
Сембе масторонь пролетариятне, пуромодо марс\

К О М С О М О Л О Н Ь
вайгель

ЛИСЕНЬДИ /И-це КИЗОСЬ

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомтъ и Саранскаень 

горкомть газетасна

М А Й С Т Л  

1936 КИЗОНЯ 

57 (303)

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 9 

телефон № 1—72.

Лисеньди ковти 12-ксть

КУЛЬТУРНЯИСТЯ

вяймпмять инкся
Тьожатть идть и од ломатьт 

шуморясазь тонафнемань кизоснон 
и туйхть 2 ковонь каникулу. Ки
зонь каникулхне эрь тонафнити 
арсихть ваймама йоткокс, мзярда 
синь кармайхть пурогшема од вий, 
од энтузиазма тонафнемань од ки̂  
зоти.

Комсомольскай организацият
нень лангса ащи оцю задача сянь 
колга, штоба сембе тонафни ло
мантнень ди организовандамс куль- 
турнай, радостнай ваймама йотка. 
Эрявихть полнайста использован- 
дамс июньскай, июльскай шинь 
манись, эряви полнайста и цебярьста 
использовандамс ляйхнень и пруд* 
тнень, эряви полностью использован 
дамс вирьхнень.

Эрь районца кармайхть йотаф- 
невома пионерскай лагерьхть. Эря 
•и лагерьхнень йотафнемаса тевть 
пуроптомс тяфта, штоба тяса улель 
организовандаф настоящей культур 
най ваймама йоткэ. Тя кизонь пи 
онерскай лагерьхнень цебярьста 
йотафнемаснонды минь улихть сем- 
бе вэзмсжностеньке. Минь ули 
опытоньке минь улихть цебярь 
продуктаньке и наконец минь ули* 
хть опытнай руководителеньке.

Комсомолонь обкомса тяни адел- 
севихть лагереньди пионервожа 
теень и начальникень курсне. Нят 
руковоситепьхне получандайхть 
необходимай знаният лагарень 
тевть пуроптоманц колга Комсо* 
молонь рЪйкомтненьди эряви еяда 
сиденяста уленьдемс пионеронь 
лагерьхнень эса, макссемс практи 
ческай лрзкс еинь работаснон ла- 
дямаса. Йотай кизоня Кадошкинень 
райкомонь работникне вестеньгя 
ашельхть пионеронн лагерьсэ и 
сяс лггерьнай сборсь йотнесь, бе
зобразно калЬдявста и нльня ла
ма пионер мени тушенць куду. 
Тяста няеви, што пионерхне ла
герьсэ аф ваймосесть, а скучен 
дакшнесть.

Оцю значение лагерень сборса 
кирьди эсь пингста эрявикс про- 
дуктэнь эноклэмась. Иотэй кизонь 
опытсьняфнесы, што лама райком 
эсь пингста ашесть аноклэ эрявикс 
продуктэт и сянгса колмоце оче
редтне сязеньдевсть. Тяфтэ ульсь 
Рыбкинэсэ, Ромодэноваса, Кадош- 
кинэса.

' V
Пионерскай лагерьхнень цебярь* 

ста пуроптомаснон и йотафнемас* 
ион мархта ниньгя аф аделсеви 
весяласта и культурнайста кани- 
кулхнень йотафтомасна. Вдь ла-

Кельгемс эсь родинанькень, содамс еонь
неюрнянц

Родинаньконьди горячай любовь 
мархтэ проникнутайхть советскай 
ломатынень еембе выступлениясна, 
еембе высказываниясна. Тяфта ульсь 
Кремляса етахановецнень истори- 
ческай совещаниясост, промышлен 
ностень, транспортонь, велень хо
зяйствань знатнай ломатьтнень 
партиять и правительствать руко- 
водительснсн м,архта васедемста 
родинаньконьди любовсь советскай, 
казачествати диктовандась еоньдеен- 
за преданностень пси валхт, анок- 
лаф шинц еонь границанзон аре- 
лямаснонды.

Родинанькень кельгоманц колга 
корхтайхть речса, еонь колганза 
тиендихть стихт, еонь колганзэ мо 
рэйхть народонь мороса. Кодэмэ 
од и вишке чувствэ фатязень мас
сатнень, сон веши достойнай вы* 
рау ет я .

Кельгомс эсь родинанькень—зна
чит еоньдеенза проявлять живей 
шай интерес. Яф кельксы ея, кие 
равнодушен. Кие сембеобществать 
одукс тиемасонза примси револю 
циончай страсть мархтэ участия, 
кие еире развалинатнень лангс ти- 
енди од мир, ея живой интерес 
мархта варжаксни еире эряфть лангс. 
Поколениятне, конатстрояйхть со- 
циэлизмэ, эряфс йотафнесазь еинь- 
цень аляснон, атяснон атянь атяс- 
нон вековой мечтаснон павазу еп- 
раведливай, прекраснайэряфть кол
га. Пролетариэтсь од клэсс, Но 
сон!} улихтьпреаканза. Сон кеподсь 
трудяй массатнень эзда, конат ульсть 
лама сядот киЗот угнетандакшнефт, 
но конат нанфтсгь творчествань та
лантонь тюремати неукротимай б о 

д я н ь  богатейшай источник.
Буржуазиясь содасы патриотнэ- 

мать эрявикс шинц и яцекшезе, а 
кой-коста пуропнесь „любовь к ро 
дине“. Сон вешсь родинати еокор- 
ета кельгома. Буржуазнай филосо
фиясь родинати кельгома ши азон- 
кшни аф физическай, а религиоз 
най чувства. Буржуазиясь вась 
кафнезь старандась юкстамс эсь 
йотай пингонц, и „дворянствасэ ме* 
щаттне“ старандэсть фэльшивэй 
грамотасэ золэтямс рдазть, конань 
эзда еинь лиссть. Буржуазиясь из 
вращандакшнезе етранать и народт 
нень историяснон. Рабочай классь 
аф аньцек аф  кяшеньдьсызсь про 
шлаенц,—сон еинь мархтост шна 
фты пря. Сон ащн историяса ва 
сень подпинно благороднай клас- 
сокс. Сонь исторической аебря он- 
за—трудсь и тюремась. Сон лиссь 
из низов еянь инкса, штоба машф

пиньгонькеньми предшественникт. 
Тя тюремасэ календакшневсть на» 
родтнень характерсна. Лятфтасэськ 
нациять колга клэссическэй опреде- 
лениять, конэнь мэксозе Стэлин 
ялгась.

»Нациясь—тя кяльть, террито

литай историясь, конань эса наро
донь страданиясь кадовсь еонь тю- 
реманц мархта, творчествать мар
хта—нуждась, юморть и едкай еа- 
тирэть мэрхта—скорьбсь и гневсь.

Тя историясь кадовсь народнай
риять экономическай эряфть и морхнень, екэзэниятнень, искусст 
психическайскладть историчес-ваньихудожественнай ремеслань 
ки сложившей устойчивей общно памятникнень эса, Рэдищевть и Чер 

нышевскайть публ и цисти ка зост,
Пушкинтть и Шевченкоть поэзияс, 
большевикнень тюремань револю* 
ционнай размэхснон эсэ.

Великэй творческэй вийсь, конэ 
путф Советскай Союзонь нэрод- 
тненьди, вийсь, конэ пробужден» 
нэй большевизмэть ширьде, преоб 
разиндазе минь е^рананькень,шар- 
фтозе еонь социализмань панжи 
роаинакс. Минь минць советскай 
родинань цьоратама и етирьхтямэ, 

ройствэсост, еинь коммунизмать | творим и эрь шиня ламолгофне- 
инкса тюремасэ неприклоннэй во-  ̂сэськ еонь мощени, пэнчсесаськ и 
лясост улихть и стама психическай использовандэкшнесаськ еоньэеон* 
вкладонь чертат, стама »харак- за еембе од богатстватненв запад- 
теронь“, конань выработкастонзэ са и востокса, северсэ и югса,— 
участвовандасгьпрошлай поколе-Закавказьянь, Крымонь, Средняй 
ниятне. 1 Язиянь палящяй шить ала и аркти

Минь етранасонк еоииализмать кань пяк оию эень просторхнень 
победанц всемирно историческай эса. 
значенияи по новому няфнесыне !
народтнень еембе прошлайснон.* Сяс и преникандэкшни нинге ея- 
Пяк эльбядьсть и васькафнесть ее-

етец, кона няфнесыэсь прянц 
культурать общностьса.

Тяконь мархта шарьхкодеви, што 
нациясь, кода и веякай историчес
кай явлениясь, ащи изменениянь 
законтти, ули еоньцень историяи, 
ушедксоц и пей*.

Минь великай шиньке еодонфт 
прошлайть мархта. Синь еиньць— 
творимай история. И психическай 
вкладса, советскай ломэттьнень нэ 
ционэльнэй хэрэктерсост, еинь ге*

мбе буржуазнэй историкнеипубли 
циеттне, мзярда русскай народть 
историческай, национальнай чер- 
танц азонкшнезь пассивностьсэ, 
фэтэлизмэса „явости“ и .небости“ 
вярондамаса; мзярда украинскай 
народть психическай складсонзэ 
ульсть беззаботностсь и нола 
шись; мзярда прославляли Кавка- 

| зонь и Азиянь народтнень тнпич 
-ностьснон и неподвижкостьснсн!

герьхнень мархта минь охвэтим 
эньцек мизернай часть еембе тона 
фнихнень и пионерхнень эзда. >

Минь задэчанькепуроптомскуль*|томс обществасанизкайхнень, маш- 
турнай ваймама еембе пионерх-1фтомс обществаса классова явфне 
неньди и тонафнихненьди. Сянгса мать. Срафтомок буржуазиять фаль*

шивай историческай грамотанзон, 
рабочай классь келиста панчсесы 
еембе народть ингеле еонь прош* 
лаенц.

Класснень тюремасна ащи все* 
мирнай еембе' историять основаса, 
ушедомок ея моментгь эздэ, изяр 
да лиссть классне. Тя тюремась 
пяшксе иебярь вастта, лемда, жи
вой ломаньда, конкретнай события 
да. Тя историясь лакай страстьса. 
Минь еонь эздонза мушенттама, минь

эрь первичнаи комсомольскай ор 
ганизация™ кизонь пингть эзаа 
пионерхнень и еембе тонафнихнень 
мархта пуропнемс экскусият вири, 
производствав, паксяв и ет. тов. 
Эряви пуропнемс марса эшелямат, 
прогулкат, интереснай книгань лу- 
вондомат и лият.

Ком:омольскай организэциятьне 
должегт тонэфнихненьди пуроптомс 
доетойнэй, культурнэй, радостней 
веймеме йотка.

Народтне, конатненьди прош 
лейсь выреботенаель ба еньцек 
ели преимущественна Обломоф- 
нень характеронь чертаснон, ре
вень херектеронь чертеть, дряй 
мештольхть'бе тяфтеме неродтне 
эсь средестост явштомс револю
ционней героическей пролетериет! 
Дряй мештольхть-ба синь создать 
революционнай выступлениянь тиемс 
способнай крестьянства. Дряй маш- 
тольхть ба тяфтаме неродтне тиемс 
васеньцекс мирсэ социалистичес
кай государства и пяк нюрьхкяня 
пингста машфтомс экономическай 
и культурней ширьде фтелу лядо* 
мать — помешичье-капиталистичес- 
кай строень наследиять? Конечна аф

Закрепошениянь, кабалень, жес- 
точайшай эксплоатациянь истори
ческай условиятнень эса оцязоронь 
Россиянь трудяй массэтне ванф- 
незь, вишкопнезь, поколенияста по

да оцю кельгомаса еоньцень под
линно еониень советскай родинан
ть ! еонь эрь гражданиноц.

Сяс минь священнайсте лемне- 
сеськ советскай модать эрь уже- 
нянцты, эрь пакшканцты советскай 
петриотонь кельгема трепетть, ко* 
чашкава бэ сон дяль уль ичкизе 
тя уженясь еонь эряма, творчест
вань и работань вастонц эзда. Сяс 
и касы, должен и кармай касоме 
нинге еяаа оцюсте, нинге сядо 
вишксте советскай эрь гражда
н и н ^  живой интересои эсь етра- 
нани, эсь родиненц историянцты, 
ресцветть и счестливей будущайть 
инкса, конаньди сон анок максомс 
еембе эсь виенц и эсь эряфонц.

Минь поколенияньке—счастли- 
вай наследниксь, но минь мельга- 
ноковок молихть поколеният. Минь 
обязанностеньке—ванфтомс, лэмол* 
гофтомс еоииэлмань великай за- 
воеваниятнень. А еинь йотксост— 
наииональнай характеронь пеихи- 
ческай вкладонь ея чертатневок, ко 
нат путневсть прошлай поколе^ 
ниянь героическай тюремань век- 
нень эса, конат инь пяк календакш 
невсть пролетариетонь революци
онней бойхнень эса, конат полу
часть дальнейшей оформления со
циалистическай строительстваса, 
коммунистическай трудса. Родина* 
ти беззаветнай кельгомась—еовет-

коленияс, макссезь евободнай эря-1екаи ломантьть непременнаи чер* 
фти волять,нёукротимайнеьавистть|таи, а штоба еембе сознательность 
угнетательхненьди, творчествань са кельгомс эсь великай родинань-
способностть. Мзяра революцион 
най борецта, пцтай сплошь лемф- 
тепт, мзяра изумительнай худож
никт*», поэттэ, мзетерда явштсь на
роден—и мзяра еинь эздост юмась.

Сембе тя историясь, жив много-

конь, эряви цебярьста содамс еонь 
тячиенц и исяконц, соль земеча- 
тельнай историянц.

(„Правдать“ передовоец радко 

вельде)



КОМСОМОЛЕЦТИ-ВЛКСМ-ть УСТАВОНЦ КОЛГА

ВИКСМ-сь-КИМ-ть ОТРЯДОНЗОН ЭЗДА ФКЯ отряд
„ВЛКСМ-сь ащи од ломанень Ком-1 

мунистическай Интернационалонь 
фкя отрядкс, признает еонь прог- 
рамманц и уставонц, пяшкодькш 
несыне еонь решениянзон и ак 
тивна участвовандакшни еонь ра- 
ботасонза“.

(ВЛКСМ-ть уставоц)
Од ломанень Коммунистическай 

Интернационален конани отрядом* 
зон эзда фкя отрядкс ащи ВЛКСМ-сь, 
организовандаф Ленинонь руковод- 
етаанц ада и Од ломанень Россий- 
екай коммунистическайсоюзть ини- 
ииативанц коряс. КИМ-ть 1-це конг- 
рессоц Йотафтф нелегальна Бер
линца 1919 кизоня ноябрь ковста. 
Тя конгресса примсесть участия
13 организацият, конатьнень йотк- 
еа еембеаа крупнайхнельхтыРКСМсь 
(96.000 члетт), Германиянь КСМ еь 
(35 ООО член), Италиянь КСМ-сь 
(30.000 члетт), Швециянь КСМ-сь 
30, ООо (члетт).

Касы революционней под‘емонь 
обстановкаса КИМ-ть отрядонза 
витькста кассть. Башка союснень 
эзга кассь члеттнень лувкссна (Ита 
лиянь КСМ-са, кепотьксоньди, уль
сть 1921 кизоня 80 ООО члетт), кассь 
и КИМ-ти примыкающай органи
зациятнень лувкссна. КИМ-ть И це 
конгрессонза, 1921 кизоня, ульсть 
представленнайхть ни 42 организа
цият. Европань етранатьне, ульсть 
представленнайхть КиМ-ти пцтай 
полнайста. Тяда башка КИМ-ти уда 
лесь сатомс кемя позицият и Езро- 
пать пределонзон омбоксонга— 
СШЯ-са и колониальнай и полуко- 
лониальнай етранатьнень эса: Мек- 
сикаса, Яргентинаса, Персияса, 
Южнай Яфрикаса.

Последующай кизотьнень эзда 
КИМсь завоевандась нинге ряд 
етранат Европать пределонзон ом- 
бокста (Китайть, Кореять, Япони
яв», Явстралиять, Нилить и лият) 
КИМ-ть мекпяльдень У1-ие, конгрес 
сонзэ, конац ульсь 1935 кизонь 
сентябрь—октябрь кофнень эзда, 
ульсть представленнайхть 56 сек
цият. 55 еекциятьнень эса (ВЛКСМ-да 
башка) КИМ-ть VI це конгрессонц 
пиньгста лувондовсть 223 511 члентт 
— гщтай 100 тьожаньда еяда лама, 
чем ульсть представленнайхть У  ие 
конгресса август—сентябрь коф- 
нень эзда 1928 кизоня. Тяни еинь

эздост нинге еяда ламэ. ВЛКСМ дэ 
меле молихть инь круанай еекци- 
ятьне: Франциясь (32.422 члетт), 
Советскай Китайсь (100 000), Испа
ниясь (35.000), Чехословакиясь
(22.000), Польшась (13 ООО), США еь
(10.000), Швециясь (6 200), Ярген- 
тинэсь (6 000), Грециясь (5.000). 
Улихть и йофси йомлэт еекциять- 
не, кепотьксоньди, Уругвайса (250), 
Швейцарияса (310) и лия етранать 
нень эса.

КИМ ти сувси союснень пяледа 
ламосна работайхть подпольянь ус- 
ловияса. 56 еекциятьнень эзда ань- 
цек 17 еь существовандайхть ле
гальна. Лядыхне, башка сявомс 
пцтай еембе колониальнай етра- 
нань еекциятьне, существовандайхть 
нелегальна. Комсомолса ащемась 
(принадлежность) лама етранава 
(Италияса, Германияса, Польшаса, 
Китайсэ и лкяса) карандави тюрь
мав пякстамаса и нльня емерт^ай 
казьняса.

КИМ-нь инь важнэй задачакс 
аши одломанень массэтьненьинксэ 
тюремась. Од ломанень буржуаз 
най организациятне фатьнихть мил
лион ломатть. Буржуазиясь аф 
ужяльдеыне средстватнень одло- 
матьтнень эсьтеенза подчиняндамас- 
нон инкса. Комсомолхне эсь шире- 
зост од ломанень кели массэтьнень 
фэтямэсост киснон лангса оцю 
шьоряфокс эшесть „Лево“ еектан- 
екай эльбятьксне. Мэссэтьнень 
эздэ пелемэсь, од ломатсьнень ин- 
тересснонды и наклонностьенонды 
соответствующай организациянь 
строяма афмэштомась, организэ- 
циять рэботэнц политическэй воп •'

роснень мархтэ перегружандамац, 
конац тиендьсь ущерб од ломант
нень йоткса общекультурнай рабо- 
тати и еинь стремленияснонды разв- 
лечениятьненьди, физкультурати— 
еембе тя шарфнезень комсомоль
скай организациятьнень замкнутай 
группакс. Комсомолхне слепойста 
копировандакшнезь партиять, ва- 
нондозь эсь пряснон аф кода мас- 
еовай организациянь, а кода „одло- 
манень авэнгард“ Нят эльбятьксне 
ульсть ин кемостасодонфт КИМ-нь 
васеньце руководительхнень аф 
правильней линияснон мархтз, ко
нат лувондозь одломатьтнень рабо- 
чай движениянь авангардокс (тяф- 
та аЗондкшневи »авангардистт“).
< КИМ-ть VI це конгрессоц, конац 
работась Димитров ялгать руковод 
етванц ала, еембе зарубежнай ком- 
еомолхнень инголи путсь задача 
кореннойста одукс тиемс (перест 
роить) еоюенень. Союшень основной 
задэчэкс аши трудян одломатьтнень 
единай фронтснон инкса тюремась. 
Яф ваномок одломанень Социали
стическай интернационал^ вожден- 
зон противодейетвияснон лангс, 
социалистическай од ломанень ряд* 
тнень эса единай фронтти моле
мась (тяга) касы еембе етранать 
нень эса. Испанияса единай фронтть 
инкса тюремась вятьсь комсомолть 
и еоцмолть марсэ шоворемаснонды, 
конат тиихть од ломанень единай 
организация, коса пцтай 100000 
члетт. Франциясэ комсомолсь и 
соцмолсь кунаракиге ни йотафнихть 
единай фронтонь линия. Успешнай- 
етэ йотафневи эряфе коммунисти' 

ческай и социалистическай одло-

ПРОГРЯММАТЬ и  у с т п в т ь  

ИЗУЧАНДАМЛСП КОНФЕРЕНЦИЯ

Алма-Ата 22 Ялмаатинскай мя- 

еокомбинатонь комсомольскай ор* 

ганизэциясь нят шитьнень йотафць 

епециальнай конференция ВКСМ-нь 

од программать и уставть изучан- 

дамаса. Тя мероприятияти интерессь 

еяшкавэ оцюволь, што конферен- 

цияти сасьть аф 27 ломань, кода 

тя учсевсь, а 80. Састь внесоюзнай

од ломатть и пожилой рабочайхть.
!
| Конференциясь мольсь колма 

шит. Программэть иуставтьразнай 

отделснон коряс докладт азонцть

11 комсомолецт, конатьнень йоткса 

комбинатонь ученикт — казахт и
I
казахкат.

I.- ' V- V ■ ■ - . . ч
■ (,к П“)

матьтнень единай фронтсна Явст- 
рияса, Лэтвияса, Швейцариясэ, 
Яргентинаса, Мексикаса- Едйнай 
фронтть инкса тюремась кемоксни 
и лия етранатнень эгонга.

Тюремок еембе трудяй од ло
мантнень единай фронтснон инкса, 
комсомолхнень и еоцмолхнень ор- 
ганизационнай об'единенияснон 
инкса, одломанень массовэй орга* 
низациятьнень тиемаснон инксэ, 
конат воспитандакшнесазь еинь 
марксизманьленинизмань духса, 
тюрихть еинь интересснон инкса, 
лезнихть теест культурнайста ка- 
сомасост и эсь ^ваймама пиньгснон 
кальтурнайста йотафтомэсэ, зару- 
бежнай етранань комсомолхне 
йотафтсэзь эряфс революционнай 
одломанень многомиллионнай ар
миянь тиемэ зэдэчать.

ВЛКСМ-нь эрь члентть, конэц 
ащи еяка жа пиньгть КИМ-нь чле- 
ноке, звдачаи,— аф аньцек активна 
работамс ленинскай комсомолса, 
но и ваномс комсомолть интерна- 
циональнай отрядонзон эряфснон и 
работаснон мельгя, изучандакшнемс 
зарубежной одломатьтнень эряф- 
енон и тюремс ленинско еталин- 
екэй нэииональнай политикать 
йотафтоманц инкса.

Литературась:

В. Чемоданов. ВЛКСМ-ть Х-це 
с'ездсонза доклэдоц. Издэн. „Мо
лодая гвардия“. 1936 к.

Г. Димитров. Фашизмать нэсту- 
пленияц и Коммунистическая Инте- 
рнационалть задачанза рабочай 
клэссть единствани инксэ фашиз- 
мэть кэршес тюремэса. Коммунис
тически интернационалть VII вее- 
мирнай конгрессть колга книгань 
серия. ВКЛ(б)-нь ЦК нь партиз* 
дат, 1935 к.

В Чемоданов. Фашизмать и 
войнать каршес одломатьтнень 
единай фронтсна. Коминтернать 
VII-це веемирнай конгрессонза ео- 
доклэдоц. „Молодая гвардия*,
1935 кизоня.

V

Р. Гюйо. Французскай одломать- 
тнень единай фронтть инкса тюре
мань опытсна. КИМ ть V1I-це кон- 
грессонза доклэдоц, »Молодая 
гвардия“.

КИРИ БАРБЮС КНИГ АСТА ОТРЫВКА

С Т А Л И Н
ломань, КОНАНЬ ВЕЛЬДЕ пяньчсеви ОД МИР*)

„...И виде восстаниять ламос ка- 
дондомац (промедпенияи) емертень 
коньдяма. Сембе вийсэ убеждандэ* 
кшнесэйне ялгатнень, што тяни се- 
мб нюрьги шяярьня лангса, што 
очередьсэ ащихть кизефкст, коната 
решандакшневихть аф еовеща- 
нияса, аф с'ездса (хоть ба нльне и 
Советонь с'ездса) а аньиек народ- 
тнень мархта, массэть мархта во- 
оруженнай массатьнень тюремаснон 
мэрута. <

...Йофси аш кода кадондомс вла
стть Керенскийть и компаниять 
кяаьс 25-це числати, йофси аш 
кода; решандэкшнемс тевгь тячи 
не феменно—илять али веть“

УУтоба развязать тяфтамэ моме 
нтста пролетэрскай революииять, 
эрявсь удивительнай ясность мар
хта няемс аф эньцек еькэмонзэ 
нэстоящайть. В самом лепе, тя эна 
чило молемс прямой интервенциянь 
рискти ея моментстэ, мзярдэ вийдэ 
мэштф рабочайхне, крестьяттне и 
еолдаттне яростна вешсть мир; сон

*) Ушедксонц ванк .Комсомолонь вай- 
гяльть“ 5б.-це ЛГ* етонза.

путнезе картать лангс еембень, сяс 
(мее буржуазиясь и Ставкась анок* 
 ̂некшнесть военнай диктатура, сяс 
мее Керенскийсь паньцезе ни боль 
шевистскай партиять подпольяв. Тя 
ульсь „екачок неизвестностти“. И 
еяка жа аф эряви арьсемс, што Лё 
нинонь тактикац ульсь азэртнэй 
нэлхксемакс эли отчаяниянь лиф- 
немэкс. Неизвестность? Яф стама 
ломаненьди, кода Ленин, конац 
машць содсема еембень и няезе 
мировой землетрясениянь хаость 
пачк, што сон, Ленин, „прав“.

Мзярда воляс нолдаф человече 
етВась кармай отмечандакшнемост 
эсь воляс нолдамань датанзон, то 
инь оию пол ем мархта, инь оцю 
энтузиазма мархта еоч карман пэа- 
здновандамонзэ 1917 це кизонь ок
тября 25-це шинц, революциянь 
комедиястэ видексонь революцияти 
решительнай перехоаонь шить. И 
сон тии честь еятненьди, кие тянь 
тиезе.

Октябрьскай революциясь—сверх 
революциясь— удалэсь.

Сон еияк жа декретировандай не

медленнэй мир (победань васеньце 
практическай условиясь, хаосса 
еветонь васеньце лучсь); сон дек- 
ретировандэсы еембе властть еовет- 
тненьди максоманц, лиякс азомс 
пролетариатть диктэтуранц, етэма 
власть, кона шачфни еембе вастса 
еоньиень модать эзда, видексонь 
человеческай право. Сон провозг- 
лашандакшни буржуазиять власте- 
нцты полнай, вярьде еявомок алу 
молемс, разрушения аф еянь инкса, 
штоба проста полафтомс еонь тя 
пиньгс угнетандакшнеф и эксплоа- 
тировандакшнеф классть властенц 
мархта, но еянь инксэ, штоба реор 
гэнизозэндамс еембе обшествать тя 
колоссальнай задачать пяшкоде- 
манцты способнай вийть вельде 
(припомощи),—пролетариэтть ве
льде. Шгобэ тиемс, нэконец, виде- 
кеонь, марнек кооперативнай об
щества—классфтомэ, угнетенияф- 
тома и эксплоатацияфтома, трудонь 
аф явфневи и естественно, еембе \ 
мирти открытай общества. Кали* 
талистическай фронтсь, кона фать 
незе тя моментть самс еембе зем
ной шарть, ульсь еязьф, и брешсь 
арась еяшкава оцюкс, што еонь 
эзон?а тяльгсь еембе земной еушть 
котоцекс пяльксои.

Кремляса лиссь незапятнаннэй 
еоииэлизмэнь зэрясь, кона (еоциа- 
лизмась—Ред.) сериста кирьдезе и

удержала эсь революционнай чис- 
тотанц знамянц,—и еяка жа пингть 
омбоце социализмась, золотой се* 
рединань социализмэсь, шарлатэн- 
етвань и илмозиянь социэлизмась 
ея сбциализмась, кона благодуш- 
найстэ проповедывандакшнезе про- 
грессть мелкай порциянява явфго- 
манц етаня, штоба буржуазиясь 
синь постепенна ниленьделезень 
(поглощало) и переваривандакшне- 
лезень, массатнень коль еяда ке
местэ порабощандакшнезь— тя ео- 
циализмэсь ульсь йордаф прош- 
лайти марса еире хламть мархта.

Пяк яркайста воскрешает минь 
инголенок эстонь действительноетть 
еоньиень реальностьсонза фкя 
страшной кэрикатурась,—эаизодсь, 
конань эзонаозе Джон Рид »Десять 
дней, которые потрясли мир“ кни* 
гэсонзэ. Городской думэнь еоциал- 
демократическэй тузтне, Сакалу, 
кода попне, событиятнень мархта 
огорошенайхне, кода ередневеко- 
вай алхимикне, конатнень лифтезь 
(вырвали) еетьме лабораториятнень 
эзда, пистть Петроградонь ульцят* 
нень лангс, штоба лсткафтомс (пре
кратить) „Революциянь экецесснень“ 
И вов еинь певондыхть часовойть 
лангс „друг мой, мон Думань де
путатан^4. „Мезевок афсодан, минь 
тянь еембень йоряськ (повыброси
ли“,—отвечай простой солдатсо



С С Р -н ь  Со ю зо н ь С Н К -ть  эса  высш ей  
ш колань всесою знай ком итетть  

пуроптом анц колга
ССР-нь Союзонь Центральнай Исполннтельнай 
Комитетть и Народнай Комиссаронь Советть 

путфкссна

ССР-нь Союзса высшай образованиянь тевть мархта руковопст* 
вать об!единениянц и вятеманц инкса ССР-нь Союзонь Центраььнай 
Исполнительнай Комитетсь и Народнай Комиссаронь Советсь путне* 
Сазь:

1. Пуроптомс ССР нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советть 
эса Высшай школань Всесоюзнай Комитет, тянксаупразднитьВысшай 
Техническай Образованиянь Всесоюзнай Комитетть

2 Высшай Школань Зсесоюзнай Комитетть руковопстванц р а с 
пространить сембе учебнай заведениятьнень лангс, аф ваномок синь 
попведомственностьснон лангс, аньцек аф сувсихть (за исключением) 
военнай учебной заведениятьне, а станя жа сят учебнай заведени- 
ятьне, конат подведомственнайхть Искусствань тевонь Всесоюзнай 
Комитетти.

3. Путомс Высшей Школань В:есоюзнай Комитетть лангс 
ССР*нь Союзонь республикатьнень и Наркоматтнень эзга высшай 
учебнай заведениятьнень содержанияснон расходонь сметатьнень, 
ваномаснон высшай учебнай заведениянь копичествань и типонь, ла
дямак типовой учебнай планонь и программань кемекстамать, сту
дентэнь примама контингентгнень определяндамаснон, ССР-нь Сою 
зонь ведомстватьнень мархта союзнай респубпикатьнень йоткса выс* 
шай школань аделайхнень распределяндамаснон колга плантть вано
ман^ высшей учебнай заведениянь директоронь утвержддениять, 
высшай учебнай заведениянь преподавательхнень профессоронь и 
доцентонь званияса утвержденияснон.

4. Пуроптомс Высшай Школань Всесогашай Комитетть предсе 
дателенц кядь ала (при пре деед а те лё) со ю знай и республиканскайстама 
наркоматонь и учреждениянь представителень Совет, кочатьнень ве* 
денияса ащихть соответствующай высшей учебнай заведениятьне

6. Мярьгомс Высшай Школань Всесоюзнай Комитетть председа
теленть! ковонь пиньгста максомс ССР нь Союзонь СНК-ти кемек
стамс Комитетть колга Положениять проектонц.

ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительней Комитетть пре
дседателей М. КАЛИНИН. 

ССР-нь Союзонь На роднайКомиссаронь Советть председателец
В. МОЛОТОВ.

ССР нь Союзонь Центральнай Исполннтельнай Комитетгь 
еекретаренц тевонзон пяшкодькшнисна И. УНШЛИХТ.

Моску, Кремль.
Майть 21-це шистонза 1936 кизоня.

В. И. Ленинонь Центральнай музеенцдиракциянц 
эзда

Воспитаниять вастс--админи- 
етрирование

Сяс мее Мосйфста и лама лия 
ошста экскурсияв пяк лама еайда, 
ИМЭП-ть эса В. И. Ленинонь Цен
тральная музеенц дирекцияц пач 
фни куля што муяейти экскурсия- 
тне нолявихть и обеспечендакшне- 
вихть экскурсоводса аньцек пред- 
варительнай записень вельде. Ино- 
городнай экскурсиятне могут Мос*

куву сашендомс аньцек музеень 
дирекциять согласиянц мархта.

Дирекциять предварительнай еог- 
ласияфтома экскурсияв еайхне му
зей аф нолдавихть.

Иногороднай экскурсиятненьди 
записсь июнтть 8 шинцты молемс 
аделаф.

перьсемок демократическаи перво- 
евященникти кить, кона лишился 
сиян оцязорть мельге эсь трононц 
эзда. Беднай первосвященникне 
конат ашесть машта няеме еяда 
тов (предугодать) эсь паденияснон 
колга, повсть вообще опереточнай 
геройть Рипть положенияс, конац 
савсь (вернулся) куду, удось еяда 
кизот под ряд. Но даннай случай
сэ тевсь афсяшкава еянь эса, што 
удость ня ломатьтне, мзярда еянь 
эса, што сргозьсть кели массатьне. 
Ушедовсь (наступила) человечест
вань тевонь и поступкань йофсикс 
од фаза. Мирсь ашезь няеньде ме- 
зевок подобнай еявомок эсь воз
ни чновениянь пингони эзда.

И вов ушедовсь пяк оцю труд* 
носьтень, афсьормадови (неописуе- 
май) препятствиянь периодсь.

Но »Ленин ульсь шачф револю
цияс. Сон ульсь поистине револю
ционней взрыфнень геникс",—Ста
лин тевнек корхтай“.— „Революция 
оннай поворотонь шитнень пингста 
сон буквальна панжезь—панчсь 
арсесь яснайста няикс, предугады 
вал класснень движенияснон и ре
волюциянь вероятнай зигзакнень, 
няемок еинь, кода эсь кядь лапе- 
женц лангса*.

Эрявсь строямс, но васендакиге 
эрявсь кирьдемс (устоять) белогвар- 
леецнень каршес, меньшевикнень

каршес (меньшевизмать кой-кона 
разлагающей влияниянэа просачи
вались и партиять еоньцень потма 
ширенцты), еятнень каршес, ко
натнень Сталин лемнезень (назы
вал) „истеричнайкс“, лиякс мярь* 
томс, анархисттнень и левай эсерх- 
нень кершес. (Фкя пуромксса Спи 
ридоновась гразясь Ленинттй ре 
вольверса, а сон епакойна пеедьк
шнесь.. Янархисттне, обладандай- 
хть еембец аньцек фкя единст 
веннай лозунгса, кона бездоннай, 
кода еонць пустотась,—«ни бога, 
ни хозяина!“— Отчаяннай ожесто
чения мархта ламолгофнезь едини
ц ат  единицать лангс и нльня эно 
клакшнесть азомс (об явить) алфа- 
витнай порядкати война)... Иэрявсь 
тюремс великай державетнень и 
шпиоттнень, разорениять, вачашить, 
хозяйственнай разрухеть, финенсо- 
вай развалть кершес.

Эрявсь решандемс империелисти- 
ческай войнать проблеманц, наци 
ональносьтень проблематнень, ко 
натнень эзда ламось, коль нинге 
трнатомок царскай ярмати нане- 
вистть эзда, коль нинге иречнемок 
тапаф (разбитай) оковатнень зре- 
лищаснон эзга, рвались шири, 
гразьсемок ушедф тевть келефне- 
манцты.

Пец моли.

Сталин ялгать исторической ука
заниянзо и ВКП(б) нь ЦК-ть реше- 
ниянза определяндззь комсомолть 
иентрэльнай зэдачанц социалисти
ческай строительствань тяниень 
этапть эса, кода од ломатьтнень 
и идьтнень коммунистическай 
духса воспнтандамаснон и совет
скай властьть перьф еинь орга 
низовандамаснон.

Косарев ялгась Х1це пленумса 
аззе, што „еембе ленинскай комсо- 
молсь должен тянь лангса рабо
тамс“.

Комсомолть од программасонза 
няфтьфт (указены) еембе задачат
не, конат должетт улемс разрешай* 
дафт од ломанень коммунистичес
кой еоюзть мархта. Первостепен
ней задечакс ащи эрь ВЛКСМ-нь 
члентть культурно политической 
уровененц касфтомац. А тянкса эрь 
шиня раз*ясняндакшнемс, лездомс 
еембе одломатьтненьди Х-це с'ездть 
решениянзон шарьхкодемаса и 
путф задачатнень пяшкодемаса.

Ламо комсомольскай комитетт 
цебярьсто кярьмодьсть с‘ездть мо* 
териелонзон тонафнемост и пяш- 
кодькшнесазь путф задачотнень.

Тяко йоткова эряви ужяльдемге 
азомс, улихть лама фактт, шго 
башке комсомольской руководи* 
тельхне аф кадондсозь руководст* 
вень еире методснон. Воспитониять, 
эрь комсомолецти чуткай отноше
ният васто, администрируют, мярь- 
гондихть путнемс еоюзнай взыска* 
ният »еппеча бьюг% исключандокш* 
нихть розборфтома и ет. тов

Кепетьксонди ули кода сявэмс 
Темниковонь комсомолонь райко^сь 
(еекретарьсь Григорьев). Яф воно* 
мок ВЛКСМ нь ЦК-ть укезаниян- 
зон лонгс, што „ВЛКСМ-нь райко
монь секретарьсь должен лична 
инструктировандамс одс кочкаф 
комсоргтнень, беседовандомс, азон* 
домс кодо эряви комсоргтненьди 
работомс, а еяае пяк одс кочкгф- 
нень морхте“. Тянь колга Темника- 
вонь комсомолонь райкомсь мезе* 
вок ашезь тий. Но сянксо тосо 
улихть лия фоктт, конатнень колга 
минь тяни вов карматама кархтама.

Зезюпинтть панезь комсомолсто 
сяс, мее сон няфгьсь пропаган
дистнэ афсатычсонзон лангс. И 
тевть расслеаовандаманц вастс ком 
еомолонь райкомсь первичнай ор- 
ганизецияфтома панезе комсомол
сто, а еембе первичнай комсомоль
скай организациясь арась райкомть 
решениянц кершес и максси це-

бярь характеристикаи отзызЗэзю* 
линтти.

Макссеви кизефкс, кодамо воспи
тательной хорактер канни тяфтама 
исключениясь и мезенкса ломантть- 
активистть лишандакшнемс ленин- 
екай комсомолонь звениясте?

Бахаревть комсомолста панезь- 
еяс, што сон „кальдявста“ эряй 
аванц мархта, а еонь авец кунсесь 
комсомолонь обкому 4 еьормат, што 
эряйхгь мирьденц мархта цебярь- 
ета.

Комсомолонь обкомть предложе- 
нияни коряс Темниковонь райкомсь 
Бехоревть комсомолста пенемеда 
меле кучезе эсь представителенц 
Бзхаревть тевонц ресследовандама, 
и лихтевсь, што Бзхаревеь аванц 
мерхго эряй цебярьсто, 2 идьсна. 
И еембе еяко, ройкомсь, тевть ом
боцеде кочксемдонза меле лихтьсь 
решение: „кемекстаме весенце ре-
шениять“. Дряй тяфте ройкомеь 
должен лездомс комсомольской 
еемьяти? Райкомсь мекелонгт, 
тиеньди врождз комсомольскай 
семьяса.

Панезь комсомолста Ненюковть, 
бтта комсомолу сувемста кяшезе 
еоциальнай происхождениянц. Не- 
нюковть аляц 1914 кизоня б кофт 
ульсь стражникокс, а 1917—1921 
кизотнень эзда ульсь Якстерь ар 
миясо якстерь комендиркс И 1930 
кизоня еонь (елянц) велхтозь вай- 
гяльсто, сяс, што ульсь етрежни- 
кокс и тя пиньгс кивок аф содасы 
сон коса.

Ненюковсь и еонь сестрацка 
(комсомолка) атказасть печать вель
де оляснон эзде 1930 кизоня и тя 
пингс оф и содосезь косо алясна, 
еинць 1931 кизоста еявомок кол
хоз еот.

Н енюков тонафни педтехникумса 
мекольдень куреса, цебярь общест
венник, профкомонь председатель, 
тонафни „отлично* и „хорошо“ 
отметко мархто. Сембе номсомоль- 
екай организациясь ащихть рай* 
комть решениянц каршес. Дирек
циясь и треугольниксь лувондсезь 
эф видекс ройкомть решениянц.

Сембе ня факттне кзрхтайхть 
еянь инксо, што Темниковонь ком
сомолонь райкомсь или ошезень 
шарьхкодь Х-це с‘ездть решениян- 
зои или же оф йорай опукс тиемс 
эсь реботонц.

Безпушнойсто воныхть комсомо* 
лецнень ленгс, аф преверендамок 
фактть лифнихть бюрокротическай 
решеният.

Потапов

Пионвоскаа отоядтненьди аф иакссавк лазкс
„Пионерскай организациясь—аф 

организация идьтненьди, а идьтнень 
еиньцень боевой организаииясне, 
конат работайхть партиять и ком
сомолть руководстваснон ола!“ 
(ВЛКСМ-нь Х ие с*ездса Мускин 
ялгать докладстонза)

Кода еодаф ВЛКСМ нь Х-ие с “е 
здсь, эсь робогосонзо пяк оию пяль 
ке мокссь идьтнень коммунистиче
ской духсо воспитанияснон колга 
работать еядонга иебярьгофгоманц 
лангс. Тянь нолго Х-це с“езась 
лифць путфкс, конань пяшкопемани 
инкса отвечайхть васеньдакиге ва
стань комсомольскай организаци
ятне.

Тяни ванцаськ, кода ащи тевсь 
Шайговонь районца? Э ряви  азомс 
видеста, што Шайгзвонь райкомса, 
и васендакиге пиочеротделть згве 
дующаец Ялямкине ялтось пионер 
екай отрядтне^ь лангса конкретнай 
руководства аф мопьфж.

Кеподьксоньди; Ялямкина ялгась! 
пяк шуроста якай вели — тяста! 
л и сен ьд и , што Ялямкинесь!

оф содесыне пионер Цотрядт- 
нень работаснон. И тяда кольдяв, 
кдо Алямкинась нльня еф содось! 
мзяра пионерда организеииясо, то 
эряви шорьходемс, колема „кон
кретней“ руководства мольфти пи- 
онеротрядткень эса.

Курок ушедовихть тонефнихне^ 
переводнай испытаниясно, тя тевсь 
ащи юкстаф участкакс Станяжа 
чизонь оздоровительнай ^кампони- 
яти афнолаомшко лафчеста молкф 
теви анокламась. Сембеда вяре 
азфта башка пионервожатайчнень 
мархта афйотафневи кодгмбвок 
семинар, эста-кода ня ееминархне 
обязательно должны йотофневомс. 
Вов тяфта ащиШайговань районца 
пионерскай организхциять работац. 
Яш месать корхтамс, тянь инкса 
муворсь аф аньиек Ялямкинась, 
но и ВЛ<СМнь райкомсь, конац 
пионерскай оргакизациять работанц 
цебярыофтоманц инкса кизефкеть 
эсь бюронц заседаниясонза аф ку- 
лхценкшнесы. Комсомолка

Шайгав.
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ИТАЛИЯСЬ
ЯЗОРОНДЯЙ

ЯБИССИНИЯСЯ
Санкциянь применяндакшан 
странатьнень эзда товаронь 

усксемать занрещандамац
Лондон, 22. Англкйскэй печатьсь 

аэонды сянь ког,га, што Абиссини* 
яса ительянскэй властьтне ашесть 
мярьгя усксемода Абиссинияв то- 
вархт нят странатьнень эзда, конаг 
участвуют Игальять каршес саик- 
анянь применяндакшнемаса.

Итальянецне тяфта жа ашесть 
мярьгм самода Абиссинияв Джибу- 
тиса акглийскай виие*консулти, 
кона арьсекшнесь молемс тоза фкя 
страховой компаниянь поручениянь 
коряс, конань представителькс сон 
ащи.

янгло-
итяльянскяй

ОТНОШЕНИЯТЬНЕ
Лондон, 22. Обсуждандакшнемок 

итальянскэй главнокомандующайть 
Бадольоть Абиссинияста меки Ига 
лияв саманиты причинатнень, ан- 
глийскай печатьсь сьормады, што 
мезьсонга апак оправдандак мне* 
ниясь, бта Бадольось терьдьф (ото • 
аван) Абиссинияста Европэса поло* 
жениять инкса. Бэдольоть мени 
самай может улемс азонтф Абис^и 
нияса положениять колга полнай 
отчётонь получамати Муссолинить 
желаниянц мархта.

Касандакшнемок англо-итальяк- 
скэй отношениятнень колга, .Таймс 
английскай газетась азонцы, што 
аш сомненият, што заявпениясь, 
конань тиезе Муссолинись неско- 
лька недяляда тяда инголе, ульсь 
адресовандаф мернек англи^скай 
общественнай мненияти Муссоли 
нись эстэ азозе, што Абиссинияда 
башка Итэлиять аш кодамовок лия 
колониальнэй притязэниянза и што 
Ит алиясь анок участвовандамс ёв 
ропейскэй кизефксть рэзрешанда 
маса. Газетать мнениянц коряс аф 
арай сюрпризкс (апак ученттокс) 
кда Муссолинись тийсы тя декла- 
рациять сяда офиииальнайста.

Внутренний Монгзлнять 
независинисшщты 

японскай подготовкас!»
Бэйпин, 21* Япониянь военнай 

командованиясь мольфти аноклама 
сяньди, штсба кизоть пенцты пу
ром ом с »Внутренняй Монголиянь 
армия“, 10 тьожэтть ломаньита’ 
Азониазь, што японецне арьсихть 
сьоксенда азомс (провозгласить) 
Внутренняй Монголиять „незави 
«имостенц*. „Независимай* Внут- 
ренняй Мовголиять составс, япон- 
скай платтнень коряс, должны су- 
вамс Чахэрда башка Суйюань и 
Иинся провинииятне.

ЯПОНИЯСЬ КУНСИ
войскят

МЯНЧЖУРИЯВ
Токио, 21. Япониянь военнай ми

нистерствась азозе, што майть 22-це 
шистонза Манчжурияв улихть прва 
жйфт васеньие дивизиянь од 
тьть. Тянь шовор азондови, 
Токиосга улихть прважафт 
Секить, Юасть, Китанить, Маедать 
иИдзумить командованияснон ала 
и Циба профектураста улихть прва* 
жафт частьт Ямагуцить'и Идзаку 
рэть комэндованияснон ела
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СЬОКСЕ
Виард

час- 
што 

частьт

Ванан лангозт напка сьоксе.
Кодама тон кяжият,

Эсот кивок афи токси,
Сякокс вирьхнень еязеньдят.

Эй эй, начка сьоксе,
Эздот тонь аф пельхтяма! 
Якэтэма школав апаклотксек, 

Минь пионерхтама.
Кэршесонок еире поють 
Тифтень лопа пяярдят,
Бабазень монь, Яшань Полють, 
Аньцек кудса тон кирьдят.

Эй-эй, начка сьоксе,
Эздот тонь аф пельхтяма! 
Якатама школав апак лотксек.! 
Минь пионерхтэма.

Вармать вельде поють лопац 
Сизеф милавнякс лии,
Пекоц тюжя, акша копоц— 
Тялоньди лупна тии

Эй эй начка сьоксе,
Эздот тонь аф пельхтямэ! 
Як&тама школав апаклотксек, 
Минь пионерхтама.

Сизеф лопанять кундаса 
Лямбе школав кандса мон, 
Сюреняса кэгодс стаса,
Тоса учьсы кизоть сон.

Эй эй, пачка сьоксе,
Эздот тонь аф пельхтямэ! 
Якатама школав апаклотксек, 
Минь пионерхтама.

Советонь еоюзга=

АНОКЛЯЙХТЬ ВОЕНИЗИРОВЯННЯЙ 
ПЕРЕХОДТИ

Рузаевка. Левжань первичнай 
комсомольскай организациясь ком
сомолонь 10-це с'ездть решениян* 
зон коряс тийсь рабогамань план. 
Плантти сувась пункт: организовак 
ндамс военизированнай переход 
протизогазса, мелкокалибернай вии 
товка мархта 250 кипометрань ку
валмос Левжаста—Зубуву.

Переходть инголе ащихть тяфта* 
ма задачат: проверямс и мобили- 
зовандамс комсочолецнень и аф- 
еоюзнай одломатьтнень вийснон ео- 
ииэлистическай родинаньконь ареля 
маса и тонафнемс природать Лев* 
жаста Зубуву молемс. Тяда башка 
велетнень эзга йотафтомс массово* 
раз'яснительнай работа обороннай 
тевть колга.

Командати сувсихть 13 комсомо
лецт—осовецт. Тяка лувксста 4 стирь 
нят, конатнень йоткса Гаршина
Нюрась — стахановка, Антонова 
Елизаветась—кафксть комоць пара

шютнаи вышкаста и лиятне.
Тяниень пингть командать марх 

та вятеви усиленнай тренировка.
Васень тренировочнай шитне 

нятфтезь, што стирьнятне цьорат
нень эзда йофсикс аф илядкш- 
нихть, а молихть еинь мархтосг 
ряц. Пряснон марязь пяк цебярь- 
ета.

Тренировка вятеви эрь шиня. Ко
мандась сявсь обязательства, што 
ба июнтть 1 це шинцты максомс 
еембе норматнень ПВХО нь и 
ГСО нь значекс. ПВХО-ть колга 
йотафтфтни 3 занятият. Васень за
нятиятне няфтсть цебярь резуль
татт.

Командась арьси Левжаста тумс 
июнтть 5-це шистонза.

Миинь уверяндасаськ комсомолонь 
обкомть, што тя расстояниять Лев* 
жаста—Зубуву йотасаськ азф сроить 
коряс— 6 шиста.

Ани.

Комсомолецне усковнхть пулоса
Саранск Мокшэрзянь фельдшер- 

ско-акушерскай школаса улихть 
башка комсомолецт, конат йофсикс 
ашесть кярьмодькшне зачеттненьдиъ

Токио, 22. Мекольдень есобще | аноклама. Кепетьксоньди Дюжииць 
ниятьнень коряс, японскай армиянь! и Трафимовсь—кафцькя комсомо-
васеньие дивизиять частензэ 
Токиоста и Сакура портста 
Манчжурияв.

тячи^лецт. Синь и кальдявстатонафнихть 
тустьви зачеттненьДинге аф аноклайхть, 

«кажнайть 5 6 кальдяв отметканза.

А комсомолецненьди эрявольулемс 
ингели моликс, а еинь меке лангт, 
группать эса ускихгь фталу,

Студент.

Комсомолонь X с“ездть 
стенографичвскай 

отчетоц
ВКП(б)-нь ЦК-ть партиздатоц из

дает ленинскай комсомолть Х-це 
с'ездонц стенографическай отчетонц. 
Изданиясь богатайста иллюстри- 
ровандави.

Стенографическай отчетсь кар
ман улема художественно оформлен» 
най 2 томста—ЗО печатнай листс 
молемс кажнайсь.

450 од педагогт
Ленинград» 22. Герценонь лемев* 

педагогическай институтсь тяддень 
кизоть нолдай-450 педагогт самай 
разнообразней специальностень ко
ряс.

Конат аделасазь институтть мо- 
лихть педагогическай работасеред- 
няй школатненьди Западнай Сиби
ри, Дальнай Востоку, Севернай край 
и лияв.

Карелнянь етирьнятнень 
и од аватьнень 6‘ездсна

„Комсомолец карелин* газетась 
пачфни куля, што ма^ть 23 шис
тонза Петрозаводскэйса панжевсь 
всекарельскай трудяй етирьнятнень 
и од аватьнень васеньце с'ездсна.

С'ездсь кулхцондсыне Карельской 
АССР-ть Совнаркомонци ВЛКСМ-нь 
обкомть докладснон етирьнятнень 
и од эватьнень йоткса работамань 
мероприятиятнень колга.

Комсомельеша—  
Моокуву мотоцикласа
Комсомольск, 22. 1936*це кизоня 

сьоксенда терьневи Осоавиахимонь 
всесоюзнай с"езд, Осоавиахимонь 
городской советсь тиеньць ходотай 
етва Центральнэй Советть инголе 
еянь инкса, штоба Комсомольск 
ошень делегаттненьди мчрьгольхть 
еамода с “езду советскай производ
ствань мотоцикла лангса. Получаф 
ответнай телеграммаОсоавиэхимонь 
ЦС-ть председателенц Эйдеман ял, 
гать ширьде конань эса азондови, 
што делегаттненьди Комсомолс 
ёкста Москуву мотоцикла лангса 
еамода мярьгоньдеви. Тяни Осо* 
авиахимонь горсоветсь тиеньди 
пробегонь маршрут. Мольфтеви 
соревнования пробегса участвован- 
даманьди праванкса.

Комбайнерть 
Борин ялгать 
предложенияц

Ростов Дон, 22 Шейнгартовска й 
МТС-нь орденоносец комбайнерсь 
Борин ялгась макссь прелложения, 
конанц оцю значенияц сьоронь уря 
дамать процесонц раиионализиро* 
вандамасонза. Тя кизоня сон кар 
май работама „Сталинец" мэшина- 
еа, конэнц кэрмэй усксемонза мощ 
най гусеничнай трэктор. Сянь инк
са, штоба полнай нагрузка бО силь
ней „Челябинеитй* сон арьсезе 
сьоронь урядамать мархта фкя пии 
гова нушендомс нуфтолхнень. Тянь 
инкса комбайнать мельгя якан со- 
ломокопнительти сон еодондкшни 
каток нуфтолхнень катандамс, а ея 
да меле дисксвзй плугт или дис- 
ковай инзэмат лядьф паксять лу* 
шиндэманцты,
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