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ВЛКСМ-нь сембе организациятненди

ХХ1-Ц8 международнай юношеснай шить 
анонламанц и йотафтомаиг колга

ВЛКОМ-нь ЦК-ть Х1-цо плену 
монц рэшенияц сянь колга, што 
„ВЛ ВОМ-ть работанцты цэнт- 
ральнай задачакс, арсы од поводе* 
н й я т ь  лениннвкань духса, рабэчай 
хлассть врагонзон каршес аф мя- 
ревдазь тюремань духса воспитан- 
дамац, трудяйхнень интернациональ 
най братстваснэн вишвста кемохс 
тамац и социалишвть иакса тюре
мань гароинескай образецтень ко
рно од ломагтнвнь эсарезолюцндн 
най ^мужествань «оснитандамась“ 
должея улемз путф основакс кода 
семба ановламань рабэтатй, станя 
и ХХ1-це междуяародтай юяошес- 
кай шить йотафтомста.

Тя задачать лэлвс в а н о я о Е  
ВЛКОМ-нь органн8ациятненди эря
ви вншкоп»емс рабочай крествянс 
кай и сембэ трудий од ломанень 
массать йоткса политичесвай рабо*
та стама лозуягонь ала: пингя!и идьтнень йоткеа рабэтамать кол

сомолкать кода ВЛК0М*нь ч а 
вонь эсь обяванностенвон пяшво 
цемаснэнланксаэрь шинь, кропот- 
ливай организационно* васнитатель 
най рабохазь, пересгройкать колга 
лама работяикнень общей трескот- 
наонон и болтовняснон каргпес тю
ремась арайхть у с л о в и я к с  
ВЛКСМ-ть, кот;» одпощнвнь Кем* 
мунистнчаокай Инторнацноалть ин- 
гольдень отрядонц рабэтанц тевга 
одукс тивнанцты.

М'ждунар^дапй юношвсвай ши 
та анокламзта ВЛКОМ-нь сембе ор
ганизациятнень эзга эряви вемэста 
путомо ВЛ ЖУМ-нь ЦК-ть XI IIлену- 
монц решениянзон правтичеокай- 
стапяшкоденасакизефксть: е -и /смо 
лецонь члеттнень марксистско ленин 
свай воспитанияслон цебярьгофто- 
манц колга: сияьмархтостпартиять

оембеда пяк гермннскай фсшнзмать,
конац ащя Сэветсвай Оюзть кар- 
шес ановлавшневи контрреволю
ционной войнань вдохнозителькс и 
врьвястикс.

Азондкшяемс од ломаттненьди 
сят факттнень, кода коммунийттне 
и комсомолецне виень аф ужаль» 
дезь тюрихть фаспизмать каршес. 
Коммунизнать победанц инксабоёц 
яень революционяай мужествань 
героическай сбразецнень лангса 
эрявзхть вооннтандам”! минь стра* 
вань од ломаннеке интернациональ 
яай солйдарностеяь кемовстама 
духоа. Тяка пинггь коисомольсвай 
организацнятненьдн эрявй виетгаф- 
томо организациэннай и раз‘ясни- 
тельнАй работась комсомолецнень 
и сембе од ломаттнеяь йотвса мань

Ленинград
СНИМКАСА: „Свияга“ лесовозгь 

ланкс грузяйхть вирь.

Тяфта-ли эцяви заботямс 
л о м ш ш ь  янкса?

Бюллетентть теенза кучезь меки 
питнень апак панд»1. „Красная 
Пресня“ совхозть рабочай коми- 
тетоц лувозе эрявиксоядя аф пан
домс эсь травтористканцты Ольга 
Волковати ниле кофт декретнаЙ 
отпускоякса.

Кафта кизот гракторть лакгса 
цебярьста работаманкса Волковась 
ульсь аф весть казьф. Сонь колга
нга сембе совхозсь содась, кода

сядонга кемоста пуромомс ВКП б) ть 
перьфка и нингя сядонга пяк ке
мекстамс одломаттнень единствен* 
пай руководящай органивацйясяон 
—ленинскай комсомолть, кеяиста 
ноинемс тевс (используя) междуна
родной юношескай шити анокла* 
маньпиявсь ВЛКСМ ть кемовста- 
манц инкса и од ломаттнень и 
идшень йоткса сонь аолитияескай 
влияяиянц вишконтемаяц инвса. 
Азонвшяемов комсомолецненди и 
сембе од лом^ттненди йотафяеви 
комсомолть [работанц одувс ладя
м ак  сущяостеяц, кона йотафаеви 
Сталин яягать уваванияазэн коряс, 
апак лотвсек работамэкэсь рядне* 
конь оргаяизацноннай ширде кемэ- 
кстамаснон ланвоА, ВЛКОМ-нь ор
ганизациятне самай тянь мархта 
тиихть эрявиво условият комму 
нистичесвайвоспятаниянь задачат
нень сатф*с мархга пялвод^мас* 
нонды и советскай властть перьф 
ка одломаттнень и идьтнень пу- 
роптомаснонды.

Киров ялгать з лодейскайста ша- 
вомань, виновьевсво-троцкистскай 
группатнень ияятвсснон контррево- 
люцяоннай деятельностень уровне, 
меколи, Еяукидзять тевоц, вешихть 
себе комсомолецнень ш и р д е ,  
комсомолть й о т к с а  револю
ционней бдительностть каофто 
манц и комсомолонь сембе органи
зациятнень эза боеспособноСтгь ке- 
мокстамац.

Ояс учетть поряцовс ладяманц 
инвса ВЛКСМ нь органвзацвятнень 
сембе личнай составснон изучени- 
янц, кеме большевистсвай дисцип- 
ливагь ладяманц, „комсомольскай 
хозяйствать" порядокс тиеманц 
инкса {тюремась кандынть решаю 
щай значение и тевса арсыхть на* 
чалакс ВЛКСМ-ть работань нерест- 
ройванцты.

Аньцек ВЛКСМ-нь эрь организа
циясо эсь „хозяйстванк порядкас 
ладямаоа, арь комсомолецтьи ком-

историянц тонафнеманп; школаса | га й Якстерь армиять, Воздушяай
и Морсвой флоттнень йигояе эсь

га; рабочлеяь и сьоравидиеиь одло-! обяванн^стеньквШ ыяшяодемаонов
маттнень передовой пядьксси^нвом!кояга*
зомолу систематическайста пояма Р у,™™*- -гг „ „' .( ВЛКСМ нь Ц*,ятршьнай коми-

’ тетсь мяр!гоньдя сембв органива-.
| ияятнАньди вуровэяя кярьмодемс
XXI международной юяошескай
шити аяокламати и л^вондсы эря
вйксошди:

маснон колга и од ноколеяиять I сем 
бедэнга цяк стирняшень и одава 
тнеяь йотвса п »литическаЁ, ^асзо 
вай работать ладяманц колга.

ЦК-сь путнемов сембэ организа
циятнень инголи вадачакх между- 
народяай юяошезкай шитй анокла- 
мать коца комсамолть рядонзон ол
да вишкста кемокстамасост пин
гень 'испольвовавдшанц, мярьгонь - 
ди мольфтемс самовригика кэмсо* 
мольскай работаса сембе афеатызд 
нень копга кода ВЛКСМ нь и л ёв 
нень йоткса, станяй од рабочайх- 
вень и колховнивнень йотксовга. 
Комсомольскай организация шень- 
имэрявнх!ь торьдомс сембв рабэ- 
чШнь и кот» хо знай одяоматтнень 
Сяньди, штоба кемоста вритинован

а) Терьдвмс специальнай закры- 
тай комсомольскай пуромвот, ко
нат пуроптомо международнай юяо 
шезкай шить лемс, а станя жа 
иэтафюмо ыарстонь пуромкот и кон
ференцият аф Партяйаай рабочай, 
колховнай и авань од ломаттнен* 
йоткса ВЛКОМ-нь организацият 
нень рукэвэдстваонон аяа.

Комсомольскай пуроми нень э за 
эрявихть коиксемс стама кязефкот, 
конат сатфт комсомолоньрядьтнень 
кемоксгамаЬнон мярхта и ко т р ет

дамс од ломаттнень кулыурнай об- най мерат, конат врь органязаци
служиванияса комсомолть роботас 
та сембе аф сатывснень, васевда 
кигя разоблачандакшнемс и [лиф- 
немс лангу, руководящай организа
циятнень и работвивнень шир?дя 
ломаттнонь ланкс, кавбннайста, фор- 
мальнайота ваномань фавттнвнь.

Международнай юношескай пш
ти анэвламсга и сояь йэтафюме- 
тонза васеньце задачакс эряви пу- 
том ; од имаориалистнчвскай вой 
нанькнсыко реальней оельксть авой 
доманц. И та л ь я н ец  имиериалив- 
мать ширьдя Абисеияиять ланкс 
нашествяянь анокламаса факттне, 
ОООР-ть каршэс мольфневи япо
ниянь и германиянь имяериалист- 
тнень активяай дейотвиясва фкя 
ширьдя, и мирть ареляманц инкса 
советскай правительствать мархта 
аримосеви мератне омба ширздя 
эряввхть цебярьста а в о н д о м с  
СССР-нь еембе трудий одломатт- 
неньдн.

Башка мяль эряви шарфтонсфа- 
шивмать, рабочай клаостьсмертел!

яти эрявихть йотафтомс аф партий
най рабочей и колхознай од ломат
нень йоткса и еотомо международ* 
най юношес^ай шить йотафтоманц 
мархга.

б) Цэбярьняота ванозь анокламс 
рабочай, крестьяясвай и трудий 
од ломаттнень йоткса марстояь пу 
ромксонь и конференциянь йотаф- 
томати, конат пуропневихть меж 
дународнай юношескай шить лемс- 
обеспечен^мс еембэ пуромкснень 
в^а оцю качества мархта полиги- 
ческай и раз'яснятельнай работа и 
действительна ладняс кояксем^-ва- 
нондомс комоомолть работастонза 
афсатывснень.

в) Йотафтомо организа ционно-по
литической ановлама сят демоноТ- 
рациятнень йотафтомаснанды, ко
нат пурочневихгь XXI меж- 
ауаараднай юяошескай шитьлемс, 
максомс теест боевой политическай 
характер.

Сембоооювонь Ланинскай Комму
нистической од ломанень еоюзть

ударниконь слетса, дирекцияса 
политотделсэ.

и

ней врагонцрззоблачиедаманцты, иЦентральней комнтетоц.

А воз тяни юкстазь Вол ковать 
колга.., Сон лиссь урьвакс, но 
работанц айгеве кад, Ольгать шачсь 
идец. Сон получась законнай дек- 
ретнай отпуск.

Медицинскай работникнень ширде 
максф справкЯса еьормадфоль— 
тракторть лангса работамс Волко- 
ваги аш кода, эряви йотафтомс 
еяда тьождя работас. Белинскай 
участкаса тьождя работа иеть му. 
Тракторнэ лангс озамда Ольга 
пельсь.

Волковати нят рабочай шитнень 
еьормадозь прогулке и "конечна 
инксост иеть панда. Лама теенза 
савсь якафтомс руководительхнень 
кабинетснон эзга, но еонь нужданц 
колга кивок изь арьсе кулемда, 
еембе причинать вальсезь еянь 
Лангс, што аш настоящий бюллетень 
И вов тяни, мзярда од комсомол
кан трактористкать кядьса „ули“ 
настоящай „бюллетень и идец, 
теенза еембе еяка аф пандыхть 
отяусконц инкса

Аф содави, мезенкса „ Краснай 
Преснянь рабочкомть председате* 
лец Яковлев кучезе меки Белин- 
екаи апак пандт бюллетентть.

Тяфта шарфнихть мяль од ком
сомолканень — специалисттнень 
лангс.

А Ольгавдь ВЛКСМ-нь райкомса- 
бюронь член, сон октбярьста сяво- 
мокизь якафвявок бюрос. Содасы 
ли райкомсь мее?

Содайхть - ли бюронь члеттне 
еинь фкя членцнон, комсомол- 
кать-тярять, Ольга Волковать 
мытарстванзон колга?

А вдь кунара ■ ни кармасть рай- 
комса кэрхнема ломатьтнёнь мельга 
заботать колга, стирьнятненьйоткса 
работамать колга и ет. тов.

Корхнематне—корхнемат, а тевсь 
таки етаняк ащи.

Москвитине

В



Эрь комсомолецти средняй образование
Комсомолонь VII всесоюзней кон

ференциянть эсе примаф решениясь 
сянь колга, штоба комсомолецнень 
омбоце пятилеткать пениты улель 
средняй образованиясна, няфнезе 
од ломаттнень содамгшитнень са* 
томаснонды пяк оию мяльснон, сон 
арась комсомолть ширьдя отве 
токс партиять •и правительствать 
призывснонды сяиь колга, штоба 
максомс странати ошо квалифика
ция мархта и грамотней работ* 
никг.

200 000 од рабочайхть и работ- 
нииат йотай учебнай кизоть шить 
работсесть цехова, а илять эц ек 
шнесть партатнень ваксса Лама 
тьожатть од ломатть, средняй обра
зованиянь школава тонафнемок, 
реальнайста марязь эськасомаснон, 
эряфть нинге сяда пяк содаманц- 
ты потребностьснон. Средняй об 
разованиянь школатне арасть пяк 
оцю авторитетокс комсомолецнень 
инголя. Тя няеви хотяба тоста, што 
ламода аф сембе желавдай комсо- 
молецнень улихть возможностьсна 
средняй образованиянь школава 
тонафнемс.

Яф ваномок аф организованно
сти» ланкс, приспособиндаф ауди- 
торияфтома шить, эрявикс учеб- 
най пособияфтома, кеме бюджет- 
фтома и учебнай программафтома 
шить ланкс, школатне работайхть, 
и работайхть аф кальдявста.

И тайга сяка средняй образова* 
ниянь школатнень тяниень поло• 
женияснон мархта комсомолти ми* 
рендамс аш кода. Аш кода корх\ 
тамс сембе школатнень колга фкя 
кафта цебярь примеронь коряс. Ке- 
петьксоньди сембеньди содаф, што 
Л. М. Кагановичть лемсэ „Шари 
коподшипник“ заввдса школась 
работай образиовайста. И тя азон- 
чневи васендакиБя сянь мархта, што 
тоса комсомолонь заводской коми
т е т с  кемоста сявозе школать эсь 
кядьалонза, таргазень тя тевти за
водской организациятнень, заинте- 
ресовандазе тя тевть мархта заво- 
доуправлениятькя. И результаттне 
няевихть. Школать улихть пяк це* 
бярь аудиториянза и сембе эря* 
викс условиянзанормальнайста ра 
ботамс. Но \тя школать кондяма 
шкОлада пяк й пяк кржа.

Комсомольскай организациятнень- 
ди ськамост, кда теест тевса аф 
лездыхть народнай образованиянь 
оргаттне и профсоюсне, аф пяш- 

'«одеви эрь комсомолецти средняй 
образованиянь максомаса задачась. 
Я народнай образованиянь оргат
н е  и профсоюсне ащихть ширеса, 
аф шарьхкочнесазь сянь, што ком
сомольскай школатне кирьдихть 
пяк оцю государственнай значе
ния.

Москувонь обласгьса народнай об
разованиянь оргаттне содастьлама 
школань колга аньцек эстэ, изяр 
да школатне кучсть заявкат учеб 
никоньди

Лама школат обанкротендасть 
финансовай ширьдя Туласа, Мы* 
тищаса, Реутоваса, Можерес за- 
водса 3 кофт ашесть панне зар
плата педагокненьди Финансовай 
сталмотнень сюнеаа сьолкфт шко
латне Орехово Зуевса, Рыбнико- 
васа, Новосельцоваса Тялиссьсяс, 
што народнай образованиянь Мос- 
кувонь огделсь путозень школат
нень голоднай паёк ланкс.

1935-це кизоньди вастонь бюд- 
жетть коряс Москувонь областьса 
комсомольскай школатненьди нол 
дафоль 1.000 000 цалковай—тяфта- 
ма ульсь СССР-нь СНК-ть путфк 
сои. Народнай образованиянь Мос 
кувонь отделса музь возможнаень- 
ди, однако аф лувондомс эряви» 

«соньди правительствать путфксонц. 
170 тьожатть цалкоаайхне максф 
тольхть одс пуроптф Калининскай 
областти. Илядыкс жа ярмакнень 
(830 тьожатть цалковайть) эзда

шкопатненьди, лияксазомс прямой 
назначенияса, карьхцяфоль аньцек 
185 500 цалковайхть. 640 тьожатть 
цалковайхне ульсть йотафтфт фея- 
кай лаца текущай кампаниянь, ку- 
льтпоходонь, радиоперекличкань 
йотафтомс и лия тевоньди.

Кода лиякс азомс тя явно аф за
конней операииять, конац еембе- 
да губител ыайста отзывандакшни 
школатнень ланкс, кода од ломат
н ен ь  ленинскай воспитаниянь еи- 
стемаса пяк оцю мероприятиять 
екннемац.

Редакиияса йотафгф совещания* 
са комсомольскай /школань работ- 
никне азозь, што маластонь ши* 
тьнень Туласа улискандальнай су
дебная процесс.Подсудимаень еком- 
нять ланчс улихть озафтфг пе- 
дагогтнень зарплатаснон кирьнеман- 
кеа... ВЛКСМ нь райкомонь еекре- 
тарсь Белкин ялгась и 1-це № за
водонь ВЛКОМ-нь комитетть сек
ретарей Рыков ялгатне. Сембе синь 
винасна аши еянь эса, што синь 
няфнесть эрь шинь забота школа
тнень инкса. И еянь вастс, штоба 
подсудимаень екомнять—ланкс оза- 
фтомс видексонь виновникгь—Тула 
ошень народнай образованиянь от- 
депонь руководитепьть ответе тарг- 
сесазь комсомолонь работниктнень.

Ленинградса тефне ащихть нин- 
ге еяда кальдявста. Тяса месбди 
упрямкстсь финотделсь и тайга 
еяка, правительствать решениянц 
ланкс аф ваномон, кирьдезень мил
лион цалковайхнень, конат нолда- 
фтольхть школатненьди

Тяфтама тевть материальнай ши- 
рец. Сембе тя, канешна, арси ре
зультатов еяньди, што ередняй 
образованиянь школатне апак при- 
знандакт народнай образованиянь 
оргаттнень, да и еоньцень Нэрком- 
прость мархтонга.

Йофси „нейтральней“ положе
ния мее бди заньцихть профсоюз 
не. ВЦСПС еь тя пинкс срхкси 
„нолдамс0 кодама бди епециальнай 
директиват.

Тя пинкс апак пяшкодть пяк ва- 
жиаН кизефкссь программатнень 
колга и тянкса виноватсь аньцек 
Наркомпроссь. Школап названияц 
тевсэ аф ащи действительностти. 
Тя няеви тяфта^мэ простой расчёт* 
ста. Девятилетка нормвльнай еред- 
няй школаеа еембец учебнай част* 
та 4.720, комсомольскай школаса 
жа. Оембоц частта 2468, лиякс 
азомс кафксть еяда кржа. Дисцип
линатнень марстонь лувксснв—тяф 
та жа. Шарьхкодеви, што комсо
мольскай школаса тонафнемэсь 
мольфтеви еядэ поверхностнвйста.

Эряви путомсс кизефкссь еерьез- 
найстэ и сэтомс еянь, штобэ ком- 
еомолецне, конэт тонафнихть еред- 
няй обрэзовэниянь школава, йо-, 
тальхть еф кирьфтаф, аф нюрьх* |  
калгофтф тонафнемань курс. Кода 
тя сатомс?

Эряви сувэфтомс вете частень 
квалмоса тонафнемань ши и кас- 
фтомс учебнай часттнень лувкс- 
енон. Марса лувозь 5 кизонь йо 
тамс тя максы тейнек 2С00 лиш 
най учебнай частт, и комсомольс
кай школаса и девятилеткась тона- 
фнемать об'емсц ровнгшдай,

Тя мероприятиясь аф кабинет- 
най выдумкэ. Тя реформась^ про- 
веряндаф ни прэктикэсэ. Кой-кона 
школатне Оталинскэй и Баумане* 
кай районцэ (Моску) эсь инициэти- 
вэснон коряс касфтозь учебнай 
частонь лувксснон, и результатне 
пяк цебярьхть.

Средняй образованиянь комсо
мольскай школатне тяни ещихть 
од тонафнеме кизонь порахть лен
гсэ. Курок ушедыхть примамань 
экзаменттне Эряви йотафтомс шко- 
летненьди од набор. Тя кизоня 
еембе СССР-ть эзга ули примаф 
158 тьожатть ломань эряви тяни- 
кигя-ни кочкамс сят ломаттнень,

кинь ули мяльсна тонафнемс, пу 
ропгомс ветупительнай испытаният 
и ет. т. Нормальнай тонафнеме 
кизэсь должен ушедомс аф еен 
тябрьть 1 це шидонза позда.

ВЛКСМ нь ЦК еь эсь путфкссон 
за^срецняй образованиянь рэбо- 
чэй школэтненди сьоксень примэ- 
мати аночламать колга“ максси 
действиянь четкай программэ. За
водской комитетгненди и комсомо
лонь райкомтненди эряви пуроп 
Томс работа еянь колга, штоба 
азонкшнемс комсомолецненьди и 
од рабочайхненди школатнень за 
дачаснон и сят требованиятнень, 
конат путневихть школав молих- 
нень инголи.

Эряви ломаттнень кизефнемаснон 
вельде, беседатнень вельде мумс 
сят ломаттнень, конатнень ули 
мяльсна молемс тонафнеме, содамс 
еинь содама шиснон, пуроптомс 
испытаниясь аноклейхненди кон
сультация, математйкэнь, русскай 
кялень кружокт, шарфтомок башка 
мяль етирьнятнень фатямаснон 
шири.

Средняй образованиянь школат
нень инкса эряви тюремс^стэня жэ, 
кодэ эсь пинксгонзэ тюрьсь комсо* 
мопсь ФЗУ-ть инкса. Киньгя аф 
сай прязонза тяни ?ф верендамэ 
еянди, што ФЗУ-нь школэтне изн
ить и кандыхть оцю польза, анок* 
ламок квалифицировеннвй рабо- 
чаень кадрат. Я вдь 8 кизот тяда 
инголе ФЗУ нь школатне ульсть 
примерна тяфтэмэ жа положения* 
са, кода тяни ащихть ередняй об 
разовэниянь школатне. Синь ульсть 
заводтнень эса пасынкэке. Зево- 
донь кой-конв эф дальновиднай, 
делячески настроеннэй директор- 
хне ФЗУ-нь школатнень лувондозь 
принудительнай а с о р т и м е н -  
т о к с , еембе правдэтнень и эф 
прэвдвтнень вельде еинь етэрэн- 
дасть еинь эздост атказэмс.

Эрявихть мумс и нэказемс сят 
виновникне, конат аф законнейста 
явондозь средстватнень, конат уль
сть предназнэченнэйхть комсомоль
скай школатненди. Эрявихть нака
замс башка комсомольскай руко* 
водительхне, вастонь народнай об
разованиянь оргаттнень руководи
т е л ь ^  и профсоюенень руково- 
дительснэ, конэт лифнихть школэ- 
тнендиэф кирдемшкэ, барскай> бю
рократическая отношение.

Средняй образовениянь школат
не комсомолть детищац. Ко 
молти эряви сон арелямс и ка 
томс еембе вийса, конацприсущай 
комсомолти.

%  („К. П.“ передавеец).

Капаталастонь 
=  масторга =

Францииса чрезвычайнай 
деиреттнень иаршес массовай 

демонстрацият
Франциянь еембе оцю ошнень 

зеа правительствань чрезвычайнай 
декретнень каршес йотнихть массо* 
вай демонстрацият. Нансе ошса 8 
тьожатть демонстранггь лиссть 
ульцяв ,»Интернационелть“ моразь.

Сембе французскай ингольдень 
фронтовиконь объединениянь руко
водствась, (конатьнень рядса ащихть 
еемЗе политическай ''правлениянь 
фронтовикне)экстренней заседани
ясо примасть протест чрезвычай
най декретнень каршес.

Ингольдень фронтовиконь сем* 
организэциятьненьди мярьгф ку 
коня вестовэ пуроптомс демонстрэ* 
цият и протестонь митингт, э етэ- 
не жэ эноклэмс обще французскэй 
демонстрэцият.

Июль коеть ульсь еовещанияснэ 
фрэнцузскэй пэрлэментонь леввй 
группэнь представительхнень, ко- 
нац^льсь пуроптф коммунисттнень 
и соииалисттнень инициативэсэ. 
Путозь кучемс делегацияфренцуз- 
екай правительственьглввати—Ла
ва льти протест мархтэ рэбочэень 
и служащеень арестовэндэмэть 
кэршес, конат участвондасть ведь
гемень тьожянень демонстрацияса 
Парижсэ июль коеть 19-це шис
тонза.

(ТАСС).

Идьтне— англиянь шахтатнень 
эса иатастрофань жертват

1934 це кизоня несчастнэй елу- 
чэйхнень вепьдя Янглиянь шахтат
нень эев ульсь шэвф 15 идь, ко- 
нэтненьди ульсь 10*16 нь кизэ и 
4.148 идь ренендефоль. Моцеть 
ленкса тякажэ пинкста шавфоль 4 
идьть и ранендэф 1026. („Нью Ли
дер“ . Лондон).

Планер лантса г ичкозьде вас
ень ливиаеа ренорд.

Берлин. 23. Вессеркуппса (Гессен( 
исяконь пенчф пленеронь обще* 
термвнскей состезенияса Гофмен 
летчиксь тийеь моторфтома лиеме- 
ее ичкозьде ааетонь заняма меж
дународной рекорд, лиись алаклот* 
коек нилесядт войхкоагемонь ветне 
километрат. Тя пингс васенце 
вастть заньцезе Дигмврсь, конец 
лийсь пленер лангса колма сядт 
еизьгемоньветие километрат.

Филйпровскай МТС-са (Н. Анненскай р-н) пуроптсть комбайнё
ронь курст.

СНИМКАСА: Амечев курсантсь ремонтировандай комбайна, 
Чикунов комбайнерть руководстванц коряс.



А  к и е  в и н о в а т с ь ?

Сядо алува печатлаф матвриалоь „А КИЕ ВИНОВАТСЬ“ минь Мор- 
довиясонон аф единичнай. Нингя дама тяфтама номсомолвцпа и од ло- 
маньда, нонатьнвнь урьвяямода меле прасходятсяи политичвснай взгляд* 
она минь эряфоньнонь эса и тя туфталсь урЬвяяфтф номсомолвцнвньди 
и од ломатнвньди лисвньди „основаниянк синь семья онон налафнвманцты, 

Сяс минь номсомольсний и од ломанень обществвнностть няцта 
анатама выступлвният тя статьять нолго, нонатнень эса азолвзьба 
пия виноватсь сяньди, што Лазарвфнвнь оасходятся езлядона?

Надя кнезда инголя (1931 кизо- 
ня) Лаэарвв Ванясь срхкас урьвяя- 
на и решнл иван* ди сявомс инь 
цебярь етБ рь няхь — Деннсовать.
Т ей сь сон теенз! п редлож ен и я, а 
мзярда Деннсоваоь атжазась теенва 
урьвакс молемадо, то сон ушедс 
прамсема воякай мерат. Яамоксть 
Деансовати гразясь шавомаса, коле- 
нендамаса и вда нят мератьня те- 
«иза ашесть лезда, то Яачаревсь 
ушодо Денисовать умолать, маярда 
бещгндась тевнвапара счастливай 
ряф и макссь обещания, шю еонь 

кемоота кармай кельгдмонза.
Тя пиаговя Денисовати ульсь 

еембоц 17 киза, но афваномок од 
шинц ланкс, Делисовась Ваня1и 
лиссь урьвакс.

Васень пинкть Ванясь эсь валон* 
аон аыезень. подафая. Ниля кивот 
эрясть тяфта што ялганэв еельмо 
дькшнесть еинь лавгозозт.

Денисовась ульсь малограмотнай 
и кда сон мирьдекцты корхгесь, 
што еонь уля мялец тонафяемс, то 
Лаваревоь теенва мярьгоньцк:

— Ожу, васенде тонафнян мон, 
а тоса вармат тонафнема тон—

Урьвяямода меде йотась ан!- 
цек кива Яаварефнень шачьеь 
кельгома ц ь о р а я я с н а  и Яа-, 
заревть урьвац ушодо касфтоиа 
идьнять йотазь кива кафтакод* 
ма и тяни моли ветеця ккзось, 
кода-ни урьвяяоть ЯАварефвя. Оцю 
переменат тяевсть Яазарев Ванять 
работамасонэа и содама, шиеонва. 
Яаваревсь адедась вейхса ковонь 
курст и "еатц „Госбанкань яла* 
новиконь" еванйя.

Аф крява няйзь нужада Яаваревть 
авац, меярда сон удю ь курсса. 
Эрявсь трямс эсь пряц и касфТомс 
цьоранять. Нят стака пинькнень 
еада Лаваревась надьякшнесь оянь 
ланкс, што вейхкса ковда меде 
мирьдец ацеласнне курснень в  уди 
гранотнай специальносьт мархта 
комсомолец.

Тяка пингоня •ряви азомз, што 
Яаваревсь комсомодса 1926-ця ки* 
зоня и кода цебярь комсомолец 
ульсь куч |ф  курсс.

И вов Лазаревсь сась курсста. 
Тяни работай Ромодановскай рай- 
оннай гесбанкань отдедеяйяоа пла- 
новииокс, косаушодс получандама 
цебярь жалования.

Йотнееть шитьня Яазарев Ванясь 
ушодо куду еашэндома идять позд
на. Меярда авац «ееява мярьгонць: 
мее пяк повдна еашонкшнят куду, 
то Ванясь ответьцясь фкя лада.

— Яама работада да еяда башка 
шорьсихть комсомольскай нагрув • 
каня. Работась ушоцсь »вишкодмо- 
ма" Мирьдьсь ушодсь еашондоме 
шовдавань еарять ланга.

Лазарэвеь ушедсь урьванцмархта 
йофеи кржа корхнема, а вельгома 
цьоранц Гормантть ашеее вяеньдя 
пцтай суткань перьф. Яаваревсь 
получканц эвда урьзанцты и цьо* 
ранцты максеесь 10 20 цалковай и 
нят, по существу, грошнень ланкс 
тирясь и 31/а киаонь Гермонць дол
жны эряясцедай ков.

-— Монь аш еяда лама ярмавозя 
теенть. Тянн Яазаревсь ушодо ми* 
шеньдема кой меве вещаснон езда 
мизяружьянц и нят ярмакнень ез» 
да макссь тага аньцок 5 цалнов ай
гть.

коль», а квартиравень

Гермлнтть авьнемс ульсь аш мее 
дч сяс Лаеар*ватя тевть эрда ли
семась ульсь фкя: Геумантть иль 
хтемс »еь алянц шири. Тяни вов 
пцтай ков, кода Германць эрян 
атянц ширеса.

И вов аф кунара Яазаревсь урь* 
ванцты азозя:

—- Мон хочу, шгоба тон тулеть 
монь квартирастон.

— А ков »уян монГермонтть мар- 
хта?—корхтай урьвац.

— Ков 
ароптак.

— А Германтть ков тиемс?
— Германии мон кьрман пан

дома 40 цадкбвай ковти.
Н тяконь пес Яаваревсь урьван- 

дты макссь навав: кда кармат лан» 
говон жалбама, то еяда мелепеняк 
эоь лангсет.

Аф весть Яаварева ялгась думан- 
дакшнесь: мео тяфта кельместа 
мирьдец ушодсь лавговонза ванома 
мекпяли нльне мярьксь-ворьть ка
домак?

А вда еонь кизефтезя, то Лаз .ре- 
веь мярьксь:

— Тон лядоть волитическай аня- 
фть ееда, а кда етаня так тень не- 
вернайхть политическай еряфть 
лангс взглядтия н кинекя тонь мар- 
хтот разнайхть—

Минь кизефнесаоьк комсомоль
скай и од ломанень общественность -

А кия тяньди виноватсь, што 
вомсомолецть—Яаваревть аваац от- 
еталайх«ь взглядов ва?.

Гронт

Азербейджанскай Осовиахимонь лагерьхнень эев.  ̂
СНИМКАСА: Осоавиахимонь лагерьть общай видоц.

Пара эряфсь лагерьса
Ковылкино. Районпа тяддень ки

веть кой-кона оргавивациятне ке
мест а кярьмодзть овдоровителшай 
кампаннять йотафтома и панчоть 
лагерь. Тя тевса еембода оцю рабо
та йояафтсь ВЯКОМ•иь райкомсь 
и Вогин ялгась, кояац л« ма пинг- 
та пионеровь лагерть панжемад* 
инголе кемокстафоль пионерокай 
лагерень начальнивокс Вазонь сие* 
наса ваймосезть 112 нионерхт. Яа- 
гертьработанц колга корхтайсонць 
фавтсь, што нят 112 пиозерхнепяк 
цебярьета ваймясть и ваймаф пря- 
еа васьфцавь од толафнема кивоть. 
Васеньце еменаоа ваймоси пионерх- 
нень э е д а  24 ломанть мавсозь 
БГТО-нь норматнень. Оя пянгзта, 
мзярда авфоль пионерхненьдн, што 
васень сменась ваймвма пянгонц 
аделаэе, што тяфта-жа йорайхть 
ваймамс ннвге дама пионерхт. Нят 
валхне ламоц ваймосипионерхнень 
ди удоьть йофсикс а п а к  у ч т  
кулякс. Оинь юкстазь еяяь, што 
пуроптфт 25 шие. Теест пяк ужя 
дёль кадомс лагарьоь. Кой конат 
явасть ВЯБОМ-нь райкому, штоба

Первичнай комсамольснай арганизацннть работац
Ичалки. Лабаски велень комсо 

молецне (еембец 15 ломатьт) еембе 
работайхть ответственней вастова:
2 еь колхозонь бригадирхт, 4 ком
сомолецт работайхт газетань лу 
вондыкс и бригадань стенгазе
тань редакторкс, 4*конюхокс, 2 
товарнай фермаса заведующайкс и
3 еь колхозонь работаса.

1934 кИзоня сьоксенда комсо
мол ецне виюста кярьмоасть уро
жайть кеподеманц ийкса работама. 
Синь паксять лангс усксть 946 усф 
назём, кочкасть 21 центнерхт ку* 
луфт, ЗО центнерхт саразонь йор- 
дафкст. Колхозти максф планць 
пяшькодьф 54 процентс акьцек 
комсомолецнень вийснон мархта- 

Сьоронь урядама пиНгоньдиорга- 
низОвандафт одломанень 3 брига
дат.

Колхозть сьоронь урядама рабо- 
тань планоц комсомолецнень вель
де пачфтьф! еембе колхозникнень 
мяльс.

Сьоронь урядама пингонди ком 
еомолецне кемокстафт работань 
инь эрявикс участкатнень эзга. 
Ермолаев, Чиченков и Баркин 
путфт сьоронь ваныкс. Тетюшкин, 
Планкин и Юрчёнков—звеньевой 
дкс государствати сьоронь ус 
кома тевсэ и ет. тов.

Комсомолецне сьоронь урядама 
пингонди лац ладязь соцсоревно* 
ваниятьиударничествать, коза фа
тязь аф аньцек бригадатнень, но 
и колхазникненьге.

Ся кальдяв, што комсомолецне 
ашезь лув ,культурней вийть и 
ашезь кемекста еинь урядама

пингста колхозникнень обслужи* 
вандама; хоть и вятеви газетань 
морафнема и нолявихть етеигазе* 
тат, но тя кржа

оянь кадолевь нинге—хоть аф ла
ка шие.

Омбоце сменась ушедове рабо* 
танц июдьть Е-це шинц деда пу 
ромоть 102 доматть. Тяни вияге 
еядонга цебярьста ладязь пионерз- 
кай лагерть работанц—лувозь ва
сень еменать пингста уликз кой- 
кона аф штыксяеяь. Яагерьса ули 
клуб, цебярь отодовай, вадда и чие- 
тай эряма васта, бябдиотева. Эряви 
агомс, што сят ломаттне, конат 
кучфт райОНО-ть и ВЯКОМ-аь 
райкомть ширьце лагерсарабогама, 
работайхьт пяв честнайста.

Вов сявсаськ вожатайть Пиксай- 
кяна ялгать. "Работай пяк цебярь* 
ста. Пяонерхве еонь кельксазь. 
Медсестрась Павлова ялгась, врь 
чаатста; минутста—апак лотксек 
модьфти наблюдения пионерхнень 
мельге. Физвудьтурань инструк- 
торсь Лебедева ялгась и еояь вайги 
вайгялец—арась пионерхненьди йе- 
фзивс родяойке. Кодак пейшкоды 
„на фивзарядку становись" еемба 
кенярьдезь, пеедавь ласькихть, и 
эрь пионерть ули мялац арамс ея- 
да малав Яебедева ядтати и няф- 
темс, што сон вольф точнайота 
тиенцыне фивзарядвань еембе пра- 
вилатнень.

Денисова Олясь—мавсовиксь це- 
бярьста органивовандакшнесы пио
нертнэнь ваймама пивгзнон. Це- 
бярьста работай пионер вожатайсь 
Константинова ялгась. Вов вяре 
азф ялгатнень вельгоавь пиояерхнеКомсомолецне тяфта-жа виюста 

тюрихть кормовой базать касфто- Но еияь еиньцьке келькеазь эсь 
манкса. Синь вийснонмархта сило- [р запасной ивельфцебярьсташарф*
еовандафт 300 тоннат силос. Рай 
оннай конкурсса занясть васеньце 
вастть.

Тя еембе азонкшневи еянь марх- 
та, што комсомолецне еознатель- 
найхть, политически грамотнайхть; 
тялонь политтонафнематнень эса 
синь полнайста йотазь .Борьба за 
еоциал" учебникть и эсь эряфонь 
опытснон мархта.

Тяда башка комсомолецне лу- 
вондсть и художественнай литера
тура кода Панферовонь „Брубш“, 
Шолоховонь »Поднятая целина" и 
лият. Тянь эса оцю роль налхксь 
и пропагандистсь Абрамов ялгась, 
конац мащтсь касфтомс лабаскань 
комсомолецнень культурней и по 
литическай содама шиснон

нихть мяль башка арь пионерти. 
Оянь арь минутста еодсесавь баш
ка эрь пионерть мяленц, аряйхть 
пионерхнеяь мархга фкя цебярь 
мяльса. Вяре авфть эвда няеви, што 
пионерскай лагереь работай це- 
бярьста.

Яама районнай общезтвеннай и 
хозяйотвевнай органявациятне мако 
еть пяк оцю левкс лагерть пан- 
жеианц пингстэ^ * аф кадонцазь 
мяльстост тячимс макссйхьт лезкс. 
Пяк о ц ю  л е е к с  макзеь 
Птицо совховсь (дярекгороц Ва
сильев ялгась).

Но улихть и тяфтама организа
цият, кода: Райпотребооювсь (прав
ленияв предеедателец Булычев 
ялгась), Межрайбавась (еаведую-

Тяниень пингть комсомолецне щаец Орлов ялгась), Заготзернось 
тонафнихть ВКП(б)-ть историянцНзаведующаец Оосин ялгась) и лият
зеа.

Тяфта жа лац моли внутрисо* 
юзнай работась. Комсомольскай 
пуромкске эрсихть кафксть ковти, 
шинь повесткась комсомолецнень 
мяльс пачфневи 3 шида инголи, 
комсомолецне примсихть активней 
участия еембе кизефкснень решан- 
дамасост.

Работать тяфта цебярьста ладя- 
манц эзда ули кода учемс цебярь 
результатт.

Пыряов.

конат йофсихс иеть максса атя -  
чимо аф макссихть леекс пионер- 
екай лагерти, лувонцавь тя тевть 
„мелоченьди“. Нят „крупнай» ло
маннень колга ВКП(б)нь райкомга 
и райисполкомти еряви примамс 
инь куроконь пингста мерат. А 
леекс пиояерскай лагерти ерявя 
максомс,штоба соя омбоцеда емелай- 
ста нинге еядонга цебярьста рабо
тал* вавень еменать коряс,

И К .



%

' Тканень цебярь качествась тиеньдеви анкс сюреткень цебярь- 
ста кштирьдемаёнон эзда.
*% §  СНИМКАСА: Куровскай Меланжевскай (Москувонь обл.) ком
бинатонь сембеда цебярь проборщицатне тиихть проработка молос- 
кин сукнати.

Волоиитась ковылкинань прокуратурасз
Июнтть ЗО це шистонза 1935 

кизоня 73 (174)№ „Комсомолонь
вайгяль“ газетаса ульсь печатлаф 
статья „Зворскай убийцати инь кома
кара" заголовка мархга. Тя стать* 
яса ульсь сьормадф активнай пио
н е р т  Коля Милехинтть—Почева- 
лозть зверскайста шавоманц колга. 
Тяка-жа статьяса морафттама, „Ша- 
возе сонь классовай врагсь эсь 
(аф радной) аляц и сяльде сонць-жа 
ускозе Колить ловажанц Клиновка 
велень совету, коста председателсь 
мярьгсь, ускомдонза норовчатскай 
больниыав, [коса брачне ванозь и 
азозь, што сон васце пяк пикссе- 
фоль’ прякеденц алу кулофт вяр 
кит, „шамац сявеньф и стак тов. 
Сонь шавозе ломань.

Кода няйсаськ вяре азфть эзда, 
бодрай жизнерадостнай 13 кизоса

закоттнень сембе строгостьснон 
мархта эрьхтель врагть, гадкай 
убийцать П.-С, Почеваловть лангс 
и таргалезь кеме ответе еембень 
нитнень, конат содасть Колить 
шавоманц колга, но ашесть шарф 
не тя тевть лангс кодамовок мяль“. 
Тевсь васенда киге поесь Норов 
чатскай РуМ-ти, еинь тя тевть шири 
иеть шарфга эрявикс мяль, шо- 
вордазь еонь эсь волокитаснон 
потмос, коса и улсь мянь ея пин- 
гти, мзярда еонь еявозе следстви
янь мольфтемати ковылкинань рай- 
оннай прокуратурась.

А пингсь коль моли и моли, йот- 
нихть шит, кофт, а тевсь фк  ̂ васт 
са, муворсь—классовай врагсь тя- 
чимс апак еудшдак. Июльть 3 це 
шистонза ковылкинань ВЛКОМ-нь 
райкомть бюроц лифць иутфкс— 

пионерть Коля Милехинтть пан-',мярьгомс комсомолец — еледова- 
жезь-панжи—юношать эряфонц ея -. тельти Кензин ялгати аделамс елед- 
возе классовай врагсь. Апрельть етвиять колма шинь пингста,“ Но 
9*це шистонза сон паксяеа муфоль] аф норовчатскай следственнай
кулофста—классовой врагть кяден- 
зон эзда.

Тяни ванцаськ кода ащи тевсь 
тя зверский убийцать колга? Пин- 
гта йотась - ни лама, МАССР-нь 
еембе пйонерхне и еембода пяк

органда поворотливайкс ащи КО' 
вылкинонь прокурагураськя. Сась 
ни июльть 20-це шиц, Кензинтти 
максф колма шинь пингсь кунар 
ни й о т а с ь ,  а т е в с  ь?..
А тевсь якай кядста—киде. еем-

ковылкинань райононь пйонерхне ■бе возмущандакшнйхть тя эверскай 
учихть мзярда ули пяшкодьф еинь‘убийцать колга, и еинць мезевок 
требованиясна еверскай убийцать? аф тиендихть минь кизефнесаськ 
кеме еудебнай ответственностьс Ковылкинань прокуратурать, изяр- 
таргаманц колга*. | да жа тя волокитати ули путф пе?

Колить шавоманц колга еодамода^Тяконь шовор кизефнесаськ и 
меле ковылкинань райононь пио-.МАССР-нь главарокуратурать: 
нерхне сьормйдсть „Вештяма; шточули мзярада еудгндаф- зверскай 
ба пролетарскай судсь советскай убийцась?

Школань петемась моли аф удовлетворительна
Мовшзрвянь реенубяивать эзга 

тоиафнема визоти школязь ановпа* 
мась моли аф удовлетворительна. 
Яамоц волхоэневь эзга нинге афи 
V шедкшяезь школань петомать. 
Йюльть 15 це шинц сакс йофси 
иеть вярьмодьвшне школань нете 
матя и вовбщо тонафнема вивоти 
ановльмати лаврвнтьевгвай вельсо
ветстэ начальнай школаса школань 
завсь Журавлеваоь). Тяфта-жа йоф 
еи аф шарфнвхгь мяль средней 
школать, а кафта начапьнай шко 
латнень ановламаонон ширв рыбки 
нань (нредоедательсь Сараев) и 
лня вельсоветтнень озга.

Тонафнема кв80ти школатаеаь 
успешаайста анокламаенон Яотаф* 
тоио еембе возможяостьзно улихть 
Тянь колга к^рхтайхть ламод рай* 
овга ударнайста школань ааовлама 
фавттне.

Кепотьвсонди Тет  гушевсвзй
вельсоветсь (Ельнивовсвай район) 
няфць оцю ннциатива аф полнай 
еродняй швол&нди аданвяяь строя 
маса. Аф ваномов сань лангс, што

школань диревторсь Тришкин ал 
гась анокламати ивь примсе вода* 
мовов мэрят и наркомпросонь 
иланть керяз од школань строи
тельствась ивь арюев Вельсове* 
тонь председательсь Сабаев ялгась 
еоньць кярьмодьсь 1Я тевти. Сонь 
инциативанц коряс общественнай 
средстватнень лангз ульсь анок5аф 
еембе строй материалов. Строитель 
ствась моли вииста и тенафнема 
кизоть ушедомавцты школась ули 
етрояф. Школань пирьфсь перяф 
од еаб^рса, етрояф од сарай идия  
хозяйственяай постройкат, школа- 
ти анохлафу пенгат.

Скроеь аноклаф начальнай шко
лась Рузаевкань рай^нца налаеве* 
кай вельсоветса (пред едательсь 
Норкив), коса тонафнекшнихть 
мокшврзь идьтне. Строяф здани
ясь архтф и акшеитф. Школань 
завоь Алексеев ялгась школати 
добувась 40 од партат.

(М. Т.)

Боюн яангса
(Фельетон васто)

ш

Поповско * кулацкай литерату- 
раса улихть стама „сведеният*, 
што церковнай геройсь — Хрис* 
тозсь арнесь асел^лангса. Но лите 
ратурань историять эса тя пингс 
нинге ашельхть стама сведеният, 
штоба кодама-кодама герой или 
мярьгтяма, полководец арнель ба 
боран лангса. А тяни катк лувись 
кармай еодамонза, што минь пань 
чтама од страница литературать 
историязонза и кемоста азсаськ 
(сяс-мес тя тевсь документса ке 
мокстаф), што улихть геройхть, 
конат спокойна и сатфкс мархта 
арнихть боран лангса. Виде, эряви 
аньцек азомс ея, што практикаса 
тя тевсь нинге вельф од, но фактсь 
илядкшни фактокс и тя сатфкссь 
эряви лувомс Наркомземонь пер- 
вичнай комсомольскай организа
циям» мельге, конань эса комсор
гокс работай Гицсь.

Сяс—мее боранць кода вастта 
вастс усксема средства, кода уски 
вий, практикаса васьфневи васен
цеде, лувихне могут лама юмаф- 
томс каготта и пингта—кармайхть 
вешеме консультация вяре азф 
организациять эзда, а сяс минь 
эсь ширьденок етарандатама еяда 
подробнайняста азондамс лувихь- 
неньди, а еембеда пяк комсомоль
скай организациятненьди.

Воран лангса арнемя идеясь нар- 
комземонь комсомольскай органи
зация са эвондась нинге йотай ки- 
з о т н е н ь  эзда, мзярда ульсь аф 
„Наркомзем“, а „Облзем“, но за 
коннайкс арась 1935 це козоста 
еявомок. Аньцек бедась тоса, што 
ВЛКСМ-нь горкомсь тя пингс „изо- 
бретательхнень“ мархта ашезь ин* 
тересованда и лангти еинь аше* 
зень лихяе. Редакцияв сашендсть 
кулят, што НКЗ-нь первичнай кой 
сомольскай организациясь целайс- 
та „арни боран лангеа“ и ульсть 
к у ч ф т  редакциянь еотрудникт, 
штоба ладняс кулякеамс Но тос
тонь ~ комсомольскай „ руководи
тель хне еотрудникнень мархта ла 
монь корхнем ашесть карма, а ань* 
цек мярьгсть „Тинь“ „Комсомолонь 
вайгяльстЗ“?. Ну, тяда шьорьсе!..„

И вов минь учемя стама пинге, 
мзярда шачсь корхтамань мяльсна 
шачи и кармамя кизефнемост:

— Мзяра комсомолецта тяса?

— Вельф куяара.
— А коса протоколнте?
— Боранонкса тусь...
— Кие? Протоколсь?...
— Аф, комсоргсь—Гицсь и про

ток олс мархтонза еявозе Ростову.
— А коса еяда ингельдонь про

токолс?
—- Армияв еявозь.
— Кинь, протоколть?
— Да протоколть, сои ульсь 

комсорг и мархтонза еявозе.
Лама лия кизефкета вийхцаважа 

аэоядовсь Горбуновати, конац и 
лядкшни комсоргть васгс, што 
еинь тоса, кода правила эрь ком- 
соргсь, коза тяза ту, мархгост ея- 
воньдьсазь протоколхнеиь.

Сисемьковонь йотамс проток 
лонь подшивкасост фки номер 
тома протокол, конань эса еь 
мадф:

„Слушали: о иодготопве кодню 
РКК-а

Постановили: от первичнай ор
ганизации ВЛКСМ в помощь комис
сии проведения выделить тов. 
Горбунову“... И еембе.

Варжасть шарьхкодемс мезе 
т и й с т ь  нельможатне. РККА-нь 
шиня.

Лия кодамовок документт тя 
организацияса аш. Виде, ули тет
радь нинге, конань эса азфг член- 
екай взносонь пандыхне, конат
нень йоткса улихть фамилият: Анд
реева, Лешов и лият, конат член- 
екай взност аф иандыхть апрель 
ковста еявомок.

Политучеба, массовай, культур» 
пай работа тя организа!шяса аф 
вятеви. Лиякс азомс, НКЗ нь ком
се молецне арасть настоящзй кан- 
целярскай чиновыикокс. Тя перви
чна# организациясь—кагод лангс
тот» организация.

НКЗ-нь партийнай организаци» 
ясь комсомольскай организяциять 
сельме ингельде нолдазе.

К о м с о м о л ь ц н е  аф содасазь 
ВЛКСМ нь ЦК ть Х1-це пленумонц 
материалонзон. И тя организаци
яс* кивок нинге ашезь думандак- 
шне к о м с о м о л ь с к а й  работать 
одукс тиеманц колга.

Кизефкеть карлес: #А кода ин- 
гели мяльнесте работамс, в дь тяф 
так ашков кадомс тевсь?,.“ Гор- 
буновась кодамовок комсомольскай

А кие содасы, еинь тейнек ответственностьфтома отвечась;
тумдост ингеле аф еашендыхть, 

Ашезь еата совостец бюронь

— Мон аф содаса, а комсоргсь 
тусь боранонкса ..

Лисеаьди: комсоргсь тусь бора*
ч л е н  т ь и техническай еекре- , нонкса> а комсомольскай органи 
тарьть—Горбуновать, шюба марь- 33цИЯСЬ учси боратт. 
гомс: „и миаьге теест аф якатама"... г

— А мзярда ульсь комсомоль-! Вард.
екай пуромксонесте? I

Кадратнень лангс шарфтомо аяль
Резпублякансвай прэевтнай вей

те раса работайхть 15 ломат?*, по* 
мещеяиять площодец 40 вв. мет
рат, етолхае фкя-фкянь лангс ма- 
рафт, аш коса [шаронов* тесна, но 
ея вржа нинге тесна, тоса пият 
псить эзд». Конторать ада „Пище 
вив" архельть пекарнян, воста яфо* 
ди пой вшинь, шановсонь шине, 
ару воздух аш, шовда и ет. тов. 
Тяфтама условияса аф аиьцек ра
ботамс б частт, а кафта частт то- 
еа аф ащеват. и эряви тяконь лангс 
яувоме работннкнень работаснон 
характеронц.

Работникнендн еашендови лисен 
демс работама коридору, штоба аф 
прамс еярядема духотать эвда, & 
тянь лангс вода дяревторсь (кон
торань) Малышев ялга», а етаня 
жа и строй конторань профсоюзнай

и комсомольскай оргашзацвятнэ 
аф шарфнихть кодамовок мель.

Проектной конторань дирекцияти 
эряви вешемс лия помещ пия эзь 
конторанц алу, а МАССР-нь Нар- 
комхозгй эряви куровоня молемс 
эзь кадранвон требования •ноа вар
инес и йотафтомс эряфз С галян ял- 
гать валонеоя: „эряви шарьхзодеис, 
што минь тяниень условяясоаов 
„ведратне решандасавь ее-гботь“... 
шгоба минь рувоводитольневе няф* 
тельхть самай ваботлив й отиоше* 
ние мивь работннконевонди“...

Арги.

Ответ, редакторсь 
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