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ВЛКСМ-нь ЦК-ть II 1-це пленумсонза КОСАРЕВ ялгать докладоц
ВКП(б)*нь Центральнай Комитетть 

февральский аленумонц решениян- 
зоя седи вакска одобрили сембе 
партийиаА и афпартийнай больше- 
викне. Нят решениятне кепедезь 
аф аньцек партийнай организаци
ятнень, но синь пяк оцю интерес 
марта обсужданкшнесыня Советс
кий Союзть населенняц.

Нят решениятне сембе ширьде 
няфнесазь ленинский комсомолть 
перестройкань задачанзон.

ВЛКСМ-сь—од ломанень комму
нистический воспитаниянь органи
зация Сие ВКП(б)-нь ЦК-ть пле- 
нумонц ня путфксонза еембе ширь- 
де и мариек относятся комсомолти 
еяда пяк чем кодама либо иля ор- 
ганизациянди.

Тяста лисенди, што минь пар- 
тиинькень ЦентральнаЙ Комите- 
тонц решениинза, Сталин ялгать 
докладоц и еонь заключительнай 
валоц эрявихть еяда цебярьста то
надомс ленинский комсомолтьеем- 
бе организациянзонды. Партийно
политический работать афсатык- 
еонза, конатне штафтфг Сталин 
ялгать докладонц и заключитель
на^ валови марта, марнек и нльня 
еядонга оцю васта занцихть 
ВЛКСМ-нь еембе организациятнень 
работасост.

С^Р-нь Союзть Конституциянц 
введенияц ахцк комсомолть еембе 
эсь работасонза коренной поворо- 
токс, еембе сонь политический и 
воспитательнай работанц одукс 
ванондоманцты

Сталинскяй Конституциясь мак
сни од ломаньтненди политический 
прават, конат аше^ кадомовок лня 
странаса. Панчси Од ломаньтнень- 
ди кели возможностьт государст
ва™ марта управлениять эса нинге 
еяда оцю участиянь примсемати.

ССР-нь Союзть Конституциянц 
141-це етатьяц макссиод ломанень 
организациятненди маластонь вы- 
борхнень эса Советтненди эсь кан
дидатской выдвигандамс права. Ти 
правась нинге еяда пик касфцыни 
минь од ломаненьконь политичес- 
кяй активностьснон. Тя правать 
марта йофси аф пользовандавихть 
капиталистический масторонь од 
Ломаньтне.

Естественна, што еоветтненди 
выборхнень пингстэ од ломанень 
организациятнень эзда кандидатонь 
лихтема правась путни ленинский 
комсомолть-лангс особай ответст
венность ВКП(б)-ть инголе од ло
маньтнень политический воспита- 
нияснон инкса, синь организован- 
даф шиснон инкса, синь лангсост 
нравильнай коммунистический ру
ководства™ инкса. ВКП(б)-ть ин- 
голе ленинский комсомолть вели- 
чайшай ответственносттсь од ло 
маньтнень инкса, еонь организо- 
вандаф шинц и еонь лангсонза ком 
мунистическяйруководстватьинкса 
шарфцыня комсомолть еембя ор
ганизациянок од ломаньтнень 
шири, синь нуждаснон шири, еинь 
здоровай запросснон шири.

СССР-ть населениянц эзда 40-да 
лама процентсь шачсь советский 
властьть пингста. Тяниень пингть 
«я од ломавьтнень ээда миллион*

тне арасть-ни взрослайкс и улйхть 
правасна кочкамс и улемс кочка- 
фокс. Кочкамань правась, илякс 
мярьгемс,—кочкама правась и коч-

кафокс улемс правась минь етра*, 
насонок максф эрь юношати и эрь 
етирьнити 18 кизоть топодаманц 
эзда еявемок.

I. СТРАНАТЬ ПОЛИТИЧЕСКЯЙ ЭРЯФСОНЗА 
ПОВОРОТС1) И КОМСОМОЛТЬ МАЛАСТОНЬ 

ПИНГОНЬ ЗАДАЧАНЗА
Советтненди од избирательнай 

системать корис выборхнень,^отаф- 
томаснон шовор, комсомолс?» обизан 
цебярьста возглавить од ломаньт
нень политический активностьснон, 
арамс теест витикс. Тякиень пин
гть тинди шорьсихть ВЛКСМ-ть ра- 
ботаса еерьезнай афсатыксне. Кда 
минь ни афсатыкснень аф машф- 
цаськ, то тейнек аф ладиви од ло
маньтнень лангса коммунистичес
кий руководствась. Кда минь ни 
афсатыкснень аф машфцасьК, то! 
минь аф арафтама витикс од ло-' 
маньтненди Советтненди малавань 
пингень выборхнень эса.

Совету выборхне, теест аноклэ« 
мась ащихть ленинский комсомолть 
работанц серьезнайста провери- 
макс.

Синь инкса, штоба Советтненди 
кочкамань анокламаса арамс вити
кс, ленинский комсомолть органк- 
зациинзонды васендакиге эриви

анокламс ни выборхненди эсь пря- 
енон, эриви путомс эсь приснон 
боевой порядокс.

Анок ли ленинский комсомолсь 
еяньди, штоба Советтненди выбор 
хнень пингста возлгавить од ло
маньтнень активностьснон?

Аф, аф анок.

Ленинский комсомолть работаса 
афсатыксонь, эльбитьксонь и серье
знейшей упущениинь грузсь шорь- 
еи еяньди, штоба союзсь од изби
рательней системать коряс Совет- 
тненди выборхнень пингста органи
зовал и возглавил од ломаньгнень.

Штоба Советтненди малавань пин
гень выборхнень эса возглавить од 
ломаньтнень, ленинскяй комсо
мол™ эсь эсонза должен строгай* 
ста ванфтовомс внутрисоюзнай де
мократия^, должен еембе ширьде 
ванфтовомс и йотафтовомс тевсэ 
ВЛКСМ*ть уставоц.

Восстановить руководящай органонь 
выборностьть

Сембе руководищай органтнен- 
ди комсомолса эриви йотафтомс 
подлиннай выборность и педа-пес 
касф том с работать эса эсь афсаты-

кеонь критнкать и еамокритикать. 
Тейнек эриви ладямс комсомольс
кяй комитеттнень комсомолецнень 
инголе строгай отчетностьснон и

ответственностьснон. Мезе нинге 
тянди эряви? Тянди эряви, штоба 
комсомолецне улельхть политичес
ки активнайхть. Тянди эряви, што* 
ба минь организацияньконь члено- 
иза эсь организацияснон эса мари- 
лезь эсь пряснон положения™ ле
нгсэ хозиинкс. Сатсаськ минь тянь 
—знэчит эрь комсомолецсь, эрь 
комсомольскяй оргэнизациись арай 
од ломаньтнень йоткса минь пар- 
тиянькень линиинц инкса активнай 
пропагандисгокс Сатсэськ минь 
тинь—знэчит эрь комсомолецсь 
арай одломаньтненди организэтор- 
ке лозунгтнень перьф, конэтнень 
выдвигэндакшнесыни ВКП(б)-сь, а 
комсомольский организациясь арай 
од ломаньтненди важакокс Совет- 
тненди выборхнень пингстэ.

Ули ли тини миньценок еембе 
ти? Перестроились ли минь тинь 
мартонт еембе ширьде демок
ратический ладс? Ули ли ленинс
кий комсомолса стама поридка, ко
да тянь вешихть ВКП(б) нь ЦК-ть 
пленумоц, Сталин илгать и Жда
нов илгать докладсна?

Аш тя миньценок, ялгат. Минь 
демократический ладс не перест
роились. Комсомольскяй оргэнт- 
нень выборностьсна миньценок ея* 
да нарушенай, чем парторганизэ- 
цйява. Уставсь, конань примазе 
ВЛКСМ-нь 10 це с'ездсь, аф ванф- 
неви, лама вастова еонь тиенцазь 
шавэ кагодкэкс, лувонцэзь эф эря- 
виксондя еонь, эф еявеньцэзь еонь 
мяльс. Комсомольскяй камитетонь 
выборхнень пингсга аш большевис
тский самокритика.

Формальна тевсь ащи бта лац: 
улихть выборхт, обсуждандэкше- 
вихть кандидатурэтне, ня канды- 
датуратнень отводонди правэ ули, 
улихть и ни кандидатурэтнень от
водной колга многочисленнай 
фактт. Но тевса жа ея кандидату
ракс, конат лихневихть комите- 
тонь членкс, обсуждандэкшевихть 
комсомолецнень копорьснон фта- 
лэ предвэрительнай совещаниям. 
Соньць кандидатурэнь выставле- 
ниянь процессь организовэндакш- 
неви пяк ламоста аф комсомолец
эн ь  мартэ, э еинь участияфто- 
мост, руководящай верхушкать 
марта, веякай тройкань, четвёр
кат» мзрта, и еяда цебирьсь-ни— 
комитетонь бюроть мэртэ.

Конешнэ, кандидатуратНе обсуж- 
дандэкшевихть конференциивэ, пу
рем кекэ, но обсуждэндэкшевихть 
формальнайста, сяс мее голосова- 
ниись йотафневи аф персональна 
эрь кандидатурэть инксэ, а спис
кань корне, „в целом“.

Кие тянь эса муворсь? Конеш- 
на, аф ридовой комсомоле!цне, а 
минь тинь мэртонт—комсомолть 
руководищай работниконзэ. Минь 
юкстэме еоюзть программанц кол* 
гэ, юкстэме устэвонц колгэ, юко 
тэме партияньконь решениянзон 
колга. Беспечнайстэ и грубайста 
нарушандакшеськ демократия™.

Вэжнай шарькодемс, што тянь 
эса мувор эф кивок—лнба, а ань- 
цек минь тинь мэртонт. И минь

(Полодксоц 2-це стреиицйси)
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ВЛКСМ-нь Цк-ть 111-це пленумсонза КОСАРЕВ ялгать докладоц

(Поладксоц)
жа сатыхть виерьке петемс ня 
эльбятькснень.

Башка вредна од ломанень вос- 
питандамань тевсэ кооптациянь 
практикась, кона пяк келемсь, и 
назначенствась. Ня кооптацият- 
не кой-коста примсихть пряма 
рахафты формат, мзярда комав
тонь фкя членсь дополнениянди 
эстиенза кооптировандай 15 члент.

Кооптациясь и назначенствась, 
конат заньцихть васта ленинскяй 
комсомолть организациява, ащихть 
аф илянди мезеньдиге, кода руко 
водствань канцелярско-бюрократи- 
ческяй методти выражениякс.

Лама комсомольскяй руководи 
тельхть юмафтозь чувствань вся* 
кай мератнень, мзярда тевсь моли 
отзывтнень, перемещениятнень, иля 
васто кучематнень, валхтоматнень, 
кооптациятнень колга. Сяфтяма 
фактт. Сталинградскяй крайкомть

[бюроц крайкомкь пленумфтома 
сувафтозе крайкомть бюронц сос' 
тавс мзярдонга киньге ширьде 
апак кочксек „Молодой ленинец“ 
газетать редакторонц Родионов 
ялгать, учащай одломанень от- 
делть заведующаенц Зайцев ял-

тарьхнень и нльня кой-кона обко
монь, крайкомонь и национальнай 
республикань ЦК-нь секретарьх 
нень урьнямасна комсомолса лома
нень афсатомать колга, кадрань 
афсатомать колга.

Кулендесть ли тинь ня ивадьк
гатьи пионеронь отделть заве-. шнема^нень кадрань афсатомать
дующаенц Дубровин ялгать

Куйбышевскяй обкомть секрета
рей Блюмкин ялгась единолична

колга? Миньценок синь куленде- 
вихть пяк сидеста. Синь няфне- 
сазь руководительхнень беспомощ- 
ностьснон. Тейнек кажется, што 

назначендазень обкомть бюров | комсомолса ломанень афсатомать 
членкс Инберг и Пономарев ял 
гатнень.

Лама райкомтнень, горкомтнень 
пленумсна куватьс аф пуромк 
шихть, синь руководящай значе- 
ниясна сидеста пачфневи на-нет. 
А тоса, коса п.тенумтне всежа 
пуромкшихть, кой-коста члентнень 
ламосна синь эсост аф эрьсихть, 
тяста лисенди, што кворум аш. Но 
сембе сяка, ломаньтне заседай 
дайхть и решандайхть кизефкст.

Страфтомс-калафтомс бюрократическяй 
централизмать

Сидеста пленумонь работат- 
нень полафнесазь бюроса. Кой- 
кона организациятнень эса стака 
шарькодемс ули ли комитетть 
пленумонц марта бюроть йоткса 
разница, а вдь минь уставонькень 
эзда содасаськ, кие киньди подот- 
четнай: аф пленумсь бюроти, а бю
рось пленумти. Сембе сяка, пле
нум™ решающай значениянц пачф- 
несазь на-нет. Лама пленумт 
эряйхть формальна, синь аф пу* 
ропнесазь кеменень—кефкиеньков. 
Кой-кона пленумтне фактически 
тиеньдевихть обычнай совеща
нияв. Тевсь пачкочни сяньди, што 
кой кона пленумтнень функцияс- 
нон присваивают комитетонь кой- 
кона секретарьхне.

Миньценок лама вастова демо- 
кратическяй централизмась полаф- 
неви бюрократическяй централиз- 
маса. Бюрократическяй централиз- 
мась калафнесы комсомолть эса 
воспитательнай работать, вятни 
комсомольскяй активть обюрокра- 
чиваниянцты, кой кона активист- 
тнень комсомольскяй массатнень 
эзда сязевомаснонды, комитетть 
аппаратонц комсомолецнень эзда

сязевоманцты, а нингесядонга пяк 
аф союзнай од ломаньтнень эзда 
сязевоманцты.

колга, кадрань афсатомать колга 
ивадькшемс могут аньцек бюрок- 
ракттне, не зависема синьвозраст- 
снон эзда—одт синь или аф ламо- 
да ни сирязат.

Именна комсомолса, юношест- 
вань коммунистическяйвоспитани 
янь организацияса, сяда^-лама ня 
кадрада, чем кодамовок либо иля 
массовай организацняса, илякс 
мярьгемс стама работникта, конат 
предданнайхть партияти, энергич 
най, од, оржаста мыслящай гра
мотней творческяй ломаньдэ— 
именна миньценок сембеда лама, 
чем кодама либо иля организаци- 
яса.

Минь заняфтама, ялгат, сянь 
марта, што воспитандатама кал 
рат, минь эрятама синь йотксост

Минь лама комитетоньке юкс-;Й ивадькщемс кадрань афсатомать 
нихть комсомолецнень колган ра-; колга, синь ашснон колга просто 
ботайхть аф теест: юкснесазь од-!дика. 
ломаньтнень и обслуживандайхгь
аф од ломаньтнень эса, а эсьпря 
ёнон. Тя типичнай бюрократичес 
кяй работань манера. Улемок сязьф- 
ста комсомолецнень эзда, ня ко
митетэнь аппаратсна работайхть 
эстиест. Синь шачфцть аф луво- 
мшка лувкс заседаният, ня засе
дания тненди анокламат, комиссият 
и ет. тов. Тяса первичнай органи
зация™ лангсо ли тевсь? Кодама 
ни тяса практический работник- 
нень, иньголькигекомитетонь еек* 
ретарьхнень, инструктировандама- 
ена. .

Задачась, ялгат, ащи сянь эса, 
штоба срафтомокалафтомс тя 
бюрократическяй централиЁмать и 
мрдамс минь [большевистский де
мократический централизмати.

Комсомольскяй аппаратсь дол
жен работамс аф эстиенза, а дол
жен витемс руководства низовой 
организациятнень лангса.

Выдвигандамс од актив
Активень выдвигандамась—ком* 

сомолса ломанень правильнайста 
ладяф воспитаниять колга показа
тель.

МиНьценок ламот пелихть акти
вень выдвигандамать эзда, лувон- 
цазь еяда цебяренди фатсемс фея- 
кай-лацаболтуттнецьди, эфняен- 
цазь касыкс деловой работникнень, 
конат, виде, кой-коста минь еекре- 
тареньконди аф пяк извеетнайхть, 
но исключительна еиньцень жа ня 
еекретарьхнень мувор шидост.

Миньценок оцю мяль шарфнихть 
кооптациять, работаете валхтомать, 
иля работас кучемать и назначен 
чествать шири, чем низовой орга
низациятнень эзда политически 
проверяф, практически квалифи* 
цированнай активть выдвиганде- 
манц шири

выд-Мезе стемсь од ломенень 
вигендемесь?

Тя васендакиге од ломаньтнень 
воспитандамаснон колга заботась. 
Аш тя выдвижениясь, значит аш 
забота ломаньтнень касомеснон 
колга, еинь инголи молемаснон 
колга. Од ломанень выдвижениясь 
означандай комсомолса политичес
кий работать правильнайсте ладя 
манц, ибо политический работесь 
касфты зктивонь од кадрет, пан
жи кели возможность™ активень 
ня од кедретнень выдвигендемас- 
нонды.

Эряви условитьса, што мзярда 
кортамась моли актив™ колга, то 
еявендеви мяль сядот тьожаньт 
комсомолецт, ушедомок группор- 
гонь многочисленней армиятьэзда, 
комитетонь члентнень эзда и пач-

Ленинскяй комсомолса коопте-'кодемок активистонь ея пяльксти,
цияс^ и назначенчествась несовме- 
етимайхть большевистскяй демо
кратизма™ подленнайста шарьке- 
деманц марте. Кооптациясь и наз 
наченчествась шорьсихть комсо- 
молса воспитательнай работати, 
шорьсихть активонь кадратнень 
касомаснонды и алуда еинь выд- 
вигандамаснонды.

конат работайхтькомсомолсаплат 
най работаса. Массовай воспита 
тельнай организацияса, кодамкс 
ащи комсомолсь, эрь шинь конк
ретней пректическяй реботесе ка- 
еыхть активонь од кедрат.

Ня .условиятнень эса дикайсте и 
стреннайста кулевихть комсомо
лонь кой кона райкомонь еекре*

Минь кадраньке—тя минь ком- 
еомолецоньке. Кда жа тя илииля 
комсомолецсь афсатомшка актив
ней или, мярьгтяма, афсатомшка 
политически аноклеф, то тянь 
эсе тага-таки муворхне минь, ял
гат, тинь мартонт, сяс, што каль
дявсто еинь мартост работатаме. 
Уж кда бюрократсь аф няйсыня 
крмеомолецнень, то, конешна, еонь 
аш виец няемс кадратнень эсь бо- 
конц ваксста и сяссонианайэсост 
ЦК-ть ширьде или еяда цебяренди 
лувсы кярьмедемс земляконзон- 
ды, приятелензонды, ломаньтненди, 
конатнень марта сон мзярда бди, 
коса бди работась.

Комсомолсь отличандакшнилама 
иля общественно-политический ор
ганизациятнень эзда ея марта, што 
еонь улихть еембеда лама кадран- 
за, што сон, в конечном счете, 
работай кадратнень лангса, еинь 
енокламаснон лангса, еинь касо
мадон лангса. Ленинский комсо
молс ковандай кадрат аф аньцек 
эстиенза, но и минь странасонок 
эрь—кодама организациянди ащи 
кадрань поставщикокс. Комсомол™ 
большевистскяй стойкостец—еонь 
мартонза аноклаф кадретнень эсе.

Сянь инкса, штоба няфтемс тя 
мыслять, сиван мзяровок кепетькс.

Стахановецнень йоткса, конат 
мазепцазь минь промышленнос- 
тенькень, транспортонькень, велень 
хозяйстванькень трудонь произво
дительностень оцю показателень 
еатомань тевсэ эсь честнай и ге
роический работаснон марта,—ла-, 
ма комсомолецта. Синь воспитан- 
дазень ленинский комсомолсь тех
ника™ овладениянц колга больше
вистский пертиять лозунгонц пяш- 
кодеманц инкса тюремаса.

Сявсас.ьк минь промышленнос- 
тенькень од кедранзон, кой-кона 
крупнейшай предприятиянь дирек- 
торхнень, инженерхнень и техник 
нень, конатнень марта справедли
войстэ гордится минь партияньке, а 
марса еонь маргонза и еембеминь 
етранзньке. Ламосна еинь эздост 
—нят тафтама ломаньт, конат ли
бо йотай пингть работзсть ком- 
сомолса, либа тянинге еонь эсон- 
за активне работайхть. Нят ло- 
маньт, конатнень ээда ащи совет

ский прои шодственно-техническяй 
интеллигенциясь, конат выступан- 
дакшихть кода организеторхт и 
руководительхть минь хозяйст- 
венькень крупнай участканзонэса.

Минь ьузонькень, втузонькень 
и техникумонькень эса тонаф- 
нихгь, примерна, 500-та лама тьо
жань комсомолецт. 500 тьожень 
од ломань потучайхть вышай об 
розования и аноклзйхть еяньди, 
штоба арзмс минь етршанькень 
хозяйствань и культурань различ
ней отрасляванза квалифицировен- 
ней реботникокс. Тяста няеви, што 
минь ивадькшетямэ кадрань аф- 
еатомэть колгэ, э мичь кедрань- 
кень еодасыня еембе странась.

Аньцек сяс, што минь кадрень- 
ке лама, а минь еинь лангозост 
вантама аф по-большег.истски, минь 
аф няйсаськ еинь, афшэрфнесаськ 
еинь ширезост эсь миленьконь. 
Минь кружафтаме кедресе, рабо- 
татема еинь йотксост, но сидеста 
ня кедратнень минь аф няеньцаськ.

Сяван тата фкя • пример. Минь 
ВЛКСМ-са 250 тьожань комсомо
лец, конат еяка йоткть ащихть 
ВКП(б)-са.

Комсомолса ня 250 тьожань ком- 
мунисгтне самай и ея кадратне, 
мезьсь цементирует кемсомолть 
партиать перьф. Комсомолть тя 
передовой, политически сознатель
ней и политически еяда грамотней 
пяльксоц Кода жа эф няемс сем* 
беть тянь? Коста лисендихть ня 
кортнематне и ивадькшематне: .ну- 
чеда“, „дайте“, ,аш кгчь марта 
работемс", „еш кедрет“?

Кадратнень ашснон колга, кой* 
сомолса кадратнень афсатомшнон 
колга кортнеметне и крикондамат- 
не аф лия мезе, кода руководит* 
васэ кэнцелярско-бюрократичеекйй 
методтнень выраже^иясна. Тя ком
сомольскяй работникнень лувкСста 
ламоц од б'орократтнень крикои- 
дамасна, конат, улемок еязьфокс 
од ломанень массатнень эзда, пё* 
римск гриснонсинь эздост, аф со* 
дасезь од ломаньтнень,* аф вар- 
жакснихть еинь лангозост,аф няень- 
деазь еинь, а тянкса и кри*пн* 
дайхть кадратнень афсатомаснон 
колга.

Аф случайна, тянь еюнеда, (што, 
миньценок комсомолонь башка об
ластной и краевой комитеттнень 
веа, кода правила, штатсь апперат- 
еа апак пяшкедьть, апак укомп* 
лектовандэк. Тя аф укомплектован
ность™ азондкшнесезь сидеста 
еянь марта, што аш ломаньт.

Тевсь, конешна, аф тянь веа. 
Тевсь тоса, што одс кесы ломань* 
тнень аф няйсазь, „землякне“ жа 
нинге ашесть кенерь, а может 
улемс, еинь кой-коста и ЦК-сь 
кирьдезень.

Тевсь тяса еянь эсе, што сою: ть 
кой кона организэциянзон эзга 
пуромсь райкомонь, горкомонь 
еатомшка пожилой 30—32 кизэсэ 
секретарень оцю лувкс. Кой-ко
натне еинь эздост 5—7 кизаащи.хть 
секр<.тзрьскяй постсэ, работэйхть 
толняфтомэ, а организэцияса од 
активть касоманцтытиевсь евоеоб- 
разнай пробка (Вайгяльхть: Пра 
вильна). Тяфта вов, сай выборх- 
нень шовор, эрявихть тиемс тянь 
эзда соответствующай выводт. Тя 
пробкась эряви панжемс. Кой-кона 
ялгатне, конат эсь инерцияснон 
еюнеда иеть касов, ашесть ташта 
инголи, пинге полафтомсвыдвиже- 
ниянь тиезь еинь вастснонды од, 
политически провереннай, минь 
партиянекеньди преданнай од ак
тив™ марта.

(Полодксоц сай Я*-с»)
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ЧЕСТЬ И СЛАВА ПОЛЮСТЬ ЗАВОЕВАТЕЛЕНЗОНДЫ!

Стокгольм, майть 26 це шистон
за. „Гетеборге хандельстиднингсь“ 
оцю передовой статьяса отмечает 
еевернай полюсса советскяй экс
педиция™ оцю научнай, географи
ческий, экономическяй и полити
ческий значениянц.

Газетась еьормады: „Мзярда ло
маньтне васеньцеда валгсть север- 

| най полюсгь лангс, еинь сатозь 
еинцень лама кизонь усилиянь 
плодснон“.

СНИМКАСА: Севернай пол-юсу экспедициянь участии кие—Советский Союзонь геройтне М. ВОДОПЬЯНОВ, В. МОЛОКОВ 
ц прдярнай детчиъсь М, БАНУШКИН»

Газетась нинге весть азондкш- 
несы, што еембе мирсь ваны со
ветский полярнай лётчикнень дея- 
тельностьснон мельгя.

(Т А С С ).

Алексеевсь— „Северный полюс" 
полярнай станцияса

Главсевморпутьти, ТАСС-ти, тПравдати*, 
„ Известиятненьди *

Севернай полюс, майть 27-це 

шистонза, 17 частт 15 минутат. 

(Радио вельде).

16 частса 50 минутаста Алек

сеень лийсь минь етанциязнок. 

Озась пяк цебярьста. Васенда Алек- 

сеевсь озась полюсть омбокс— 

пцтай еч вастти, коза озаме минь 

майть 2 1-це шистонза и коста минь 

еявомазь дрейфующай эйсь. Тяса 

Алексеевсь, точнайета определин- 

дамок и еявемек пеленг минь эй- 

некень шири, учезе цебярь пого

да™ и эрязста йотазе, кона минь 

явошнемазь, расстояниять.

Учтама нинге Мазурукгь эса, 

конац етаня жа валгсь 20 милянь 

кувалма минь эздонзк, но еяда за*

Мазурукть еамолвтоц 
полюсп тона бокса

Севморпутень Главнай Управле

ниясь Диксон оСтровста получась 

од куля, конац кемексиесы, што 

Мазурукть еамолетоц мувсь. Дик- 

еононь радиоцентрать заведующа- 

енц кулянь пачфтемасоиза азонд* 

чиеви Мазурукть телеграммац, ко

на •кучфоль 6 частт 34 минутста. 

Телеграммам сьормадф: 

.Культяма. Ащетяма полюсть 

тона бокса маякть зонаса. Широ- 

тась 89 градуст ЗО минутат, дол- 

готась западнай—ЮО-градуст. Са* 

молетсь непраннай, экипажец шумб

ра. Аноклатама аэродром. Эйсь 

кеме. Энельдтяма' азомс началь

никте учтама распоряженият. Кул- 

цондан тяни 7 московский нюрькя- 

не волнаса 33,4. Аккумулягорхне 

озасть. Кувака волнать коряс при- 

мамать ладясаськ ванды. Пачфтеда 

куля, косот лияды корабльхне 

„РК—Мазурук*.

пад шири.
Работамок вень перьф, мезень 

коряска, мярьгемс, аф отличандак- 

шни шить эзда, минь шовдава ма* 

лати аделаськ вегродвигательть 
установканц и ловонь и эйнь про

сторней кудс рациять кандоманц 

тяфта жа еонь запаснай бензино- 
вай двигателенцты башка, эйньза- 

паснай комнатань тиемать. Вармань 

двигательть эзда васеньце токсь 
тусь аккомулятортнень заряжанда- 

мсст.
О Ю. Шмидт.

Севернай полюсса зимовщиконь группать чачиль- 
никоц И , Д. ПАПАНИН ялгась.

СОВЕТСКЯЙ ПОЛЯРНИКНЕНЬ 
ПОБЕДаСНОН КОЛГА ЗПГРАНИЧНАЙ

ОТКЛИКНЕ

Испанияса 
Валенсия, майть 26-це шистон

за. „Френте Рохо* коммунистичес
кий органсь редакционнай статья- 
са, конац посвященнай полярнай 
экспедицияти, еьормады, што Со
ветский союзсь ащи еембе чело
вечества™ прогрессонцты мощнай 
оплотокс. Аньцек СССР-ть улихть 
!тяфтама еовершеннай человечес
кий и технический материалонза 
и располагает еембе эрявикс сред
стватнень марта, штоба путнемс 
эсь инголенза и тиендемс пяк ста
ка, киндиньгя, еоветонь етранада 
башка, аф сяськови научнай зада
чат.

I

Валенсия, майть 26-це шистон- 
1 за. Естественнай наукань государ- 
| етвеинай институтоньпрофессорсь 
1 Риохось советский полярникнень

еевернай полюсть лашс валгомас- 
нон колга азозе: „Сембе, кие Ие* 
панииса занимандакшни естествен- 
най наукатнень марта, ваныхть 
советский полярнай экспедициять 
мелыя аф аньцек оцю интерес 
марта, но и подлиннаЙ волнения 
марта. Тя победась—ея мяльть од 
доказательствац, конань шарфнесу 
СССР-сь научнай кизефкснеиьди и 
кона еодаф еембеньди, кие ваны 
СССр-са научнайработать органи- 
зациянц и развитиинц мельгя.

Морять и еонь фаунаиц тонаф- 
ниензонды советский естествоис- 
пытательхнень работаснон мельгя 
ваномась кирьди башка интерес. 
Морской течениитне, а еида пяк 
полярнай течениятнень шачемасна 
и йотамасна, уи эйхнень шачемас- 
на—еембе ни кизефксне нинге 
апак тонадт. Океано географиясь 
и ихтиологиясь етаня жа кармайть 
улема обогащенайхть экспедициять 
марта. Арьсетяма теенза, штоба 
еонь научнай достижениинза оправ- 
дандалезь еембе минь надьямань* 
кень“.

Ш веиряса
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ИСПАНИЯВ ФРОНТНЭНЬ ЭЗГА
(ТАСС ть телеграмманзон коряс)

Гвадалахарать секторса' 
республиканецнень актнвностьсна

^искайскяй фронтса республи
канский войскатне, вийснон пере- 
группировканц йотафнемок кемек
стазь эсь позицияснон Дима сек- 
торса и тяда меле, атакас йотамок, 
йордазь противникть. Ушептфбой- 
хне отличандакшневсть оцю ожес- 
точенностьса. Мекельдень сообще
ниятнень коряс, Димаи Юрре сек- 
торхнень эса упорнай бойхне, ко
нат. пачкедьчнесть рукопашнай 
схваткатеньди тячемс аф лотксихть. 
Республиканский войскатне интер- 
венттненди и мятежникненди тиень- 
дихть упорнай сопротивления^ Ин* 
тервенттнень авиациясна аф лоткси 
мирнай селениятнень лангс бомбань 
йорямода. Бильбаоть приго^одон- 
зон мекельдень бомбардировкас- 
нон пингста шавф и ранендаф ся* 
дода лама ават и идьть.

Бильбао-ть фашистский лётчик
нень марта варварский бомбарди- 
ровкац сембе сяка иеде еиньде на- 
еелениять решимостенц и анокла- 
манц баскскяй етолицать аре* 
ламанцты. Коммунистический пар
тия™ призывонцты, еянь инкса, 
штоба пуроптомс еубботникт око
понь шувоманкса и убежищань тие- 
манкса—откликнулись Бильбао-нь 
еембе труде кондясти ломаньттне. 
Майть 24-це шистонза йотафтф 
омбоце субботниксь, кокань эса 
примасть участие лама тьожань 
ломаньть. Укреплениянь сетьсь 
вишкста касы. Митингтнень эса 
рабочайхне корхнихть: „Минь ке- 
недьтямИ тяфтама крепостть, ко
натнень лезксса минь братьянь- 

кенди—еолдаттненьди еяда тьож

дя кармай улема срафтомс кода 
испанскяй, етаия германскяй и 

итальянский фашисттнень. Биль

бао еь мзярдовок аф кармай улемя 
фашистскяйкс“.

Центральнай фронтса Гвадала
хара секторса республиканский 
войскатне молемок инголи занясть 
сисем велет, конат ащихгь восток 
шириСифуэнтеть эзда.

Французский печатьть кулянь 
пачфнеманзон коряс республика- 
нецне тя секторса тусть инголи
10 километрас. Бойхне, конат 
лезсить республиканецненьди фа
тямс оцю район, таргафтольхть ниле 
частень кувалмос. Энергичнай 
артиллерийскяй подготовкада меде 
20 танкат ушедсть шаштома 
кели фронтка мятежникнень тран- 
шеяснонды. Танкатнень мельге 
мольсть лама автомобиль, конат 
курокста усксезь эривикс васт- 

тненьди республиканский еолда 

тонь отридтнень. Танковай ата

кась фатязень мятежникнень апак 

учендт и еинь аф кувака пингень 
и лафча еопротивленияда меде 

курокста ушедеть орьгодьчнемя. 

РеспубЛиканскяй пехотась ушедсь 
заньцемост позициятнень, конат
нень оцю беспорядкаса кадондозь 

мятежникне. Республиканецне фа
тясть пулемётт автоматическяй 

винтовкат, мортирхтиснармжениянь 

марта ящикт. Торрес Куадрадильяе 
и Стеро велетнень эса митежни- 

кнень кядьста фатяфт лама грузо
викс Сведениятне нифнесазь еянь, 

што мятежникнень войекасна, ко

нат участвондасть тя сраженияса, 
ащесть марокканецнень и итальян- 

екяй солдатонь эзда.

СОВЕТСНЯИ ГРАНИШЬ 
МАНЧЖУРСНЯИ

Хабаровск, майть 26-це шистон
за (ТАСС). Тячиень шиня ульсть 
получафт сведеният ипоно-манч- 
журскяй вооруженнай отрядть 
марта границать од наглай нару- 
шандаманц колга. 13 частт 15 
минутт минь пограничнай отря 
доньке 4 красноармеецста, конап 
ульсь СССР ть территориянцланг* 
са 18-це № гранзнактьрайонса юго 
запад шири Гродековать эзда, пя
ле километрада лама йоткса грани- 
цать эзда, апак учендт подвергся 
ружейно-пулеметнай лицендемань 
алу 50-нь метрашка дистанциинь 
эзда. Ляцендихне—японо-манчжур 
екяй отрядсь 15 ломаньцта, конат 
эцекшнесть СССР-ть территория 
янцлангс и теряфнесть кружамс 
и фатямс минь пограничниконь- 
кень. Энергичнайстаотпороньмак 
еомать марта, границань наруши*

НАРУШЙНДАМАЦ ЯПОНО- 
ОТРЯДТЬ МАРТА
тельхне, аф ваномок еинь лама 
лувксснон лангс ульсть отброше- 
найхть манчжурскяй территориять 
лаигс. Эряви азомс, што тяфтама 
дерзкий операциясь кирьтфоль 
50 ломаньцта японо-манчжз/ рекяй 
отрядть марта, конац заньцееь 
позиция самай границать мала- 
еа и ушедчнесь ляцендеме аф 
аньцек азф пограничнайнарядонь- 
кень лангс, но и лия нарядть 
лангска, конац васеньце наряд™ 
эзда ульсь километрань кувалмош
ка ширеса и мольсь граница™ ши
ри, кона ульсь таргаф перестрел- 
кати, однако изь кенерь примамс 
эсонза участия. Перестрелкась 
таргавсь 15 минутшкас. Столкнове
ния™ вастса, советский террито
рия™ лангса, минь пограничник 
конькень марта ульсь кочкаф ла
ма японскяй патронтт и обоймат.

ооо

Ш колава испытаниятнень молемасна

Васеньце результатсь
Минь школасонок испытаниятне 

ушедеть майть 21-це шистонза. 

Ученикнень настроениясна пяк це- 
бярь.

Васеньцеда ульсь диктант мек

шень кяльса. Ученица «комсомол
кась Рузманова Евдокиясь* еьор- 
мадозе диктантть на отлично.

Л. Антонов.
Рузаевкань р-н 
Левжа веле.

о о о

Математикась юкстаГфоль
Рыбкино. МалавОнь полнай 

средний школаса испытаниитне 
ушедсть майть 20-це шистонза. 
Испытаниякс няфтезь, што ма
тематикань дисциплина™ эса 6и7 
класснё письменнай и устнай ра- 
ботасост максозь испытаниятнень 
плохо отметка марта, сяс, мее ма
тематикань дисциплинать эса 
пцтай киза кувалма ашель пре
подаватель. РайОНО-сь еодазя, 
што Малавонь полнай ередняй 

школаса математикань дисципли-

нать эсааш преподователь, но ко- 
дамовок мяль апрель коеть самс 
ашезь^шарфня, и аньцек апрель 
ковста кучсь математик Ермаков 
ялгать, конац уЩедозе математи
ка™ преподованиянц 5-це клас
сонь программа™ коряс.

Иляды дисциплинатнень эсе ком
сомолкатне и комсомолецне испы
таниятнень максозь отлйчнай и 
цебярь отметка марта. •

* в. Е;
тэьзшт

ВЛКСМ-нь ик са

комсомзлонь сельской рай ко м о н ь
СЕКРЕТАРЬХНЕНЬ СОВЕЩАКИЯСНА

Майть 14—16-це шинзон эзда 
ВЛКСМ-нь Центральнай комитет
сэ йотафгф комсомолонь сельскяй 
райкомонь/» 78 еекретарьхнень со
вещаниясо, коса ванондовсь од 
избирательнай система™ коряс 
еоветтненьди еайвыборхнень шо- 
вор сельскяй районтнень эса ком
сомольскяй работать цебярьгафто* 
манц колга кизефкссь. Совещани- 
ять работаса примасть участие 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть еекретаренза 
Косарев, Файнберг, Вершков, Ва
сильева, Пикина ялгатне, а тяфта 
жа ВЛКСМ-нь ЦК-ть работникон- 
за.

Совещанияса кортасть комсо
молонь сельскяй райкомонь 24 
еекретарьхть, конат подробнай* 
ста азонкшнесть эсь работаснон 
колга.

ВЛКСМ-нь райкомонь работник* 
не, а еяда пяк еекретарьхне, кар- 
цяйхть пяк лама пинге веякайлад 
са комиссиятнень эса представи- 
тельстваньди, ведомственнай ор
тантень совещанияснон и засе- 
данияснон эса участиянь примама- 
ти. Тянь колга кортасьть Винниц- 
кяй областеньТиофипольскяй рай
ком™ секретарей Харченко ил- 
гась , Ленинградский областень Ис- 
ковскяй комсомолонь райком™ 
секретарей Барков ялгась и лият
не. Пяк лама рдботамок посторон

ний работаса, комсомолонь рай- 
комтне пяк сидеста аньцек омбо
це очередьста занииандакшнихть 
эсь основной тевснон, од ломань
тнень воспитанияснон, марта. Но 
тяньди еинь ни аф илядкшпи аф 
вийсна, аф пингсна. Сембе ора- 
тортне азозь, што тяфтама прак
тикась вяти райкомтнень первич- 
най организациятнень, комсомо
лецэнь и од ломанень массат
нень эзда сязевомаснонды.

Совещание йоткова Косарев ял
гась о^вечакшнесь веякай ладсе 
кизефксонь каршес, конатнень 
макссезь теенза совещаниянь уча
сткине, макссесь советт, инструк- 
тировандазень совещаниянь участ 
никнень практический кизефксонь 
колга. Башка, Косаревилгась азон- 
дозе райкомонь еекретарьхненьди 
велетнень эса, кода миргендеви, 
комсомолец - „одиночкатнень* и 
йолма лувксса первичнай органи- 
зациитнень существованиинь неле- 
постьснон ея условииса, мзирда 
комсомолсь ащи передовой совет
ский од ломаньтненьди массовой 
организациякс, мзярда ня „одиноч- 
катнень" перьф од ломаньтне, ко
нат достойнайхть улемс комсо- 
молса.

— Сьормадтама, заседаем, азонд- 
тама речт „одиночка“ комсомо- 
лецнень йоткса работать колга!

Тя жа аф нормальнай явление,— 
кортай Косарев ялгась.

„Одиночкатнень“ еембе пробле- 
масна решандакшневи еянь марта 
штоба таргамс еинь комсомолть 
активнай работазонза, тиемс еинь 
од ломаньтненьди организаторкс 
Тянйса эривихть цебирьста проин
структировать „одиночкатнень“, 
штоба синь постояннайста пропа
гандировали комсомоЛть задачан
зо^  йотафнедьхть политический 
и культурнай работа, таргселезь 
передовой од ломаньтнень комсо 
молу. Эста эрь тяфтама „одиноч
ка“ комсомолецсь лезды тейнек 
од комсомольский организациянь 
пуроптомаса.

Совещаниять еьодгомдонза ин
геле Косарев ялгасьазсь речь, ко
нанк эса азондозень комсомолонь 
сельскяй райкомтнень работастост 
афсатыкснень и азондбзень» од 
Конституция™ коряс еоветтненьди' 
сай выборхнень и комсомолса! 
отчетно выборнай кампаниять шо-* 
вор еинь задачаснон.

—  Ламоц райкомонь еекретарь- 
хне несомненно работайхть добро* 
совестнайста, кельгема марта,— 
кортай Косарев илгась,—но рабо- 
тайхть аф ея направленияеа, кона- 
еа тя эряви. Ламоц райкомтне 
ияшкодькшнихть лама несвойст- 
веннай теест функцият, работайхть 
веякай ладса организациянь и 
учреждениянь инкса и, улемок пяк

перегруженнайкс, дафчста пяш* 
кедькшнесазь комгомолецнень и 
еембе од ломаньтнень политичес
кий воспитанияснон колга ВЛКСМ-нь 
Х-це с'ездть решениянзон.

Врагтненьди аш мезьса ерямс 
тоса, коса од ломаньтне полити
чески грамотнайхть, политически 
подкованайхть, политически устой* 
чивайхть, преданнайхть партияти. 
Следовательно, комсомол™ поли- 
тико-воспитательнай работац од 
ломаньтнень йоткса ащи противоя- 
диякс минь родинанькень врагон- 
зон деятельностьснонды, минь 
партиянькень врагонзонды. Комсо
молонь райкомтненьди эряви упор- 
найстазанимандакшнемс эсь основ
ной работаснон—од ломаньтнень 

культурнай и политическяй воспи- 

танияснон, велесэ первичнай орга

низациятнень кемекстамаснон, ком- 
еомолецнень и еембе од ломань

тнень политический образования-

ёнон марта.
Заключенияса Косарев ялгась 

подробнайста кортай еянь колга, 

што эряви кода можна еяда курок 
машфтомс райкомтнень работаете 

бюрократизмань элементнень, ке
лейтеме критикать и самокрити

ка™, а тяфта жа касфтомс комсо

молонь райкомтнень активсчон.

(Сявф „Кой. правдаста")
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