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.Горьиовсиай
.йТХЦвЫ ноигння̂ г̂
вд<ш;и ,И"а я ?о0 ^
ю аовоэвлттжФ^ВЛКСМлНй? Ца-ть 
-8Н(Йг Тщщемс, щтй ; Сокол*.;«»®ь 
,,$щекай?|шр.к куямура 
^удгдась ,Маскуса* а тяфта

Редакциянь* 
адрезоц:

'Ф*> ео-модочь ̂ рйгял̂ |*;;
г. Саранск,ул. Кар МарйсИ-' 9&-„ком

■4**»  •лажш: «теЧ-

иультуриа йрёботать
; щ | .  : :т: ,

горнойть и боюшьиичесиай Бубновоиь лемев пари
культура и отдыхать дснл«дсисн моряс V

путфксоц
ЦК-*сь азонцы еемое 

I Комсомолонь организацият! 
Н Ы 1)> Йотафтомс • ретитеяь* 

Шя<нШТ(Нем таркатне, ва- най н емедай тюрема § вай. 
.ДоФфстнциялне, &  .стадион мяй органк заашяявее ъ  эса 
аЗД-^РЗДйЙоФШС® аф ваш- ^извращедиятнедь каршес, 
МР:*6 )СЯЩ| лавкс,; што кувац аштатвень каршес шаблоеть 
додгавдЬц казонь ошонодь и бюровратнзацилть разшё 

,,да$Ь5$емась* та тедти яежь чениятнень эеа, еатомс нар 
анокла (Сокольиикса апак китнень;•профсоюзхдень, физ 

йЩУЩРДа^ .рееторавонь }ре- культуравь еоветвень и 
„даоду#,г апак ТйКТяущу «ка- хезяшТверникиевь эзда май 
ма. ваотгрё-г-уборнайхае, юимальнай келептема етади 

' № Ч № $ щ Ш $ ’  едангень, спорт, площедкат* 
-М&м Щ Р У Ш & и ч  $&рьвайа« нень, ведень станциятнень' 
Л т  н (§ Щ | 3. <й*адщ)'ШГьь*ве «а^шшсфкомс и келейтеме? Ц  
(Ден$ А?^ДН^м1<1Ш.санора$о*! тракциоттнень, ■ атяфта жа 

*едьц%р«мемя-, ма- о.бр'шцовайста обслуживать 
ч Ш Ш  'Ц Ц № Ц № ь и Ъ Ш ® к  и.р&бо**ваймщхшнь, а тяфта ад сем- 
тай ар ь̂,Ц^м102; .кдаоокат .и * ̂ боаь клин састь ваймам! 
Я т $ 9 вЬ е !..аР^едадайСра й ша&трёенада ».а. ееэдбодовг т 

тШмгмда^' РЯ-ЙДСРМОЬ И) Еррь |арявижть ©Услуживать рай 
<$ЭД>й(̂ #$и(.гор#рмсь, кярьм*» ■ з кй11Н^нй? еатомс4 (вежлива “ 

т^эдт несвои^тэен | крещения/.пуроптоми сатр 
(Эдзя цстРеВДай, функция и пша ■стедовайхть, ведь мар 

риторияНгЬмгии̂ - ̂ та  кдоск&т^буфетт легкай 
§ЦЬ ц;урор$а дей»аву-ска мархн-й, машфтом| 

и&твщ§льна$ ЯРвКрвь ̂ яеведещеньц- кода каесаТг
$#Ц$РРДЬТЬ я ,  ЗЩВЬ; вельде : н Н и э с а  и ет. тов.  

„ ИЗФзь, аноьма кизоед» в&Зма |. 0я2) Матпфтоме поркать раг 
й маньАДь [ботакп эзла ваЛмама .щит
оо,#На ОД6 ошдедь уЭсовок, нень ц аф ваймама шит 

ваткама ано^а.^евь йоткета ревкай грантть
в т т р *  :Х?#^^^«и:аЩИ|Нес4хедНВфа иЭрЯВИ * Оювзпе

нят эрявихть тиеньдемс 
анцек ваймама шитнень э 
да, но и работами иншЯ.

3) Комсомольекаи комДт 
ттнень ди эряв и* машфтом 
парка-культури и отдихат| 
нень эса - веякай етациана. 
най политшколатнень и се 
мияархнень, ваимама Шит* 
нень эзда выездной конфе| 
рейциянь тиеньдематйвнь; 
передеыборнай пуромкат, шо- 
литслетт; и'̂ ет тов. «.-»»ч •ид | 

Кармафтомс комеомоль  ̂
кай организациятнень»1 -шт4 
ба лездомс •.шарвавдень ве; 
®аймяйхпеньдн«Еоп ваветаЙ) 
журяаяонь, и кеилань кан 
немаса, .кода морафадма! ку 
да$ьн ламокстомат, а т.яфт|. 
и<;даовкнкшьчвеа мишенд^ 
-мать вельде. ; - и* ».-а. дд/;«В;« I•

.дадьдявст^, коватнедь эс-а
и зо тге  м М щ т щ ш  т -  
м М ъ Щ т щ м ы  нот Тяконьшовор ВЛКСМ нь
ЦК еь, «ияФреиЫ, дик. дама

< т | й м № №  #*йда
Ш й < № Ш Ш №  ода-куль- 

.Яп, РТДЫха-рець аса, 
арьсить .Лама» извращедд-

-0#РМШ * тирмс террито-* 
р$до* т$емс абразцовайлю 
дадок* .сатомс, еянь, .шгоба
ЙЙШмНЩйфй ЗДПрОЗСНОЕ
Ящде^ррдть очередфдома,

«а :» т щ  
у.щзь «уН

'̂ ьтурнай ваймама, парконь 
:а-дминистрэциятне эсь „ор- 
^ вд ю щ ай " рол^сион няф 

‘яер^зь, еайхиеньди навя̂ зы- 
4̂ ют.м .веяк# , неудачнай

/ К°ДН^рлл^тиввай ваймам ат“ , 
тянкса пурод0и.\ть ; штатт,? 
кода мярыихть „массови-'

чить, * цебярь программаеа 
илядтнеиь  ̂гваймама;: и ро
ботама шитнень, пуроптомс 
культурнаш мероприятият, 
вечкан массовай еореваова- 
ния,т, спорт выстуялеиият, 
;вр#огонкат, верховой епортт,

й Р К Ш Ь
М и н с к а г ' 

ШЦЙШон ^Щавильнайста

еекретарьхнень 
тонефнемать эса 

работань
колгаоя «яяанли

ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксоц
3) ЙембоньгЯвонв лтярт .еокятоовд.1) Зряви азомо, што сек » я) ^ембонь секретарень

)етарень ^аркеиртскр ^е-! полафтыхнень, марксиотско
нинск^Д тонафнемать эря,’ -леиинскай воспцт^вд^ть
цод^фтыхне, ко,тд правила эса, оятнень, конатафйотаф
ф Ц1 арфнйхть еахомдаа несазь эсь работаснон, а ра
;М Ь ДШ ращаснод дщ)к. ботайхть лие тевса, эрявихть
•М%*АУвШ$ ■'№ , я«денря’ть куроконь пиньктьэзда вал

Ж 1’|. Д^вормальнаеньди, хюмс, кода , несоотвеусвую-п
Т, т5>(* П Ч г Т; Г'̂ т-В' ■ 1 •' ' П? Ы V ' - V V " -'Г-ДгК.о.М. 1Т?>, I №РЬ тата щаень эсь назначенйязост. 
весть цод геркирает, што I . й  „
I Щ)ддфтыхдень! 4) Секретарень полафтых

задаэдьде .мар;, 
кеистско-лениискай, вреци- 
гаиияеа дреи мардек мар- 
к е и ет 9 ко -де ни н е к а й образо-

»ар ц ен ь. восцг тан ияса,и
кщ рш тШ ^ чщ Рт°)еоот^терурщай леаторх г, 
пропагандистт, конат, к̂ р

ш
евяФйНОТ вТ’Н V: •Я :;>;в ПНЙЯ

нень марксистско-леаин-
екай воспитанрять езда 
валхнень, и лия васц путо- 
ма.снон колга об к̂ о цн р^ь, 
крайкопнень, нац.,республи 
каль цикатнень, еембе ;грр- 
геопиееь, велень оцю р а в 
нень эзга, йотафчемс ань- 
цек ЦК ть ведомостенц вэдьде 

ВЛКСМ-нь ЦК-ть секрета 
рец Косарев.

Аф ляшкотишнёсазь
^ини а̂воа аж лтдтойяч -эяо̂ А ' етайаил дамаиц /ян

тфйй
хц.идД •и . '

еиволень наяогтьаде
/л н г( феяамонфдаот ятх и  

Ардатовань райенца, Жу 
«ало ■аельсотца маень,-18 це 
дошкеде ® Д0м<й<1 I кшишь^омси 
воледьиа налогош} ланть, 
пя шкадааь» «анм̂ ё к адт! 4«; про

ять сон омбоце кварталн 
,еи нилень заданиять 1  к»Д0 
грамть ащезе панда. Куль 
ков Петрсь» омбоце квар 

имшкшшны^аыацек ! 14«, иро талста ашезе панда 13 ки 
4} Пуроптомс ш..щу*том| .Шщдв^ег(ш омбоце лорграпт, Кузнйцов Даволс

нарконь .» работать мельгй ир^рталста .̂ ивояеаь,̂ гвала ; ! 0  килограмт., ки лзан
■ванома врьшииь юбра8цовар4®и1̂ * ^ ль;еь ;!ма*оеф«Й неят | Сембоц вельсоветонь ак 
контроль, конат т,Я‘̂ г̂ м*еа̂ ве|)?®;нг!8и1ЛилограмТу а̂ ел-нь, тивс едпезе ванда заца 
кармайхть ванома стадасот" Щ в̂йюдеав •.{аиьцяю-3 цент ниять 2.636 килограмт,или ки 
ненЬтчсадтнеиь раб^тасяод,̂ йерс 35*к.идограме или 29 зонь планть коряс аширть

1 ■давда 234 - процентс** ,*а - 
Чукаловонь вельсоветти 

эряви тя активть ланкс 
щарфтомс оцю мяль икарь 
модеме ударнайета тя важ

я:, (ижбо долга нрн1?о§юднайУЕ1|У>деад« 
васттиевь. Тяйксй 4аряви иу^ш  5й*и<хтьл> тяфтама комму 
{самс яшетаяянай ■ д врш«}'1- ни^нКрнат едводень зада 
дай крмеомолрвь консроленьз#№№,Л|авдоматц ланкс ва 
действующайи грршН^., , тя ныхть еуродь пачк, ;мяр
тевти эряни йрийдечь,, лег г<)мс еднь.. мяльсрйгка аш нейшай еиволень полрт 
каи . кавалериятнень.,1 и сянцадаше, афиьаномок ееянь гка^панинть 
ядред т̂авйтедьхнйнь,,; котатч^^йг^г щт̂ .̂улн- мевса .пан лангс.

ф Я к)М(

<Ц«-<.мрР;' 
Ш* ОО

уйедь ..ул^хагьпхяфтамап прй-*{домш^вюмс Гевайкин^йяь 
дасда, штогмогу1гоб|ще/5т.вей 
дай правилань ?н$рушпдон 
да й хнень ланкс1 пу тнема ад 
министративнай взыскедия

4 н-

А

пяшкодеманц
ПМЯ !1№ О̂Й
л.

ода;

газзтаса аш вастат
<00

Саэенцаэъ финплантть 
пйшнодеманц :

[щ1 % :  I лугендо' г.и 2500 цалковайхть
Щлр„ велмодецсь' ̂ индла- Активе еянь ваетс, штоба 

~оць (З.ида * вл гемс колхозникнень и ба
шка эряйхнень иоткса нас 
сован работа еоньц ашезе

[Ы-
хаТйГ, аийм^аднеди :?у|1 ва 
ЩЦ>, спорт площадкатнень 
» а̂ вастт, етолреай.\ве^ь. асо 

рВРК, сясАда̂ о тя еембе коу- 
да ищо^я .г}сьормат,ф. д^а 
д^нь коряс .прдаеплен-
„ойх-ппогтги" п п гя П и ЧП 4

Ковылкинань районца  ■еРнь руководителенза инго 
„Бригадир* газетась эсь ло <дьдень еекретарсь кирць
^гД1дреидра;|са,.лофс  ̂ .,аф д у . к  е дресрд^ кр; 
тяшни клдамовок материал Бо^дскцн и лиятнень ма*
комсомолонь работать кол- рхта.Сон эсь комсомолецон вяфни кальдяв пример мас 
Н  мярьгат Ковылиииавд ра̂  зрнь мархга лездсь классо- еати, СяВ^мс^^^т^ёщ^^,,^^
Йовца ашкомсомолецткаиля ;.вуй вракти, ульсть шоряф! гать ерн вельсоветэнь член Вригядасна парторгокс ра

■«ОйхознаЙ4 !с]ищ| ' ^ а л 4 |ш ь|̂ :̂ ‘-тгг**г*ртг,т ятггял̂  лляпк
тевса. , , ковайхть "П арка икипа

риять мельгадзд, лувоидови 
80 . цалковайхть Яитюшкй- 
на Татьяйать 25"

еинь аф.Пр^мсихть кодамо 
век учает ие хозполиткомпа 
диятнедь Пяшкодёмаса. Д 
“мондинеарамс Ковыл к и н а $ ь 
комсомольск ай орган н зация 
тие вятихть оцю работа и 
тейса лездыйть партияти я 
правительствати хозполит- 
^р^па н и я’] день пя шкодема- 
й ’, .!’ч: % .' ̂

„Бригадирть“ ответ редак 
тороц Ававакумовсь комромо

__ ласкай'материалть аф при-
'организо-! | меес̂ г,

панДа государствати ась за
Аортепч.

Фйнйлацсь Чукала веле- 
еа пяшкочиеви кальдявст’а.

Тяиь колга материалс* 
ульсь макеф „Бригадир“ га _ т.,
зётань редакциятд,. п1то(5а пе хть Сембрц актнвть мельга 
чатть вельде няфтемс 
районнай массати но 
кумов яЛгась материаять; 
газетас ашезе, нолда и М  | 
важнай материалти Аввакум] 
монсь газетань эеа васта 
;{|зь му:

Газетать

ботай Кипайкин ялгась еонць 
же работай и избачекс, но
мозярдонга еф якай брига
дав массовай работа аф вя
ти. 'А :

Л

Пеложенкясь Руминияса
Рймть д. рердинтт йоткеа 

тюремась фкя ширьде и
__ _ » ... , лаико ваномс ПарГжть омбоце Ширьде,

.ваивайхненьди“ массовкат-Г Тя материалтп га;;етна| можна мярьгоме, што К^ры Р,уминиять эса влияниять 
нвнъди и экскурсцйтнеаьди;«айГваСта корхди Аввакумовс лкидань. районца адд комсо-. инкса а дедавсь динксдь..I Iа-

Цотайкизоде Ковылкрне- 
.рай комсомольский органк 
зацйятнень эса бацща ячей- 
ддатне ДОЛЕТЬ, еяв< ме ке- 
потьксоньди йочелаев каи 
комсомол}екаи' организаци 

зё ал'ф афсатыкс- ять, кона арси разипгеа сем 
ке вадомоЕ, ВЛКСМ бодонга одю организацйяке

'М енйалЙО“ачР« т нумэвйЛ*; чит ,ч.̂

»аоДШ М не» эса 
куда массовкатиснь экскур 

ленгтнень работаснон эса иЛ 
ЯВИ. че »  мьрада ,редь& 3!Н
ньцесы вармама циньКт|>

кай работась

мол ецт4 й^й ,сддь аф ’ рижть дОбеданц мархта
тайхт^/ еояь лоипширензон  ̂ .. ‘ ; 9
эса фкавок комцомолкск^Ь Авереекуть вйепарламе-
материал аф муят. н токай диктаторонь прави-

Аввакумов ялгатй эряви тельствать пуроптомац 
шарфтомс,Мяль комсомолец- ка^ф. Румынскай парламе- 
нень ширес. ЙР:0Э ятонь еебсияТь работадь

■ г и ;‘ Комсомопйц ушедо^айцТы (15'Де иЮньт 
»•••Уу! .мичнТ \д*: 1 нИ. .-©I- 'П Ивт#ф.»*;

ти) тяфтама васень побе 
дать еотомок, Французкай 
омба масторонь тевонь вятп 
министерствась йорасы тевс 
нолдамс пиньгоиь кувалго- 
фтомать еянь инкса, штоба 
Каволи корольТь заставамс 
нацнональйай союзонь пра
вительствань пуроптома, ко
на пуропнесыне либераль- 
най партдять и национал- 
цариниетнень, Тя кабинетти 
лядольба Т и т у л е с к у с«.
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Уледа сембе ширьде развитей лоианьнс
М. И. Калинин ялгать валстонза Днепропетровскай комсомолонь актнвть соввщанккса

Минь комеомолецненк ширео * * *
шарфнетяма оцю мядь аф [аньцев] Меньпродетарсвай государст 
сяс, што синь, кода корхтайхть ванькя, конац занаф Социалист 
пионерхне, щихть „наследии-1 ческай оцю работаса, ащи шарф 
кокс“ сирв большовикяевди, но̂ перьфоц капиталиСтическай госу- 
и сяс што нят „наследвккве̂ дарстваса. Тяста вяеви, што ся 
активнайстд строяЙхТь, сяо, што'конь ватт вравнень ширьде кар
синь странати »щихть аЪтивнай * майхть улеия нападеният. Тя тей- 
т в о р п с Е а й )  силаксЛнев мирнайста эрязь строигельст- 
Тя, кода содаф л а м о н д  и васонов аф эряви юкснемс фкя 
обязывает ленинскай к̂ мсомолть. I минутска. Тейнек эряви улемс яда
И васень обяз яносте̂ с эрь ком-* анокт, яла улемс боевой постса 
Сомолонь организацияТи, кода и * Кянь эзда кармай улеия минь 
вообще всякай организацияти, ар армиянькя ида ули война? Оцю 
си маштомась целесообрагнайста массаса, сон кярмай улеля комсомол 
сяда оцю результат мархта путне лт эзда. А тянкса комсомолец 
мо и испои зовандавшяемс эсь ‘ неньнди виньгя эряви удемс анокт, 
вийхнень, *| Комеомодецневьди эрь пинькста

Аф на̂ оль пара ся команррСьэ эряви мяляфтомс, што кда враксь 
ковац бойс йордасыяе сембя эсь тия лаякозонок нападения то ва- 
виензон маром. Аф наголь боень Сенда кигя партиать руководст- 
тяфтама вятемвсь арсихть целесо ваян вельде кядьта кяц, комсо- 
образнайста. Цебярь командиркс молсь примай васень удар. Авра 
арай ся, конан мапиы ламода ван гть васень ударонза тинь содаса- 
фтомо эсь боецон он энергияснон еть, што самай жестовайхть. Тя 
решительнай тюремат Правиль- \ комсомолть ниньгя весть кармаф* 
найста весть Буденвай ялгась несы рабочаймолодектьруководст- 
няфтезе эльбетьксонц акгоа коман ванц ада кемоста тонафнемс военнай 
дирть гр :ашнскай войн&ть пия техникать. Ворошилов ялгась кем 
гета. Синь ка<}цькя витезь эсь еомолть ивголи путсь обороннай 
частьснон паралельн&йста Азовс- работать эса вонвретнай, четвай 
вай степнень ланга. БудеянайСь' задачат. Дя задачатнень . кунара 
вятезе эсь команданц сят вастт- ни еембе содасазь и еинь эряви 
нень эзга, коса ульсть эряма хть тонафнемс и аф ули 'кальдяв 
васст, коса якстерьармеецненди кда тага весть повторить, 
ульсь коса удомс, а алащати ярх) Но тяеа эряви няфтемс комсо- 
вамс, а врагть армияц мольсь модть важнай работань участкава, 
коськя крхтаф степть эзга. Тяфта Кода физкультурась, епортсь--це 
еинь йотасть 200 кидоиетрвда бярь тев. Синь вемокстасазь ло- 
лама. Буденвайть войсванза састь манть шумбра шинц. Минь йора* 
ваесты эрявовста, и боеспособнайвс. тама, штоба ломанць улеза раз- 

Врагсь сась еизефста и ульсь витай всесторовьне; штоба Сон 
срафтф Буденцайтьмархга. Монь лац машТольласьвоньдемя, уемя,

чеотватнень эзда. Сон эряви сем 
бе вастса, а еембодонга влассо 
вай тюремаса.

Ламоц чувотвать, товарищеСт 
вать, дувонцавь шава валоньди, 
вда тянь правильнайСта разви 
вать, эряви сатомс еянь штоба 
номсомолбщш и аф еоюзнай од 
ломанне, кола цебярь ялгат, азон 
долезь фкя фкяяьди эсь пр̂ из- 
водственнай радозьсЕон, марон то 
ьафнелезь техникать, лездольхть 
фкяфкяньди, марса йотафнелезь 
ваЙмама пивавсаон и ет. тов, то 
вариществась арай цебярь еоцсо- 
ревновавияшди, сон ма̂ сы лама 
плдта.

* *

тяньмархта медезе азомо, што 
эрь организаторсь должен оравиль 
наЙста путомс ёсь работанц, эсь 
времастонза лувокс и унвстамс 
еембе обстоятельстватнень а авь- 
цек инь эрявикс времаста йор- 
дамс действияс сем'-е . материаль- 
най еилать, оргвнизапиятк тя 
большевивоиь качеСтвать мархта 
инь лац владел.

Тя большевистскай качествать 
совершенстваса владел Ленин ял
гась и Сталин ялгась. Тятнень 
мархта должвы овладеваться и 
комсомодбпненьдиньгя, одукс тя
вно эсь работаснон тяфта, штоба 
содамс эрь комсомолецть, содамс 
штоба мезе эздонза можна ули са
вомс и мезьса тевза дездомс, ко
дама работас еонь путомс, коса 
ба еатоль оцю сатфвст.

Бов вёпотьвс: комссмодсцнень
йотвса лама студентка, нонат то- 
нафвихть втуснень, вуснень и 
техвивумнень эзга. Ня ломаттне 
кой-коста ершхть перегруже 
найхаь работйса. И кда етудевтт- 

\ не аф кармайхть эсь трудозост 
пуромомс правильнай режим, об- 
ществеввай работасоет и ваймяма- 
еост, то ламоц ниньгя вузть шу 
мордемс вмафцазь эсь шумбра 
шисвон. Фкять Ейрмай улемя пе- 
ченец аф эсь вастсынзе, омбоцеть 
кармайхть почкат  ̂ еярядемя, а 
волмоцеть желудкац аф вармхй 
переваривать пищать. Киньди-жа 
эряви заботямс тень колга, што- 
ба правильнайста пуроптомс сту- 
деньчеекай эряфть, кие васенда 
кигя кармай вя кадратвень ивь 
кеа отвечама пертвлть инголя? 
Комсомолсь! Тя еовь тевсь, еовь- 
деенза эряви ваномс тявь мелыя, 
эряви ерь ш иря  ШЕсласа вятемс 
работ», кода низшей вткелатвевь 
»са, а 7а 4 та и гысшвй. Тееша 
гряви 'лемекс гр&гвзельсзвавь 
сооаветствукщ! й дгреииватвевь 
хившкодемжа и ьесярьста пуроп- 
теке учсбьть в ювЦвизъевь 

бытснон.

бойкаста и цебярьста якамс, што 
ба еовь еембе оргавовза улест 
кемот, штоба улель сон шуибра 
и енов трудти и оборонати, што 
ба кода физйческай шумбрашинь 
качествац улель цебярь, а тяфта 
и умствевнаЙськя. '

Мон Ворошилов ялгать мархта 
улонь лама военнай школаса и 
сон оцю мядь шарфць ня кизеф 
кевень шири. Сон корхтась, што 
спортсь дувомс аф эряви ея ань- 
цек рекордсменствать •^инькц, 
што спортсь эряви путомс КОМ
СОМОЛС коммунистическай воспи- 
танияньди. Минь вдь аф анскла- 
тама узкай спортсмент, а социа
лизмань етрояйхть, конань аф 
аньцек, што улеза кемя шумрба 
шиц, но и улезэ цебярь подити- 
ческай круюзороц иорганизаторе 
каЙ способвостенва. Тяакса эря
ви вуроптомс физкультурать перьф 
тьожятть' миллиотт од ломатть, 
вемсомолти тя тевса эряви удемс 
вятикс.

Монба йоралень, штоба комсо- 
модецне лац монь шарьхкоделег 
мазь, што мои йоран еинь кирь
демс порыхвень эзда, штоба сынь 
юарьх* оделемазь, кода ламавебярь 
да т е и  б̂сльшевистскйй тевень 
пуроптомась минь эрь раОотань 
и эрямавь участкасонов.

Мон особо йоран азомс молоде- 
жть чувстмвц м товариществанц 
колга. Од пивькста ломанць яда 
еатф дружбать и яд! авь дездЬ 
мать мархта. Кржа э̂ ьси, што 
стака пивькста од ломавць кады 
ялганп, тяфтама случайде арьси- 
хть еядоста кафта—колма. Ня 
чувотватне эрьсихть еембодонга 
боевой обстановкатнень эса. Пол- 
най уверееностьса шабранц ланкс 
ваномок, ковац тии боевой воен- 
вай к о л о н н а .  С и н ь  
г.ф эвфцыве враговь толсь. Тят 
чувствыве кемскстасазь боецьевь. 
Чувствась классовой од ломят- 
вевь боткса вряви ладняс рагви 
вать. Тяфвя ссциалЕстическай ка

Минь комсоколонькя эряй иск 
лючитедьнай цеЬярь пинькста, 
пяб» интереснай пинькета. Фкя- 
вок од поколения, сЯвомов мар 
нев историятьэзда ашезь нялетяф 
тама пиньге.

Минь эрятама, а тяфтама и од 
ломаттневов ощо иегорическай пе 
ревороттнень пиньвота. Минь 
еельмя ингоденов ниньгя улихть 
ецю пережвтва мархта вапита 
листичесвай етранат, а еембодон- 
га европаса, вонац ащи тюрь 
маве трудяйти— тя жа пиньвть 
РоСсиясаполнайходга иоли ео- 
циалистичесвай етроительета.

Кодама историчесвай эпохаСта 
ульсь пяв ингереснай периуд? 
Коса еембода лама ульсь героиз 
маде, драматизиада минь мастор 
донов башва?

Нлхтай Француасвай революци 
яСь, конац козе еабытия мархта 
што сон» ашедь тняра героиз 
мац и драмкатизмац. Но сон аф 
эряви путнеме мивь револвбциянь 
кон ваксс. Ся ульсь революци 
ясь хотя эсь пинькстонза прог 
рессивной, но буржуазнай. Минь 
революцияньке тя васеньцесь маре

Вов тяда меде аш кода аф тю 
рейс еоциалиттичеекай строите
льствас— еоциализмать инькСа. 
И минь няйеаськ, што эрь шивя 
партиягь воспитанниконза— де- 
нинскай вомсомолть иденра няф- 
несазь эсь пряснон, кода еинь 
преданнайхть социализмань тевти 
вода синь партиять васеньце те 
рьдемазовза ановт овладевать те 
хникать и вультурать,х добывают 
метронь шахтатнень эса породат, 
по урмавойхть стратосферать, ке- 
моста тюрихгь еуровай арвтивать 
мархта, воса арсихть васень геро 
еньди Советевай Союзс».*

ВКП (б̂ -нь ЦК еь, Сталин ял
гась я ЦК-нь лия члентне

хкодемс комсомолти, рабочай и 
колхозонь одломаттненьдиныя. 
Сире большевикнень, еире рево 
люциокерхнень эвдя, коват зава- 
ленайиь революцияса, эряви то- 
няфяемс коллевтивнаЙ навывнень 
ди, лац шарьхкодемс еембе [проис 
ходящай еобытиять.

Тянвса, штоба молемс фкя ась 
волксса бурнай эряфть марзта.

саты ея, што паломс работаст 
большериетсваЙ партиять виец 
тоса, што сон вооруженнай Марк 
еонь— Энгвльсонь — Ленинонь—  
Сталинонь ученияснон мархта, 
Подпольянь условияса, мзярдя 
жандарматне ванфнесть эсонов, ея 
пиньвста мзярда [тюремя цариз- 
мать варшес, буржуазиять, ватор

кода вемсомолецне пара мяльса гавь уоловияса, ея пиньвть боль 
откликаются партиять еембе ну шевикне овладевали революцион» 

задачанзон иньвса. Партиясь вай теорияеа. Кости озафнемазь 
я правительствась вомсоиолть ду тюрьмав, минь тосонга морафнеев 
вонцазь инь вельгоманьди, а тяф правдать, но тосааф лауа еашон- 
та и еембе од ломаттненьди, те- довСь морафвемс. Тяни тя „пре
сст тиеньди леекс и ет. тов, имущеетвать“  не имеют од ломат 
Минь еире большевявне аф йору тне.
корхтатама, што вомсоМолецне ар-1 Комсомолецне, автивисттне кой 
еихть од эряфовь строяйвс. ‘коста ж лбайхть, |што теест аш 

Кода ворат улемс наетоящай мзярда морафнемс и тонафнемо Са 
воммунистовс, то мянь мельдень: мообразованияса. Мон вов тоже 
шитнень самс улят од. | тевсэ эаняф ломанян, но мораф-
Мес мон мярьгонь настоящей немати эрь шиня мушондан нинь 
воммунистокс? Мее воммунивмась' гя. Мон эрь шиня морафнян 8— 10 
максси ломаттненьди тяфтама за-^Страница марвсистсвай внигаста, 
шдка? НаСтоящай воммувистнень тявонь ланкс морафнесайне однят 
дичиай пережЕваниясна кань- • нень беллитристикать эзда. 
вихть подчиненнай характер:] Весть Сталин ялгась корхтаСь, 
Случилось кодамонок еемейнай што самай кальдяв ея, што ломат 
неприятность— пяв стака, но мон* тн  ̂ арьсихть анов арьсефса— фор 
арьсян што тянь эзда еоциализ- 'мулироввасэ, аиов лозунгса. Тя 
мась изь отрададонда, а тяфта и .вонешнз проще еембодонга. Кда 
раббтаськя афстрададояндамз шарь^мезевов цебярь теоретичеовай по 
щодаэи, што вда эрят аньцек эсь | дожения азомс эсь вадхнень марх 
кудонь интереснець мархта, ань-,та, то тя тевсь васендакигя эря 
цев арьсят эсь волгат и февла-^ви ладняе арьсекс, шарыводемс, 
пиянь волга, то настоящай вом-1 штоба аф тиемс эльбятьвс. А мзя 
мунистовс аф улят. А мзярда тон рда корхтат тонафнеф формулиров 

нев, историяса, конац тюри пе 1 пара мяльса работа?, автивнайста ; васе, то тонь мысляце аф рабо-
редовой ЕлазтьинтерезонзонпролеНчаствуешьсембестройкать эса, то -тай кода эряви, а уды. А тянвса
тариятть иньвса тюри еембе чело I вой в о т  нлхтай аф и ирьметаСак * васень условияньди теоретичеСвай 
вечествать интерезонзон инькса. \ кодама платьяса щаф, юкстасак учебаса арси ея, штоба крхканя- 
Мон. комсомолецееньди советую быювой медочнень, личнай 8фСа-^статонафнемс'кизефксть,а аф неи 
морафтомо Максим Горьваевь „Бу тывснев. * руСтьтонафнемсводамовов подо-
ревеетнивовц“ . Тоса пяв цебярЬ) Тянвсэ, штоба удемс веня кой жения.
ста няфтьф Россиянь передовой мунист, весевдакЕгя требуется | Комсомолецне, а еембодонга ав- 
ломаттвень револнционвай етрем вемя коммунистическай мировоз- тивисттне, лама работайхть. Синь
дениясва. ! зрение. Комму нистическай миро-

Кие йорай р̂ямсЛсещвалиети- воззрениясь тейнек максСи воз- 
ческвй работати, ея творит, во можность правильнаЙста нежедемс 
лафнесы эряфть, тии од гриф. -И эрь кшефксти, эрь явлевияти. 
минь Советекай действительвос Коммувистичеекай мировоззрения 
тенькя маши возможность эрь ясь арси тяфтажа революциовнай 
трудящайти, эрь рабочкйти од борецненци, кода и арси астро 
колхознивти, штоба еинь проя вомти пяв оцю телескопсь, а ла- 
вляли эсь бпособност̂ ьснон, та бораторшйиеследовательти-мив- 
лантснон. Тядтя вяеви, што лия роскопсь. Политикти, обществен- 
тяфтама ивтервснай периуд изь̂ най работнивтикоммунистическай 
уле »арвек исторкяса и Октйбрь мировоэзреквясь макеев ьозмож- 
сий револйцийть еьм•ка, ульсь воеть, Правильвайста еембе ширь- 
»усок кетинькса турема, мзярда де шарьхкодемс обстановкань, во- 
господствовали капиталистт̂  тру са сон работай, пуроптомо мас- 
дяйхвень лавкга. [еать и вятемО еонь бойс, пра-

Аш месть ворхтймска, што аф вильш йета няемо, шарьхкодемс 
лйма пиюкта меде мизь тюре иньгольдень пе̂ еспективатнень. 
маньвонь волга, ея перестройкать Сембе тя марс еявозь кеиовсвесы 
колга, конан моли минь масторсо ломанть, тисы ломанть аф аньцек 
кок, к̂ рмайхть улеия цебярь ху'эсь личнай аф сатыКсонзон ивьв- 
дожественнаЙ произведеният. Аш»са лежньма, но и опю б4сатыкс 
месть ерьсемс оянь колганга, што веньгя кармай кирьдемест. Кда 
мень революцияньвонь оцю творе! то̂  эрят общай, коллектив- 
ниявза арайхть цебярь теманьди'вай иденса, кда тон эрят нятжа 
художникневьди. Тяфтама пивьк* интер венен|ь и надьяматвень
ста эрямась м виде, што ецю 
счастье. Аф ваномс сань лавкс, 
што зейне 58 йигв, мон эсь пря 
вень лувовца ечаетливай лома 
неньди. Минь содгсаськ, што ули 
коммунизма, эряфсь кармай еяда 
цебярь иш ков, но еембодовга 
интересвай ея пиньксь, мгярда 
моли классонь тюрема, меярда 
товвь участвуешь тя тюремаса,

ма р х  та, к о д а м с а  и 
тбвь окружйющайхве,—-вов вят 
трудлщаевь 50 б щ а й ивтереснс 
виньгя коммунистнень— атятнень 
тисаиазь оДоньди.

Ся вость грежданекай войнань 
периудть и социалистической ет- 
роительствавь периудть. Тя нинь 
квевь эзда аф авьцев оттве вяф 
тезь эсь героизмасвон, но и атят

мзярха содасак, што победите]вевок, тяфта-жа вяФвесазь героиз 
лён!ди лисеньди пролетариат̂   ̂маснон тявиеньгя. Тя эрявишарь

оцю и лама работасва, нотяконь 
ланкс теест эряви улемс всесто- 
ровьне развитой ломанькс.

СоциаЛистичеокай строительст
ва с  эрявинь образованной ло
мань, а образованнай ломанькс 
аф зрявихть лувомс ацьцек сят, 
кит лама морафвихть, но еятнень 
кит основатедьва занимадондайхть 
материалистическай фидософияса, 
овладевают наукать богатстваса, 
аонйц шарьхьсцы морафтфт*, ко 
да ссчетать революцмовнай теори 
ятя революционнай практикать.

Аш месть оянь волга и корт
амс .а, кда комсомолецне пра8иль 
наЙста органивуют эсь пиньксвов 
еинь пиньксна вармай еатома те 
ориять тонафнемсв».

США-сь веши шу
монь пандомат

31-це майста йотафтф прави
тельствань заседания, вона кар- 
май вавовдомавза США ть нотаиц 
военнай налоговь павдоматяволга. 
га еодай врукнень эса арь
сить, што правительствась кар- 
май ащема эсь „условиянь пандо
мань“ погицЕЯРЗОВ ланкса стама 
уеловиянь пинкста, кода еатови 
США-ть ширьде заверениСянь 
Еолга, што усдовнай взноссь аф 
кармай вавовдовома кода пееде
мизь эзда о т к а за м а .______ 4яНй
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