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Августть
30-це
шистонза
Москуса, кремлевскай боль
ницяв кулось
величайшай
французскай писательсь, ила*
меннай революционерсь, Советскай Союзть инь цебярь
другоц
и
защитникоц—
А ири Б ар бю с.

о

меж дународной юношескаи

шись

М еж дррдднаи юношеекай шить лемс якстерь обост

Ичалкань районца комсомоль
Одломаттнень сопротивленияснон
скай
организациятне Международ
вельде фашисттненди / эзь
сае
ная юнашескай шить еаманц васфЙотафтомс эряфс эсь арьсефсна.
несазь якстерь обозса государст
Безработней одломаттне, етаня в а в сьоронь ускомаса;
жа и еятка, конатнень кяита фа
620 центнер инь цебярь сьора
шисттне вихца нельгозь работать, комсомолецне уськеть якстерь обопаньцевихть ошнень эзда. Од без- зеа.
работнвихнень паньцесьзь вийхца
Б. Сыресевскай комсомольскай
работамень лагери али максесазь организацилсь ссыппункту усксь
батракокс помещикненди и ку* якстерь обозса ЮО-да лама цент
лакненди.
нер. Тя организациясь еерьгяцеэень эсь мельганза районцта еемГерманиянь, принудительнай тру бе комсомольской организацият
донь лагерьхне нагляднайста и нень.
открытайста няфнесезь мезенксе
Тя еерьгятьксгь каршес цебярьеииь
пуроптфт. Синь главнай
Советской од ломаттне, конат цельсна анокламс сядот тьожятть ста о* вецясть Селища велень, Па
кровнайста еодонтфт капиталисти одломаттнень эзда армияти резер пулева велень, Лабаска велень и
ческай масторонь люпштаф од ло ват.
маттнень мархта, тя шить эзда няфФашизмась рабочай классти и
несазь еинь мархтост эсь еолидерностьснон, мировой пррлетерскей трудяй одпоматтнеНди арси смерте
революииять интересонзонды пре- льней врагокс. Сон одломаттнень
даннастьенон,
есциалистическай путнесыне аф аньцек невыноси
сушествова*
родинати безграничней эсь любовь- май материальнай
ёнон, эсь анок шиснон любовей ниянь условияс, но еяка пингоня
пинкста, Ленинонь'Сталинон пар еф максси теенза кодамовок по*
тияснон весеиьце серьгятьксонц ко литическай прават и евободат.
ряс эсь мяштьснон мерхта арялемс Васькафнеметь, террорть и наси
СССР-ть границанзон
вракнёнь лиять вельде фешизмась тяряфни
таргамс одломаттнень эсь влияврьгятемаснок эзда.
ниякц алу и использовандамс еинь
ВЛКСМ-сь
Междунероднай эсь разбойничай, империалисти
юношескай
шить
йотафнееы ческий целензонды.
ЦК-ть Х1-це пленумокц рещениянь
XXI- це Международнай юношес
иоряс комсомолть работанц керси
нек одукс ледямекц колга знеконь кий шись йотафневи стама усло
ёло, комсомолть—рядонзон кемокс вияс а; мзярда лама етранвва, сем
бедв пяк фешистско—террористи
тамеснон колга лозунгонь ала.
ческая диктатурвнь етранвтиень
XXI- це Международнвй юнОшее- эса, буржуазиясь арси рабочай
ке й шить капиталистическей етра- классонь революциснкай боецнень
нень од ломаттне йотафнесазь ма и васендакигя коммунисттнень и
териалькай нуждань и политичес комсомолецнень
шавондомаснон
кая бесправиянь стама стака по- инкса кить ланкс. Но еембе еяка
лсжениясе,
кедема
мзярдоига тя не может заставить бойхнень
ешель. Лама кизот-ни буржуазией эса календаф одломанень коммустранна и колонияса лама милли | нистическвй
союснень,
штоба
о н од цьоранят и етирьнят эряй- синь кадолезь кядьстост оружияс
хть вечеде. Теест еш кодемовок ной. Синь бесстрашнейста и емевозмсжкостть мумс работа.
лайстэ, аф ужяльдемок эсь эряфснон, и инголингя кармайхть пуОд ломвттнень йоткса безрабо
ропнеме одломанень кели мессеттица» еф еньцек еф киренди, но,
нень эса капителизмать каршес
ш)ьне буржуазией етатиетикнень тюремати.
даннаиснок коряс 1935-це кизоня
вельф йотазе сисемь миллиотт ло
манень лувкст, кона канешна ла
ме да кирьфтеф цифра.

Международнай юношескай шиеь
—тя еембе миронь трудяй од ло
маннень революционнай вийснон
боевой емоторонь шиц. Тя шить
эзда еембе етранань революцион
ней одломаттне лисихть ульцяв и
демонстрацияса, митингса, стачкаса няфцазь эсь рещимостьснон и
анок шиснон педа-яестюремс рабекей эксплоатациять и капиталис
тическая етройть кершес. Од лометтнень мессовей выступлениясне
тя шить эзде шерфтфт капителизмать кершес, империелистическей
войнатнень и фешизметь кершес-

Од лематтненди фашизмась тись
эрямань ужасающай условият. Тя
пяк валцта няеви фашистснайГер
маниянь трудяй од ломаттнень по
лс жени янь кепотьксснон эзда. Нин*
гя 1934 це кизонь еьоксеть эзда
Гитлеронь гравительствац тяряф~несь йотафтомс зряфсстама закон,
конань коряс заводга и учрежде
ниява работай сембе од ломаттне
(комсь ветие кизос молемс) валхневихть работаете. Тяфтама закон
нонай направленнай етранань сем
бе од поколениять кершес, изяр*
дон га ашель историяса нльне инь
реакционкай буржуазнай прави*
тельстватнень эсе.
Т» законтть мархта Гитлеронь фа
шистска^ правительствац одлома*
ттнень эряфснонды тиенць прокс
катастрофическай условият. Яньцек рабочей классть и рабочей

лия комсомольскай организацият
не. Синь тяфтажа организовандасть
якстерь обозст.
Сембе районца комсомолькай ор*
ганизаииятьне ванондозь Чемода
нов ялгать докладонц и ВЛКСМ-нь
ЦК ть еьормани Международнай
юнашескай шить колга. Йомсомолецне Куйбышевть лемса колхозса
эсь лангозост сявсть обязательстват:
кемокста ладямс политтонафнемать партиять историянц тонафнемаса, кочкамс членской взносонь
еембе
задалжность,
ушодомс
етирьнятьнень йоткса общеобразовательнай кружоконь вятемать.
МИфбкаитиня.

Братскай паравал омба масторонь героическая комсомолти,
конан мольфтн вишня тюрема фашизмать и войнать каршес!
Маждунаиоднай юно
шеская шить колга

Китаень койсомолсь

Австриянь комсомолсь

Китаень советскай райоттнень эрясь „Молодая гвардиянь* юношеэзга комсомолть рядонзон эса лу* екай организациясь, конень эса
вондови пцтай сяда тьожетть ком лувондови аф фкя еяда тьожень
сомолецт.
од ломатть.
Китаень Якстерь армиясь эрь
Партиянь и Якстерь армиянь
шинь тюремаса заньци од и о д командованиять порученияса ком
райотт.
Тя
героическай тю* сомол ецне сувсихть белай арьмияа,
ремаса советскай китаень комсо- коса еолдаттнень йоткса терпеш ,
молсь заньии пяк оцю васта. Кой вайста ахонкшнесазь, мезе ея еокона полкнень эса 50 проиентсь веттне. Нят азондомать^ень вельде
боецнень эща комсомолецт.
Чант—Каи шить армияста Якстерь
1933
кизоня Китайскай комсо
армйять шири йотнихгь
башка
м о л с эсь рядонзон эзда пуроп* салдатт и иелайнек частть.
теь
КИМ ть лемсэ дивизия. Тя
Китайскай комсомолсь, Китайдивизиясь эсь героическай тюре- екай коммунисгическай партиять
манц пинкста етрафць аф фкя руководстванц ада героичеекайета
трудящайхнень
часть Чан Кай-шить контрреволю* тюри Китайскай
цоннай войсканзон э з д а освобожценияс^он инкса и социа
Комсомолгь руководстванц ада лизмань тевть инкса.

Австриянь комсомолсь 1934 ки
зонь февральскай бойхнень самс
ульсь елабэй оргэнизация. Сонь рядонзон эсэ лувондовсь аньцек аф
(Историческай справка)
*
лама еяда ломань. Тячинь шине
минь Австрияса ули од ломаттнень
Международнай юношескай шить
йоткса авторитетнай, боеспособнай
эрь кизоня йотафтомани колга, ко
комсомольскай организация
да войнань каршес протестонь
Тя изменениясь Австрийскай ком
шить колга решениясь васенда ульсь
сомолть йоткса тиевсь февральскай
примаф од ломанень соииэлйстибойхнень эса комсомолть участияни
ческай организациянь Бернскай конвельде, мзярда лама еядэ комсо
ферениияса 1915 це кизоня апрель
молец тюрьсть оружие мархта.
ковста.
Февральскай еобытияда меле аф
1-це Международнай шись ульсь
лама ковонь пингста союзу сувасть
йотафтф 1915-це кизоня октябрь
колма тьоженьда л ам а од члетт.
коеть 3 це шистонза.
Февральскай бойхнень к а кемокстаф
Австрийскай комсомолсь
1916-це кизоня, 11-ие Междунэкемоста
преследондакшневи фа*
роднай юношескай шиня, ульсть
шистскай прэвительствать мархта.
демонстрацият, маСсовай пуромкст
Аф ваномок еянь лангс, што кеи митингт Итэлиясз, Германияса,
мотть и сядот комсомолецт ашихть.
Австро-Венгриясэ, Голлэндияса, Нор
фашистскэй тюрьмаса, Австрийскай
вегияса, Данияса, Ш вейцарияса, и
комсомолсь
подпольяса вяти активАмерикэсэ (коса массовкатне ульсть
Инь стака условияса эряй и тю пяк лама ульсть комсомолецт и най революционнай работа м а с с а т 
тийфт сядода лама ошка).
ри Германиянь героическай комсо революционнай од ломатть.
нень йоткса.
Пцтай киза-ни ащд фашистскай
молсь.
Тяни Австрияса эш тяфтэма ужеМеждународнай юношескай шись
Васень шитьнень-жа эздз, мзяр тюрьмаса комсомолонь фкя руко ня, коса ба ком' омольскай органи1917-йе кизоня примась нинге сяда да Германиянь фашизмась сась власт- водитель Фриц Гроссе ялгась.
зэциятьне эфольхть вяте мэссовай
оию массовай характер. 1917 кизо ти путозе эсь инголенза задачакс
1935
кизоне Германияса ульсть
ня октябрь ковть 15-це шистонза, марнек юмафтомс Германияса ком еудендаф группа ялгат, конатнень работа, коса ба афоль кемокстнев
единай фронтсь. Союзсь пурэатьсь
колма неделяда сяда ингели Октя- мунизмас.
йоткса инь оцю обвиняемайкс
брьскай революииять самс, Моску- Террористическай фашистскай ди ульсь Эвольд Кайзер ялгась, конац ниленькемонь од производственна#
са ульсь од ломанень демонстра ктатурань кизотьнень пингста Гёр еудендафт кемонь кизось каторгав. ячейкат.
Австрийскай комсомолть боевой
ция тяфтама лозунг мархта: «Шу маниянь комсомолсь тюремаса канць
1933 кизоне ульсь арестозандаф газетэц лисеньди 10 тьожень эк
мбра улезэ III це Интернационалсь! лама юмафкста. Но тя тюремаса ингольтень
Германскай КСМ-нь зем пляр^.
Сембе властть советтненьди!“.
кассть лама подпольнай работань ЦКнь секретарьсь Вальтер Гибиш
Аф ваномок подпольянь етэка ус
ялгась, конань 1934 кизоне июнь ловиятьнень лэнгс, руководитель1\Л-це Международнай юношескай од геройхт!.
Васень кафта кизотьнень эзда, ковста шавозь Дахац лагерьса. Та хненьи рядовой члегтнень эрь шинь
шись, 1918 кизоня, Октябрьскай
фашизмань
властть пингста ульсть га лама револЮционнай од ломань арестовандамаснон лангс, австрийсреволюциясь няфтезе од ломаттнень
ареставандафт
5 тьоженьда лама и комсомолецт кирневихть и шавэн- кэй комсомолсь касы и кемокстай.
ланкса эсьреволюиионнизирующай
КС/А
нь
члетт
и куломс шавфт довихть фашистскай лагерьсэ
влияниянц. Тя шиня питай Евро
400
комсомолецт
Улихтьлама ок Нят еембеломатьне мянь пестэ-пес
пань сембе странава йотасть маср
угс
коса
руководствасьульсь
арес- лядондыхть страстьфтома револю !?!?B?
совай организацият, конатнень ло
товаыдаф
ветексть
костоксть
и аф ционерке и преданнайкс социализ
зунгсна корхтасть Октябрьскай ремань теевти.
ваномак
тянь
лангс
организацият
вотоциять ареляманц инкса. Ся пин
Аф ваномок тя еембе фашистскай
нень
вятема
арсесть
од
ломатть.
гста од ломаттне ачтивна участвоОШЕНЬ СТАДИОНЦА
веронь
расправать лангс сядот и
Рурскай
округса
1934
кизоне
де
вандасть ни забаствовкань тюрематьожетть
геройхть
гитлеровскай
Сентябрть 1-це апистонза илять
са. Тяда меде нинге сяда оцю не' кабрь ковста ульсть зрестовзн- Германияса стака подпольяса вя5-7 частста физкультурань Высшай
нависть кармась няфнемя буржу дафт 2 тьожатть рабочай, а 1935
тага аресто- тихть оцю революционнай работа. советсь пуропты II це ступенень
азиясь юношескаидвиженияти. IV ие кизоня май ковста
вандаф
тьожень.
Нятнень
йоткса
ГТО-нь нормань максома
Международнай юношескай шиня
Программаса: винтовка мархта
васенцеда ляценьдьсь демонстриро600 метрань квачма ласькома, гравандай од ломаттнень лангс.
натонь йоряма, комотнемат, футОктябрь коеть 29-це шистонза
болса, баскетболсз и волейболса
Испаниянь комсомолсь пуроп- ялгать калмамста.
1918 кизоня, куро:.ста 1У-це Межналхкомат.
Инь оцю тюрема тиеньдевсь
дунарнай юношескай шида меде невсь, кассь, и кемокставсь мекРовна 7 частса пуромихть ошень
ульсь 1-це Всероссийскай с'ездсь, пяльдень кизонь суровой револю октябрть 13 шистонза Ожиедонь еембе комсомолецне, пуромихть по
вокзалса.
Тя тюремать
вятиец еопонь сетть вакс кораовалс факекона путсь основа од ломанень ционней классавай тюремаса.
Д а у  лонь, знамянь и лозунгонь мархта.
Российскай коммунистическэй сою
1934 кизоня октябрь
ковста ульсь комсомолонь член,
испанскай пролетариатть герои риянь КСМ-нь руководящай раЭТИ.
Част пилева меде корновалсь
ческай вооруженнай выступлениянц ботьнек.
Советскай ульцять эзга туй ста
1919 кизоня ульсь пуроптф Ком- эса Испаниянь комеомолсь и рево
Стирьнятьне, горнякнень сес- диону, коса ули йотафтф митинг.
мунистическай
интернационалсь. люционнай од ломаттне заньиесьть трасна, авасна нят выступленияс- Митингта меле ули пионерсвай ко
В. И. Ленинть лездоманц вельде рус- инь оцю васта.
нень эса тюрсть марса алятьнень стер, физкультурнай играт, массоскай комсомолсь и ЛенИнть перьИспаниянь комсомолсь компар- мархта кода героинят.
вай танцт, морот и ет. т.
фкя пуромф социалистическай од тиять руководстванц мархта ли*
Октябрнь
бойхнень
пингста
ломаттне ушедсть оию работа, што- ееньди инголи
моликс, фашиз юмасть аф фкя еяда комсомолецт, а
ба пуроптомс революционнай юно- мать карш ес од ломанень маесо- етане-жа еинь мархтост
сядот
ш ескэй организэциягнень Комин- вай движениянь виень пуропникс. доблестнай, героическай од работернатать перьфке, основандэсть
1934
кизоня август ковстя фа-чейхть. Синь кулость еоветтнень
од ломэнень Коммунистическэй ин- шисттне шавозь Испанскай ком инкса тюремас*, еинь юмсесть
нернационал.
инкса, кода
еомолонь ЦК-нь члентть Де—Градо тяфтама эряфонь
Международнай юношескай ши-»
од
ялгать. 70 тьожянь комсомолецт и эряйхть Советскай союзонь
Тя пингть эзда сявомок Между- еоцмолецт участвондасть Де—Градо ломаттне.
ти Рузаевкань комсомолонь рай*
народнай юношескай шись йотафкомсь марса физкультурань районневи кода империэлистическэй вой
най еоветгь мархта культурань и
нань карш ес и СССР-ть ареляманц
отдыхонь паркса тисть
гигант
инкса тюремань ши. Международкачельхть, Тоса жа кармайхть [ранай юношескай шиня од ломаттне
Шайговань район. Сире Тери- хнемат, ш т о 'Буденнайть лемсэ кол ботама волейбольнай и баскедлисеньдихть ульцяв, штоба тюремс зморга велесэ, Буденнайть лемсэ х о з с пэксязонзэ аф шачи тозер, больнай площадкатне. Шовдава
капитализмать и фашизмать кер колхозсэ комсомолецне цебярь ка- но од урожайстэ няеви, што эрь 10 частста ушедомок ушеды 1-це
шес.
зьнякс Междунэроднай юношескай гёктэр тозерсь макссь 25 центнер. ступенень Г ГО-нь нормань максо
физкультурьникт
Теризморга велесь вестьке изь ма. 10 юнай
Тядде ХХ1-це Междунэроднэй шити няфнесазь гиньцень большеполучайхть
ГТО-нь
значект.
няеньда
тяфтамэ
урожэй.
вистскэй
тюремэснон
урожэень
юношескай шись кэрмэй йотэмэ
6 частса илять етадионца ули
Колхозникне и комсомолеине косьоронь
кода ши, мзярдэ тиихть выступле- вэнфтомэть, пингстонзэ
ният сембе антифашистскай од ло урядэмать и государствэв сьоронь рхтайхть: „эрафцаськ колхозоньконь Сасовань футбольнай камандать
васеньцекс аф аньцек районцэ, но мархта товарищескай встреча, тям ан н е фашизмать, империализмать заданиять пяшкодеманц инкса.
да башка улихть организовандафг
А вгуст» 27-це шинц самс госуда и республикэса“!
карш ес и СССР ть—сембе миронь
разнай яграт.
И
Пьянзин.
трудяйхнень отечестваснон ареля- регвав сьоронь максома заданиясь
М. Т.
пяшкодфь
100%
Ульсть
кулацкай
кор
аманц инкса!

Германиянь комсомолсь

"

...
у юношесхай
шись Саранск ошса

Испаниянь коисоиолсь

Мешдународнай юкошеснай
шись Рузаевкаса

Минь ответонъке Международкай юношескай шити

Турнмениянь конникне Калинин и Молотов ялгатнень ширесот
Туркмениять слэвнай кончикочза, эсь алашяснон ланксе йэтесть дечц Сталин ялгать руководстванц эсе строявихть клубт, ули радио.
^конат тисть пробег. Яшхабат— Чо гяфтама колоссальней территория але.
— Тя цебярь—тиеньди замеча
ску,
августть
25-це шистонза и сембе вестса мушенць восгор
Отрядонь парторгсь Габыш-Ма- ния Молотов ялгесь. Тосе сон киульсть примафг Кремляса СССР-нь жечнай прием! Сембе вастса тинь мыш ялгась корхтай, што всадник- зефни Яктельлё* ялгеть ширьде,
Д И К ть председагеленц М. И. Ка пробегоньте^ прва жсевсь демочст- не сяськозь сембе трудносттнень кодома состояниясост тяни алашалинин ялгать и СССР нь Народнай рацияса действительна народонь, эсь дисципличасост иорганизовен сна.
Комиссаронь Советть председате- братскай чувствасо конанц насе ностьсост. Путомок макьс няйф
— Ялашатне марясезь эсь прялени В. М. Мопотов ялгагь мархта. ляндесы^Советскей Союзсь.
ошнень, велетнень, эздо многочис снон прекроснейсте,—отвечай ЯнСССР нь ЦИК-ть заседаниянц
Тинь йотеде инь оцю территория ленней радостней васьфнематнень, тельпек ялгась.—Минь можем нят
валда ошо залса пуромсть шинь тинь няеде Советской Союзонь ла Габыш—Мамыш ялгась корхтой:
жа алашетнень ленксе тумс мени
респуЗликать инь цебярь колхоз- ма народ сонь сембе национальнай
— Кдо эрявксты, Туркмениять Москусто Яшхебеду.
никонза, конатнень колга славась многообразиясонза. И сембевастсе сембе колхозниконзе
пенетнень
— Омбоцеде елашатнень васчкайксь сембе странава. Яркай на* тинь весьфнедя
инь редостней М1инь няфнесоськ тяса седлава- семс аф эрявихьт—корхтей Моло
йионвльнай халатсо, мохнатай па прием Мезень колга тя корхтай? сазь эсь инь цебярь алашаснон и тов ялгась. Эрявихть синь ваймафлахаса, бронзовайхьт загарть эзда Тя корхтай Советскай Союзть кре- арайхьт эсьинь родинасионареляма томс.
занясть синь васта моркшть перьф постенц колга, сянь колга действи
Конниксь Меоед Б збалиеась корМихаил Ивановичсь кизефнегы
Вишке кядень цяпамаса васьфне- тельна
братскай сотружествать хтай »Дайхан Бир 4ешик“ эсь кол Меред Бабалиевть, кодемот колсазь конникне Калинин и Молотов колга, конац сущесгвоаандей минь хозонк колга.
хоснень эсе ваткятнень урожейсна.
ялгатнень и дружески шумбракш стренань
народоньконь йоткса.
— Йотай кизоть эрь трудшизэнк
— Макстама ЗО иентнерхт гектар
«ихть синь мархтост.
Тинь весьфнедязь кара—калпоки- получамс 4,5 килограммат сьороса с о .—отвечай сон.
Приемса присуствовандайхть Тур- нецне, тинь васьфкедязь казакт, и 8 цалковайхьт 21 трьошчикт яр
Сядо меде Калинин ялгась макс*
кменскай ССР нь ЦИК-ть пред тинь васьфчедязь татархт, тинь максо. Тяда башка получамс лама си вал В. М. Молотов ялготн.
седателей Ягайков ялгась, СССР-нь васьфнедязь
мокшэрзятне, тинь медь
и лия вельхоз продуктат Колхозникне васьфнесазь сонь ви
ИИК-ть секретареьц инкса Унш* васьфнедязь рузонь крестьятне-кол- Минь тонафнихьт одтн?вок и си- шке оаацияса „ура*1 вайгяльга,
лихт ялгась, СССР нь ЦИК-ть На хозникне мекаяли тяса Москуса тинь ^ретьневок. Туркмениять вепензон „Шумере улезэ Молотов ялгась*
циональностень Советть секретарей прчмадязь москувонь рабочайхче,
Хацкевич ялгась, Туркменисганонь тиьь приметядязь зеликей СозегсСовнаркомть председателенц ло- кай Союзть превительствац.
лафтыец Унгалбаев ялгась, СССС-нь
Воа тя великай, Ссветскай Сонз
Осоавиахимонь Центральнай Со- эль неродонц бретствань демонст
аетгь председателей Эйдеман ял' рациясь и корхтай ся вцйть колга,
гась, Туркменистанонь Осоавиахи ся мощть колга, конец проявится
монь Центральнай Советть пред нинге сядонге оцю степеньцз, кда
седателей Зайцев ялгась, Туркме- Советскай Союзти сай пинкнень
Ялгань спасиба Туркменистанонь кона синнесыне сембень и кодама
нисганонь Финансонь Наркомсь лисихьт кодама нибудь опасносгть. всадникненьди приветствияснон ин- поесь шьоряфкснень,—маштсть ся«таев ялгась, СССР-нь ЦИК ть Минь аф сомневандакшетяле, кде ксэ.
ськомонза тяфтама славнай побе
президиумонц эса
Туркменскай врагсь осмелитсянепадондамсминь
Поздрэвляю синь сэтфкс мархта да ть.
Коммунистонь партиясь может
республикать постоянней предста странаньконь ланкс, то аф ули стамэ пробегонь
йотафтоманкса
аителец Ятабаев ялгась.
фкявок народ Советскай Союзса, кодамэ нинге эш ель кэвэлериять поздравить эсь пряни, сяс мее име
нна ня кэчестватнень культивироЭйдеман ялгась знакомондасыня конац эсь мекольдень капле ве- историясонзэ.
вандасьтне сон минь вельф кели ро
Калинин и Молотов яагатнень, про- ронзонлисемс афоль карма-ба тю
Яньиек целень шэрьхкодемась динаньконь эсэ еембе нэционэльбегонь участникнень, Созетскай рема эсь родинанц иНкса, Совет
Туркмениять знаменитай джигитон ский Союзонь сембе трудяй ло целень сэтомэ тевсэ настойчивай ностень трудяйхнень йоткса.
И Сталин
шись и характеронь кеме шись,
зоч мархта, конат героическайста маннень и.чкса.
тюрсть басмаческай
бандатнень
Мярьгода, ялгот, приветствованкаршес,—Габыш—Мамышть и Як дамс тинь Советской Союзть сто
тельпекть.
Михаил
И зановичсь лицасо и надиямс, што тинь са«яафнесыня синь э:ь ваксозонза.
маньте кармей служамо нинге сяУшедомок корхгама Туркменскай донга оцю укреплениякс Советской
ССР нь колхозникненьди, Калинин Союзонь народть союзонцты и мо*
ялгась приветствовандасыня синь щенц усилениянцты (Бурнявота кя
Москуву Советскай Союзонь сембе день цяпамнт. „Ура"! Вайгяяьса
перецтнень столицаснонды самас юзадькшвмят).
ион мархга.
I Калинин и Молотов ялгатне ве*
—
Ялгат!—корхтай, М. И. Кали
I шихьт конникнень ширьде азонССР-нь Союзть Центральной Ис конань тиезь Туркменскай ССР нь
нин ялгась—мярьгода тейне при- домс пробегть колга.
полнительной Комитетоц путнесы: колхозникне—ударникне эсь колаетствовандамс тинь, Туркмениять
Лиси корхтема всадникнень коКонницень историяса нинге ашель хознай алешоснон лангса ета^а
колхозниконзой, конат састь Моску* (мандирсна Соколов ялгась. Сон стамо кепотькс, кода Яшхабодста маршрутка, квене леме вастсав
ауласте алаииса—СоветскайСаю Iкорхгай конникнень героичесцай —Москуву алаша лангсо молемась, еш кит и ведь —
зонь народтнень столицазост. Шум | киснон к о л г а ,
конань йотазь
пай кядань цяпамат, „ура“ ювадь- Iзноенс, песоконь, Каре кумтнень
I
«шиема вайгяльхьт).
ведьфгеме вастснон, якшамть пачк,
Туркменскай колхозникнень пу Усть-Уртскайть возвышенностннзон
тешествиясна, конань тиезь эсь I ланге, иляды киснон ленксе вию
алашаснон ланкса ниле тьожатть йивнять печк.
1) С П. Соколонть—переходонь 11) Сапар Алты-колхознинть»
«илометрвда лама васта, эряви
Молотов ялгеть кизефксонцгы, начельникть, НКВД-нь .погренвой* ударникть Ятабаевть лемсэ колхоз
аанондомс кафцке ширьде.
I мзяре пинкс мольсть коннИкне Ка- сиянь начальникть,
сто, Тедженскей рейонцта,
Тя пробегста колхозникнечняцфть ! ра-Кумать ланге, Соколов ялгась
12) Анна Гельды Сахатли-кол2) Непес—Карахан— колхозник*
оцю дисциплинированность, ала отвечай, што пустынясь йотаф кол- ударникгь
Ворош иловть лемев хозник-ударникть „Чары великое*
шатнень мельгя машфтозь якама, ма шиста. Тя пинкти йотаф 360 ки колхозсте, Ербендскей рейонцто, колхозста Тедженскай районцте,
конатнень касфтозь синьць. Тя— лометрат. Всодникне мольсть апак переходонь ночальникть помошни
13) Берды А ды -колхозникударинь оцю^сатфкс минь конницань- лотксек, тиемок эрь шити 120 ки к ек с
никть „Кизыл Бейдор** колхозсто,
«оньди. Иотамс 4 тьожатть кило* лометрат. И мзярдо, Тошеумса
3) Габыш—Мамыш—перёходонь Каракалинскай районцга,
кетрада лама, ванфтомок прекра* I синь васьфтезень Яйтаков ялгась,
14) Баба Дурды М урад-колхозснай состоянияса алашатнень—тя I то сон ульс изумленней алашат- патторгть, ' колхозник-ударникть, хозникть*ударникть „Военный“ кол*
«сключительнай победа. Туркме- I нень прекреснай видснон мархта, Ягабаевть лёмсо колхозста, Тед- хозсте, Геок—Тепинской рейонцгя,
киать колхозниконза тя пробегть I нонат цебярьста йотасть исключи женскай районцта,
15) Илли Ташли—колхозн ик-уда р4) Сапар Кули Сахат Берды—
мархта няфтезь Советскай Союзть тельно стеке ки. Тя ульсь сатф
никть
.Кизы л-Ю тдаз“ колхозста,
сембе колхознай крестьянстванц колхозникнень эсь елэшеснон кол п ёр еходоньстаршинеть, колхозник Каракелинсквй рейонцге,
«нголе, кодама замечательней сат- га апак сизьсек заботеснон марх- удерннкть Сталичть лемев колхоз
16) Паша—Кули Леки—колхоз
фкет можна сатомс, кодама вели I те^ Лометьне мекссезь эсь послед сто, Тедженской районцте,
никть
ударникгь „Батрак* колхоз*
5) Янар Анна Ораз—колхозник*
колепней алашат можнат касфтомс ний фляжка ведьснон, якшамат*
ста, Геок-Тепинскай ройонцга,
ударникть
»Ударник*
колхозсто,
синь мельгаст дебярьста яказь. нень пинькста вельхнезь эсь ши17) Самат Х4Йдар -колхозникГеок—Тепинскай районцта,
Правительствась, аш месть корх- нельснон и адежснон мерхто.
удорникть
„Военный- колхозсто,
6)
Е.
Р.
Ламана—переходонь
натемска, няфцы тя замечательней
Яшхободсто стартти всадникне
пробегть эсь офиииальнай актсонза тренированаасть. Ульсть тифт мес- ч а л ь н и к т ь заместителенц Осоввив- Геок-Телинскай районцта,
18) Овез Гельды Курбан—колправительствась максы настоящей тнай пробегт нят-жа самой ахал- химонь инструкторть,
7) Бабалиев—Меред—колхозник- хозник-ударникть „Кизыл—Яртель“
оценка тя геройствати. (Бурнай кя текинецнень, англо-текинецнень и
день
цяпамат, „ура" вайгяпьса I помуратнень ленксе. И сущностьс ударникть „Кизыл—Гуч* колхозста, колхозста, Геок Теаинскай районста
эев адькшнемат).
коря, лувондови пцтей 6 тьожатть Мервскай районцте,
19) Аташ Анна Аман-нолхозник
8) ДжумаНуры—колхозник-удар
Тяса эряви^няфтемс нингеисяда километрат.
удариикть
„Дайхен—Бирлеши*
замечательней явлениять, што кол
Соколов ялгась тиеньди заявле- никть Ятабеевть лемев колхозста, колхоз ;те, Яихебедской районсто,
Мервскай районцта,
хозниконь—Туркмевиянь отрядсь ния:
20: Век Мурад Анна Мурад —
9) Акмурад Кадыр—колхозникть
йотась 4
тьожатть килокетрада I
Т у р к м е н и я т ь конниконзе
ламо территория, территория, ка машцть няфтемс кОлхознай страйть удорнмкть „Шура“ колхозсто, Мер- колхозник ударнкть Ворошиловть
лемстэ
колхозста, Яшхабадскай
най населенней колхозней кресть- мощенц. Синь няфтезь, што ик векай районцта,
10)
Чары
Кары—колхозникть*
районцте,
янствеса семей различней нацио е л ь д е н ь колониальнай
габтне
нальностьса. Коса, мзярда мирсе арасть социализмань св ободчай ударникть „Тезе-^-Изл“ колхозсто,
(Пен 4-це лопаш иреса).
'крестьянствань преаставительхне строителькс партиять и сонь вож- Байрам—Ялинскай райОнцта,

Ашхабадста—Носкуву алаша лангса
пробегонь командирти
Соколов ялгати

Ашхабздста Москуау алаша лангса
иолнхаань нагоажденннснон колга

ССР-нь Союзть Централънай Иеполшельнай Конитеюнц
путфксоц

Каземе Краенай звездань орденца:

Ашхабадста Маскуву алаша лангса
яолнхЬень награжданннснон колга

Мордовияв сась РЕФЗР-вь Наркомлроссть
и »За коммунистическое просвещение0 газетать агнтсамолетснг

Явгустть ЗО ие шистонза 6 частеа илять Саранск ошу л и й е ь
РСФСР-нь Наркомпроссть и „За ком
мунистическое ‘'Просвещение* газе*
тать агитсамолетснв.
(Ушедксоц 3-це лопашареса)
Саранскаень аэродромса агитсамолетть
васьфтезь партийнай, ео21) Меред Мухамед—колхозник*
26) Бабаджан
Шукур—колхоз*
ударникть »ДаЙхан-Бирлеши“ кол нт>к'ь*у дёрнанть Сталинть лемса ветскай и профсоюзнай организа
жозста, Яшхабадскай раионцта,
нолхозста, 1Тахтинскай районЦта, циятнень эзда представительхть.
22) Анна Курбан Анат—колхоз*
27) Акмамед Баба—колхозниктьСамолетть
мархта л и й с т ь
ник-ударник Калмить лемса кол ударникть „Социализм" колхозста, РСФСР-нь Наркомпроссть и .За
х о зг а , Яшхабадскай районита,
Тахтинскай районцтах
коммунистическай
просвещения"
23) Ашнр Кули Век—колхозник*
28) Эссен Хадыр—колхозник*
ударникть Ворошилевть лемев кол ударникть ГПУ-ть лемев колхозств,
Тахтинскай раРонцта,
хозс™, Яшхабадскай рауонцта,
24) Актельпек Нагы—колхозник
29) Курбан Дурды—Аман— кол*
ударникть Попонть лемсэ колхоз хозникть-ударникть »Яхтылык“ колЯделаась примамась начальней,
зта, Куня—Ургенчскай районцта.
козста, Тахтинскей районцтв,
афполнай
ередняй и ередняй шко
26)
Батыр Казак—колхозникть* 30) Сеид Шахи—колхозник-удар*
л
атн
ен
ь^.
Сембеи тяддень кизоть
ударникть „Коммунист“ колхозста, нинть »Язат—Туркменистан* колРСФСР-нь
школатнень
эса кармай*
Ильяменскай райснцтв
хозста, Грок—Тепинскай районцта.
хть тонафнемя 17 308.860 идьт —
1.141.250 идьта лама йотай кизоть
П
коряс. Тонафнихнень касомаснон
коряс кассь и народнай образова
ниянь бюджетске. Тяхшень кизоть
бюджетсь карман улемя!.776.500.00Э

БСР-нь Союзть Цонтральнай Исполнитель най Конитетонц
путфксонц пец

газетать лекста А. И. ПрАТОИКова ял
гась, „Максим Горький* »еКадри*
лиять лемста С. Г. Калон ялгась к
бортмеханиксь Т. А. Глушасв ял
гась.
Явгустть 30 ие шистонза илять
культурань и отдыхонь паркса
ульсь йотафтфмитикгтонвфнемань
од кизоти анохламать колга.
Ягитэскаарилиясь карман ванондома кода анокласть мордовиясо
тонафчемань од кизоти и кодо»
ушепты тонафнемань од кизось.

120 тьожятть школат— 17 виллиот тонафкихть

Казевсь СССР-нь ЦИК-ть грамотаса Ашхабад-юсну коннай
переюдпнь участнинкень конат сбслужиаандасть переюдть зеа:

1) В. Д. Соколовонь—медицин*
свай врачть (переходонь научнай
группать руковедителеьи),
2) А. М Ткачевонь—персходсьь
меднцинскай врачть,
* 3) И. Г. Батинонь—переходонь
ветврачть,
4) П А. Карасевонь—иереходонь
ветврачть,
5) Л. П. Сафонвонь—переходонь
начальникть коноводонц,
6) Н. Л. Деевонь—переходонь
ветеринарнай врачть,
7) В. Г. Гиричевонь—полковойдамать колга инструкторть,
8) А. В. Чудненконь—еедельнай
мастерть,
9) Ф. Т. Беленгурань—персхо
донь радиостаьцнянь начальникть.
10) В. И. Дорофеевонь—перехо*
донь енабжениень заведукщайть,
11) И. Минкаевонь—снебжсни-

янь заведующайть помошникони,
12) Ш. Ф атхудиновонь-переходонь фуражирть,
13) А. И. Адясовонь—перехо*
донь шоФф ь.
14) И. В. Сачковонь—перехсдОнь
шеферть,
15) П. Кузбекаровонь—перехо
де нь шефетть,
16) П. А. Пятковонь:—переходонь
чи*г о^ераторть,
17) Н. И. Путилинонь—»Туркме
ненай Искрат* “ норреспоноентонц.
СССР-нь Центральнай Испол
нительная комитетть
председателей М. КАЛИНИН
СССР-нь Центрадьнай Исполни
тельней комитетть еекретаренц
васто И. УНШЛИХТ.
Моску, Кремль, августть 26 це
шистонза 193Ь це кизоня.
*'
г”

Идень литературань издательства
ВЛКСМ-нь ЦК-сь азондкшнесы еембе комсомольскай, общественнай
организациятненьди и идень писательхненьди
еянь
колга,
што
ВЛКСМ-нь ЦК ть Х1-ле пленумонц
решениянзон коряс идень литера
турань Государственнай издательст
вась примаф ВЛКСМ-нь ЦК-ть введениязонза и ингели кармай лемневома „Идень литературань изда
тельства ВЛКСМ-нь Центральнай
комитетть эса“.

иалковайхть или 20,5 проценттэ ейда лама йотай кизонь бюджетть
коряс.
Тонафнемась кармай молемя рес
публикань 120 тьожятть школава
1917 кизоть коряс школьяай помешениянь плошадьсь кассь кафксть
—бОста 12о мрн. курометрэс.
(ТАСС*.,

Большевнстскай духса ш н е и ь веспитандамасна
эрь учительть долгоц
Идтне, тя минь будущайнеке.
Эряви шарфтомс еембе мяльсь,
еембе заботась еянь ланкс, штоба
идтнень эзда воспитандамс подлин
ней большевикт, социализмань стро
ителькс.
Идтне, нят будущай инженерхт,
летчикт, агрономт, писательхть, ху
дожникт. Ломатть, конат строясазь
коммунизмать.
Яф стак партиясь и правитель
етвас путнесазь идтнень воспитан
дамаснок колга кизефксть етаня
кода мзярдонга ашель. Тя тевть
колга оцю ответственность путневи
минь советскай школанеконди, Советскай учительнеконь ланкс.
Саранекай райононь учителень
конференциять эеа няевсь, што
кой-кона учительхне нингя аф пяшкотькшнесазь сят задачатнень ко
натнень еинь лангозост путнесазь
минь партиянеке и правительстванеке.
Тячиень шиня ушеДови тонафнемань од кизось. Но Саранекай рай-

ониа кой-кона школатне нингя аф
анокт тонафнемань од кизоти.
Улихть стама школат, коса педа
пес апак аделак нингя ремонтсо
апак тик школатненьди культур
ней вид и ет. т.
Кепотьксошш еяьомс Р. Свирьбейскай школать. Сонь кияксонц.
ланкса нингя тундэнь урдаз, еембе
вастова валяндайхть мусорхт, ун
жань котфт и ет. т.
Левжань еовхозть школаи тяфтамажа состоянияса и тяда башка
эсонза нингя аш партатка.
Улихть нингя стама учительхть,.
конат прокс аф работайхть эсь со
дама шиснон лангса, аф луводыхть
газетат и книгат, аф содвсазь п е 
редовой 'художественней литературать. Тяфтама учительсь канешнане можетрекомендовандам ученикти кодамовок литература.
Тяфтама учительсь не может мак
сомс коммунистической воспитэние
тонафни идтненди.
' П. ЗОРЕВ.

Идень литературань издательст
в а с заведующаенц мархта марса
пуроптф совет, конань эса 36 ло
м ат» .
ВЛКСМ-нь ЦК-сь кеместэ надьяй,
што идень писетельхне педагокне,
художнихне виень путозь кармайхть
^
лездома комсамолти, штоба кепе
деме идень литературась од етуСаранскай ошень идень техни*
Практическай лезксонь максома
пеньи и цебярьгафтомс работани
ческэй стэнциясь йотвфни оцю путф тиемс 15 выезд райотнень
идень издательствать.
техническай пропаганда идьтьнень эзга, каса инь оцю мяль ули шар*
ВЛКСМ нь ЦЧ-ть евнрвтарец
фтф
мокшэрзянь
школатьнень
йоткса.
Коорвв.
Тя кизоть йотамс минь респуб* лангс.
I
ликасонок улихть аноклвфт
еф
Кой*кона школатьне
получан*
10 тьоженьде кржа юннай авио дветь-ни авио-оборудованият.
Тонафнема кизоть ушодоманцть^
техннкт.
ошень
еембе шчолатьненьди ул*
Питай
эрь
школаса
кармай
сомольскай организаииять эса, а
тяконь мархта и еембе технинумсон- улема еиньиень авно модельнай мексф примерней рвботвмв платт,
г а ? Ф о р м а л ь н э й о т н о ш е н и я кружоксна, конатнень пуроптомас- кой-кодама чертёжт, и техничес
ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксонзонды, нонды лезды Саранскай ошень идень кой литература.
формальнай отношения Междуна техническвй стаициясь.
р о д е н юношескай шить йотафтоманцты. Тя организэциять (техни
кум т^ эсэ кодэмовок анокламань
колга Международнэй юношескай
ВЛКСМ-нь Обксмть ули специ еинь колгест еьормедф прессвсе.
шити ашесть думандакшне. *
альней
путфксоц, штоба эрь мек Синь корхтвйхть: „Минь еф сода*
Кизефксть каршес: „Кода моли
анокламась XXI ие Международнай шень комсомолецсь еьормадфтоль саськ ули или аш стама газета*..»
юношескай шити?..“ Отвечасть тех эсь лемозонза „Комсомолонь вай
Яш месть корхтамске, тя муворсь
никумонь руководительхне: Дийхтя- гель* газета. Яминь улихтьСаран
вельси
комсомольскай оргенизема докладт август коеть 31 •це шис* скайса нинге етамв учебнай зеве- циять лангс, кона эф содасынк
денияньке,
нонвт
„аф
содасвзь"
тонзэ“. .
ВЛКСМ-нь Обкомть путфксонзон и
Я штоба работамс август ковть »Комсомолонь еайгяль* гвзетвть. од ломанень—комсомольскай га 
31-це шинцсамс, муздрамтехникум- Кепотькссньди сявсвськ муздрвм* зетат^
техникумть, конень колга „Комсоса кивок аш езь думандакшне.
Пороовлкин.
ВЛКСМ-нь горкомти эрявихть при молонь вайгяльса* ульсь еьормадф
мамс мерат, штоба муздрамтехни- еембеда лама лия учебнай заведе
кумонь ВЛКСМ-нь организациясь ниятнень коряс, и техникумонь ру
(секретарьсь Киушкин) кармаль-ба ководительхне еф содасезь мезе Отет. редакторсь Ф. С. РУ С ЬКШ
работамэ и вяре ащи ВЛКСМ-нь
8»ка* Я* 2494.
Тираж 1586.
оргэнизаииятнень путфкссна теенза
Гаавшгате М 1351.
улельхть-ба законкс работаса.
г Оараве* типография „Красный Октябрь* М ордгиз
Первввлкин.

май авио моделисп

Формальней отношения
|ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI-це пленумонц
решенияЦсянь колга, што „ВЛКСМ-ти

работань иентральнай задачакс ащи
од поколениянь воспитандамэсь лё
нинизмань духса, рабочай классонь
вракнень каршес непримиримай тю
ремань, трудяйхнень йоткса интер
национальна й братствань кемокстамэнь духса и восп'итандэмс од ломаттненьди революциеннэй мужест
ва еоииализмать инкса тюремань
героическай образеинень лангса,
должен улемс путф основакс, кода
еембе аноклэмэнь рэботати, а етаня и ХХ1*це Международнай юнощескай шить йотафтоманц пингс*
тонга.
ВЛКСМ-нь ЦК-сь путозе еембе
комсомольскай
организациятнень
ингели, штоба Международнай юношескай КИМ-ти анокламать пингста
нинге еядэ пяк кемокстэмс комсо
молонь рядьтнень ВКП(б) ть перьф
кя.
Я мезе минь няйхтямэ, тядэ меле,
Сэранскай муздрамтехникомонь ком

„Аф содасасьн“..

