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Легустть 18 це шись авиа* 
циянь ши. Правительства^ 
путфксонц коряс тя шиня эрь 
кизонда Советскай Союзонь 
сембе труаяйхне праздноват 
пакшнесазь авиаииять шинц 
Авиациянь тевсь минь, кинь 
трупяйхнень, а башка од по- 
иатьненьди арась кельгема 
тевкс. Эрь од поманьть меч 
тац тя улемс петчикокс, инень 
демс еембодонга вярьга и сем 
бодонга ичкизи.

Тьожатьт од ломатть эрь 
кизонда сувсихть авиационнай 
школав, штоба улем: бесст
рашней летчикокс. М и н ь  со- 
циалистическай родинасонок 
бесстрашней летчиконьконь 
аф кирьд^ыне кодамовок як 
шама, кяжи арктика

Славаса тавадозь эсь пряс* 
ной минь колма герсеньке, 
Чкаловсь, Байдуковсь и Веля* 
ковсь, конат аф ваномон арк
тикань стака погодать лангс 
пяшкодезь Сталинекай марш* 
рутгь, Москуста—Николаевск 
на амуре.

Нингя тьожатьт од ло
м ат» —летчикт анокт пяшко- 
демс тяфтама сталинскай мар
ш р ут» . Тя сяс, мее минь про- 
мышленностеньке вегикай вож 
деньконь Сталинтть руковод- 
етванц ала тиеньди первок- 
ласнвй самолётт. Тя сяс, мее 
минь бесстргшнай ле!Чикоке* 
ке касфтфт кельгома Ста- 
линтть мархта и еинь воспи- 
таннайхть сталинскай мужест- 
васа, настойчивоетьса, воспи- 
таннайхть Сталинскай реши- 
тельностьса и воляса.

Явивциять кемокстамаса за
интересованней минь эрь тру
дий ломаненьке. И тя шарьхко- 
деви мее. Леациясь арси ог
ромнейшей оию вийкс минь 
социалистическай родинань- 
конь ареляманцты.

Авиациань шинь праздник
сэ минь кармвтама тиеньдема 
итогт минь авиецияньконь ке 
еоменц колге. Тя шиня минь 
тийхтяме итогт кода минь лез- 
доня авиациянь тевть кемокс- 
теменцты.

Минь республикесонок лет
ней, парашютнай и планернай 
тевсь од ломатьненьди арась 
кельгоме тевкс.

Тя кельгометевсьтяни арась 
осушествлимайкс. Минь минь- 
ценьне ули аэрокпубоньке, коса 
Мордовиянь од ломаньконь 
эзда аноклекшневихть летчикт, 
парешютистт и планеристт.

Колмонькемоньде лама од 
ломань минь республикасонок 
каньнихть мяштьсост паргшю- 
тистонь значект. Тяни комсь- 
ветия од ломань тонафнихть 
лётчикекс, конат самостоятель
но ни лиеньдихть.

Тя, конешла, аньцек ушодкс. 
Миньдейнек эряви эсь рес 
публикасонок еноклемслама и 
цебярь летчикт эряви анок- 
лемс леме перешютистт, ко- 
нет бе не отлично тонедолезь 
евиеиионней передовой тех
никть, монет бе кда эряви 
еральхть минь Якстере ар •

Дейс* витвльна! военнИ службав 
понзывнав возвастть 

ниоыВташанц колга
ССР-нь Союзонь Цешральнгй Исполннтньнай 

К о м и те т  и „Народкзй Комиссаронь Советть оутфнссна
Лисеньдемок ССР нь Союзса кизосга ушедомок 1939 ие 

населениять благосостояниянц ’ к и з о т и  молемс в к л ю ч и т е л ь н а ,
касомани и физичесхай куль
ту рать и епортть вишкста мо
лем азон  вельпе советскай од 
ломатьтнень физическай уро* 

|венинон ламоаа касоманцэзда 
и лувондомок, што од лом ан
тнень действительнай военнай 
службас еяда ранняй возраст 
са сявоньдемесна максси теест 
ингольпяли возможность ра
ботамс апак лотксек мархтон- 
за кочкаф специяльнсстьса 
али тонефнемс, ССР-нь Сою
зонь иЬмтральнай Исполни 
тельнай Комитетсь и Народ- 
най Комиссаронь Советсь пут- 
несазь:

1.— »Обязательней военнай 
елужбать колга законтть“, ко
на нолдафоль 1930-це кизонь 
августть 13-це шистонза (С. 3. 
Союза ССР 1930 к 40 це № 
424 ие статья) 10-ие етатьяни 
полафтомок ладямс, што 
РККА-в действительнай воен- 
най слушбас сявоньдевихтьсят 
граждаттне, конатьненьди при
зы аонь кизонь январть 1 це 
шиниты топоди 19 кизот (21 
кизоть вастс).

2 — Мярьгомс ССР-нь Сою 
зонь Оборонань Народнай 
Комиссарти 19 кизосапризыв 
най возрастти йотамать йота- 
фтомс эряфс (осуществить) ни
ле кизонь пингета— 1936-це

еявоньдемок эрь кизоня  ̂ кизэ 
и пяле мерхта призывнай кон 
тигент, а именнг: 1936-це ки 
зоня—1914 це кизоня шачф- 
нень еембе контингентснон и 
1915-це кизоня шачфнень кон- 
тингентснон пялени; [1937 це 
кизоня—1915 ие црзоьь кон- 
тигнентть и ляды пяльксонц и 
1916»ие кизоня шачфнекь еем- 
бе контигентснон; 1 9 ‘8-де ки» 
зоня—1917-Це кизоня шачф- 
нень еембе контигентснон и 
1918'це кизо я шачфнень кон- 
тигентснон пяленц; 1939-це ки- 
зоня—1918 ие кизонь конти- 
гентть иляды пяльксони и 
1919-це кизонь шачфнень сем* 
бе контигентснон. 1940 ие ки̂ * 
зоста Йотамс фкя призывнай 
контигентонь нормальней при
зы вти.

ССР-нь Союзонь Централь
ная Исполнительней Коми
тет™ председателей

М. КАЛИНИН 
ССР-нь Союзонь Народнай 

Комиссаронь Советть пред- 
еедателенц полафтыец

И. ЧУБАРЬ 
ССР-нь Союзонь Централь* 

най Исполнительней Коми
т е т с  секретарей

В. АКУЛОВ
М оску, Кремль 

августть 11-це ш иста 1936 к.

Районца инь цебярь организациясь
Поводимовскай ОСО-нь ор* 

ганизациясь лувондови инь ие- 
бярь органиэациякс маркек 
Дубенскай районца. Тя орга
низациянь еембе члетне цебя- 
рьсте тонадозь винтовкать и 
противогезть. Колхозса орга 
низовандеви оборонань хата, 
коса ни улихть нагляднай по 
еобият, учебнай винтовка, 
мелкокалибернай винтовка, ни 
лё противогаст и лия кой ме
зе. Оборонань хатать органи- 
зовандамаса оию лезкс максси 
краснознаменецпарторгсь Гру-

миянь ряаоньконьди еоииали- 
стическай родина«ьконь аре* 
ляма.

Авиациянь шиня вастова 
миньдейнек эряви нингя еяда 
келиста аз'ндомс од ломать 
нешди авиаииять значенийц 
мирнай и военнай пингсня. 
Сянгса эрявихть тиеньдем'. 
лекцият, беседат, докладт и 
ет. тов. Ком омольскай орга* 
низециятьненьди тя пингоня 
эряви ладямс авиоспортонь 
кружокнень работаснон. Эря
ви йотафтомс средствань коч
камо. Тя работать йотафтомац 
ули лучшай подаркакс авиа
циянь шити анокламать пинг
стэ.

зиков ялгась. Осоавиахимо 
вециень иниииативаснон каряс 
оборудовандаф физкультур- 
най площадка 7 ломатть мак
созь еембе норматнень 1 ие 
ступенень ГТО нь значекс и 
получандасть значектка. М.

Азавосталь*

ГЕРОИЧЕСКАЙ ПЕРЕЛЕТСЬ
ч (Фотоиздетть Плекетоц).

С о в е т с к а й  со ю зо н ь  г е р о й х н е н ь н ь д и  
Ч к а л о в , Б а й д у к о в  и  Б е л я к о в  я л г щ т ь н е н ь д а

Г СНИМКАСА: Заводть территория
с о ^  пиж н уженя.

Боевой ялгат, великей не 
роить бесстрашней иьоренза!

Тячи минь павазу етранэнь- 
ке васьфнетядязь якстерь ето 
лииесе слава мархта тинь— 
отважнай победительхнень, 
воздушнай стихиянь покори* 
тельхнень.

Эсь мужествасост бесстраш- 
найхне, мастерствань пяк це* 
бярьста еодейхне, целень 
эряфс йотафтомасе неприклрн* 
найхне—тинь, прегредетнень 
машфтомок,увереннайсте моль- 
хтяда стелинскей маршрутка 
инголи еньиек инголи. Пяшк- 
еетяме гордостьта тинь—со
ветской етренань елавнай .ге 
ройхнень инкса — Ленинград 
ошень рабочайхне, работни 
цатне, елужащайхне, инженер* 

.хне, технике ученнайхне куч- 
I еихть теенть эсь ширьдест се 
ди вакстонь поздравленият и 
дружески г люпштасазь тинь 
кяденте-ь.

| Ти-ь пэлви^онт, мужества- 
!еонтт и соииглистическай ро- 
динати величайшай предан- 
ностьсонт минь няйхтяма минь 
великай народонькень и̂нь 
цебярь и ‘благородней чертан-

I ЗОН.8 4
| Революциянь толса, больше
викень партиясь, Ленинонь— 
Сталинэнь партиясна народть 
еембе врагонюн каршес бес
пощадней тюремаса воспитан- 
дась минь эсонок победати 
бесстрашия и воля.

Социализмань почвась пи- 
тандай героизма. Минь эздо- 
нок кажнайсь етреминдай ня- 
фтемс эсь пранц стахановскай

трудса. Л опасностень частста, 
мзярда розинась тердьсамезь 
врагсь содесы стелинскей по
коленият еембе виенц-Ч ке- 
ловть, Байдуковть и Беля
к ов а  ревесникснон, братьяс* 
ион и аляснон вийсион.

Боевой ялгат! Ленинградонь 
трудяйхне ликовандейхть мер
се марнек етранвть мерхте. 
Сембе пуромкснень эсе, конат 
посвященнейхть тинь героиче
ской подвигонтеньди, взф об
щей жепенияньке еянь колге, 
щтоба васедемс тинь марх* 
тонтт Ленинонь ошсе. Привет 
теевть , кельгоме ялгот, вели
кой Сталинтть воспитанникон* 
за, народть достойнай иьоран- 
за.

Маластонь пингть васедемо
пингс, ялгат!

Обсуждандаф и примаф: ки* 
ровскай заводонь, Сталинтть 
лемсэ заводонь, Ждановгь, 
лемев заводонь, Орджоникид
зеть лемсэ балгийскай заво* 
донь, Кировть лемсэ , Элек
тросила“ заводонь, „Красный 
треугольник“ заводонь, Карл 
Марксть лем 'а заводонь, 
.Большевик“ заводонь, .Кра
сная заря4 заводонь, »Скоро* 
ход" фабрикань, „Электропри
бор“ заводонь ОГПУ-ть лемев 
оптическай заводонь, »Крас
ное знамя“ фабрикань рабо*! 
чаень и работницань еобра- 
нияса.

Ленинград, 

августть Ю-це шистонза.



XXI 1-ие МЕЖДУНАРОЛ
В. ЧЕМОДАНОВ ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОЦ МОСКУСА КОМСОМОЮНЬ ПРОПАГАНДИСТТНЕНЬ И ДОКЛАДЧИКНЕНЬ ПУРОМКССА

Ялгат, минь великай роди- 
нанькоиь трудяензон, кода и 
мироньсембе страьань тру 
дяйхнень взорсна тячи шарф 
тфт Испаниять шири. Испа 
нияса молихть вишка бойхть 
свободать ингса, мирть ин 
геа, культурать ингса, вос 
етавшай фашизмать кершес, 
кона канды ередневековай 
рабства и зверскай террорис 
паниянь народти. Тя тюремась 
аф лоткси Испаниять рамкан 
зонды, сон токсесыне корен
ной интересснон аф аньцек 
испаниянь народть иодломат 
тнень. Испанияса демокрл 
тиять и фашизмать йотсса 
тюремась кирьни пяк оию 
международнай значения.

Испанияса тяддень кизонь 
февраль ковста реакцияСь 
хирьдсь поражение, народнай 
фронтть победани вельде 
ульсь ладяф республиканскай 
правительства. Тьожатьт зак- 
люченнайхть Астуриясо гор- 
някнень героическай восста- 
нияснон пораженияда меле 
ульсть нолдафт* воляс и по
лучасть прават, Испаь иянь 
рабочайхне, ею р а  видихне и 
трудяйхне таргазь ваймоснон 
еяда свободнайста, сяс мее 
ульсь евергнутай реакциять 
господствац, и еинь инголест 
паньчсевсть од перспективат. 
Однако реакциясь оконча
тельна апак етрафттоль. Поль 
зовандамок еянь мархта, што 
республиканскай правительст
вась ашезень аропта армиять 
и флотть фашистскайэлемент* 
тнень эзда, реакииясь анок- 
лась контрреволюиионнай вос- 
тание и тяряфнесь расшатать 
и лафчептомс народнай фронтть 
позициянзон. Тя, виде, ашезь 
удала тиемс, ашезь удала по 
крайней мери дезорганизо- 
вандамс Испанияв хозяйст
венна й эряФонц итяконь мар
хта дезорганизовандамс на
родней фронтть. Реакииясь 
лиссь народнай фронтть кер
шес кядьсонза оружия’мархта. 
Тя контрреволюционнай вос
станияс ушедомадонза меле 
потась аф ламода кафта не- 
дяляда лама, однако тяни эрь 
грамотней ломо^ьтти арась 
ни шарьхкодевикс, мезенгса 
лиссть тюрема испанскай кон 
трреволюционерхне и кие 
кирьнесы еинь ширеснон.

Контрреволюционнай воста- 
ниянь васень шитьнень эзда 
няевсь аф шарьхкодевикс и 
страннайкс, мее фашизмась 
уш едозе Испаниянь народнай 
фронтть кершес походть Ма 
роккоста, лиякс азомс Афри
к а с о . Но мезе няфтсь еоньць 
тюремась? Тюремась няфтезе, 
што Мароккоста выступлени
я с  ашезь уль случайностекс. 
Хоть ба  аньцек еянь коряс, 
што Мароккоса ульсть пу- 
роптфт (еконцентрирова- 
найхть) еембеда реакционнай 
военно-команднай кадратьне. 
Тоса тяфта жа ульсь иност 
раннай легионць, конац ва
лонь апак аст подчиняндась 
ня контрреволюиионнай кад 
ратьненьди. Тя похсдсь еяка 
жа пингть ащесь непосредст
венно еоньцень Испаннять эса 
контрреволюиионнай восте* 
ниякс. Тянь шовор, канешна, 
эряви лувондомс и ея факт 
екя, што фашизмась немог ке
педемс эсь пряни пролетар* 
екай райоттнень и рабочай 
иентратьнень эсе, не мог ке
педемс прянц нят облесть*1

тнень и ошнень эсе, коса на* 
роднай фронтсь ульсь епло- 
ченнай и анок ульсь реак 
циять кершес лисема. Нин- 
ге еяда шарьхкодевикс арай 
контрреволюиионнай восста* 
ниять Мароккоста ушедомен- 
иты причинась эсга, кла ло
вомс ^фашистскай Германиять 
караблянзон и италиянь са* 
молеттнень тя испанскай ко* 
лониять берягонзон малас пу 
роптомаснон, конах* арась 
базакс мятежникненьди. Ие 
панияса еобытиятьне пяк лац 
няфнесазь, што испаниянь 
контрреволюциять копорени 
фтала активнайста действуют 
стама фашисгскай держават, 
кода Германиясь и Итали* 
ясь.

Кода отвечасть Советскай 
Союзть народонза италиянь 
и германиянь фашизмать про- 
вокационнай поведениянц ла 
нгс?

Минь еимпатияньке и еембе 
миронь трудяйхнень еимпа* 
тиясна испаниянь народть ши* 
ресост, кона тюри фашизмать 
каршес, кона (фашизмась— 
Ред.) канды террор, насилие 
и ередневековай рабства. Мон 
арьсян, што испаниянь тру- 
дяйхнень ширеснон кирдеме- 
еа лозунгсь ули еембеда по 
пулярнай лозунгокс ХХН-це 
Международнай шить йотаф 
томаса. (Кядень цяпамат).

Интервенциясь, конань тянк 
пуропнесы мировой фашиз* 
мась Испаниять кершес, арси 
мировой войнань грознай при 
знакокс. Тя—показатель еянь- 
ди кода курокста может по- 
лафтомс международнай об
становкась. Нинге исяк минь 
тревожакшнесь эсонк Абис- 
синияса войнась миньтревож- 
еемазь абиссиниянь народть 
еудьбац. Тячи фашизмась 
путозе угроза алу испаниянь 
народть еудьбанц. Кие еле- 
дующайсь окажется фашиз 
мать угрозанц ала? Киндиуг 
рожает улемс втянутайкс им 
периалистическай войнати? 
Лама народоньди.

Войнань аноклай вийхне 
действуют тайна, а войнать 
кершес тюри вийхне,—кода 
корхнесь великай Сталинць,— 
действуют открыто. Тяньди 
яркай подтверждениякс ещи- 
хть испанскай еобытиятьне. 
Можна няфтемс нинге лама 
примерхт, но мон лоткгн ань 
иек фкянь лангс, кона еявф 
международнай юношескар 
ввижениять практикаста.

Ули тяфтамеорганизация— 
„Союз Лиги неиий“. Тя  ̂ .Лига 
нациянь Союзсь" решил терь- 
демс тяддень кизоть между
народная юношескай конг 
ресс. Тя конгрессть целей 
аши еянь зуса, штоба максомс 
возможность од ломотьтнень- 
ди пуромомс марс и марса 
обсудить кизефксть, кода ван 
фтомс мирть и предотвра
тить войнать, а тяфтажа об 
судить кизефксть мирть инг* 
са од ломатьтнень еотрудни* 
честваснон колга. Аф трудна 
ульсь предположить, што тя 
конгрессть терьаемаса идеясь 
васьфти оцю отклик еембе 
миронь од Леместнень ширь- 
дя.

Аф кунара Косарев ялгась 
и мон улеме Парижсэ „Мирть 
евободать и прогрессть инг* 
са* международнай юношес- 
кай бюроть заседанияса. Тя

„Лига нациянь Союзть* Орга
низационная комитетонц ин
формационней докладонц ко 
нац аноклакшнесы тя меж 
дународиай юношескай кон
гресстэ конац паньжеви ев- 
густгь 31-ие шистонза Жене- 
весе. Международней юношес 
кей бюроть тя заседаниясонза 
ульсть Франциять, Испениять, 
Бельгиять, Югославиять, Че

тюремаса, йотафневи (распро- 
стреняется) миронь питай сем* 
бе етранетьнень эзга.

Тянь кемокстамсняфтян тяф- 
таме фект. Испенияса мирть 
ингсе тюремесе шьоворьсть и 
ушедсть марса работама, мар
са действовандаме еф еньиек 
тяфтвма левей юношескай ор
га низациятьне) кода комсо* 
молсь, соцмолсь, кода ради

хословакиять. Швейцериять и кально-социалистическей или 
пема лия етренетькень пред-* республиканскай од ломатьтне:
стевительсна. Мезе ульсьин  
тереснай и важней кода фкя 
ледса, етаня и башка етра- 
нань преаетевительхнень выс- 
тупленияснон эсе? Главнайсь 
исембеда важнайсь ульсь |ся, 
што любой етранань, любой 
представител еь, кона высту 
пандакшнесь тя пленумса, азо- 
ндозе: Од ломатьтне аф йо- 
рейхть война.

Тейнек ульсь еодаф, што 
брюссельскай международней 
конференциясь, кона йотнесь 
тяддень кизонь феврель ков 
ете,А единодушнайста корх 
тесь (выскезалась) „Лига не- 
ииянь Союзть* мархта терьне 
ви меж^ународнай юношес- 
кай конгресса учествованда- 
мать ингса.

Тя конференциять эсе фев- 
рель ковста ульсть предста* 
вительхть различней етренень 
пцтей 400 юношескей органи- 
зеииянь эздо, тяфтеме оргени» 
зециянь эзде» конет пуропни* 
хть, примерне, 12 миллиотт 
од лометьт. 12 миллиоТт од 
ломенень нят представигельх* 
не единодушно голосовендасть 
мирть ингсо. И вов 12 милли* 
отт од ломенень предстеви* 
тельхнень тя единодушной 
голосовондемесно мекссь тя* 
ниень пингть кепитолистичес- 
кей етранетьнень эзге кели 
резмох юношеской движенияти 
миртв инксо.

Различной етронень пред 
етевительхне азондсть ламо 
интереснайда од ломатьтнень 
мирть инкса оцю движенияс* 
ион кееоменц колга. Тяфте, ке 
потьксоньди, Англиясо тяниень 
пингть мирть ингса тюре
м а с  основаса еотрудничен- 
дейхть буквельно кеметть сем- 
беде резличнай юношескай 
ерганизецият. Нят организо 
циятьне путсть эсь инголесг- 
фкя обшай цель: Марса вяте- 
ме действият миргь полдас и 
еембе вийса молемс войнень 
оноклеметь кершес. Нят орга
низациятне, конатьнень йотк* 
са улихть политическай раз
личиям шьоворьсть марсе 
мирть ингса тюремать осно- 
васа и аф кунаре уделась 
теест йотафтомс Англиянь бО 
ошева „Миронь ши“, конани 
мархта ульсть фатяфт сядот 
тьожатьт од ломатьт.

Франциясо тяфто жо оа ло* 
матьтне тяниень пингть вишь- 
кета аноклейхть тя междуна
родной юношеской конгрессти 
и няфнихть оцю ективность 
мирть ингса тюремасо. Фран
циясо замечательнейкс ещися 
фактсь, што тосасотрудничен- 
дайхть ЗО-да ламо эсь полити 
ческай направленияснон коряс 
различной юношеской органи
зацият.

Тя явлениясь; мзярде од  
лометьне, оф вономок поли 
тическей взглядснон ленгс, еф 
ваномок религиозной убежде- 
ниятьнень ленгс пуропнесезь 
морсо эсь вийснон империа*

зеседонияса минь кулхцондоськ' листическей еойнеть кершес

Марса нят левей организаци 
ятьнень мархта Испениясе ро- 
ботейхть мирть пользес од 
ломенень крупной католичес
кой авань и лия ломо оргенизо* 
цият, конет, коде няеволь бо 
ащихть ламоаа ширеса поли
ти к ас эзда. л

Омбоце кепотькссь—Чехе* 
слсвакиясь. Чехоеловакиясе 
тяниень пингть улихть тяф- 
тама ошт, коса еотрудничен- 
дайхть буквальна одломанень 
еембе оргенизоциятьне, дей- 
етвовендамок мирть пользас. 
Характерна азомс нятнень эз 
да основной организацият
нень, конат еотрудничендайхть 
фкя-фкянь мархта: Республи 
канскай од ломанень Нацио 
нальнай сою зсь, Чехословац
кой од ломанень Соииалисти 
ческой союзсь, демократиче
ской од ломенень Союзсь, не
родной католической пертиянь 
од ломатьтне.

Тя корхтой васендекигесянь 
колга, што миронь вийхче ко
ськть, и што капитолистиче 
екей етранень одлометьтне 
ушедкшнихть коль еяда и Ся
до пяк шорьхкодьчнемонза од  
мировой империалистической 
войнань угрозеть реольнос- 
тени. Капиталистической етра- 
нань од лометьтненьди мирть 
ингса тюремась ащи демок 
ратическай евободатьнень инг 
со тюремекс, культурети пра- 
вонкео тюремакс, экономиче 
екай положенияснон цебярь 
гафтоменц инксе тюремакс.

Кде тя кизонь февральста 
12 миллиоттод ломанень пред* 
етавительхне единодушна го- 
лосовандасть мирть инкса, то 
тяни, мзярда Европать вель 
кеЪа нюрьгихть войнань сеин 
цовай дуиятьне, аф арси ко 
дамовок сомненияс, што меж 
дународнай юношескай кон 
грессь йотай еяда оцю успех 
мархте и тергой нинге сядо 
лама еторонникт.

Тяка пингть мон йораньба 
шке езоме фкя момент. Тя 
межвунородной юношескай кон 
грессть организаторонзон ин 
тересовандазень тяфтаме ки- 
зефкс: кармайхть ли участво- 
вандама тя конгресса совет
скай од ломатьтне? Минь мо
жем отвечамс тя кизефксти 
аньиек утвердительно. Тя 
шерьхкодеви. Советскай Сою
зонь од лометьтне целиком и 
полнайста разделяют и одоб- 
ряндакшнесазь советскай пре- 
вительстветь мирнай полити
кань Советскай Союзонь од 
лОматьтне кельгсазь эрь етра 
нень од лометьтнень и енокт 
сотрудничендемс лия етронань 
од  лометьтнень мерхто мирть 
вонфтоменц и войноть офнол- 
деманц (предотвращенияни) 
интерессо.

Советской Союзонь од ло 
мотьтне, орялякшнемок ми 
ронь тевть, онокламок эсь ве 
ликей родиноснон орелямвнц 
ты фошизмать нападенияни 
эзда, ареляйхть радостень и

АИ ЮНОШЕСКАИ ШИСЬ
павезонь етреноть эсе, ея гре 
неть, коса правительстваь и 
партиять мялень шарфтсюс 
ной кучкосо ащи л о м а т ь  
колга великай сталинскац зе- 
ботесь.

Советскай Союзонь од^ло 
матьтне, арелякшнемок ми 
ронь Тевть, анокт эсь вя|рнь 
лядыкс каплянь пес аре!ямс 
эсь превоенон трудти, норат
нень великой бротствеснокды 
и ревенствоснонды преить, 
конец музе эсь яркой выра
жения ни стелинскай конститу
ция™ эса. (Кядень цяпа&т)

Ялгат, минь етранонь показу 
од ломотьтне кормейхть йо 
тафнемонза междунаршнай 
юношескай шить йофси пия 
условиясо, чем копиталИ^ги- 
чтскай етренень и сядо пяк 
фешистскай етранань од ло* 
мотьтне. Едво ли эрявиАтя 
пуромкссо подробно корхдмс 
сят условиятьнень колга, до  
дамсе эрян минь етрононь^од 
поколениясь. Тянь колга рян 
цебярьста и еатомшка 
минь эпохань величайшей йеь 
значениянц 4 коряс исторшес 
кай документса — стали 
Конституциять эсе.

Минь етронаеонокош е 
уженя, да и ош мирса 
страна, косаба афольхть 
рефте али офольхть комсте 
Советскай Союзть основной 
закононц проектонц кохга 
Зарубежной неродтнень ширь- 
де особай интерес вызывает 
минь конституиияньке нинга и 
сянкса, што тя аф аньцек про
ект, конаи ули пяшкодьф (осу- 
ществлен) инголь пяли Чю 
сянкса, што конституция 
еьормадф ея, мезе ни зав^е- 
веной. Советской конституци
ям тяниень пингсто пристань 
но изучендакшнесазь н да 
минь друзьянке, етаня и к мь 
врагоньке. Минь печете* ке 
эрь шиня продэлжендей I /б- 
ликовандама конститущ [ть 
проектонц обсуждондомоть вии 
гетв, трудяйхнень мерхто :у- 
вефневи зомечениятнень, до- 
полнениятнень.

Конституииять проект«|нц 
обсуждомосонзо комсомоФсь 
пяшкочни няеви рол»; одндко 
минь неможем нинге м 
томс, што минь тинь м 
тонтт тиемс еотомшко ро 
конституциять основанзо 
еоньцень конституциять 
ломатьтнень кели моссатн 
ди азондоманц колга, 
неможем мярьгомс, што 1тя 
работась аделаф. Тянгсо 
ждународней юношеской ши- 
ти еембе енокломо работере 
минь должеттама еембеде 
еерьязней мяль шарфтомс 
еянь ленгс, штобе нинге ея- 
донга цебярьста организо* 
вандамс обсуждениять, пин
ге еядонга цебярьста о р |а  
ниеовандамс конституцу 
проектонц од ломатьтн 
мархта тонафнеманц.

Афсетомшко ули, ялгот, » 
минь тинь морхтонт оз 
цоськ еединеконь еянь ленг] 
што йотафтомс ^фкя али к 
та пуромксть, конат посвя 
нойхть конституцияти. Микь 
неможем удовлетвориться едоь 
мархта, што од рабоча 
али работницась, од трудя 
весть морафтозе констит 
ять.

Тя офсетомшке. Тйнек э 
ви конституция™ проектоЛи 
изучениянц оргенизоввндарс 
етеня, штоба минь ет;

нень эрь од трудяйти
ефоль ляд фкявок оф- 
шорьхкодеви пункт. Тейнек 
эряви оргонизовандамс обсу- 
ждениясь етаня, штоба минь 
етранонькень эрь трудяйсь
имел ясней предстевления аф 
аньцек эсь эряфонц колга, но 
и зарубежнай од ломатьтнень 
эряфснон колга, штоба минь 
етраненькень эрь трудяйсь
еодальхие, кодама положени 
яса ашихть од лометьтне ке* 
питолистическай етранове и 
коде синь тюрихть эсь прова- 
енон ннгса. Эряви сатомс еянь, 
штоба минь етронень эрь од 
ломань трудяйсь иебярьста 
шорьхкоделезе Ленинонь-Сто 
линонь портиянц, колема вра 
гонзон каршес тюремасо, ра- 
бочай классь зовоевал тя 
конституциять.

Конституциять проектони 
обсужденияц, а тя пяк важна 
подчеркнуть,—должен касф
томс эрь комсомолеить бди* 
тельносьтенц. Эряви сатомс 
еянь, штеба минь педа-пес 
машфтолеськ известней успо* 
коенностть, эряви сатомс еянь, 
штоба эрь комсомолецсь ма 
штоль разоблачандакшнемс 
фашистской, контрреволюии 
оннай, троцкистскай, зиновь- 
евекай—каменевскай агенту 
рать, кодамеба маскаеа сон 
афоль кяш етде. А тя веши 
минь эздонок комсомолсо 
бдительность касфтомани. И 
тя эряви вешемс тяни эрь 
комсомолецть эзда. Комсомо
лец™ политическай бдитель- 
носьтенц касфнемок, минь 
должны стремиться еяньди, 
штоба од ломатьтне, обсуж- 
дандамок "конституииять пре- 
ектонц, кода можна еядонга 
полнайста и иебярьста исполь- 
зовандолезь трудти эсь пра* 
весной веймомоти эсь прева- 
енон, оброзовонияти эсь пре* 
васнон.

X це с'ездто меде йотось 
колмо кофт; Эрь комсомоль 
екой организаииять задачаи 
ещи еянь эса, штобе енокло- 
мок Международной юноше- 
екай шити, еамокритккать 
вельде проверяндамс еембе 
эсь работанц Вешеви прове 
рендамс етаня, штоба максомс 
Ответ кизефксти: Кода практи* 
ческайсто реелизсвондафт X ие 
с'ездть решениянза и маштсть 
ли минь организаиияньке и 
комитеттне применить практи 
каса Х-це с'ездть решениянзон 
и едуке тиемс эсь|работаснон?

Косарев ялгась комсомо 
донь X це с'ездсо эсь зоклю 
чительней велсонзо корхгась, 
одресовандамок активти: „Минь 
тинь освобождаем резолю- 
цйянь еьормадкшнемать эзда 
минь вештяма аф резолюии* 
ять с'ездть итогонзон колга, а 
глубокай изучения Х-це с'ездть 
решениянзонды и работань 
иебярь организация нят ре
шениятнень пяшкодемаснон 
ингса*.

Можем ли минь мархтонть 
колма ковонь йотазь мярьгомс, 
што минь союзса цебярьста 
ни организовондазь с'ездть 
оешениянзон изученияснон и 
реолизацияснон? Аш, едволи 
муви тяфтомо секретарь и 
тяфтама комитет, конац мог 
ба азомс, што еонь еембе 
благополучно и сон ломо 
сатсь Х ие с'ездть решениян 
зон реализаииясе.

Аф аньцек с'ездть решени* 
янзрн реелизеииясе ешесть

мошт ломо сетомс, но и нят 
решениятнень изучениясостка. 
Тя тевсэ минь васьфтеме оп
ределенней трудность мархта. 
Кой-кона ялгатьне решили: 
кда аш кода еьормадкшнеме с‘е 
здть итогонзон колга резолю 
инят, то можна еьормадкшнемс 
изучениянь »платт* и с'ездть 
решениянзон пяшкодемасост 
платт. И пожалуй, аш стама 
комитет и кржа стама первич
ней организацирда, конат 
ефольхть сярядькста ба тяф 
тама „плановай* горячка сае 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь присмот 
релся нят платтненьди. Лиссь, 
што кой-кона ялгатне етаня 
шарьхкодезь с'ездть решени* 
янзон, што решандесть арь- 
ееф (недуманнай) иланть рам 
каса сув?фтомс еембень и 
ограниченаамс мархтост од 
ломатьтнень запросснон. Тякь- 
ди с'ездсь ашезь обязандакш- 
не кинге. Мувсть ялгат, конат 
решили: Кда мон тиян план, 
а еяда меле кармон^отмечать 
глазочком пяшкодьф пунктт- 
нень, то в конце концов ули 
кода лувомс ^выступленияс 
проиентть с'ездть решениянзон 
пяшкодемаса.

(Лук'янов ялгась: И аф пяш 
кодемань

Тяфта што лама руководя
щей ялгатнень итогса лиссь 
цебярь план, но кальдявтефт. 
ВЛКСМ нь иентральнай коми- 
тетсь [путнесы пяк сстрайста 
кизефкст еянь колга, шю Меж 
лународнай юношескай шити 
анокламась означает с'ездть 
решениянзон пяшкодемаснон 
колга глубокай, конкретней и 
самокритичней проверка.

(Лук'янов ялгась: Виде!)
Мезень лангс тяни должен 

улемс шарфтфглавнаймяльсь? 
Мон аф намеренан тиемс док
лад с'ездть итогонзон колга, 
арьсян, што еембе тинь мора 
фнесть и изучали Косарев 
ялгать докладонц Андреев 
ялгать реченц, преграммоть и 
устовть, а кой-конат еинць со 
чиняли Косарев ялгать докла 
донц коряс докладт, так што 
содасась? с'ездть|решениянзон 
(Рахама)

Ваеендакиге, коа минькорх 
татаме с'ездть решениянзон 
проверямеснон колга, то минь 
должны варжакетомс васенда- 
киге первичнай организаииять 
лангс. Первичной оргонизе 
ииять эзде вешеви ушеаомс 
пяшькодьчнеметь проверямец, 
ибо первичнай организациясо 
минь строясаськ еембе эсь 
воспита ельнай работанькень, 
ибо первичнай организаииять 
вельде минь оргонизовендокш- 
несейнек и воспитандакшне- 
еейнек од ломанень миллион- 
най массетьнень. Тек што тя- 
ее, няйф, еш весте пяк ецю 
резолюциятьненьди и плотт 
неньди, а вешеви кярмодемс 
сядо лаикас келочненьди— 
конкретней кизефксненьди, 
конатьнень мархте эрян пер 
вичной организациясь.

Кда минь корхтама первич- 
най организациянь колга, то 
сразу эряйи путомс к и з э к с  
руководствань системать кол
га, ейньч, колга, кода руковод 
етваеь прантикгса лезни пер 
вичнай организецияти еонь 
работесонза. Минь еодатеме 
тяфтама кеподькст, мзярда 
йотафнеськ отчетно-перевы- 
борнай кампаниять Комсомо 

.лонь райкомтне работоеть ко* 
• да оперативней штабт, Рай

ком ов содазь, мезе тиеньде- 
ви эрь первичнай организаци
ясо, мзярда кармай улема пу
ромкс, кодапт тоса настроения 
ятьне, мезе ульсь азф прени- 
яса, кода критиковандазь бю
р о с , кинь йорайхть выдви
нуть и стак тов. Отчетно-пе 
ревыборнай компанияда меде 
потась аф лама пиньгта. Эря 
веь организовандамс Х-ие 
с'ездть решениянзон тонафне* 
масна, и лиссь, што ламои ру* 
ководащай комитеттне кенерь
т ь  ни аярдомс первичнай ор 
генизациЯтьнень эзда и иеть 
машта тяфта жа оперативно 
организовендомс с'ездть реше- 
ниянзон тонефнемеснон, коде 
оргенизовондозь отчетно-пе
ревыборной компанияс. А тя 
инень пиньгть иеть еярдт ли
СЯДО ИЧКОЗИ КОЙ-КОНО рОЙКОМТ'
не первичнай организацияс* 
нень эзда? Тянь колга эряви 
думандамс. Кда лиси, што 
аярдсть, то эрявихть еинь 
мрдафтомс модеть ленгс сяс, 
штобо морстонь вийео решан- 
дамс ея али тона стака зала 
чотьнень, конат минь инголь- 
нок путфт комсомолонь Х-це 
с'ездть мархта. ч

Омбоце пяк важнай кизеф- 
кесь—тя активть колга, минь 
кадраньконь колга кизеф- 
кссь. Отчетно*перевыборнай 
кампаниянь пингть пяк лама 
корхневсь кадрань кочкаметь 
колга, лама корхневсь еинь 
кемокстамаснон колга, теку 
честть каршес тю рем ас кол
га и ет. тов. и ет. тов. Но 
вов, ялгат, ламосконды тинь 
эздонтт, тяса ащихненьди, аф 
шьоряй думандамс, кодама 
измененият тиеветь тинь пер 
вичнай организациянттень кад
рань составсонзе. Сембе ли 
комсоргтне эсь 'вастсост, или 
тялесне ни ешет, е кой-конот 
чянерьсть ветексть полофтомс? 
Улихть тяфтомо фактт. Минь 
ингольнок ащитруднай зада
ча—од ломатьтнень коммунис
тической духса воспитандама- 
ена. Тя—стака задачась. Сон 
веши опыт, знаният, а минь 
кой-кона организециятьнень 
эса тячи—фкя руководитель, 
ванды—омбоцесь вандыде ме
л е — колмоцесь, е минь недь- 
яфнесаськ теест одломатьт* 
нень воспитандамаснон и йо- 
ратаме, штоба минь организе 
цияньконь авторитетоц касон- 
доль. Эряви путомс пе кад
рань ея текучестти, конац 
няеньдеви минь союзсонок.

Следующей кизефкссь—тя 
ревогюционнай теориять то- 
нафнеманц колга кизефкссь.

Агитировать мон аф кармен, 
но содави по крайней мере 
якайхть тяфтама кулят, што 
сяс, мее Москуса ульсь пяк 
пси кой-кона политшколатьне 
соласть. (Рахама).

Минь корхтат^мо, што то 
нафнемс эряви круглой кизо, 
што эряви тонафнемс рево 
люиионной теориять; тевсе, 
однако, кда аш очередней 
кампания революционней те- 
ориять тонгфкеманц ингсо, 
кда кодамовск конференцият 
аф йотафнихть, штоба пер  
воисточникнень коряс тонаф 
немс революционнай теориять 
школатьнень работасна ушеч 
ни шамсрдома. Тяфта тевсь 
еф туй. Позде ули, кда минь 
сьоксенда путтаме доклад то 
нафнемать колга. Грустна ули 
сят руководительхненьди, ко- 

!нет танго кармайхть корхтаме

учебнай кизоть „ушедоманц* 
колга. Лучи тяникигя петемс! 
т е в с  междунеродной юноше* 
екай шити аноклема шовор

Теентть еодеф, што Х ие 
с*ездсь лувозе шкопеса минь 
реботеньконь аф удовлет* 
ворительнайкс. Тянь колга аф 
эряви юкснемс фкявок мину* 
та. Тейнек еодеф, што лемодо 
еф еембе оргенизоииятьне 
с“езате меде тийсть превиль* 
ней выводт- Тя пингс шко- 
лотьнень эсе оборудовениясь 
коае ульсь кельдявкс, етаняк 
кальдявкс и лядсь, школатьне 
кода уленить апек рем онт- 
ревандакт, етаняк апек ремон- 
тировендок и лядсть, педогогт - 
не еф еетнихть, учебникнень 
мерхто тевсь кольдяв. Сяво* 
мок мяльс еянь, што минь тя
ни нежечнетямо тонафнема од 
кизоти, што минь получсетя- 
ма пяк лама од школат, эряви 
пяк ламониты минь эздонк 
варжакстомс школатьненьди. 
Минь не можем работамс 
етяня, кода работсемя йотой 
кизоть, не можем хоть бо 
еньцек фкянь еянь коряс, што 
отвечетоме партияс инголе, 
етранать инголе идьтнень ком- 
мунистическай духса воспитен- 
демаснон ингса. Минь лувоськ 
эсь работаньконь аф удовлет
ворительней ке и минь обя* 
зеттомо еонь тиемс отличнойкс.

Мон оф йоронлотксемс пяк 
ломо лия кизефкснень лангс, 
конат теентть еодафт аф монь- 
дедон кальдявсто,—культурной 
и лома лия кизефкснень лангс. 
Мекпяли йоран подчеркнуть, 
што Международнай юноше*

екай шись ащи тейнек, коде 
и еембе етранети, етехенов- 
екай движенияти годовши* 
накс.

Минь имени эстинек глав
ной и центрольнай задачакс 
од ломотьтнень воспитенияс- 
нон, но, однеко, минь воспи- 
тендакшнесаськ од Л ем ест
нень оф книжнай зубрежкать 
коряс, а революционнай тео- 
риять изучениями трудть- ма
рхта крхкасто еочетондемонц 
коряс. И мзярдо тяни минь 
морсе эсь неродоньконь морх- 
то, мерсо эсь етреноньконь 
морхто оноклотомо тя еловной 
годовшиноть прездновондо- 
монзо, миньдейнек эряви са
томс, штобо минь средесонок, 
комсомолс средаса, улель
нинге сядо лома стахановец* 
те, штоба еинь няфтельхть 
трудонь производительностень 
и трудти отношениянь нинге 
сядо цебярь образецт.

Мекпяли Международной 
юношеской шить йотофтомонь 
еоньцень характере колга. 
Тейнек эряви тяникигя развер* 
нуть (ерокне нюрьхкянят) тяф* 
тома массовой работа, штоба 
Международной юношеской 
шиСь араль ба массовой, р а 
достной и веселай народнаЙ 
праздникокс. Минь должны 
Международной юношескай 
шить йотафтомс весяласта, и 
йотафцаськ еонь весяласта, 
сяс мее минь странасонок 
эрямс арась еяда цебярь, 
эрямс арась еяда весяле! 
(Вишкя, ламос моли кядень 
цяпамат).

Военно-физкультурнай праздник
Августть 18-це шистонза 

Серанскаень пионерскай ла
г е р ь с  шить йотафты оцю 
физкультурнай приздник.

Праздниксэ карман улема 
перад, вольнай движеният, коса 
примай учестиесембелогерьсь, 
эстефето 3 километронь ку
валмос, ласьконьдемасо ео- 
ревновоният возрастной осо- 
бенностень коряс, комотнема*

Г со соревнованият, гранатань 
Iйорямосе, ляцендемоса, волей- 
больнай еоревноввният, епи* 

грельболса, городокса. Тяда 
меле тии выступленияпионер- 
екай партерной группась. 
Улихть всякой лацо морхт, 
дикломоиият физкультурно- 
авиационной т е м а с ,  иг- 
рат.

А.

«т?

СНИМКАСА: Фрунзень лемсэ колхозса (Харьковскай область Сум- 
екай р -н .)  обедама йоткова парторгсь С. К. Бишенко колхозникнень 
мархта йотафты беседа испанскай народть фашистская бандиттиень 
кершес боряцамать колга.
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ЛАГЕРЬС*

Зубунь райониа 3 пионер* 
скаЙ лагерьхть. Синь эзгаст 
нолдаф 370 пионерхт. Колми- 
икя лагерьхне ульсть пяк це- 
бярь вастса. Ульсь ведь, вирь 
и ет. тов Питаниясь еембе 
лакерьхнень эса ульсь аф ка
льдяв. Башка пионерхне при* 
бавасть 2-3 килограммат. Сем- 
бе пионерхне лагерьть эзда 
довольнвйхтельть’и кой-конат 
нень ашель мяльсновок тумс 
куду. Лагерьхнень эса органи- 
зовандафоль лама коаерхт, 
коса пионерхне няфнезь эсь 
художественнай и музыкаль
ней самодеятелтностьснон. Ла 
герьса пионерхне тонадсть 
лама морхт, играт, танецт и 
ет тов. Ошо работа пионерх 
нень йоткса йотвфтсь од По
йм ан ь пионервожатайсь Бал- 
дакин ялгась.

Апак нолдакт лагерьхнень 
пачк Од--Выселкань, Д /басунь, 
Паказонь: пионерхне, сяс мее 
нят велетнень эзаа колхозонь 
предселательхне эсь пионер 
енонды ашесть нолда проду- 
т а т .

Но эряви авомс, што Рай 
ОНО еь (зав. Монаховсь) и 
РИК-сь (председательсь Тяна- 
евсь) кодамовскматериальний 
лезкс ашесть макеев. РОНО«еь 
фкявок трьошник ярмак изь 
нолда лагерьхненьди и обеща- 
идекшнесь максомс литерату- 
ра, но обещанияц Монаховть 
лядсь аньцек обещаниякс. 
РОНО-нь чиновникне нльне 
вестеньгя «шесть яка лагерьх- 
нень ваномонга, аф лятфне* 
мок ни практическай руковод
ствань максомать колга.

Зубунь райкомть пионер- 
отделонц заведую щ аец

МИХАИЛОВ.

Допризывникне 
тонафнихть

Тя кизоня Дубенкань нарзд* 
най образованиянь отделсь 
райцентраса, организовандась 
сьормас аф еодай и сьормас 
кржа сода# допризывникнень 
тонафнемс курст 45 шит кур* 
сиень эса тонафнемста кар
масть владеть грамотать мар
хта 60 ломань сьормас кржа 
еодай и 24 ломань сьормас 
аф еодай.

М.

♦а *

САРТЭЦ-са августть 11-це щ истонза 7 частт 30 минутаста ш овдова Осоавиахимонь первичнай организаци
ясь организовандакш несь газовай тревога, противогазса работась еем бе васенце сменась.

СНИМКАСА: САРТЭЦ-нь стахановецсь Свеш ников ялгась регулировочнай щитть ваксса ащи проти* 
вогазса.

Эсь отям молемать результатонза
Мон аф карман еьормадома 

; физкультурнай движенияса 
‘сят сатфкснень колга, конат 
{еатфт еембеда пяк тятдень 
кизоть мокшэрзянь республи* 
кать райононзон эзга. Тя бес
спорна.

Но эрявиазомсвидеста, што 
тя ащи ошо тевти нинге уше 
дксокс. Л а м а  райоттнень 
эзга физическай культурась 
тячимс нинге аф кинни массо- 
вай характер. Кой-кона райком 
тнеаф йорасазь шарьхкодемс, 
што физическай культурась— 
од ломатьтнень воспитандамэ* 
сост важнай звена.

ста.
МАССР-нь физкультурань 

высшай советсь (ответсекре 
тарец Купер ялгась) етаня жа 
эсь работанц одукс ашезе 
тий, тя няеви еянь эзда, што 
сон тя пингс работакшни еире 
методса, еембеда пяк увликан* 
дакшни спортонь фкя, кафта 
видса, аф якайхть низовкав, 
райоттнень велетнень эзга, 
штоба эрявикс пингстэ мак
сомс лезкс физкультурнай кол* 
лектифненьди, кружокненьди

МАССР-нь физкультурань 
высшай советсь еембеда оцю 
мяль шарфни фудбОлть лангс.

Ленинскай комсомолонь сем- Тя конечна аф кальдяв, но 
бе еоюзнай 10 це с'ездти юкснемс спортонь лия видт
ВЛКСМ-нь ЦК-ть отчетсонза 
Косарев ялгась корхтась: мезь- 
еот минь физкультуранькень 
аф еатыксснза?

.Сянь эсост, што сон еембе 
нинге аф канни массовай ха
рактер"...

Кода еодаф ВЛКСМ-нь Ю-ие 
с'ездта меле Йотась ни лама 
пингтта и вов кда ваномс кой 
кона райкомтнень тя тевса 
тийф прадстическай работас- 
нон лангс» то 10 ие с'ездть 
ришениянза пяшкодькшне- 
вихть аф нолдамшка лафче

ЗОО-шка ЛОМАНЬ АЩИХТЬ 
АПАК ТОНАФНЕК

Ниигя тялонда Мизерян ве 
леса „организовандафольхть" 
ликпунктт, но еинь аньцеквдь 
организОвандафтольх^ь, а ра
ботась еинь эсост кадфоль 
эсь отям молемати. Аф вель
совет»» (председательсь Шер. 
СтиоваСь)., аф комсомольскай 
организациясь конацка ашезь 
интересовандакшне ликпункт- 
нень работаснон мархта, ки
вок синь мельгаст ашезь ван, 
а кда тяфта и ликпункттне 
йофсикс лоткасть работамда.

Тяниень пиньгтке сьормас 
афсодайхне и сьормас кржа 
еодайхне тонафнема апак тар
гак^ а вдь еинь эздодост 
ЭСО-шка. Мзярда ина кармай 
хть еинь тонафнемост. А вдь 
пиньгсь йотни*

И. И.
Шайгсаань р-н.

Тийсть учет и 
еембе

Рыбкина. Партиять и пра 
вительствать 1936-37 кизотнень 
ээда еембе вастова сьормас 
афсодамать и сьормас кржа 
еодамать машфтомаснон кол 
га путфкссна Мамолаевань 
вельсоветсэ аф пяшкочневи. 
Белеса 200 шкэ сьормас афсо 
дайхть и сьормас кржа со 
дайхть, но нят ломатьтне 
ащихть апак тонафнек и ки
вок тя тевть аф йорай орга* 
низовандзмонза. Вельсовет»  
тийсь теест учет и тяконь 
лангс лоткась. Комсомольскай 
организадиясь тя работаса 
етаня жа мезевок аф тиень- 
ди.

Райононь чиновникнетя тев
сэ рабогайхть кальдявстэ, нль- 
не фкявок представитель еинь 
эздосг тя тевть организовэн- 
дэмонва изь еашендэ.

К. И. П.

нень, тя знэчет тумс инь тьо 
ждя тевонь кигэ.

Аш кода йотамс вакска ста* 
мэ, оию тевть, кодэ политико- 
воспитэтельнэй рэботэсь физ- 
культурникнень йотксэ. А тя- 
етэ и дисииплинэсь. Тя 
няеви Саранская футбольнай 
камандать Ковылкинань и Зу  
бунь футбольнай командать 
нень мархта налхкомаста Синь 
йотксост налхкомста тевсь пач- 
кодькшнесь тргадомати.

Вов  ̂сявсаськ Торбеевань 
райсфкэть работанц (райеф- 
кать ответственнай секрета 
рец Кальников ялгась). Ваь 
Торбееваса, еоньиень район
нэк центрэсонзэ аш фкявок 
физкультурнай кружек Виде 
тоса ули оборудовандаф во- 
лейбольнай площадка, но ко
мандат аш, кивок аф налх* 
коньди. А велетнень, колхос- 
нень эзга апак организован* 
лак фкявок физкультурнай 
кружек. Кальниковсь вели аф 
якан, эряй районнай центраса 
и мезевок эф тиеньди.

Кизефксть лангс, мзяра кол
хозов тя кизоня улеть? Сон 
этвечэй: улень Сургодсэ, Коче

товкэ велесэ и »Крэсноэрмеи* 
совхозсэ. Нят еембевелетнень 
эзгэ сон тись (размерел) фут* 
больнай полят вов и еембе 
мезе сон тийсь.

Торбеевань райониэ тят- 
день [кизоня эряфоль анок- 
лемс 175 ломатьт ГТ0-нь|знач- 
кистт. А эвгустть 1-ие шинц 
ты еинь анокласть, аньиек 10 
РГО-нь значкистт. Вов тяфта 
ащи тевсь Торбеевань район 
ца физкультурнай работать 
мархта.

И афваномок тяфтама по
ложениям» лангс, МАССР-нь 
физкультурань высшай совет 
етэ кивок тосэ эшель. Синь 
пувэнцэзь, што тевсь тоеа 
благополучнай. Вяре азфсь 
пяк лац няфнесы юрнек 
МАССР-нь физкультурань выс 
шай еоветть беспечнай „блэ* 
гополучияснон*.

А комсомолонь райкомсь 
(секретарть инкса лядсь Буров 
ялгась) июлть 26*ие шистонза 
кулхцендомок бюроть заседа* 
ниясонзэ физкультурань рай- 
оннай еоветьт еекретарёнц 
Кальников ялгать докладонц 
лифаь путфкс, кона йофсикс 
аф отражендакшнесы район 
ца физкультурнай работать 
дейстБительнай состояниянц.

Лядсъ нюрхкяне пинге 
ХХП-ие Международнай юнаше 
екай шити, Торбеевань рай
к ом с эряви васьфтемс Меж* 
дународнай юнашескай шись 
физкультурнай работэть еязь- 
фкетэ лифтемэсэ, таргамс 
физкультурнай движенияти 
еембе комсомолеинень и аф 
еоюзнай од ломатьтнень оянь 
инкса, шгоба васьфтемс Меж 
дунгроднвй, юношескай шить 
ол ломатьтнень ширьде, мас- 
совайста ГТО-нь норматнень 
заачэса. '

Ив Казарин.

Косот ярмакне?
Нинге март ковста, Рыбки

нань райононь »Красный пар
тизан*1 совхозонь Осоавиахи
монь первичнай организациясь 
кучсь 300 цалковайхть ярмакт. 
Осоавиахимонь райсоветть 
ечетозонза еянь инкса, штоба 
ня ярмакнень лэнгссэтомс ин
вентарь хатэ оборонать обо* 
рудованиянцти,

Кода няйсаськ йотась ни 5 
кофг, и Осоавиахимонь рай
советс^ тячемс первичнай ор
ганизация™ мезевок ашезь 
кучь._________________  Г.

Содай ли; Рыбкинань 
райкомсь

Н.-Мамэнгинскэй 'первичнэй 
комсомольскэй оргэнизациясь! 
тяниень пингть аши комсорг- 
фтома. Сонць комсоргсь туссь 
избачень курсс, а комсомоль* 
екай тефнень киньдиньгя аше* 
эень макса.

Тяниень пиньгть комсомо
лецне кафтонь ков ашесть пэн 
дэ членскай всност, полит* 
кружоксь лоткась работамо 
да. Комсомолецнень мархта 
работа тяниень пиньгть пцтай 
кодамовок аф йотафневи. Со- 
аай ли комсомолонь райком с^

В, Д ружинин.

Минь улема 
экскурсияса

Минь, Анаюнь полнай еред- 
няй школань ученикне-отлнч 
никне 12 ломань якама Мос 
куву экскурсияс. Минь якаме 
ваномонзэ метрополитентть, 
конэц пяк тусь мелезнок. Уле 
ме историческэй музейсэ, яка
ма третьяковскай галлереягь 
ваномонза, няеськ Ленинонь 
мавзолеени, якама звуковой 
кинов, Зоопарку, планетарияв 
и ет. тов./

Цебярьста йотэфтоськ экс 
курсиять интереснэЙ Деталь 
цэнькень ваномац.

Минь, экскурсияв яквйхн 
газетэть вельде азондтам 
оцю благоаэрность -директор 
иеконьди Егоров йлгэти экс 
курсияс кучвмдонок.

~ Н. Волков.

ФУТБОЛ

Ардатов -  Саранск
Августть 12 ие шистон~ 

саранскаень етадиониэ нэлх! 
еть футболсэ Ардатовань 
Саранскаень »Спартак* обш* 
етвань футбольнай; команаа. 
не. Налхкомась эстакигя ня<| 
тезе, што эрдэтовецне нал. 
кихть аф кальдявстэ и фу 
больнэй комэндэсь кочка 
ингольдень налхкихнень эзд 
Районнай командась кувс 
ваймэмдэ меде тэгэ пуроми 
мэрсэ.

»Спартаконь* командэсь пг 
од, нэлхки эньцек вэсен! 
еезониь, инь еирети комэ 
дастэ 25 кизот.

Налхкомэсь эделэвсь, ког" 
и учендовсь 5П Ардэтовэ 
пользэс нэлхкомась моЛы 
цебярьста, грубостть ашельх 
кона ширьденьгя.

С .:

Рузаевкась васени 
вастса

Августть 9-це шистонза авг 
лавсь МАССР-нь ВСФК-ть ма 
хта вэсенцедэ йотэфтф фу 
болть коряс республикэнск; 
розыгрышсь.

Розыгрышсэ примэсть У’ 
етие 10 рэйотт. 150 футбо 
етт тюрендеть первенствэш 
Вэсенце вастти лись Руза 
кань футбольнай командг 
омбоцети Сарэнскаеннесь, н 
моцети Зубуннесь, нилец  ̂
Ковылкинаннесь и ет. тов.

Инь иебярьстэ нэлхки 
мандатне Рузаевканнесь, 
ранскаеннесь и Ардатованнс 
ВСФК еь решил пуроптс 
республиканскэй кафта 4 
больнай командат и терьдс 
теест тренер.

е .  к
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