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ЕДИНСТВАТИ-ПОБЕДАТИ!
Яньцек йофси аф кунвра адела- 

зе эсь работанц Коммунистическай 
Интернационал^ УИ це сембе ми
рёнь конгрессоц, конац сувай ра* 
бочай движенияв кода вельф оцю 
и няеви веха, кода велкф оцю со 
бытия минь эряфоньконь пингста.

Конгрессь няфтезе вренц рабо 
чай движения?!,, конань мархта 
руководит коминтернась. Сон няф- 
тезе, што мировой революциянь 
ееликай армиясь тийсь нингя фкя 
гигантсьей аськолькс иьгели ся 
кить лангса, штоба йотафтомс эряфс 
эсь мекпяльдень цельснон—иер
демс „ капиталистическей строить 
сембе мирса.

Коминтернать касы виенц колга 
корхтайхть единай фронтть сатф 
ксонза Францияса и лия странава. 
Сонь колганза корхтай ся ьельф 
оцю мялень шарфтомась, конань 
мархта ваниь конгрессть эрь ва* 
лонц мельге сембе миронь рабо 
чай классь, апак ватт сянь лангс, 
што сокь аф фкат политическай 
взглядонза. Тянь колга корхтай ся 
лама од секциятне, конатнень при
мазель конгрессь Коминтернав (Ин
докитай, Филиппины, Перу, Ко
лумбия, Порто-Рико, Коста-Рика, 
Венецуэла, Танну-Тува). Тя касы 
вийть колга, мекпяли, корхтай ми
ровой коммунистическай партиять 
—коминтернать членонзон ламода 
кассмасна тяда ингольдень VI- це 
конгресстэ сявомок.

Кда VI•це конгрессти сембе ком 
мунистическай партиятнень лувксс 
на (эста синь эздодост ульсь 
65) ащесь 1.676 тьожяньцта, то тяни 
76 партиява, конат сувсихть ко* 
минтернати, лувондови 3.148 тьо- 
жятть члетт. Тя касомась моли еф 
аньцек ВКП(б)-ть эса, но ламода 
и капиталистическай странань ком- 
мунистическай партияванга, конат 
апак ват апак куленьтть виелгодф 
леррорть лангс, ламода касфтозь 
эсь членцнон лувксснон. Зарубеж* 
май компвртиятнень лукснсна УЬце 
конгресстэ меле кеподьсь 445.300 
сявомок 758.500 ломаньць. Тяни 
аш пцтай фкя: ок страна мирса, 
кой-кона ичкозе ащи колонияда 
башка, коса-ба афольхть уль ком- 
мунистическай партият или эна* 
чительнай коммунистическай груп
пат.

Мировой комсомолсь станя-жа 
ашезь ащефкя вастсася кизотнень 
пингста, мзярда паньчсь коммуни- 
стическай движениясь. Кда УЬце 
конгрессти мировой комсомольскай 
армиянь—КИМ-ть—членонзон лув* 
кссна ульсь 687.000, то VII це кон* 
грессти тя лувкссь кассь 3.662.000.

41  комсомольскай движенияса ка* 
сомась моли станя* жа аф аньцек 
ВЛКСМ-са, но и зарубежнай стра- 
нань комсомолсонга. Минь уж тя* 
ни улихть стама сию секциянькб, 
кода Китайскайсь, коса лувонцови 
200 тьожятть члетт, кода француз- 
скайсь, конань эса лувондови 20.000, 
кода испанскайсь, конань эса 
лувондови 12 ООО,и лият. Содаф, 
ня сатфкснень мархта минь не мо
жем удовлетворндамс пряньконь} 
но отрииандамс уликс сатфксть. 
Од ломанень Коммунистическая Ин 
тернаиионалть работасонза улель- 
ба совершенна аф виде.

Сембе мировой коммунистическай 
движениясь, тяста няеви, кирьди 
эсь эсонза армия 6,800 тьожятть ло.

маньцта, фкя инь вии армия, ко
да пт мзярда ба содаль историясь 
Но сембе ляды имлериелистичес- 
кай армиятнень коряс Коминтер 
нать тя армкяи кепси эстиенза ло
зунг тюремс миронкса, трудяйхнень 
ди павсзу шинкса, сембе челове 
чествать освобождеьиянц инкса.

Эсь кеподьф мяльса корхтама 
сснза, »сонеьь мархта конгрессь 
аделазе^эсь реботанц. Димитров 
ялгась тийсь цебярь итог тя рабо 
тати.

Мезе няфтьсь конгрессь?
СССР ть—социализмань сяськи 

странать пролетариатонц и кали 
талистическай странань -проле 
тариатть йоткса аф калафтови 
единства Советскай Союзть колга 
эрь валсь конгресса тернесь вии 
аплодисментт. Эрь ораторсь кемо 
нень-кемотть фактса няфнезе ся 
вельф оцю кельгомать Советскай 
Союзти, кона кельгомась ащи сем 
бе миронь пролетариихнень седи 
снон эса.

Фашизмать каршес сембе тру 
дяйхнень вийснон сембеда оцю  
мобилизациянц ушедоманц.

Аф аньцек коммунисттне, аф 
аньиек социалистическяй рабочай 
хне, аф аньцек рабочсинхне, конат 
пяк молихть нинге ма^совай бур 
жуазнай организациятнень мельге, 
но и крестьянствась, и ошень и ве 
лень аф пролетарскай труженник 
не, и сембе ингели моли интел
лигенциясь поддерживают тяни 
Коминтернать тюреманц фашизмать 
и войнать кершес. Цебярь кепоть 
ксокс тяньди ащи—Францияв еди
на й фронтсь.

Войнать каршес тюреманкса 
массатнень величайшай мобили- 
зациясна. Конгрессь няфць тя тю
рема™ од методт. Признавандамс 
сянь што войнатнень шачфнесы 
капитализмась ся нингя кржа. Ко* 
игрессь няфиь массатненди ки, 
кода тюремс войнать кершес, ко
да пуроптомс вийхнень сянь инкса, 
штоба афнслдамс капитализмати 
од войнань ушедомать. -

Рабочай классть единстванц 
инкса тюремась. Политическай 
расколть кершес. Профессиональ' 
най движениять эса расколть ке
ршес. Конгрессь няфтезе, што комму 
нисттне аф фагнихть (не цепляются) 
краснай профсоюснень ванфтомас* 
нонды, с**нь анокт молемс любо- 
вай уступкас, ида нят уступкатне 
кармайхть лездома пролетариатть 
классовай единстванц кемокстамэ- 
нцты. Конгрессь няфтезе, што ком
му нисттне анокт инь курокста кя* 
рьмодемс рабочай движениять эсе 
политмческай раскалть машфто- 
менцты. Пролетариатонь единай 
партиянь пуроптомати, кда соииал 
демократТне примасазь сонь един* 
ствань праграмманц, конац проди 
ктованнай сембе рабочай классть 
тюремань опытонц мархта.

Коминтериать тактическай од 
линияц.

Пролетариатть ланкс фашистскей 
неступлениянь пинкста, Герман- 
скай фашизмать врьгятемань угро- 
занзон инголе, коммунисттне, сем- 
бе вастово кармайхть тюреме бур* 
жуазнай демократиянь эрь пяль* 
кскять инксау сяс кее сон максы

пролетариатти фашизметь коряс 
еяда оцю действиянь свобода. Тя 
марксизмань-ленинизмань позицият 
нень эзда аф меки потема, коде 
думендайхть вракне, а няг пози
циятнень кемокстамесна, сяс мее 
коммунисттне всегда должетт лу» 
вондомс классовай тюремань ус 
ловиятнень и нят условиятнень ко
ряс полафнемс эсь тактикенц.

Кшнинь бодьшовистсхан дисцип
лина. Сембе конгрессь йотась 
коминтернань партиятнгнь полней 
единодушиянь знак але. Но тя еф 
корхтай сяньксе (это не знечит), 
што уклотт еяда пях аф кармайхть 
улеме. Именна од тактикать инкса 
тюремать пинкста возможнайхть 
уклоттне и види шири (хвостисте- 
кайхть приспособленчестве), и кер 
жи шири (сектенскай еамоизоля* 
ция). Улель-ба пустой корхнемакс 
спорямс еянь колга, кодама опво* 
ностсь тяни .главнмнсь“. Эрь етра- 
наса главнай опасностекс арси ея, 
кона еембеда пяк шорьси партиять 
единстванц инкса и пролетариеТть 
единстванц инкса тюремати. Нят 
уклоттнень кершес тюремесе коми- 
нтернась ули кода и седя инго- 
ленгя непримиримай.

Партиясь—кода мярькс Димит
ров ялгась конгресса—еембеде 
эрявись (превыше всего).

Сяда ламоня активность, еяда 
ламоня инициетивадэ эрь сек
ц и я с  и эрь коммунистт^ирьде!— 
тяфтема еембе конгрессть лозун- 
гоц.

Конгрессь эзь корхнекшне вишня 
валса победатнень и сатфкснень 
колга, аф ваномок еянь ланкс, што 
нят сатфксне бесспорнайхть. Кон

грессь йотась инь кеме еамокри- 
тикань знак але, критиковандафт 
компертиннь башка еекцятнень 
еембе эльбятькссна и афсатыкссна. 
Конгрессь эсь инголенза путнесь 
деловой задеча—ерьсемс еяда пра- 
вильнай методт массатнень инкса 
тюремати, пролегариатть единст- 
ванц инкса тюремати, кона арсы 
условиякс минь победанеконди. 
Но, варжекстомок меки, минь мо
жем неньгя весть эстейнек мярь
гомс:

— Историясь реботай минь ин- 
кеонок. Минь еяде виелгодоме, а 
врагть виец эзь прибаве. Фашиз- 
мать крававей бешенствец кор- 
хтей аф капиталть виенц колга, а 
еонь лафча шинц колга. Меколь- 
день пети победась ули минь мель
ганок! - \

„Капиталистической мирть тяни- 
ень правителенза,—корхтай Дими* 
трев ялгась,—нят временнай ло* 
мятть. Миронь настоящей езороь— 
пролетериатсь".

Коминтернать УИ-це„конгрессоц 
ульсь тя азорть вайгялец, миллон- 
наЙ^кассатнень конат састь - ни, 
етаня и коминтернать шири шар* 
фиихнень вайгяльснв.

Д*, кааиталистическай миргь 
тяниень правителензэ—тя, эфкукс, 
временнэй ломатть! И синь господ* 
ствань пинксна ули мерсеф сят 
йомла ерокнень мархта, ков еяда 
курок пролетариатсь пуроптсыне 
фкя народнай фронтс кели трудяй 
массатнень. Тя целый и терьнесы- 
не еембе миронь пролетармятнень 
коминтернать УП-це конгрессоц, 
большевизмань мировой партиятне. 

(„К П" аородовооц).

Коммунистическая Интернационал^ Исполнительней 
Комитетонц пленумоц

Коминтернать Исполномонцты генеральнай секретарькс
ночкаф Г. ДИМИТРОВ илгась

\ •
Августть 21-Ле шистонза ульсьКоммунистическай Интернацио- 

нелть одс кочкаф Исполнительной Комитетонц васенце пленумоц.
Пленумсь фкя мяльса кочказе Коммунистической Интернацио

налонь исполкомть президиумонц тяфтама составса:

Президиумонь члепие:
1) Готвальп, 2) Димитров, 3) Кашен, 4) Коларов, 5) Коплениг 

6) Куусинен. 7) Ленский, 8) Мануипьский, 9) Марти, 10) Москаин 
11) Ван-Мин, 12) Окано, 13) Пик, 14) Пэллит, 16) Сталин, 16) Торез, 
17) Флорин, 18) Фостер, 19) Эрколи.

I  Президиумонь членкс кандидате:
1) Браудер. 2) Бронковский, 3) Галахер, 4) Гарланди, 5) Геккерт, 

6) Келер, 7) Кон-Син, 0) Линдерот, 9) Лозовский, Ю) Михал, 11) Рой- 
манд, И ) Туоминен. '

Пленуме фкя мяльса кочкозе Димитров ялать генеральнай сек
ретарькс Коммунистическай Интернационелть Исполнительнаи Коми- 
тетонцты.

Коминтернать Исполкомонцы генеральнаи секретарькс Димит
ров ялгать кочкаменц еембе приеутствующ»йхне весьфнесазь вишк- 
ета, куватьс кядень цяпазь.

Фкя мяльса етаня-жа кочксеви Коминтернань Исполкомонц 
еекретариатоц тяфтама составса:

Секретариатонь члеттне: Дииитйвв (генеральная секретарьсь), 
аравлн. мавуильекий, Пик, К/уеввви, Марти, Гетаальд,. 1.вкретври»тввь 
чявикв амяияатти Мввквви М. *• Февтвр, Вен Мии.



Коминтеднань неш кенть чявнонза *>
Кочказень еембе мироньУИ-це 

конгрессь
I) Браудер, 2) Бронковский,

3) Ван-Мин, 4) Геллехер, 5) Гер 
лена, 6) Геккерт, 7)Готвельд,
8) Грин, 9) Де Виссер, 10) Ди
ас, 11) Дицитриу, 12) Ди- 
мйтров, 13) Дюкло, 14) Ежов, 15) 
Жданов, 16) Ицикеве, 1 7 )  Кешен,
18) КейрОс, 19) Келер 20) Коларов,
21) Коплениг, 22) Куи, 23) Кууси
нен, 24) Ленский, 25) Линдерот, 
26) Мануильский, 27) Мео Цезе-дун, 
28) Мерти, 29) Москвин, 30) Ока но,
31) Пик, 32) Поллит. 33) Престес, 
34) Реймонд, 35) Рекоши, 36) Ста* 
лии, 37) Стефенов, 38) Тельмен, 
39) Торез, 40) Флорин, 41) Фос
тер, 42) Хейен, 43) Хабуд Салим, 
44) Чан Го тео, 45) Чо Эн-ляй, 
46) Эрколи.

*) Фамилиятне ульсть получафт рэцио 
вельде, екнь эсост лама лиссь коррек
т о р о к с  эльбядькста, а сяс редакциясь 
пячатласыня омбсцедг.

Исполкомонь членокс кандидатт
1) Белевский, 2) Влас Р о к к в г  3) 

Бо-Гу, 4) Брэдлей, 5) Варга, 6) Ги- 
ольди, 7) Гопнер, 8) Горкич, 9) Да
лем, 10) Датт Пальм, 11) Дернбер- 
гер 12) Долорес, 13) Жакмотт, 14) 
Зепотоцкий, 15) Кон-Син, 16) Кру- 
мин, 17) Кэмпбелл, 18) Левлиен, 
19) Лозовский, 20) Михел, 21) По
пов, 22) Прухняк, 23) Схелкер, 24) 
Стойнов, 25) Туоминен, 26) Ульб
рихт, 27) Форд, 28) Фрашон 29) Фу 
рини, 30, Чемоданов, 31) Шеркей,
32) Швермо, 33) Широки.
Интернациональнай контроль

ной комиссиясь
1) Ангаретис, 2) Анвельт, 3) Ва* 

лецкий, 4) Гжегожевский, 5)"Денгель,
6) Искров, 7) Краеаский, 8) Кэрри- 
ген, 9 )Меджи, 10) Мейнор, П) Мон* 
муссо, 12) Сенвндер, 13) Сироле,
14) Стасове 15) ТуХо-син, 16) Фер 
ди, 17) Цхокея, 18) Шкирятов, 19) 
Шмерель, 20) Эберлейн.

РККА-в очередной призывть колга
СССР-нь еоюзть оборонань Народнай Комиссаронь 

приназоц 128 №-сь
1935-це августто !) це шистонза Моску ош

1. Терьдемс действительнай во- 
еннай службав рабоче крестьянскай 
Якстерь армияв тя кизонь сентябрь 
коеть 1-це шистонза еявомок но
ябрь коеть 7-це шинцты молемс 
граждаттнень, конат шачсть 1913-ие 
кизоня и еяда еиретнень, конатнень 
йотасть призовонь отсрочкасна.

Призовонь точнай ерокне тиемс 
военнай округонь (армиянь) вой 
екатнень мархта командующэйх-

неньди.
2. Граждаттнень, конат шачсть 

1905-ие кизоня и конат лользован- 
дасть ингели отсрочкаса, призывс 
аф терьнемс и йотафтомс васеньце 
очередень запасу

Основаниян: обязательнай воен- 
най елужбать колга законть 131-ие 
етатьяц.

ССР нь Союзонь оборонень 
Народной Комисэорсь К. ВОРОШИЛОВ

Мее апак пуроптт комсомольскай организация
(Саранскаень ВЛКСМ-нь горкомть мяльс)

Ленинска! коисомонть достойна! цьооац

Саранск Ояда ингольдень дом 
мордовкаса панжевсть массовай 
квалификациянь нюрьхкяня пин
гень курст. Ня курснень эса—14 
комсомолецт, но тя п и нгенек  ор*- 
ганиаовадондак комсомольскай ор

ганизация.
Международнай юношескай пш

ти мезевок аф аноклахть.
Саранскаень ВЛКОМ-нь горком- 

ти эряви куроконя ладямс тоса 
работась. Тултоов.

Ленинской комсомолть централь
ной комитетоц горячо поздравляет 
еесеньце комсомолецть—железно 
дорожникть Крайнова ялгать, ко* 
нень превигельствесь кезезе крёс
ной звезде орденца.

Эсь героической поступканц мар
что, аф ужяльдемок эсь эряфонц, 
Горький етанциять ланкса лоткаф- 
томок круиениять Николай Край
нов^ няфтезе эсь прянц ленин 
скейкомсомолги достойнай цьорекс 
минь великой родинонсконди вер 
ней и преденней грежцанинкс 
Нльне юмефтомок види кедень 
кофта еуронзон. Николай Край 
новсь эзь ту постстонза. И шида 
меле больницаста керш кяцонза 
сон эсь ялгонзонды еьормоды:

— »Сярьгятькшнетедязь стой кеп
ете тюремс минь кельгеме норком- 
неконь Кагенович ялгать прикг- 
зонц пяшкодеменц инксе и асЬ

пелемс, нльне кде сови рискове. 
ндамс эряфоньтень морхто*.

Данинской комсомолсь гордится 
еянь морхте, што сОнь рядонзон 
эсе воспитандаф тяфтамо честнай 
и еомоотверженчой комсомолец— 
железноаорожник, кона больше- 
вистскойсто тюри социолистичес 
кой тронслортть инкса, железнай 
наркомть—Каганович ^лгать боевой 
прикозонзон пяшкодемонц инксо.

Комсомолть Ценгрольнай коми- 
тетоц путнесы примерксеембетран
спортной комсомолти, еембе же- 
леснодорожной одломаттненьди 
комсомолец Крейновть героичес
кой поступканц и надьяй, што ма
ластот» пинкть тронспортней ком 
сомолсь еноклой эсь йоткстонза 
целой плеяда транспортник-ге- 
ройхть.

ВЛКСМ нь ЦК ть оокротароц
А. КОСАРЕВ.

Тага весть потрвбсоюзонь идень еадть колга
Минь аф карматама омбоиеда 

азондома, кода облпотребсоюзонь 
председательсь Староверовсь раз- 
най методса йорасьсьолгомсидень 
сэдть.-

Тяни идень сэдть лангса издева- 
ндакшнема ушодсть иля методса. 
Идень садонь помещенияти тялоть 
самс эряви тиемс ремонт, но ре 
монтонь тиема кивок аф думан- 
дай идень еадти эрявихть рамэмс 
нэлхксемэт, но ярмакт тя тевти 
кивок эф нолдэй.

Тя еембе аф лездомась тийф 
сянкса, щтоба еьолгоме идень сэдть. 
Аф ваномон тянь ланкс, идень садсь 
эсь работанц ашесьия лоткафт.

Тяни бюрократне иденьсадть ин- 
голи тиеньдихть од препятствият. 
Весть облпотребсоюзонь секре
тарь^ Будановсь мольсь идень 
еадти и заведующэйти мярькс, што-

бэ сон эроптольхце идень еэдонь 
фкя комнэтэть сянксэ, штобэ тоза 
нолдэмс эрямэ шоферснон. Кда 
идень еэдонь зэводующэйсь откэ- 
зэсь пэньжемодэ и эроптомода 
комнатать Бутановсь идтнень цинк
стэ кеподсь екэндэл и йорясь эф 
цебярь вэлса. Омбоце шине идень 
еадти, конацобедсы потребсоюзонь 
столовайса ашесть макс обед.

Тяса аш кода эф азомс вельф 
безобразнэй отношениянц кооперэ- 
циянь еоюзть. 3 кварталонгсэ эсиг- 
новэннахть 5200 цэлковэй виде 
идень еадтненьди, но сон мэксесь 
аньцек 630 цалковай, а лядЫкс яр
макнень кирнесынь эсь кяионза-

Минь энельдьтяма прокуратурати, 
штоба сон варжакстоль нят, изде- 
вательстватьнень лангс.

Северная.

В. И. ЛЕНИН

Од ломанень союснень заданасна*)
РКСМ-ть Ш-це пуромиссонза корхтамац октябрь 

коеть 2 шистонза 1920 кизоня *
(Мокшекс йотафтозе ВИАРД)

Трудсь должен улемс организз' 
еанНай трудкс

Кда коммунистической од лома
нень союзсь еембе облосттнень 
эсе еф машты тиемс тяфто эсь 
роботанц, тя значит, што сон ту 
шендш еире буржуазной кити. Минь 
воспитонияньке эряви поледомс 
трудяйхнень тюремеснон мерхте 
экспдоотаторхнень каршес еянь 
инкса, штоба лездомс васеньцет- 
неньди решендокшнемс ея задачт- 
нень, конат дисеньдихть коммуни- 
зметь тонафнеманц эзда.

Союзонь члеттне должетт эрь эсь 
свободней честснон макссемс еянь- 
ди, штоба цебярьгафтомс пересь 
или кодама кодама фабрикаса или 
заводса организовандамс од лома
нень тонафнемо и ет. тов. Минь 
йоротомо Россиять нищай и убо
гой строносто шорфтомс козя 
странакс. И эряви, штоба комму 
нистическмй од ломанень союзсь 
эсь образовониянц, эсь тонафне- 
монц и эсь вогпитениянц поледоль 
хце ребочойхнень и кресьяттнень 
трудснон мерхта, штоба сон ефэль 
ляксне пря эсь школонзон эс и 
афоль ограничендокшня аньцек 
коммунистическай книгань и бра-

*) Поладкс. Ушвдксонц ваяк 89, 90, 91,
93 и 94 №Ме-иь эзда.

шюрань лувомасе. Аньцек трудсо 
мерса рабочайхнень и крестьян 
нень мерхта мажна арамс настоя
щей коммунистокс. И эряви, штоба 
еембе неялезь, што феякай сувайсь 
од ломанень еоюзти грамотной, е 
тяка пингста машты и трудямонго. 
Мзярда еембе няйсазь, кода минь 
йордаськ екре школать эзда еире 
муштровандамать, полофтоськ еонь 
еознетельной дисииплинаса, кода 
феякей од ломаньць моли еуббог* 
никс. кода еинь использованда- 
сазь эрь пригороднай хозяйствоть, 
штобо лезнемс эряйхненьди,—ко
родсь кормойхть трудть ленгс во- 
нома аф е^ане, кода еонь ланго
зонзо ванць инголи.

Коммунистичесаай од ломанень 
еоюзть задачац еянь эса, шюба 
организовандамс велеса или эсь 
квартолсонзо лезкс стама тевса, 
кода арушйнь обезпечендама или 
пищань явомасо. Кодо тя ‘тиень 
девсь капиталистической, еире об
ществасо? Эрь ломаньць работась 
аньцек эстиенза, и кивок ашезь 
ватт, улихть-ли тясэ еире ломотть 
или еярядихть, или еембе хозяй
ствась прашенды авать лафтувон- 
зон лангс, конац сяс и эояй люп 
штафета и порабощеннайста Кие 
тянь каршес должен тюремс? Од 
ломанень союсне, конат должетт 
мярьгомс: минь тянь одукс тисаськ,

минь пуоопттама од ломанень от
рядт, конат кармойхть лездомо ору 
шинь тиемоти или кормейхть пи
щань ЯВОНДОМО, ПрОКС ВОНОНДОМ1& 
кудтнень, конат кармвйхтьдейство- 
вандама организованнойсто еембе 
обществоть лользос, провильнай- 
ете виень явондозь и няфчезь, што 
трупсь должен улемс организован
ней трудкс.

Будущай зряфсь ули од ло
маннень

Ся поколенияти, конань иредсте- 
вителензонды тяни 50-шче «иза, 
аш ков надиямс, што сон няйсы 
коммунистическэй обществать Ся 
пингс тя поколениясь кулы. А ея 
поколениясь, конаньды тяни 15 
кизот, сон и няйсы коммунистиче- 
екай обществать и еоньиь карман 
строямонзо тя общезтвать. И сон 
должен содамс, што еонь эряфонь 
еембе задачац—строямс тя обще 
етвать.

Сире обществаса трудсь мольф- 
тевсь башка семьяса, и кивок еонь 
ашезе пуропне, помещикга и ко* 
питалистта башке, конат угнетон* 
дакшнесть народонь массот. Минь 
должеттома феякой трудть, кодама 
стака и рдазу афоль уль, тиемс 
етанеи штоба эрь рабочейсь и 
крестьянинць ваноль эсь лангозон* 
за етане: мон—евоноднай трудонь 
великай армиять пяльксоцан и ееф- 
тео моньць строямс эсь эряфозень 
помещикафтома и капиталистфто 
ма, сафтса тиемс коммунисгичес- 
кой пооядко. Эрязи, штоба комму 
нистическай од ломанень союзсь 
воспитанцакшнелезень массатнень 
однястокиге, кемгафтува кизоста

еявомок, сознательней и дисиипли- 
нироаоннай трудса. Вага кодане 
минь можем лувондомс, што ея 
задачатне, конаттяни путфг, улихть 
тийфг. Тейнек эряви луаондомс, 
што эряви оф 10 кизода кржа етра- 
нать электрифициравендомс, што- 
ба минь нищаьгодф моданьке 
улель-бо обслуживандамф техни
кть мячпяльдень сатфксанзон 
мархта. И вага, поколениясь, ко- 
нониты тени >5 кизот иконац 10-20 
кизода меде кармай эряма комму- 
нистическай обществасе, должен 
еембе эсь тонафчемань задечанзон 
арафнемс етане, штоба эрь шине 
любоаай велеса любовай ошса од 
ломаттне решпндакшнелезь прак
тически марстонь трудонь тя или 
тона зацачать—катксембедонь йо- 
мланя, катк еембедонь простой. 
Сянь мераса, кода кармай йотне- 
ме эрь велесэ, еянь мераса, кода 
кармай касома келемома коммуни
стической соревнованиясь, еянь 
мероса, кода од ломаттне кар- 
мейхть няфнемонза, што еинь ма
штынть пуроптомонза эсь трудс- 
нэн,!—тянь мераса коммунистичес- 
кай строительствань сатфкссь ули 
обеспечендаф. Аньцек эсь эрь ась- 
колксонц мельге етоня вонозь, што 
строительствосе улихть сотфкст, 
еньцек эсь прянь кизефнезь, сем* 
бень-ли минь тиеськ, штобо улемс 
мере пуромф еознотельней тру- 
дяйкс, оньцек тя квоко процесса 
коммунистической од ломаненьсо* 
юзсь тийсы еянь што сон пяле 
миллион эсь членонзон пуроптсы- 
не трудонь фкя армияс и кеподи 
эстиенза марстонь кельгома.



'Номсомольскай оргакизациять шири зряви шарфгомс мяль
Руааввка. Тят Шебдас велеса 

*ули комсомольскай первичней ор
ганизация, коса лувондови тя пин
гс б лсматть, конатнень йоткса аф 
вятеви кодамовок работа Тя орга. 
низациять работанц колга ульсь 
аф весть сьормадфт районнай га- 
зетати и ульсть нингя башка лама 
«орхнемат.

Но сембе сяка сави корхтамс 
и нингя весть шарфтомс Рузаев 
кань ВЛКСМ-нь райкомть мяленц, 
сяс, мее сон тячимс аф ваномон 
газетатнень сигналснон лангс» аф 
шарфни кодамовокмяльи афмакс* 
еи еатомшка лезкс и руководства, 
штоба организациясь кармаль ба 
работама.

Тя велесь оцю и од ломаньдень* 
ге эсонза лама, но комсомольскай 
организациясь и комсоргсь аф 
аньиек од ломаттнень йоткса, но 
комсомолецнень еиньцень эсь йот- 
ксостка нльня аф пуропнихть 
пуромкстка. Комсоргсь аф еода- 
еыне эсь комсомолецонзон фами* 
лияснонга.

Кода правила, фкявок комсомо»

лей тя пингс аф содасыне 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI пленумонцре
шениянзо^

Велеса ули партийнай организа* 
циявок, кона тяфта-жа комсомолец 
нень йоткса кодамовок работа аф 
вити.

Парттонафнемась пингта-пингс 
еязеньдеви, а комсомолецнень’Мот* 
кее питай йофсикс аф йотафчеви.

Велеса ули морафтома куд, ко 
на ащи замок эшксса, афработай, 
кода комсомопецне, а етане-жа пар* 
тиецневок тя культурней учрежде* 
ниять колга аф и думадондайхть 
и бтта тяфта и эряви.

Тяда башка комсомолецнень 
йоткса нингя тя пингс улихть тяф- 
тама комсомолецт, конат аф пен- 
нихть членскай взност, еявоме [ке 
потьксоньди Панинть, кона котоце 
ковсь «.членскай взност аф панин 
Тя корхтай еянь инкса, што орга
низациясь пингта-пингс аф лувон 
деыня ВЛКСМ-нь ЦК-ть решени*

Г. ПЬЯНЗИН.

Эряфть инкса
СУРА КУЖЕСА

Ш це пялькссь

янзон и ет. тов.
('Колхозников).

„Примернай11 комсорг
Шайгово. Сарга велень почто

вой агенць сон и комсоргсь ла* 
моксть ульсь таргаф газец вине- 
да симоньдеианкса, но аф ва
номон еянь лангс обуцянцззезекад. деста марса.

яиьссесь комсомолу. Сон кирьди 
кеме еотке велень председательть 
мархта. сяс и работастонзонга аф 
валхцазь, еинь еимонькшнихгь еи-

Штоба молемс паксяв и еевомс 
мархтонза комсомолецнень ребо- 
тама, комсоргсь Талановсь ав
густто! 7-це шистонза вень перьФ 
еимоньць вииада комсомолецнень 
мархта, а велееа кодамовок ком
сомольскай работа аш.

Ламоксть Талановсь ульсь 
ланьтьф комсомолств, но сон тага

Комсоргсь Талановсь корхтай, 
хоть эрь шиня колмоксть-тарга* 
месть газетс монь работеСтон еф 
валхиамазь.
'Надьятама ВЛКСМ-нь райкомсь 

примай мерат тяфтама комсоргть 
мархтв.

Я. Фролкнн

Комсомольскай организациясь аф работай
Инсар. Лухмайдвн велень „Крае- 

ногвпрдеец“ колхозса комсомоль
скай организациясь кезевок аф 
работай. Февраль ковсга еявомок 
апак йогафтт фкявок полит-заня* 
тия. Тя пинге комсомолецне ашезь 
лувонда ВЛКСМ нь ЦК ть XI пле- 
нумонц решеннянзон.

Комсомольскай пуромкст вестей* 
ге аф кочксихт, кла кармехть коч
кома, то аф кочкавихть 3 —4 шит. 
Тяста няеви комсомолецнень „дис
циплинасновоч*. Комсоргеь Саввль-'тась бригадаса
ва Иванц работанц 
йогкованза.
| ! Комсомолецнень 
бригадава, но еинь

лагс ваны сур-

кемокстезень 
кодемовок ра

боте тоса аф вягихть Кой кона 
комсомолецсь нльня вестенге изь 
яка бригадав, коза сон кемокстаф. 
Кодамовок культурно масеовай ра
бота колхозникнень йоткса аф вя- 
теви.

Бригадатнень эса косонга аш 
стенной га етат, а кемокетаф ком
сомоле ине тянь колга мезевок аф 
ерьсихть комсорге бригадава ке
мекста ф комсомолеинекь вестенгя 
ашезень кизефне, кода моли рабо-

ВЛКСМ нь райкОмти куроконя 
эряви ладям: работась азф орга
низациясо.

А Д

Сьома постуфть—
Куйкс вешкозевсь локшец,
Пани вирьста
Сура кужу гурхтонц.
Гайняй вирьеьке,
Кода шава кукшеньШ,
Няевсь велесь—
Вармвсе штафтф уртоц. 
Кужеть перьфке 
Пенжихть-леймот, меренвт, 
Лейнять крейгя 
Шукштурукст и ведь пештть
— Ожу коден
Сели леньгянь карьнят,
И кши алу
Сезеньдян вирь тяштть, 
Трвксне судемсть 
Суре кужень тишети, 
Кургонь-кургонь 
Пенчфу тишеть нерейхть. 
Сьомв озвсь
Ляйнять крайсэ эшкскети, 
Поють пряса 
Ожаргетне морейхть.
— Эхи, эряф,
Прокс еф неят пердв...
Кизоть ванцвк—
Сиводьфтема тялонда.
Куць калвде 
Коде веряв карда 
И аф саты —
Мезе сяват ваномда.
Тячи траксне
Мее бди аф туродыхть,
Дли кожфкесь 
Яф кацыня пуропнень 
Завторк пинкста 
Савихть стану куродомс,
—■ Ватта Лейкась
— Ленуш курок пяк?!
Яхай .. Сьома..
Рана вяти горясь монь!.
Вень, вевешка 
Ризфти афи мадондон!. 
Вольсень мялость.
Няень пяк аф цебярь он, 
Тейть азомс думадондань.
— Вай онитон бта 
Шуди раване,
Раванять крайгя 
Пяк пиже лугась.
Лугааа якай,
Учань етаданя 
Учатьчень меаьгя 
Вай •бурсй вирьгаз.
Уча^ьнень йоткса 
Равжа боранне,
Врьгазти бораниь^

(Ушедксонц ванк 92, 94 №№ эзда).

П. Зорев,

Маерова Вера
Маладкшнесть видемань шитне.

Колхозонь правленияса, вень- 
вень ащекшнесть ломаттне. Тяев 
ульсть правлениянь члетт, брига 
дирхт, инь цебярь производствен* 
никне.

Синь нингя, и, нингя весть ва* 
нондыхть тундань видемень планц- 
«он эса.

Сокамань работатненди аф еат- 
нихть алянь вийсна. Арьеекшнесть 
евакай ладеа,—мезевок аф лисен- 
ди. Эсте кия бдя превлениянь члет- 
тнень эзда пшкяць:

— Эрявихть ават еокаме сявомс. 
Лия выход аш.

Тя кизефксть ланкса пяк кувать 
спорьеесть, но еембе еяка савсь 
лифтемс путфкс »сявомс сокама 
еяда спосонай ават“.

Омбоце шиня, шобдава, Маеро- 
ва Вера комсомолкась еонць сесь 
колхозонь правленияв. Яф пелезь 
«ежеаьсь бригадирть малас и пш 
«яць:

— Кемекстама к монь.
— Ков?—дивандазь кизефтезе 

^5ригадирсь.
— Плугть мельге, ков. Бта аф

содасы.
Сембе тундань видемать йотвмс 

Маерова Верась работась плугть 
мархта. Цебярьде башка, еонь кол- 
ганзе кивок, мезевок эзь корхне. 
Работамань норманзон Верась 
вельф пяийсотькшнезень, работа- 
мень качестввц ульсь паре.;

** #
Тялямг машинасьмоли апак лот

ксек. Ливськодф колхозникне про- 
ворнайста работайхть кядьснон мар- 
хта. Пулфнень эсе мельцек мель
цек неленьди тяляме мешинесь.

И кругом, еембе вастса, можна 
няемс загорелей коренастей етирь- 
нясь, коне пачкондаф мазутса. Сон 
вишкста ласьконьди фкя вастть 
эзда омбоцати, сон тщатдльнвйств 
кулхцонды мешинеть эсе, кода 
докторсь кулхцонды еяредить эса 

Тя стирьнясь, Маерова Вера 
комсомолкась. Сон работй емазчи 
кокс. Но тяка мархта рядс сон ко
нцы машиноведонь функция. Пяк 
нельксы и ужяльцы Вересь маши  ̂
нать, сянкса машинаськя работей 
ладс, вестеньге аф лоткси.*

Парсте тялямась няфневи еянь

мархта, што 13 чэстста, тяляф 13 
тоннеде ламе сьора. Но Верась тя 
сатфксть ланкс аф лоткси.

— Сяда лама нингя тялятама— 
эсь валонзонды верендазь корхтай 
Вераъ колхозникненди.

Ламоксть абедамань воймама 
йоткть эзда корхнесть колхозник
не Веранди, кона шарондоль тя- 
ляма машинать перьфка:

— Ваймак В ерааф  ланямс. Я 
тона ванцак

Верась курокста шарфнельхце 
прянц колхозникнень шири няф- 
немок акша пеензон отвецякш 
иель:

Тяни аш мзярда. Сяда меде вай* 
ман.

Колхозникне пяк кельксазь и 
шнасазь Верань Шнайхть еонь 
одломанень задоронц эса, шнайхть 
еонь етарательностенц.

— Ва еяда ламоне ба тяфтама 
комсомолеита.

(Колхоз „Сватлячвн“ ,
Сарансквй рамон)

Пряне изь кундвфт,
Ванысь тонць улеть— 
Мархтот цьоранель.
Сясы варжемот 
Пяк—ни кенордаф!..
Тяни азонце,
Кельгом ялгеней,
Тейть эсь потмозень 
Хоть и шевомак:
Пиземде кяшень—
Чивгоксь—алненель,
Арань рудьникокс—
Кяликс—шадова.
Даволсь еетьмозевеь 
Менельсь валдаш кашк
илинь стяма ширесь 
Тиевсь равжа оркс.
Ашень фатевок 
Кальхне кашторгоцть— 
Мольсь монь малазон 
„Таргозьф* Дрига воркс! 
Кармась корхтама,
Норань куду тумс,
Уромсь ззозон—
Шамесь ексордвнь.
Шемвнц еязиня-— ,
Арень муворукс,
Чивгокскять алу—
Зверьсь—монь прафтомань...

— Сяка, Лена 
Эряфоньконь пец-ни сесь, 
(Сьоньць еялонды—
Пилькт кятть яжай),—  
Серень толса 
Вандыкигя кеориаськ,
Пряц кунара
Коська тумонь моркс бажай 
Я сон корхтай:
— Монь афпелян, кяжень

пандыде...
Я кярьксь тейне 
Кииьдигя тят езонда.
Оиянь ярмакт
Максан пящкся ямдава, *)
Мирендак—мярьксь
— Мархтсн— мелянь зазняда.
— Эрязь векснон 
Заеркс еинь ведра еимэзь,
Л тонь лангозт—
Кяжь—кор—Лена афкирьдян 
Сатозь Марилить 
Ломань виень нельгозь,— 
Мак:ест айгор—
Мон гфмирендан.
Судендама 
Тя$>та-жа афчарман, 
Суд^ятьне—
Тевть тисазь еонь мяльса, 
Монь еинь ськамон 
Сембе еокснон тарган,
Юрта васцна 
Ули кулу—ляйса.
Срачнесть траксне 
Сурокужеть перьфче,
Архта, Лена. . у  
Шарфтыть вирьгя стану, 
Кадыть молихть 
Кардонгть пяпи керьфкя,
Я мон шарфтан леньгас, 
Филому ляйть ленгу. .

*) Ямдава- -церяи ка.

(Пец моли)

Кагот лангса комсомолецт
Духовка велесэ (Сараяскзй р-н) 

„Пятилетка“ колхозса ули комсо
мольскай первичнай организация, 
коса лувовдови—б комсомолецт. Но 
тя организацияса кодаиовок рабо
та аф вятеви. Улихть комсомолецт, 
конат 'Д кизог исгь панда членскай 
взност, ня комсомолецне: ШиШи
ковсь, работай колхозсасчетоводкс, 
Лудвшкинць, НЯ „комсомолецне“ 
кодамовок общественнай работа 
аф кандыхть.

Комсоргсь Козслуповсь ня ком
сомолецэнь мархта кодамовок ме
рат эзь прима, эзь путне колгаст 
кизефкска. Горкоксь тя тевть со
дасы, но мерат кодаптка аф ври- 
моси. Свой.

' 0 -



Ц К-ть XI пявнумойц решвнкякзон еф содесезь
Ромаодаиова. Пятинскай вельсо- 

ветонь „Товарищ14 колхозса ули 
комсомольскай организация, коса 
кодамовок работа кода комсомо- 
лейнень йоткса, а станя жа аф союз- 
яай од ломаттнень йотксонга аф 
вятеви.

Политическай занятиятмзярдонга 
аф эрсихть. Тя пингс комсоиопец- 
не пуромксса а ш е з ь  лувонда 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть X I пленумонц ре- 
шениянзон, Кооарев и Чемоданов 
ялгатнень корхтамаснон и стак тов.

Комсоргсь Осипов Алоксандроь 
Кодамовок тев аф тиеньди. Комсо- 
молецне политическай и художест
венна литература аф лувондыхть. 
Организацияса кодамовок внутри* 
союзнай воспитательнай работа аф 
вятеви. Работань о д у к с  тиема 
тя организацияса аш.

Ксдамсвок дисциплина комсомо

л ец эн ь  йоткса аш. Тя пингс ком- 
сомомецне апак кемокстакт брига* 
дава, коса-ба вятельхть массово- 
раз‘яснительнай работа колхозник
нень йоткса. Сьоронь, урядама 
ланга паксянь станга аш фкявок 
стенной газета, коса няфтелезь 
эсь сатфкснон и афсатыксснон, тя 
тевсь комсомольскай организациять.

Ромодановань ВЛКСМ-нь рай* 
комсь комсомольскай организация- 
ти кодамовоклезксизь макеев, кда 
аф лувомс еянь, што весть куч 
сесь инструктор. МеждународнаЙ 
юношескай шити мезевок аф анок 
лайхть.

Ромодановань ВЛКСМ-нь рай 
комти эряви шарфтомс мяль тя 
комсомольскай организациять ла 
нгс, и еяда курок машфтомс ня 
оцю аф сатыкснень.

А. Д.

Мес сязввсь пуромксь
Многопромсоюзонь КОМСОМОЛЬС' 

кай организациясь августь 22*ие 
шинцты назначандась комеомольС' 
каи пуромкс. Собранияти ульст». 
аноклафткочксемс кафта кизефкст: 
Чемоданов ялгать докладонц—Меж 
дународнай юношескай шить ано 
кламакц колга и ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
путфксоьц—комсомолецнень йоткса 
политическай образованиять ке- 
полеманц колга. Собранияти эря
воль пуромомс кота часца илять.

Времась кота частт. Помещения 
яти, коса ульмаль собраниясь сась 
аньцек^фкя комсомолец. Кота частса 
меле сась еоньць комсоргсь Медь* 
ведева ялгась. И аньцек сисемце 
часть малас тага састь колка ком
сомолецт. Кода няеви састь аньцек 
5 комсомолецт, а комсомольскай 
организацияса лувондовихть 13 
комсомолец.

Комсомолецне озсесть моркш 
, перьф. Комсоргсь Медьведевась 
ушодсь ванондома спискать коряс. 
Лисеньди, што ниля комсомолецг 
ашесть еав уважительнай причи- 
нань колга. Комсомолецне ушодсть 
кочксема мее ашесть са собранияв 
тата ниле комсомолецне, конат 
должетт самс. Вага ашезь са 
^рофеввсь. Комсомолецне эсь нот 
кова ушодсь кизефнема кие Ёро* 
феевти азондозе собранияв еамать 
колга. Тевсэ лиссь, што Ерэфеевти 
кона работай фкя артельса бух
галтеркс еобраниять колга кигавок 
ашесьце азонда. Тевсь лиссь тяф*

та, што комсоргсь Медьведевась 
Ерофеевть собранияв терьдеманц 
поручандазе фкя комсомолеионди, 
а ея йофси юкстазе еоньденза 
азомс. Тяфта-жа терьдьфт еобра 
нияв лядыкс комсомолеине.

— Тон виноватат—мярьги Медь 
ведевась тя комсомолецти,—сяс 
коста кельг тоста и мук Ерофеевть 
—Тусть комсомолеинень кудгаст 
Времась ульсь пцтай кафкса частт 
Аф сафкомсомолецненьсякаашезь 
му.

— Ну, кода, ялгат,—-комсомолец 
неньди мярьги комсоргсь Медьве- 
девась.—Должетт самс 9 комсомо 
лецт,—а кода няйсасть сэме акьиек 
ветеньнек. Так ушодцаськ пуром
ить?.

Нят вете комсомолецче, конат 
учсть кафта част кода фкя вай- 
гяльса ювапьсть:

— Эряви отложить!—
Конешна вете комсомолец марк*

та пуромксь ашель кОда йотафтомс 
сяс воляса али аф вотяса, но пу
ромкс» эрявсь отложить.

Но вдь аф максови гараньтия 
еянь инкса, што и еяда меле пу- 
ромихть*ли еембе комсомолецне пу* 
ромксу.

Мее? Сяс мее комсоргсь мянь- 
тнарс комсомольскай пуромксть 
пангс вачы кода простой, тевфто- 
ма беседа, сон нинге ашесце 
шархкодь перестройкать еугенц.

Г.

ФИЗКУЛЬ ТУРАНЬ ТЕВСЬ 
Ромодановань очковтнретвльхня

ТОНАФНЕМАНЬ ОД КИЗОТИ АНОКЛАМАСЬ

Школать лангс аф ваньхть
Шейгова. Сарга велень вельсо* 

ветть председателей Чудаеась аф 
шарфнв кодамовок •мяль велень 
школгть лангс, конаньди тя пивте 
апак тийхтъ ремонт. Курок еайод  
тонафнема кизось, а школань вяль- 
мятнень пачк увноси вармась. Пар* 
татне еиннефт и еятка аф еатыхть. 
Тя пингс школав апак уск фкя* 
вок кубометра пенге.

РайОНО-ти курЪконя эряви вар- 
жакстомс Сарга вели.

Колда.

Шнолатненди пособият
Госнультснабсь тонафнеме од ки- 

зоти макссь республикасонок шко
л атн ен ь  133500 тетрадьть, 337 тьо* 
жатть карандашт и 4 тьожятть пе
рат.

Тяда башка, школатненди прва- 
жафт учебнай нагляднай пособият 
физическай химиуескай Ги естест 
вознаниянь кабинетонь оборудован 
дамс.

Картада, атласта, глобуста и 
лия печатнай пособияда школат- 
ненди прважафт 38 тьожятть цал- 
коваень питне.

Петьне
„Комсомолонь вайгяль“ газе

т а »  94 (195) номерсонза, мекпяль- 
цеяь лопаширеса „Эряви-жа шарф- 
тоарс мяль „Якстерь галстук* жур- 
иолть лангс" статьяса корректорть 
муворда тийф лама и оцю эль- 
бядькст.

Вярьде лувозь етатьять колмо
це абзацсонза еьормадф: „конат
нень колга ульсь еьормадф „Мок* 
шень правда“... Эряви лувомс: 

„Конатнень колгаульсь-ни еьор- 
мадф „Мокшень правдаса“...

Яилеце абзацса еьормадф: „аф 
стак 4-це № журналть эса редак
циясь сьормады букваса:“

Эряви лувомс: „аф стак 4-це № 
журналть эса редакциясь сьорма
ды ецю букваса:“

Сисемце абзацса еьормадф: 
„юмас, “ эряви лувоме: „юмась“.

Кемоньце абзацса еьормадф:
„Азондомаль кодама эряфозе монь 
указовамоль тиензовок мезьгя сяс, 
мее мон“...

Эряви лувомс: „Азондомаль кода
ма эряфозе монь указовамоль ти- 
ензовок мезьгя сяс, мее, мон“...

Кевфкице абзацса еьормадф:
*сельме кайстяма“, эряви лувомс: 
»сельме кайсетяма.“

Радакцияеь.

Меярда Ромодановань ВЛКСМ-нь 
райкомти и райСФК-ти МАССР-нь 
ВСФК-та ульс макс план ГТО-нь 
и БГТО-нь норматьнень максемас- 
ноя колга, райСФК-нь секретарсь 
Храмов ялгась арьсезя:

„Тя плантть—100 ломань минь 
аноклатама фкя еельгонь прамос."

И тяфта ц тиезь. Иотнесть ки
зонь шитьня, а Ромодановань рай- 
онца од ломатьтнень йоткса ГТО-нь 
и БГТО-нь норма нь[ма кеемать кол
га ме8евок ашезь тиендев.

И вов мзярда МАССР-нь ВОФК-сь 
вешьсь сведеният, то Ромодано
вань кабинетчикня кувать ашесть 
думонда, еинь еьорматц авторитет
на й рапорт:

ВЛЧГМ-нь обкомти, МАССР-нь 
В5ФК иь оредсвдательти, МАССР-нь 
ВСФК-нь ответ секратарьти, „Крас
ней Мордовиянь газататать редак- 
торонцты. .*

— Азоншськ, што минь районно* 
ка пинкта инголя ояшкодеае ГТО аь 
нормань майсема паенть. Планць 
пкшкодьф 193 %—имази росчерк 
са путозь фамилияснон:. ВЛКСМ-нь 
райкомонь секретарсь Платонов, 
Райисполкомонь секретарсь Сурин 
и РайСФК-нь секретарсь Храмов 

Тя рапортть кучемода меля тя 
„начальствась“ эсь йотковаст кор 
хнихть „катк тяни мельганок па 
нихть лия райоттне“ и тага весть 
эсь йотковаст лувозь „замечатель- 
най“ рапоргснон и мярьгнхть „ко- 
нешна васеньцекс васц минь мель- 
генок:"

Конешна а ш]|е з ь  в е р о н д а ,  
МАССР-нь ВСФК-сь тя мазиста 
еьормадф рапортти и арьсеве нят 

сатфкснень“ проверяндамс. Тевсэ 
лись, што Ромодановань районца 
176 ломантть эзда, конатнень кол
га максть г рапорт, норматьнень 
максозь аньцек 23 ломаньць, а 
лядыксня норматьнень'ашезь макс.. 
Тяда башка муф, што райСФК-сь 
и ВЯКСМ-нь райкомсь физкульг 
турнай работать перьф кодамонок 
массовай работа ашесть вите.

Ромодановань райСФК-нь |секре~ 
тарсь Храмовсь ГТО-нь нормат
нень макссемста кодамонок про- 
токолхт ашезь тиеньде.

Вере азф еембе фактатьнень ез 
да няеви, ш т о  Р о м о д а н о в а н ь  
ВЛКОМ-нь райкомсь йофси ашезь 
примося участие физкультурной 
работать эеа.

МАССР-нь ВСФК-нь призидумсь 
эсь решениясонза Храмовть валх- 
тозе работаета и аф мярьги зани- 
мандамс фивкультурнай работаса 
руководящай васта. Тяконь пинге
ва ВСФК-нь призидиумсь вешсь. 
Ромодановань ВЛКСМ-нь райкомть 
ширьде, штоба Храмовти очковти- 
рательстванкса максольхть комсо* 
мольскай взыскание.

Минь надьятама, што ВЛКСМ нь 
обкомсь варжаксты райкомонь сек
ретарть Платоновть лангс, конащ 
аф содамон районца физкультур
ней тевть, путозе эсь кяденц оч*- 
ковтирательскай рапортти.

Рай СФ К -
Зубу. Ингольдень кизотнень, и 

тядае тундавок физкультурной ра
ботась Зубунь районца ульсь ла- 
дяф пяк кальдявста. Видеста азомс, 
кодамовок физкультурнай работа 
ашель. Ульсть 'аньцек 4-5 спортив
ней площадкат, конатнень зеа ко- 
дамовок оборудование ашель, а 
панксост ульсь аньцек тише.

Мзярда МАССР-нь ВСФК еь 
кучсь Зубунь РайСФК-ав од ответ 
секретарь Моркис ялгать, то сон 
кеместа кундась рабэтати. Конат 
ульсть площадкатне, коса ульсь 
тише, сон ня площадкатнень обо* 
рудовадондафгозень и лацязе физ- 
культураса регулярнайста зани- 
мандомать.

ГТО-нь значеконьди нэрмань 
макссемаса фатяф—373 ломань. 
ГТО нь значеконьди максозьсембе 
норматненнь—50 ломань. БГТО нь 
значеконьаи нормань макссемаса 
фатяф 278 ломань- Сембе нормат
нень максозь БГТО нь значеконь 
ди—29 и’аба.

Тяддень кизоть тиЕф лама од 
площадкат, еембоц спортивней

ть реботец
плошадкада районца—12. Районт- 
най центрав кизонда ведень тийф* 
станция и эшелема васта, коса 
улихть лодкат.

Районнай центрав райСФК-сь 
тяддень кизоть уставась тифтема» 
военно—епортивнай городок 2 це 
ступень ГТО-нь нормань макеев- 
маньди

Тяддень кизоть тунда Зубунь> 
РайСФК еь тифтьсь вирь потмуж 
етадиэн, коса ули фудболса налх* 
кома площадка, волейболса, лась* 
коньдеманьди киня, комотнемань- 
ди вастт и стак тов.

Стадионца ули физкультурной 
епортивнай городок, коса ули тур
ник, кольцат, трапеция, нь юрьгм 
шест, пикст куценьдемс и лият.

Но аф ваномон ня оцю сатфкс- 
нень лангс улихть и лама аф сас
тыне вастт. Тя пингти самс Рай- 
4СФК са кодамовок тялонь фи 1- 
культурней инвентарь аш, кда аф* 
лувомс еянь, што улихть—4пархт* 
сокст. *

А.—Р. Д.

Аш лезкс райхонть ширьде
Кадошхино. Куликовка велень 

комсомольскай организациясь лу* 
вондови аньцек кагод лангса. 1934 
кизоста еавомок эсонза луаондови

тевсэ изь макса, а макссь аньцек: 
„обещаният*. Кизонь перьф весть 
якась ВЛКСМ-нь райкомть секре
тарей комсомольскай организация

7 комсомолецт, организациясь кода ять ванома,еяньгя йотаньбачк. Член 
членонзон коряс, етаня и|работанц екай взносонь пандомась мол»: 
коряс йофси эзь нас, работа ко-1 кальдявста.
дамовок аф вятеви. | Надьятама ВЛКСМ-нь райкомсь

Комсоргсь Горбатовсь ламоксть максы лезкс и шарфты, мель ком- 
якась ВЛКСМ-нь райкому лезксон*' еомольскай организациять лангс» 
кеа, но райкомсь кодамовок лезкс | Маликов.

Жувотноеодсь юнстазеиь жуеатанзон
Шайгово. Сарга велень „Красное •якэй МТФ-нь, СТФ-нь и ОТФ-нь

анамя" колхозса жувотноводкс и 
ветеринарнай санитаркс работай 
Пьянзин Егорсь. Сон колюзнаЙ 
жувататьнень лангс ваны вельф 
кальдявота. Сон вестьке изь яка 
бригадатнень варжама, кода тоса 
ащихть жувататне, а еганя и аф

ферматненьдиньге. Якай аньцек не
шке пери медьта ярхцама и ваны 
коста-ба симемс „еяпи ведьняда“.

Кола».
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