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ВЛНСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА

МАЙТИ ПОДАРКАНЬКЕ

СОРЕВНОВАНИЯТЬ
ВАСЕНЦЕ ШИНЗОН
ИТОГОНЗА
Апрельть котоце шистонза
ушедсть гимнастикас коре ком
сомольский
организациятнень
соревнованиясна. Минь респуб
ли кан ь комсомолецне,
комсо
молкатне и од ломаттне, кода
и минь странань сембе юношатне и стирнятне няфтезь
эсь мужестваснон,
выносливостьснон,
эсь
анокшиснон
арамс коммунистическяй
об
щ е с т в а с строямаса советскяй
народть созидательнай, творческяй трудонц аралама. Со
ревнованиятне шарфтфт физ
культурань и спортонь празд
никокс.
Тя няеви
тоста,
што
ВЛКСМ -нь райкомтнень и горкомтнень аф полнай сведенииснон коряс республикать эзга
соревнованиянь
васенце шиста участия примась 4173 ком
сомолец и аф союзнай од ло
мань. Синь эздост вольнай дви
ж е н и я с коряс кафкса упраж
нениятнень коряс ^норматнень
максозь 4120 ломань и троебориять коряс 864 ломань, равновесияса (бумть ланга я к а з ь )—
1744 ломань, лазанияса— 1241
ломань.
ВЛКСМ-нь кой-кона райкомтне и горкомтне тя мероприя
т и я т деятельнай анокламать
вельде соревнованиянь васенце
ш иста няфтсть блестящай ре
зультатт.
Васенце
вастса
ащ ихть Саранск ошень, Саранскяй райононь, Ичалковскяй
комсомольскяй организациятне.
Саранск ошса апрельть котоце
шистонза примась участи я соревнованияса 600 ломань, Ичалковскяй районца— 389 ломань,
Саранскяйнь районца 382 ло
мань.
Аф кирдемшка положениясь
соревнованиятнень ётафтомаса
Козловскяй
районца.
Тяса
ВЛКСМ-нь райкомть секретарей
Щемеров ялгась практический
тевть вастс, пефтема болтандай. А комсомольскяй органи
зациятнень задачасна ащи сянь
эса, штоба лездомс и руково
дить комсомолецнень тя благороднай тевснон мархта.
Эрь райкомсь долженоль при
мамс сембе мератнень соревно
ван ияс
организовандаманц
инкса. А ВЛКСМ-нь Рузаевскяй райкомсь (секретарсь Чижова ялгась) тя мероприятияти аф сатомшка
анокламать
сюнеда соревнованияса васенце
ш иста участвовандась аньцек
25 ломань. Т я позорнай циф
рась корхтай сянь колга, што
райкомсь нинге ашезе гаарьхкоде соревнованиять оцю зна
чениянь
Эряви аф юкснемс, што соревнованиятнень успешнайста
ётафтомасна зависи тсян ь эзда,
кода маштыхть организовадамс
еонь комсомольскяй организа
циятне. А тя тиемс нинге аф
поздна. Задачась ащи сянь
эсз, штоба лядыкс кемонь гайт
нень пингстэ обеспечиндамс
гимнастический соревнованиятнень эса комсомолецнень и од
ломаттнень активнай участиясяон.

#3

Од Выселка велень средний
школань Осоавиахимский организациясь (сонь председателей
военруксь Маркин ялгась) уче
н и к е н ь ёткса вяти обороннофизкультурнай работа. Тяса
етаргаай классонь пцтай еембе
ученикне осоавиахимонь члетт,
конатнень эзда ламоснон каф 
е н ь обороннай значоксна.
Маркин ялгась собранияса
макссь вал, гатоба м а й с 1-це
гаинцты
еембе
илйдыкс
члеттнень анокламс значкистокс. Тй обйзательствать пигакодемаса комсомольский организациись максси оцю лезкс.

Лобурев.
З.-Полйнскйй р-н.

ВЫПУСКНОЙ КЛАССЬ
Сире Дракань средний шко
лань Ю-це м а с с а 23 ученик,
еембе еинь комсомолецт. Тя
классь нинге 1940— 41 тонафнема
кизоть
ушедомстакиге
лувондови передовой классокс.
Колмоце четвертьста кемонце
класса успеваемостсь 96 про
СНИМКАСА: Пединститутонь студенткатне ётафтыхть физзарядка ГТО-нь 1-це комплексть цент, а посещаемостсь 97 проц.
Колмицке
ётай четверттнень
коряс.
Фотось Касперть.
пингста ти м а е с ь занцезе ва
сенце вастть школаса.
Тиса улихть лама ученикт,
кода Кожевниковась, Кулагинць
ПУРДОШКАСТА
РОМОДАНОВСКЯЙ
Комаровсь и Ш убинась, конат
еембе четверттнень эса тонафГимнастический
соревнова ти еоревнованиитнень эеа учаРАЙОНЦТА
нихть аньцек отличнай отметка
ниянь гайтне арасть од ломат етвовандаеь 200 комсомолец и
мархта комсомолка. Сембе ни йлгатне мархта.
Састь од ломаттнень [оцю н е н ь ф изкультурать
Синь ётафнихть оцю массовосмотракс. максозь норматнень. Синь эзмялень учф шисна. Синь ап- овладенииснонды
разъиснительнай работа колхоз
рельть котоце шинц лувондсазь, Именна тйнь колга корхтай ея дост 163 максозь норматнень никнень ёткса. Синь азонкшнекода спортивнай праздниконв фактсь, што минь
районцонк равновесинть коряс.
еазь «Мордовский А С С Р - с эзга
гаикс, сяс мее од ломаттненди
к ул ьту
Тинь мархта комсомольский селвскохозййственнай
ф изкультурась арась эряфонь
организациитне
кемокснесазь ратнень урожайностьснон и жинеобходимай потребностекс. Тяпродуктивноссит сатфкснень, конатнень еинь вотноводствать
нди яркай
доказательствакс
сатозь Якстерь Армиить 23-це тенц касфтомаснон инкса кол
ащи ея, што минь райононь
годовщинанц лемса
лыжнай хозникненди трудснон инкса
347 жизнерадостнай, бодрай
комсомольский
кроссть
ётаф- дополнительнай пандомать кол
юноша и етирня епортивнай
га» СССР-нь СНК-ть и ВКП (б)-нь
томанц пингста.
праздниконь васенце ш иня няЦК-ть постановленийснон.
фтезь эсь мастерстваснон физЮ-це
классонь ученикнеПетров.
культурать и епортть тонадокомсомолецне сивсть обизательмаса, максозь гимнастическяй
етва, штоба и нилеце четвертьеоревнованиятнень колга проетонга занймс васенце васттж
граммаса вольнай
движенияс
и испытанийтнень максомс откоря норматнень. Аф аньцек
личнай и цебнрь отметка мархвольнай движенинтнень коряс
та.
нйфнихть блестящай резуль
С. Петрушкин.
татт. Соревнованийнь 150 у ч а 
ВЛКСМ-нь
Сире Ш айговань
стник максозь отличнайста и
р а й к о м с еведениинзон корис
ПРИМЕРНАЙ
цебйрьста троеборьйть корно
гимнастикас коре еоревнованиитнень эса апрельть котоце
норматнень. Тн корхтай еянь
КОМСОМОЛЕЦ
колга, што комсомольский оршистонза примась участии 266
Парапова велеса «Пролета
ганизацийтнень ламосна гимна
ломань. Сембе районнай орга- рий» колхозса Надии комсомо
стический
еоревнованиятнень
низацииса комсомолецта лувон- л е ц т работай кузнецекс вете
дови 733 ломань. Тйфтажа це кизось. Сон колхозса лувасьфтезь еембе ширде анокста,
лувондозь тя мероприятиять
активнай участии еоревнова- вондови
ударникекс.
Сембв
ниитнень эса примосихть аф сельскохозййственнай
ётафтоманц
эсьтейст первоинвен
етепеннай важностень тевкс.
еоюзнай од ломаттне. 16 аф т а р е тунда видемати аномаеоюзнай од ломань максозь зе нинге март
ковстакиге.
Особенна блестящай поканорматнень программаса азф Честнай и добросовестнай разательхть няфнихть райцент
вольнай движениинь кафкса ботанц инкса правленийть гаиррань и гакольнай комсомоль
упражненийтнень корне. Комсо де сон ламоксть ульсь премиV
ский организациинь комсомолем о л е ц т и комсомолкатне нифцне. Лазанииса
норматнень
тезь эсь ловкостьснон, пигаТнда баш ка Надии нлгась
максозь 50 ломань, равновесикотькганесазь упражнениитнень лувондови цебйрь общественеа 75 ломань, и 72 ломань
наругаениифтома, пик точнай- никокс. Сон кочкаф комсомоль
максозь норматнень комотнема*
найста. 250 комсомолец и ком ский комитетонь и колхозонь
сомолка, конат участвовандасть правленийнь членкс. Тя рабо
са.
пйшкотькшнесы
честь
Гимнастсь
перворазряд- соревнованинса, максозь прог- тать
Соревнованийнь
омбоце и
никсь (Ленинградский военнай раммаса азф норматнень воль- мархта. Сон, кода комсомолец
колмоце гайтнень эзда темпне округ) В . И. Светлов краси допризывник, касфнесы эсь
най движенийтнень корис.
идейно-политический
урове
аф лафчемкганихть. Арьсетима ноармеецсь тренируетси кольРавновесииса максозь нор ненц, тонафнесы военнай тевть.
еоревнованиитнень
аделамс цаса.
К. Черакшев.
матнень 108 ломань, комотнеФотось Г. Черновть.
ерокта инголе.
Атюрьевский
район.
(Фото-хроникась ТАСС-ть). маса— 136 ломань.
Пятунин,

Сире Шайговаиь
районцта

КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

Омбоце „ X
классь

й

Сувамок Всесоюзнай ХУШ-це
партийнай конференциять лемс
социалистическяй соревновани
яс, Атюрьевскяй средняй ш ко
лань педколлективсь колмоце
четвертьста сатсь тонафнемань
тевса, дисциплинать кемокстамаса оцю сатфкст. Т ян ь инкса
синь цебярьгофтозь
учебновоспитательнай работать. Б а ш 
ка класснай руководительхне
омбоце четвертть коряс ламода
касфтозь успеваемостть. Омбо
це «А» класса тянаень пингть
аф кальдяв дисциплинась. Успеваемостсь и посещаемостсь
100 процентнай.
Т я классонь учительницась
Лидия Павловна Сараскинась
шарьхкодевиста азондсы прог
рам м ас
коряс
ётави мате
р и а л с , оцю работа ётафнесь
и тяниеньге мольфти ученикнень родительснон мархта. Сонь
опытонц кой-кона учительхне
кармасть применять эсь рабо
таст.

Карл Черакшев.

Аноклайхть РККА-в
призывти
Темниковскяй райононь допризывникне,
конат
ш ачсть
1921— 1922 кизотнень пингста,
деятельна
аноклайхть
Р Е К А - в и Военно-Морской Ф ло
т у предстоящай призывти. Идеевскяй кустса, коза сувси 4
велень советт, аккуратна ётнихть строевой и теоретичес
кий занятият допризывникнень
мархта.
Строевой, караульнай с л у ж 
бань
уставть,
тактикать,
ПВХО-ть и ВС-ть коряс заня
тиятнен ь ётафнесыне запасонь
мл.лейтенантсь Петр Данилович
И ш аев ялгась, конац макссь
вал,
што
призывонь шити
сембе тонафниензон нолдамс
обороннай значок мархта.

Ф . Лобанов.
Темниковскяй район.

КОК-САГЫЗСЬ МОРДОВИЯСА
Кок-сагызсь арси фкя инь
главнай
культуракс, конань
вельде ули кода сядонга вяри
кеподемс
натуральнай
каучуководствань базать. К о 
да содаф, к а у ч у к с ь (резинась)
имеет п як важнай значения
аф аньцек минь странаньконь
обороносцособностьса, но сон
тяфта жа кирди огромнай роль
сембе народнай хозяйстваса.

тнай задачкс.

Омбоце оцю задачакс арси ея,
штоба анокламс
видьмотнень
видемати. Звенатне тянь т и р и
должетт шарфтомс особай мяль,
сяс мее кок-сагызонь видьмет
нень улихть еинцень особенностьсна— куватьс аф лисихть.
Тянь инкса видьмотнень эрявихть анокламс академик Лыеенконв методонц колга или
стратификацияса,
конатнень
вельде ули кода еяда курок
еинь лисьфтемс.

1941-це кизоне Мордовиять
19 райононзон эзга 60 колхозда
лама кармайхть касфтома коксагыз. Например, Ры бкинскяй
районца кармайхть касфтома
нят колхосне: «П уть к социа
лизму»,
«Победа»,
«Путь
Ленина», «Новая ж изнь», Че
л ю с к и н е и Папанинть лемса
колхосне, Ш и рин гуш скяй районца— «Валда эряф», «П уть к
Видемась ётафневи широкорядсоциализму»,
«Больш евик»,
най
способса. Ряттнень ётксна
Ленинть лемса колхосне.
44,5 ем.
Видьмонь
нор
Аф ёмла роден тя од кул ь мась латцеви фкя гектарти
т у р а с касфтомаса комсомолс. 2 — 3 килограммат. Сяс,
мее
ф кя г е к т а р с видемс питай аш
ВЛКСМ-нь Мордовскяй об
кода ладямс ееялкать, тянь
комов рекомендует колхозонь
инкса эряви тиникиге энокпервичнай комсомольскяй оргаламс
емешаннай материал. Сменизациятненди и
ВЛКСМ-нь
шаннай
материалкс могут улемс
райкомтненди кок-сагызть касфтоианц колга пуропнемс епе- пилафкст или коськи еураюфт.
циальнай
комсомольско-моло- Видемста кок-сагызонь видь
дежнай звенат, руководителькс
мень фки пилькссь шорьсеви
конатненди путнемс инь це2 — 3 пилькс емешаннай мате
бярь комсомолецнень производриал мархта.
етвенникнень и опытник-колК о к - с а гы зе урожаец кархозникнень. Звенатнень эрямай зависеть еинь эзда, ковихть пуропнемс стама расчет
наш кава лац ули ётафтф анокмархта, штоба эрь гектарти
ламась.
Главнайсь
кок-саеаль 3— 4 ломань.
гызонь оцю урожаень полуТяниень пингть одс органи- чамаса, — корхтай
академик

№

Комсомоледне лездыхть
М. Пашад
велень ередняй
школань и колхознай комсомольскяй организациятне максеихть пяк оцю лезксколхозонь
правленияти тундань видемати
анокламаса. Комсомолецне Че
панов Колясь, Ю ш ин Ванясь,
Фомкин
Паш ась и лиятне
сивсть шефства колхознай ала
шатнень лангс. Тя благороднай работать вельде синдейст
кемокстаф алашатнень упитанностьсна нюрьхкяне пингста
кассь средняйс.
Комсомолецне цебярьста ла
дязь колхозса агитмассовай ра
ботать. Комсомолецсь Цымбалов ялгась колхозникненди цяк
аккуратна азоаткшнесыне пар
т и я с и правительствать решенияснон, тиенди доклатт родинаньконь внутренняй и внешняй положениянц колга.
Фомкина и Цыбизова А. ком

сомолкатне вятихть оцю рабо
та МТФ-нь, О ГФ нь и СТФ-нь
работникнень ёгкса. Синь ня
участкатнень эса работай кад
ратнень цебярьста знакомондазь колхозникненди трудснон
инкса пандом ас колга СССР-нь
С Я К ть и ВКИ (б)-нь ЦК-ть постановленияснон мархта.
Комсомолецне пяк оцю мяль
шарфнихть стенной
печатть
шири. Синь руководстваснон и
непосредственяай участияснон
вельде юлхозонь полеводчес
кий бригадатнень эса аккурат
на нолявихть стенной газетат,
конат колхозникнень мобилизовандакшнесазь тундань виде
м а с еембе ширде анокста васьфтеманцты и еонь нюрьхкине
пингстэ и цебярь качестваса
ётафтоманцты.

В. Кирдяшкин.
Пурдошанскяй р-н.

Почетнай работаса
Сарга велесэ 1940 кизоне
пэнжевсь глазной пункт. Нунктти работэмэ кучф ульсь Е.
Маркина медицинский работницась. Маркина нлгась медицинать пик
кельксы. Тинь
вельде цебирьста ладязе населениять ёткса лечебнай рабо
тать.

Маркина ялгась велеса тиенди лекцият медицинать ко
ряс. Аф кунарэ колхозникнен
ди тиендсь лекция: «Кода тю 
ремс трахомать каршес». Тя
лекцияса ульсь лама колхоз
ник.

И. Алямкин, Д. Алямкин.
Ст.-Шайговскяй район.

ТЕО РЕТИ ЧЕС КЯЙ КО Н ФЕРЕН Ц И Я

Порапэ велень эф полнай комсомолецт, учительхть и од
средний школаса ётафневихть л ом ань.
теоретический
конференцинт.
Конференциясь ётась активАф кунарэ ульсь ётафтф тео
найстэ.
Ялгэтне, конэт ульсть
ретический к о н ф е р е н ц и я
«ВКП(б)-ть историянц крэткэй конференцияса, цебирьста анокласть тейнза.
зовандаф звенатнень
инголе
Лысенкось,— получамс цебнрь курсонц» нилеце главанц ко
ряс. Тяса примась участия 25
И. Китов.
кармайхть ащема оцю задачат лисьфт.
Ковы лкинскяй район.
ломань, конатненьётксэ ульсть
еянь эса, штоба няфтемс, што
А еннв инкса, щтоба полу
Мордовиять условияса можна
чамс цебнрь лисьфт, васендааф аньцек касфтомс кок-саСявода пример монь эздон
киге эриви еембе ширде анокгы зть, но и можна получамс
Советский школьникти глав- метка мархта. Тяни мон карламс видьмотнень, почвать и
ошо урожай, ибо тянди еембе
упорнэйстэ работама,
эсь пинкстонза и
цебнрьста нэй зэдэчэкс эщ и— отличнайстэ мэнь
возможносттне улихть.
и цебирьстэ
тонэфнемс.
Ти составил расписэния, конэнь
ётафтомс видем ас.
зэдэчэть мон пяш котькш несэ пяшкотькш нине еембе пункВасенце задачакс одс оргатонзон. Тянь вельде мон ' еаэф кэльдявста.
Н. Славкин.
низовандаф звенатнень ингоМон-тонафнян Кан ьгуш ве тонь аф кальдяв
сатфкст.
лень средний школань 9-це Колмоце четвертьста еембе дис
классэ.
Васенце
и омбоце циплинатнень
мон максыне
бинт.
Слушательхне
пропаган
четверттнень
эса
мокшень
аньцек
отличнай
отметка мар013101021501
д и с т е беседанзон кулхцоткшне- кяльса отметказе ульсь цебярь, хта.
еазь оцю интерес мархта и за- а илядыкс предметтнень эса
Мон нилеце четвертьста ся
нитиитнень посещают аккурат- еембе отметкане ульсть от- вов ь обязательствэ, штоба м
Иотай кизонн колхозсь полу найста. Инь цебнрь елуша- личнайхть.
нилеце четвертьстонга успевачась обильнай урожай, путф телькс лувондовихть Муртазин,
Ушедомок колмоце четверть- емостезень аф кирьфтамс и
лама вийда. Тя тевса ули Хаиров илгатне. Синь 'тини аф ета, мон эсь инголен путонь максомс испытаниятнень анькомсомолецнень трудонь оцю калБДНвста разбираютсн между- задача, штоба колмоце четь •цек отличнай отметка мархта.
долясна. 6 комсомолецт рэбо- народнай положениинь кизеф- вертьстэ еембе предметтнень
В. Сабаев.
тайхть животноводствань систе- кенень мархта.
Ельниковскяй район.
максомс аньцек отличнай от
маса|— свинарькс, дояркакс и
Кружокса преподаютси обстак тов.
щеобразовательнай
дисципли
Аф аньцек производствен- н а с Рузонь кильть препода
най характерсэ кизефкснень вании нц
витьсы
ередняй
мархта
занимадндакшнихть школаса рузонь кялень и ли
комсомолецне. Синь аф каль- тературань
преподавательсь
дявста касфнесазь эсь идейно- Бар иньяк ялгась. Тя дисцип
политическяй содамашиснон и л и н а с преподаваниядонза баш 
келепнесазь общай кругозорс- ка макеси сон совет елушательнон.
Регулярна
лувондыхть хненди, кодама литература лужурналхт, газетат, художест вондомс.
венней литература. Вете ком
Касфиемок эсь содамашиснон,
сомолецт серьезнайста тонафне- комсомолецне вятихть оцю ра
еазь самостоятельна «ВКП(б)-нь бота велень
трудящайхнень
и с т о р и я с краткай курсонц», ёткса партиять и правительебрматкшнихть конспектт, лувон- етвать решенияснон азондомадыхть дополнительнай литера еа. Комсомолецнень
вийснои
тура, пользовандайхть консуль- вельде образцовайста
ладяф
тациятнень мархта. Сят комсо- клубса агитационнай работась,
молецненди, конатнень аш еа- макссихть опю лезкс партийнай
Ждановть лемсэ заводонь (Ленинград) комеомольскяй орга
томшка
общеобразовательнай организацияти
Всесоюзнай
низациясь ётафии оцю работа заводть цехонзон эса чистотзнь
содамашисна. организовандаф ХУШ -це партийнай конферен
тиемаса. Основной цехнень эса лисендахть комсомольскяй
политграмотань
кружок. Тя ц и я с решениянзон и СССР-нь
бюллететть «Крокодил», коса оржаста критиковандавихть про
кружокса слушателькс ащи 30 Верховнай Советть кафксоце
комсомолец.
Пропагандистсь сессиянц материалонзон разъяизводствань неряхатне.
СНИМКАСА: Корпусной цехонь комсомолецне лувондсазь
Марин ял гась ётафнесыне за сненияса.
- Крокодил» цеховой бюллетенть евежайномеронц.
нятиятнень живойстэ, испольКочина.
Фотось И. Барановть. (ТАСС-ть фотохроникац).
Лямбирскяй район.
зовандакшни нагляднай посо

Тяфта зряви работамс эрь
организацияти
Вятемок аф еоюзнай од ло
м ан н ен ь ёткса массово-разъяенительнай работа, Пензятка
велень первичнай
комсомольекяй организациясь ламода касфтозень эсь рядонзон передо
вой од ломаттнень дувксста.
Тяниень пингть комсомольскяй
организацияса лувондови 40
комсомолец.
Комсомольскяй организаци
яс ь честь мархта пяшкотькшнееыне задачатнень, конат путяевихть еонь лангозонза. Ком
сом о лец т аф пелихть черновой
работать
эзда, а меклангт,
вийнь апак уж ял ьтть работайхть
еянь инкса, штоба тиемс эсь
колхозснон большевистскяйкс,
а колхозникнень зажиточнайкс.
Т я няеви тоста, што 40 комсомолецть эзда 35 работай не
посредственна черновой работаса, няфнихть трудонь оцю
производительность. Комсомолеине апщхть социалистическяй
соревнованиянь
инициаторкс,
макссесть и макссихть эрь колхозснонды оцю лезкссянь инкеа, штоба тундань вид ем ас
ётафтомс нюрьхкяне пингста и
ц ебяр ькачествам ар х та. И тян ь
еинь лувондсазь эсьтейст поче-

лё арси тяни ея, штоба коч
камс модань участка.
Модань
участкатне, кода правила, дол
жент улемс пяк плодороднайхть
и крхкаста еокафт парина алу.
Участкатнень площадьсна кармайхть улема 0,5 таста еявомок 1,5 гектарс молемс.
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КОМСОМОЛОНЬ ВАНГЯЛЬ

А. ДУЙКОВ.

V .* '* ----- У V
Равчкодсть ни паксятнень
шамасна. Сембе велесь лиссь
яровойнь видема. Тундань ма
ни шини, мзнрда сембе ломат
н е васенцеда работасть сво
бодна эсь умаснон лангса, оцю
прогонть
вельксс
кеподсь
пуль.

ульцяц. Иднятне кармасть ва— Н у корхтак, корхтак, мее
нондома, кепсезь приснон оцю виздят?
куттнень лангс. Курокста ма
— Мон, Николай Иванович,
шинась шарсь оцю кели кить аф кунара шовдава няйнь са
эзга и кармась ардома види молёт. Лийсь элгэ-элга, прима
кидь ширеса ульцить эзга. Ид- детдомть
велькска. Мотороц
нитне фки-фкн лангс кармасть атимкс торась и эризста кяваржакснема,
а кой-конатне шевсь туцити. Мон арьсекнльне
эводсть:
шнень ламос лиендемать кол
— Алинит, алинит!.. Ванода
— Ков минь усксам асть?— га, аръсекшнень лии маши
мезе арды ? !— та п а м а вайгяльса
ювадсь сире горбон бабаннсь, авардема вайгильса пшкядсь н а с колга. Но монь ти арьсе— вай
сюдуфан,
ш кабавазсь Степкась,— вирьса штоли кар- мазе эрифс аф ётэфтови...
Н у,
мон
шэрхкодихтень
Юнай спортсметтнень зимняй соревнованиясна
кормилецкйзе ваномасть, тона матама эрима?
А М иш кать нльне лофташ- тонь,— пшкидсь заведующайсь.
Архангельскяйса школьникень всесоюзнай конькобежнай
светсь сась... шайтаттне нарукадсь шамац, но при изь нпфне, — Тейнек кучсть кафта п у
соревнованияса цёранятнень ёткса
1941 кизоня странань
жа кармасть йкама!..
што эводсь.
тёвкат летнай школав.
чемпиононь званиять завоевал Сергеев (М оску), стирнятнень
— Мезе няит? Коса?— эводьТёти Нинась пеедезевсь и
— А кинь примайхть тоза?
ёткса Архипова (М оску), юношатненьёткса— Краснояров (Сверд
фета ювадсь Иванорись.
миргсь идьнитненди:
— Кда ули
мильце тоньге
ловск) и стирнятнень ёткса Бачуринская (Архангельск).
—
Минь
аф
вирьса
кармаприматидизь.
Тон
кемат, ш ум
СНИМ КАСА: Юнай чемпиоттне (кержи ширде види ш и
— Вона, вона прогонть эз
тама
эрима,
а
сад
потмоса.
И
н
брат
цёрась,
образованийце
ри): Валентина Архипова, Юрий Сергеев, Ирина Бачуринсга сась и тусь видеста веле
геле тиса эрись баирсь, а ти- саты. Путёвка макстэмэ.
кая и Борис Краснояров Архангельскяйса «Динамо»
стадикувалма!..
ни Советский властсь ти еадть
Кузнецовть
кеннрдеманцты
онть катоксот.
Автомобильсь виш кста ардсь
и банронь кудть максозе тейнек ашель певок. Тйка шиникиге
Фотось М. Елисеевть (ФотохроникасьТАСС-ть).
порндкать эзга и лоткась ве
детдомонди.
кармась кочкама документонлень еоветть ваксс.
Велень
Иднитнень акш а шаманисна зон и кафта шида меде кучо
еембе ломаттне атинь шабань
весилгадсть и фкй-фкн лангса зень летнай школав. Курокста
пес пуромсть «ш айтанть» ва
кармасть рахсема, кие енда еонь тердезь испытэниис и
нома. Машинаста валксть фки
пик эводсь.
примазь летнай школав тонэфале и кафта
од етирьнйт и
Ванйсь
еаворне
тостндезе
нема.
Идть воспитаниян, эздонза Аф сатомшка лезкс макссихть эрнскодозь сувасть велень со
Кузиецовсь
срхкась.
Пробокта братонц и еалаване пш ти
ю м м унистическяй обществань педагогическяй
коллективти вету.
дсь:
щандась
воспитательхнень
и
ялактивнай строителень касфто- ш коласа
учебйо-воспитатель— Кие велень еоветть пред
ганзон
мархта,
палазе
бра—
Тини
Степка
вирьса
кармась тя труднай, но почетнай най работать цебярьгофтомаса. седателей,— кизефтезе еельмедонц и тусь детдомста тонафтев, конанцты эряви путомс лама Сборхне сидеста ётафневихть ванома мархта уполномочен- матама эрнма.
— Лоткак, тит дразни эсон,— нема.
би й . Тяфтама задача мархта скучнайста, бессодержательнай- найсь озада ащи серес аф оцю
Ламос арьсекшнесь детдомвизделгодозь пшкидсь Степа.
сотф и пионервожатайть рабо ста.
равжа шнярь алиннть...
Автомобильсь нежедсь
оцю еа илганзон колга, пик лажэт*
тай. Сон должен воспитывать
— Мон,— отвечась Кижваакша кудть ваксс и лоткась. кшнесь. Сидеста кучсесь сёр
Тяфта ладиф работась си
будущай патриотти ломанень
товсь.
— Н у тини еаме, валгода мат, коса
азонкшнесь
оцю
пионерский
организацинса,
коса
инь лучш ай качестват: чест
— Пйк цебирь. Минь еаме идьнит, — пшкидсь тёти Мару- спасиба воспитаниинкса. Степа
ность, храбрость,
мужества, руководителькс ащи невежда,
трудонь кельгома. Ильти тяфта- конац мезевок аф содай и мя- волостьста,— кармась корхтама сись. Синь фки-фки мельгй ко- братьинцты мирьгондсь цебярьсемилеткаса.
ма чувствань воспитандамась лец аш содамс. Ни вожатайхне уполномоченнайсь, — Волостьса мотнесть машинаста. Воспита ета тонафнемс
организацииса панжеви детдом и минь еаме тельницатне арафтозь кафтонь- Эсь еёрманзон эса азонкшнезе
уш еткш ни нинге пионерскяй пионерский
работать азондсазь сирота идьнйтнень инкса. Вов кафтонь стройс и еувафтозь эсь эрифонц.
организацияса. Коммунистиче кальдйв
Пингсь ётнесь
пик куроккудть потмос.
Комнататнень
сйнь
мархта,
што тейст аф документоньке.
ский воспитаниянь тя оцю ра
потмосна заботливайста
урн- ета. Вов ни котошка ков к и 
ботать коряс лама могут тиемс лездыхть. Сембе работась восКижватовсь лувозе волиспол дафт, стенаса портретт,
пла вок детдомста аф отвечакшни
пионерскяй
организациятне. питаниить корис должен улемс
к
о
м с отношениинц и кучезе к а т т , шратнень лангса панчфт. еёрманзон каршес. Аф брадоц,
шарфтф
тонафнемань
качест
Именна тян ь мархта сотф пиоисполнительть велеть эзда сиро
Рицок ащесть акш а
прое- аф илганза, кивок ашезь еёржерхнень ёткса работать содер- в а т цебирьгофтоманц, дисцип татнень кочкама. Кафта частыньца
вельхтиф
койкатне. мада ответ.
л
и
н
а
с
сознательнайкс
тиеманц
жанияц. Сембонди содаф, што
тонь пингста пуромсь комозь- Танцти обедтэ меде, идннтнень
— Мее тифта, мее монь юксэр ь идьти эряви индивидуаль- т и р и . Ни задачатне ащихть
ш ка идь.
Уполномоченнайсь ш тазь баниса,
нарижазь и тамазь?— сидеста арьсекшнесь
главнайкс.
Касфтомс
образованнай подход. Содамон идть личпуроптозень
перьфканза си ушедсь од эрифсна.
эсь потмованза Ван ись.— Или
ностенц, эряви мумс воспита най советский ломань— пионер
рота
иднитнень
и
кармась
Сида
оцюфне
ушедсть
тоеёрмане
милезост ашесть ту?..
ский
организациить
кровнай
ниянь правильнай ки. Вов тянь
корхтама:
нафнема, а ёмбланитнень мар- Бта
и
цебирьста
еёрмадинкса эрь пионерработникти тевоц. Примерда можна нйфН у иднит, тини минь озата- хта работакшнесть воспита кшнень, тисонга отличник кур 
-эряви хотя ба элементарнай темс пйк лама. Ладский райо
тельницатне.
Пингсь ётнесь сантокс лувоцдсамэзь и вдруг
иедагогическяй
образования, нонь Пуш кинский аф полнай ма машинати и тутама ошу.
еембе кижийсть лэнгозон...
средний школаса (старш ай пио- Тинь аш теринте, аш алйнте. пик весиласта и эрнзста.
конанц вельде можна машфтомс
Ванись аделазе еемилеткать.
Ламос
Кузнецовсь арьсекидть характерста кальдяв чер- нервожатайсь Ливанова илгась) Эримс аш коса. Вов и минь
Арьсекшни
сйда
тов
тонафнешнесь
детдомть
и брадонц кол
кой-кона
класснень
эса
ёлма
еаме инксонт детдому. Тоса пш
татнень. Васендакиге эряви тома, но уж иль кадомс детдомсь. га, но ответ тй кизефкети
успеваемостсь,
лафча
нинге
тидизь,
цебирьста
карматада
нафнемс лучш ай учительхнень
А пионерский ирхцама. Сида оиюнитне эз- Цебирь эрифоц, лама илгадон- ашезь мушенда.
работань опытснон. Т я лезды дисциплинась.
Выходной шиня лиссь кры 
организациясь ня кизефкснень донт кармайхть тоНафнема, а за. Детдомсь арась тейнза род
отвечамс пионерть волнуюшай
ной
кудкс.
лец
лангс и кармэсь книгэнь
мархта
аф
занимандакшни.
еида
ёмланитне — кармайхть
жизефксонцты.
Ванн каникул ёткова афи лувомэ.
Виде, кой-кона школань ди- налхксекшнема. Вов ни етирьПионерсь интересовандакшни
лотксесь еида товолдонь эря—
В эн я, В э н я — нежедсь мэлэразнообразнай кизефкс мархта. ректорхне, а тя ф т а ж а педкол- нитне кармайхть улема воспи
фонц
колга
арьсемда.
Кизонь
зонзэ
ялгац ,— тейть сёрма,—
лектифне
аф
шарфнихть
мяль
тательницакс. Вов ти — нйфтсь
Сон лувонды идень литература,
работать шири. акш а кудривай, весила с ы р ь  мани шовдаваста лиссь ком наверна кельгомаце сёрмады?
вяти
школаса лама дисцип- пионерский
н а т а т , озась панда прив и Почерксь етиренне...
линада. И сяс синь
ширдест Ры бкинскяй средний школаса янть лангс^--тётя Марусись, а
детдомть
богатВан ясь кенярдсь. Перьфканминь
тичимс
аш
пионерский
вакссонза вона— нифтсь сур варжакстсь
могут улемс максфт различнай
за пуромсть курсант ялганза.
с е м а икстерь шама равжа пш- етванзов лангс:
темас коре кизефкст. И вов комната.
Тон ж а ватт,
мезе тиса:
— Давай
еембонди,
брат,
сембе ня кизефксненди эряви
Козловский средний школаса нрь етирьнять лангс— тёти Н и шюди ару ляйнись, тнеа и морафтк, мезе сёрмады етирце.
отвечамс вожатайти, конатнен- старшай пионервожатайсь Ша- нась.
садсь, и пиже лугатне ватт
— Аф
содаса
кие сёрма
ки максф работань п як важнай башов нлгась нолдазо самотеке
Сембе комсь идть озафтозь кодапт!...
л е с ь ,— отвечась Кузнецов.
у ч а стк а — касыне
поколениять военно- физкультурнай
рабо машинати и прогонть
эзга
Садса кассть марьхть, виш 
— Лоткак васькафнемда.
воспитанияц. Ш тоба пяшкотьк- тать. Тяса кой-кона класснень
тусть вирть шири. Автомо- нят, груш ат, а сэдть кучкава
Кузнецов панжезе конвертть
шнемс иттнень тя оцю запрос- эса успеваемостсь 60-70 про
бильсь, ётнемок вирть паласа сюренякс таргавсь ляйсь...
и таргась
кагод
п а кш кя:
снон,
эряви
серьезнайста цент. Аф кржа пионер лувонаф оцю пандонятнень эзга, ол
— Кода
кадсак
тяфтама «Кузнецов ялгась! Минь полуработамс вожатайти эсь идейнодовихть тонафнемаса отстаю- да тов и тов мольсь восток ш и в а с т , тяфтама эряфть,— арь- чаЙнек тонь сёрматнень. Пачполитическяй содамашинц касри.
Цебярь кись
таргавсь, сесь эсь потмованза Кузнецов фнетяма куля, што детдомсь
фтоманц и общай кругозоронц щайкс. А старшай пионервожапакслть
эзга.
Карш
ек
уфась Ванясь. Детдомть 8аведующайц ётафтф коза бди лия ошс. Тякелептеманц колга. Но лама тайсь тян ь мархта занимадонкельме кожфкн. Пидезь-пидесь нежедсь В а н ять малэс.
за панчф школа. Товь ялгаце
школава пинге старшай пио- дакшнесь случайстэ случайс.
шись. Вирть ширеста яфодсь
или братце, конань лемс-куч—
Мее
В
эн
я
п
я
к
рэна
етять?
нервожатайхне кальдявста касТяфтама аф сатыкст улихть танцти шиненя. Спидометреь
— Да, удомазе мее бди аф сесайть сёрматнень, кода азонфнесазь эсь идейио-политичесдозе тейнек детдомонь воспилама школава. Синь машфто- няфнезе 35 цифрать. Част п я сай.
ле мархтода меле машинась не
кяй уровеньцнон, педагогичес
тательницэеь, кона тяни рэмасна веш ихть вожатайхнень
— Кода тяни еяда тов арьжедсь ляй трвати. Ляйть омбо
ботэй учительницэкс школэса,
кий образованияснон, кржа луширде касфнемс эсь содамаши- це ширесонза няевсть о ш с се еекшнят:
тонафнема мяльце,
ламос
еярядемда меле кулось.
вондыхть художественнай литеснон и сембе вийса кирьмодемс ри кудонза. Автомобильсь пач или мастерской илядат рабо- Инксонза тят ризна.»
ратурада. И тя оцто аф сатыксть
кодсь опю кити и кармась ар тама?
работать цебярьгофтоманцты.
«юнеда синь эсь работасост
дома телеграфнай столбатнень
— Тозонга и тязонга це- (Полатксоц моли. Ушетксонц
ванк 40-№-стаъ
3. Арсентьева.
макссихть п я к кржа эффектта,
вакска. Вов ни о ш с
васень бярь. Но монь мялезе...

КАСФТОМС ОБРАЗОВАННАЙ
ЛОМАТТЬ

КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ
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СССР-ть И ЮГОСЛАВИЯТЬ ЙОТКСА ДРУЖБАНЬ
И НЕНАПАДЕНИЯНЬ ДОГОВОРТЬ ТИЕМАНЦ
КОЛГА ИНОСТРАННАЙ ПЕЧАТТЬ ОТКЛНКОНЗА
Апрельть 7-це гаистонза еем- дружбань и ненападениянБ кол
бе шведскяй вечерняй газетат га договорть текстонц. «Созат»
не печатласть сообщения, ко газетась максси заголовка: «Сонань эса азондови «Правда» и веттне уважения мархта отно
«Известия» газетатнень пере сятся югославский территоринть
довой статьяснон содержаниис- целостьностенцты».
на, конат посвященнайхть неАзондомок «П р авд ас» перенападениянь и дружбань кол довоевц еодержавиннц,
кона.
га советско-югославскяй дого посвященнай СССР-ть и Югосв о р е тиеманцты. «Ню Даг» лавиять ёткса дружбань и ненагазетась сёрмады, што дого падениянь колга
договоронь,
воронь тиемась тага весть це- тиемати, турецкяй «Тан» газе
бярьста няфнесы
Советскяй тась сёрмады, што тя важвай
С о ю зс мирнай политиканц.
докумевтсь заслуживает
оцю
Английскяй газетатне васен мяль и п як оцю значения.
це страницаснон эса печатлазь
Китайскяй газетатне вяеви
СССР-ть и Югославиять ёткса вастса печатлазь СССР-ть и
дружбань
и
ненападениянь Ю гославиять ёткса дружбань и
колга договорть
текстонц,
а невападениянь колга д оговор е
тяфта жа договоронь тиемать текстонц. Тядоговорть тиеманд
колга советский печатть выс- колга «Дагувбас» газетась сёр
казываниянзон. Договортьтекс- мады, што СССР-ть политикац
тонц тяфта жа пачфтезь и анг путни эстейнза иель избавить
лийский радиостанциятне.
человечествать войнань бедстСоветский Арктикаса
Мыс Ж елани я (Новая Земля).
Венгерскяй печатсь печатлазе I виятвень эзда. \
(ТАСС).
СНИМКАСА: Кержи ширеса (в яр е ) актинометрическяй наблюдения! (прямой еолнечнай СССР-ть и Югославиять ёткса |
радиациянь регистрировандамась), ал ува— полярнай станциянь еотрудникне моряста кундаф
акш а офтть мархта; види ширеса (вяре) грузонь примамась пароходста, конац кизоти весть
ЕВРОПАСА И АФРИКАСА ВОЙНАСЬ
ётни Ж елания мысть вакска; ал ува— промышленниксь туй морской зверень промыслас.
(Апрельть 8-це шистонза военнай действиятнень - дневниксна>
Фотось А. Некрасовть (фотохроникась ТАСС-ть).
Юнайтед Пресс агентствась,
Югославский и греческий
што
болгарский-,
фронттвевь эса, корхтави гер пачфнесы,
ПОЛИТМ ИНУТКАТ
М ЕЗЬСЯ Ж Я ПРИЧИНЯСЬ?
мавский комавдовавиить евод- фровтса бойхнень эса участканц эса, германский войскат вондай п як лама английский,
Успеваемостть коряс отмет фактсь, што лама комсомолец
Сянкса, штоба систематичес
нень
наступлениисна
етаки мотомеханизированнай часть.
ки учащ айхне еодалезь етра- катне Од Вы селкань школьнай кафтонь — колмонь дисципли моли. Германский авиациись
организациять нань коряс тонафнихть каль
нать внутренняй и междуна- комсомольскяй
бомбардировандазень Бельграроднай положениянц, Инсарс- эса тисть оцю тревога Ш-це д я в т . Комсомолкать Машкова дть военнай укреплениинзон.
Апрельть 8-це шинц к а р т а
комсомо Симать 2 кальдяв отметканза,
к я й педучилищ ань партийнай четвертьста. Инголе
Сава лийть районца (Севернай веть несколька еида германс
Анд
и комсомольскяй организаци л е ц э н ь успеваемостьсна ульсь комсомолецть Нуш таев
Югославии) германский бомбар- кий самолёт виюста бомбардиятне ётафнихть еинь ётксост 93 процент, а Ш-це четверть- рейть— ко л м а Д атки н Ф ед ятв— дировщикне машфтозь машина- ровандасть лама военнай объект
колма и стак тов. Комсомольполитминуткат,
конат ётаф- ета— 85 проц.
кинь сеттнень, вокзалхнень и Англииса. Клайд лнйть устьи—
Минь учсеме ёфси л и я—екяй комитетсь вестенге не об
невихть класснень эзга недялямашинакинь полотнать. Скоп- еонза Глазготь маласа ульсть
100 процентнай успеваемость, судил ня ялгатнень колга кит и весть.
лать районца (Ю жнай Югос ёрдафт бомбат кафта портовой;
Учащ айхне
п як доволь- а лиссь мекланкт, нльне ея- зефксть, а мее именна еинь лавии) ульсть бомбардирован- ошень лангс. Тйфтажа уль
кирсь
успеваемостсь кальдявста тонафнихть, мезе
найхть тя политмивуткатнень донга
даф и лицентфть югославский сть атаковандафт Бристольть^
мархта, кулхцонкшнесазь еинь комсомолецнень ёткса, корхтай тейст шоряй и стак тов.
Ливерпульть и Гар вичть портвойскатнень скоплениисна.
Курок ушедыхть испытаниВЛКСМ-нь комитетть еекретарец
оцю мяльса.
Рейтер агентствань пачфнесы, ена.
Топильников
ял гась.—-Мезьса ятне. Комсомольскяй комитетти
Апрельть 8-це шинц к а р т а
И. Сурдяев.
што
югославский
войскатне
пр ичи н асьР-эсти е вза
максси марса учительхнень мархта эря
английский
авиациись
Инсарскяй район.
занизь Адриатический морить веть
кизефкс Топильников ялгась. ви организовандамс отстающай
побережьнсонза важнай италь- основной ударть тиезе Килъть»
Причинась Топильников ял  ученикненди лезксонь максо
и
Эм дене
инский портть— Фиуметь. Тйф Бремерхафенть
гась п як простой. Комсомолец- м а с , штоба фкявок комсомо
лангс.
та
жа
фатнфт
Цара
ошсь
(итальМ ЗЯРД А
не, во главе комсомольскяй ко лец и лия ученик афольхть
йнскяй владения) далматскяй
м итетс
мархта
кальдявста иляд второгодникокс.
КЯРМ О Д И ХТЬ
побережьяса
(Югославия) и
тюрсть успеваемостть касфтоСкутарись, еевернай Албанияса
РА Б О Т А М А ?
П. Рогачев.
манц инкса. Именна аньцек
Севернай
Африкаса етакн
фкя инь значительнай ошсь,
Зубово-Полянскяй район.
тянь мархта можна азондомс ея
моли
итало-германский
войс
конань
эзда
моли
виде
ни
ДуВЛКСМ-нь Мельцанскяй рай
катнень наступлениисна. Итальраццо портти.
комонь школьнай
од ломан
А ЕРД С Ь Т Е В Т Ь ЭЗДА
Английский военно-воздуш- инский командованийть еведетнень и пионе^хневь ёткса ра
най
вийхне, английский еооб- ниинзон корис, Кнренаикаса
ботать корямс комиссиясь поКомсомолсь, кода массовай, г а н и з а ц и я , конат работать од
щениитнень корне,
апрельть еинь занизь Варка, Токра и
лафтсь ни
кафта председааф
партийнай
организация, ломаттнень ёткса ёфсикс юкс7-це шинц к а р т а веть вииста Дёрна пункттнень (Бенгазить.
тельхть, но работась етаняк
вяти
повседневнай
воспита- тазь. Тифтамкс лувовдови . П.
бомбардировандазь германский эзда еида север восток ширемертвай
точкать
лангс
тельнай работа аф еоюзнай од Селиша велень комсомольский
войскатнень скопленииснон Со- еа).
илядсь. Тя комиссиясь
ашезь
ломаттнень ёткса, воспитанда- организациись (секретарсь Бел
Английский печатсь азондсы,.
фииса (Болгарин).
ётафта нльне фкявок семинар
кин нлгась). Тиса од ломат
кш ни етроительхть.
Киренаикаса
английский войс
Греческий
командованиить
вожатайхневь мархта, аф корёткса работамать
аф
Сембе тя работать комсомолсь н е н ь
сводкасонза
корхтави,
што катнень отступленииснамоли орхтамок ни лия работань кол
еюнеда комсо
ётафнесы эсь первичнай орга- мольфтеманц
греческий аф оцю вийхненди ганизованнайста и ётни строгай
га.
низациинзон вельде. Аш сом мольский организациись ёфсиудалась кирдемс противникть соответствииса инголькиге арьТяфта жа кальдяста работай
нении, што ни первичнай ор ке ашезь каса.
ингольдень рубешненьэса. Сем- ееф п л а н с мархта.
агитациянь и пропагандань
Белкин ялгати ти аф са
ганизациятнень инь
ламосна
Восточнай Африкаса, Эритбе атакатне ульсть марнек
комиссиясь
(председательсь
честь мархта пяш котькш несазь е з е с ь эрнви учесть и ладнмс
реиса,
операциитне
молихть
отраженайхть.
Оперативнай
Прекин я л гась). Сон эсь работя задачать.
Но Зубово-По- од ломаттненБ ёткса воспитаеоображениинь корне и еинк- Массауа портть районца. Кода
танц пингста ётафтсь аньцек
лянский райовца улихть нинге тельнай работать.
еа, штоба аф тиемс бесполез- пачфнесы Рейтер агентствась»
фкя совещания В КП (б)-ть ис
Шиндин.
первичнай комсомольский ор
наЙ
жертват, греческий войс Де Голль ген е р а л е французс
торият], самостоятельна тонафкань
лафча отриттне эсь пинг- кий войсканзон передовой частьниензон мархта.
КЛ УБС Ь ИНГОЛЬЦЕКС ПЯКСТАФ
етонза
полнай
поридкаса сна ащихть 13 километрань
Сембе комиссиятне п я к кр 
вастса Массауа портть эзда.
тусть
Западнай
Фракиста.
иса мяль шарфнихть велень
Клубть воспитательнай зна- еветительнай работать мархта
Абиссинииса партизаттне за
Немецне
пачкодсть
Эгейский
первичнай комсомольскяй ор
ченииц велеса пик оцю. Но тинь положениясь иляткшни инголь- морить побережьинцты и за низь Добра-Маркос ошть (Аддисганизациятнень работаснон ши- ёфси аф шарьхкотькшнесазь цекс п як кальдявста.
низь Турциить мархта грани- Абебать эзда 180 километрань
рес. Тянь еюнеда лама первич- Сузгирьге велеса.
Сави азомс, што работань ти чендай Восточнай
Грециинь вастса еида северо-запад шинай организаииява комсомолс
Велень клубсь пик ламос эрь- важнейшай у ч а с т к а с пик кржа
реса).
(ТАСС).
районть.
скяйработасьлаф ча. ВЛКСМ-нь сесь пикстафста, аньцек сие,
шарфни мильда велень комсо
райкомть еекретарец Лувчен- мее ашель клубонь заведующай.
мольский организацииське, ко
США-ти ГЕРМ А Н СКЯЙ ОД ПРОТЕСТСЬ
кова ялгась аф веши настоя- Эста велень руководительхне
нан
клубонь
заведующайти
германский од про
щай
работа
комиссиятнень клубть колга эсь кальдив заСША-ти государственнай еек получась
Резепова илгати аф максси
тест
США-са
гермавскяй суднат
председательснон ширде, рас
ретарсь (иностраннай тевонь ми
ботаснон кяшендезь, што аш кодамовок практический лезкс.
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