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кефм-ети. Делегаттнень оживлен* 
май корхнеиасна лоткси. Пезн
ан уить моришенц ваксса ащихть 
— Калинин» Каганович, Ворошилов, 
Оражокикидзе, Андреев, Микоян, 
Чубчрь, Косиор, Руазутак, Пе ров 
Ский, Литвинов, Сулимов, Червя
ков, Акулов, Хрущев, Буаенный 
ялгатне.

М. И- Калинин ялгась мвксси 
вал Увбекскяй ССР-нь совнарко
монь председательти Файзулла 
Хаджаев ялгвти. Сонь речец пяш 
коаьф лама кеподьксса, иебярьств 
няфнесы, кода оцюазоронь инголь 
день колониясь ленинско-сталин
ский наиионапьнай политикать
эряфе Йотафтомьни вельде шарфтсь 
советскяй паьжи республикакс.

Сталень шяняфгома тевса тя
желей иидустркжь блеоящей по- 
беданзонды посвяшеннай Ильича 
лемев Мариупольский завопть знат 
май еталеваронц Макар Мазайть 
аыступлеиияц.

— Германкянь и лия етранань 
фашистше^кортаЙ Мазай ялгась, 
—аиоклаЙхгь нападения Советский 
Союзть лангс. Минь должеттама 
валомс фашисттиень эсь сталень 
кень мархта.

— Пси стальса !-*кулевихть вай- 
гяльхть залста. Именна, псис»1— 
кяаень цяпама ада фатязе Мазей 
явгась.

Мособлисполкомть председате* 
леи Филатов ялгась азондсы эсь 
речсоизд орденоноснаЙ Московскяй 
областьса и иароанай хозяйствань 
еембе отраслятнень замечательней 
расцветснон колга

Ся пингста, мзяраа Филатов ял* 
гась кортай французскяй писа 
терьть Анри Ворбюсть валса Кон 
етитуииять гениальней, твореиени 
"'■'Эпохать величайшей ломанени 
колга, конань »пряц ученаень, ше 
май рабсчаень, щамоц простой 
еолдаюиь* — нароаонь келкгови 
вожать и влять— Сталин ялгать 
честьс залсь тиеньди бурнвй авв 
оия.

С'ездсь горячайста васьфнееы мо 
скувснь школань учителень делегат
Ш-Я’Ь.

—  Сталинекяй Конституцияти,— 
кортай аелегациять лемста Аста
хова ялгась,—шерькозевсь еемб: 
мирсь. Трудяйхненьон сон гайня 
зевсь, кода воляс нолдавомаги 
призмВнвй набат, ивродонь еембе 
враггненьди—кода смертней при
говор.

Взволноваинайста езонасы со» 
минь странасонок педагсгическяй 
трудонь радостть колга, советскяй 
Прекрасней идьтнень колге и на 
дияфнесы с'ездть, што партиять 
еатомшка фкя валоц, родной Ста
диянь фия валоц—и эрь учительсь 
анок максомс эсь эряфонц комму
низмас победанц инкса.

Вишкста кядень цяпаиань печк 
Рядсь йяьхмкы велегациягь. Маря

вихть вайгяльхть .Ура”, „Шумбра 
улезэ Сталин ялгвсьР

Трибунать лангс куцсь БССР-нь 
Совнаркомть предсеаателец Голо* 
дед ялгась. Сонь речсонзе, кона 
еф фкинь крде еязен!девсь кялень 
ияпамаса, ярквйста няфгьфт егром 
ивй са̂ фксснза советскяй Бело 
руссиять, конань народонзе, епло- 
ченнайхть большевистский партиять 
перьф, инь кельговикс вожать и 
учитедьть -̂Стелин ялгеть перьф 
радостнгйста етрояйхть павазу 
эряф, зоркаксте вакыхть Советскяй 
Союзть—еиньцень великай тяряс- 
нон— родинаснон зепаднай грени- 
цвнзон эса.

Седиста таргаф простой, ясней 
валса калининскяй текстильщииась 
— Шавалева ялгась азсь благодар
ность од Конституииять гениаль 
ней творецеицты, конаи кемокста- 
зе иавеЧно авать мельгя алять 
мархта ронаста полнвЙ равнопра 
виять, конац обеспечендакшнесы 
авати пввазу и радостнаЙ мате* 
ринс’ва?ь.

Ленинонь ошенц труаяензон за* 
мечательнай псбедаснон колга 
корхтай Ленинградский облиспол 
койть преаседателец Гричманов

ялгась. Фкя цифрась, пажалы, ули опнаы. Ня кядень цяпаметне Лот*
еатомшке, штоба няфтемс ня по 
беаетнень: тяадень кизоня Ленин- 
градсяй областень промышленно* 
стьсь максы продукиияде Ю мил
лиардт цалковаень питне—пцтай 
еняра, мзяре макссесь 1913-ие ки* 
зоня иврскяй Россиянь еембе про- 
* ыиленностьсь.

Калининскяй реботниивть высгу 
пленияц терьдезе корхтама и За 
павно-Сибирскяй краень когх з 
ницать Пятисогницеть— Кунгурова 
ялгать. Советонь Сембесоюзнай 
с'ездть трибунаста еонь мялец сем 
бе вийса ювадемс Испаниянь ават- 
некьди:

— Тюреде фашизмвть педа-пес 
мешфтомс и тинь еаттадв тяфтама 
жа прекрасней, шивалду, радост
ней эряф, кодама минь ни еетомя.

Сезась оию мяльсв куихиендсы 
Дальне-Восточнай краЙисподкомть 
председателенц—Крутов ялгать ре 
ченц.

Социвлизмвнь етранвиь инголи 
моли форпостсь Тихай океанть 
лангса— Дальний Востоксь шарфни 
индустриальнаЙ панжи крайне. 
С ездонь делегаттне цягаайхть кидь- 
ёнон дельневосточникнень победа*

еихть оввцияс енярда, мзяраа Кру* 
тов ялгвсь азондсы, што Дальняй 
Вэстокть граниаензе, конвг коваи* 
дефт броньца и етвльсе, врагт 
ащихть неприступнайкс, што еинь 
эсосг ваны ДальневостоЧнай особаЙ 
Краснознеменнай Ар миясь,конат ди 
вятикс ащи славней мершелсь 
Блюхер ялгесь. Сембе сезась ци
па й кидьть боевой комендермети, 
коне пингова сон ащесь президиу
мсо.

Залу сувсихгь ленингрвдскяй об
ластень трудвйхне, конат састь с'ез* 
ать приветствэндеме.

Ленинградскяй рабочейхнеиь, 
колхозникнень и интеллигенциян» 
лем.та приветствовандай с'ездть и 
народть вождзни, од Конституииять 
гениальней твореиенц Сталин яд* 
теть (Киров лемев «Электросила* 
заводста) Скоробагатько ялгась.
Яркайста речь азонды Ленинград* 

екяй областень трудяЙ аввтнеиь 
лемста Кулагина ялгась, кона ляг* 
фнесы Сергей Миронович Кировть 
мзярдонга II ефюкстеан валонзои 
сань колга, што .хочется эрямс и 
эрямс минь радостиай странасонок*.

(ТАСС).

Н О Я Б Р ТЬ  27-це Ш И С ТО Н ЗА  И Л ЯД ЕН Ь ЗА СЕД А Н И ЯСЬ
Илягь кота честса тега ушедкш 

ни с‘езд<ь заседанияц.
Председательствует Г. й. Пет 

ровскяй ялгась, кона макссй вал 
ЗСФСР-нь Совнаркомть предсеаа 
телениты Мусабеков ялгат Ог 
мечандамок огромней историчес 
кяй роленц Зякавказсняй Федера* 
циять, конвц еэзаяннай великак 
вождьтнень Ленинонь и Сталинонь 
иниииативаснон коряс, Мусабенов 
ялгась приветствованцакшнесыста* 
линскяй Конституциять 13 етатьянц, 
конанц эев ванондоаи Советскяй 
Социалистический республикань 
Союзти, Грузиять, Армениять и 
Азербайожанть сувчМасна.

Ссаетонь Чрезвьчайнай Всесою* 
снай VII! С'ездти, великай веждти 
Сталин ялгати грузинскяй народть 
эзда пара вол! Ювади бурнайста 
кядеиь ияпамань пачк грузинский 
поэтсь Леониазе ялгась.

Оя Консти’уциять и еонь вели 
кей твореиенц Сталинть колге 
еткхне, конатнень лувозень Лео- 
нидзе ялгась грузинскяй и рузонь 
кяльса, вызвали залть эса кувать 
апак лотксек кядень цяпамат.

Немцев Поволжьянь АССР-нь 
В^П(б)-нь обкомть секретарей 
Вельш ялггсь с'ездти азондсыне 
ея огромнай еатфкснень, конат 
нень сатозь Поволжьянь трудян 
немецне великай социалистический 
революциинь кизотнень эзда. С'* 
времать кеде еинь братьясне, ру 
бежть омба боксе мерьсесезь эсь 
леьгсост фешизмань еембе ужас 
нень.

Ушеокшнихть восторжениай оев- 
цият, имрдя иарсеяиять фанфо*

рень звукне и залти сувси Рабоче- 
Крестьинскяй Краснай армиянь де
легациясь, конец сась еоциелиэ* 
мень етраиань полномоченаЙ хо
зяинт — Советонь Чрезвычайнай 
Сезать приветствэвандама. Сембе 
етякшнихть, молихть вишкста ка
лень шнамат,—кеместе веьколизь 
йогнихть етрелокне, летчикне, тан 
кисттне, кг Валеристгне, красноф 
лотецне. артиллеристтне—великай 
советский нероДгь елавнай цьоран 
за, конат удэстоеинаЙхть честьса 
кядьсот оружия мархта ванфгомс 
эсь прекрасней советскай роди 
нагнои.

Презндиумти ниееь Стядин яд
гась.

Кельгема вожать и учительть, 
социализмань побеаань вдохнови 
тельть и организаторгь, Конститу 
циинь гениалььай твореагь—род 
ной Сталинтть честьс залгь эсе оа 
вийса кувать епак лотк.ек маряви 
евациянь ураган. Лама минугт аф 
лотксихть атямкс торай »ура* 
ивадькшнематне, конат шорьсевихть 
лииующэй приветственней ивааьш 
неметнень мархта, конет шарфтфг 
Сталин ялгати, Советский Союзонь 
васён» маршалти Ворошилов ил 
гати, Р*боче-Крестьинскяй Краснай 
армкяти.

Боеине аф шерьхкихть, конат 
пишкодезь рядтнень йотксв еембе 
гарсхздгнень. Трибунегь лангс ке
педсь артиллерийский батареинь 
командирсь кепитвниь Казаков ил* 
гась.

—- Ялгат, Красней армиянь 
красноермеецнень, командирхнень 
и подитработникиень денста,—кор:

хтай Козаков ялгась,—тееить, Со* 
ветскяй Социалистическяй Респуб
ликань Союзть VII! с'ездойь деле* 
гаттненьаи, минь социалистическаЙ 
родиненькень инь цебярьдоманеи* 
зонды—минь пламеннай боевой 
красноармейский паравалоньке! 
Агимкс торай оваииатие еембе са* 
да касондыхть, мзараа Казаков ад* 
гась Красная армиянь иарТнйнай и 
афтертийнай большеанкнень горя
чей кельгомань и преданностеиь 
весеньие валсион шарфнесы Кон
ституциянь твореити, кельгоме 
аождтн и учительти Сталин алгати.

Сталинский Конституциять минь 
карматама арелямонза дана тык 
жаньт боевой самолетса, дама 
тьожаньт танкаса. Сталинский Кон* 
етитуциять минь кармвтамв вреля* 
монза ладс тонафтф и вооружен* 
най пехотаса и лихой кавалерияса.

Сталинскяй Конституциять минь 
карметвмв арелямонза линкорса, 
крейсерее, миноносецса и подвод- 
най лодкасе,—нвваи вишкСта ки
день цяпвмань пачк Казеков яд* 
гась.

Советскяй народть ули мезе аре- 
ляме, ули кинди арелямс, ули мез- 
а арелямеI—ивадн трибуиать эзда 

аишкств кяаень цяпомань пачк.
Рабоче-Креетьянскяй Красней ар- 

миягь кучфонц епокойнай уверен* 
пай реч онза маряви грозней пре
достережения фашистгненьди, ко
нат аумандейхгь есветсвяй модань 
фатямать колга и еинь коломнань* 
ди шарфтомаснон колга,

(Пец 2-це стряннцяся)



СОВЕТОНЬ СЕМБЕСОЮЗОНЬ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ УШ-це СЕЗДСЬ

Н О Я Б РТЬ  27-це Ш И С  ТОНЗА  
И Л Я Д ЕН Ь  ЗА С ЕД А Н И Я С Ь

(ПЕЦ. УШЕДКСОЦ Х-це СТРАНИЦАВА)
Г —  Сталин елгвти минь эздонок 
иайги боевой красноврмейскяй 
аура"!—ивади Казаков ялгась, апе- 
дамок эсь приветственней реченц.

Ликующай »ура- ивадемать эзда 
шерьхки залсь. Лама кеметьт каль
сэ марявихть нароатнень величай 
вождьснон и аляснон честьс при
ветственней пеедькшнемат, кода ле
бедень гимн гайняйроднойСталин 
Лемсь.

Маряви командань вал. Фанфо- 
рань звук ада славнаЙ Ребоче- 
Крестьянский Якстерь армиянь 
делегациясь кадондсы залть.

Партиять и правительствать ру 
ководителенза, с'езаонь сембе запсь 
стяаа вишкста кядень цяпазь ильх* 
тсаэь великай советскяй народть 
пьоранзон.

Перерывде меле макссеви вал 
ССР-нь Союзонь прокурорш Вы 
шинскяй ялгати.

Оаю мяльса, нонай сидеста ся 
веньаеви аплодисменттнень мархта, 
корхтаЙ Вышинскяй ялгась великай 
советскяй Конституциять колга, ко* 
иац воплотиндазень эсь эзонза 
лама поколениянь миллионтт лома 
иень мечтатнень.

—  Мирса фхявок буржуазной 
конституция, нльня сембеда ради 
кальнаЙ,—жорхтай Вышинскяй ял
гась,—не может улемс советскяй 
Конституциять мархга сравне
ният. Сталинскяй Конституциясь 
максси советскяй юстицияти, со 
ветскяй прокуратурати развитиянь 
од кит. Прокуратурань сембе ра 
ботникнень лемста Вышинскяй 
ялгась заявлянаакшнесы е'езати 
готовностть колга и сяда тов вяре 
кирьаемс социалистическяй закон- 
ностень знамять, пощадафгома сра* 
фнеме (разить) народонь вракнень, 
троикистско-зиновьезскяй отре- 
пьять, копац тяряфни кепедемс кя- 
денц иародть завоеввниянзонды.

Великай пролетарскяй револю* 
виять мархта возрожаеннай турк
менский народть сатф победанзон 
колга азондозе эсь выступления* 
сонза ТуркменскяЙ ССР-нь Совнар- 
койть председателей Атабаев ял
гась.

Советскяй властьсь Туркмения™ 
аанчсь производительней богатай 
вийхть и ладязень синь социализ

мас службаньди. Туркмениясь ар* 
си Советский Союзонь республикат* 
нень эзаа фкя инь передовой рес
публика ке.

Яобатаев Ялгась лемнесынехлОт* 
коробтнень—рекордсменттнень лем 
еион, няфнесыне миллионер-колхэс 
нень дохоаснон колга справнатнень 
азондсы Туркмениянь народть куль- 
тугнай ресиветонц.

Сезпть илядень засеааниянц ме* 
кольдень пингстонза с'ездть при 
ветствованаазе Тула ошень рабо- 
чаень делегациясь. С’ездонь пеле 
гаттнень вишкста кядень цяпамас- 
ной пачк залш знамя и лама па- 
дарка мархга сувась Тулань деле
гациясь.

Леонов ялгась Тулань партий 
най и аф партийнай большевикне* 
нь лемстэ приветствовандазе с'ездть, 
Советскяй правительствать и наро
донь вождть кельгома Сталин ял 
гать.

Леонов ялгась азокдсы, конашка 
мяльса Тулань трудяйхне кулхцен* 
асгь Сталин ялгать доклааонц э-е, 
еонь яснай простой, еембенди шарь 
хкоаеви речеиц.

Эсь васень вайгяльснон од Кон
ституция  ̂ коряс выборхнень эзаа 
туликне макссазь еяньди, кие ащи 
рабочай классть еембе победензон- 
аы организаторкс, од Кэнституци 
янь творецти, великай Сталиити.

Леонов ялгась с'ездти рапорто 
вандазе тульскяй оружейникнень 
кизэ кувалмонь планонь програм- 
маснон пяшкодеманц колга и макс 
еи с'ездти тулякнень эзда лама по* 
даркат: еамовархт, курковай и ку- 
рокфтома малокалибернай винтов
кат, боевой трехлинейнай и енай 
перскяй од винтовкат*

Леонов ялгась макссесыне пред 
седательствующай Петровский ял- 
гати, штоба сон максольхцень Ста
лин ялгати.

Сездсь примсесыне ня квзькет- 
нень етяда ащезь, вишкста хядень 
цяпазь.

Леонов ялгась аделакшнесы эсь 
реченц великай Сталинти Шумбра 
шинь арьсема валса» Залть »се 
одукс марявихгь горячай аплодис
ментт и »ура* »ивадькшнеиат, »шум 
бра улезэ родной кельгема Ста. 
яинць!". (ТАССУ

•сООЯ*“*****

Г. Т. ПОЛБИЦЫН ЯЛГАТЬ РЕЧЕЦ
(Куйбышевскяй Крайисполкомть председателец)

ОМБЯ МАСТОРОНЬ ПЕЧЯТЬСЬ
етялин ялгять доклядонц

колгя

Сталинскяй Конституциять проек* 
тонц обсуждандамац Куйбышевскяй 
крайть эса, кода и еембе етранать 
эзга, шарфць социализмань тевти 
труаяй массань преданностень 
мощнай демонстрациякс. Крайть 
эев аш стама веле, предприятие, 
колхоз, совхоз, коса бы афоль 
обсуждандакшнев тя проектсь. 
Пцтай нефта миллионт избира 
тельхть 21 тьожянть пурсмкска 
сбсуждандасть Конституииять прое 
ктонц зеа. Обсужаанаамста Няфци 
исключительней активность. Прое 
ктть обсуждандаманцты труаяихне 
нежедькшнесть вдумчивайста, по 
государственному. Тя няеви хотя- 
бы  тийф предложения 1ьнень и до 
полнениятьнень лувксенон эзда 
(6200).

Минь, орденоноснвй Куйбышев 
СКЯЙ крайть представигеленза, 
вучфтама азомс Сембесоююнь Со 
ветонь Чрезвычайнай УШ ие Сезд- 
ти, минь правительстванеконьди и 
личнв Сталин ялгати, што минь 
крайеньконь трудяенза целайиек и

педе-пес шнакшнесазь Конститу
ция  ̂ проехтонц.

Конституциясь путни почегнай 
задача еоветтнень лангс, государ
ственнай аппаратонь работникнень 
лангс, советскяй елужащаихиень 
лангс. Синь эзаост кежнайть кяоь* 
ста, коса сон афоль работа, вешеви 
величайшей чуткость, забота и вии* 
мание трудяйхне-(ьаи, государствен
най дисциплинать строгайсга ван 
ф омац, массатнень мархта теснай 
органическяй соткс, разгйльдяйсг 
вать имелкобуржуазнайраехлябан- 
ностть кершес вишкя тюрема Синь 
кядьстост вешеви еугубай револю
ционней бдительность и неприми
римей отношение народть врегон- 
зонаы и теест лезаыхненьди.

Минь Ленинонь-Сталмонь вели* 
кай пертиянц и еонь ЦК-нц руко* 
еодственц ела, минь превитель* 
етванеконь руковоахтванц ела, на* 
родгненьмудрей вожаьСнон Ствлин 
ялгать водиг̂ дьстванц ола, миНь 
нингя еяда вишкста тутама инголи 
коммунизмать од победанзонды. 
(Бишкя кядень цяпамаТ).

А я г л и я с а
Лондон, 27 (ТАСС). Английскяй 

компартиять «Дейли уоркер" газе- 
гац тячи печ&тлазе Советонь чрез 
вычайнай с'ездса Сталин ялгеть 
аоклгдэнц васеньце пяленц тяф* 
тема заголовкаса: »Сталинть Кон* 
етидуциягь колга доклааоц тяеем* 
бенЬаи маяк". Советский од Кон
ституциянь проектть колга Сте* 
линтть доклеасц панжи Советский 
Союзонь и еембе миронь нароат- 
неньди демократиинь и евдбоаань 
од перспективат. Тя доклад, конац 
иляды историяти. Сон цебярьста 
няфгезе ламой буржуазией наблю 
дательхнень критикаснон поверх- 
ностнай харектеронц.

»Дейли уоркерсь- передовой
статьясонзв няфнесы, што ф<явок 
етранань аш стама конституция̂  
конац можна улель ба кодамовок 
етепеньца сравнить советскай од 
Конституциять мархта, »Сталинть 
докладоц, — еьормады газетась, 
сьормадсь историять гранитнай
еквланиты социализмань неопро 
вержимай триумф".

Лондон, 26. (ТАСС). Пцтай еем- 
бе английекяй провинциональнай 
газетатне печатлакшнесезь Стелин 
ялгеть доклваонц колга кулять мар 
хга марсе гериано японской еогла- 
шениягь. Эсь переаовой етвтьясост 
пцтай мернек провинциональнаЙ 
печатьсь еьормвды германо-ипонс* 
пай еоглашениягь каршес, азондэ- 
мок еонь кода прсвакациякс и ми- 
ронь тевти угрозакс. Пяк вЛиятель 
пай „Бирмимго Пост" газетась, лот» 
кеемок Сталин ялгать доКладонц 
лангс, еьормады: »Коммунисттне 
аф ащихть егрессоркс, ибо тя тевса 
еембе вестсва инициатива ияф 
нихть фашисгтне. Яф СССР еь, а 
Германиясь, Италиясь и Япониясь 
тийаЬ нерушенияобязетельствати, 
и еинь выличантнень ламосна по 
дозревают тяни мернек мирса 
мирть нарушандамвнцты милень 
кирьдемеса".

Турцияса
Анкара, 27. (ТАСС). Турсцкей пе 

четьсь тячи няевнкс вастс печат- 
лась Советонь Чрезвычайнай УШ-ие 
С'ездть панжеменц колга подроб 
най информация и Сталин ялгать 
доклвдстонза выдержкат. Ламоц 
газетатне с'ездойь материалхнень 
иллюстрируюг Сталин и Калинин 
ялгатнень портретсост.

Эстон ияса
Таллин; 27. (ТЯСС). Питай еембе 

эстонской газетатне печатлазь Сове 
тонь Сембесоюзонь Чрезвычайнай 
УШ-це С'ездть панжеманц и Сталин 
ялгать докледонц колга кулять.

Япониясо
Токно, 26 (ТАСС), .Асахм“, .Ио1 

мури", »Коци" газетатнень илядень 
изааниисне гечвтлазь Советэнь 
Чрезвычайной УШ це С'ездть пан* 
жемднц колге васень кулятнень. 
.Хэци" и »Асехи" газетатне еьор 
медыхть, што с'ездть деловой ра
бутан уставась СССР-нь од Консти
туция  ̂ историческяй проекганц 
колга Сталин ялгаТь дэкладсонза. 
»Иэмнурн" гезетесь с‘езлть панже- 
менц колга куляти ' прибгвакшни 
нюрхкяняста етвлинекий Конститу
циянь проектть основной момен 
тонзон колга особенна няфнесы 
еянь, што проектсв ванондови »пра
ва ваймамс, права тонафнеис, сво
дкась и личностень неприкосно- 
веннэстьсь, есвгстень, валонь, пу 
ромксонь ипечагеиь свэбодась*.

Токио, 27« (ТЯСС). »Ници ници",

•Цогай Сиогио", »Ходи*, Иоми* 
ури*, и „Джапан адвер йэер" га
зетатне печатлайхть СССР-нь Со
юзонь Конституциять проектонц 
колга Сталин ялгатьдоклвдонпкол* 
га подробней сообщеният. Башка 
няфнесаэь, што: »Сталин 2 част 
пингоиь докладсонза аэондочень 
оцю еятфкснень, конатнень евто- 
зень СССР-сь 1924 кизонявасенше 
Конституциить прима чачи пингстэ 
еквомок". ОД Конституииять О'нов- 
ной моментснзон азонаомок, Сьор- 
мааыхть еяаа тов газегатне,— Сталин 
оржйСта пееоезень ичосграниай кон- 
тикшень. »Иомиури" газетась баш* 
ка няфчесы, што Стапиндоклааонц 
эса нифтезе, што одКонстигуциясь 
ещи фешизмать кершес обвини* 
тельнвй актокс и социализмань и 
аемокрвтиянь непобедимостень де
монстрациякс.

/ ■ *
Сталин ялгать докладот! харак* 

теоизовендамок, »Ници ниии" газе* 
тась заголовкасонза еьормады: 
»Сталин вокладсонза красноречи* 
вайста няфтезень Конституциянь 
проектть основной моментонэон*. 
»Цигай* газетась еьормады,—што 
Сталин башка няфтезе. што од 
Конституциясь вщи социализмань 
победатненьви спискакс, еембе га
зетатне азондсазь, што с'ездсь 
тийсь Сталин ядгати бурнай ова- 
цият.

Бельгияса
Брюссель 26. ТЯСС). Семба 

бельгнйскяй печатьсь печатлась 
нюрькяне сообщение Советонь 
Сембесоюзонь Чрезвычайнай УШ це 
с'ездть панжеманц колга и Сталин 
ялгать докладонц колга.

Бельгийекяй компвртиять орга- 
ноц »Вуа До Пепль" гаэетаеь при* 
в<” ствованаекшнесы С о ве т о нЬ  
УШ-це С'ездть и пролетариат 
аождгнц Сталин ялгать. Газетась 
еьориааы, што СССР-са од Кон
ституциясь максси пгдпиннаЙ де* 
иократие и арай еембеиьди ечаст- 
ливай эряфоНь источннкокс Газе* 
тась тиеньаи тяфтама заключение: 
.СССР са Советонь УШ це С е зась 
ащи итогэкс еоциализметь огром* 
най победвнзонаы, конат азфг Кон 
етитуциять эев. Пролетерскяй ре
волюциясь еодай инголи молемаиа 
сон тяйсыне кини лангста сембенЬ 
кие теенза кармей шоряма*.

Вена, 26. (ТЯСС). Чяословзц» 
кяй рабочай печятьсь Советонь 
Чрезвычейнай УШ уе С'ездть лемс 
ноляй привегственнай статья % ко* 
нат еьормадыхгь сят огромнай сат 
фкенень колга, конатнень мархта 
СССР-нь труляйхне еашендыкть 
еезати. Швейцар:кяй компартиять 
ергшоц •Фрейхейт" газетась ежор 
мады: .Валикай и могучай Советс
кяй Союзсь примай од Консти*у 
цие, конаньди твэрецйкс вщи Ста
нин ялгась, Сталине**# Конститу
ция  ̂ эса улихть на вечна кемек
ста фт рабочай классть, сеибе тру* 
аяйхнень и еембе передовой че- 
ловечествать стама достижениясна» 
конат тяниень пингть самс апак 
еоаактольхгь мирэвой историяса 
Тя величайшай документсь миро
вой историяса васеньцеда максси 
подлиниай демократие и подлин
ней евобоаа— человечествать тя 
священней праавнц. Тя Конститу
циясь еяка пингть тиеиьди итогг 
Советскяй Союзть мархта Йотаф 
<ити, итог, Конац ули кода азомс 
кафга валса, коиатиень значения:- 
«а лик ошо—еоцкалидмаиь побе* 

ДаТИ*.



ПОЛИТТОНАФНЕМАСЬ ВЕШИ КЕМЕ РУКОВОДСТВА
Теиникавонь раЙонаа лама пер* 

вичнай органиэациява комсомоль* 
(кей работать ВЛКСМ-нь 10 це 
Сембесоюэоиь с'ездть и ЦК-ть ом
боце плег-умонц решенияснон ко 
рас перестройкац йотась фориаль» 
наЙста, РаОогати эрявикс критика 
И самокритика апак сувгфтт.

Тянь сюнеда политюнафнемась 
сембе районга исцяааняся апстть, 
Конань сон аолжналь эгнямс тянь 
колга уликс решениятнень коряс.

Сежбеи райониа 56 кружокт. 
Синь взност партиять истории 
тонвфнемаиц никса 12 кружокт, 
конатнень эзда 4 кружокке район- 
най иентрасот и 8 велеват. Няда 
башка районца 42 кружокт, конат 
работейхть Ингуловонь и Керпин 
скяень книгаснон коряс. Васеньце 
афсатыкссь. Нет кружокнень рабо 
таса ся, што синь эсост работай 
56 пропагандистнень эзда 14 еь 
тячемс райкомть бюроса апак ке* 
мокстакт. Синь кивок исцень прове* 
ряндакшне и аш мельгаст кодамо 
•ок контооль, а тяста пропаган* 
дисттнень работаса моли еплашной 
самотек. Киньди кода еафтови ста 
и работай.

Кепетьксоньди (явомс П. Кона
кова велень комсомольскяй полит 
школать. Тя велеса комсоиолонь 
райкомть еведениянэоч коряс про 
паганоистоис работай Асташкин ял
гась и кулхцондыенэа сень аньцек 
коисочолеЦ! 14 ломатьт, а васту 
самста няевсь, што тяфгама еве 
дениятне аф огвечайхгь действи- 
тельностьти. Пропагандистт Йофси 
аф Асташки-*, а Гусев-велень со 
ветень председательсь и еонь елу 
шательдонэа аф кемнилие комсо 
молецт, а 23 ломатьть, конатнень 
Йоткса комсомолецта аньцек ' каф 
та ломатьть, а лядысне комсомс* 
лейнень ээда косовок аф тонеф 
михть Аофси. Ламэсна жа купхцон* 
дыхнень ээае: активистт, вельсовет 
тонь и колхозонь правпенияньчле* 
т е .  Мон еф лувондса Гусевть ви 
новатокс мее сон тонвфнесыня и 
рабртай велень активть мархта, тя 
тевсь тоже эряви, активти тожо 
эряви тонафнемс, но меаеньди тя 
кружокть комсомолонь райкомсь

лувондсы комсомольскяй школакс, 
ков эсонэа аньцек нефта комсомо 
»ецт н мее тя кружокти' кивок аФ 
максси эрявикс руководства?

— Кода тон певоть пропаган-
чисгокс?— кизефнеса Гусевть. —
Вдь пропаганаистсь Асташкинць...

— Минь кафо̂ ек работатама...
—  Ко̂ а етаня?
— Мон эанимадоидан еяда леф- 

ча тематнень коряс—луван лён* 
инят, а сон (Асташккнць) еядв
илннвЙ темвтьнень коряс..
А воа кода йогьихгь эанятиясн*.

3 нятияв пуромсть 5 ие частти ко 
аа фкя—22 ломатьть. Синь эздост 
«еветиешкась еакаяуфтольхть 
и няямс тонафнемвти ульсь оию 
желвниясна. Кядьсост ульсть каготт 
и кв рандашт. Учсть пропаган 
аиетп, конац сась еинь пуромомо- 
аост меле и паньжезе Ингулрвонь 
политграмота кинганц ушедсь лу 
вома. Сиэемоэонза лувсь, лоткась 
Ваймясь, тата ушедсь луаома. И 
тяфта лувсь кафюшка част, а кул- 
хисноыхня пувасть.

— Ну вот, главать пец. Сай за 
нятиятнень тянь коряс азондан 
тееньть лекция.

— Нят ульсть лувитьмекольдень 
вапснэа. Тянь мархта занЯгиясь 
аделевсь.

Тяфтама методса занятиянь йо- 
тафнемась йоф 'и киньдиньгя аф 
эряви, а комсомолонь райкомсь 
тя путондаматьлангс ваны спокой- 
наста.

Тяфтажа безобразнвйста ащи 
комсомольскяйтонафнемась Стрель 
никавонь комсомольскяй организа* 
аияса. Тяса пуроттсть школа, 
мярьгеть учительти Пронякинтти, 
што тон улят пропагандист и сем 
бе. Пронякин ялгась, кафасть йо* 
ресь йогафюмс занятият но кулх 
цоноыхня иеть пурома и заняшясь 
кафксть ульсь еязьф.

Комсомоло н ь райкомсь эсь 
пингстонза изь заботенда и рай 
онаь лядсь учеб-шкфтома. Карпин 
екяй .Борьба за социализм* учеб- 
никони корясрайонца тонафни ло 
маньда—189, а тяфгема учебник* 
тост аньи̂ к 70 экземплярхт, И̂ гу 
ловонь .Политграмота* учебникть

коряс тонафнихть 350 ломань, а 
книгаДа аньцек 7/ экземплярхт. 
И нятка улийс книгатне йотай ки 
зонь нет—еяэень дфт.

Учебникень и пропагандистонь 
аште аф работайхть . комсомольс* 
ьяй школатне Ардашева велеса. 
Тяеа комсоргсь Шукшин ялгась 
меэевок изь тие еянь инкса, штоба 
ушедоль работама кружоксна. Тя 
донга кальдяв тя организаиияса 
ея..што тяса кода эряви из» то
нда ВЛКСМ нь ЦЧ ть омбоце пле 
нумонц решениянзон. Синь аньцек 
лузозь решениятнень и пец.

Тяфтажа аф работай школась 
Кондровакань комсоиольскяй орга* 
низацияса, конаньди причинакс ар
си ея, шютяодекизоньперьфтя ор 
ганизацияса полгфтовсть 3 кем 
еоргт и кафта пропагандистт. Тяс- 
та няеви, што пропагандистонь 
выдвиженияти комсомолонь рай* 
комсь тяса нолдась формальность.

Но эряви азомс, што районца 
улихть школатка, конат работайхть 
регулярна и цебярьста. Но комсо 
молень раЙкомсь кальаявста лу- 
вонцыне еинь работаснон, афняф 
несы еинь опЫтснон лия школат- 
неньди.

Кепетьксоньдн Шала велень кой 
еомильскай организацияса ульсь
7 ломатьт, пропаганаистокс рабо 
тась Ме раканов ялгась киза кувал
мос йотамок ашель фкявок стама 
случай, штоба улельхть еявьф) 
занятиясна, апизанятиЯса улельхгь 
аф еембе кулхцондыхня. Синь эрь 
занятнясост ееибе и аноклафт каж 
най кулхцондыть конспектоц» кни*

гац, сон аф а бондм меядовок, 
анок.

Школать пурояюмок 7 комсомо* 
леша башка, колма ломатьтне 
ульсть аф комсомолеитк кружокть 
лац реботаманц вельдя еннь арасть 
активнайкс, ударникокс колхозс* 
и сувасть комсомолу, тяда меле 
кружоку примасть ниле ломагьт, 
конат тяфтажа еуваеть комсомолу. 
Сембеа кива кувалмоти организа
циясь кассь 7 ломаньатв 21-е до* 
маньц.

Тяфтвжа цебярьста работай дет* 
ломонь кружоксь, коса комсомо* 
лонь организоцияськя кассь аиь* 
цек тянь вельде 5 ломаньцта 18 е.

Тяфгажа работай С Полянкань 
комсомольскяй организациять кру* 
жокоц, коса кулхиондьда 27 лэ- 
матьт. Кружокть руководителе п Ба* 
харев ялгась занятияда инголе 
кизефнесы питай эрь елушвтельть 
кодама кизефксне теенза аф шарь 
хкодевихть, анокли сон эанятиять* 
неньди и етактов. Сень инициа* 
тивасоНза комсомолонь комитеть 
секретарей Зубрилин ялгась кру* 
жокса кулхцондыхненьди пуропсть 
консультацият, конатнень мархта 
рукояодствать еявозе еоньць Ба* 
харев ялгась.

Минь надиятама, што Темника* 
вонь ВЛКСМ нь раЙкомсь (еекре* 
тареи Кротовсь) лувсыне нят аф* 
еатыкенень и иньмаластоньпингть 
комсомольскяй тонафнемать ладя
сы етаня, кода тянь вешсазь 
ВЛКСМ нь X ие с'ездть решенияс 
за, кода тянь вешсазь ВЛ^СМ иь 
ЦК-ть мекольдень решениянаа.

И. Васькмн.
: (V % №

М О Н  ТРАКТОРИСТКАН
Мэярда тейне азозь, што мон 

молян тракюрмгтонь курсс, мон 
пяк кенярдень. Оцю мяльса тунь 
тонафнема трактористкань курсс. 
Курснень эев тонафнемста мон пяк 
егарандань и аделейне еинь аф 
кальдявста Тяни 2 кизот работак 
тракторть лангса. Васенде стакаль 
работамс, носталмотне курок маш 
ф)фт. Мондинеоиюлезкс макссесть

тракторист ялгане. Васенде мень 
лангозон пеедькшнесьть сяс, што 
минь велестонок ашель фкявок 
трактористка. Мон нят кафта ки* 
зотнень работань аф кальаявста* 
Мон цебярьста тонадыне тракто
р о н ь  и сай киэоня карман рабо* 
тама нингя еяда иебярьста. 

Трактористэсь Лексюткина*
К о вы л ки н ан ь  МТС.

Крестьяттне Пушкинтть колга
1824-це ккзоня, мзярда А. С. Пуш- 

киниь »рись ссылкаеа Михайловскяй 
велева (икельдень Псковский гу- 
Оерняса), жандарискяй управлениянь 
таанаВ агентсь тяфтаня пачфнесь 
дадта Петербургу еонь колганза:

»Ноаоржецса гостиницань азорть 
азда еодайне мой, што ярмаркаста 
Пушкин ульсь якстерь панарса, кар- 
кеафачь розоваЙ лентаса. и шужя- 
рень шляпаса. сон ялгакс тиеньдьсь 
кресгьяттмень мархта, кундсезень 
Синь кядьснон мархюст шумбракш- 
немста м Сонь кресгьянонза нлта 
аф к содасаэь кода шнамс ась ба-
РИЬЦНиН"..

Комоеьшка кизода инголя Бого- 
меы велесэ (МихаиловскяЙ велеть 
эзда аф ич озе) крестьянинць Иван 
Павлов, Пушкинонь еовременникоц, 
конац ульсь нингя шиса, азондозе 
пушкиниетги Евгений Шведерти 
кода сон васечнесь Пуигкинонь мар
хта. Павлов аф веоть корхнесь 
п о т ь  мархта и яксесь еонь марх- 
тонэа марса эшелякшнемя.

Алува минь новлясаськ еонь азои- 
доманц Пушкинтть колга.

Минь ащз1ЯМ4 озадо шуфтонь 
мокорьтньнь лангса и корхнетям?. 
Иван Павлсв—сери бодрей атя 
Корхтай простойста и виае ванмот

—  Александр Сергеевич Пуш
кинэнь мон лец содсине. Сембе 
минь еоиь ея пингть содсееьк. А 
Эря-Ъ сон еькамонза, иля господит 
тиень мархта ялгакс ашезь тиень- 
дя и кеаьгозе еькамонэа якаманц 
МэяркстЬ сашендовсь быаела вась* 
фтеиС то аирьста, то паксяста. Мо* 
ди, эсь пайаеконц йоряй вяри и 
яундсесы, йорясм и кундсесьи А

пайдекэц еонь ульсь егека. Бга 
кшнинь, Содаф тевсь, кодак бы
вала васьфтсак, сюконят, мярь* 
гат! »Шумбратада, мол, Александр 
Сергеевич“. А сон голь ласковей- 
ста отаечай, аф етаня, кода иля 
госпооатне тиеньд х̂ть, конат афке 
варжакстыхть лангова, бга Йоф 
еи афча няйхтядязь. Угадякшневсь 
лотнафттанэа н кизефнетянза еем- 
бень колга. И дивзндакшнемя 
минь, што сон йофси ашезь яка 
охотас. Перьф пяля баярхне еембе 
охотникт ульсть, борзай, руж̂ я 
мархта! ласьконьость—кинь кода 
мялецоль. Кизефтине мон весть 
васедемств: »Мее тинь. барин ну 
молхт аф кундсетядо? Синь эздост 
тяни вов мзяра шачсь*

А сон пееди: »Каак эряйхть
Аньцек ба мочь кизень туркс 
афольхть йотне".

Сон кельгсньдезе шовдава эше- 
гякшнемаиц, и тееньгясалендовс* 
гф весть якамс еонь мархтонэа. Ну 
а ляи молемста и меки самсто 
мезе ан< иек аф азоноы, да угадь 
севсть стама рехефгыхть!

Агягь нолясы •прянц арьсезь 
Сальде ваны монь лангозон и пее 
ди пейфтеиевургоц.

— Тон мее пеедят?
— Да тяфтак, ляць мялезон.
— Да мезе тяфта ляць мялезт?
— Д 1 чудной ломаньць ульсь 

Александр Сергеевич: .̂. Ярмар 
каса бывала якай, пуроптсыне ни* 
шяйхиеяь и калек ятнень и кяр;

мафгсыне еинь морама. Кулценчни 
эсост, а кой*коста и сон ике мо- 
рай. Чудно кати кода, йоф и прос
тойсэ, бга эсь братце, мужиксь .. 
И добрай ульсь ломаньцке. Быва
ла сай теенза мужиксь шочюнь 
анама, а Ачександр Сергеевич и 
киэефни: .Аф кржа ли тейть 
фкясь?*— „Да кода мярьгоме сон 
•«онешна кафтсь еяда, пароль*. 
Ну и еяфть нефта*. Воа коданя! 
Ашель сень эсонэа ея, штоба му* 
жикть лЮпштаме. Н/, конешна, 
ульсть и етамтка, конат пристав- 
аакшнестть сэнь добрай шинцгы 
Гяса грехсь кяшеиьдеме аш ме* 
зеиьди.

— А вф мяпяфтсак кода сон ту* 
шендсь Михалоаскййста?

— Кода ине. Тя ульсть вейкее- 
це пяаеньцяста Сей ульсь яриар 
««са. Ну вов нежечни адъютант. 
.Тинь,—корктаЙ,—Александр Сер
геевич, Питери' ееретяоязь... Аф 
зряви ли,—корхтай,—теенть Михай 
ловскяй лоткамс?* „Аф,—корхтай 
Александр Сергеевичсь,—аф эояви4

И кодак ульсь косовороткаса, 
етаняк и тусь. Илвандамя минь эс
се тяньди пяк.

—А Мехайлов .кяйсь пяк полафгсь 
тя пингть эзда еявоиок?

Атясь яфодезе кядени.
— Кода ина! Вэв, мяляфтса, ки* 

зонь дача ульсь, мебель мархта, 
еембе ульсь—мезь эрявсь, а вешк 
тяни, коса сон ульсь? Пруд, тата 
жа, ульсьасальдя, кодак барынясь 
Наталья Николаевна сась, эстакигя 
мярьгсь сень пандомдоиза, ну и 
пандо*»

— А тон Пушкинонь ИЯНЯНЦ СОД
ситЬ?

— Содсине! Кие ииа еонь ашо* 
зе содсе. СоН, мзярда афольхть 
эря куасв господатне, ульсь бте 
губернатор.

—  А мезе, атяй, аф мяляфгсаи 
ли, коданя народсь васьфтеае Луш 
кинонь куломанк

— Кода жа аф мяляфтомс! Лаж* 
намась ульсь оте* Зря юмась бе* 
риниь*

—  А мее? Азончнеэь тясв, меаеи 
кеа юмаеь Пушкин?

Атясь аасенда меэевок изь наш* 
терде, еальде атвечась валоиия* 
бта отвечамска изь йорз!

— Виденц азомс мезе повеь 
корхнесть...

— А мезе именна?

— Д 1 тяфтак, лади тя афи эря* 
воль... Тон тятсьормачне... Корх* 
несть, што сон ашезь кулхцо»да 
ецюфнень. Оцязоронь прикаснень 
аше̂ ень кулхцонч-е. Н/ вов лиссь 
распоряжение, штоба еонь машф* 
томс.

— А тон яерондат тяньди?
— Да ваь коаа мярьгомс... Ку

лятне вдь тейнек пачкочнихть, 
тоньць содасак, коданя... Корхтама 
тяфгама ульсь .. Ну, тага жа и 
калмазь со«ь кедабди пелезь...

Атясь куфкстсь.
— Сирян мон лак. Лама тяни 

юкстань ни. Кой конань лятфтасвк 
лац, бта исяк ульсь, евльдя яв* 
нат, тага юкстави.

(.Молодой кодхозник" журямо
ета).



Петр Клещунов

ф к я  и л я д ь н я
(»Ниле морот" поэмаста пялькс)

Сетьие виреть вельфкя 
ИЬнясь саврр валгондсь,
Туця краЙхнень перк фня 
Якстерь плёскат сялгондсь.
П“•ижем келе тарксесь 
Ши валгома пяльськя,
Сиянь кружват керчсесь 
Кува шинясь кялен> деь.
Молокаи сстц ь  ащесь 
Калдас латонц фтала,
Лепень мокорь лангса 
Лапаз пизельксть ала.
Сетьме, аяш кашторф.
Вирьськя асй аф моли,
Васток марят цяюрф 
Нльне ' мяльце коли.
Лайть трваса ееньоихть 
Люксесть, шерьхкондсть, тариасть 
Пряснон эса сеинесь 
Ляпе кожфса вармась.
Яньцек виреть ширьста 
Моронь вайгяпь сашендсь, 
Молаканонь пилес 
Мярьгат вярьде прашендсь.

*• *
— Э*» вирьня, вирьия 
Э», шебда вирьня,
Мее тонь тарадтне 
Тяшкава сиредьсть?
И Мее мяк тя пингс 
Пеняцязь тошкайхть?
Тят кирьне эсост,
Нолаайте, ошка,
Тундацевок тонь 
Нармоиь кяльфгемя,
Потмоват якай 
Стирьняеь мяльфгемя. 
Нормальиень еязи 
Аф озай мялец»
Сяс мее, оцю вирь,
Аф кенерьф пялец.
14 мее вири сась 
Аф пардонь ееднхгь,
Сясы еембоие 
Тонь мяльс аф педи.
Тячи пиксозе 
Монокаи баярсь,
И еонь эздонза
Мяк тяза аярдсь. /
Мее Паша цьоранц 
Кяжда еюцезя 
Седне аф педить 
Шири кучезя.
Ризфоки р*зн8ма 
Сон вов тяза сась,
И нужан яксезь 
Тишенять ланГс прась.
Надьясь тяса куть 
Озай седеен,
Тяса аф ули 
Ваймонь пиаиеи.
А тон тоньць кяжьять 
Тяфтама шиш,
Венка од кузнясь 
Кассмда пишти.
Кенярькши мази 
Тундань шиняти,
И »лякодкшд.
Валда киняти.

И*
Вирьгя молезь паряфтсь,
Ванясь, нужать азондсь

*) Молокан—к о зя  ломань е р я сь  Слоб- 
дань районца, Колапа велеть маласо ху
торс*.

>|..| «ОО» .... .

Вирть еедиец маряфтсь 
Сетьмоть эса лазонась.
В астсовок аф кирьди, 
Молокантть, пряц мяряй 
Мзярда виреть ширьде 
Пиди валхнень марясь.
—  Кие бди тоса,
Паша цьорай, маряк,
Кона ляля, коса,
Э .онк тяфта паряфтсТЬ?
Кие стама йожусь 
В*ти минь позорги?
Минь эсонок латьси 
Лина—еюна морти?
Тяса стясь сон етяда 
Лепонь мокоргь лангста:
— Шяярне аф кадан, 
Шаасан аньиек тянкса! 
Келуналнять ф>алда 
Кулеась кашюрф штоли? 
Сосискатнень алга 
Севор ломань моли.
Тя сай куду Ванясь 
Тракс вамома васгста, 
Шсбдась еонне занясь 
Моли моразь, саста. 
Молакантть тракс егадвиц 
Курсдозе етсйлвв,
Флявок ашезь кадя 
Лугать келес поЙлав.
— Кие бди ярыодсь?
Тяза афи токай,
Норак «ули мярыень,— 
Юаадьсь баярсь,—лоткак! 
Коза траксонь етадать 
Иордаить тон ни тяфта,
ЛиМаНЬфтеМЯ КиДЫГЬ,
Виреть келес ерафгыть. 
Нилге мора морат,
Конац афоль эря е,
Мезе тяфта йорат 
Всякай валса ееряг?
Сязьса крьнякс пряцеиь! 
Лоскод—лаекод, юда, 
Занять ма-лас яцесь 
Илрась пиксомс кундамс. 
Пашацка шашць малав, 
Тумонь эчке маниа,
Эсь потмова салава 
Арьсесь: мон тянь анца. 
Кафцьке еюиихгь Ванять, 
Пиксомонза яцихть, 
Манцнон вярьгак каннихт*, 
Вярьгя шарыхть кяцна. 
Валясь,ашезь леля 
Тяфгама кяжи шуяда,
Налт изь коня еельмя,
Катк аф—ли кундайхгь.
Аф васькафнян, пежеть, 
Ванясь нинге ширьде, 
Молокантти нежедсь 
Клоконц анокс кирьди. 
Кяденц тяса илеильсь, 
Пашань шамас штазе, 
Молоканттке пилес 
Меккятгь удердйзе,
А еоньць помоць вири 
Тя вирыаенень эзда 
Ласьки Сендру ширн 
Жойняй виреть эзга.
Вересь пилес тошкаЙ, 
Алокс азы латта,
Герой, иьора, ошка 
Тяни киден ь ватт тон.

1936 к.

Йотась ки 3 ковда лама, кода 
Саранскяень комсомолонь горкомсь 
оргАНизовандась пролагандисгонь 
курст. Курснень эса тя пиньгс рабо 
твеь организовандафоль кальдявста. 
Ваеендакигя поссЩ^емостьсь пур
енень эса пяк кал/дяволь.Сентябрь 
ковста 26 слушательХнвнь эздакур- 
Снеиьди яксельхть 16—17 локагьт.

Мзярда курснень проверязь пар
тиянь горкомть представигеленла 
И макссть практическяй лезкс, еяда 
меля дисциплинась и успеваемос“ 
тьсь курсьень эсе иебярьгодсь.

Инголе ашельхть нормальней ус- 
еовият тонафнемс, ашель оареЛв'

РАБОТАСЬ ЦЕБЯеЬГОДСВ
леннай ь аоинт, пцтей эрь шине 
сашендовсь тонафнемсодк^бинется. 
Коймзяроа препооавательхневэк 
лоздакшнезь заня)иятненьди, еф 
корхтамок ни етуденттнень колга.

Тяниень пииьггь курснень Эса 
условиятне полафтсть, курсатгнень 
ди макссть цеб*р» кабинет. Тяни- 
ень пиньгть дисциплинась цебярь* 
годсь, етудентгне шуроста гознан 
дакшнихть занятиятненьди. Илтави 
ажииплинашень курсанттне кар
масть еяда иебярьсга тонедкшнс- 
мост. Курснень эса появасть удвр- 
никт, кода Кахнсвич, Карпов. Зу
бое и лиятяе* Куяер.

Мпяя лячтлая мятяришлтпъ ящряя

„ПЕДИ-ПЕС РАЗОБЛАЧАНДАМС 
ТРОЦШСКЯН АГЕНПНЕНЬ"

Тяфгвма звгопеяка ага »Комсо 
моконь вайгяль* газетвть репак* 
циянцты кучфэль материал. Мие 
риалса еьормадфэль троцчистть 
туваевть колга, конац киргась 
сот*с тосцчистть и двуру иникть 
П А. Бабинтгь мархта. (Бабиниь 
рабо)ась председателькс еакаея- 
екяй вельсоветса, коньц эсь рабо* 
таеонза йотафнесь тропкистскяй 
линия велеса и велень ком«унисг 
нень йоткса. Партпросса Бабиниь 

доказывал, што башка еявф етра- 
наса социализма еф тиеви и ет 
тов и стак тов. Б>бинць жандар
мань цьора. Теньгушевань рай 
кочсь панизе Б г биигть партияста 
кода оголтелай троцкистонь и дву 
|;ушниконь. Тянкса со* ульсь аре- 
еювандаф и еудендаф).

Теньгу.иеаань кочсомолонь рай 
комсь панезе комсомолста еанае

вень НСШ-нь виректорть Тум* 
веть троикистти и двурушнмати 
Бэбинти подсобничестввнкеа и пок 
ревительстваикса а тяфта жа рад
ионть бюроц аешсьроноть ширде, 
штоба Туеаевть валхголезь рабо* 
таста. Эч.тонь бере Йотась ни кива, 
но Тувгевсь работесга апак валят* 
толь. Туваеась тиеньди эса шоедв 
гевонзон эсе, еф керйи партияти и 
правительствзти. Сонь ученичоц 
С'ванновсь йотафтсь правооппор* 
тунистическяй деягеяьиоеть, ио 
Туваевсь коаамовок мерат ашезь 
приносе, а нингя кяшеидезеиь ият 
ф ветнень.

Тя материалть редакциясь вучсе* 
зе ТеньгушеВаиь ВКП(6)-нь райко 
му расследованияе. Райкомть се* 
кретерец Карпов ялгась пачфни 
куля, што ТувАевсь работаста вая 
XIф и НКВДсь иольфгиследствие.

• I \ ооо-

Макаровсь работаете валхтф
»Комсомолонь вайгель* гаэетать 

реаакцнязонза пачфгсть куля, што 
Н Троицчяй школань .пионервожа 
тайсь Макаровсь йофсикс аф со* 
Дасы пионерработдть, воматайсь 
политечески афграмотнаЙ, што Ма
карова аферист и ет. тов. и ет. 
тов.

Тя заметкать редакпиясь кучсе*

зе расследованияс Шайгяяоиькоя 
еомолонь райкому*

Райкоись тейнек яяоииы, што 
факттне кемексгаясть. Макаровсь 
п«.янииа, аферист. Тяииень пииьггь 
Макаровсь работаста валхтф. Тя
ни кучф од вожатаЙ Сааииов ял
гась, конац пиоиерработать ладя* 
зе и рабоай вебярьстя.

* "«и—«ООЭ-

Тевсь РОНО-ть лавгса
Нииьгя вф куиара яубунь рай 

оннай клубсь эрясь шааа, ашель 
эсонза кодамовок работа. Од ло
мантне скучендакшнесть, ашель 
коза лисемска. Лиякс ащи тевсь 
■Янн. Комсомолонь райкомть ини 
циативанц коряс клубса организо* 
вандаф одломатьтнень эзда физ 
культурней, драматическяй кружокт, 
конат няфтеэь ни эсь сатфасснон, 
конань сатозь июрхкяня пиньгста. 
Аф пяк кунара драмкружоксь лут
несь кафга пьескат. Васенце ве- 
черсь йотась интереснайста. Йини-

циатияя ули, од ломвптиеиь уля 
оию мяльсна клубиай реботаса ра* 
эотамс, мо тянь аф лувондсааь эря* 
аиксоньди райононь работникне. 
Клубсь апак обэрудовандак, кода 
эряволь апвк ремонтировандак, 
леньгат ашесть внокла. Рикть пре
зидиумов мярьгсь роноти, штоба 
двошгомс 4 тьожатть валковайхть 
клубгь оборудовондаис, ио ронось 
мезе бди ниньгя учи, яриакнеиь 
яфмаксеесыне.

П. Рудякоя.

Ш А Х М А Т Н А Й  Х Р О Н И К А
Ноябрть 15 це шистонза Рузава- 

каса аделавсь шкояьнай шахматт* 
нсй турнирсь, конамц эев при* 
масть участие 13 учениКт. Васён* 
це вастть турнирса еявозе Сургв 
иев Пешась, ко-•еЦ 12 возможней 
кнень эзда, сявсь 10*/« и омбэие 
вастть еявозе Анохин Женясь 12 воа» 
можиайхнень Эзда сявсь 9.•а а

Ноябрть Ь-ие шистонза аде* 
лёвеь шахиатнай турнирсь арда
товань в/х техникумса. Турнирса 
примасть участие 21 ломань. Ва
сенце вастть турнирса еявозе В у  
даеа ялгась, конац сявсь 18’/, оч
ка т 20 возмсжнайхненЬ ээда. Ом
боце васгть заиязе Пряхин ялгась, 
конац 20 возможнайхпеиь эзда 
сявсь 1бт/« очкат.̂

а • _

Ноябрть 24-це шистонза Са- 
ранскяень мокшэрзянь пеаинсти- 
тутса аделавсь шахматнай тур 
нирсь. Тя турнирсэ примасть учас 
тие 12 шахматистг. Васенце вастгь 
турнирса еявозе Родионов ялгась, 
нонай 12 возможнайхнеиь эзда 
сявсь И очкат. Омбоце вастсь

илядсь Волкова алгатн, кснав кой
кась 10 очкат. •а а

Ноябрть 8 ве шистонза еделввеъ 
шахматнай турнирсь Торбеюиь рай 
онца. Турнирса примасть участие 
12 ломатьт, конатнень эздв васён* 
де вастть еявозе Кошлаков ялгвср 
конац 12 вежможнайхнеиь азд» 
кочкась И очкат и омбоце яястт 
зенязе Каманин ялгась,, кочка
8 ечкат.

с с

Аденвеь шахмзтно-шашечнай 
кенере. ;;

Ноябрть 25 це ш н е т о н з в  
ВкСХШ-са аделввсь шахматио 
шашечнай турнирсь. Турнирса при 
месть учвстие 7 шехматистт и 10 
шашиетт. Шахматса налхкомасе, 
васение васт)Ь еявозе Глебов ял 
гась 6 воэможнайхнень эзла коч
кась б и шешкаса налхкомаса ва
сенце вастть еявозе етаняже Гле
бов ялгась,

С. К.
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