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Тонафнемс с'ездть материалонзон
Ленинскай комсомолс эсь Х-це 

с'ездсонза лифтьсь тяфтама исто
рическай документт, конат пяк яс- 
найста определяндакшнесазь ком
сомолть тя пингонь задачанзон. 
Минь погучандаме тяфтама важнай 
попитическай документ, кода Ко
сарев ялгать докладоц, коса четка 
азф, што комсомолть основной за- 
дачац воспитандамс ееибе касыне 
од ломатьтнень коммунистиче
ская* духса.

Ленинскай комсомолсь, нонай 
касфтф кельгома Сталинтть мархта, 
еембе эсь работасонза должен 
кярьмодемс эсь основной задачан- 
зонды, конатнень путозень еонь ин- 
голенза Ленинць комсомолонь 
Ш-це с‘ездса 1920 кизоня. „Вов за 
дачась, конац, ащи эрь сознатель
ней коммунистть инголе, эрь од ло 
маныть инголя, конац лувсы эсь 
п ряни коммунистокс и яснайста 
максси эстеенза отчет, што сон еу- 
вась од ломанень коммунистиче- 
екай союзу, сявсь эсь лангозонза 
задача лездомс партияти коммуниз
мань тиемаса и лездомс еембе од 
ломанень поколенияги тиемс ком
мунистическая общества. Сон дол
жен шарьхкодемс, што аньиек еов* 
ременнай образованиянь вельде 
может тянь тиемс и, ида сон аф 
кармгж еодамонза тя образова 
ниять, коммунизмась ляпы аньиек 
пожеланиякс“. (Ленин ХХУ-це том 
ста, 389 лопаширеста).

Минь вожденьке Сталин ялгась 
аф весть комсомолти азоидозе, што 
од ломатьтнень коммунистическай 
духса воспитандамасна — комсо

молть основной зааачац.
Воспитательнай работась велесэ 

эряви ладямс тяфта штоба велень 
эрь комсомолецть, эрь од ломантьть 
мархтэ ладямс политтонафнемать, 
касфнемс еинь общеобразователь- 
най еодамз шиснон. Колхознай од 
лойатьтнень эряви кеподемс еембе 
пяльдень культурнай грамотнай 
шиснон, конат ба аф пустой фра- 
заса аф ламз красноречивай валса, 
а тонадомок агротехникать, и на- 
учнай опыттнень содамаснон вель
де большевикекс тюрезь 7—8 мия 
лиардт пуд сьоронкса, кома 
задачать путозе минь иньголечок 
великай кельгома вожденьке Ста- 
линиь.

Пяк мазикстомсь и цебярьгодсь 
эряф ь колхознай велесэ. Молемок 
Сталин ялгать укэзаниянзон вель
де, пяшкодемок сталинской колхоз- 
най уставть, колхозникне ушедсть 
эряма счастливай радостнай эряф- 
еа. Пяк ламодэ кассь колхозник
нень материальнай благосостояния- 
ена. Тяконь мархта колхознай од 
ломатьтнень кеподьсь культурнай 
потребностьсна. Колхознай комсо
молс^ еембе од цьоратьнеи стирь 
нятьне комсомольскай организаци
ятнень ширьде анайхть высоко- 
культурнай, еембе пяльдень содама 
ши. Синь мяльсна еодамсхимиять, 
естествознаниять, физикать геог*-
рафиягь, матемэтикать. Синь мяль- _______ _________ ___ _
сна изучить Мэрксть, Энгельсть, Лё-1 Тяни задачась ащи тосз, штобз 
нинть, Стэлинть произведенияснон, большевикоксмобилизовэндамссем 
еинь мяльснз с я в о м с  ке- бе комсомолецнень 
потькс эсь прянь в я т е м з
нят ленинско стэлинскай воспитан- и программэть изученияснонды.

никнень эзда, конат эсь прянь аф 
ужяльдезь тюрьсть минь врэгонь* 
конь кэршес социэлистическзй ро* 
динэньконь эрелямаса Синь мяльс- 
на улемс пела пес преааннэйкс 
Марксонь Энгельсонь-Ленинонь-Стз* 
линонь знамяснонды

Тя задэчэсь оцю. Сонь решэн- 
дамац минь кядьстонок веши эрь 
шинь черновой кропотливай рабо
та. Эряви этказэмс общай фразэть 
нень и кувака резолюииятьнень эз* 
да. Касфнемс социалистическай тру 
донь геройхть—тя значит заботен 
дамс эрь комсомолеить ингса, макс- 
семс лезксэрь комсомолеитькульту 
рнай и политическай касоманиты.

Аф ваномон нят важнэй доку 
менттнень лангс, конат ульсть 
максфт комсомолонь ЦК-ть Х1-це 
пленумонц мэрхтз, лама комсо
мольскай руководитель тя за 
дачать ашезь шарьхкодь, Шайго* 
вань райкомсньингольденьсоставсь 
йофсикс мезевок ашезь содсе кол- 
ма первичнай организациянь еу- 
ществованиять колгэ. Комсомолеить 
Вельматовть райкомсь нльня аше- 
зе содсе, што сон шиса и лич

Панчфне и зеленць занясть оцю васта 
советская передовой предприятиятнень эса. 
Советскай Союзонь Краматорскай Сталинонь 
лемсэ оцю машиностроительнай зааодса 
цветочнай аранжеясь, конац енабжандакш. 
несыне панчфса цехнень, якстерь уженят- 
нень, етоловайхнень и рабочайхнень квар
тираскак, арси заводть зеа еембв цехнень 
езда фкя основной цехокс.

СНИМКАСА: Цветочницась Максименко 
ялгась заводть оранжареясонза валонды 
панчфг.

ФОТОСЬ БОНДАРЕНКАНЬ.
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мэтовсь Вертелим велесэ рэбо* 
тась комсоргокс. Ломанень воспи*

' таниянь тяфтама методсь мезевок 
‘ аф кирьди общзй коммунистичес- 
' кэй воспитаниять мархтз.

( ------------ ,---  Косэрев ял-
е э гэть доклэдонц и кемокстаф уставть

Активсь тонаАнесы Косаоев ялгать докяадонц
Саранск ошень комсомольскай 

организациясь кярьмодсь Косарев 
ялгать доклэдонц тонафнемонзэ.

Апрельть 19-це шистонзз горкомсь 
йотафтсь Саранск ошень комсо
мольскай активень пуромкс. Пуроми 
еу сась питай еембе активсь, конат 
докладть тонафнемста няфнесть 
пяк оию активность.

Борисов ялгэсь эсь докладсонзз 
цебярьстз изложил Косэрев ялгзть 
доклэдонц, Саранск ошень органи 
зациять местнай условиясонзэ прэк 
тическэй работаса пяшкодеманц 
колга.

Пренияся корхтайхне, еембз лотк 
сесть сят оцю сатфкснень ленгс, 
конат еатфг ленинскай комсомолть 
мархта нят мекольдень кизотнень 
пингста ВЛКСМ 9 це с'ездта меде 
ВКП(б)-ть и великан Сталинтть ру- 
ководственц ада.

Кузьмннов ялгась (пединститут- 
ста) корхтай, што минь оргэнизэ- 
цияньке етэняжа вэсьфтезе эсь
10 це с'ездонц оцю сэтфксса. Пед* 
инсгитутса тяни 103 ломатьт Боро- 
шиловскай етрелокт. максозь. 
П6Х0 нь экзаментть 90 ломатьт; 
ГСО-тч мэкссть экзэмен 85 ло- 
мэтьт; военнай топографиять сода* 
мэнц колгз экзэментть мэксозь 
300 ломэтьт. б ломзтьт комоцть еэ- 
молетоэ перашютса, якейхть курсс 
и курок еделесазь курснень кафта 
пилотт, кафте планеристт. Колма 
лометьт, конет полностью мексозь 
воеНно-техническей экземенонь 
комплексть и ет тов. Тяниень пинг

ете пединститутонь комсомольскай 
оргэниззциясь кемостэ кярьмодсь 
Косэрев ялгэсь доклэдонц изуче 
ниянцты.

Венидиктов ялгась лоткась идьт- 
нень коммунистическай духсэ вос 
питзниянь кизефксть колга. Сон 
корхтэй, што кой-конэ комсомоль- 
екзй организациятне аф маряйхть 
мельгаст кодамовок ответственность 
идьтнень воспитаниясноч инкса Раз 
нопромсоюзонь, пединститутонь и 
лия организациятне аф мольфнихть 
тячимс рэбота кемокстаф теест пио- 
неротрядтнень эсэ, э кой • конз 
пионеротрядтне тя пингс вожэтэй- 
фтомот. Косарев ялгась эсь дон* 
ладсонзэ комсомольскай оргэнизз- 
ииятнень ширьде вешеньди, штобэ 
цебярыофтомс идьтнень воспитани- 
яснон колга работэть. Тя тевти 
эряви кярьмодемс еембе вийть 
мэрхтэ.

Тупицын ялгэеь (ВКП)-нь гор 
комсте), корхтай Косарев ялгэть 
доклэдонц, кодэ оию важностьеа 
документть колга, кона эряви це- 
бярьста тонадомс башкэ эрь комсо
молецт мэрхтэ. Но эряви эзомс,— 
корхтай Тупицын ялгась, што 
улихть комсомолецтинльня активть 
йоткса, конат нинге ашесть кярь- 
модь Косарев ялгать докладонц 
изучениянцты, тяфтамэ комсомолецт 
можна мумс, тясовок—минь пуром* 1 
кссонок. Сяда тов Тупицын ялгась 
эсь выступлениясонза оию мяль 
шарфиь од ломаттнень и идьтнень ̂  
воспитанияснон колга, »

Лысенков ялгась лоткась комсо* 
молецнень ширьде революционней 
теориять изученияни инкса кизе* 
фкеть колгэ. Сон корхтзй, што 
кой-конэ первичнзй комсомольскзй 
оргэнизациятнень эзга тя пингс 
эпэк оргэнизоьандзк политтонаф 
немзсь,

Киселев ялгзсь (горкомонь еек 
ретзрсь), корхтэй, што комсомолть 
центрзльнэй задэчац-од ломатт 
нень коммуиистическэй воспитэ • 
нияснэ. Кодэ минь тячиень шити 
тя задачать пяшкодькшнесаськ? 
Эряви эзомс, што кой-конз перви 
ьнэй оргэнизациятне, тя тевти ко 
да эряви ашесть кярьмодь. Ке 
подьксоньди, наркомздрзвонь пер- 
вичнзй организациясь, Джуто-ком 
бинатсэ и лият. Педтехникумть ком 
сомольскай организациясь тячимс 
ашезь кярьмодь Косарев ялгэть 
доклэдонц изучениянцты и ет. тов.

Сядэ тов Киселев ялгэсь корх- 
тэй, што активть мархте минь ре* 
ботема афсатомшкзста, тя тевти 
горкомти эряви кярьмодемс, и ва- 
еендакиго еонь качестванц цебярь 
гофтоманц инкса.

Кода няйсаськ активонь пуромкссь 
йотафтф аф кальдявста, што ламоц 
ошень первичнай комсомольскай 
организациятне ушедсть кемоста 
Косарев ялгать докладонц изуче- 
ниянцты.

И. Казарин.

докладонц 
тонафнесазь еембе 
комсомолецне и 

од ломатьтне
Рузаевкэнь ВЛКСМ-нь рэйкомсь 

эпрельть 1б*це шистонзэ эсь бю- 
росонзэ кемокстэсь 35 эгитэторхт 
районнай активть эзда первичнай 
организеиияве ВЛКСМнь Х-це 
с'ездть метериелонзон изученияс* 
нонды лездомс. Агитеторхнень и 
комсоргтнень мархтэ эпрельть 18 
шистз когзфтф инструктивнзй Со
вещание.

Районнай организациясь явф ве
те кустова. Эрь кустти агитэторда 
башка, рейкомсь кемокстась эсь 
еппарэцтонззня ялгэтьнень—Адуш- 
нинть, Алемаевть, Шебуренковть, 
Мусатовть, Сорокинтть.

Тяниень пингти Косарев ялгеть 
докледонц изучендамз карместь 
Левжэнь, М -Пишлянь, Урледимонь, 
Инсэр-Акшинзнь, Тепловкань пер 
вичнай комсомольскай организа
циятне. Изучениять йотефнесезь 
комсомольскей пуромксова. Комсо- 
молецне внимательнэйстэ и оцю 
мяльсз тонэфнесэзь эрь рэзделть, 
эрь кизефксть Косэрев ялгать до* 
кладстэ.

Тяда башкз Косарев ялгзть до* 
клэдонц кармайхть изучандама од 
ломанень пуромксова и паксянь 
етзнца од колхозникнень и колхоз
ницатнень йоткса. Н. Алемаев.

Активней изучение 
с'езд'ь материалонзонды

Булдыгань комсомольскай пер- 
вичнай организациясь пуропни ак
тивней изучение ВЛКСМ нь Х-це 
Сембесоюзонь с‘ездть материалон- 
зонды. Комсомолеиненьди и комсо* 
молкатьненьди еембеньди еатфт га* 
зетэт с'ездонь материал мархта.

Булдыга веле, Зубунь р-н.



О Д Л О М А Н Е Н Ь  К О М И Н Т Е Р Н А Т Ь
ВЛКСМ-нь Х-це ВСЕСОЮЗНАИ СЕЗДСА

В Л К С М - н ь  Д Е Л Е Г А Ц И Я Т Ь  О Т Ч Е Т О Ц
ОД ПОКОЛЕНИЯТЬ 

ТРЯГЕДИЯНЗЯ

Победившай социализмань стра* 
неса аш аф капиталистт, аф эксп- 
лоатируемайхть. Псбедившай со* 
циализмань странаса од ломатьтне 
— счастливайхть и свободнайхть— 
синьць строясазь эсь эряфснон, аф 
пелемок „апяснон и идьснон“ колга, 
„ва«дыень шить* колга страшнай 
проблематьнень эзда. Марнек лия 
положениясь каялтализмань стрэ- 
натькень эса. Целэй поколение— 
капиталистическай стрэнэтькень 
эса сембе од ломатьтне—эряйхть 
безисходностень, вэндыень шить 
колга иучительнай заботань, бес* 
правиянь и угнетенностень траги 
ческай эряфса. Капиталистическай 
стрэнава од поколекиять тя траге* 
диянц колга корхтась эсь доклад- 
сонзэ Чемоданов ялгась (ИК КИМ), 
конац тийсь од ломанень Коммуни- 
стическай Интернационалть Испол* 
комсе ВЛКСМ нь делегациять от* 
четонц.

Сон корхтась раб^кэй идеоло* 
гиять колга, конань эса воспитан- 
дэкшнесыне од ломэтьтнень бур
жуазиясь, школасэ, иерькавса, 
литератураса, и скусстваса масса
тнень пряс дурманонь сувафтсма 
искусствать колга, конац вельх* 
неви „индивидуальнэй свободэть“ 
и „демокрэтиять“ колгэ нопыщен- 
най фразатьнень мэрхтэ.

Кэпитэлистическэй стрэнэтьнень 
зеэ од поколенияти бичекс эши 
безрэботииэсь. Трудонь междуна- 
роднай бюроть даннаензон коряс, 
капитэлистическэй етрэнэтьнень 
эзгэ регистрировэндэф 6-7 милли
о н  безработнэй од ломэтьт. А 
мзяра миллиотт ниньге апэк реги* 
етрировандак безрэботнэй од ло* 
мэньда?

Аф ламода еядэ иебярь усло- 
виясэ эряйхть нят од ломэтьтне, 
конатьнень доляснон лангс прась 
счастья мумс работа. Но и еиньге 
эряйхть работэстэ пэнемань эрь 
пингонь угрозань ала. Пред^ри 
нкмательхне, улемок увереннэйхть 
еянь эсэ, што трудонь „рынкасэ“ 
рабочэй вийсь лишнай, безжэло 
етнайста эксплоатировэндэсэзь ра- 
бочайхнень и од ломатьтнень, 
лульзяфнесазь еинь штрэфнень 
мархта и жестокайста расправлян- 
дэкшнихть непокорнэйхнень мэр 
хтэ. Ниньге еядонгз ужэенэй усло 
виясэ эряйхть колонизльнзй и по- 
луколониэльнэй етрэнань трудяй 
од ломэтьтне.

— Конечно,— корхтзй Чемодз 
нов ялгэск,—пяк крхкэ экономи- 
ческэй кризисти эшель кода аф 
кадомс следт капитзлистическай 
етранава од ломатьтнень еознани- 
ясной эса. Ниньге еяда пяк, мзярда 
еинь содэсазь, што земной шэрть 
котоцекс пяльксонц лэнгсэ ули лия 
мир, коса од ломатьтне аф сода 
сазь безработицать, эксплоатациять 
и нищетать ужасснон.

Од ломэтьтне ушедкшнесэзь 
еиньцень „ценностень переоценка* 
ёнон“. Синь рядснон эсэ кэсы недо 
вольствэсь. Няемок тя недовольст- 
вэть, буржуззиясь одукс тиеньцыне 
од ломэтьтнень инксз тюремань эсь 
форманзон и йорзй напрзвить еинь 
активностьснон реакциянь руслати.

ФЯШИЗМЯСЬ-ОД ломять- 
т н е н ь  з л е й ш я й  в р я г с н я

Фашизмась азонин эсь пряни „Од 
ломанень партиякс“. Фашизмэть 
вельде буржуэзиясь тяряфни вос 
питандэкшнемс од ломзтьтнень по* 
корностень духсэ, конэ эряви еянь* 
ди, штоба анокламс кадрат од им-

ЧЕМОДАНОВ ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОНЦ ЭЗДА
периалистическэй войнэньди. Кода [литикать инкса, минь од поколе 
теенза удалась, кепетьксоньди, Гер- нияньконь евободань, прогрессонь 
маниясз вятемс эсь мельганза од и культурань духсэ, нэродтнень 
ломатьтнень известнзй слойснон? •великай братстваснон и рэвенствэ 

Димитров ялгэсь Коминтернань 
VII ие конгресса корхтась-' „Фашиз 
мась кундазе од ломатьтнень бое 
вой активностти еембедэ оржа пот 
ребностьснон и тэрггзень еинь знэ 
чи’ ельнай пяльксснон эсь боевой 
отрядонзонды М ужскай и женскай 
одломаненьод поколениясь ашезь 
йота войнань ужаснень пачк. Сон ка- 
ньнесыне эсь лафту вонзон лангса 
экономическай кризисть, безрабо
тицам и буржуазнэй демокрэтиять 
распадонц еембе сталмоснон. Яф 
цяемок перспективат будущаеньди, 
од ломанень значительнай елойхть 
арасьть .еембедокга восприимчи- 
вайкс фашистскай демагогияти, ко- 
нац рисовандакшни теест вэськаф- 
немань будущай фашизмать побе- 
данц пингста“.

Чемоданов ялгась лама примерсэ 
няфнесыне тя фэшистскай демаго- 
гиять харзктеронц и форманзон, 
разоблэчэндэкшнесы еонь пороч- 
ностенц.

Чемодэнов ялгась башка лоткси 
сят трагедиятьнень лангс, конатнень 
переживают тяни немецкай од ло
мантне.

—Фашизмась обешандэкшнесь
од ломэтьтненьди еоцизлизмэ,—кор- 
хтэй сон,—но мэкссь теест каззр- 
мэ. Сон ковэндазе еонь рабствань 
ередневековай цинзерхненьди.

— 25 кизотьненьди молемс еем- 
бе од ломатьтнень производствастз 
валхтомаснон колга, поголовнай 
воинскай повиннОстть колга закотт- 
не, муштрась и вачз шись прину- 
дительнэй трудонь лагерьхнень эса, 
ошень од ломзтьтнень вели бесп 
лэтнэй бэтракокскучсемэсна, авать 
неньди кодамовок правань аф ман
чемась, емертнай казнятьне и звер* 
екай террорсь не могутафтаргсемс 
од ломатьтнень эса разочаровэ- 
ният нэционал-социализмать эса 
Тов еяда опаснайкс арсихть фа* 
шистскай диктатурати сят, конат 
видекс жертвуют эсь эряфснон 
мархта трудовой народть интере* 
еонзон инкса, еоциализмать инкса.

Содаф што фашистскай диктату 
рась аф ащи аньцек признакокс 
буржуазиять виенцты, а эщи тяфта 
жа признакокссоньлафча шинцты 
Но внутренняй противоречиятьлень 
касомзснэ тулхкиесы фашизмать 
международнай аренать лангса 
авантюристическай выступлениянь 
кить лангс.

— Война али мир? —кизефни Че
моданов ялгась. Тя кизефкссь тячи 
волнует еембе етранэтьнень наро
дсон , сяс мее улихть няема вастса, 
кода тинь содзсэсэть, опзсностень 
кафтз очэгт: „вэсеньце очагсь,—ко 
дэ корхтзй Стзлин ялгэсь,—ащи 
Дэльнзй Востоксз* Я пониять зонэ 
са... Омбоце очагсь ащи Герма 
ниять зонасэ. Труднэ эземе, конэ 
очэгсь эщи еембедонгэ угрожаю- 
щайкс, но кафцьке синь существуют 
и действуют.“

Сембг залть эса аплодисменттнень 
шовор Чемоданов ялгась корхтай 
еянь колга, што псбедившай соци
ализмань странзсь ащи миронь 
очагокс. Теенза стремятся еембе 
сят, киньди питнихть человечест 
вать культурац, прогрессои и сво
бода ц.

—И минь должны, ялгат, азомс— 
аделсесы Чемоданов ялгась докла- 
донц тя частенц,—слава минь боль
шевикень партияньконьди и совет
скай правительствэти, слава наро- 
дтнень великай вождьснонды Ста’ 
лии ялгати счастливай, свободней 
эряфть иикса, миронь мудрай по-

ёнон духса всспитандамзнц инкса

кяпитллизмянь СТРЯНЯ
ТНЕНЬ ?ЗГЯ КОММУНИС 
ТИЧЕСКПЙ ЮНОШЕСКЯЙ 

ДВИЖЕНИЯСЬ

Кемонь минутань перерывда ме
ле Чемоданов ялгась йотни кали 
тэлистическай етранатнень эзга 
коммунистическай юношескай дви 
жениять развитиянцты гнализонь 
тиемати. Сон нинге веЬъ азоь кш* 
несы, што тя движениясь разви 
вается лия условияса, чем ленинс- 
кай комсомолсь Коммунистическай 
юношескай организациятне, бур 
жуазиянь господстаань условият
нень пингстнэ, терьдфт оргэнизовзн 
дзкшнемс и воспигандакшнемс, 
а етаняжа отставать и арелякшнемс 
трудяй од ломаттнень праваснон и 
интересснон. Нят задачатнень елож- 
ностьснэ ниньге еяда етакалгочни 
еянь мархтз, што кэсонкшни фэ- 
шизмань и империалистическэй 
войнань опасносьтсь, а марса тянь 
мархта вишкопкшневи террорсь и 
преследованиятне.

Ленинскей комсемась еембе 
пингсте внимательне ванць (следил) 
и кемосте (клубокс) интересован 
дакшнесь еянь мархта, кона кали- 
таАиетическай условиятнень пинг 
ста тюри и вишкомкшни юношес* 
кай революционнай движениясь. 
Тя интерессь и мялень шарфне- 
мась обусловпивается еянь мархта, 
што „интернационализмась ащи 
основной идеякс, кода еувафневи 
(проникающей) комсомолть рабо- 
тасонза“ (Сталин).

Од ломзнень ксммунистичеекай^ 
интернэциОнзлсь, кона тиф (обрэ | 
зовэвшийся) революциянь величай-. 
шай генийть—Ленинтть инь малэс-1 
тонь учэстиянц и поддержканц' 
вельде, кассь жестокай классовай 
тюремаса киньдинге афсяськови 
(внесокрушимай) революционнэй од 
ломэнень интернациональНай об‘е 
диненияс. КИМ ть башка боевой 
отрядонза Германияса, Китайсэ, 
Италияса, Японияса, Польшасэ, 
Югославиясз, Вол! эриясз н лия 
етранатнень эзга аф весть подвер
гались кеме (жесточайшэй) прес- 
педовзниятненьди и выдерживали 
озверевшай террористическай атз- 
кэнь реэкциятнень.

Аф весть етэня жэ еоньиень 
КИМ ть огрядонзон эзгз еембе мас- 
тень и оттенкзнь оппортунисттне 
(Вуйович, Шацкин, Барбе-Селор, 
Нейман и лиятне) тиенцть попытка 
дезориентировандамс синь классо- 
вай тюремасэ и ускомс (стащить) 
кэпитулянекай оппортунистическай 
болотати.

Оппортунистическай тяряфнема- 
тьне неизбежна аделакшневсть 
(кончались) крахсэ, сяс мее КИМ-сь 
неуклоннз руководствовался Марк
а н ь — Энгельсонь—Ленинонь—Ста- 
линонь великэй ученияснон мэрхтз 
и кеместэ (прочна) ащесь классо
вая тюремань непримиримай пози
ция ть лангса.

—Именна тянкса,—азонцы Че
моданов ялгась еембе с'ездть кя- 
день цяпамаснон шовор,—КИМ-сь 
ащи тяни мирсэ революционнэй 
од ломанень идеологическай ширь- 
де и оргэнизационна еплоченнай 
единственнай интернационэльнай 
об'единениякс.

Чемоданов ялгась лоткси еяда тов 
сектантскай, левацкай эльбятькс* 
нень лангс, конат ашесть главнай

перяфксокс (препятствием) зару- 
бежнай етранатнень эзга комсомол- 
хнень массовай организаииястиемз 
сост (превращению) кить лангса.

Коммунистическай од ломант
нень йоткса йотай пингста (впрош* 
лом) ульсь келиста распространен-/ 
най комсомолть колга политическай 
ширьде ошибочней предстзвления, 
кода „од ломанень коммунистиче- 
екай партиянь колга“. Комеомолхне 
тиенць попытка сектэнтскайкс ко
пировать и нльня полафнемс (под* 
менять) эсь ширьдест компартият- 
нень работамать формаснон и ме- 
тодснон еедержаниянц.

Ламэ пингс КИМ-нь дея ельхне 
эшезь няеььде рэзнидэть еоиизл- 
демократиянь реакционнай вождьт
нень и социалистическай од лома* 
нень кели массатнень йоткса. Аф 
шуроста комсомолхне ванондозь 
(рассматривали) од ломэтьтнень, 
кенэт ъ щекшь ихть буржуазиять 
мэрхтз пуроптф масссвай органи- 
зэциятгень эзгэ, кода „противни
кень“, конэ прэктикаеь ознэчэл 
сязевомс (еэмоизоляцию) од ‘ломэ- 
нень мзесзтнень эзда. Тя тиендезе 
комсомолть „избрзннзйхнень* эзи- 
кнутэй сектэс, конэт эткззэсть од 
ломзнень кели массатнень органк* 
зацияснон и воспитанияснон колга, 
упорнзй и терпеливай работать эзда.

Чемоданов ялгась азонкшнесы 
еянь колга, К'ла нят лафчз вэсттне 
(слабость) и эльбятьксне между
народная юношескай революцион
ней движениясе ульсть лифтьфт 
лангу (вскрыты) Коминтернань 7-це 
веемирнай конгресса Димитров [ял- 
гать большевистскай критикаса и 
кодама выводт тись синь эздост 
КИМ-ть УТце конгрессоц.

КИМ ть \Л-це конгресеоц терьде 
зрнь (призвал) капиталистиче кай 
етранэтнень эзгз од ломэнень 
коммунистическай союснень уше- 
домс практикаса самай настойчи* 
вай тюремать еамодовольнай еек- 
танствать каршес, кона явфнезень 
еинь од диманень кели "масеэтнень
э.чда. Сон вешсь (потребовал) ком* 
еомолхнень эзда юрнек (корен
ной) перестройка, полнай откэз 
пэртиять веякай сектанскай копи- 
ровэниянц эзда, тиемс (превраще
ния) од ломанень еоюзть массовзй 
беспартийнай юношескай органи
зацияс, конат удовлетворяндасазь 
од ломаттнень еембе здоровай зап* 
росснон, конат арелякшнесазь (за
щищающие) од ломаттнень инте
ресной и праваснон и воспитан* 
дэкшнесазь эсь членцнсн марксиз- 
мэнь-ленинизмзнь духса.

Конгресстэ меле миронь еембе 
етрэнзтнень эзга, не коммунистиче- 
екай юношескай мэссовэй оргэни- 
зациятнень эзга вишкоптевсть (раз
вернулись) дискуссиятнесонь реше- 
ниянзонды отношениять колга. Сем- 
беда пяк оржа (острый) характер 
каннихть нят дискуссиятне од лома
нень социалистическай оргзнизз* 
циятненьэзгз Соиизлистическай од 
ломэнень бэшкз руководительхке, 
конзт кодэвок немогут шнэмс пря 
эсь революционностьснон мархтз, 
ивадькшнихть, што КИМ-сь, якобы 
„тиеньди поворот реформизмать 
шири“.

Лама убедительнай доводса Че
моданов ялгась рэзоблзчзндакшне* 
сы тя демогогиять еембе несостоя* 
тельносьтенц.

Комсомолсь ащи воспитательнай 
юношескай организэциякс, конз со 
чуствовэндэй коммунистическэй 
программати.
Кодама основасз должен тиеньде* 
вомс од ломатьтнень воспитаниясна, 
кода и еембе рэботась капиталисти? 
ческай етранань юношескай органи-
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Снимкасо Сталин ялгась корхни Демченко ялгать (види шире 
еэ) и Ангелинз ялгэть (кяржи ширесэ) мархтз ВЛКСМ-нь Х-це с'ездть 
през идиумсонзз.

зэциятнень эсэ? Безусловнэ, клэс 
еовзй основасэ, кэпитализмать кер
шес тюремань основэсэ. Тянь кол* 
гэ шэрьхкодевистэ корхтэйхть кон- 
грессть решениянзз. Но конгрессь 
тяконь шовор эзозе, што юношес- 
кэй оргзнизациятнень кенькшсна 
„должет улемс панчфт рабочай 
классонь еембе од ломэттненьди, э 
етаня жэ крестьянскэй тонзфни и 
лия од ломэттненьди, конэ искренно 
и лойяльно кирьдихть мяль (желает) 
примсемс участия еинь роботасост 
и рэзвитиясост“. Сон эзозе тяконь 
шовор, што „од ломанень еоюзть 
организационнай форманза немо* 
гут улемс фкат еембе етранать 
неньди , еембе областьтненьди и 
ошненьди, а должетт соответство
вать юиошескай движениять кон- 
кретнай условиянзонды особай 
задачанзонды".

— Кие жа еерьгядьф од ломэть 
нень мэрксизмэнь — ленинизмзнь 
революционнай духСэ воспитандзкш- 
немост?—Кизефнесы Чемодэнов ял
гась—Няйф, сят ломэтьтне, конэт 
еиньць эщихть мэрксизмзнь-ленини- 
змэнь действительней последовэте- 
лькс—коммунисттне. Тянь коммуни
стт^ изезь кяшеньдеиефкяшеньдь 
еезь Кодома жа методса еинь кар- 
майхть воспитандакшнемост од ло
мантнень? Убежденичнь и личной 
примеронь методсо.

Ушедомок КИМ-ть У1-ие конгрес- 
еонц решениянзон эряфс йотефто 
мост, кой-коно комсомолхне „лиф- 
тезь*, што од лометьтне интересо- 
вендайхть еф еньцек политикеть 
мерхто. „Лифтьф*, што од ломан
тне интересовондеРхть епортть, 
пениять, тенинень, евиеииять, туриз- 
меть мерхта. Лифтьф, што од ло» 
метьтне кельгсезь коллективнойсто 
пиньгонь йотофнемоть ивири, лан- 
дтненьди, природэть еядэ мэлэзон- 
за якамон. И эрявсь аньцек забо- 
тендамс од ломантнень нят шумб
ра шинь запросснон пяшькодемас- 
нон колга, и еияк кеметьт тьожятьт 
ломант кармасть эктивнэ лездомэ 
(поддерживзть) комсомолть.

Эряви азомс, трудностьтэ нинге 
лама. У-1це конгрессть линиянц 
тонадозь нинге аф еембе комсо
мольскай руководительхне. Чемо- 
донов ялтось няфни тя линиять аф- 
превильнейсте шорьхкодемень ке- 
потькст, кона (аср правильнайста 
шарьхкодемесь--ред.) вяти еонь 
фактическайста еяземанцты.

— Однако,— корхтай сон,—еембе 
нят трудностьтне сяськовомшкат. 
Улель ба мяль, упорства и настой
чивость аноклаф цельть сатомасон- 
за и од ломатьтнень организован* 
дамэ кисэ повонды шьоряфкснень 
машфтомаса. А тя улиод ломанень 
коммунистическай союснень эса! ^

ОД ЛОМАТЬТНЕНЬ ЕДИНЯИ 
ФРОНТСНА

Чемоданов ялгзсь подробнайста 
лоткси еянь лангс, што КИМ-сь аф 
весть тяряфнесь ладямс единай 
фронт Одломанень Соииалистичес 
кей Интернеиионелть мархта. Сем- 
бе нят предложениятьнень Од ло
манень Социалистическай Интерна- 
ционалть руководствац афезень 
прима (отклонило).

— Факттне и документтне—упря* 
май вещась,— корхтай Чемоданов 
ялгась.-Шэрьхкодеви, што кдэ ба 
аф СИМ-нь исполкомть сопротивле
ния^ рабочай од ломатьтнень еди- 
най фронтсна кунарэкиге бэ улель 
тийф интернэиионзльнай маштзбсз. 
Шарьхкодеви, што СИМ-ть руко- 
водствац ащи прямой зависимость- 
еа еоциал демократиянь реэкцион- 
нэй вождьтнень эздз. Тянь еюнедэ 
(веилу этого)«СИМ-ть руководстваи 
моли (очутился) рабочай од ломать 
тнень единзй фронтснон движениянц 
пулосонзз.

СИМ-ть исполкомоц смог тормо- 
зиндзмс единэй фронтть интернэ- 
иионэльноймасштабселедяменц, но 
сон орось бессильнайкс лома етра 
неве единай фронтонь касы дви 
жениять инголе. Сонь воляфтомон- 
за и желанияфтомонзеФранциянь, 
Австриянь, Испаниянь, Латвиянь 
Швейцариянь, Аргентинань, и 
Мексикань и лия етранань комму- 
ниетическай и социалистической 
союсне педясть единой фронт.

Од ломантнень интересснон ин- 
кее фошизметь и империелистичес 
кей войнонь опасности каршес 
тюремасз од ломзтьтне коль еядэ 
пяк ушедкшнихть шарьхкодькшне- 
монзэ, што виень пуроптомэсэ аш 
аф сяськови препятствият. 
КИМ-ть VI ие конгрессонза ульсь 
испэнскзй революционнзй комму 
нистическзй и социалистическай од 
ломаненьделегэциясь. Социэлисти- 
ческэй делегзииясь конгресса азо- 
зе, штосонсогласиндакшниКИМ-нь 
конгрессть решениянзон мархта и 
еявоньди эсь лангозонзо обязатель 
етва улемс ударнай бригадакс ра*

бочай одломатьтнень единстваснон 
инкса тюремосо. С'ездсь вишкста 
кядень цяпазь восьфнесыне Чемо 
данов ялган валонзон:

— Тя обязательствать (заявле 
ниять) испэнскай коммунистичес- 
кай и социалистическай од ломать 
тне честь мархтэ пяшькодезь. Ис
паниянь комсомолсь и соцмолсь 
шоворьсть фкя оргэнизэцияс

Сякэ жэ задачзть пяшькодемэнц 
мэлас нежедьсть Болгариянь, Фра 
нциянь, Австриянь, Лэтвиянь, Швей 
цариянь, Аргентинань и Мексикань 
революционней од ломантне. Нят 
етранань и еембеда пяк Болга- 
рияиь и Франциянь од ломанень 
коммунистическай союсне тевса 
няфнихгь КИМ нь VI це конгрессть 
решениянзон коряс од ломантне ь 
пуроптомаснон инкса тюремань 
пример.

Одломанень коммунистическай 
союзсь,—кортай Чемоданов ял
гась —анок ушедомс переговорхт 
и сотрудничества еембе социали
стическай юиошескай организа
циятнень мархта, сяс мее мезе- 
вок аф аярфнесыне рабочай од ло 
матьтнень еинь прэвэснон инксэ 
тюремэсэ.

Но кэпиталистическей строень 
условиятьнень эсэ гнетть и лише 
ниятьнень марьсесазь (пережива
ют) аф аньцек рабочай од ломан
тне. Крестьянонь, елужащаень од 
поколениять, интеллигенциян, тяф- 
та азондкшневи населениянь еред- 
няй елойхнень лама пялькссна тяф 
та жа етрадондайхть безработицэть 
эздз, образованиянь получамс воз 
можностьфтема шить эзда, кепита 
лизмать еембе еталмонзон эзда. Тя 
тиеньди блегоприятнай условият 
еембе трудяень од поколениять 
единай фронтонц формировандз* 
мэнцты.

Эрь стрэнзсэ одломэтьтнень мэс- 
еовэй движенияснз канни эсь на- 
ционэльнэй особенностензон и фор 
мэнзон. Францияса витькста касы 
„од поколениянь фронтть“ массо- 
вэй движенияц. США*са—„од ло- 
мэнень Конгрессть* движенияц. 
Англияса—„мири инксз тюремзть" 
движенияи. Испанияса од ломэть- 
тнень движенияснз еотф рэбоче- 
крестьянскэй альянснень мархта, 
народнай фронтть мархтэ, конзц 
успешнзйстз тюри реэкииять кар 
шес. Китайса—японскай импери 
ализмать каршес, родинаснон епа* 
еениянц инкса тюремань массовой
и, васендакиге, студенческой дви
жения.

Тяфтомажз аф фашистской од не
мойтнень еплоченияено няеви 
Швейцарияса, Чехословакияса, 
Бельгияса, Грецияса и лама лия 
етранатнень эсе.

— Мезе общайсь, интернецио 
нольнайсь од ломэтьтнень кя нэии 
ональнай движенияснон эса?—Кор- 
хтэй Чемодзнов ялгзсь,—общзйсь, 
ялгэт, тя нуждать, вечешии, од 
ломотьтнень превофтоме положе 
нияснон кершес, мирть инксе, фе* 
шизметь и войнеть опесностьснон 
кершес тюремесь.

Тя интернеииональнай еотрудни 
чествась кемоксни. Тяньди подт 
верждениякс арси фашизмать и вой 
нать каршес тюремань междуна- 
роднай юношескай васенце конг- 
оессь, кона йотафтф 1933 кизоня 
Парижсэ Тянь мельгя—мири ево 
бодать и прогрессть инксэ между 
нэроднэй юношескэй конфе^енци 
ясь, конз йотафтф 1935 кизоня Па
рижсэ. И, мекпяльцекс, мирть инк- 
ез тюремзнь междунэроднзй юно- 
шескэй конференциясь, конац йо- 
тась 1936 кизоня Брюссельсз, ко
нань эса ульсть представительхть

интернационельней и ноциональ- 
най юношескай 389 организацият
нень эзда, к о н а т  пуропнихть
12.000.000 члент

— Буржуазиясь тяряфни ■еякей 
леие сяземс тя движениять,—корх- 
той Чемодонов ялтось.—Кепители» 
стическай етренетнень эсе од ло- 
мотьтненьди еощендовихть мошф- 
немс (преодолевоть) эсьтюремосост 
пяк оцю сталмот. Аф тяфте тьож
дя мянемс буржуазией идеологи* 
ять пленцтонза. Но, ялгат, оковет- 
не недпомленнайхть и мезевок не 
может лоткафтомс трудяень од по- 
^рлениять фронтони кемокстаменц.

МИРОВОЙ КОМСОМОЛТЬ 
ГЕРОЕНЗЯ

Свободен, еоциелизмать инксо 
гюремось шачф-и геройхть. Муже
ствань и еамопожертвованиянь ве
личайшей кепетькс няфнихть ре
волюционней од лематьтне капите* 
листическай етранетьнень эсе. Че
моданов ялгась няфни зарубежной 
комсомолецень героической тюре
мань ломо кепетькст, конатнень 
с'ездсь восьфнесыне вишкя привет 
етвияее.

Сон корхтей Гермониянь комсо
молть колге, конец фошистскей 
подполиянь условиятнень пиньгста, 
сетсь КИМ нь героической отря
донь лем, конэи безгронично пре- 
даннэй Тельмэнонь пэртиянцты. 
Войков ялган колга, болгарскай 
нэродть иьоранц колге, конец коз- 
нендамдонзе инголе емертниконь 
кемераста сьормадсь: „Минь—ком- 
еомолецне— презирендокшнесеськ 
кодама ловсь эняльчнемать помило 
ваниять колга. Минь—большевик 
тяма, и минь аньиек фкя кинекя— 
тюремань кись“. Героическай бол
гарской ялгеть Лютибродскейть 
мекольдень еьорменц колге, конац 
сьормадф казнендамодонза инголе:

„Сяда вяри пряньттень аляй, 
монь кельгемя урьвязе, монь молы» 
шозе, монь цьорозе, ялгот, инголи! 
Нльне стоке жертве мерхте, но по
бедась ули минь. Ся, кие энок 
жертвэти, еэты победе! Физически 
кулоф (мертвые) тюрихне кермай- 
хть продолжать эсь . существова- 
нияснон пролетариотть победонос
ной помятьсонзе. И ильтне нусозь 
(пожнут) видефнень, конотнень ни
ксе тюрьсть еинь аляснэ*.

Чемодэнов ялгась аделакшнесы 
эсь докледонц.

— Героизмень, мужествань и 
еомопожертвованиянь тьожатть ке- 
петькст,— корхтей сон,—можна ня- 
фтемс китойскай, немецкой, поль
ской и югослевскей революцион
ней од лометьтнень тюремостост. 
Копитолистическай мирсэ моли же
стокой клоссовей войне. Фашиз
мась тяряфни зверскайста машф* 
томс (задушить) революционней 
движениять. Фашизмесь аноклаЙ 
обрушиться контрреволюиионнай 
ударса минь социелистическей ро- 
динаньконь ланкс, конец ещи еембв 
миронь трудяйхненьди и угнетен- 
найхненьди отечествакс. Керматама 
жа ниньге сядо упорнейсте, еяда 
настойчивайста и еяда энергичнай- 
ете народтнень вождьснон Сталин 
ялгать и минь елавнай большеви- 
стскай партияньконь руководства- 
ёнон але кемокснемонзо нерват
нень великой дружбаснон и брат- 
етваснон! Кармагама жа ниньге 
еяда лама энергияса отстаивоть 
мири великай тевонц!

Вишкста кядень цяпамаса с'ездсь 
васьфнесыне докладчикть валон- 
зон:

Шумбра улезо Морксонь-Энге- 
льсонь—Ленинонь— Сталинонь не 
победимай знамясна!



И Т А Л О - Я Б И С С И Н С К А Й  В О Й Н А С Ь

Абиссинияса воявай итальянскай армияса ушедсть солдаттне 
ворьгочнема (дезертировать).

Снимкаса: Итальянскай туземнай батальононь солдаттне, конат 
ворьгодьсть Абиссинияса южнай фронтонь итальянскай войскатьнень 
аздави тусть Кенья британскай Японияв.

Адднс-Абебать лангс игальянекнань 
наступленнясна

Аддис*Абеба. апрелть 19 ие ши
стонза Тяса получафссбщениятнень 
коряс, итапьянскай войскатьне ащи- 
хть 48 километра вельф Северо- 
Восток шири ДебрахаБерханть 
эзда. Кафта колоннат колма тьо- 
жатьт солдат мархта йотасьть Ро
би ляйть турке. Роби ляйть эзда 
теест эряви йотамс Тармабур воз- 
вышенносьтсь; йотамок 2 400 мет
рань сереса перевалть—Десси и Ад- 
дис Абебать йотксост инь цебярь 
естественнай препятствиягнень.

Лондон. Апрелть 20-це шистонза 
Аадис Абебаста пачфтьф кулятнень 
коряс, итальянеине занязь Джиджи- 
гать, а етаняжа (аф подтвержден- 
най дэннайхнень коряс) Харарть. 
Дессиста итальянеине мольфтихть 
наступления кафта колоннаса. Фкясь 
моли Авашть лангс (Аддис-Абеба 
—Джибути машинэ кить лангса), 
омбоцесь Ш оа княжествать пан* 
донзон Севернай пяльксозост Ва* 
ееньце колоннэсьсатозе Анкоберть. 
„Таймс нь" корреспонденць арьсе 
кшни (предпологает), што Аддис- 
Абебась итальянецнень мархта ули 
заняф аф лама шида и лё.

Рейтер эгенствэть еоообщениянц 
коряс, веньперьф и тячи шовдава- 
ета еявомок грузовикне ломань 
и имуществэ мэрхтэ апак лоткаф- 
нек потокса кадонцазь Адпис Абе- 
бать. Ошсь питай шамсь. Абиссин- 
екай столицань губернаторсьлифць 
(издгл) приказ, кона аф мярьгоньди 
(запрещающий) отступающей вой- 
екатненьди сувсемс ошти.

Абиссинскай министрань советсь 
ванонцы (обсуждает) кизефксть 
Аддис-Абебать эвакуаииянц колга. 
Путфкс нингеапэклифтьт Итальян* 
екэй еэмолеттне еембе пингть ли-

А д м и н и стр а то р о н ь  
крик р а б о та ть  в а с тс

Вертелим велень комсомолеине 
арьсесьть. што теест лезды рай 
онцтэ Саф уполномоченнайсь Пер- 
фильевсь аф аиьиек валса, но и 
тевсэ лэдямс культурно мэссовэй 
рэботэть видемать шовор.

Но тевсь лиссь лиякс. Перфиль- 
евеь и омбоце уполномоченнайсь 
Акэшкинць эф аньцекафлездыхть, 
но и вестеные исьть корхта фкя 
вок комсомолеиень мархта. Эряви 
азомс, што Перфильевсь^ и Акаш- 
кинць кальдявста лездыхть массО' 
вай работать ладямаса колхозса.

Тяда башка, ниньге еинь жа гра- 
зяйхть сявомс комсорггь Бекшэ- 
евонь комсомольскэй билетонц, 
кепси кэльдяв эдминистрэторонь 
крик работать вастс.

Шакир.

еньдихть ош ть велькссэ. М эксф  
приказ, кона запрещ ает итальян- 
екай еамолеттнень ляценьдемаснон.

Кда эвакупруется правительсг 
вась Адаис Абебаса лядыхть му* 
ниципальнай власттне и полициясь 
порядокть ванфтоманц инкса. Ад- 
дис—Абебассэ энглийскэй мие* 
сиять перьф территориясь перяф 
(ограждена) сялги проволкэсэ.

Тяса могутпоместиться колма тьо* 
жэты инострэнецт, конэт ащихть 
тяниень пингста ошса. Ули еатом- 
шка количестваса противогазонь, 
астаняжэ ведень и продовольствиянь 
запас. Миссиять территорияц ван 
фневи индейскай пекстэть мархта, 
конат ащихть (ноходЯщиеся) англий- 
екай офицерхчень командованияс* 
ион ала.

Исяк Аддис Абебаса ульсь огла» 
шеннай Негусть обращенияц, конац 
терьни (призывающей) еембе алят 
неньди тумс фронту.

Аддис-Абеба Апрелть 19 ие ши
стонза Местнай аэродромса ульсь 
митинг, конань эса примасть учас
тия вооруженнайхть винтовкса, еа- 
бляса копьяса 5 тьожатьт эбисси* 
нецт. Митингсь ульсь пуроптф 
эбиссинскэй од ломэнень ассоииа* 
циять ширьде. Ораторхне тернезь 
(призывали) еембе способнайхнень- 
ди каннемс оружиять сувамс ар 
мияв и сопротивляться педа-пес 
(доконца). /V итингть мольфтеманц 
пингста йотнесть коль од и од во 
оруженнайхть винтовкаса и пеельсэ 
элянь эвань и юношань отрядт. Ра* 
знай организациянь представитель- 
хне азонцть речт, конатнень эса 
азонкшнезь етолицэть эрелямэниты 
анок шиснон.

Ускод а вели 
кул ь тто вар хт

Лама сядт ломань эрь шине сув 
еи Шайговань районца культурней 
товаронь магазинц. Комсомолецне, 
комсомолкатне и од ломатьтне ве» 
шихть патефотт, шашкэт, шэхмэтт, 
футболхт и ет. тов.

Ня товархне эрявихть велесэ. 
Синь эсост вешихть од ломэттьне 
пэксянь етэну, ерхкамок еокамэ и 
видемэ. \

Но мезе еинь муйхт тя магазинц 
та?-Сембе полкатне ащихть ша- 
воста, афвэноуюк еянь, што товэ- 
ронь усксись Кичевсь шинь 
йотэзь эрни Саранск ошу товэро- 
нксэ.Сон уски фкя-кафта вещат, 
рамэсэзь сят, кия мэгазинцта аф 
лисеньди, а велети тагэм мезевок 
аш.

Павлов.

МОКШЕНЬ ПИСАТЕЛЬХНЕ И ЛОЭТТНЕ 
ТЕВСА ОТВЕЧАИХТЬ ПИОНЕРХНЕНЬДН

Од Потьмань пионеронь отрядти 

ЛЕВШТАНОВА ялгати
„Комсомолонь Вайгяль“ газетать вельде мон макссень вал 

йотафтомс ея рузонь мороть, коианц нельксы Левштаиова ялгай, 
тонь отрядце. Кенян дема мархта азса, што ея валозень пяшко- 
диия? йотафтыия „Чапаевть'колга мороть*, конань надьяфтозе 
тонь отрядце.

Ъни работай пионерхненьди оригинальнай моронянь лангса, 
конань печатласа маластонь шитьнень.

Парзвал мархтаП. ЛЕВЧАЕВ.

МОРА ЧАПАЕВТЬ КОЛГА
Модас тапафт тише—прятне,— 
Лангэст лэстя эрдыхть ульсть: 
Колчэковеине врьгятнесть, 
Менельть мэлас куцендсь пульсь.

Но Чапаевсь кочкась ялггГТ,
Веры нярьхнень каршес тусь; 
Пандтнень прява, пандтнень алга 
Пинень етадать мархта тюрьсь.

Калгэсь эсост Уфать ала, 
Шэвондозень косэ кельк.
Якэсь мельгаст мянь Урэлу, 
Куломода сон изь пель.

И аф ломошкасна лядондсь,

Но кльхиядезь пинень пейть 
Ш арозь веть Чапайть отрядонц 
И еырхкафтозь веры тевть

Лама враг Чапайсь аделаеь, 
Кулось тюрезь волнать лангс; 
Уралсь нилезе еонь телани:

, Ваясь елавнай партизэниь}

Минь еонь валонц аф юкстасаськ, 
Кандсаськ, кода мази флагть- 
„Классонь мельце тюремасэ 
Аф ужяльдезь тэпэк врэкть!“

Рузоньнеста йотафтозе 
Петр ЛЕВЧАЕВ.

МАРУСЯСЬ ОТЛИЧНИЦА
Бепяевэ Марусясь тонэфни Са- 

рэнск ошень Мокшэрзянь педа- 
гогическай техникумеа, 3-це пуресэ. 
Марусясь техникумса васенце удар 
ницась — отличница тонафнемаса 
Сон аф мяляфиы, мзярда сон полу- 
чандакшнесь посредгтвеннай отмет
кат. Сонь еембе предметсэ отмет* 
канзэ отличнэйхть. |

Коданя Марусясь арась отлични
ц а^?  Васендакигя сон ламэ рабо
тай эсь лангсонза, иебярьста и 
оию мяльеа кулхионкшнесыне^пре* 
подавательхнень лекцияснон. Иота*

ви тематнень колга лувонды доба- 
вочнай литературэ.

Марусясь эф эньцек цебярьстэ 
тонафни, но сон и лезды тонэфне- 
масэ фтэлу ляды ялганзондыньгя.

Сон и культурнайста йотафне ы 
ваймама пиныонцка. Марусясь еи- 
деста якай кинос, театрэв, лувонды 
лама художественнай литературэт.

Дирекциять и профкомть ширьде 
мокшень стирьнясь— Беляева Ма
русясь ламоксть казендьф.

Тяни Марусясь вишкста аноклай 
зачетнай сессиятненьди.

Максимова

Пионерхнень праздниксна
Апрельть 10 ие шистонза мясо- 

еовхозонь клубсь пяшкодьсь пио 
нерда. Тяза пионерскай костерти 
пионерхне терьдсть комсомолецт, 
и эсь родительснон.

б частсэ илять комсомолонь ко* 
митетть секретарей Титов ялгэсь 
пионерскэй костерть, конац посвя- 
щеннэй комсомолонь 10 ие с'ездть 
лемс, лувонцы панчфокс, эсь нюрь- 
хкяня ветупительнай валсонза Ти
тов ялгась азондсь комсомолть 
историянц колга и комсомолть сОц- 
етроительстваса участиянц колга. 

Вступительнай валда меле отлич»

ник-пионерхне няфтьсть веякай 
лаиа хупожественнай выступленият.

Цебярьста кштизь „Лезгинкать*
4-це классонь ученицатне Салтан и 
Алехина ялгатне, кавкэзскай та- 
неить кштизе Волошна ялгась. Пио* 
нерскай эгитгруппась няфтсь етаня* 
жа веякай лапа [номерхт.

Сяка пиньгоня клубса ульсь ор- 
ганизовандаф казьнень выставка, 
конатнень пионерхне тиезь комсо
молонь 10-це с'ездть лемс 

Тяда меле ульсть организован* 
дэфт тэнцт и игрэт.

А К/ренкова

Учениконь етруннай оркестр
Весяласта кармасть йотафнема 

ваймосемэ шиснон и пиньгснон то* 
нэфнихне мэмэлаевань полнай еред 
няй школасэ. Школэсь рэмась 
музыкальнай инструментт и тяни 
активнэйстэ работай музыкальнай 
кружоксь, лама ученикт и учени
ца! тонафнихть морэмэ гитэрэсэ,

балэлэйкэсэ и мэндолинаса.
Ламось ни эздост тонадсть лац 

морама . и пуроптсть етруннай о р 
кестр, кона тиеньди концертт шко- 
ласэ мэрса колхознэй од ломэть- 
тнень мэрхтэ.

Е. Ф

Рыбкинань район.

Мезеньди кирьдсазь Бикш аевть
Слобда. С—Полянкань морафто 

ма кудсь прокс эряй шава Д аш 
местеме тоза якамска. Морафтома 
кудть зданияц ащи антисанитарнай 
состоянияса, аш газетэт, аш жур-

налхт и мезевок аш.
А мекольдень пингть избачсь 

Бикшаевсь йофсикс морафтома 
куду прявок ашезь няфне.

Сяиов
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