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Од скотинань весесою зонь ванстош ась

К А Р  Д О ,  Ф Е Р  — А С!

Весе кошиолонть тев
Ансяк сестэ од скотинань взн-1 свинаркась удеведьть почетноб 

стеиась парсте ютавтови, бути 1 ломанть колхозонь цы совхозонь 
вомсомодонь организациятне ва- [комсомодсонть! 
бень шкастонть жо кундыть те те
вентень лишной декдарацнявтомо, 
етяконь вадсо анак пижне кол
хозонь ды совховонь стадань од 
скотинатнень ванстоманть ды раш 
тамонть серьезноб практической 
мероприятиятнень тевс ютавто- 
мпнтень.

Успехесь уди тееэь ансяк се
стэ, бути комсомолецтнэ, вейкеяк 
чинь апак ютавтне, эсь ютксто 
еех вадря комсомолецтнэнь аравт
сызь кардов, фермав ды лияв ро
ботамо ды мелявтозь кармить яка 
мо шачозьтне мельга.

Минь печататано СССР-энь Нар 
комгементь Чернов ялганть поже- 
даниянзо комсомолонтень, конань
сэ сон корты, што эряви ие пу
томс од скотинань кудсемантень 
193 4 иешн^,_весб- шачомдае- 

"улест ванстозь ды кастоз!!
Басняяк эрьва косо эряви про

верямс, кодамо состояниясо ней 
ашти приалодось, эрьва косо ди 
фермасо ды нардсо од скотинат
ненень теезь эрявикс условият, 
кие медьгаст яки ды лият. Эря
ви те тевентень кундавтомс „лег
кой кавалеристнэнь“ , скотинань 
хрямо-раштамонть вечкицятнень, 
юнвортнэнь. Областень комсомоль
ской газетатненень, од ломанень 
етраничкатненень районной пе 
чатьсэ, совхозонь многотиражкасо 
эряви удемс юнкоронь те рей
дэнть прявтокс, кона (рейдэсь) 
лезды комсомолонь организацият
нень алкукс кундамс од скоти* 
вань ванстамо тевентень.

Истямо проверкась лезды лангс 
таргамс фермасо ламо безобразият 
ды невтьсы лавшо тарканть, ков 
эряви васняяк кучомс комсомолонь 
вийтнень. Эряви пансемс ферма
сто чуждой элементнэнь, вреди
тельтнень ды аводь вадрятнень 
ды аравтомс сынст таркас пре-

Кадык сех вадря животновод 
стванть комсомолецтнэнь лемест
содасынзэ весе районось, весе об 
ластесь, истяжо, кода минек кой 
соиолсонть содасызь паксясо ро 
ботыця од сех вадря бригадирт 
нэнь ды трактористнэнь Эряви
ровнявомо Ромодановонь махор
совхозонь свинарка коисомодкавть 
Ивановань коряс, кона .ваньксстэ 
кирди свиварвиБенть ды тосо 
ней арасть кулыця тулевкст. Эря 
ви ровнявомс Игнатовань район
со вейке МТФ-нь скотница-кои 
соиолканть Сонянь коряс, кона 
МТФ-сэнть маштызе обевличканть 
парсте аравтызе уходонть, пансев 
тинзе беряньстэ роботыцятнень 
ды лият. Эряви подхватить Оа- 
"рйСЕоень МТС-энь од ударникт 
нень обращенияст од, скотинань 
раштамо тевсэнть сех вадра соц 
пелькстамонь ютавтомадонть.

,
Минь шнатано кодхойсэ ютав 

томс од тедятницань, свинарень 
пастухонь ды конюхонь специадь 
ной проиьводственной совещаният 
тосо ёвтнемс эсь опытэсь ды

Од скотинань ванстоманть ютав 
тозь, яряви кеиестэ кундамс од 
скотинатненень ды весе скотинат 
ненень коромонь ааокстаио тевен 
тень. Короионь, силосонь кис бо
роцямось улез) животноводстванть 
кастоманзо а ёвтавиця пельксэкс.

*Од скотинань ванстомасонть 
покш ролезэ совхозонь коисоиодо 
нть, конань уди покш опытэзэ, 
од скотинань̂  рштавтомасонть, 
колхозонь од ломаньтне коряс.
Совхозонь коисоиодось должен 
аравтомс образцовой робота од
скотинань тряио-раштаионть коряс!ватнень ютавтыть тевс. МТФ-сэ 
Сон истяжо улезэ эсь опытэнзэ)телятниксэ ды СТФ-сэ ютавтыть 
колхозов кандоманть эастрельщи- »суботникт. Торглер лемсэ колхой- 
кекС, организовизе соцпельвстрмо »сэнть 2 комсомолецт аравсть ко
лхозтнэ ды колхозтнэ ютксо од I нюхокС ды вейке комсомолец пас- 
скотинань тряио-ращтамонть ко-кухокс.

Миненекэрявить вадря лишметь—роботас, масторонь 
ванстома тевс.

Тень пек вадрясто чаркодизе Н—скок комполкоиь 
сехте вадря боецэсь-красноармеецзсь Кязшов Мухтар 
ялгась

Эрьва комсомолецэньтень кемекстазь 
ваше марто эльде

Саранской райононь Торглер 
лемсэ ды „Пятилетка“ колхозонь 
комсомолецтнэ топавтыть Саран
ской МТС-нь од ударниатнэнь сёр 
насост аравтозь задачатнень.

Комсомолонть коряс МТС-нь
политотделэнь помощникесь Кос
тин ялг. не колхозстнэнь комсо
молонь организациятнесэ ютавсь 
совещаният, косо проверязь теезь 
роботатнень. Саезь обязательст

ряс, колхозонь ферматнес племен-1 Конюхтнэ тейсть соц-иедькста- пятаевень кемекстамс комсомо
ной припдодовь максомасонть, кол 
хозоЕЬ ферматнесэ роботанть об 
разцовойстэ аравтозь. Совхозонь 
помполитнэ улест те движениянть
прявтокс. / 

/
Од скотинань ванстомань коряс 

движениясь келеми эрьва чистэ. 
Эряви, штобу те движевиянтень 
улест таргазь комсомолонь весе 
организациятне, штобу скотинань 

тешкстамс конкретной кить, кодаГтрямо-раштамонь вейкеяк ферма 
ферматнесэ путомс пе од скоти.'аволь кадовт кеме ды алкукс кон 
нань кудсеиантень. ' синодской надзортово!

монь договорт липшетьнень мель

тень кемекстазь ваше марто эль
де комсомолецтнэнень кемекстазь 
вашетне андозь парсте, справнат. 
Неяви, што комеомолецтнз эльдт
нень ды ващетнень мельга асвть 
первте.

Торглер лемсэ колхозось пель
кстамо терьдиэе „Пятилетка“  код 
хозонть, кона истяжо, кода Торг 
дерэнь колхозоськак, кундась си
лосонь ташто яматнень урядамо 
ды чувить од ямат. Сынь сайсть 
обязательства, штобу 1934 иень 
октябрянь васевь чис прядомс ев 
досонь чапавтоманть, сынь эсист 
икелев аравтсть задача, штобу ве 
ленть явшемс десятидворкае, ко-

лецт, штобу сынь отвечавольть
га якамонь коряс. Торгдерэнь' ды заботявольть чапавтозь коро-
кодхозонь комсомолонь организа
циясонть весемезэ 8 комсомолецт, 
сынь весе аравтнезь ответствен
ной участкава. СТФ-с, МТФ-з ды 
конюшняс. Эрьва комсомолецэнь-

монь максоманть кисэ.
Саранской райононь МТС-нь од 

ударниктнэнь сёрмаст тонавтнить 
колхозонь Коисомодонь организа
циятне. Платонов

Тракторной бригадань краевой конкурс

Пелькстзмось мэкссьлезэ
Тракторной бригадань бри 

Гадирэсь Суханкин „Ф  П“

Б о е в о й  у ш о д к с
М. Чернов

СССР-энь наркомзем
Од скотинань раштамось, 

куломадо ды хишнически 
печкемадо-маштомадо сон
зэ ванстомась, ней скотинань томс СОцпелькстамо од еко 
трямо-раштамонть , касома
сонзо ды кепедимасонзо
ашти основной, решающей 
тевекс.

Сень эйстэ, кода вадряс- 
данной ломанть. Совхойсэ ды кол то Ды кеместэ минь карма- 
хойсэ ювкоровской проверкась те танэ тУРеме °Д екатинань 
де башка максы ламо материал Раштамонть Ды ванстоманть

кис,—тень эйстэ ашти се, 
кода байкасто минь ламо
лгавтсынек масторсонок еко

од скотинань паспортивациянть 
вас, конаньвтеме а кода ветямс 
приплодонть лангсо индивидуаль
ной шефства.

Минь учотано юнкоронок ды 
райононь газетасо од ломанень от 
дедтнэ- пельде те зроверканть 
парсте ютавтома. Сонзэ резуль- 
татнэнь кемекстазь, комсомолонь 
организациятне теест покш поре

тинатнень.
Од скотинань весееоюзонь 

комсомольской охрананть 
организовамодо. „Комсомо
лонь провданть“ предложе
ниянть ней%пек покш зна
чениязо ды‘эряви кармамс

дом фермасо роботыця од ломаньт те предложениянть тевс 
ненень отношениясовть. [ ютавтомо. Ансяк эряви те

Весе содыть, што ламонь тар тевенть аравтомс аволь во
обще шефствакс скотинань 
трямо-раштамонть эли од 
скотинатне лангсо, но прок 
конкретной оперативной ро 
бога ды проверякшномс ко

кава нинек од животьоводтвэнь 
фермань, .тедятницань, евинарь- 
нень заведующейтнень — ловсть 
„омбоце Сортонь ломанькс“, ды 
-сынст кис мелявтсть паксясо ро

тинатнень седе парсте раш 
тамонть-кастоманть [кис. 
эряви, штобу велесэ комсо 
молонь эрьва организаци
ясь мельс-каро марго *кун- 
даволь эсь колхойсэ од еко 
Тинань трямо раштамон- 
тень.

Комсомолонь организаци
ятненень истяжо эряви ка
рмамс мелявтомо сех вад
ря вашотнень еехвадря ва 
зтнэнь ды букинетнень, сех 
вадря тулевкстнэнь ^ я к а 
монтень, истя, штобу мей
ле отменной породанк од
скотинатне кармавольть 
улеме породанть раэмножи 
телькс. Скотинань «поро
данть вадрялгавтомазо пек 
важной задача.

Пелеве ено Кавказонь ко 
меомолецтнэнь | ушодксо 
нтень, конат кормасть пле
менной скотинань раштав- 
томо,—лездазо колхознойОотыцятне коряс седе беряньстэ меомолонь эрьва организа 

Зряви, штобу од тедатницась эди циянть, сынст ютксо ютав-^весе комсомолось.

Минек стадатне ламолга* 
дост касост кочказь вадря 
породасо. |

СССР-энь Наркомземесь 
истяжо шны ды кирди 
1934 иестэ сексня животно 
водческой од скотинань рай
онной выставкань органа 
зовамодо предложениянть. 
Минь тейдяно истя, штобу 
неть выставкатне максо
вольть лезэ ды улевельть 
полительнойть. Комсомо» 
донтень жо эряви теемс ие 
тя, щтобу сонзэ раштавт

трактортнэсэ невти робота
монь вадрят образецт.

Маень 20 чистэ трактор
ной бригадань краень кон
курсной комиссиянть требо 
ваниянзо топавтынзе ведть. 
Эрьва тракторсо тунда ви
деманть перть сокасть 80 
гекрарт, 78 гектаронь тар
кас (июнень 1 чис). Теке 
шкастонть жо тейсь горю
чей материалонтень эконо
мия 386 килограммат ды 50 
килограммат автол. Суханя 
нень бригадась неть изняв
кстнэнь теинзе соц пельк
стамонть^ ды1 ударничест- 
ванть тевс ютавтозь. Трак
тористнэ ды плугарьтне ве 
се ютко шкаст ютавтызь то 
навтнемасо.

Бригадась сайсь эсинзэ 
лангс обязательстват, што _кастовт од скотинатне выс 

тавкасонть улевельть сех [б у  сюронь урядамонть са

категориянь бригадакс. 
Бригадань ударникнэнь эй 
етэ сехте паро ударниктнэ 
Василькин, Вогушев, ды Чи-

вадрят. ме бригадась улевель ва сень
Колхозонь комсомолонь 

сех вадря организациятне
нень казьнень максомань 
кис союзонь Наркомземесь5 
кемексты казьнень максо- чайкин а содыть вейкеяк про 
мань кис специальной фонд.! стой, сынст тракторост- зня 

СССР-энь Наркомземесь: рдояк айащить роботавтомо, 
шны ленинской комромо-| Свал топавтыть пландо вель 
донть пек вадря ушотксон-! кока робатань норматнень 
зо. Комсомолецтнэнень эря ды теить экономия горюче 
ви тевсэ невтемс, што ’ ентень ды ваднимантень. 
сынь маштыть туреме еко- Дубёнкань МТС-нь комсомо- 
Тинань трямораштамонть^лонть кувалт политотделэнь 
кепедиманзо ды кастоман-, началвиикень помощникесь 
80 кис. I ЮРЧЁНКОВ.



Чо кшнень школатнень работаст ладямс
Саранскойсэ рабочей та

бачной фабарикас, катанинс 
тройс, Маслозаводе ды мета 
ллокомбинатс пединститу
тонь ВЛКСМ-нькомитетэоь 
ерганизовась робочей од ло 
манвньды комсомолонь чок 
шнень 7 иень школат.Неть 
школатненень ередотватне 
нолдазь общественнойхозор 
гатнэнь пельде ды Саранск
оень ошонь советань'Пельде, 
конась эрьва школатнень 
нолдась 2000 целковойстэ са 
езь 2700 целковойть.

Средстватне сатыть, но 
занятиятне те шкас эщо 
молить' берянстэ. 1934 иень 
январь ковстонть саезь (се 
етэ организовазьгак) тонав
тнеме якить 8-10 ломант^.

Маслозаводонь ды табач
ной фабрикань комсомолонь 
ерганизациятне те шкас 
эщо эоьть кунда позегцае- 
мостенть кисэ туреме при
меркс, Маслозаводсо тонавт 
ницятнеде 26 ломань, якить 
жо ^неяк 8-10. Посещаемое 
тееь берянь. Но теде соды 
комсоргось Шестериков ды 
парторгоськак, секс што 
Шеетеряков сонсь тосо То

кавтни, но занятияв а яки. 
Кие жо карми бороцямо 
посещаемостенть кисэ, зняр 
до комсоргось сонсь а яки 
занятияв, лови тень аэрявск 
сэкс.

Табачной фабрикань шко 
лаеонть тонавтницятнеде 
весемезэ 15 ломанть, якить 
жо ансяк I  ломанть, сестэ
як занятиятне эрсить бух
галтериясо, секс што таба
чной фабрикань админи
страциясь лови тень вишка 
тезекс. Тестэ неяви комсо 
колонь организациянть ды 
парторганизациянть лезда
мост.

Табачной фабрикань удар 
ницань Ермалаевань ули
мелезэ тонавтнемс, но усло 
виятарасть. Васняяк арасть 
учебникт Г орОНО-сь а макс 
ни методической^ кодаткак 
указаният, сынь мик а со
дыть, знярс кармить тонавт 
неме; веепст кортыть 2 иеть 
ембонцт пель ие ды колмо

цетне кортыть 3 иеть, шко* 
латнесэ улить ансяк 1930 
иестэ нолдазь ташто задач- 
ниат, конатнеде башка уче 
бной пособйят араоть4.

Истямо полоягения Кота- 
нинной фабрикасояк. _Тосо 
организовазь школасонть 
30 тонавтницясто якить то* 
навтнеме ансяк 6 7 ломанть!

ВКЩ б) нь горкомось тень 
кувалт тейнесь решения, но 
ГорОНО ь те решениянть 
эйсэ атопавты ды ай арси
як  топавтеме.

ВДКСУ! нь горкомосьистя 
жо беряньстэлездынетьшко 
латнень кемекстамосо. Сынь 
кортыть, што а месть сёрма 
домс школатнеде, эряви мо 
лемс тов ды лездамс. Н о1 
кие моли тов лездамо,! 
знярдо горкомось киньгак1 
тов а кучи?Сон озась ине ве*! 
день берек чиза! ды ута

маней чи. Эряви органи
зовамо те тевенть, кучомс 
тов живой ломань, кона теи 
тосо тев Горкомонь каладо 
телефононь вельде кортазь 
таго мезеяк а лиси.

Васьняяк эряви ладямс 
дисциплинанть неть школа 
тнесэ. ГорОНО-нть пельде 
вешемс учебной пособият 
ды методической руководс
тва. Неть предприятиятнень 
пельде вешемс паро поме
щеният ды проверякшномс 
занятиятнень молемаст. 
Мобилизовамс неть предпрм- 
ятиятнесэ комсомолонь ор
ганизациятнень, истяжо ад 
министрациятненьгак.

Эряви путомс ламо вий, 
но максомс возможность ро 
бочей од ломатньтненень то
навтнема, истя, штобу сынь 
саевельть не школатнестэ 
л езэ. Ивняк

Паракшин—физкультурань 
берянь руководитель

Комсомолцтнэ-сехте вадрят 
кочкицянт

Молотов лемсэ колхйсэ- 
нть (Ромодановань район) 
кочкомань кампаниянтёнь 
организовасть 7 звенат. Эрь 
ва звенантень кемекстасть 
кочкомань площадь. Неть 
весе звенатне кочкомо лис
сть маень 22-це чистэ. Коч 
козь уш  28 гектарт пинеме 19 
гектарт кснав, 17 гектарт 
чичавка, 8 гектарт вика 
ды 25 гектарт товсюро.

Сехте вадрят показательть 
кочкомасонть невти № 2 
звенась (звенанть етарше- 
есь-комсомолка Сименова 
дина), ды №  4 звенась-зве-

наводось Дащина Дуон. Нет*
звенатне норманть топавти 
нитдь 0,4 га.

Ней комсомолонь органи
зациясь кеместэ кундась 
^уборочной кампаниянтень 
анокстамо Витнезь вес ула
втнень. Нуема машинанть 
(самобросканть). Колхозник 
нэнь промкссо ваннызь чинь 
нормантень.

Колхозниктне сайсть обя 
зательстват: пултонь еюл- 
мамось ды скирдованиясь 
прядомс 4-5 чис.

Колхозонь председателесь 
комсомолец Иванов.

ОРГАНИЗОВАДО КОЧКИЦЯНЬ 
' ОД ЛОМАНЕНЬ БРИГАДАТ

ДубенЗа велесэ улить ве 
се условиятне, штобу парс 
те ладямс физкультурной 
роботанть. Ули площадка, 
косо ули турник, волейбол 
со налксима тарка, ули ко 
со налксемс футболсояк.

Кода ям тосо аравтозь 
физкультуной роботась? 
Дубенка велесэнть ламо ко 
меомолецнеде* ламо аволь 
усоюзсо од ломатнедеяк. То 
еоули ки марто роботамс, 
но неть од ломантне ютксо 
арась организатор, конась 
бу сынст ютксо ладявлизе 
тевенть. 4

Районсонть ули физкуль 
турной роботникт Парак 
шин-комсомолец. Эряви ёв 
тамс, што сон ансяк иолу 
чи ярмакт, но физкульту 
рань роботанть ладямо мик 
айарсияк.

—Мон ней анокстан кол
хозонь физкультурань спа
ртакиада!? мерсь Паракшин 

— Ки  марто те вопросо
нть согласовал? таго кевкс

тизе райкомонь секретаресь 
Кротов ялгась.

— Ки. мартояк тень коряс 
мон эзинь.корта. Мон ка 
рман роботамо физкульту 
рай кружоктнэнь марто, 
прядызе сои валонзо.

Паракшин эщо тешкас ве 
I лесэ вейкеяк физкульту
рань кружок эзь оргаЕшза 
ва. Велев вестькак эзь як- 

[ се. Сон мик а содасынзе 
кить сонзэ физкультурнике 
нзэ. Кевксынек минь сонзэ, 
«ки марто жо сон арси ютав 
.томо епартакиаданть? Пара 
|кшин манизе аволь ансяк 
! комсомолонь организация 
нть, сон сёрмадсь „Якстере 
Мордовияс“ заметка, косо 
сёрмады—„минь аиоктано 
физкультурань епарткиада 
нтень“ .

Паракшин теевсь „болту- 
нокс“ конась а иди комсо 
молоньветицяроленть Рай 
комзнгеньсонзэ мартоэря 
ви примамс мерат.

Сумбаев

Маень 23-це чистэ Дубен 
кань ВЛКСМ-нь Райкомось 
ютавсь комсоргонь совеща
ния кочкома лангонтень 
анокстамонь коряс» 

Комсоргтнэнь икелев арав 
тоаь неть главной задачат 
нень, конат кочкомань кам
паниянь ютавтомсто кар 
мить ащеме эрьва комсомоле 
центь икеле. Кода бу седе 
парсте организовамс брига 
датне, бригадатнекь эйсэ пе
редовой ролесь улевель ком
сомолонь. Юрчёнков (комсо
молонь коряс помполит, не
йсь сень лангс, што эрявить 
оргонизовамс од' ломанень 
бригадат.. Неть бригадатне 
эрявить организовамс истя,

штобу сынст эйсэ улевельть 
аволь союзной од лома
нть как, но руководящей 
ролесь улезэ комсомольской.

ПоВадимова велень комсор 
гось Волгушев — пренияео 
кортамсто мерсь:

—Козомань кампаниясь 
минек икеле ^истяшка-жо 
задача, кодамо ульнесь ви
демань кампаниясь. Минь те 
тевенть марто кадовинек. 
Миненек ней сехте виевстэ 
эряви туремс сень кис, што 
бу в и т е м е ды аволда
мс седе тов эсь роботазонок 
неть ильведевкснэнь, конань 
лангс невсь эсь решениясон
зо ВКП(б)-нь крайкомось.

А. Сумбаев.

А к ти в е сьн е в ти  берииь  
при тер

Ардатовань райононь Чу тэнь член) 80 целковойть.
Активенть лангсокадо велень советэсь омбо 

це кварталонь финпланонзо I 
топавтызе ансяк 17 про 
центе, ,

Велень активесь сонсь 
невти берянь примерт Т. М.
Митрняшкин — велень бове 
тэнь член, лангсонзо пан примамс мерат неть „актн 
довкст бо целковойть, Т .: вИсттнэнь марто. 
Митюшкина 25 целковойть,! 

даркайкина Мар. (вельсове! Ф. Мойсейкии.

весемезэ 
долкось 2500 целковойть.

Чаркодеве, што неть „ак 
тивисттнэнь арась кодамояк 
авторитетэст населениянть 
ютксо.

Вельсоветэнтень эрявить

Я. Григошин

ДОШЛОЙ ПРОНИНЕ
( Е В Т Н И М Я )

-
Сень кувалма Прокинень а веч мон максан тенк задания кудов, 

кидисе бабазо—сон пек „веезнай Заданиянть эряви теемс апак ка 
ка“ . Мевь обоояэйсэнзэ— ки сода шеа. Кона сехте дацсонзэ тойсэ, 
сы?! Яда кевксни, яла докучи: сенень карми улеме премия!—ме- 
те мезе, тонамезе. Ёвтык тень ёв ринее остатка валонзо учителесь, 
тык тонань. I Гаякаць баягине. Весе эйкакш

Школасояк Прокинень теке тнэ шалнозь лецякссть ушов 
•бопязо. Ош сехте икелев. Пев- * * *
яавтсынге раужо эрге сельмензэ Чокшне. Пеень чикордозь уль- 
учителенть чамас. Кургонго цява я е и  . якшамось. Тель-авась 
адамода авцы: кунсоды-кунсолы вадьматнень викшнинзе ашо ми*
гыз гызразидсы пекензэ. Лиясто шарасо*
нрок тантей кургинень учозь, \ Прокнне полок лангсо. Толонть 
еедьгевзэяк аламодо® туить, кал мадстизь. А куш, а каш, ансяк 
дырк нидьдынзе сынст. Сестэ пек турбасонть састыне вешки вармась 
уж паро мелезэнзэ. ! Прокинеиь маласояк арась уде

мень кедьсэ колм<* тарадт, мозо. Заданиясь пезнась удеиезэ- 
Вантадо—вейкесь у* пижедгапь. нзэ. Учителесь кортась, што рас- 
Оабоцесь васня пургондась, мейле тенияськак эри ломань ладсо, 
лопинензэ пужтсть. Колмоцесь | „Мон ломанян,— монень мезе эря 
эзь пургондояк: сонензэ мазе бу, вя?—думазевсь Прокине. Чуба- 
ти эзь сато—кортась учителесь. I еонть копачизе чаманзо. Оймензэ

— Мон содасамезе эзь сато, кармась тарксеме Стакасто. „Те
рангстась Прокине. Монгак содаса! ’ мейс истя? Нать мезе бути тень 
Летьке!—капшезь рикстядизе ве а саты,,? Лепштизе> кургонзо 
лавзо'Степа. | кедь лапужзсо, кирди ойм& кош-

— Да, летьке но седе башка тонть-Цей був! Дий-був! Тейнить
»ще улить лездыця пел! кет,! пиде варянзо. Пух!—Нолды
Н е т н е н ь  к у в а л м а  зе ойме коштонть.

Аге!—рангстась кенярдозь. — 
значит ломанентень эряви кошт. 
Истя жо, быльчом, растениянтень- 
гак. Значит вейке летьке конань 
учителесь тенек ёвтызе примеркс 
омбоце кош! Кавто пелькст уж 
улить эще мезе эряви?

Прокине таго домкасто кармась 
арсеме. Ледсь мелезэнзэ ёвтнема 
шахтасо, роботыцятнень кувалиа.„ 
„Сынь пек лавтанят... Чамаст 
прок пунса лопат.. Роботыть сынь 
мастор потсо.. Арась тосо чи 
валдо...

— Чи валдо., ломатненень 
эряви чи волдо. РаСтениянтень- 
гак эряви те. Таго вейке муинь. 
Знашт летьке,, кошт, чи валдо.1 
Эще мезе эрнва?—седеяк кеняр-1 
дозь душавевсь Прокнне. Секе ба 
сом велявтсь омбоце боканзо ла-1 
игс. Азамодо кирмицясь, седь-1 
иензэ цюткись ковинзе. Мелезэн* 
зэ паро Турбасонть седеяк лужа
нясто вешки вармась. Прокине 
кунсолы. Превензэ кода бути ве
цакадсть, чудить кода понксь, са 
с т ы н е ,  с э т ь м е  ( Т э... 
Лембе,.. Тундо... П р о к и н е

I пеця потсо ашти мадезь. Савты 
не - састыне кутьств чаманзон эй 
са варьмась. Сонзэ перька быз
ныть мекшть, екокайть цирькунт. 
Варштась вер̂ в-менелесь домка, 
еяаь. Менеленть ала горниповокс 
чоледи норавжорч: Верев-верев! 
Кузян-кузян Тю-рю рюрь! Тю-рю- 
рюрь!

—  Эх, моненьгак бу тов, м' 
яеленть ежов Озавлинь се вешка 
пель панксонть лангс, кармавлинь 
уйнеме паксятнень ведькев.

Тарск! теевсь рунгозо. Прози 
не адамушкас сыргойсь.

— Летьке, кошт, чи валдо... 
Колмо уж удить. Мон сынст Стё
падо ладс ёвтасынь... Премиясь 
карми удеме... Таго вецакадсть 
Прокннвнь превензэ, сельмензэ 
конявсть, еедеяк-пек кирмепензе 
пильгензэ, кедензэ овкстынзе ку 
манжанзо юткс. Каштом лангсо 
дирне цирькун... Таго тувд>, та 
го, таго цецят. Седеяк пек мо
рыть нармонтне, седеяк мазый 
менелесь.

— Верзв-верев, адя верев! — 
маряви (норовжорчось. Прокине 
келемтензй, кедензэ. Рунгозо лив
чакадсь. Кармась састыне кепеде 
веме пельтненень. Састынв-састы- 
не юхаи ведьсэнзэ. Шожшне- 
шоЖдыне рунгоао Сон уж уйни 
пельтнень юткова. Перьканзо мо
рыть норовжорчнэ, весе пельтне.

Варштась алов—весе масторесь це 
ця потсо. Кутякаць седеезэ. Тота 
мазый пиже виресь, юта вадря 
эрямось...

| Кор кор! кор-кор! уды Прок*»
не...

*• *
Валске рана сыргойсь Пракива.
— Ох, педе-пес исяк эсть ар 

сёв. Ансяк колмо—летьке, колт, 
чи валдо... КудоСА якшамо. Валь 
матне велявтсть довпандокс.

— Урьва! Уштыка бойкасто 
галанканть: рангстась Прокинень 
абабзо.

Прокань медьс того ледсть за
даниянь м е л я в к с о н  чз е. 
— „Летьке, кошт, чи в а д д о,

Мекс исяк мон курок матеде
винь?

Кудось якшамо. Варштась П ро
ка вальматнень лангс—гынь прок 
лов пандот. Эдем прясо { олакад
сть розанть лопанзо.

.В. в .в!—лавцадесТь турванзо 
Прокине.

—Авай! Мекс розась пужудгаць?
—  Кудась якшамо, цёрам,—ва 

ва мекс. Цецятне ды тикшетне, 
эйкакш ладсо, вечкить лембине. 
Кельме модасо сюро* видьмеяк а 
пургунлы. Мекс тон эцить полок 
лангов? !



Хабибуллин перестраивается...
Упорно циркулируют слу 

хи, что 3 апреля, в момент 
разгара сверхраннего сева 
был торжественно проведен 
пленум лямбирского рай- 
комаВЛКСМ  Конечно, может 
«ыть и был, может быть и 
не б ы л  проведен. Трудно 
найти концы. Но всяких до 
казательствмного, х о т я  и 
противоречивых.

Во-первых,—есть резолю
ция пленума Р К  ВЛКСМ.

Во-вторых,--секретарь Р К  
ВКП (б ) ^ов. Исеев уверяет, 
что пленума не было.

ских традиций, кав т. Хаби 
буллин,

Кто осмелится утверждать 
якобы на пленуме не было 
торжественности, взлета 
до принципиальной высо
ты и спуска до грешной 
земли, населенной лямбирь 
ским комсомолом? Нет, от
рицать очевидное значение 
пленума никто до сих пор 
не осмелится и вряд-ли ос 
мелится.

Как шожно отрицать, ког 
да в архиве комсомольских 

{ организаций уже имеются
В-третьих,— обком ВЛКСМ резолюции пленума? 

«клонен предполагать, что? Современную и истори- 
пленум, пожалуй, не состо ческую ценность данной ре
ялся.

В  четвертых, — секретарь I 
р а й к о м а  т. Хабибуллин! 
твердо уверен, что пленум 
прошел и б ы л  проведен 
очень хорошо.

В  пятых,—комсомольский 
артив Лямбирского района 
теперь, во врема этих споров 
вспоминает, что пленум или

, золюции измерить нельзя 
„...Учитывая политичес
кую важность перестрой
ки комсомольской органи
зации требуется еще боль 
шие мобилизованности 
комсомола вра^оне борь 
бы за выполнение этих 
важнейших задач“ . 
Удивляться туг нечему. Кому

что-то другое 5 апреля бы- какое дело, если человеку 
ло. Их 3 апреля собирали, хочется “ выкинуться“?. Ко 
слушали доклады, спраши роче говоря, это только 
вали о ходе перестройки, ВВОДНАЯ часть замечатель- 
еаставляли писать доклад- нейшего постановления, 
яые, накачивали, информи-

легкой кавалерии комсо
мола...

...Направляя их работу 
на борьбу другие 
ками...(?)

Что такое комплекс ГТО 
второй ступени

25 повышенных требований
Фувкультурный аомалевс „Го- та: прыжок в воду головой вниз 

остат-'тов к труду а обороне“ второй с вышки высотой в 5 метров к 
ступени содержит в основной те гребля на 3 кли. (вреия устанав

лйвается с учетом быстроты течеУ  Хабибуллина хватило'де виды испытаний, кав и пер 
совести утверждать, что выв, но пред'являет бодее выСо
это он взял из постановле -1 кие требованияктехниае их вы- 
ния 9 пленума Ц К ВЛКСМ, | полнения, требует большей фи-
о чем он и довел до сведе--зичвской подготовки.

Коиилеас первой стунени являния все комсомольские орга ] 
низации района в своей ре 
золюции.

Читаем дальше: 
„..Обеспечить основной 
масс колхозников комсо
мольцев не менее 80 пр. 
на непосредствинную ра

няя).
Чтобы получить значов, нужно, 

кроме этого, в велосипедном врос, 
се на 20 кли. показать время не 
более одзого часа или же уметь 
управлять автомобилем, тракто-ется начальным. Он дает элемен

тарные навыхи в области физ- ром. Моторной лодкоЗ или плане 
культуры. Его введение разреши- ром. Наконец, надо пройти на лы 
ло задачу массового вовлечения жах 20 клм. за 2 часа Ю мии. 
трудящихся в физаультуру. Те- и прыгнуть с трамплина' на лы- 
перь, когда в рядах физкультур- жах не меньше чем на 14 метров, 
ников насчитывается более одного а тавже слать испытанияв объеме 

боту на производстве в . миллиона сдавших нормы первой ! норм „ворошиловского стрелка“ , 
бригадах систематич. Чгуяани, все настойчивее и ост-] Заачаизт второй ступенидол' 
усиление их^единои воору ;рев выдвигаются задачи повыше ■; жен уметь спаеать уГ(Шающих, 

|И овладение Ния качества, и физаультурники пра&тячесвж знать озин извждвв 
значкисты организуются на ов- самозащиты (боас, д?юу до, борь- 

ладение спортивной техниаой, без . ба> фехтование), самостоятельно 
которой нельзя сдать нормы на; составить и провести с группой 
вгорой Еомплеас.

ровали, извлекали изюмин
ки  опыта, громили, иконеч 
но, писали и читали резо
люции.

Главны» звеном в с е г о  
пленума б ы л а  резолюция 

„по докладу секретаря 
Р К  ВЛКСМ  тов. Хабибул- 
лина об итогах перестрой 
ки комсомольских органи 

'Ций в соответствии реше 
н ие м 17 партс'езда и IX  
пленума Ц К ВЛКСМ  о за 
дачах комсомола в весенне
посевно й кампании поосу 
ществлейию генеральной 
линии партии“. 
(Цитируем резолюцию пле 

мума точно).
Как видно, тов. Хабибул- 

лин—не чета другим секре 
тарям. Это и бесспорно. Ни 
«то еще до с е г о  времени 
т а к  страстно и свято не 
хранил древних комсомоль

А дальше:
„Исходя из этого пле

нум Р  К  В. Л. К. О. М. 
постановляет: -

женности ;и 
огротехникой и техника 
колхозного производ
ства“...
Вот эта достопримеча

тельная резолюция весьма 
аккуратно в 1000 экземпля 
рах отпечатана в типогра 
фии, с такой-же аккурат
ностью и материнской забо 
той разослана в низы—для 
„повседневного руководст 
ва“—да и мало-ли еще что 
сделано с ней!

Не торопитесь делать вы 
водов!

Нужно сообщить еще о 
^том, что ведь нашлись сме 

попробольчаки, которые ___
Поручить РК ВЛ.К1Ж вали принять эту резолю 

исправить допущенные цИЮ ЗЧ) руководство, но у  
ошибки тов. Дутко... I них ничего не получилось;

...Обязатькомитетов пер- —слишком мудро была на 
вично комсомольских ор- писана—ничего не поняли, 
ганизат. серьезно занять- д Ля других смельчаков она 
ся вооружить каждого тоже была мало доступной, 
комсомольца Марксист-1 потому что это ч»иво было 
ско Ленинской теорией... • изготовлено на русском 

. .Овладеть искусством ЯЗЫКе,*а они были татары. 
„Ворошиловского стрел-1 Хабибуллин был ориги 
ка“  1 мая... | нальным человеком. Другой

...На важнейших участ- на ег0 месте не посмел 
ках в соответствии с ре- наПисать подобной резолю- 
шением IX  пленума Ц К цИИ̂  иш  написал на татар- 
КСМ добиться передовой ск о̂м языке Но он сделал 
роль комсомольцев за ов- иначе, потому что он перес
ладению техникой (трак
ториста)...

..Оживить и поднятьна
траивается

Могут упрекнуть, что ме
должную высоту работу Дленяо перестраивается 

3__________Хабибуллиным.

х В нормы ГТО второй ступени 
входят 25 повышенных требова
ний. Расстояние в 60 метров на
до пробежать с винтоваой и в 
полной военной выкладке в 11,5 
еек. 5 километров по ереднепере 
сеченной местности надо преодолеть 
в 21 минуту, в 2 мин. 20 сек 
взять 8 препятствий военного 
городка на протяжении 400 мет
ров.

В полной военной выгладке на 
— Не сразу Москва етро | до пройти 31 км. в 8 часов.

Аванзо кортамосо Прокинв эш- тнэ ойсесть столь эшка. Прок** илась!—ответит он. | Комплекс предусматривает пры
кевсь нилице пельксэвтень. Ке- пот11 тапммм. пляитыяа ил-гт пП плппп тпп.г «шп — — а
яярдозь натай пейдезевсь.

Растениянтень ёрави эщо дем- 
^е. Лембевтеме сон ладс а косы.
Жей уж ниле улить,— летьке

нень тетянзо учителесь озавтызе. Мы не возражаем, что не жок в высоту с разбега на 1
галанкантьбоас. сразу Москва строилась. I пётр 40 сант, метание гранаты

— Ну, ки теизе заданиянть? но что Москва скоро перб-(по кориюру нарасстояние не ме 
Ки сехте икеле карми кортамо? отроилась,—кажется, в этом нее 40 метров Заплыв 400 мет

Кепйдевоь комсешка кедь. Кар- не должен сомннваться и ров в 10 минут, а под водой
«(ошт, чи валда, лембе. Ка* мась Прокинень еедеевэ кутявомо Хабибуллин. 
довсь эщо вейке. Эх, кодаяк бу сон сехте пек бажи отвечамо, сех.
премиянть цопадемс! Вель эряви то в°р<1в кепедизе кедензэ. |
■еще теемс наблюдения, эряви опыт — Мезе эряви растениянтень, *
«э невтемс! Учителесь мерсь тень Степо?-
коряс путомс видьметь, сынст — Летьке ды кошт!—бойкао- 
касомасо невтемсмезесынястэря- то рангстась Степа.

— Эщо улить. Педе-пес теть 
эсть евтав!—Састыне рангстась 
Проаиые ды еедеяа пек кепедизе 
кеденть.

■ умение проплыть расстояние не 
А. Канайкин менее 15 метров. Остальные тре-

В. Царев 1 бования поразделуводного спор-г рекордов.

извудьтзарядау; вызолнить серию 
упражнений по гимнастическому 
комплексу, довольно трудному м 
сложному, и участвовать в важен 
дарных соревнованиях по епортжв 
ным играм.

Помимо умения проделывать фи
зические упражнения, сдающий 
испытания должен обладать знавв 
ями основ Советской системы фиа 
культуры, международного епортив 
ного движения, уметь провести 
на эти темы беседы, выполнять 
санитарныВ минимум и т. д.

По ш жхому виду испытаний 
требования для мужчин несколь 
ко выше, чем для женщин. Так 
например, физкультурник должен 
прыгнуть в высоту на 1 м. 40 
сант., а физкультурница—1 м. 
15 сант.; физаультурвиа должен 
проплыть 400"метров, физкультур 
ница—200 метров и. т. д. Кроке 
этого, нормы зависят от возраст
ной категории (18—25 явт, 
25—35, 35 и старше).

Сдавшие всеиспытания, входя 
шие во второй комплекс, награж 
даются нагрудным значком ПО 
второй ступени (изображенном иа 
снимке) и специальной грамотой 
Высшего совета физкультуры СССР. 
Им присваивается звание команд
ного состава физкультурного дви
жения.

С введением второго комплекса 
фивкультрники значительно новы 
еили спортивную технику. Конк
ретные результаты были покаваяы 
на зимних спортивных соревнова
ниях, на которых было установле 
но свыше 30 новых всесоюзных

ай. Тейсынь! Срокось эще ламо.— 
Прока покш мелявксоо валксь 

яалок лангсто

Заданиянть маасомадо мейле юта 
<еть камень чить. Ушосо качады

Кевкстик учителесь Дригань 
Летьке, кашт, чи валдо...

кавто кадовсть!—Кеняр-

СССР-нть КЕЛЕС
75882 тыща гектарвидезьярвой

«ундонь чине. Кува-кува кармась дозь рангстась Прокине. Сонсь; колхогстнэ видема планонть
варштась весемень лангс. Кепедезь ; топавтызь 85,6 процентссоламо ловось.

Тече школасо эйкакшнэ кар
мить ёвтнеме, кода топавтызь за
даниянть.

Прокинв сась школав тетянзо

ведтне чуролгадсть.
—Эге! Премиясь ули монь! — 

Думазевсь эсь пачканзо Прокине, 
—  Ну-ка, Артя!

! — Летьке, кошт, чипалдб ды

Маень 20-це чис союзонть единоличниктнэ 72 проц. 
келес видезь’ ярвой 75882 Те шкас целанек пла 
тыща гектар. Планось то нонть тоиавтызь: Московс 
павтозь 82 процентс. Котась кой областесь. Пеле-ве ено
иень коряс 127 62 гектар Кавказский, Горьковской плйпгтпт Птлтттхтт л

, видесть "лишной яровой1; краесь, Ч уваш ось Дагеста
нось ды Молдавиясь.

Моли пландо велькска 
видема. (Т ,А .С .С )

Организовамс 
видезь сюронь 

ванстоманть
Велоруссиясо, Полоцкой

«арто Эсь мартост тусть вете чак лембе кадовсь кепедезь, ве кедь
шкеть, конатнесэ путозь видьметь. 
Пронине чульть—чальть кунсу- 
дось эйкакшнэнь пельде: кияк
педе пес эзизе пачте заданиянть, 
кияк сонзэ ладсо эзь кандо чакш
кеть.

Гаякаць таго баягине. Эйкакш
ан

совхозстнэ 70 процентс ды

те кедесь ульнесь Прокинеаь,
Весе ваныть Прокань лангс.

Гыз-гыз састыне тетязо разеди 
сакалонзо. Сонсь паро мельсэ ада со васеньседе организови

I колхозной пионерэнь лагерь. 
Лагерентень явовсть

модо пейде.

(Пезэ ем Я- е»)

хозонть комсомолецтнэнь 
ды пионертнэнь ушодовк 
сост коряс, уставасть в е  
дезь сюротнень ванстомань 
тень. Паксянь эрьва брига 
дань участкас. Стявтозь 
ванстома постонть вышкат.. 
Организовазь пионерсао-ком 
сомольской дозорт ды „лет

Диагерской МТС нь полит дуктат ды августонь 1-це кой кавалериянь“ отрядт, 
отделэсь Пеле веено Осетия,чись колхозникень ударни штобу ванстомс видезь ею

'кень 150 пионерт кармить .ротнень ды ваномс кочко 
эр^мо организовазь лагерь] манть качестванзо мельга.

Васенцеде Осетин»
Колхозной эйкакшонь лагерь

Ш  Л  Я  ** средстват ды ярсамонь про
сэнть. ] Истяжо явовтозь паксянь 

чокшнень ой'ездчикг (ТАО С(



Физкультурань праздник
Апрелень 24-це чи. Са- ФлеринэньСонкавточить Предприятиятнень, совхоз

Г о а н и и я н ь  ФРан ошонть В0 педьде ма- роботась, но течи роботас тнэнь. колхозтнэнь пельде
________ _ ______  ЗЫЙСТЭ МузуЛДазЬ кузи ве-* япялть ппаялпикганть.

рев чипаесь. Менелесь вань1,томбале

Студентнэнь
революционной
выступленнят
Белградсо
Белградсто (Югославия) 

пачтезь кулягтосокоммунис 
твэнь руководстваст коряс 
ульнесь ютавтозь Белград
ской университетэнь студен 
тнэнь революционной выс
туплениях. Валске марто 
ранаяк революционной сту
дентнэ занизь университе
тэнь зданиянть, лисема-сова

ке. Пувси састыне варма. 
Истямо чистэ ансяк оймсе- \ 
кшнемс, праздновамс истямо | 
чистэ! I
ч Первомайской площаден-1 
тень перть пельде мольсть 
физкультурникень колоннат. 
Лыйнесть якстере флагт. 
Вармась кантсь вальгеень 
пелькст:

...Шла девизлл вперед... 
Марявсть командирэнь ко 

мандат ды пеняцямот:
Ать, два! Ать два!
— Ванька, ве лувс мо- 

лть! Прянть кепедик!
Ванька лангсо нарьгазь 

пеедсть, строесь шалнось.мо эрьва кенштнэнь лангс 
тейсть баррикадат, истяжо Кие-бути пшкадсь Ванькань 
тейсть баррикадат алсе кис. 
этажень вальматненень. По —  Ванька тесэ а чумо.

арасть праздниксэнть физ 
; культурникть. ГорСФЕ-сь 
[эщо эзь велявт сынст енов, 
'эзь сак тенст, эзь ушодо-
кшнок ветямо сынст ютксо 
кодамояк робота,

Тече панжозь кизэнь епо 
ртовой сезонось. Маласо 
шкасто эрявить витемс неть 
ильведевкстнэнь. Весе лозу
нгтнэнь, конат понгавтнезь 
етадионганть, эрявить ютав 
томс конкретной тевекс.
\ Праздникенть „эскекс*0 
ульнесь футболсо налксимась 
Налксесть: Саранскоень ко

мандась Ковылкинань коман 
[данть каршо. Пек виевстэ 
ушодызь налксиманть Саран 
екоень футболисттнэ. Колмо 
минутань ютамс сынь пан-

' эзь сак. Оргодсь. Шлыков «ть Ковылкинань ор™  Ф р
бол. Зняро кармасть оймсе-

= Г 3= ь У=  М -  весе беряньстэ анок- » ° (ме хо се шкантень Саранс-
йтавинек.

Истя мольсь совпартшко
лань коловнаеь.

Мольсь физкультурань ко-

тетэнь зданиянть лоткав 
тызь ульцясо университетов 
молиця китнень эзга движе 
ниянть ды ули арсима, 
што блокадань коряс ды 
вачодо сынст
•‘ЫНЬ Кармавтсызь удщ } /■чагттт
тнэнь университетстэ лисе-|СХШ-нь’ педтехникумонь ды 
ме ды пряст максомо поли лиЗ т школатнень пельде, 
цияв.

Революционной

лдазь мерсь. , „ о  ™
— Цёрат! Азёдо вейте- \ к° есь теись 3 изнявкст,. Ко

вейте, кавтонь-каявтонь етади вшкинась 2. Геде мейле
енов. Молемс колонасо-по,^0, “ «сесть. Прядовсь

(футболсо налксимась истя:
т а й ? »  педвнс™ тУтояь’ ВК' '°С р Х ай ско й  площадей-'Саранскоень командась изь

студен
тнэнь выступленияст сюл
мазь кавто недлядо икеле 
ютавтозь университетской 
выбортнэнь марто, канат 
невтсть, што революцион
ной студентнэ, конатненень 
максы руководства комыу

■п тттр/ч Ч1г никень колоннат, ламоломаВЛКСМ-нь горкомонь еекре- ^  ]Шощ4денть’ ве песта
нолтнесть верей планер. Ми

тень пурнавсть физкульутр ™ е Ковылкинань котоксть,
Ковылкина ансяк кавксть.

таресь Тихонов ялгась 
кевкстнесь облСФК-нь сек
ретаренть Купер ялганть: 

— Мекс арасть истят ко 
лоннат предприятиятнень пе
льде?

— Сыть. Учотано котонин 
кань колоннанть.

ронов,— ОСО-̂ ь облсоветэнь 
секретаресь,— тейсь колон
натнень ютксо боевой поря
дка.

нистэнь партиясь улить 
эрьва кодат данноест полу-! 
чамсвОвальгейть весе валь! Учость, 
гейтнестэ, , \ * { Котонинкань комсомолонь

Штобу тень аволдамс, комитетэнь секретаресь
Шлыков ранаяк пурнынзевластне сезезь выбортнэнь, 

полавтызь университетэнь
автономиянть ды ^аравтсть, ттт
уЕшверситетской еамоуправ зэ> физкультурникензэ. Шлы

комсомолецензэ, од ломанен

лениянь органт, косо пряв
токс аравтозь фашистской

ков сонсь кармавтнесь коло 
ннанть маршировамо, киште 

кармавтнесьстудент ды рузонь ашо-гвар ^0 таркасо
деецт. / I уЖт----  (Кепсеме кедтнень... Истя
О РУЖ И ЯН Ь КИ РЬ  ШБась ютась кавто чассто

демань кисэ 
военной судс

ламо. Колоннастонть карма
сть сеереме:

Мекс эзь са физкуль
Рига. Врива земе“ яволявты Ту р а н ь  руководителесь? 

АбедьсоВ »«лостьсэ эр,ля .уеве 'Т е Д е  , , , ь  с о д а .  0бл
СФК-сь макссь вотонинаав 
физкульт - руководителькс

цэнть ПусвацетэБь кедстэ ору 
жиянь муеиань кисэ тевенвэ иан 
еызь военной судс.

Велосипедсэ састо ардо
мань призэнть саизе Мака
ров-—типографиянь робочей.

Праздниксэнть ульнесть 
ЗОО физкультурникть ды 
пек ламо ваныцят. Праздни
кесь ютась организованной 
етэ, массовойстэ.

Минь

Границянь

томбале

Единой фрон 
тонь с'ездтн»

Маень 23-це чистэ пан- 
жовсь франциянь трудиця 
од ломанень антифашист
ской с‘езд, козой састь 700 
делегат. Масторонь э р ь в а  
таркасто састь истямо покш 
предприятиянь Ситроснь, К е 4 
но, Шнейдер Крезо заводонь, 
рабочейтнень пельде деле
гат следсэнть социалисти
ческой од ломанень союзонь 
30 члент, пацифистской со 
юзонь 14 члент ды лия ор 
ганизациянь ламо члент.

Маень 22 це Парижсэ пан 
жовсь антифашистской с‘е- 
зд, козой састь полояитиче» 
екой эрьва ерганизациянь 
пельде 3500 делегат.

С ездэнь залось наряжазь 
антифашистской лозунге®1 
ды плакатсо. Неявома тар- 
к а с о  повгавтовь лозунгтг 
„Вантсынек Тельманонь“ ,

Кашенонь е о в а д о в о '  
вастозь кеден» виев ця
п а м о с о ,  , Интернациона
лонь“ морамосо ды еееремйг 
со: „нолдынек оляс Тельма. 
нонь!“ „Совадо партияс!“

Почетной призидиумс коч 
к а з ь :  Тельман, Шверник 
Максим Горький, С т а с о в ,. 
Франциянь 15 робочейть, 
конатнень маштынзе поли
циясь ды фашистнэ ком
сомолецэнь ава Биллемена
Фонтенань низэ ды Скорти- 

к о р т а т ' а н о к  катинь братозо. (Виллеме- 
нэнь Фонтэнэнь ды Скортж

я. к.
В. Ц .*

Меиле-т-весе, кие ульнесь 
площадьеэнть, тусть стади
онов, косо карми молеме 
праздникесь.

Майкат, труст, ашо пана 
рт, якстере панят, пиже ко’ТрудИцЯТНень 
лпакт, эрьва кодамо сёрмав 
платият,— весе човорявозь 
мольсть етадиононтень.

Стадионоеь мазылгавтозь.
— Эрьва физкультурни- 

кентень эряви улемс эсинзэ
производствань ударникекс!ГипФмап и ™  Стокгольмасо аволь умокХантман, Кожаев, Кузь- [панжовсь рабочей од лома-
мин, Банд, Синицын, Аоли-’нень антифашистской ды 
ков ды лият ялгатне при антивоенной с‘езд. С ездэнь 
мигь парадонть. Синицын ял-! работамонь центрасонть аш 
гась панжи митингенть. Ко- ти В0ПР0С °Д ломанень еди 
р Т „ , .

Ариоунаеонть кортасть.: нананть каршо сонзэ туре- 
—  Неть берянть физку-^мань задачадонзо. 

льтурникт. Комнатнойть ф и следсэнть ульнесть поли 
зкультурникт.

праздникесь, секс, што катинь маштыньзе П0ЛШЩв
икеле читнестэ ды праздни ясь^
кенть мейле читнестэяк ста| „ «
дионсонть киякарасель. Гор Покш с до"ллчт' л „Г I деньтень Анри Ьароюс, ко-СФК-сь ды обл СОК•еь эрЬ |Нась тешкстызе тельманонь
ва чинь робота а вети ф изаляс нолдамонзо кисэ мас- 
культурниктнэнь ютксо. I еовой кампаниянь келейгав 

Те праздникесь эщо весть т о м б и т ь  эрявикс чинзэ, 
кемекстызе сень, што физ * 
культурной движениянть | Тевест максыть 
Саранскойсэ эряви теемс 
массовойкс, таргамс те дви
жениянть предприятиянь,! Рига. „Брива-Зеие“ яволявто 
совхозонь, КОЛХОЗОНЬ шко-! прокуратурась прядызе едед 
чянь весе от иоманьтиень СТВ0ЯН30 С е й к а н ь  раооче-крестьяклань весе од ломаньтнень,; . м1 фракциянь икеяень двп,юг

I нэнь тевест коряс. Депутатнэнь 
| тевест маласо шкасто уди иак 
{ еозь военной судо._______.________

военной судс

ШВЕЦИЯСО ОД ЛОМАНЕНЬ АНТИФАШИСТ
Ш Р*ЕО П  ' ференциятнень пельде. С‘е̂  

Ь  СОД деэнть весемезэ 80,000 робо
чейть.

Аволь умок прядызе робо 
танзо Швециянь робочей од 
ломанень антивоенной ды 
антифашистской с‘евдэсь. 
Ульнесь примазь милитари» 
мань ды фашизмань каршо 
туремань кеме программа 
ды кочказь войнань фаши
с т э н ь  каршо туремань ко
митет.

тической эрьва организаци С'ездзэь получась привет - 
™  гт̂ тггтт/ етвеннойть ламо телегрем*Алкукскак, кода варштат янь пельде 160 делегатт. мат

Анткф аш истской демонстрация

сынст лангс,— а эжи седеет. Сынст эйстэ 44 делегатт
- 5 ульнесть кочказь профсоюз 

1 ето ды 9 делегат робочей 
од ломанень провинционал! 
ной антифашистской кон

[Сынь ловтанят, пряст нол-1 Уйнесть кочказь профсоюз 
| дазь, рунгост, чись эзизе 0д ломанень провинциональ
каляк.
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