновзл мэрксизмзть 
вэжнейшзй положениянзон эзда 
фкять, што мэрксистскяй пэрти- 
ясь эши соединениякс рэбочэй 
движенияти еоцизлизмэть мзрхтэ. 
Тя книгэть эсэ генизльнэйстэ рэз- 
рэботэнзйхть мэрксистскяй парти
я с  идеологическяй основэнзе.

5. ПАРТИЯТЬ 
ОРГАНИЗАЦИОННАЙ 

АНОКЛАМАЦ

Музейть посетителензе оцю ин
терес мэрхтэ вэнондсззь лэмэ эк- 
епонзттнень пэртиять омбоце с ‘ез- 
донц колгэ, косэЛенинць решитель- 
нэйстз выступил оппортунисттнень 
кэршес, од типсэ пэртиять, проле- 
тариатонь диктатурань и социаль
ной революциянь партиять еозда- 
ниянц инкса.

Сездса Ленинць зэпискзнятнень 
лэнгсэ тиенди мелкэй, оржэ за- 
мечэният прениятнень молемас- 
нон колга.

Вов, кепотьксонди, листочкат, 
конатнень эсэ Ленинць нюрьхкя- 
нястэ формулировэндэсы пзртиять 
устэвонц знэменитзй 1-це перег- 
рафонц обсуждандамста Мартовть 
реченц еодержаниянц и Мартовти 
эсь ответонь тезисонзон.

(П о л а т к с о ц  2-ц е стр а н и ц ас а)
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Мартовсь корхтай: „Монь мяле- 
зе сембонь тиемспартияньчленкс: 
кда мяленте, да“. Ленин каран- 
дашса сьорматкшни ответ:

„Болтающайхнень и рэботэйх* 
нень явштомасна. Лучше 10 раб. 
аф азомс членкс, чем азомс 1 бол- 
тающайть.

Тага весть азондса: ЦК-ть вийц 
и властец, партиять кемешиц и 
чистотац— вов мезьса тевсь“ .

Аделавсь с'ездсь, коса васен
цекс лиссть „большевик“ и „мень
шевик“ валхне.

Меньшевикне партиять омбоце 
с ‘ездонц эзда усксть фталу—ор 
ганизационная раздробленностти, 
кружковщинати, кустарничествати.

Эрявсь максомс решительнай от
пор меньшевикненди. Ленинць пяш- 
кодезе тя задачать „Ш аг вперед, 
два шага назад“ книгасонза, ко- 
нац лиссь 1904-це кизоня.

Тя книгать историческяй зна- 
ченияц аши сянь эса, што „сонь 
эсонза Ленинць марксизмать исто- 
риясонза васенцесь разработал 
учениять партиять колга, кода про- 
летариатть руководящай организа
циянь кода пролетариатть кядьса 
основной оружиять, конафтома 
невозможна сяськомс пролетар- 
скяй диктатурать инкса тюремаса* 
(*ВКП(б)-ть Историям, 50 стр.).

6. ПАРТИЯТЬ
ТАКТИЧЕСКЯЙ 
АНОКЛАМАЦ

Революционнай событиятне ма- 
-латкшнесть пяк вишкста. Полити- 
ческяй обстановкась полафнесь 
пяк вишкста. Малаткшни буржуаз- 
но-демократическяй революциянь 
условиятнень пингстэ эрявсь во- 
оружандамс партиясь революцион
ней тактическяй установкаса.

Ленинць решил тя задачать 
„Две тактики социал-демократии 
в демократической революции“ ге
ниальней работасонза. Тя книга- 
сонза Ленинць тапазень меньше
викень мелкобуржуазнай тэктиче- 
скяй установкаснон, конат атказак- 
шнесть революциять эса рабочай 
классть руководящей роленц эзда 
макссемок сембе руководствать 
либеральнай буржуазияти. Ленинць 
обосновал буржуазно-демо крати- 
ческяй революциять эса пролета- 

:риатть гегемониянц эрявиксонц, 
макссь русскяй социэл-демокрэт- 

, тненди .буржуазнай революциять 
социалистическяй революциякс 
перерастаниянц колга эрявикс пер
спектива.

Буржуазно-демократическяй ре
волюцияс социалистическяй ре* 
волюциякс перерастаниянц колга 
теориять тиемац—тя аши одкс, ко
нань сувафтозе Ленинць марксиз- 
мать сокровищницазонза. Кресть- 

янскяй революционнай движениять 
пролетарскяй революциять мархта 
сочетаниянь необходимостть колга 
Марксть Энгельсти сьорманзон 
эзда фкять эса азф мыслять

юкснезь II Интернационалста тео- 
ретикне. Ленинць лятфтазе Марксть 
тя положениянц и развил сонь 
стройнай теориякс социалистичес- 
кяй революцичти, конанди побе- 
дань обязательнай условиякс дол
жен улемс рабочай классть и 
крестьянствать союзсна.

Тяфта Ленинць „козякафтозе 
марксизмать революциянь од тео- 
рияса и тиезень большевистскяй 
партиять ся революционнай тэкти- 
канц основанзон, конань лездо- 
манц вельде минь странаньконь 
пролетариатоц 1917-це кизоня сатсь 
победа капитализмать лангса“ 
(вВКП(б)-ть Историяц“, 73 етр.)

7. ПАРТИЯТЬ 
ТЕОРЕТИЧЕСКЯЙ 

АНОКЛАМАЦ
Ленинть музейнц кой-кона за- 

лонзон эса, конат фатнесазь 1905 
кизонь революцияда мельдень 
пингть, реакциянь кизотнень и 
рабочай движениять од поц'емонь 
ушетксонц, пяк лама экспонатт, 
конат няфнесазь основной пар- 
тийнай кадратнень ванфтомаснон 
инкса Ленинонь и Сталинонь тю- 
ремаснон, партийнай ряттнень де- 
зорганизаторснон каршес—ликви- 
даторхнень, отзовисттнень, мень- 
шевикнень, троцкисттнень, анар- 
хисттнень каршес тюремать.

Ленинть тя пингонь пяк лама 
работанзон йоткса башка оцю 
значениянц еонь бессмертнай тру- 
донц „Материализм и эмпириокри
тицизм“ . Тя трудсонза Ленинць 
макссь достойнай отповедь марк- 
еизмань теориять областьсэ еембе 
перерожденецненди, рэзоблэчил 
еембе двурушникнень, конат тя- 
ряфнесть маркеизмать эзда эсь 
явомаснон кяшемс мази фразатнень 
мархтэ. Ленинць тя трудсонза 
арэлазе партияти коммунизмать 
теоретическяй фундаментонц, мар- 
ксистскяй пэртиять теоретическяй 
основэнзон—диэлектическяй и ис- 
торическяй мэтериэлизмать.

* *
*

Партияс историясонза тя пин
гень пяк важнэй событиякс ульсь 
РСДРП-ть Пэрижскяй конферен
ция^ конэц ульсь 1912-це кизонь 
янвэрьстэ. Тя конференциясэ мень* 
шевикне нэвсегда ульсть пэньфт 
пэртиястэ. Большевикне РСДРП-ть 
эсэ политическяй группэстэ оф ор 
мились большевикень сэмостоя 
тельнай партиякс. Тя конферен 
цияса партияс Центральнай Коми 
тетонц составс заочна ульсь коч 
каф Сталин ялгэсь.

Прэжскяй конференциясь аделэ- 
зе кувака пингонь тюремать од 
типсэ пэртиять, большевиконь 
пэртиять, ея партияс еозданиянц 
инкса, конац шарфтозе прянц 
лангс еире, оцязоронь Росси яс, 
уфась эзонза од эряф и шарфтозе 
минь родинаньконь социализмань 
могущественнай, непобедимай дер- 
жэвакс.

МИНЬ ОД ЛОМАНЕНЬКЕ
Минь од ломаненьке — мирсэ 

инь пэвэзу од ломэтть, конэт 
эшесть кэндэ эсь лэнгсост угне- 
тениянь етэлмэ. Синь кассть’и вос
питывались большевистскяй пар
тияс руководстванц алэ. Совет- 
екяй влэстть пингстэ од ломаттне 
свободнайста тонафнихть ередняй 
и высшай школаеа. Лама од ло- 
мате работайхть учителькс, вра- 
чеке, инженеркс и стак тов.

Советскяй трудяшай народ с 
цьоранза и етиренза еатнихть ми
ровой рекортт, получакшнихть 
Советскяй Союзонь геройнь зва
ният. Ня сагфкснень советскяй од 
ломаттне сатозь тонафнемать и ра 
ботать вельде, Ленинонь — Ста- 
линонь партияти беспредель
ней к е л ь г о м а с н о н  и пре- 
данностьснон вельде. И од лома- 
нць, нонай тонафни школаса, ко- 
нанди аньцек 15 — 16 кизэ, мо
жет ловомс вреднэй влияния элу. 
И сяс Советскяй педэгогти, ит- 

тнень коммунистическяй духсэ 
воспитэндэмэснэ эщи ряцок опре- 
деленнэ знэниянь мэксомать мар- 
хта инь вэжнай задачакс. Эряви 
эрь ученикти подходить етаня, 
штоба пэчфтемс еонь еознания- 
зонзэ еонь инголензэ эщи зэдэ- 
чатнень, штоба сон шарьхкоделе- 
зе, что тейнза инь важнайсь эряф- 
еа —тя тонафнемэсь. Лэмэ педа* 
гокт, аф ваномок эсь опытснон 
лангс, сидеста недооценивают минь 
од ломаненьконди подходе. Ва- 
еендакиге, подходят тейнза кода 
педагог, а омбоцесь сидеста лу- 
вондсазь еонь фалу ученикокс. 
Корхтамок минь од ломаненьконь 
колга, эряви мяляфтомс, што тяни, 
сталинскяй эпохаста, еембе од ло
матне начэльнэй, ередняй и выс- 
шэй учебнай заведениятнень эзга 
тонафнемада башка тонафнихть, 
штоба улемс обшественникокс. 
Минь, педагокне, эсь поведе- 
нияньконь мархта должеттамэ 
няфнемс минь од ломэненьконди 
цебярь примерхт, кодэ етэршэй 
ялгэт, эерфнемс еинь эф эрявик

ст^ вреднэй развлечениятнень 
эзда, кепотьксонди, вечеринкатнень 
эзда, коса эрсихть пьянкэт и лия 
вреднэй тевнят.

Минь од ломэненьке пяк екром - 
найстэ вешихть улемс трудонь 
геройкс, стахановецекс, изобре
тателькс и художникекс. Нинге 
юнай кизоснон пингстэ йорайхть 
улемс инженеркс, боецэкс, комэн- 
диркс, педагогокс, врачекс и пар- 
тийнай работникекс. И кальдяв 
ея к о м м у н и с т с ь  или 
к о м с о м о л е ц с ь ,  к о н а ц  
аф шарфни коцамовок мяль ит- 
тнень лангс, аф тарксесыне еинь 
эсь энтузиазмаснонды аньцек сяс, 
мее ня юношатне и етирнятне аф 
комсомолецт и аф пионерхт.

Кда ба Алексей Стахановсь ра- 
боталь тяфта, илякс мярьгомс 
афольхцень увлекандэкшне энту- 
зиэзмэнц мэрхтэ лиятненьдо эфоль- 
хть уль етэхановецт.

Минь, педагокне, должеттама 
посвятить еембе эсь эряфоньконь 
оф эньцек физикэсэ, мэтематикасэ, 
историясэ, географияса и лия му- 
зыкальнай дисциплинаса иттнень 
тонафнемаснонды, но и еянди, 
штоба семьянь теснай дружбасэ 
касы поколениять воспитандэмс 
коммунизмэнь строителькс.

Минь од ломэненьке эф иляды 
долгс. Сон шэрьходьсыне и вос
принимает оию сатфкс мархтэ 
еембе полезнайть, тя няеви минь 
строительстваньконь эзда, и улемс 
сокоркс, штоба аф няемс сят мыс- 
лятнень и чувстватнень, конатнень 
мархтэ вдохновленнай минь о д 
ломаненьке — тя педагогти; оцю 
афсэтыкс.

И минь, педэгокне, должеттэмэ 
касфтомс од ломаттнень великай 
вдохновительснонды, великай Ста- 
линти кеме помощникекс.

Профессорсь Николай Николаевич 

ИКОННИКОВСЬ.

ТОРБЕЕВАСА ЮКСТАЗЬ ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть V I -це ПЛЕНУМОНЦ 

РЕШ ЕНИЯНЗОН

Н а р у ш а н д а к ш н е с а з ь  в е л ь х о з а р т е л е н ь

уставть
Вельхозартелень примернай ус- 

тавть эеа пякшарьхкодевиета азф, 
што колхозсь „артелень членонь 
общай еобраниять решениянц ко
ряс тиенди лездомань фэнтт инва- 
литтненди, еире ломаттненди, тру- 
доепособноетень временна юмаф- 
тыйхненди, якстерьармейцень нуж- 
дандай еемьятненди, идень яслянь 
и сиротань кирдемс— еембе тя 
тиендеви аф 2 проценттэ лама 
размереа марнек валовай продук- 
циять эзда“. (Сявф в/х. артелень 
уетавета).

Но мушендовихть колхозонь 
руководительхть, конат вельхоз- 
артелень уставть тя пунктоцц п^к

грубайста нарушандакшнесэзь. 
Например, Ежка велень „Валда 
ян“ колхозса улихть и тгь — сиро
тат, кода Можарова Танясь и ли
ят, носинь колхозонь правлениясь 
продуктаса и шамса йофси не 
обеспечивает. Оправданияке арси 
тейнза ея, бта „Танясь оцю ни, 
сон эсь прянц может трямс*.

Минь надиятама, ш то Н СШ -нь  
дирекциясь и велень комсомоль
с к и  организациясь инь маластонь 
пингть эзда сирота иттнень обес- 
печенияса преступнай тевть кер
шес кеподихть тревога.

Кижеваткин.
Ковылкинань р-н.

Велесэ колхознэй етройть по-1 
бедац кореннек полафтозень ве
лень од ломаттнень эряфснон. Синь 
ламонь крдэ кассь эряфть эса 
участиянь активностьсна, ламонь 
крда кассь культурностьсна и еоз- 
нательностьсна.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть УЬце плену- 
монц .Велесэ комсомолть рабо- 
танц ладяманц колга“ постановле- 
ниясонза обязал комсомольскяй 
еембе организациятнень коренным 
образом цебярьгафтомс колхоз- 
най комсомольскяй организацият
нень работаснон. Эряви азомс, 
што комсомолонь кой-кона руко- 
водительхне ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
\П-це пленумонп указаниянзон 
пяшкотькшнесазь пяк кальдявста. 
Торбеевскяй районца колхознай 
комсомольскяй организациятнень 
работаснон ширес ВЛКСМ-нь 
райкомс секретарей Мишин 
ялгась мяльда шарфни пяк 
кржа. Тя няеви еянь эзда, 
што районца 1955 комсомо
лонь членцта колхознай организа
циятнень эса аньцек 652. Райониа 
колхознай комсомольскяй органи
зациятнень ламошкаснон эсь сос- 
тавснон коряс йофси малочис- 
леннайхть. „Якстерь тяште“ кол
хозга например 4 комсомолецт, Се* 
меновка велесэ—3, Дмитровкасэ —
4. Лапатина, Малышевка и Сире 
Пецера велень колхознай* комсо- 
мольскяй организациятне йотай 
кизоть йофси ашесть кас.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть У1-це плену-

моц обязал комсомольскяй коми- 
теттнень— .Систематически йотаф- 
немс еовещэният од етирнятнень 
мэрхтэ, конэт рэботэйхть дояр- 
кэкс, трэктористкэкс и етэк-тов, 
косэ обсуждать синь тонэфнемэ- 
енон и рэботэснон колгэ кизефк- 
енень. Вишкоптемс етирнятнень 
и од эвэтнень йотксэ воспитэтель- 
нэй рэботэть синь комсомолу 
сувэфнемаснон колга, аф аерфне- 
мок еинь комсомолс эздэ“.

Пяшкодезень ли ВЛКСМ-нь Тор- 
беевскяй райкомсь нят укэзэният- 
нень? Эряви видестэ азомс, што 
ашезень пяшкодь. Стирнянь и од 
авэнь районнай конференцияда 
меде пцтай фкявок велесэ етир- 
нятнень мэрхта собраният ашесть 
йотафнев, колхознай организэци- 
ятнень эсэ етирнядэ пяк кржэ. 
ВЛКСМ-нь Т о р б е е в с к я й  
райкомс секретарей Мишин ял
гась районнай комсомольскяй 
конференцияса эсь отчетнай док
ладсонзо ВЛКСМ-нь ЦК-ть У1-це 
пленумонц решениянзон пяшко- 
демаснон колга корхтась эньцек 
йотамбачк. Яшезе азонда деле- 
гаттненди действительнай положе
нияс.

Райкомонь од составтиэрявихтв 
лувомс нят упушениятнёнь и ла
дямс районца колхознай комсо
мольской организациятнень рабо- 
таснон ВЛКСМ-нь ЦК-ть \П-це 
пленумонц решениянзонды пол- 
най соответствияса. Князев.

Торбеевскяй район.
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Вооружить эрьва комсомолецэнть УП-це 
пленумонь решениятнесэ

Ш , . . Щ >
. .. . .. .. . — ...

Саранск ош
СНИМКАСОНТЬ: М. А. Манеров ялганть семиязо отвечи переписной лис

тэнть вопростнэнь^лангс.

М. СОФРОНОВ.

ТРАКТОРИСТ

Саранск ош.
В. и.

ч е в 1с с !э  иилызь минь седеенть 1939 иень январь.

ОБАНКРОТИВШИЙСЯ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Сталень лишмесь-тракторось 
Колхозонь пакся соки.
Сонзэ жойниця морось 
Паксянть келес кайсети. 
Лиссь чизэ виренть экшстэ 
Назаронь котьмере токи.

Кирвайсть парксо толтнэ ламо
шарокс,] 

Валдост цитневсь тополь
лопатнень 

Свежа розась кедьстэть тумонь
жарокс

Радуга мендясь монь мештентень.

* *
*

Лопинензэ теке сэнь тол
кельнеть, 

Чевтестэ нолызь монь седеенть

Од церась эрьва чистэ— 
Малав комсь гектарт соки. 
Моры трактор-богатырь, 
Жойни паксясь мородо. 
Морак лейне, морак вирь 
Ударник од цёрадо.

Д. МАРТЫНОВ.

Виздезь варштасть сэнь
горнипов сельметь, 

Прок визделгавсть весела
чокшненть

ф *
*

Ашти сельмсэм те чис жив
портретэть, 

Живкс икелень пингес кадовить 
Те эрямосонть аволь чаво цветэкс 
Сад масторонть мазый чис

совить!

Январень 17-це чистэ Саранск 
'кошонь телень театрасонть ульнесь 
ютавтозь .пединститутонть первич
ной комсомольской организациянть 
комсомольской собрания, косо 
толковизь ВЛКСМ-нь ЦК-нь УП це 
л л е н у м о н ь  решениятнень. 
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь 
Лфонин ялгась эсь докладсонзо 
тешкстызе, што ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
■уЦ-це пленумось Сталин ялганть 
непосредственной участиянзо пин
гстэ ливтинзе лангс ВЛКСМ-нь 
ЦК-сонть аволь большевистской 
порядкатнень, руководствань гни
лой практиканть, критикань ды 
еамокритикань лепштямонть, ком
сомольской честной роботниктнень 
лангс организованной расправанть. 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь икелень обанкро
тившейся руководительтне Коса
рев, Вершков ды лиятне эрьва 
кода кекшсть морально разложив
шийся, спившийся, партиянтень ды 
комсомолонтень чуждой ломатнень.

Неть аволь большевистской по
рядкатне, критикань ды еамокри- 

тикань лепштямось, бытовой раз- 

ложениясь ды семейственностесь 

целанек ульнесь ВЛКСМ-нь обко

монь аппаратсонтькак (Быстров, 

Левин, Исламкин ды Ларионова), 

йетяжо кой-кона районной ком

сомольской организациятнень ру- 

ководствасояк, кода Ковылкина 
^Карев ды лиятне).

Тремасов ялгась эсь выступле
ниясонзо мерсь, што комсомоль
ской организациясь эзь ветя ре
шительной бороцямо народонь 
врагтнэнь вражеской роботань 
последствиятнеиь маштоманть 
коряс. Пединститутонь ди- 
„рекциянть руководетвасо кувать 
шка ульнесь формально-бюрокра- 
тической, вражеской отношения 
башка студентнэнь ды студент
катнень судьбазост.

Ульнесть случайть, зярдо эсть 
макстне (лишали) стипендия 
сетненень, конатнень етипендиядо 
башка арасельть средстваст, сынь 
вынужденнойть ульнесть кадомс 
учебной заведениянть. Институт
сонть течень чис малавгак а саты 
учебной пособиясь, дирекциясь 
еще нейгак эзь кунда кеместэ 
сенень, штобу создать студентнэ
нень успешной тонавтнемань ус
ловият, ловнома залось вишине, 
косо арасть возможность самостоя
тельно тонавтнемантень.

Ащев ялгась эсь выступления
сонзо башка мель явсь сень лангс, 
што ВЛКСМ-нь горкомось (икелень 
секретаресь Адушкин ялгась) эрь
ва кода мешась комсомольской 
организациянтень ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
1У-це пленумонь решениятнень 
топавтомасонть. Комсомольской 
организациясь панизе комсомолонь 
рядтнэстэ Черапкинэнь—комсомо
лонтень чуждой ломаненть, но 
Адушкин эрьва кода бажась, што
бу те вражеской элементэсь кадо
воль комсомолонь рядтнэсэ, кувать 
шкас эзь кемекста первичной ком
сомольской организациянть реше
ниянзо. Ансяк сестэ, зярдо ливтизь 
лангс, што Черапкин народонь 
враг, теде мейле горкомось тейсь 
решения, панемс комсомолсто.

Истямо жо тев ульнесь Кабаев 
пьяницанть, хулиганонть, разло
жившейся элементэнть коряскак, 
конань первичной комсомольской 
организациясь панизе комсомолсто, 
но Адушкинэнь чудесть сельве
дензэ, жальть марявсть панемс 
комсомолонь рядтнэстэ комсомо
лонтень чуждой неть ломатнень.

Тестэ неяви, што сень таркас, 
штобу максомс конкретной лезкс 
организациянть эрьва чинь прак
тической роботантень, вооружить 
сынст ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1У-це пле
нум ось решениятнесэ, Адушкин 
жо эзь лово эрявиксэкс те важной 
тевенть.

Собраниясь ютась идейно-поли
тической сэрей уровеньсэ, косо 
келейстэ аравтозель критикась ды 
самокритикась. Прениясо корты
цятне кеместэ критиковизь 
ВЛКСМ-нь обкомонь тонавтниця 
од ломатненьотделэнь заведующе
енть Асташкин ялганть, кона чу
росто эрсекшни учебной заведе
ниятнесэ, бути молияк, то кода
мояк лезкс а максы. Теке марто 
тешкстазель, што обкомонь икелень 
руководительтне бездушно отно
сились еигналтнэнень, конатне 
ульнесть первичной организацият
нень ендо.

Комсомолонь комитетэнть пек 
критиковизь сень кис, што сон 
те шкас еще серьезно эзь кунда 
большевистской партиянть истори
янзо самостоятельно тонавтне
манть аравтомантень. Партийной 
пропаганданть а р а в т о м а д о  
ВКП(б)-нь ЦК-нь постановлениясь 
те шкас апак пачтя эрьва комсо
молецэнть сознанияс, секс улить 

грубой нарушеният тонавтнемань 
аравтомасонть.

Афонин ялгась заключительной 
валсонть мерсь, што течень важ
нейшей политической задачась 
эрьва первичной комсомольской 
организациянтьикеле ашти сеньсэ, 
штобу вооружить эрьва комсомо
лецэнть ВЛКСМ-нь ЦК-нь УИ-це 
пленумонь решениятнесэ ды парсте 
аравтомс большевистской пар
тиянть историянзо самостоятельно 
глубокойстэ тонавтнеманть.

ВЛКСМ-нь Мордовской обко
монь секретаресь Адушкин ялгась 
роботань практикасонзо эсь прян
зо невтизе прок обанкротившийся 
руководитель ды зарвавшийся 
вельможа.

Сон эрьва кодамо способсо леп
шти критиканть ды самокрити
канть, потворствует политически 
скомпрометированной ломатне
нень, конатне од ломатнень юткс 
насаждают чуждой нравт ды весе 
тень сопровождает комсомоль
ской роботниктнень преследова- 
ниясо ды васняяк преследует 
сетнень, конатнень саты смелос- 
тест критиковамс Адушкин ял
ганть.

Адушкин ялгась Саранск ошонь 
горкомонь секретарекс робота
монзо пингстэ, Саранск ошонь 
пионерлагерень руководствас 
аравтсь политически сомнитель
ной ломать, лагерень начальни
кекс бытсэ разложившийся Ивени- 
нань, лагерень роботникекс Рокаш- 
ков ды Глыдов жуликтнень. Мезень 
кувалт лагерсэнть проиветал винадо 
симемась, половой распущеннос- 
тесь, конань возглавляли сынсь 
лагерень прявтнэ, начальникесь 
Ивенина, горкомонь представите
лесь Дмитриев ды лиятне.

Лагеренть ютавтоманзо туртов 
ульнесь пурназь ярмаконь покш 
сумма. Но сень кувалт, што неть 
проходимеитнэ ламотыщатсимсть 
винас, лагертне ютавтозь допрок 
беряньстэ. Ульнестьслучайть, зяр

до пионертнэ кавтонь-кавтонь 
чить эрясть ярсамо пельтеме, про
дуктат усксесть тест амаштовикст. 
Пионертнэ тукшныльть кудов, Са
ранск ошов.
Лагерьсэ истямо положениядонть 

комсомольской газетась кавксть 
сёрмадсь ды вешсь Адушкин ял
ганть пельде, штобу сон толковав
лизе те вопросонть ВЛКСМ-нь 
горкомонь бюросо ды допрок по
лавтовлизе эсь гастролерской ру
ководстванзо. Но сень кувалт, 
што Адушкин сонсь а ванькс ла
герень тевтнесэ, лагерьсэ поло
жениянть витеманзо таркас эрьва 
кода бажась кекшемс весе улезь 
безобразиятнень. Сонкавксть терт
и н зе  эсинзэ кабинетс Алемаев ды 
Белов ялгатнень ды яволявтнесь, 
што буто бу лагерденть газетась 
сёрмады а видестэ ды меельсе 
шкастонть арси се справедливой 
газетасо критиканть кис Алемае- 
вень скомпрометировать.

Адушкин ялгантень мезеяк а 
ашти, штобу скомпрометировать 
те или тона комсомольской робот
никенть. Сон областной комсо
мольской конференциясто панив- 
тинзе ВЛКСМ-нь Дубенкань рай
комонь секретаренть Шишкин ял
ганть. Роботасто панивтизе ике
лень ВЛКСМ-нь Торбеевань рай
комонь секретаренть Ззерьков 
ялганть, оклеветал „Ленинэнь ки
ява* газетань икелень роботни
кенть Брыжинскоень. Скомпроме
тировал Коетинэнь, кона бажась

ливтемс лангс Каревень тевтнень 
ды весе тень кис Костиннэнь 
путсь клеветникень лем. Брыжин
ский ды Костин ялгатне ней а 
беряньстэ роботыть ответствен
ной партийной роботасо. Ней жо 
Адушкин ялгась арси кода бу ру
даскавтомс газетной роботникт
нень.

ВЛКСМ-нь обкомонь секрета
рекс роботазь Адушкин ялгась 
эсь прянзо вети прок унтер-При- 
шибеев, штобу весе сонзэ эйстэ 
пелест, сонензэ подчинялись, уле
зэ сонзэ лацо. Ды неслучайно об
комсто а марят, штобу критико- 
вавлизь Адушкинэнь, а сень, кинь 
саты смел чизэ сонзэ критиковамс, 
то сестэ курок учок Ааушкинэнь 
банянзо. Адушкин ялгась леп
штясь критиканть ды самокрити
канть ВЛКСМ-нь Ковылкинань 
райкомонь пленумсо, арсесь леп
штямс критиканть комсомольской 
газетасонть.

Весе неть фактнэ кортыть седе, 
што Адушкин ялгась не оправдал 
областной комсомольской органи
зациянть довериянзо. Теде соды 
ВЛКСМ-нь обкомось ды Саранск 
ошонь горкомось, но мекс бути 
растратчиктне Ивенина, Рокашков, 
Глыдов ды лиятне кадновить ком
сомолонь рядтнэсэ, а Адушкин 
ялгась весе тень кискаднови апак 
чумондо.

Эряви арсемс, што сы област
ной комсомольской конференци
янь делегатнэ истямо руководи
теленть ардозтсызь воронэйтнесэ.

И. Т.
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Фотомонтажось В. Корецкий художникенть.
(ТАСС-нь фотохроника).

РАЙОННОЙ КОНФЕРЕНЦИЯСТО
Старо-Синдровань районной ком

сомольской конференциясь мольсь 
январень 10— И читнестэ. Конфе
ренциянь делегатнэ эсь выступле
ниясост ливтизь лангс, што пек 
беряньстэ аравтозь воспитатель
ной роботась пионерской органи
зациятнесэ. Пионеротделэнь заве
дующеесь конкретной руководст
ванть таркас, пек чуросто эрсе
кшни пионерской отрядтнэсэ, пио- 
нервожатойтнень марто иень перть 
вейкеяк совещания апак ютавто.

Кой-кона пионерской организа
циятнесэ пионертнэнь воспита
ниясь кемезь политически сомни
тельной ломатненень, кода Старо- 
Синдровань средней школасо, ко
со педагогической коллективесь 
засоренной классово-чуждой эле- 
ментнэеэ: Андрианова попонь тей
терь, Дубровский попонь цёра, 
Арнатская попонь тейтерь. Но 
тень коряс ВЛКСМ-нь райкомось

ды пионеротделэнь заведующеесь 
мезеяк эсть тее, ды течень чис а 
арсить кодамояк мерань примамо. 
Одс организовазь пионерской ор
ганизациятненень роботанть пар
сте аравтоманть ды живой лезк
сэнь максоманть а ловить эрявик
сэкс, сынь кадозь эсь олязост.

Конференциясонть покш мель 
явозель партиянть историянзо са
мостоятельно тонавтнеманть орга- 
низовамонтень. Улить первичной 
комсомольской организацият, ко
натнень комсомолецтнэ серьезно 
кундасть партиянь историянть са
мостоятельно тонавтнемантень, но 
лезкс сынест райкомонть пельде 
апак организова, кода роботамс 
книга лангсо ды лия необходимой 
вопростнэ апак толкова. Теке марто 
улить истят комсомолецт, конатне 
успокоились, а тонавтнить, эзизь 
чаркоде полит-воспитаниянть зна
чениянзо. Тюгаев.

Анокстыть ленин
ской читненень

Мордовской пединститутонь сту
дентнэ успешно анокстыть ленин
ской читненень.

И. П. Сапожников ялгась анок
сты доклад: „15 иеть Ленинтэме, 
Сталин ялганть руководстванзо 
коряс — Ленинэнь киява*. Истямо 
жо тема лангс агитатортнэ ютав
тыть беседат студентнэнь обще- 
житиятнесэ. Пединститутонь биб
лиотекась аноксты выставка, косо 
ули невтезь документнэсэ ды фото- 
снимкатнесэ человечествань вели
чайшей гениенть — В. И. Лени
нэнь деятельностезэ. Хоркр у р о 
кось аноксты Лениндэ ды Сталин
дэ морот, декламатортнэ — стихт. 
Эрьва факультетэсь аноксты стен
газетань специальной номер, кона 
карми посвященной Ильичень па
мятьс. Мих. Грошев.

Проверякшномс 
решениятнен ь

Комсомольской документнэнень 
бережной отношениясь,сынст пар
сте ванстомась—неть задачатне ко
даяк а явовитьод ломатнень вос
питаниянь задачатнень эйстэ. Я 
сави кортамс комсомольской ор 
ганизациянть роботанзо паролгав- 
томадонть, бути комсомольской 
хозяйствасонть арась алкуксонь по
рядок.

Саемс Калинин лемсэ колхоз
ной комсомольской организаци
янть, косо пек беряньстэ арав- 
тозь комсомольской хозяйствась. 
Учетной карточкатне, протоколтнэ 
ды лия документнэ ванстовить ку
досо, панжомасо апак пекста. Уль
несть комсомолецт, конатне 7— 8 
ковт эсть пандо комсомольской 
членской взност, ведомостне оф ор
мляются неряшливо. Комитетэнь 
секретаресь Петров ялгась 
ВЛКСМ-нь райкомонь бюронь за
седаниясо (1938-иень сентябрянь 
24-це чистэнть), косо кунсолызь 
комсомольской хозяйствадонть 
сонзэ отчетонзо, макссь вал, што 
сон теи большевистской порядок 
комсомольской хозяйствантень. 
Но тень лангс апак вано, комсо
мольской хозяйствась кадовкшны 
истямо жо состояниясо, кодамосо 
ульнесь икеле.

ВЛКСМ-нь райкомонтень эряви 
проверякшномс эсинзэ решеният
нень, кода топавтыть^ сынст пер
вичной комсомольской организа
циятне ды чаркодевикстэ толко
вамс комсомольской хозяйстванть 
парсте ванстоманть значениянзо.

ТРУДИЦЯТНЕНЬ СЁРМАТНЕНЕНЬ 
ПРЕСТУПНОЙ ОТНОШЕНИЯ

Сядот од ломать сёрмадыть ми
нек редакцияв сёрмат, конатнень 
эйсэ сынь ёвтнить комсомольской 
роботасо асатыкстнэде, кой-кона 
роботниктнень а виде действия
дост ды лиясто народонь враг
тнэнь действиядост, конатнеэцесть 
те или тона организациятнес.

Вопростнэ, конатнеде сёрмадыть 
од ломатне редакцияв, должны 
заинтересовать весе советско-хо- 
зяйственной организациянь руко
водительтнень ды васняяк 
ВЛКСМ-нь райкомонь роботникт
нень. Но, однако, ламо учреждени
янь руководительть, ВЛКСМ-нь 
райкомонь секретарть сень тар
кас, штобу серьезнойстэ ванномс 
редакциясто кучозь эрьва сёрманть, 
примамс сонзэ коряс эрявикс ме
рат, отвечамс шкастонзо сёрманть 
каршо редакцияв, ограничиваются 
бюрократической отпискасо или 
жо совсем чатьмонемасо,

Саемс, Березникень райпрокуро 
роить, конанень редакциясь кучсь 
расследованияс юнкоронь сёрма 
еще 1938 иестэ августонь 25-це 
чистэ. Заметкасонть юнкорось сёр
мадсь, што „Каганович лемсэ кол
хозонь председателесь Камаев уг 
рожает критиканть кис чавомс 
комсомолецт." Прокурорось тень 
лангс ответ эзь кучо. Теде башка 
редакциясь колмоксть кучнесь лед
стнемат, но теде мейлеяк те шкас 
беззаботной прокурорось а отве 
чи. Ютасть ниле ковт, но редак 
циясь а соды те шкас виде или 
арась ульнесь юнкоронь материа
лось ды кодат примазь мерат.

Березникень ВЛКСМ-нь райко
монь секретаресь Сарайкин ялгась 
а лови эрявиксэкс отвечамс сёр
матнень лангс, конатнень редак
циясь кучни расследованияс. Ре
дакциясь ВЛКСМ-нь райкомсто эзь 
получа ответ кучозь июль ковсто
4 сёрматнень лангс. Ярсезеват, 
мекс истя Березникень прокуро
рось ды ВЛКСМ нь райкомонь 
секретаресь Сарайкин ялгась без
душно-бюрократически относятся

Кочкуровань р-н.
В.

юнкоронь сёрматненень.
Формально-бюрократически от

носятся юнкортнэнь сёрматненень 
Чамзинкань райзось, конась минек 
сёрматнень лангс отвечамс а мук
шны шка „ды те тевенть лови пек 
вишкинекс“, штобу сонензэ тень 
эйсэ заниматься: Райзос ульнесь 
кучозь расследованияс заметка
1938 иестэ сентябрянь 17 чистэ, 
конасонть юнкорось сёрмады, 
што „Мокшалей велесэ „Красная 
морповия“ колхозсо 1938 иень 
урожаень средне-русской мушкось 
ашти еще паксясоапак пурна“.Теи- 
нек райзонтень колмо ледстнемат, 
но ютасть ниле ковт, ответ жо 
яла арась. Улить еще ламо замет
кат, конатнень лангс еще те шкас 
райзось а отвечи.

Чамзинкань ВЛКСМ-нь райко
мось, сонзэ секретаресь Смирнов 
ялгась, кучозь расследованияс 
ВЛКСМ-нь райкомонтень заметкат
нень лангс нилеце ков ответ яла 
а кучи, апак вано сень лангс, што 
а весть ульнесь теезь ледстне
мат.

Дубенкань ВЛКСМ-нь райкомось 
грубо нарушает ломатненень чут
кой ды внимательной отношения 
до партиянь ды правительствань 
указаниянть. ВЛКСМ-нь Дубенкань 
райкомонь секретаресь Шишкин 
ялгась истя тевенть аравтызе: таш
ты кото-сисем заметкат, мейле 
кирдсынзе колмо-ниле ковт, ды 
теде мейле отвечи сразу.

Эряви чаркодемс ВЛКСМ-нь рай 
комонь секретарентень Шишкин 
ялгантень, што юниортнэнь сигна- 
лост лангс шка относиться чутко, 
отвечамс добросовестно ды эсь 
шкасто, кода тень веши минек 
кецтэ ВЛКСМ-нь ЦК-нь УП-це 
пленумось.

Редакциясь учи, што неть уч
реждениятнень руководительтне, 
маштсызь эсь роботасост волоки
танть ды бюрократизманть, ды кар
мить чуткойстэ относиться сель- 
кортнэнь сёрмаст лангс.

Шведова.

Комсомольской организациясь а роботы
Кенде велень кой-кона комсомо

лецтнэнь ды . аволь союзной од 
ломатнень поведениясост те шкас 
кадновкшныть седикелень а эря
викс пережиткат.

Апак вано тень лангс, комсо
мольской организациясь (комите
тэнь секретаресь Кеняйкин ялгась)! чиянь комитетэсь? 
овси а вети культурно-воспита-1 
тельной ды антирелигиозной ро-1 Дубенкань р-н.

бота. Комсомолецтнэнь ютксо 
апак организова ВКП(б)-нь исто
риянть тонавтнемась. А эрсить 
беседат международной положе
ниядонть, собраният эрсить пек 
чуросто. Месть жо арси икеле-пе
лев тейнеме ВЛКСМ-нь организа-

Р.

Родость марто 
вастызь переписенть

Саранскоень трудицятне пере- 
писень роботниктнень-счетчик- 
тнень вастызь желанной гостекс. 
Переписенть значениянзо ды пере
писной листэнь вопростнэнь со 
дазь, покш радость марто отве
часть неть вопростнэнь лангс.

Пензенской ульцясо эриця Алек
сеев ялгась, конантень топодсть
бО иеть, 1897 иень перенисенть 
лецнезь, корты:
—Мон парсте повняса седикелень 
1897 иень переписенть. Сестэ цар
ской жандарматне ды старши
натне налоговой эсист политика
сост тандавтнесть населениянть 
эйсэ. Седе мейле, кода сермадызь- 
монь семиянь весе трудоспособ
ной члентнэнь, налогонть ланго
зом путсть кавксть седе ламо. 
Янсяк советской властесь макссь- 
счастливой эрямо. Нама, те пере- 
писенть значениязо карми сеньсэ^ 
што сон икеле-пелев минек эря» 
монть тейсы седеяк еще радост
нойкс вы весёлойне. П. Любаев.

Д е з о р г а н и з а т о р т в э  

а п а к  н а к а з а

Сень таркас, штобу невтемс* 
производственной роботасо п ри 
мер, Чукало велень первичной? 
организациянь кой-кона комсомо
лецтнэ те шкас еще тень эзизь- 
чаркоде ды колсить трудовой, 
дисциплинанть — поздаякшныть 
эоботас, тейнить прогулт ды робо
тасто тукшныть шкадо икеле.

Ф. Тутурин комсомолецэсь р о 
боты вельсоветэнь секретарекс, 
эсинзэ роботантень относиться ха-- 
латно, роботас сеедьстэ поздаяк
шны, Мансуров комсомолецэсь 
роботас лисни ансяк сестэ, зяр
до сайсы мелензэ, колхозной прав
лениянть пельде максозь распо
ряжениятнень а топавты.

Я вельсоветэсь, а к ол хозон е  

правлениясь те шкас яла а при
мить эрявикс мерат неть трудовой? 
дисциплинань нарушительтнень» 

к оряс . М> Ереяяеев.
Б. Игнатовань р-н.

В а д р я  к о м с о м о л к а т н е  

м о л и т ь  Д а л ь н е й  

В о с т о к о в

Чамзинкань МТС-нь комсомол
катне П. Пичугина ды Н. Захар
кина кавто иеть роботасть шо
феркс. Эсь честной роботасост 
невтсть - паро результатт. Сынь 
умок уш бажасть молемс роботамо, 
пограничной полосас. МТС-нь ди
рекциясь ды ВЛКСМ-нь райкомось 
удовлетворил просьбаст Дальней 
Востоков туемадо.

ВЛКСМ-нь райкомонь секрета
ренть Смирнов ялганть марто 
кортамсто сынь яволявтсть, што:: 
„Дальней Востоксо кярматана’ 
роботамо еще седеяк честно дьь 
добросовестно. Ды бути эряви,, 
минь эрьва шкасто аноктано авто
мобильстэ озамс танк лангс“.

Д. С.

Лоткасть тонавтомадо
Чукало велесэ аволь беряньстэ^ 

организовакшнызь неграмотной- 
тнень ды малограмотнойтнень 
тонавтоманть, но те мольсь а ку
вать. Ней жо кода уш ков лот
касть сынст тонавтомадо.

РОНО-с теде ульнесь пачтязь,, 
но те шкас положениясь эзь лияк
стомо. М. Еремеев.

Игнатовань р-н
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