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ВООПиТАНДАНШНЕМи ОД ЛОМА ТЬ 7НЕНЬ НОММУННЗМАНЬ ДУХСА
Иатась кафга ковда лама ленин* 

скай комсомолть X це Всесоюзнай 
с*ездтонза меле.

С‘ездсь йотась лозунг ала—то- 
нафнемс, тоначнемс наукать и тех 
никать вершинаснон, сяс мее ком 
еомолть аш еяда важнай задачац, 
чем советскай од ломаттьнень то- 
нафнемаснон и воспитанияснон ор* 
ганизовандамац. „Мзярда комсомо
лонь съездтэ инголе обсуждандакш 
невсь, кодама кизефкст путомс 
с'ездса и кода йотафтомс с‘ездть 
работанц, Сталин ялгась видестэ 
азозе, што, еонь мяльсонзэ, комсо
молонь с'ездсь должен йстамс уче 
бать и воепитаниять организован* 
дамаеа знак ала“ (А. Ачареев).

Тяни комсомолть еембе работац 
должна йотнемс с’езцть решениян- 
зон коряс. И од* задачатьнень ви* 
деста шарьхкодемасна лиси йофси 
аф с'ездть резолюциянзон очеред
ной проработкаснон эзда и теест 
аф кампанейскай подходть эзда, а 
углубленнай, черновой работать 
пиньгста, советский одломатьтнень 
воспитанияса жгучай кизефкснень 
ди крутаста шарфтозь.

Сездть еембе решениянза—и од 
программась, и А. Андреев ялгать 
речец, и^Косерев ялгатьдокладоц— 
еувафтф сталинскай мысляса: вос- 
ПИтандакшнемс, тонафнемс од ло
мантнень, еяе мее аньцек заняти
ятн е , высокай культурась решан- 
дакшнесазь тяни тевть успехонц. 
И тейнек эряви еембеда разносто* 
ронняй тонафнема, ушедомок сьор
мас афсоагмать машфгомани эзда 
и аделамок неучно исследователье- 
кай работать мархта.

Од ломанень ^сюзсь' оцю мяльса 
примазень (воспринял) с'ездть ре- 
шениянзон. Миллиотт юношат и 
етирьнят упорнайста из^чандакш* 
несазь од программать и уставть, 
нинге еяда оцю энергияса кярь- 
моць комсомолсь школати, од ло- 
матьтнень образованияса тевти 
Ленинскай кэмс&молсь етарандай 
работамс по-сталински. Но дряй 
можна арьсемс, што еембе комсо- 
молецне весть озазь (сразу) тона- 
цаЗь с'ездть решениянзон и шарьх* 
коцазь еинь?

Комсомолть перестройкац-тевсь 
еяда длительнай и еяда еложнай, 
чем сон няеви, кой-кона активист* 
тненьди. И аф ю вадема эряви, аф 
болтЕндамэ, а с‘ездть решениян- 
зон терпеливайста азончнемасна, 
упорнай тонафнема и комсомоль 
екай комитеттнень эрь комсомо- 
лецть мархта еембеда маластонь 
связьсна. А кой-кона комсомольс- 
кай бюрократтне арьсихть, што сем- 
бе ня решениятьнень комсомолец* 
неньди эрявихть тонадомс сразу 
(в два счета). Куйбышевскай край
сэ, Белоруссияса и Казакстанца 
якайхть комсомольскай организа
циятнень эзга феякай лаца „ком- 
мивояжерхт" и практическай лезксть 
вастс экзаменоаандакшнесазь ком 
еомолецнень од программать кол 
га, пуропнихть феякай поводсатео- 
ретическай конференцият, конат 
похсжт политфанттнень и политло- 
тереятьнень лангс.

Од ломанень союзонь передовой 
организаииятьне няфнихть ни одукс 
работамань примерхт. Энергичнай- 
ета, живойстэ, огонек мархта кярь- 
моцть Москувонь и Киевонь комсо-

молецне школьниннень ваймама 
пиньгснон организовандамаса буд- 
ничнай работати. И тянь эса, а аф 
валса шумнамаса, няфневи школь- 
най тефненьди шэрфтомэсь. Зэме' 
чательно, што комсомолсь, конань- 
ди коль еяда и еяда, питникс ар* 
еихть од учительствань интересне, 
эсь питгстонза еатозе Нарком 
прость бюрократическай решени* 
янц лоткафтомэнц (отменэнц), ко- 
нац думандакшнесь чуть ли аф; 
принудительнай порядкаса нолдамс
10.000 учительхгь Осоавиахимонь 
лагерьхнень пачка.

Кеместэ, похозяйскизеиялсяком- 
еомолсь идень литературань ноля- 
мать (изданиять) мархта Комсомо
лонь ЦК ть инициативац няфтезе 
эсь прянц „Союздетфильмать“ ор 
ганизовандамаса, кона должен 
арамс идьтненьди фильмань тиень- 
ди киноработникнень пуроптомаса 
творческай и практическай иён 
тракс. Партиясь и правительствась 
еатнихть еянь, штоба физкультур: 
най движениясь и спортсь полу 
чальхть минь странасонок еяда ке
ли разворот, еяда массовай харак
тер. Вов коса комсомолть эзда ве
шеви колмонь крда энергия эрь

маса еьормадф: ВЛКСМ-сь прив- 
лекандакшнесыне еембе трудяй ое  
ломатьтнень соаиалистич•екай етро* 
ительстваса у ч а с т в о в а н д а м э .  
ВЛКСМ-нь оргэнизэциятьне... учес- 
твовандайхть политическай кампа
ниятнень эса, конатьнень йотаф- 
несазь ВКП(б)сь и советскай пра
вительствась; мобилизсвандасазь, 
эрявкстомать коряс, эсь вийснон 
соииалистическай строительствань 
еёмбеда ударнай участкатьненьди*...

Кажется, шарьхкодеви, и аш 
месть вешёньдемс противоречият 
тоста, коса еинь ашет. Ленинскай 
комсомолть задачац ащи еянь эса, 
штоба арамс од ломатьтнечь исем- 
бе ширьдень тонафнемасноц и 
образованияснон подлиннай орга 
низаторкс, сотнемс эсь работань 
эрь аськолксть стахановскай дви 
жениять инкса тюремать мархта, 
воспитандакшнемс од ломатьтнень 
государствать интересонзонды без
заветней преданностень духса.

Комсомолецсь Шошин, Ленинтть 
лемсэ колхозонь (Севернай край) 
тракторист, кона тонафтсь кемень 
од колхозникт тракторнэй тевти. 
организ-: вандэсь трактористонь 
етгхановекай бригада, сядоксть 
еяда иебярьста шарьхкодезеньшинь работа!

Мзярда черниговский комсоио* с'ездть решениянэон-кв^оздолош* 
Лейне конкретно, крххаста кармасть Севернай крайкомтьваксста, конаи 
интересовандама библиотеканень * кучси колхоснень эзга уполномо- 
работаснон мархта и путстьушедксЦеннайхть и обсуждандакшни уро

‘жайностень касфтома общай ки- 
зефкст.

Комсомолсь пуропнесыне пере
довой советскай од ломатьтнень. 
Но аф эряви лувондомс '(представ 
пять) комсомолецть всеведушайкс 
и всезнающ^йкс. Сон од и еяс ла- 
монц аф содасы, теенза ламоц аф 
шарьхкодеви. Сянкса и эщи (еу 
ществует) комсомолгь еонь лама 
организааиянзон мархта, сон тьо
жятть полигшколанзон, сядот газе 
танзон мархта, штоба неустанна 
тонафнемс, воспитандакшнемс, за
калять тюремаса и работаса од 
ломатьтнень.

тяфтама прекрэснаи культурнаи 
тевти, кодэ литературней шинь 
йотафнемась, еувзфнемок колхоз- 
нэй од ломатьтненьдикнигэтькель 
гомаса чувства,—еинь тяконь мар
хта няфтезь, што шарьхкодезь 
с'ездть решениянзон душаснон.

И тяфта, комсомолть. основной 
задачац—од ломатьтнень воспитан- 
дамаснз. Но значит ли тя, што 
ксмсомолти йофси аф эряви участ 
вовать промфинпяантть ин'ксэ тю 
ремаса, кода арьсихть, кепотьк- 
еоньди, кой кона комсомольскай 
активисттне? Глупа улель ба тафта 
путнемс кизефксть. Кодамовок вос
питание, еембедонга пяк кеммуни- 
стичеекайсь, аш кода мольфтемс 
упорнай трудфтома. Ленин ламоксть 
корхнесь, што комсомолти эсьуче* 
ниянь, образованиянь и воспита
ниянь эрь аськолксонц эряви еоче 
тать упорнай трудть мархга, улем: 
коммунизмань передовой строи
телькс миллиотт етроительхнень 
йоткса. Да и комсомолть програм- 
масонзовок—сталинскай програм-

Сембе тя еембедонга эряви тяни, 
мзярда комсомолсь арси советскай 
од ломанень еяда кели организа
цияс, мзярда сон пяшькодькшне* 
сыне эсь рядонзон од тьожятть 
юношатьнень и етирьнятьнень мар
хта. Ужяльдемгя азомс, ламоц кой- 
сомольскай организаииятьне тя 
пингс изь шарьхкодь еоюзть касо 
масонза од пуреть и кода и инголи 
замыкандакшневихть узкай кругса,

аф вятихть работа еф еоюзнай од 
ломатьтнень йоткса.

Мезьса тевсь? Мее аф йотафтови 
эряфс с'ездть основной требова
ния^ Бедась еянь эсэ, што лэмоц 
организациятьне кода и инголи 
кирьнесазь кэсомать, регулирован- 
дакшнесазь еонь еоциальнай при- 
знакнень коряс. Бедась еянь эса, 
што ламоц комсомольскай органи
зациятне еязьфт од ломатьткень 
эзда, замкнутайхть" еире активень 
узкай кругса, аф йорайхть коламс 
(нарушить) эсь безмятежнай эряф- 
енон од ломанень примамэть мар- 
хтэ, эф йорайхть сявомс эсь лан
гозост “лищняй обуза“. Тяфтама 
линиясь мезевок общай аф кирь
ди еоюзть линиянц мархта, сят 
зэдачатьнень мархта, конатнень 
путозень ВЛКСМ-нь Х-це с‘ездсь.

Комсомольскай закононь пяк ва- 
ныхне (сверхблюстители) тийсть уп
рек фрунзенскай райкомти (Моску) 
еянь эса, што сон примась союзу 
344 ломатьтг еинь эзаост аньцек 19 
поматьт промышленнай предприя
т и я т .  Шарьхкодькшнесазь ли нят 
ялгатьне, што еинь тяконь мэрхта 
терьдьсазь комсомолть касомать 
еире регулированиянцты еоииаль- 
най признаконь коряс? Можна ань- 
иек пожелать фрунзенскайрайком* 
а з д а с а  луроптфт школат и вуст, 
штоба сон нуроконя организован- 
даль кемя комсомольскай органи
зацият еембе минь школаньконь 
эсэ, еембе вуенень эсэ.

Тяфта жэ аш нужда тюремс ве
лесэ касомань „оцютемпнень“ кер
шес, аш нужда кирьнемс касомэсь 
колхозной переаовой од лом ан
тнень счетса. Велесэ комсомолть 
пяк оию деятельностень поляц, и 
ков еяда курок колхознай од ло
мать тнень передовой пялькссна  ули 
пуроптф комсомолу, тов еяда ку
рок туй велень еембе од лом ан 
тнень коммунистическай 
дамасост тевсь.

воспитан-

КАСЫ И ДЕН Ь САМ О ДЕЯТЕЛЬН О СТЬСЬ

„Коллективсэ Ваня эри“—тя мо- 
ронять мархта ушедозень эсь выс- 
туплениянюн широмасовечкай аф 
полнай ередняй школась раионнай 
идень олймпиадаса.

Нят шитьнень эзда, июньтть 
20—21-це шинзон ээда, Теньгуше- 
вань еоцкультурань районнай куД- 
ти буквальна афольхть тяльгоньде 
ломатыне, конат мольсть идьтнень 
иснусетваснон ванома. Тясэ хоро
вой морхт, декламацият, кшнимэт 
и гэрмошкаса морама. 190 школь
никт лисеньдьсть еценать лангс и 
няфнезь, кода синь маштыхть вла

деть искусствать мархта, няфтезь 
эсь творчествастнон.

60 казьф ломатьтнень эзда сем* 
.беда цебярь впечатления кадсть 
Соколов братьятьне Михаил и Петр. 

[Конышевсь (гармошка), Никитина 
Марусясь (декламация) и лиятьье 

РайОНО-сь и комсомолонь райко
м с  путсь эсь инголест задача — 
идень самодеятельностть ленгсэ 
руководствать. Мярьгф еембе шко 
латьненьди и комсомольскай орга* 
низациятвненьди башка оцю мяль 
шарфтОмс идень воспитандама тя 
участкать лангс. »

(М-Т)

Улель ба, шарьхкодеви, вред* 
найкс меки живолгофнемс касо
мань кэмпэнейскйй методтне, ко» 
нат аф весть осужденнайхть пар
тияс  и комсомолгь мархтэ. Улель 
ба аф виде пеньчсемс келес ком* 
еомолть кенкшензон и примсемс 
феякайть, кие йорай сувамс. Аф 
эряви юкснемс, што классовей 
врагсь ерафтф, но педа-пес апвк 
машфтт. Сонь лядксонза, и, ва- 
еендекиге, /  троикистско-зиновьев- 
екай контрреволюиионнай груп
патнень подлай отребьясна, сем- 
бе кинге действовандейхть и па- 
костендаихть. Сяс эряви бдитель* 
ность и бдительность.

Комссмолсь лядкшни инь цебярь, 
передовой и политически^ грамот
ней од ломанень масссвай органи
зацияс, конаи п р и м ы к а н д а к ш н и  
ВКП(б) ти Союзть тя сущностенц 
мархта и определяндакшневи еонь 
каеомани политикац. Комсомолеь 
должен фатямс эсь влиянияни мар* 
хта еембе подрестающай . поколе
ният и лезнемс партияти воспи- 
тандакшнемс од ломатьтнень и 
идьтнень коммунизмань духсо, ано- 
кламс социалистическай отечест
вань елавнай сталинскай поколе
ния. \ ЧЯ

I („Правдать“ 8 це июлень перС4 
довоец).

/
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Георгий Васильевич 
1 ЧИЧЕРИНТТЬ
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зоня.

Георгий Васильевич Чичерин
БИОГРЯФИЧЕСКЯЙ СПРЯВКА

Георгий Васильевич Чичерин 
шачсь 1872*ие кизоня Тамбовскай 
губерняса. Эсь ранняй детстванц 
сон йотафтозе альняканц Б. Н. Чи- 
чернитть—русскай правонь исто 
рикть, Москувонь университетонь 
профессорть именияса.

Гимназиять аделамода меде Геор
гий Васильевичсь поступил Петер- 
бургскай университетть историко 
филологическай факультетозонза. 
1895-це кизоста сявомок сон рабо
тай иностраннай тевонь министер
ствас архивсонза.

1904-це кизоня Георгий Василь
евича» тушенды заграницу. Герма* 
нияса колма кизот эрямстонза сон 
вращандакшни революционнай круг 
тнень эса, сувамок 1905-це кизоня 
РСДРП-нь рядтненьди.

Берлинцта прусскай полиииять 
мархта панемдонза (высьикада) 
меле Георгий Васильевичсь йо- 
тась Парижу, сяс мее еонь Рос- 
еияв самай, коса ни содсезь еонь 
революционнай деятельностенц, 
гразясь теенза арегтса. Францияса 
сон кирьнесь кеме соткс социалис- 
тонь вастонь организациятнень мар
хта.

Мзярда ушедсь 1914 це кизонь 
имаериалистическай войнась Чи 
черин тусь Брюссели, а еяда меде 
Лондону. Сон тяса выетупандакш 
несь оборончествать каршес, воен- 
най кредиттнень инкеа голосовэн* 
дамать каршес. [Февральскай ре- 
волюцияда меле сон тайга зэнь- 
иесь антивоеннай позиция. Геор
гий Васильевичть Лондонца арее- 
товандазь кода большевиконь, и 
аньцек 1918-це кизоть ушедомок 
сон сась Петрограду.

Г. В. Чичеринць сувась комму 
нистическай партияв и ульсь наз

начандаф васенда заместителькс, а 
1918 це кизонь майть 30-це шис
тонза иностраннай тевонь народ* 
най комиссаркс. Советскай прави
тельства ть поручениянц коряс сон 
участвовал Германиять мархта мир* 
най переговорхнень эса. 1920-це 
кизоня Георгий Васильевичсь Мос- 
куса мольфиь переговорхт Тур- 
циять, Перенять и Яфганисгантть 
мархта, конатнень мархта договор 
хне ульсть подписандафт 1921*це 
кизоня.

Георгий Васильевичсь возглав
лял 1922 це кизоста Генуйса кон 
ференцияса советскай делегаииять. 
1922 ие кизонь апрельть 16 це 
шистонза Георгий Васильевичсь 
подписал Германиять мархта Рап- 
пальскай договорть.

Тунда 1923 ие кизоня Георгий 
Васильевичсь ульсь Лозаннекай 
конференцияса, кода советскай 
правительствать эзда представи
тель.

Г. В Чичеринонь значительнай 
ролец вееобщай и полнай разору 
жениять колга переговорхненьэса.

1925 ие кизонь декабрь ковста 
сон подписал Парижсэ фкя-фкянь 
лангс аф вргяте^ать и нейтрали- 
тетть колга еоветеко туреикай до 
говорть. Кизода меде сон тяфтама 
жа договор подписал Литвать мар
хта, 1927 це кизоня—Персиять мар
хта.

Стака урмасьниньге 1928 1929 ие 
кизотьнень шорьсесь Г. В. Чиче 
ринонь оцю работаниты. 1930-це 
кизонь ию ть'ксвста урмани еюне 
да сон ульсь освобожденнай ино 
етраннай тевонь Народнай Комис 
сариатса работастонза.

> ,(тяс:с).

ЯНЬЦЕК МИНЬ СТРЯНЯСОНОК 
ТЯ ВОЗМОЖНЯ

Оцюстраданияса эрясь Надя Ка
наевесь.Кодак панезе зверскай изде 
вательстваса кафта йомла идия 
мархта мирьдеи, еонь кивок ланго- 
зонза изь шарфчя мяль, кивок изь 
лезда1 теенза. Нльне родной аляй, 
еявок йорясь пря* эздонза. Но Ка 
наевась изь абонда, сон эсь и н е 
дензэ путозе—касфтомс иднянзон.

Тяда башка Надять порендезе 
эряфонц сьормас аф содама шись. 
Сон фкя буква афоль сода, и лик- 
пунктувок аш мзярда ульсь якамс. 
Яш кинди кадомс ианчнза Сонь ея 
коль работац, еяколь заботац. И 
аньцек 1930 кизоня Надять эряфоц 
тусь лиякс, Колхозса панжевсь 
идень сад. Надясь васенцесь мачс- 
еозень иднянзон идень еадти.—Тя 
теенза макссь возможность колхоз- 
еа работамс честна и добросовест 
на и присвоендамс ударницань 
лем.

Курокста Надять правлениясь пу- 
тозе звеньеводкакс. Звенац На* 
дять прокс вельф пяшкочнезе 
производственнай норманц Л ац ра- 
ботаманц инкса колхозонь правлени* 
ясь Надять аф весть казендезе.

1934 кизось полафтозе Надять 
эряфонц. Колхозонь перевыборх- 
нень эса кочксесазь еонь колхозонь, 
правлениянь 'членкс. Надясь вяти 
оию тюрема лодырьхнень и разгиль- 
дяйхнень каршес. Но Надять нинь- 
ге ульсь оцюаф сатыкс эряфсонза. 
Тя сьормас афсодама шись. у

Надясь етаня жа—путсь эсь ин- 
голенза задача—тонадомс сьормас.

1935 кизоня Надясь кармась ни

цебярьста лувома и еьормадома.
Тяни Надять лиякс тусь работац, 

лия тев арась еонь инголенза. Ра
ботамс честна добросовестна, вельф 
лешкочнемс произвоаственнай нор
ма тия, и, тонафнемс, тонафнемс, та
га весть тонафнемс.

1936 кизоня Надясь работась ко- 
ноплеводческай бригадаса, норманц 
к м ь ф о н ь  пуводомста пешкочнезе
70 кг. 30 кг. васц.

Районнай сгахдновскай елеца 
Надясь ульсь казьф почетнай ета- 
хановскай грамогаса и ценнай по
да ркаса.

Надять куркста аф весть мож
на марямс тяфтама валхт: „аньцек 
эсь родинаньке монь валда шити 
лихтемань. И аньцек минь стен а
сонок возможна, тиемс еембе, 
коза ули тонь желанияце“.

Изтай тялбнда велень партийнай 
пуромксса ульсь кочкаф Надять 
заявленияц и постановленияса 
ульсь еьормадф: Канаева ялгать,
кода инь передовой и преааннай 
ломанень примамс ВКП(б) нь сочу
вствующей группас.

Тяни Надясь озась школань ска
мейка ланкс. Сон тонафнесы агро- 
зоотехникать, математикать, ру
зонь кяльть и мокшень кяльть. 
Райколхозонь школаса Канаевась 
лувондови инголи моли тонафникс.

Сонь мысляц фкя: Райколхоз
школать аделамода меле арамс 
колхозонь председателькс.

Алемаев.

Лэвжа веле, Рузаевкань р -н .

Лядъфт васеньце 
гектархне

Ромоданова. „Красные веходы“ 
и„ Красный коломенец“ колхосне 
июльть 6-це и 7 ие шинзон эзда 
васеньиекс районца кярьмодьст# 
розень выборочнай - лядемати 
Июльть 13-14-це шинзон эзда 
районца ушеды розень массовай 
урядамась.

*
Кочкурова. „Од—эоямо* кол- 

хозсь июльть 9-це шистонза кярь* 
мольсь 20 гектаронь площадь ленг
сэ розень выборочнэй лядемати.

М—Т.

Тонафнемань од 
низоньди школат

Ромодановецне виш «ста анок- 
лайхть тонафнемань од кизоти; 
лолнай резгерсе моли школень 
строямесь и петемась, школьнай 
инвентарень анокламась.

Кепетьксоньди, пушкинскай вель
советсэ ня шитьнень эздэ аделсеви 
нэчэльнай школань строительствась 
Трофимовшинаса и Ст. Михайлов  ̂
касе етроявихть зденият еф полнай 
ередняй школань алу.

(ИТ).

Комсомолецти-ВЛКСИ-ть программанци уставонь налга

ШКОЛЛСА И ИДЫНЕНЬ ЙОТКСП 
КОМСОМОЛТЬ РЯБОТЛНЦ КОЛГА

ВЛКСМ-нь программаса и устав* 
са идьтнень и подросткатьнень ком- 
мунистическай воспитаниянь кизеф- 
кененьди, школеса работемень минь 
зедечаньконьди шарфтф исключи
тельно оцю мяль. * „ВЛКСМ еь,— 
азф минь программэсонок,—кирь
ди эсьтиензэ задачэкс лездомс 
(большевикень) коммунистическэй 
партияти од ломатьтнень и идьт 
нень коммунизмань духса воспита- 
ндама тевсэ“. ВЛКСМ-сь еембе эсь 
рэботани мархтэ ВКП(б)-ть руко* 
водствэни элэ воспитэндакшни „об
разований ломатьт, емелай и ре
шительней ломатьт, конат аф пе- 
лихть лишенияда и трудностьта, 
ломатьт, конат ненавидят рабочай 
классть врагонзон, ломэтьт, конать- 
неньди „ цельть ясностец, цельть 
еатома тевсэ настойчивостьсь и хэ1 
рактеронь кемяшись, конац сияне- 
сыне еембе и феякай препятстви- 
ятьнень* (Сталин), ащи еинь эсост 
главнай [качествэкс**.

Естеетвеннэ, што ломатьтнень 
эса од, социалистическэй общест* 
вань еембе нят прекрасней подлин
но человеческай качестватьнень 
воспитандемесна эряви ушедк- 
шнемс школень скемейкесте “сяво* 
мок. школатьэзде ушедомок, ко

нань печк йотни тяни минь етрэ* 
I несонок пцтай еембе подрестающай 
поколениясь. ВЛКСМ-ть главней 
зедачэнц—одломэтьтнень воспита 
ндама и образовендеме задэчэть— 
превильнайста решандамец (пяшь- 
кодемац) немыслимай комсомолть 
ширьде школасэ, школьникнень 
мархтэ, еембе идьтне и подрост- 
кэтьнень мэрхтэ энергичнайста и 
еистематическайстэ апэк рэботак.

ВЛКСМ нь Х-це Всесоюзнай с‘ез- 
деь примась епеииальнэй решения 
нэчэльнэй, эфполнэй ерадняй и 
ередняй школасе комсомолть рэбо- 
тенц колге. Сон, тя прогреммась, 
ащи комсомолти народней обрезо- 
вениянь фронтсе первоочередной 
тевонь пректическай програмэкс 
Пяшькодькшнемок устэвть и про 
граммэть ея пяльксснон, коса синь 
корхтайхть (касаются) идьтнень ком 
мунистическай воспитанияснонкол
га, организэциянь эрь членць обя- 
зэн васендекиге руководствован 
дамс Х ие с'ездть решениянц марх
та, сяс мее ВЛКСМ-ть устевэц езон- 
кшнесы „высшей комсомольскей 
оргенизециятьнень решенияснон 
обязательностенц еембе низшайх- 
неньди и комсомолонь еембе члег- 
тненьди4

Х-це с'ездсь луаозе ' комсомолть 
школаса работэна эфудовлетвори 
тельнэйкс. Тяфтаме оценкесь пут
ни рбязенность эрь комсомольскей 
оргенизациять, эрь комсомолецть 
лангс, штоба еембеда пяк энергич
на кярьмодемс школаса минь ра* 
ботаньконьди азф ?программнай и 
уставнай требованиятьнень пяшь- 
кодемаснонды. Тя—аф обшай фра- 
за. ВЛКСМ-нь программась лувф 
лама кизоньди, сон ладьсесыне ие- 
лайсте еембе комсомолть задачан
зо^ Но можнет ли лятфнемс зеде- 
четьнень, конат лифтьфт, тя доку
мент» мархга, минь действитель- 
ностеньконь, тячиень шинь зада
чатнень эзда? Программань или 
уставонь кажнай, нльне васенде 
няевомок общай пунктсь—конкрет
ной и путни любой первичней ор 
ганизациять лангс, эрь 2 комсомо- 
лецть лангс конкретнай обязатель
стват, конат можнет и эрявихть 
аяшькодькшнемс тячикиге.

Прогрэммаса еьормадф, што ком- 
сомолсь лезни народной обрэзовэ- 
ниянь оргэттненьди и учительх- 
неньди кемекснемсучебнэйдисцип1 
линать и оргэнизовэндакшнемс 
школаса еембэ учебнай ра- 
ботэть“. Кода райкомсь, заводской 
комитетсьили рядовой комсомо
л е ц т  могут пяшькодькшнемс тя 
пунктть? Корхнихть тяфга: ВЛКСМнь 
ЦЧ-сь кучезень эсь комсоргонзон 
СССР нь инь оцюошненьэзгашхо

сазь учебнай дисциплинать, лез- 
нихть учительхненьди учебнай ра
ботать дядя «эсэ. Школаса ули ди
ректор, учебнай частень зэведую- 
щай, класснай руководительхгь 
Синь тяфта жа кеместэ ваныхть 
школасэ порядокть мельгя. Ко- 
дапт жа минь обязанностеньке?

Школасэ минь опорнэй Сбэзэнь- 
ке-первичнэй комсомольскэй ^орга- 
низациясь. Сонь вельдензэ [вэсен- 
дэкиге комсомолсь йотафнесы 
эряфс эсь влияниянц тонефни од 
лометьтнень ленгс; сон еерьгядьф 
школаса образцовай порядокть ин- 
кеа, отличнайстэ тонафнемэть инк- 
са еембе вийсэ тюрема. Но школь- 
най комсомольекай организэциять- 
не пяк мэлочисленнэйхть. Сездсь 
осудил ея .политикэть*, мзярда 
искусственна кирьневи комсомолть 
касомац школаса тонафнихнень 
счетса. 1И еембе 'еяка школань 
первичнай организзциятьне [нльня 
тянинге пяк еавор касыхть, рабо- 
тэйхгь замкну^айстэ, эф пуроп- 
нихть актив эсь перьфкаст пере
довой тонэфчихнень эзда. Эсь со
ставонь коряс од организациятьне, 
конатьнень аш еюзнай работань 
опытсна, нуж 1 андайхть еинь мар* 
хгост систематическай руководст
вань колга, теест эрь шинь прак* 
тическвй лезксонь колга. Райкомт- 
не, школать лангса шефонь канды 
предприятиягьнень комеомольскэй

лэтьненьди. Комсоркне кемзксче-комчгегсч* а{> п ш с т *  гзл г .  ̂Ся*



МАХОРОЧНЯИ ФЯБРИКЯНЬ ПУСТОЗВОТТНЕ Од займать
Махорочнай фабрикань комсомо* 

лонь комитетонь секретарсь Гара 
евсь илять фабрикань сембе ком- 
сомопецненьди азсь ладта, што 
омбоце шиня обэата меле каомзй 
улема комсомольскай марсгонь пу
ромкс, коса кармави обсужцанда- 
вома од Конституциять проектои. 
Тя азфксть мархта ульсь аделаф 
пуромхсти сембе анокпамань ра' 
ботась. Комсомолецне нльня изезь 
сода кодамаметодса кармай йотаф* 
нема Конституциянь проекть обсу
ждениям

Омбоце шиня, обедтэ меде ниля 
частса кой-кона комсомолецне 
ушедсть пуромома марстонъ пу* 
ромксу. Састь 7 ломатть и лядык* 
сиень эрявсь кочкамс цехнень э з 
га. Комсомолонь марстонь пуром* 
кссь паньжевсь пцтай ветя частса 
Луромксу эряволь самс 23 ^ло
мань, а састь 14. Гараевть валон- 
зон коряс кота комсомолецне иеть 
са пуромксу уважитепьнай причи- 
нань вельде, а колмотьне иеть са 
причинафтома. |

Доклапчикти (сон ульсь кучф 
горкомста) регламент иеть ладя и 
кда сои корхтась ни фкя част да 
пяля, то еоньдеенза корхтахть, што 
докладсь эряви аделамс, сяс мее 
Ьяля частта меле сей еайхгь рабо- 
чахне ужендама (пуромкссь мольсь 
столовайса). Педа- пес докпадоно 
апак аделак доклацчикти эрявсь 
лоткамс.

Пуромксонь предсеватепьсь ки 
зефнесыне комсомолецнень кодапт 
улихть : кизефкст. Пуромксть эса 
кемонь минутат кивок мезевок изь 
кашторда, а аньцек марявсь [пред
седательть вайгялец, кона ве* 
шеньць кизефкст.

Сяиа меле фкя штатный [активи- 
стсь ушедсь макссема кизефкст. 
Сяда меле преаседательсь азозе, 
што йотатама прениятьненьди. Та
га несколька минута кивок мезе 
вок аф кашторды. И пети сявсь 
вал постояннай ораторсь Писэ- 
ревсь.

Мезень колга аньцек изь корхта 
Писаревсь?! Сонь кяленц вакска 
изь мянь фкавок пункт Конститу 
циянь проекть эзда. Но сон еембень 
колга фкявок цебярь вал изь аз.

Писарёвда меле рядовой комсо
м олецэнь эзда тага кивок мезе».

вок изь аз. Ушеась корхтама ом* 
боие ораторсь Пылковсь.

Тянь мархга ^рабочайхне ушод
сть пуромома ужендама. Пингсь 
сисем частт. К>м:омэлонь пу- 
ромкссь столовайста тусь клубти, 
коса моли ремонт. Клубти йотам* 
ста комсомолецнечь пцтай пялесна 
страдсть куду.

Пуромксонь оа вастть эса сявсь 
вал Рубцовась. Мезень колга сон 
корхтась? Сонь еембе речец упьсь 
азф еянь колга, што оа Констйту- 
цйять эса аф эряви максомс изби* 
рательнай прават попненьди.

Пуромксть песэ ушедсь корхтама 
еонць комитетонь секретарсь Гара
ева» лядыкс 13 комюмрлецненень 
эзда кивок изь корхта.

Мее, рядовой комсомолецнень 
эзда кивок изь корхта, туфталсь 
еодаф. Пцтай еембе комсомолеине 
од Конституциянь проектть изезь

пувонда. Стирнятьнень эздаламось 
йофсикс кржа еоаайхгь сьормась. 
Синьдеест ськамост, кода эряви, 
аф лувови Конституциянь проектсь, 
а лездомать теест кивок ашезь 
лезда. Сяс теест пцтай йофсикс аф 
знакомай Консгитуциянь проектсь.

Тянь цебярьСта сооасы комите- 
тонь секретарсь Гараевсь, Сон 
еоньць корхтай, што етирьнятьне 
пяк активчайхть, но бэдэсь тоса, 
што еинь нинге кальдявста ео- 
дайхть сьормас.

А кизефнемс Гараевть: мее сон 
тя важнай пуромксти ашезь йота- 
фне аноклама? Мее нят етирьнять- 
неньди пуромкста инголя изезь 
лувонда од Конституциянь проектть?

Яш месть корхтамска, што тя пу- 
ромкссь мзхорочнай фабрикань 
комсомолецненьди и комсомолкат* 
неньди польза мезевок изь максг.

Сергеев.

васьфтезь 
оцю мяльса

Слобда Райононь "населениясь 
оцю одобрения мархта васьфтезь 
ингольдень займань облигациять* 
нень одонь лангс полафтомати 
анокламать. Эрь велень советсэ 
займань кирьдихнень облигацияс- 
нон номерсна еодафт. И ’тяни зай
мань кирьпихне еашендыхть вепь- 
еовету аньцек сянкса, шгоба азомс 
кодама сумма: кажчайть кядьса 
облигацияда. Тяка пиньгть еинь 
корхтайхть, што кальдяв ван- 
фтомс лама облигациятьнень и 
пяк цебярь, што ечнь полафтсазь 
од займань еяда крупнай обли
гация лангс.

Крымонь колхознай паксятнень лангса, бригадава, колхозникнень квартирава од Конституциянь про* 
ектть колга моли кели обсуждения.

Снимкаса: Жуковть бригадаса колхозникне („Крайный перекоп" колхозса, Симферопольскай район, 
Крымскай ЯССР) сьоронь урядамста ваймама пингть обсудиндасазь од Конституциянь проектть. Обсужде- 
нияса руководительсь в^льсоветонь председательсь Митрофан Трофимович Олейниксь.

Фотось Швеи Шевченкоть (Союзфото).

ка пиньгть именна школань комсо
молсо кда сон кармай цебярьста 
работама, может улемс могучай 
виекс тонафнихнень содама шиснон 
{знанияснон) кгсфтоманц инкса тю* 
ремаса. Тяса руководящай комсо 
мольскай организациятьненьди— 
обкомтненьдц, райкомгненьди, 
шефствующай предприятиянь ко- 
митеттненьди, школань комсомо- 
леиненьди-—ляк лама работа.

Васендакиге корхтамась должен 
молемс школаса социалистическай 
еоревнованиять органйзовандаманц 
колга Можна азомс аф кржа шко
лат, коса комсомолецне и пионер* 
хне—тонафнемань подлинней пе- 
редовикт. Тя пяк цебярь, отлично 
тонафнемс—синь долгсна. Но 
ВЛКСМ-нь Х-це с'ездсь азозе, што 
.»комсомолецне и пионерхне аф 
аньцек еиньць обязатт улемс отлич- 
найста тонафнемань образецекС| 
но и должетт арамс школань сем 
бе Ттонафнихнень отличнайста то- 
нафнемаснон „инкса социалистиче- 
екай соревнованиянь организато
ркс*... Тя пингс школаса соревно
ваниясь каннесь пяк общай харак
тер. Сембе тевсь вятьневсь (своди
лось) башка ученикнень, класснень 
и„целайд*1 копатьнень йотксаамезьсса 
аф обязывандай договоронь еьор- 
мадкшнемати. Кодама польза мо
жет кандомс ея соревнованиясь, ко- 
нанц затеяли кепотьксоньди, Мос
кунь Фрунзенскай райононь 4-це 
школань 10 це класса тонафнихнб

10 ие школань Ю-це класснень эса 
тонафнихнень мархта, кда синь до
говорена ~ащи тяфтама общай и 
надуманнай обязательс7васта?

1. Яф 15 ломаньда кржа цебярь 
и отличнай отметка мчрхта, (Мее 
аф 15 ломаньда кржа? Кие ладь- 
ссезень тяфтама „контрольнай циф
ратнень“?).
, 2. Урокса дисииплинать инкса 95 
процентт отличнай отметкат. (Мее 
аф 94 процентт, мее, наконец, аф 
еембе 100?).

Васенда ваномон, нят обязатель- 
етватьне конкретнайхть, тяса и циф
рат улихть и процентт. Но аф еем- 
бе ея конкретна, конац обозначен- 
даф цифраса. Вдь еембе тя еявф, 
кода корхнихть, „поталакста", сур 
ста потяф*. Тяфтама обязательст- 
ватьне киньге мезьска аф обязы- 
вандакшнесазь.
^Соревнованиясь шкодаса эряви 
организовандамс афвообще, а баш 
ка ученикнень йоткса, учебнай дис 
циплинань башка разделхнень ко
ряс. Соревнованияньитогтненьпро* 
верямасна мольфтемс /спеваемос- 
теиь 'колга отметкатьнень коряс. 
Сяда башка, комсомольскай и пио* 
нерскай организациятьне должегт 
ладямс постояннай контроль эсь 
организациянь членцнон успевае- 
мостьснон мельгя, комсомольскай 
пуромксса и гр^ппаса, звенань и 
отрядонь сборса систематически 
кулхцонкшчемс синь самоотчет- 
ёнон, еембе , ладса поошряндакш-

немс инь цебярь ученикнень илез- 
немс отстающ^йхненьди.

Уставеа азф, што „комсомольскай 
организзциятьне школаса тиеньди- 
хть В. И. Ленинтгь лемсэ ючай 
пионеронь идень коммунистичеекай 
организацият, а жа<татьнень э:а— 
пйонерскай фэрпостг, конат р бо* 
тайхть комеомолть непосредствэн 
най руководствзнц ала". Пионер* 
екай организацияса тяниень пиньгть 
лувондовихть питай 7.000000 ша
бат. Сон пуропнесыне эсь рядовзон 
эса 10 ита еявомок 15-16 кизос мо
лемс школьникчень. Сяда башка, 
комсомолсь пуропни школатьнень 
эса октябрятань группат, коцать- 
неньди еувсихть 1 це, 2 ие и 3-це 
классонь еембе школьникне. Тяста 
няеви, комсомолсь обязан вятемс 
руководства многомиалионнай идень 
коммунистическай организациять 
лангса. Тянь инкса райкомтнень, 
обкомтнень крайкомтнень, нацио* 
нальнай республикань комсомолонь 
иК-тьнень и ВЛКСМ нь ЦК ть эса 
тийфт пионеронь отделс. Первич* 
най организациятьне отрядтнень и 
форпосттнень лангса руководствань- 
ди обязатт явош ■«емс вожатайхть. 
И уставса, и программаса и шко- 
лать колга с'ездть решениясонза 
еембеда пяк азонкшневи, што пио 
нерскай вожатайкс работама эря 
вихть явошнемс инь цебкрь, гра- 
мотнай и авторитетнай комсомоле* 
инень. Требованиитяне тяфтапт: 
отрядонь вожатайкс может улемс

аф 20 кизода од комеомолецсь. 
Эряви, штоба идьтнень мархта ру
ководили еерьезнай ломатьт, конат 

: способнайхгь сатомс эсьтеест авто
ритет огрядса, идень нэстояшай 
вожакт. Вожатайсь, кода правила 
должен улемс аделаф ерэдняй 
образования мархта. Несколькада 
еяда йомлат макссевихгь требовэ- 
ниятьне велень отрядонь вожатай- 
хненьди—еемилетняй образовзния. 
Отрядонь вожатайкс может улемс 
комсомолецсь, конанц ули еоюзнай 
организаторскай работань опытои.

Яф еембе вожатайхне отвечакш* 
нихть тя минимум требованияти. 
Нинге еяда пяк, аф еембе отряд- 
тне обеспеченнайхть вожатайса, и 
тяни тя афсэтоуась еембедонга пяк 
маряви, сяс мее ВЛКСМ-нь Х-це 
с'ездть решениянзон коряс, пио- 
нерскай отрядть эса улезэ эф 40-да 
лэма идь. Обеспечендамс отрядт* 
нень цебярь вожакса, забэтендамс 
еинь кагомаснон инкса, вожатайть 
квалификациянц касфтоманц инкса 
—тя значит тевсэ пяшкодемс фкя 
инь вэжнейшай программнай и 
уставной требования.

150.000 комсомолецт учительхт*. 
работайхть народнай образованиянь 
фронтса; 50.000 еинь эздост састь 
школав ВЛКСМ нь ЦК ть мобили- 
зациянц коряс. Но СССР са пяк 
вишкста касы школаньсетьсь. Ква
лифицированней педагокненьди по~

(Пец 4-це лопаширеса).



Июнтть 24 шистонза Киевонь трудяйхне грандиознай физкультурнай парадса празцновандазь ук- 
раинсКай столицать Киеву йотафтоманц кзфта кизонь топодеманц»

Снимкаса: Физкультурницань колоннась. Фотось Шульманонь (Союзфото)

Ленинтти памятник
Сяобода, ВКП{6) нь райкомонь 

и парткабинетонь зданиять кар 
шес площадьть лачгса ушедсь тие- 
ма В. И Леиинтти памятник.

Памятниксь кармай изображать 
Ильичсь броневик лангса

П . К.

Пионерскай л< герьса
Инсара. Кавта километрат Писэ

реть эзда, ИсСа гяйть трваса 
ащихть пионерской лагерьхне. Ся
дошка пионер—отличник пуромсть 
тяза ваймосемя Идьт.ченьди строяф 
цебярь общежития, столовой, ба
ня и спортивнай плсщ:дка

Струннай, хоровой, дрэматичес 
«ай и физкулыурнай -кружокнень 
эса пионерхне 1- нафнихть морхг и 
тонафнихть кштимя. Райсннай 
идень олимпиадаса пионерскай ла
герень кружокке занясть омбоце 
васта и ульсть казьфг.

Зубунь иомандать 
пользас

Зубу. Июльть 8 це шистонза 
васенцеда, кода эряви, васецть Зу- 
бунь и Торбеюнь футбольнай ко 
мандатьне. Иньжихне састь тяфта- 
мэ настроениянь мархта, што тя 
васедемаса синь лядыхть сясь 
кикс.

Ушедсь налхкомась. Нинге 
матчть ушедомстонза нуевсь, што 
инжихне васьфцгь цебярьста нет- 
ренированнай противник и васень 
забойсь ульсь Зубунь командать 
пользас.

И вов адепавсть кафцьке каф- 
таймата-не. Налхкомась аделавсь 
бЮ Зубунь командать пользаС.

Тя васедем^са зубунь футболь-Г* у е-**-» '+' » • » V» I
Ляйса эшлякшнезь, волейболсо, ваи «оиандась няфтезе эсь прянц 

ш -ш каса и шахмагса начкозь, к0“а чебярь, натренированнаи ко
моронь морсезь, газетань и Жур. («анда, ^онац анок ^васедемс с«да 
налоньлуоонпозь идьтне йотаф- сильнэи футбольнаи команда мар-
несазь лагерьсэ вгимамэ пингснон 

Ив Пузаков. I
х?а.

Конаков.

Тишееь урядаФ ни
Рузаевка. Оя Усадонь велень 
„Якстерь тяште“ колхозсь июльть
7 це шйнцты аделазе тишень уря 
даманц. Сембец лядьф 55 га.

Тише лядемасна аделавсь и ку 
рок лисих\ь розь нума.

—_  Ж‘ Г'
Футбол

САРЛЕГПРОМСТРОЙСЬ 
НОТОНИННАИ ФАБРИИАСЬ

Июльть 6 це шистонза Саранс- 
каень ошень стадионца тиеньцть 
футбольнай встреча кафта произ 
водственнвй командат: Сарлегпром*
сгройсь и котониннай фабрикась. 
Матчсь аделавсь 1:0, сарлегпромст- 
ройть пользас.

Эряви азомс, што аф ваномон 
сянь лангс, што ня кафта произ
водственная командатьне высту
пали нинге васеньцеда, синь 
няфцть Саранскаень трудяйхненьди 
дисциплинань образец и футболь- 
най мастерствать- тонадоманцты 
ушедкст.

С, С. К.

ШКОЛАСЯ И ИДЫНЕНЬ ИОТКСЯ 
КОМСОМОЛТЬ РЯБОТЯНЦ колгя

(ПЕЦ. УШЕДКСОЦ 2  а 3-це ЛОПАШ ИРЕСА)
требкостсь ляк оию и ниже аф никумтненьдикомплектовандамсэсь 
курок ули пяшкодьф. Сянь эздз,‘тонафниень составснон иньцебярь, 
коьгшкава грамотнгй и опытнай грамогнай гд ломатьтнень эзда 
преподавательсь, ламода зависят | Но и тяниньгя оцю од учителень 
тонафнихнегь ссдзма шис.та, синь :армиясь. Од педагогтнень оию 
правильнай воспитэниясна С яс|пяльксска работайхть велева, на- 
ВЛКСМ-ть програкмаса азф, што циональнай республикава. Содама 
кемеомо^сь „акгивноучзствует учи* шисна и опытсна еинь пяк кржа
телень анокламаса, явфнемок пе 
дагогическей роботас еоньцень инь 
иебярь виензон“.

Ленинградснь Петроградскай рай
онга 1-це образцовой школань 
инь цебярь Еыпускникне комсомо 
лецне решили посвятить эсь эряф- 
енон педагсгическай деятельностти. 
Школать аделамда меле еинь по 
ступают Гериенонь лемсэ институ 
ту. Советский школать нягславчзй 
воспитанниконзон примерснон ко 
ряс кармасть молема Москувонь, 
Свердлоесконь, Харьковонь, Кие
вень, Ростозснь, СССР са букваль 
на се>бе оцень комсомолеине. 
Л ш месть ко^хтемскэ, што ня кем 
еомолецне тевсэ пяшкодьсгзь эсь 
оргаиизацияснон программанц Ре й 
комтненьди и обкомтненьди эряви 
феякай лаца. пропагандировандамс 
од ломатьтнень йоткса педэгогиче 
екай профессият^ практически лез 
домс епециальнай вусненьди и тех

Лездомс учительти эсь квалификз- 
циянц кэсфтомаса, аттестатонь по 
лучамс—минь васен&це обязэннр- 
етенькя. Комсомолонь Мелитополь- 
екэй рэйкомсь (Днепропетровщина* 
са) видестэ шарьхкодезе эсь зэдз- 
чэнц. Сон ушедсь еянь эздэ, што 
лувозень, мзяра районца комсомо
лец учительда. Синь эздост кочкэвсь 
80. Оию пялккссьсиньэздосткэль 
аявс1 э эноклафт прегюдэватель* 
екэй деятельностти и косонга аф 
тонэфнихгь. Мее? Вельф л»ма кан 
дыхть обшественнай рэботэдэ. Рай 
комсь вэлхтозень еинь лэнгстост 
еембе нагрузкзтьнень и мярьксь 
теест тонафнемда. Но коса? Корх* 
тасть Никопольгкай педтехникумть 
мархта заочнай фэкультетонь ор- 
гэнизовпвдамать колга. Эрь ковня 
райкомсь кармай проверяндакшне- 
макодатонафнихть заочник-учи- 
тепьхне. ~

Программаса азф, што комсо

м олс „ноляи идьтненьди художе* 
егвеннай и научно популярнай тех* 
ническэй литература“... Уш мезе, 
кодз няеви, могут тиемс вастонь 
организэциятьне программать, тя 
пунктонц пяшкодемаса? Ули Дет- 
издат ВЛКСМ-нь ЦК са! Корхтамок 
тяфтэ, комсомопьскай организаци
ятн е  и еинь руководительсна юкс* 
несазь еянь колгэ, што идень кни- 
гать, газетатьнень, журналхнень но- 
лясэзь облэстной и республикан 
екай издательстватьне, а кда аф 
ноляйхть, то эрявихть кармафтомс 
еинь тянь тием?».

Прогрэммась и уставсь—нят до
кументт, конат определяндакшне» 
сазь аф аньиек мэрнек организа* 
циять попитическай линиянц и за- 
дэчанзон, но и кажнай, башка 
еявф первичнай организациять, 
ВЛКСМ-нь эрь члентть работамань 
практикзни Ашстамаорганизация, 
аш стама комсомолец, кодама уча 
сгкаса сон ба афоль работа, конат, 
кда ули мяльсна, афолезь му ба 
эсь вэстснон программнай и устзв- 
ной треб ваниятьнечь пяшкочнема- 
еа школаса, идьтнень, подросткаг* 
нень мархтэ минь работамань об- 
ластьсонок. Программзсь и уставсь 
—действияньди руководства.

КЯПИТЯЛИСТОНЬ 
М Я С Т О Р  г я

Американь од 
ломатьтнень колмоце 

конгрессна
Нью Иорк, 6 „Дсйли уоркерсь * 

азонцы, што аф полнай даннайх- 
нень коряс америкэнскэй од ло
па гьтнень колмоце конгрессост, ко- 
нац моли г Кливлендса (Огайса 
штатса) участвовандэйхт> 1275 д е 
легат, конат представляют од ло- 
мэнень 335 национэльнэй органк* 
заиият, конатьнень эса еембе член* 
да 1.300 тьожаньда лама. 136 де
легатт кучсть трудонь "американь 
кай федерациянь 80 профсоюсг 
и ЗО—независимей профсоюсне, 
конатнень эса еембец членда 250 
тьожатть. Тяда башка конгресса 
участвовандэйхть делегатт 38 ету- 
денческай, 5 фермерскай органи* 
заиияста, 5 политическай партияста 
и лияста. Примаф ‘ программа од 
ломатьтнень просвешенияснон кол-, 
га безработицать и войнать [и фа* 
шизмать каршес тюремать колга 
Ассошиэйтса пресс агенствать 
еообщениянц ' коряс „Социалисти* 
ческай од ломанень дигань* деле- 
гаттне, и етаняжа лия организаци
янь делегаттне, конат ащихть со* 
циалистическай партиять ( руковод» 
етванц ада, атказасть конгрессть 
национальной еоветонц составс 
еувамэда.

Токиоса военнай 
восстаниянь 

участникненьди 
приговорсь

Токио, 7. Военнай министерст
вась опубликовандась пространнай 
сообщения, конань эса азончневи, 
што токионь военнай судсь июльть
5 це шистонза лифць приговор 
„февральть 26 це шинь инциденте» 
участвовэвшай бунтовшикнень“

[
лангс.

„Февральть 26 це шинь инци- 
дентть* колга тевть коряс, кода 
азониы тя сообщениясь, ульсь 
привпеченнай еембец 123 ломатьт. 
Синь эздост военнэй судсь еуден- 
дэзень емертнэй кэзьняс 17 обви- 
няемайть, 5 ломатьт еудендафт по- 
жизненнай тюремнай заключенияс,
6 ломатьт—15 кизонь заключенияс 
1 —13 кизонь заключенияс, 1—10 
кизонь, 16 ломань—разнэй срокса 
заключенияс 2 кизоста еявомок 8 
кизотненьди мопемс и 30 ломань 
условнай^заключенияс 1,5—2 ки* 
зос. 16 солдатт и 31 ингольдень 
унтер-офицерхт оправданнайхть-

Польшаса од 
ломатьтнень 

военизациясна
Варшава 4. Просвещениянь ми* 

нистерстваса ульсь йотафтф кон* 
ференция Польшаса тонафни од 
ломатьтнень военнай дещготовкас* 
ион колга. Конференциясь кочксе
де кизефксть од цьоратьнень и 
етирьнятьнень военнай подготов* 
каснон колга, а тяфта жа примась 
решение лама комиссиянь пурод* 
томать колга, конат должны моль- 
фтемс од ломатьтненьйоткса воен- 
най тевти кели пропаганда и ти- 
емс тонафни од ломатьтнень вое- 
иизадияса ингольпяльдень меро- 
приятиянь программа.
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