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ЛЕНИНСКОЙ КОМСОМОЛОНТЕНЬ—  
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ РУКОВОДСТВА

Од ломатнень культурной ды 
политической уровенест касомась 
веши комсомольской руководи 
тельтнень пельде допрок вадрял
гавтомс первичной комсомольской 
организациятнень лангсо руковод
стванть, кемелгавтомс комсомо
лецтнэнь ды од ломатнень марто 
связенть, прислушиваться сынст 
вайгелезэст, келейгавтомс больше
вистской критиканть ды самокри
тиканть, пощадавтомо громамс 
народонь врагтнень ды сынст 
пуло пелькстнэнь. Эзинзэ тее нень 
ВЛКСМ-нь Ковылкинской райко
мось ды васняяк икелень секрета
ресь Карев ялгась, но мекевланк, 
Карев ялгась сонсь якась органи
зовазь вечеринкава, симнесь вина
до, винадо симиманть поощрял, 
роботамо кучнесь политически 
сомнительной ломать, комсомоль
ской организациясонть эрьва кода 
лепштясь критиканть ды самокри
тиканть, райкомонь аппаратсонть 
тейнесь роботамонь иебольшевист* 
ской обстановка.

Каревень неть тевтнеде а весть 
ульнесть сигналт ВЛКСМ-нь об- 
жомонтень, но сень кувалт, што 
те тевесь ульнесь максозь про
верямс Левиннэнь (кона икеле за* 
мещал обкомонь омбоце секрета
рень обязноствень)—сон сигналт
нэнь нроверямонгень отнесся фор* 
мально, бюрократически. Карев ка
дновсь ВЛКСМ-нь Ковылкинань 
райкомонь секретарекс ды а*сяк 
декабрянь 1-це чистэнть Карев 
выявлен прок обанкротившейся 
ломань

Те весе корты седе, што 
ВЛКСМ-нь обкомонь кой-кона ро- 
яотникгне, кода Левин ялгась, 
стувтызь ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
1У-це пленумонть решениятнень 
седе, што од ломатнень марто 
комсомолонь руководительтнень 
живой связесь ашти од ломатнень 
виде руководствань ды воспитани
янь условиякс, ды, прок результат, 
Левин ялгась сезевсь комсомолец
тнэнь ды од ломатнень эйстэ, робо
тамонь практикасонзо нолтнесь по
литической покш ильведькст, ком
сомольской демократиянь грубой 
колсемат, тевентень поверхносной, 
формальной отношения.

Лёвин ялгась пели критикадонть 
ды сонськак критикови ансяк рай-.

комонь роботниктнень, обкомонь 
роботниктнень критиковамо жо 
мик а думсияк, но мекевланк, эрь
ва кода стараи эрьванень уго
дить. Эйсэнзэ улить подхалимень 
элементт ды секскак Левиндэ 
компрометирующий материалось, 
кона сёрмадозь Б. Березниковской 
районсто, ВЛКСМ-нь обкомонь 
икелень секретаренть Быстров 
ялганть руководстванзо пингстэ 
те виде, правильной материалось 
ульнесь смазан, ды сестэ, зярдо 
бюрось решизе поручить те мате
риалонть проверямс Быстровнень, 
то сон проверкантень эзь кунце 
ды те шкас те вопросось каднови 
апак реша. Месть думси тень ко
ряс ВЛКСМ-нь обкомось?

ВКП(б)-нь Сталинской Централь
ной Комитетэсь лездась комсомо
лонтень лангс таргамс ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь икелень руководительтнень 
антипартийной линиянть. Од лома
тнень кнс, комсомолонть кис пар. 
тиянть ды Сталин ялганть оте
ческой заботаст коряс панезь 
ВЛКСМ-нь ЦК-сто политически 
обанкротившейся ды допрок раз
ложившейся ломатне.

Ней комсомольской руководи
тельтнень задачаст ашти сеньсэ, 
штобу икеле пелевгак роботамс 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь ГУ-це пленумонь 
решениятнень топавтоманть ланг
со. Кепедемс комсомолецтнэнь 
боевой духост народонь врагтнэнь 
каршо бороцямонтень. Панемс ру
ководствазо политически сомни
тельной ломатнень ды сынст тар
кас выдвинуть од, касыця ломать, 
конат способнойть удовлетворить 
од ломатнень касыця потребнос- 
тест.

Маласо шкасто кармить ютамо 
районной комсомольской конфе- 
ренциятне. Арась сомнения, што 
сынь лездыть комсомолонтень 
лангс таргамс народонь еще не
разоблаченной врагнэнь, комсомо
лонь рядтнэнь ваньскавтомс мас
сатнень эйстэ сезевезь, бездушной 
сомнительной ломатнеде. Парти
янть лезксэнзэ коряс руководст- 
вас комсомолецтнэ кочкить актив
ной, од касыця актив проверенной 
ломатнень эйстэ, сеть ломатнень, 
конат беззаветно предяннойть Л е
нинэнь—Сталинэнь тевентень.

ВЦСПС-нтемь ИСПАНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИЯНТЬ
ТЕЛЕГРАМШО

Испанской республикань деле
гациясь, ю на сакшнось СССР-в 
Великой Октябрьской соииалистн 
ческой революциянь 21-це годов
щинанть праздновамо, ВЦСПС-нь 
секретарентень Шверник ялган
тень кучсь истямо телеграмка:

.Испанской делегациясь марясь 
ВЦСПС-нть меельце решениядонзо 
испанской республикантень л ез
ксэнь максомадо. Испанской на
родонть ^  пельде благодарим 
ВЦСПС-нть ды соЕетской наро
донть*.

(ТАСС).

' ^ Дубенской средней школань преподавателесь-комсомолецэсь, вадря общест- 
венннкесь В. Е. Власов ялгась. Фотось И. Фокннэнь.

Т АСС-онть
Зярыя беседатне, конат меельце 

шкастонть ульнесть иностранной 
тевтнень коряс Народной Комис
саронть Литвинов ялганть ды 
польской республикань посолонть 
Гржибовский господинэнть ютксо, 
выяснили, што:

1. Польской республиканть ды 
Советской Социалистической Р е с 
публикатнень Союзонть ютксо от
ношениятнень основакс икеле пе
левгак кадновить весе эсь об'ем- 
сост весе существующей дого- 
вортнэ, ненападениядо догово
ронть тезэнь ловозь, кона подпи
сан 1932 иестэ, ды што те догово
ронть, кона заключен 5 иес ды 
продлен дальнейшей срокс 1945 
иес, ули сатышка келей основазо, 
кона гарантирует кавонест госу
дарстватнень ютксо мирной отно
шениятнень нерушимостенть.

2. Кавонест правительстватне 
отнесутся положительно взаим
ной торговой оборотнэнькелейгав- 
темантень.

3. Кавонест правительстватне 
согласнойть текущей зярыя воп-

еообщениязо
ростнэнь положительной разре
шениянь необходимостьсэнть, ко
нат лиснить взаимной договорной 
отношениятнестэ, сех пек сеть 
вопростнэнь, конат ещ е апак ре
ша, истя жо меельце шкастонть 
теевезь пограничной инцидент- 
нэнь ликвидациянь необходимость* 
сэнть.

** *
Иностранной печатесь келейстэ 

откликается Литвинов ялганть ды 
Г ржибовскоень ютксо перего* 
вортнэнь лангс.

, Фигаро“ французской газетась  
печаты сообщения неть перего- 
вортнэде истямо заголовка марто: 
„Советской Союзонть ды Поль
шанть ютксо отношениятне вад- 
рялгалить*.

Польской газетатне печатасть 
коммюнике истямо покш заголов
ка марто: .Польско-советской до- 
говортнэнь прочностест подтвер 
ждениясь“, „Ненападениядо пал
тось—Польшанть ды СССР-нть 
ютксо мирной отношениятнень 
сатышка ды кеме гарантия“.

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИЯНЬ ЭЙКАКШТНЭНЕНЬ СССР-нь 
РОБОЧЕЙТНЕНЬ ДЫ СЛУЖАЩЕЙТНЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

ЛЕЗКСЭСЬ
1) ЗОО тыщат пондт товзюро;Профессиональной союзтнэнь 

Всесоюзной Центральной Сове
тэсь постановил республиканской 
Испаниянь эйкакштнэнь пользас 
поступившей сбортнэнь лангс ра
мамс ды кучомс Испанияв:

2) 1С0 тыщат банкат ловцонь 
ды сывелень консерват,*

3) 1С00 пондт сливочной ой;
4) 5000 пондт сахар.
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Одс кочказь 
руководящей 

комсомольской 
роботниктнень 

совещания
Седе мейле, кода ютасть пер 

вичной комсомольской организа
циятнесэ отчетно-выборной собра- 
ниятне, комсомолонь Кочкуров
ской райкомось ютавтсь комсо 
июльской одс кочказь комитетэнь 
секретартнень ды комсоргтнэнь 
совещания, косо ульнесть 42 ру
ководящей комсомольской робот
ник!.

Совещаниясонть ваннозь вопрос 
,ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ нолдамонзо марто пар
тийной пропаганданть аравтомадо 
ВКП(б)-нь ЦК-нь постановлени
янть толковамодо.

Одс кочказь комитетэнь секре
тартненень ды комсоргтнзнень ие 
тя жо ёвтнесть седе, кода теемс 
роботамонь план, кода ветямс о т 
четность, кода сёрмадомс прото
колт.

К. Каукин.
Кочкуровань район.

ОТЛИЧНИК
V.

Киреев ялгась полнтпросветшко- 
лав тонавтнеме сась 1937 иень ок
тябрясто. Ю тась иестэнть тонавт
несь парсте ды отличнасто,мезень 
кис сон премировазель ярмаксо, 
кучозель экскурсияв М осковов ды 
Ленинградов.

Эсь обязательстванзо — тонавт
немс ансяк отличнасто ды максомс 
норматнень ГТО значеконтьлангс, 
конань сои саизе Ленинско-Ста
линской комсомолонь XX иетнень 
честьс. Киреев ялгась целанек то
павтызе—тонавтнемань 1938—39 
нень васенце четвертенть прядызе 
отличной отметка марто ды полу
чась ГТО-нь заачек.

Киреев ялгась настойчивойстэ 
роботы эсь лангсонзо. Ленанско- 
Сталинской комсомолонь комсь 
нетнень честьс сон сёрмадсь сти
хотворения .Комсомол“, кона пе
чатазь .Большевистская трибуна“ 
райгазетасонть.

Эсинзэ отличной тонавтнеманзо 
Киреев ялгась сочетает общест
венной роботанть марто. Избира- 
тельтой кампаннянть шкасто уль
несь вадря агитаторокс, активно 
участвуют комсомольской робота
со.

Пасиба Конституциянь 
творецентень—Сталин ялгантень

Минь, колмо братт ды седе 
покш сазоронок, кадовинек тетяв
томо 1920 иестэ. Теке иестэнть 
покш братнэ пек алка питнеде 
роботасть сюпавонь кедьга, мо
нень савкшнось яксемс пурнамояк. 
Танавтнеме ульнесть меленек ве
се братнэнь, но кшинь ды орша
мо пелень аразь-чиденть арасель 
возможность.

Ансяк 1929 иестэ, зярдо совинек 
сельско-хозяйственной артелень 
членкс, седе мейле, иеде иес лияк
стомсь минек эрямось. Кармасть 
улеме весе возможностне тонавт
немс кинень кодамо вечкеви 
специальностьс. Сазором, Настя, 
кона ульнесь допрок сёрмас а 
содыця, ней роботы акушеркакс,

мондень покш братом Миша ро 
боты столярокс; сехте покш бра 
тонок Павел те иестэнть прядсы 
Мордовской Педагогической инсти 
тутонь исторической факульте 
тэнть, мон тонавтнян фельдшер- 
скоакуш ерской школасо, конань 
прядомадо мейле весе вием максса 
медицинской тевентень.

А нсяк советской правительст
ванть, коммунистической партиянть 
ды сонзэ вожденть Сталин ялганть 
эрьва чинь заботась пачтимизь 
истямо счастливой ды радостной 
эрямос, кода эрятано ней.

Пасиба советской народтнэнь 
Конституциянь гениальной творе- 
центень—Сталин ялгантень!

Г. Скупневскнй.

НУЛСОИЫЗЬ СТАЛИН ЯЛГАНТЬДОНЛАДОНЗО

Краснослободск.
С. Александров.

Игнатова велень средней ш ко
лань 7—8-це класстнэнь тонавтни
цятне покш интерес марто кулсо- 
нызь патефононь пластинка ланг
сто советской народтнэнь вечке
викс вожденть Сталин ялганть 
докладонзо, конань теизе Совет
нэнь Всесоюзной Чрезвычайной 
8-це с'ездсэнть.

Теде башка, конституциянь 
уроктнень преподавателесь Аду- 
шев ялгась простойстэ ды чарко
девикстэ тонавтницятненень т о л 
ковизе Сталин ялганть докладонть 
исторической значениянзо.

Игнатовань район.
П. Борейкин.

Мекс стувтозь райкомонь секретартнень
заместительтне

Ютась малав омбоце пель ие 
седе мейле, кода кочказь 
ВЛКСМ-нь райкомонь руководя
щей роботниктне—васень секре
тарть ды сынст заместительть.

Но эряви меремс, што весе те 
шканть перть ВЛКСМ-нь Мордов
ской Обкомось кодамояк робота 
эзь ветя ды а вети райкомонь 
секретарень заместительтнень 
марто. Васень секретартнень об
комось секе тев тердтни заседанн- 
яв ды еовешанияв. Заместитель- 
тнень жо стувтызь ВЛКСМ-нь об
комонь секретартне. Сынь аволь 
ансяк не руководят сынст лангсо, 
но натой а содасызьгак ды обко
монь бюросояк не утверждали 
сынст.

Обкомонь секретартне, буль
чом, пек запятойть лия тевсэ, 
секс сынест нать а ютко обра
щать кодамояк внимания райко
монь секретартнень заместителест 
лангс. Сынь нать стувтызь, што 
комсомольской руководствас одс 
сазь роботниктненень эрявк
шнось ды эряви практической эрьва 
чинь лезкс.

Виде, ВЛКСМ-нь Мордовской 
Обкомонь бюронть зярыя реш е
н и я с  сёрмадозель

секретартнень заместителест мар
то роботадо. Алкукс жо мезеяк 
тень коряс арасьтеезь. 1937—1938 
иетнень перть обкомонь секре
тартне эсть тердекшне райкомонь 
секретартнень заместительтнень 
вейкеяк совещания.

Саян пример эсинь эйстэ. Ие 
ютась седе мейле, кода монь 
кочкимизь ВЛКСМ-нь Кочкуров
ской райкомонь секретаренть ва
сенце заместителекс ды те шканть 
перть монь вестькак эзимизь 
тердтне обкомов, эсть кортнекшне 
мартон обкомонь секретартне ды 
сынь а содыть, кодамо лезкс тень 
эряви.

ВЛКСМ-нь обкомонтень ды вас
няяк сонзэ секретартненень Афо 
нин ды Адушкин ялгатненень эря 
ви по-большевистски перестроить 
эсь роботанть ды кундамс опера 
тивной руководствас, ды васняяк 
обратить серьезной внимания рай
комонь секретартнень заместите- 
лест марто роботантень.

П. Пронькин,

ВЛКСМ-нь Кочкуровской райкомонь

Чамзинской средней школань 5 це 
классонь тонавтницясь-отлнчникесь Воло
дя Алеев.

Фотось И. Симдяновонь.

Населениянь перепнсенть коряс содействиянь комиссиянь членэсь 3. Н. Ми
хайлова ютавтни массово-раз'яснительной робота Куйбышев ошонь икелень 76-це 
>6 избирательной участкасонть населеннянть ютксо. ,

СНИМКАСОНТЬ: 3. Н. Михайлова домашней хозяйкатнень марто кортни 
населениянь сыця Всесоюзной перепистенть.

Фотось Иевлевонь (Прессклише).

раИКОМОНЬсекр етаренть 1-це заместителесь,

Доклад населениянь 
перепистенть

Населениянь 1939 иень Всесо
юзной переписенть парсте ютав 
томазо ламодо зависит сень эй 
етэ, кода парсте аравтозь ули пе- 
реписентень анокстамонь коряс 
массово*раз‘яснительной робо 
тась.

Чукало велень партийной ды 
комсомольской организациятне 
ды весе общественностесь парсте 
кундасть те пекважнойтевентень. 
Ноябрянь 28-це чистэ колхозникт
нень общей собраниясо Климов 
комсомолецэсь тейсь доклад  с е 
де, кода карми ютамо населени- 
янь переписесь. Собраниясь по
становил переписенть кувалт д о 
полнительно ютавтомс беседат 
бригадава.

Б.-Игнатовань район.
М. Ервмвгв.

МИНЕК МЕЧТАТНЕ 
ТОПАВТОВКШНЫТЬ

— Монь мелем—улемс инжене
рэкс, ды мон содаса, што счаст
ливой масторсонок весе мечтатне 
топавтовить,-—корты Чамзинкань 
средней школань 5-це классо т о 
на втннцясь-отлнчникесь Алеев В о 
лодя.

Тонавтнемань те нень васень 
читнестэ Володя эсь ялганзо мар
то заключил соцдоговор, штобу 
ленинско-сталинской комсомолонь 
славной юбилеенть вастомс ансяк 
—.отлично“ тонавтнемасо. Эсь 
обязательстванзо сон топавтызе 
честь марто. Эсь успехензэ лангс 
сон эзь лотка. Дневниксэнзэ ней
гак ансяк .отлнчно* отметкат.

Средней школанть Володя арс» 
прядомс отличной отметка марто 
ды туем стонавтнем е  горной ин
ститутов.

И. С.
Чамзинкаиь р-н.

Эряви клуб
Игнатовань район. „Дружба* кол

хозонь первичной комсомольской 
организациясь (секретаресь П. 
Бершин) овси не добивается сень, 
штобу колхозонь правлениясь 
икеле пелев етроявтоволь клуб. 
Ней од ломатне ютко шкаст ютав
тыть кинень кода понгсь.

Теде башка колхозсонть овси а 
роботыть добровольной органи
зациятне. СВБ-нь первичной орга
низациянь председателесь Дуна
ев ялгась вейке беседа тейнесь 
ансяк октября ковсто, седе мейле 
мезеяк эзь ютавто.

Кояеояяолоц.

Ёвтнить населениянь 
переписенть значения

Д О Н З О

Кученяева велень аволь полной 
средней школань тонавтницятнень 
ютксо ноябрянь 22-це чистэ ютав
тозь собрания, косо толковазь 
вопрос 1939 иестэ населеннянь 
Всесоюзной переписенть значения
донзо.

Собраниядонть мейле тонавтни
цятне переписенть значениянз® 
толковить тетяст-аваст ютксо.

Тонавтницятненень собрания
сонть истяж о толковазьсоцсорев- 
нованиянть значениязо ды сеть 
тонавтницятне, конатнень ара
сельть теезь соцсоревнованиянь 
договорост, тейсть вейкест-вейкест 
марто договорт, штобу успешнас- 
то прядомс тонавтнема иень ом
боце четвертенть.

Ардатовань район.
Н. Базайкин.
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Аф союзнай од ломаттне 
юкстафт

Кировскяй шитив 
Саранскяйса

Саранск ош ень музыкально- 
драматическяй училищань студент- 
тне декабрь коеть 1-це шистонза 
Саранск ошень театраса йотаф- 
теть траурнай вечер, конац пос- 
вященнай С. М. Кировть преда- 
гельскяй шавоманц шиста нилеце 
кизонь годовщинанцты.

Пуромсь 200-шка студент, ис
кусствань работникт. Синь еембонь 
оцю ненавистьсна троцкистско- 
бухаринскяй гадинатненди, фаш из
мань наймигтненди.

Вступительнай вал мархта высту
пил театрань директорсь Лисенков 
ялгась.

Кировть колга докладть тиезе 
музыкально-драматическяй учили
щань директорсь Презенцов ялгась.

Тяда меле 2- це курсонь етудент- 
тне азондсть Кировть колга траур- 
май поэма.

И. Белов.

РОНО-ть политпросвет 
работниконзон мяльс
Од Ямской велеса лувондовн л а

ма аф грамотнайда и малограмот- 
яайда, но велень советсь, а тяфта- 
жа РОНО-сь кодамовок мяль аф 
шарфннхть, тя ответственнай тев гь 
шири. РОНО-сь, еянь васгс, 
ш тоба макссемс ликбезть рабо- 
танц цебярьста ладяманщты пра
ктический лезкс, сон ашезь 
макса мяк пнсьменнай принадлеж- 
иостьтге: тетратть, карандашт и ет. 
тов. Велень советсь аф макссн 
кероени Тяфтама условняса, конеш- 
яа, ликбезть работац аф ладяви 
цебярьста. Тяка жа велеса каль- 
дявста моли работась колхознай 
заслубть эса. Клубонь заведующайсь 
яяк шуроста панчеесы клубть. 
Клубеь апак петть, вальмятне та- 
аафт, скамейкатне еиннефт. Од ло- 
маттне ламоксть энялькшнесть ве“ 
лень еоветонь предеедательти» 
штоба кошардолезе избачть работа
ла, но велень еоветеь аф эаннма- 
дондай населеннять йоткеа поли- 
тнко-воспитательнай работань ла
дяма тевть мархта.

П. Анаев.

Кода районца ладяф воспита- 
тельнай работась?—Кизефнесазь 
комсомолецне ВЛКСМ нь Атю- 
рьевань райкомть еекретаренц 
Кшнякин ялгать.-—.Воспитательнай 
работаса тевсь моли, сай пинге 
еембе колхоснень эса улихть ком- 
сомольскяй организацият“. Тя 
виде, што сай пингсь, мзярда аф 
муят мнньцонк фкявок колхоз, 
коса ба афоль уль комсомольскяй 
организация, но воспитательнай 
работать колга районца тевсь ащи 
илякс. Вов, например, сявсаськ 
Барановка велень факттнень, ко
нат корхта^хть тожа тянь колга. 
Вдь тя велесэ тячемс нинге апак 
пуроптт первичнай комсомольскай 
организация, аш фкявок комсомо
лец или комсомолка. Од ломат
н е н ь  йоткса кодамовок воспита- 
тельнай работа аф йотафневи. 
Велесэ школьнай возрастса 35 
идь аф якайхть школав. Ликбезсь 
аф работай, аф грамотнайда ве 
лесэ пяк ламэ, конатнень йоткстэ 
лэмоц комсомольскяй возрэстсэ од 
ломэтть. ВЛКСМ-нь райкомсь 
кода .правилэ*, тяфтама велет- 
ненди эсь работниконзон аф куч- 
сесыне. Кдэ дескать тоса аш ком- 
сомольскяй организация, то «эш 
месть* тоза якамска. Тя аф боль
шевистский сужденнясь. Тейнза 
зряви путомс пе.

Д. Усад велень первичнай ор- 
ганизацияса воспитательнэй рабо
тась кодак ульсь кальдяв, етаняк 
и илядкшни. Одс кочкаф комитетсь 
комсомолецнень наказснон пяшко- 
дема нинге афи кярьмотькшнесь. 
Комсомольски# организациясь и 
сонь секретарей Есяков ялгась, 
зфсоюзнай од ломанень массать 
эзда аердсть. Синь йотксосг 
беседат и лекцият аф эряйхть.

Велесэ улихть доЗроаольнай 
организацият, кода СВБ, ОСО, 
МОПР, но работа эсост аф йотаф- 
невн.

Организацияса од комеомолеине 
катфт эсь отям, общественнай ра- 
ботас еинь аф тарксевихть. Ком- 
еомолецне, а тяфта и аф еоюзнай 
од ломаттневок комсомолть комсь 
кизонц честьса тядяги-родинати 
подаркат аф аноклайхть. Комсо
м о л е ц э н ь  инь ламосна политиче
ски йофси аф грамотнайхть и эфн 
работайхть эсь идейно-политиче- 
екяй уровеньцнон кеподеманц лаиг- 
еэ.

Рэйоннэй комсомольский конфе
р е н ц и я с  нят фэкттне эрявихть 
лувомс.

Федор Дурнов

Мартгь 17-це шистанза
Тячи нинге граЦне 
Летне тундать кандсть,
Тячи лямпне аньиек 
Тялонь якшамть паньить.
Тячи сиянь лофне 
Ш янядсть кельме вайкс,
Налхки шудерькскятнень 
Горьфсна келес «айгсь.
Тя тунданясь аськолкс 
Тячи тяфта ти с ь—
Панчфу Майти ласькомс 
Оцю нинге кись.
Мее жа Москуть вельксса 
Тячи майскяй шись,
Морякс кели радостсь 
М оскуть эса кштись?
Мее пяшксет трамвайхне, 
Автотне, метрось?
Коза тяфта кеподсь,
Эряскадсь народсь?
Павазуста мее пяк 
Сембе тячи ванцть,
Ванить н кядьсост майскяй 
Панчфт душистайхть кандсть? 
Сяс вдь Москуть велькссэ 
Тячи майскяй шись,
Мее ниле геройхне 
Ленинградста лиссть.
Лиссть, поездсэ ардыхть 
Москуву еинь еайхть... 
Комсомольскяй площадть 
Эса панчфонь май.
Площадти народонь 
Шаштсть и шаштсь волнась, 
б о в  и кулевсть вайгяльхть: 
Пооздсь! Поездсь сась!
Вярьге пэнчфонь кэндозь, 
Вдрук нэродсь еырхкэсь 
Вэстстонзэ, и горнязь 
Воздухть сязсь .урась* . 
Музыкэнттне моронь 
Горняфтсть келес зэлп 
Стэня, што трназевсть 
Стенэнза вокзалть.
Флакне 1ь якстерь шолксна 
Менельть тюсенц кяшсть, 
Аньцек Кремлять пряса 
Заряке палондсть тяштть.
Тяфта Васфтьф Пэпэнин, 
Федоров, Ш иршов,
Кренкель, конат марса 
Полюзть лангсэ лэма 
Йотафтсть кельме кофт* 
Мяляфтса, Пзпэнин 
Речьсонзэ эзсь вэлхт:
.Н эксэды буржуйхнень 
Седис пси кинжалхт!
Кучсемазь минь Сталин. 
Кучсемазь народсь,
Сяс и ульсь победнай 
Полюзть лангс походсь*.

1938-це к.

Карл. Черкашев. 
М. Сеивмкин.

Атюрьевань р -н .

Горбуновть леиоа заводть дворецеонза (Моеху) рабочайхнень, инжеиер- 
но-технинескяй работникнень и елужащайхнень идьенонды организован- 

даф иузыкальнай школа. Школаеа занимандакшнихть 100 идьт.

СНИМКАСА: классонь педагоксь С. А. Цукерманц максы заводонь инже- 
нерть-пламовнкть 7 кнзоса етнрьнянцты—Синева Лидати урок.

Фотось Широковть (Прессклнше).

Кода работамс
„ВКП(б)-ть неторнянц Краткай 

курсонц “ светс лисемэц необы
чайна кеподезень рабочайхнень, 
колхозникнень н советский интел
л и ген ц и ян  М арксонь—Энгельсонь 
—Ленннонь—Сталинонь теорияс- 
нон овладенияенонды стремленияс- 
аон. Резкайста критнковандамок 
вятемс еембетонафнемать кружок
о н ь  эса, ВКП(б) нь ЦК-сь тянийнь 
пингть максси особенна оию зна
чения минь кадраньконь самостоя- 
тельнай, индивидуальнай тонафне- 
маснон лангс.

Самостоятельнай тонафнемась 
веши, васендакиге маштомс книгать 
лувома, а тя значит шарьхкодемс 
основной факттнень, конатнень 
азозень авторсь. Книгать текстонц 
шарьхкодемац предполагает тен
стть первоосновной шарьхкоде- 
манц—валхнень, фразатнень, пред- 
ложениятнень и, наконец, марнек 
еодержаниять шарьхкодеманц.

Тя или тона вадть аф шарьхко- 
деманц случайстэ рекомендуется 
обязательна варжакстомс ело- 
варсь—фкя валть аф шарьхкоде- 
мац сидеста вяти марнексмыслать 
аф шарьхкодеманцты.

книгать лангса
Кода эряви эрязста лувомс? 

кой-конат арснхть, што ков еяда 
еаворста лувн ломанць, то сон ея- 
да цебярьстэ тонэдсы матернэлть. 
Тя йофеи аф виде. Эрязста луво- 
мань темпсь лезды лувф материа
л с  смыслэнц курокетэ шэрьхко- 
деманцты.

Аш кода, конешнэ, шорсемс 
эрязстэлувомань темпть эряскодо- 
мать мархта. Эряви фалу разви- 
вэть эсь эсот эрязстэ лувомэнь 
навыкат, но тиендемс тянь посте
пенно, лувфть шарьхкодеманцты 
ущербфтома.

Лувфть шарьхкодемань етепе- 
ненц эзда, зэвисимоетенц эздэ пяк 
эряви нинге весть лувондомс ма
териал т^  арьсемок эрь фразэть 
смысланц колгэ. Сядэ цебярь, ко- 
нешнэ, стремится шарьхкодемс 
материэлть ерэзу, мрдеемок энь- 
цек тенстть бэшкэ вастонзонды, 
конат еяда аф шарьхкодевихть.

Книгать лангеэ работать пингстэ 
сидеста примечандашневи книга- 
еа отметкань и замечаниянь 
системась. Тянь келец — авторть 
мыслянзон ходснон последователь
ней фиксациясна. Отмечандакш-

немок различнай условнай обозна- 
чениясэ глэвнэйть и второстепен- 
найть, доказательствань башкэ 
этэпнень, вывоттнень и етэк тов, 
читательсь кода бта системати* 
зирует материалть. Отметкатне 
мобилнзовандэсэзь читэтельть вни- 
мэннянзон эрявикс тейнза матери
а л с  лангса, позволиндамок ом
боцеде мрдэмс эньцек книгать оп
ределенной пялькссонцты.

Аф еяда аф полезна тиендемс 
книгати тяфтэмэ и иля замечани- 
ят, сидеста полятнень эса. Нят 
улихть критический заметкэтне 
иля источниконь и факттнень лангс 
ссылкат, мыслят, соображеният, 
конат састь читательти лувомать 
пингста. Эряви тяфта жа еьормат- 
кшнемс книгастэ эрявикс етрэни- 
цатнень. Оцю мяль фалу эряви 
шарфнемс книгать или главэть  
вводнзй пяльксснон лангс, коса 
авторсь сидеста намечзндакшне- 
еыне проблематнень, макссевн тя 
или тона кизефксть освещенияса 
принципиальнай установка. Тяфта 
жа эряви улемс внимательнайкс 
книгать заключительнай пяльк- 
еонцты или еонь башка главан- 
зонды, коста минь мушендсаськ 
итокнень, вывоттнень, конатнень

эса аф шуроста нинге весть азон- 
довихть основной положениятне, 
конат ульсть ни развитайхть. 
Сембось тя лезды читательтн 
крхкастэ панжемс и правильнай- 
ета шархкодемс пронзведениять 
еодержаннинц, прочнайста тона
домс материалть.

Мзярда произведениясь или 
сонь  определенней пяльксод 
шарьхкотьф, усвоеннай, полезна 
сьормадомс. Основной условиятне, 
конатнендн должен отвечамс за- 
писсь,—краткость и содерж а
тельность. Эсь формаснон коряс 
записне улендихть различнайхть: 
план, тезнст, конспектт, рабочай 
запись и стак тов. Тезизсь форми
руется обычна фкя фразаса, ко
нань эса концентрировандаф сем- 
бе главнан мыслясь.

Планонь пунктсь ащи еембода 
сидеста аньцек заголовкакс и аф 
марнек аф няфнесы атрывкать 
еодержаниянц.

Лувомать пингстэ сидеста улен- 
ди необходимайкс лувфтть эсь 
валхнень мархта нюрьхкяняста 
азондомац. Тяфтама записти мярь- 
гондихть конспект.

(Пей 4-це етр.)
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ДИКАЙ ОТНОШЕНИЯ УЧИТЕЛЬХНЕНДИ
Народонь вракне, теист пособ- 

никне советско - хозяйственнай, 
культурнай учреждениянь кой-кона 
полигически отсталай работник- 
нень йоткса виденть  антипартий 
най, дикай отношения советскяй 
интеллигениияти. Советскяй кой- 
кона работникне вракнень влия- 
нияснон ада принебрежительна 
относились интеллигенциять инь 
кели слоениты—советскяй учи- 
тельствати; учительхнень лувон- 
дозь омбоце сортонь ломанькс. 
Тянь колга аф весть сьорматкшнесь 
»Правдась“. Сонь страницанзон 
эса ульсть сьорматфт тянь колга 
лама поучительнай фактт, конат
нень эса няфтьфоль, кода аф эря
ви относится советскяй интелли
генциян.

Но аф ваномон тянь лангс, Мор* 
довияса кой-кона учреждениява 
нят безобразнай факттне мушен- 
яыхть эстейст васта. Например, 
синь нинге тячимс эряйхть Ко
вылкинань РОНО-са. ТясаРОНО-нь 
бухгалтерсь Оськинась явна дис- 
кридитирует партиять и прави- 
тельствать политиканц советскяй 
учительствать колга. Сон хули
ганке, дикайста относится районца 
учительхненди. Васендакиге, сон 
грубайста, унтерпришибеевски 
обращается учительхнень мархта, 
издевается синь лангсост. Сон каф- 
та-колма ши заставакшнесыне 
школьнай работникнень якамс 
району, штоба получамс зарплата, I 
а кой-кона учительхненди йофси! 
атказакшни максомс зарплатаснон.*

Например, Порапа и Ежка велень 
илядень НСШ-нь работникненди 
зарплатасна апак пантт кафта ко- 
вонкса.

Возмутительна ея фактсь, што 
РОНО-нь заведуюшайсь Богинць 
тя бюрократти попустительствует. 
Бухгалтерсь должен подчиняться 
админиСтрацияти, а Ковылкинань 
РОНО-са тевсь аши мекланкт. 
Оськинась Богинть распоряже- 
ниянзон лувондсыне шава кагот- 
какс, шава валкс. Я Богиниь тянь 
мархта мирендакшни.

Улихть стама фактт, мзярда Ось- 
кинась Богинть резолюииянзон 
коряс учительхненди аф макссесы 
зарплатаснон, а учительхнень 
эняльдемаснон каршес ироничес
ки отвечакшни: »Мон бухгалтеран, 
а сяс финанснень инксовок отве
чан мон. Арда прокурорти, а мон 
мархтонт горхтамонга аф карман".

Тяста лисенди, што бюрократсь 
Оськинась советскяй закоттненге 
лувондсыне простой каготкакс. 
Сон мес-бди кемоста верондайеян- 
ди, што советскяй административ- 
най оргаттневок бта вийфтопт, аф 
способнайхть аралакшнемс еовет- 
екяй граждаттненьправаснон. Лади 
виде, што Ковылкинань райононь 
прокурорсь тяфтама ломань? Яф 
содасаськ.

Нааиятама, што ВКП-(б) нь Ко
вылкинань райкомсь и райпрокура' 
турась кемоста в а ч к о д и х т ь  
РОНО-са унтерпришибеевшннать 
лангс и бюрократть Оськинать 
таргасазь кеме ответственно- 
етьс. и.

Выборхне аделафт
Ноябрть 26-це шистонза 

ВЛКСМ-нь Саранск ошенъ гор
комсо йотафтф первичнай комсо- 
мольекяй организациянь секре
та рьхнень и еинь заместитель^ 
ион мархта совещания. Совета* 
ниять работаса примасть участия 
137 ломань.

Совещанияса комсомольскяй од  
руководительхне азондозь, кода 
«инь организгииясостйотафтфт от- 
четно-выборнай пуромксне, и кода 
еинць пяшкотькшнесазь инголест 
путф задачатнень.

Тяни ош са первичнай органи
зациятнень эса выборхне аделафт. 
Лама организациява: (МКСХШ-нь, 
«Эрзянь коммунань*), выборхне йо- 
тафтфт блестяшайста. Совеща
ниясь няфтезе, што кой-кона ор
ганизациятне выборхнень йотаф- 
томста новляеть лама аф еатык. 
ста. Фельдшерско-акушерскяй 
школаса 55 минута аньцек коч-

Рисункась Веиециян художникть плакатста, конанц нолдазе .Искусство’ 
издательствась.

(Прессклише).

Петр Моисеенкоть памятенцты
Орехово-Зуево, декабрть 1-це шис 

тонза. Исяк Орехово-Зуевэть тру- 
дящайнза отмечали Петр Монсеен- 
коть—1885 кизоня Морозовть фаб- 
рикасонза вепыхнувшай знамени
тей етачкать организзторонц и 
руководителенц кулома шнетонза 
еявомок 15 кнзонзон.

Тя етачкать мархта рабочайхне 
сьормадсть замечательнай страни
ца Россняса революционнай двн- 
женнять иеториязонза.

Петр Моисеенкоть лемеа бума- 
гопредильнай фабрикать коллекти

вен свято ванфцы памятть еянь 
колга, кие революционнай движе
н и я с  васень пингстонза кепедезе  
угнетательхнень каршес тюремань 
знамять. Фабрикаса ульсь пуромкс,, 
конац посвященнайль Петр Мон- 
ееенкоть кулома шистонза еявомок 
15 кизонзонды. Рабочайхне корх- 
тасть Мовсеенкоть мархта васеде* 
матнень колга. Фабрикаса органк* 
зовандаф литературань выставка 
морозовскяй етачкать колга, цех
нень эзга йотафтфт читкат и .бе
седат.

Военнай действиятне Китайсэ
(Чунцинцта и Лондонцта ТАСС-ть корреспондентонзон 

ссобщенияснон коряс)

кевсть еобранияти президиум, 1-це 
№ школаса 4 шит мянь тарксезь 
отчетно-выборнай пуромксть.

Педучилищань комсомольскяй 
организаинясь выборхнень адела- 
зень нинге октябрть 19-це паме
тензэ, а документтнень горкому 
тячемс нингеашезь макс. ВЛКСМ-нь 
горкомсь тяфта-жа аф еатомшка 
ванондсыне выборнай матернал- 
хнень.

Эряви азомс, што партийнай ор
ганизациятне комсомольскяй ру
ководящей органонь кочкамста" 
комсомольскяй организациятненди 
макссесть оцю лезкс и руковод 
етва.

Совещанияса инструктивнай речь 
мархта выступал ВЛКСМ-нь об  
комть секретарей Афонин ялгась.

ВЛКСМ нь горкомть инструктороц 

МИТРОфАНОВА.

Японскяй войскатне, конат аф 
кунара атаковандазь англнйскя! 
Конго колониять граннцанц эздё  
аф ичкозе ащи китайскяй познци* 
ятнень, потайхть север шири, 
Шатоусь (Конготь эзда север 
шири) иляткшнн нинге китайцнень 
кядьс.

Севериай Китайсэ
Хенань провннцнять ееверо-за- 

паднай пялькссонза японскяй ко
мандованиясь путнесы еембе вийнц., 
штоба пуроптомс войскат Цинь 
ентца и Бойсэ. Японскяй войскань 
отрядть, конан вятсь наступления 
Циньенть эзда юг ширн, ноябрть 
28*це шистонза китайскяй войскат
не лоткафтозь еяда север ширж 
Мынсянть эзда, конац аф кунара 
ароптф японецнень эзда. Китайс
кий войскатне етаня жа лоткаф- 

‘тозь иля японскяй отрядть наступ- 
не отразили японецнень натиске-1 лениянц, конац шаштсь Синьянть 
ион. |эзда  запад шири.

Цеитральиай Китайса
Лоткафгомок японскяй наступле

н и я с  Кантон-Ханькоусскяй маши
на кить кувалма Ичжоуть эзда 
юг шири, китайскяй войскатне 
йотнихть контрнаступленияс. Пе- 
лемок китайский войскатнень шнр
де вишке ударда, японецне эряс
кадозь тнендихть оборонительнай 
сооруженнятХУ-нань провинциять 
граниЦанц эса.

Ю жиай Китайса
Кавтонть маласа бойхне молихть 

аф лафчемкшни вийсэ. Ноябрть 
29-це шистонза еяда ожесточеннай 
сражения ульсь Цувхуа районца 
(К отонть эзда еяда северо-восток 
шири). Получамок дополнительнай 
подкрепления, японский пехотась 
лама танконьи бронеавтомобилень 
лезксть вельде атаковандазень ки
тайский позициятнень. Яф вано 
мок тянь лангс, кнтайскяй войскат

Кода работамс книгать лангса
(П Е Ц)

Запиоти инь рациональной фор
мине ещи рабочай записоь. Сон
ащи записень еембе форматненди 
об'единениякс. Тяса улихть и пла
нонь элементт, башка тезист, кон- 
епективнай наброскат, цитатат 
(валонь же выпискат), башка 
валхт и стак тов.

Определеннай и яснай целень 
наличиясьласенда книгать мархта 
общай ознакомлениясь, тоса еонь 
внимательнайста лувомац, лувфть 
нюрьхкяняста и содержательнайста 
еьормадомац—вов главнай этапсь 
произведениянь текстть лангса

работаса. Минь няфтеме тоса ань* 
цек общай, книгать лангса работа' 
са еяда распространеннай приемт’ 
нень, метоттнень. Сикь тяфта 
жа, строга индивидуальнайхть, 
ибо эрь читагельсь мушенд- 
еыне эсь собственнай мето 
донзон и приемонзон. Синь тиен 
девихть книгать лажса самостоя- 
тельнай работань процессть пинг
стэ. Эряви смелстэ кярьмотьк- 
шнемс работэти, эф пелемс труд 
носттненьэздэ—еннь сяськовихть.

Ю. Б. Розинский.

Жуоть заявленияц
Париж. Декабрть 1-це шистонза. 

Гавас агенстваеь пачфнн трудонь 
вееобшай конфеаераинять гене- 
ральнай еекретаренц Жуоть заяв 
леннянц, конац пачфтсь етранать 
башка райононзон эзга забастов- 
кать итогонзон колгатяфтама дан- 
найхть: Лилласа, Рубаса, Армать- 
ераса, Лиониа и еонь . окрестно- 
етензон эса бастовали рабочайх- 
нень 70—90 проиентсна. Парижс- 
кяй районца бастовали текстиль- 
щикнень 80 процентсна, Гавраса— 
100 проиентсна. Бастовал метал- 
листта: парижскяй районца 80 про
центт, Сант — Назарса, Нонтаса, 
Дюнкеркса и Марсельса—ЮО 
процент. Тулузаса и Лилла-

еа 90 процент. Портонь и до
нонь рабочайхне: 100 процентс 
бастовали Гавраса, Двепса, Ли
онца, Лориониа, Дюнкерхсаг/  
Руанца, Бордоса, Нантаса Брест- 
са, Калеса, Г улонца, Сант —
Назарса и Рашельса. Портовой 
рабочайхнень эзда Парижсэ и 
Марсельса забастовкать эса при
масть участия еяда кржа. Морякне- 
1С0 процентс бастовали Дюнкерк-* 
са, Руанца, Бавраса, Бордоса* 
Марсельса 6 парохотт правитель
ствась о б “явил „реквизирован- 
найкс* и тусть уема назначенияс 
коре. Горняконьфедераииять дан- 
найнзон коряс забастовкаса при* 
масть участия 80 проц.
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