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Лапа азома

Кинонь неш ке
нть лозунгша 
ХХ-це МЮД-ти

1) шумбра улеза сентября 
1-ве шид— имперналистичеокчй 
войватяень фашизмать варшос, 
пролетариатонь диатзтурать соц-' 
иалидмать иньста гюреиань ееибе 
масторлангонь од ломанень шись!

2) од рабочййхтве, работ 
нецатне, »емокстасть эсь |[ ядовтт 
единствать, еембе ауромоза буржу
азиясь, фашизмнть варше,) тюрема!

3) р а б о т а т ь ,  еьороть, 
воля шять сатсасьв ^ньцек един- 
етвать вельде эксплоататорхненк 
вершес тюремаса!

4) соцмолецс марза вомсомолеа 
неяь м рхта тиеда единства фа- 
шизмать кершес тюремаса трудяй 
од ломаттнень мархта!

5) революционяай се ̂ ваксс
тонк аара вал Тельман ялгатв, 
Германиянь пролетаришть вяти- 
евцты!

Иуроаттама еонь воляс нолда
м га  ииьвса трудий од ломанень 

.тюремань единай фронт!
6) Гитлеронь— Г •рингонь вяры 

вядьснон алда Тельманонь воляс 
волдпмац еембе масторонь од ра 
бочавхнень и грудяень честень 
тев!

7) 01 рабочаЙ, единой фронтса 
тюр. хть тонь роботама аитнецень 
.грабаензоб вяршес!

8) од пролетарий, вда ули маль
це машфтомс фашистс^ай гадизать 
нень, тяВхть трудий од ломанен! 
вене единства!

9) трудий од лопань, вда уди 
мяльце. эрямс воля шиса, фашиз
мась должен вуломг!

10) долой урявс-шинь п р е 
датель на! работать, лагсрьхнень 
тясасьв фашизмать и вайнать 
В’фшео тюремань революдионнай 
ошговс! «

11) рд рабочей и врестьяни, 
нинь вулофтыце врагдо — те ф»- 
юизмясь!

12) од робочей, вда эряви 
тейть работа, кши, воля-ши, 
еюлмафт фашигнать варокс тюре 
ми единай фронтт»!

13) волониянь и люаштаф 
нациянь од ломатть! Ояда вяри 
веподесть лия масторонь тинь 
машфтеманыевь и тинь тувеинай 
люсштайхнйнь варшес тюремань 
евамять!

14) од врестьянив, велень хо
зяйствань рабочай, вда аш мяль 
це вирьдемс помещикень кабя- 
л^ть, мароа вармяв фати'мать 
варшес тюрема!

15) трудий од ломань, вда 
тейть аф эряви имаериалисти- 
чеовай вайна, вемоста тюрьхть 
ямаериалигмать и фашизяать вар 
шес!

16) солдат и матрос, вда теев 
тть еф эряви эсь братонь шаро- 
идома ивпери*дистичесвай вой
нат, тюреде фэшистсвай и еовь 
врьвяетиенвон варшес!

17) империялисттне анокляй- 
хть вонтревозюционн .й од вайна 
СССР-ть каршес. Трудий од хо- 
матть, отяда еоциаливмавь етрояй 
и ш о р ть  арелям>1
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. ВЛКСМ-нь еоркомть бюроц азонцы плонумонь еомбо 
члоттнонди, порвкчнай комсомольскай организациятнес 
ди, што августть 12-це шистонза, шовдава 10 нь часста 
кизоиь театрань кудса (пушкенскай сад) кермай улеме 
горкомть очередной пленукоц тяфтема повесткаса!

1. ВЛКСМ-нь крайкомть и обкомть пленумть реше
ниянок пяшкодемаснон колга.

Орг. вопротт.
Пленуме терневихть еембе комитетонь еекретарьхне, 

первичнай комсомольскай организациятнень комсоргена, 
а етаня-жа терневи партактивсь.
ВЛКСМ-нь горкомть еекретаренц попафтыец ШАЛДЫБИН.

Иокшэрвянь областьсэ ХХ-це МЮД-ти анокланань и
иотафтомань планць

ЗЛКСМ-нь ЦК-ть июлень 20-це шистрнза решениять иоряс иотафтома иероприятиятке
Обкомти йотафтомс.
1. XX МЮД-ти аноклама 

и райактивть мархта еове- 
щавиянь иотафтома кучеме 
районтненди: Ухановть,Вали 
нать, Гореловть, Люпаевть 
Венедиктовть, Мягковть, Тур 
шатовть, Лещевть, Кудан 
кинть и Еделькинть.

2. Кочкамс докладчикт и 
кучемс еинь ХХ-це МЮД-ть 
колга докладонь тиема ка- 
тонинкав коноервнай заводс 
районтненди: Лямбирсь, Атя 
шевав, Игнатовав, Етьнико 
вав, Теньгушевав и Темни
ковав. (Велине).

3. Радио вельде тиендемс 
довлацт МЮД ти анокла- 
мань и МЮД-онь движени
янь кизефкснень колга* (Тур 
шатов)

4. „Ленинонь киява" и 
„Комсомолонь вайгяль ‘ газе 
татнень эса нефнемс произ 
водстваяь и хозяйственно- 
культурнай фронтнень удар 
никт, инь цебярь комсомо
лонь организациятнень и 
оргазичаторхяень работас* 
ион. Няфаемс Мокшэрзянь 
к меомолть историянц и 
МЮД-ть историянц. (Кудаии 
кин, Туршатов).

5. Августь 5-це шинц самс 
кучемс райотнень ланга 
методическай разработкат 
пропогандистненди лезкзокс 
оянь колга, кода комео 
мольскай полит школатнень 
эса вянондоыс МЮД-ть 
историяц (Горелов)
6. Йотафтомс совещание од 

пасательхнень и шабань

льтурно-массовой работась, 
инициативнай движениясь, 
тя кизефксть колга тиемс 
конкретнай мероприятият 
ВЛКСМ нь ЦК-ть и край
комс решенияснон коряс.

1. Райкомонь еекретархене 
эрлви максомс руководства 
райОСО-дй, СФК ди;. Рай- 
гуюдноветнаи кооперацияди 
Рикти и ет. тов МЮД-са 
еинь участияснон колга пла
нтон таемста.

2. Секретарьхнень пок
шчитнень мархта марса ав- 
густть Ю-це шинц самс йот- 
фтомс совещание рай- 
активть мархта МЮД-ть йота- 
фтоманц колга, кучемок ак- 
тивть первичнай организа- 
циятненди

3. Районнай центорхнень 
и ошнень эзга йотафтомс се 
миаар докладчикнень, про 
аоганьдистнень мархта и 
кустовой совещаният ком- 
епмолециень мархта, коаат
кярмайхть йотафнема бес

едат МЮД-ть и̂ междуяарод- 
най юношескай движеният 
колга.

4. Сембе районтнень эзга 
август ковста йотафтомс 
беспартийнай од ломатнень 
мархта райоанай или кусто
вой конференцият тяфтома 
кизефкснень мархта:

5. ХХ-це МЮДть икомсо- 
мольскай организациять 
маластонь задачатнень кол
га.

Од ломатнень культоб- 
служиванияснон к о л г а .  
1§ це

най работаеа, еьормадомок 
еинь краткай биография- 
ёнон и характеристика.

11. 1-це сентябрьсти еембе 
райцентратнень веа иотаф- 
невихть демонстрация, еу 
вафтомок беСпартийнай од 
ломатнень, физкультурни 
кнень, пионерхнень, профсо 
юзонь члентнень и район- 
най велень колхозникнень. 
Демонстрацияда меде тиемс 
массовай комсомольскай 
праздник коса ваномс ра- 
ботац еембе районнай ком
сомольской организациять 
произвбдственяай линиява, 
физкультурать, военизаци- 
ять, мувыкантнень-затейни- 
кнень меляфтомок оянь, што 
ба тя праздникса улельхтъ 
ба райононь еембе инь це 
бярь одломаненьи комсомо 
донь еилатне.

12. Райкомтненди ванон- 
домс кизекфссь зарубежнай 
комсомолть мархта соткст! 
колга.

Первичнай комсомолонь-
органнзациятненди йотафго* 
ме:
1. Августть Ю-це шинцсамс 

еембе лерзичнай организа
ция гаень эса йотафтомс от- и ет. тов,

поставкань пяшкотькшяе 
маса ; силосонь лоткнень 
пяшкодемаса од жуватань 
максомаса траксфтома кол- 
хозникненди и ферматненди, 
тишень видемаса, спортив
на й площадкань, тиронь, 
кать-лабораториянь пуроп- 
томаса, агро и военнай экэа 
менонь максомаеа.[Производ 
етвеннай комсомолецне вас 
ф1|азь XX- це МЮД ть пром- 
финпланонь пяшкодемаса. 
реализаторскай предложе- 
нияса, производствевно-тех- 
ническай и военнай экза
менс максомаса, тепортпло- 
щадкань, тирхнень пуропто 
маса и ет. тов.
, 4. Велеса пуроптомс выс 
товка, коса няфтемс инь 
цебярь ударникнень проив- 
водстваса, культфронтса, 
кооперативнай работаса и 
ет. тов.

5. 31 августста еембе пер 
вичнай комсомольскай/ ор 
ганизациятнень эса марса 
беспартийнай од ломатнень 
мархта и инь цебярь кол
хозникнень мархта йотаф- 
неви самодеятельностень 
вечер—еатфкеонь няфтема

крытай комсомольскай цу- 
ромкст, беспартийнай одло- 
матдень мархта коса путо
мс кизефкса МЮД-ти ано- 
кламатьи еонь иотафт ома- 
нц к о л г а  комсомоле 
цнень еявф обязательтсвас- 
нон комсомолонь группань 
работаснонкеподемаса, бес- 
партийнай од ломатнень маавгуста еембе рай

литературань писательх- ойтнень эзга пуроптомс вию рхта работань кеаодемаса, 
нень мархта, синь колхозу еьорочьобозг ХХ-це МЮД* а етаняжа хозяйственнай
кучемаенон колга, колхоз • 
най од ломатнень эряфснон 
и бытсноя тонафнемаснон 
инвса.
7. И гафтомс совещание ОШ' 

онь художникнень мархта, 
МЮД-онь демонстрациять 
художственнайста оформле 
ниять колга и максомс 
указаният райотненди.

8 Пуроптомс МЮД лите 
ратурать йотафтоманц мек
шень кяльс. (Велина).

9. Корхтамс еов хоз. орга
низациятнень мархта сред
ствань нолдамать колга, 
лучшай ударникНень ком 
еомолецнень премирования- 
енонды МЮД-ть ХХ.це ши- 
етонза.
Йотафтомс ВЛлСМ-иь 
райкомтненди и гор- 

иомтй^енди
1. Райкомонь секретарь

к с  пом. политнень мархта 
марса тиихть ХХ-це МЮД-ть 
районса йотафтома план 
конань эса тиемс упор ко 
меомолонь организацият
нень внутрисоюзнаЙработа- 
ёнон кеподемаснон лангс 
(еоюзнай шись, нагрузкатне. 
исполнениянь проверкатне, 
членскай взносяе, идей- 

г но-политвоспитанияеь, ку

ть лемса.
6. 25 августста йотафто- 

мо елегт инь цебярь работ 
никнень-комсомолецнень и 
беспортийнай од ломатнень 
мархта, конат работайхть 
жуватань водяма и оцю 
урожаень дозоронь лабор- 
аториянднень эса.

7. Районыай центорхиень 
и ошнень эса август* ков- 
ета потавтомс биллитрис- 
гикань лувнень конферен
ция, ваномок тяфтома ки- 
зефкснень.

1. Районнай библидека- 
тнень работасна;

2, Мокшень художествен- 
най литературать колга.

8. Август ковста йотаф
томс допризывниконь кон 
ферднция тяфтома кизеф- 
кевень мархта.

1. ХХ-це МЮД-ть колга,
2. Комсомолть работац 

допризывникнень мархта,
9. Ошень центрань рай- 

комтненьди кучсемс шефс- 
кай организациятьнеяь под 
шефнай колхозхненди.

10. Эрь райцентраса пу
роптомс од знатнай лома
нень галлерея, еувафтомок 
гоза комсомолонь воопитан- 
аикнень, конат тяни рабо
тай хть районса ответствен-

зацачатнень иотафтомаса 
(Урядамать куроконь пии 
гета йотафтомац кшинь 
поставкатне жуватань кон
тра ктациясь, од жуватань 
касфтомаса работась ферма 
са и, эсь колхозсот, тишень 
видемась, силозсь, произво 
дстваса прбмфи япланонь 
пяшкодемась, государствен- 
най обя8ательстватнень пя- 
шкодемагна-сивольналог фи 
нобязательстватне и ет. тов).

2. Сембе паксянь етан- 
тнень эса ваймама иоткнень 
пингста и политшколатнень 
эса йотафтомс беседат 
МЮД-ть колга, капиталисти 
ческай етранатнень эса тру 
дяй од ломатнень положени 
ясной колга, зарубежнай 
комсомол гь тюреманц колга 
(Г^рманияса, Францияса, 
Англияеа, Японияса, Китай 
са), од ломатнень интерна 
циональнай воспитанияса 
задачатнень и етравать обо- 
роноспособностенц кемок- 
етоманц колга.

3. Эрь комсомольскай ор. 
ганизациясь'.васфнесы XX це 
МЮД-ть производственнай 
казьня мархта, велень ком
сомолецт: еьороть пингта 
инголе урядамаса, и хлебо-

Комсомолонь эрь первич 
най организациясь аф 5-1Х 
ламос должен максомс от
чёт йотафтф работать кол 
га и аф Ю-1Х-1934 к. ла
мос РК-не—комсомолонь об 
комти.

б. Беспартийнай од ло
матнень пуромкснон эса 
бригадатнень, вельсоветнень 
эса тиендемс отчётт сят 
комсомолецненьди, конат 
работайхть колхозонь пред
седателькс,и бригадиркс, из- 
ба-читальнянь или клубонь 
заввс.

1. Максомс лезкс од топа- 
фнема кизоти анокламаса, 
ремонтопь тиема и пеньгянь 
ускома од ломатнень и ко
лхозникнень мархта суббот
никень пуроптомать вельде.

Лездомс средствань пу- 
роптомаса литературанди и 
оборудоваЪиянди сатомско 
лхозкнень эзда фондонь
явшемать пси завтрок-
неньди.

„Ком, вайгяль*
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* ОКДВА-сь минь родинасонок сембе трудяйхненди арси символкс пролетарской госу- 
дарствать великой волянцты эсь границанзон арелямаснон инкса, символкс минь побе- 
данеконьди надьямаса любой врагть ланкса, конань саты смел мии аськолдамс социализ
мань великаи модать границанзон вельф, арси символкс минь странанеконьди тевен- еем- 
бе масторть ланкса миронкса етарандамати (̂ Ворошилов)

Пафавая Особай краснознаменнай 
--- ------ Далъневостоннай арминти

Блюхер япгати, Осо 
байДальневосточнай 
краснознаменнай 

армняньбоецненди, 
лолитработникнен- 
ди и командирх- 

ненди

ССР-нь Союзть оборонань наркомоц 
Ворошилов ялгась

Свмбесоюзонь (большввинонь] 
номмунистичеонай партиять 
центральной номитвтоц Особой 

, нраснознаменнай Дальневосточ 
пай армияти еонь пуроптсмань 
вете низонь топодема шистон 
за нучсси приветствие.

ВКП(б)-нь ЦК-сь еерондай, 
што славной ОКДВА-сь, конань 
несокрушимой еиенц еарчсезь 
минь ерагонене, кармой улема 
и инголингя непоколебимой оп- 
лотонс минь. родинаненонь 
дальневосточной границанзон и 
СССР нь народтнень мирной 
трудснон ванфтомаса.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ОКДВА нь командующайсь Блюхер ялгась

Иосмв Дудно

О д  а т я
(азис)

Шитне ащихть манихть гозонза. 
и певхть. |
. Розь паксясь иаливной 

стака розь прянзон мархта 
ащи нувазь, сон ащи ляпя 
тюжя штань тюсса. Кож- 
фтома и душнай воздухса 
марявсь кшинь танцти шине

Марнек паксянь прастор 
са, коста изь илев фкявок 
ломань, нюрьксь кененьфти 
еетьме.
Митя атя,—„вольноопреде- 

ляющейсь колхозник“, кода 
сон яла мярьгонць эстеен- 
аа, сяс, што еонь кизонзон 
коряс теенза работа иеть 
макеев, сон работась, рабо
тась тоса кона работась ту 
шонць мялезонза,—лиссь 
паксяв.

Сон йоразе ваномс кодама 
урожайсь, курок-ли кенери, 
тяка ланкс арьсемс мзяра 
сави эрь труд шити.

Митя атянь еизьгемонь 
кизоса мушка сельгукс ащи

Илять ульсь комсомолонь 
пуромкс. Пуромсть еинь ару 
кожфть алу колхозонь прав 
лениять инголи. Моркшть 
ваксса ащесь президиумсь. 
Маласост шочкнень ланкс 
азе* фт колхозникт. Тяса 
ульсть од цьорат етирьхть 
и еире атят, Атятне ащесть 
и калякондасть йотаф шит- 
нень колга. Митя атя азондо 
зеэсьпаксяв якаманцколга 
Сон кененьдезь шукЩезе 
прянц и корхтась.

— Охи тядде цебярь еьо 
рось, мон вов еиз! гемонь 
низа ни эрян, а тяфтама 
сьоронь шачемада неньгя 
кржаль. Улема десятинась 
тядде максы сядошка пуд- 
еон еяшкава кененфста 
ащесь, што ашель ненень* 
демянь границявок.

Комсомолонь пуромксса 
ульсь путф кизефкс колхо- 

пряц, цвозоконяфста ащесь! зонь урожайть ванфтоманц 
розть вельхксса. Шись кель колга.
кеезьня ванць атять вано 
макс ащи пиндолды ливозю 
лисиназонза. Митя атя сязс 
розь прят, шовазень кядь 
лопожсонза. Курмозьстонза1 
няевсть куя зернат, конат
нень ланкса ащесь шуваня 
ведьне.

Наливсь цебярь вярьгак 
вайгяльхть пшкяць эстиен 
за атясь. Варжазе зернат 
нейса, зернась неньгя ляпя, 
но кеднянц ада няевсь лоф 
цокс ащи акша.

Неделяшкада меде уря
дамс моясна-пшкяцьатясь и 
тусь куд йону еонць тиф- 
тинь зернаня йорясь кур-

Районцта еаф ломанць 
корштась, што лама вастова 
паксятнень эзга эвондасть 
„вредительхи“. Нарайхть 
розь прятнень... Кепотьксо- 
ньди морафтозе газетнай 
заметкать.

Мон еинь виноватоньди 
аф путнесайне еяс, што 
идень седи, моя монцькя 
улень од и содасан. Сьора 
ванома эряви путомс эряф 
алят, конат еяда еерьез- 
найхть. Вов мезе.

Сембе рахазевсть. Комсо- 
молецне атять валонзон 
ланкс иеть кяжия, тя аш 
меэевок атяй,—тят каньэедь,

-пшкяць ошста софсь, еонць 
хлопадеве атять лафту лан
га—еинь лангозост атяй мо 
жна надиямс, еинь дисцип
линас еодасазь.

Атясь тякокс аф надиязь 
ащесь, сон эсь потмованза 
арьсесь, што, кода надиямс 
тяшкава цебярь еьороть ня 
„шабатненьди“. Сон тага аф 
ламос спорьсесь комсомо
лецэнь мархта, но шарьх* 
кодезе, што еонь корязонза 
мезевок аф лиси. Сон ань- 
цек тага мярьгсь, што ком- 
еомомолецнень мархта эря
ви путомс „оцто ломань“.

— Тяфта еяда пара ули,
— Кинь ина тон атяй тей •

нек азат сявомс „оцю алят
нень“ эзда?—Кизефтезь
атять комсомолецне.

— Монць молян-апак 
арьсек пшвяць атясь—мо 
дян и карман ванома, мон 
коза кельган тоза и молян, 
сяс, што мон „вольноопре- 
деляющаян“.

Комсомолецне еембе веся- 
ласта рахазевсть. Илядень 
еетьмя кожфса ламос 
уенць аф еетьмя шумсь. 

х * **
Митя атя эрь веня якось 

сьоронь ванома. Цьоронза 
и уноконза кой коста еюце 
кшнезь тянкса.

— Ков тон молят. Тонь 
ли тя тевть. Тон саты ста- 
донга лама работать эсь веко 
зт. Сиредень пяльхть ни 
тон ваймоселеть.

Но атясь яла тяфтак ни; 
ньгя изезь кулхцонда, а 
мзярда кемоста пристадон* 
дакшнесть теенза уноконза 
цьоронза сон теест кяжиста 
пшкяць.

— Ну месть тинь эзон 
пристадовдакшнетяда. Жи
вота йорасамасть тонгомс 
калмоти. Коза йоран тоза 
и молян, сяс, што мон „во

ль ноопределяющаян". Атясь кармась кулхцовлома
Спорсна тяка ланкс лот- Сон кулезе, кода кашторць 

коесь, а атясь еонцянь со- кярьф розь шужярьсь. 
дась тушонць паксяв. | Атясь еалаваня шашць 

Сьора урядамати ляткш- еалайхнень малаеь. Сире 
несь кафтомка ши. Атясь седись анок сязевомс, еи- 
лиссь паксяв как аньцек деста шавсь еедиец. Курок 
шовдалготкшнесь. сон шашць иорси малазо-

Тяни цьоранят эряви ке- ет. Ворхнень сон курок ео- 
моняста ваномс сьорось-кор давень, што ульсь еонь ку- 
хтась атясь комсомолецне- моц Митрофан еьоранц мар 
ньди сьорось коськсь-ни па хта.
чти веякай может улемс и А Атясь ашезь пеле шавома-
пажалы крьвясцазь.

— Тя виде тонь атяй ва- 
лце-пшкяць атять каршес 
эрек комсомолецсь Вася тя 
ни аряда эсь учатсткавант 
Минь Ванять мархта мольх 
тяма вирть шари, а тон дтяй 
Колькать мархта карматада 
ащемя велеть маласа.

Караулыцикне ерацть эсь 
участкаваст ушодсь курок- 
ета шовдалгодома. Лямбе ши 
рьде шашцть дуцят „а пи
зем аф ули,-пшкяць атясь 
„тятненьди,; мярьгоньди 
хть“ алашань трава, а еинь 
эздост пизем меярдонга аф 
эрьси. V

Атясь эсь тумонь мандонц 
мархта якась эсь участка 
ванза. Сон лотксесь аф ла 
мос кулхцонкшнесь озсеСь 
модать ланкс и тага етяшо 
нць, тага якась эсь участ
каванзо

Колхознай каланчаста ку 
левсь пайгя вайгель, сон 
вьчкоць ровна 12 част, ду- 
цятне келедезь марнек ме
нельть.

Митя атя йотась кана- 
нява. Сонь эздонза аф пяк 
ичкизё мезе бди кашторць.

да, сяс, што ворсь ульсь 
кумоц и мольсь видеста 
лангозост.

Сон тумонь стака мандоц 
прасьворть копорьс, а еонць 
юваць ваны ялганзонды 
„Коля!... Миша!.. Цьоранят!.. 
Ворхт.. кулевсь еетьмя 
паксяс вельхксса атять 
вайгялец.

Ворхне эводемань пачк 
йорасть тумо ласькоэь, но 
Митрофан еодазе, што »ва
нысь еонь кумоц лоткась и 
кармась атять инголя эл- 
нельдемя. „Тят шумнакум... 
векозон аф юкстаеан пар- 
цень. I ' •

—Кодамат тон тейне ку- 
меь, Сукань цьорат тон!... 
ВорГЦьорат! Вор! тага ие- 
ешкоць атясь.

Митрофанонь цьорац пяк 
вочкодезе атять, шаволезь- 
ба атят каба афольхть ве-
1 ерь ласькомс комсомолецне 
Васеньцесь ульсь Кодьвась, 
а сон мельганза ласьксть 
лиятневок.

Ворхне ульсть кундафт. 
Митя атя комсомолецнень 

мархта вятезь ворхнень кол 
хозу:
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