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ВЛКСМ-нь ЦК-ть дополнительнай 
раз'яснениянц коряс первичнай ком
сомольскяй организациятнень эзга 

(тоса, коса аш комитетт), выборх- 
не ушедыхть октябрть 15-це шис- 
тонза. Выборхнень колга ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть постановленияц целиком 
основаннай ВЛКСМ-нь уставть ко
ряс, конанц эса азф: Комсо
м о л с  организационнай строени* 
янцты руководящай принципокс 
ящи демократическяй централиз- 
мась, мезсь означает:

а) комсомолть сембе руководя
щей органонзон сверху донизу 
кочкамасна;

б) комсомольскяй органтнень ком
сомольскяй эсь организацияснон 
инголе переодическяй отчетность- 
сна“..,

Работань периодсь, конанц инк- 
са обязатт тиемс отчет, комсомоль
скяй руководительхне эсь комсо- 
молецснон инголе, насыщеннай 
крупнейшай политическяй событи- 
яса.

Большевистскяй партиять и 
сонь Сталинскай Центральнай 
Комитетонц руководстванц ала 
комсомолсь йотафтсь оцю работа 
троцкистско-бухаринскяй буржуаз* 
но-националистическяй пизотнень 
граминдамаса. Комсомолецне, кода 
и эряви сталинский питомцненди, 
последовательна и пощадафтома 
разоблачандакшнезь троцкистско- 
бухаринскяй мразть и пощадафто- 
ма разоблачандакшнесазь и гра- 
миндакшнесазь тя мразть послед- 
ствиянзон.

Разоблачандамок и граминдамок 
.народонь вракнень, комсомолсь 
выдвинул комсомольскяй руково- 
дящай работас од кадрат, конат 
беспредельна преданнайхть Лени- 
нонь—Сталинонь партияти, сонь 
Сталинский Центральнай Комите- 
тонцты и социалистический роди
н а т ^

Союзнай и автономнай респуб
ликатнень Верховнай Советозост 
кочкаматне призвали ВЛКСМ-нь 
эрь членть инь оцю ответствен
ней работас. Выборхне няфтезь, 
што од поколениясь Советскяй 
Союзть многомиллионнай народонц 
мархта марса голосовандась комму- 
нистонь и беспартийнайнь блокть 
кандидатонзон инкса. Выступандэ* 
мок массать йоткса большевист
ский агитаторть и организаторть 
рольсэ, эрь комсомолецсь нинге 
сяда пяк вооружандакшнезе эсь 
прянц большевизмать мархта. И 
тя работась няфтезе, што комсо
мольскяй организациятне мекпяль- 
день пингть вишкста кассть про- 
веренкай и педа-пес преданнай стир- 
нятнень и од цьоранятнень эзда.

Улель ба, однака аф кирьдемш- 
ка бохвальствакс лувомс, што минь 
республикасонк сембе комсомоль
скяй организациятне работайхть це- 
бярьста. Тяфтама настроениятне 
аф совместимайхть комсомолть 
работанц мархта, синь вреднайхть

и лавчепнесазь комсомолецнень 
бдительностьснон. Республикаса 
лама комсомольскяй организацият 
работайхть аф кирьдемшка каль
д я в т .  Рыбкинань районца, Мамо- 
лаева велень комсомольскяй орга
низациясь (комитетонь секре
т а р ь ^  Алешин) сянь васто, штоба 
выборхнень вас! фтемс оцю сатфкс- 
са, тяса кодамовок работа комсо
мольскяй организациясь аф йотаф- 
ни. Комсомольскяй хозяйствась 
раслущеннай, протоколхне и иля 
комсомольскяй документтне апак 
сникт. Самаевка велень комсомоль
скяй организациясь пионерскяй ор
га н и за ц и я с  кадозе эсьотям мо* 
лемати; Рузаевканьрайонца, Левжа, 
Сузгерьге, М.-Пишля, Болду велень 
комсомольскяй огранизациятнень 
эса к о м с о м о л ьс к я й  просвещениясь 
ладяф кальдявдонга-кальдявста. З а 
нятият йотафневихть случайста-слу- 
чаЙс; Инсарскяй районца, Иса пря 
велень комсомольскяй организа
циясь ВЛКСМ-ть 20 кизонзон то 
подем анть!  кодамонок работа аф 
йотафни; комсомолецне ВЛКСМ-ть 
20 кизонзон озкаменованияса роди
н а м  подаркат аф аноклайхть. Бе
резниковский районца Симкина ве
лень, Темниковань районца, Вирься- 
ляй, Игнатовань районца Чам- 
зина велень комсомольскяй орга
низациятнень эса комсомольскяй 
просвещениясь сязьф; Атюрьевань 
районца, С. Кяргя велень комсо
мольскяй организациясь аф союзнай 
одломаттнень йоткса кодамовок ра
бота аф йотафни. Комсомольскяй 
организациясь передовой одломат
тнень эзда аф касы.

Первичнай комсомольскяй орга
низациятнень эса выборхне йо* 
тайхть Ленинско-Сталинскяй ком
с о м о л с  20 кизонь ознаменованиянц 
мархта. Комсомолсь йотафни оцю 
работа, сянь инкса, штоба Ленин
ско-Сталинскяй ком сомолс 20 к а 
зонь ознаменованиянц васьфтемс 
достойнай подаркаса. Эрь комсо
мольскяй организациясь обязан 
ладямс работать станя, штоба вы- 
борхнень васьфтемс оцю сатфксса. 
Эряви тяникигя по-большевистски 
ладямс комсомольскяй просвеще- 
ниять, фатямс комсомольскяй про
с в е щ е н и я ^  кели одломанень мас
сатнень. Нинге сяда вяри кепе
деме комсомолецнень революци
онней бдительностьснон, тянь инк* 
са эрявихть вооружить синь боль- 
шевизмать мархта. Ладямс комсо
мольскяй хозяйстваса учетть, 
анокламс ВЛКСМ-ть 20 кизонзон

СИИМКАСА: Атяшевскяй МТС-нь парторгсь Каргин Д 
вити занятия сочувствующайхнень мархта.

М. (види ширеса)

Фотось А. Ивановть.

Военнай действиятне Китайса

Янцзи ляйть южнай берягсонза! Сентябрть 12-це шистонза япон-
(центральнай Китайсэ) Жуйчан еек -1 екяй еамолеттне бомбардировэндззь
торса молихть вишке бойхть. Япо 
нецне кандыхть оцю юмафкст.

Мекольдень пингоня японецнг 
еембе еяда сидеста кармасть ис- 
пользовандакшнема отравляющай 
гаст. Сентябрть 12-це шистонза 
японецне военнай еудатнень эзда 
артиллерийскяй толть и едовитай 
качамонь завесать вельде китай- 
екяй позициятнень лангс Нанкин 
ошть районца тийсть 5 атакат. 
Японецненди основной пельсь ульсь 
фатямс Сикулин возвишенностть. 
Тя возвышенностсь ульсь атако- 
вандаф кемниликсть. Аньцек воз
д у х с о  аф весть бомбардировкадаи 
гаснень келиста примененияснон 
вельде удалась японецненди занямс 
тя возвышенностть.

Синьян ошть (Ханькоуть эзда с е 
вер шири) еяда населеннэй пялькс- 
етонза калафтфт 350 эряма кутт. 
Мирнай населениять йоткса улихть 
шавфт и ранендафт.

Севернай Китайсэ сентябрь коеть 
12-це шистонза японскяй самолет- 
тне бомбардировандэзь Чженч- 
жоуть. Ошти йордэф еядода лэма 
бомба. Уничтожандэфт бежене
цэнь лама лагерьхть. Зажига- 
тельнай бомбатнень эзда ошса ке- 
подьсь оцю пожар.

Сентябрть 12-це шистонза Янц- 
зи ляйть фронтста Шанхай ускф 
1300 раненнай японскяй солдатт.

(ТАСС.)

ИСПАНИЯНЬ ФРОНТТНЕНЬ ЭЗГА
Сентябрть 13-це шистонза мя- 

тежникнень частьсна, конат под- 
держаннайхть авиациять и артилле
р и я с  мархтэ, атаковандазь Пар- 
тида де Панхунас маласа респуб- 
ликанецнень позицияснон (восточ- 
най фронтсь). Лама стака юмаф- 
кеонь питнесэ фашисттненди уда
лась занямс высотатнень эзда

фкять. Илядыкс позициятнень эз- 
да еинь ульсть йордафт. Респуб
ликанский артиллериясь точнайЕ 
толса шорясь итальянскяй 20 танк- 
ненди йотамс действияс. Колма 
танкт лихтьфть стройстэ.

Лия фронттнень эзга кодамонок 
переменат аш.

(ТАСС).

Йотафтф велоэстафета
ознаменованияса родинати достой- 
най подаркэт и ет. тов. Комсо
мольскяй организациятнень эса 
выборхнень успешнайста йотафто- 
масна лезды комсомольскяй ор
ган и зац и яс  еяда товолдонь рабо- 
танц ладяманцты и кемокстаманц* 
ты.

Международнай Ю н о ш е с к я й  
Шить праздновэндамстаМАССР-нь 
райоттнень эзда Саранск ошу фи
нишировали 23 велобригадат, ко
натнень эса еембоц ульсь 96 ло
мань.

Велоэстафетань участникне эсь 
сама пингстост колхоснень эса 
разнай темас йотафтсть 180 док-

латт и беседат, проверясть 43 шко
лат, нолдасть 9 стенной газетэт и 
тиендсть фкя еамодеятельнай ве
чер.

Сембодонга оцю работа йотаф- 
теть Рыбкинань, Атяшевань, Чам- 
зинкань и Лямбирень райононь ко
мандатне.

Мельников.

По-большевистски анокламс 
первичнай комсомольскяй 

организациятнень эса выборхненди

16-це чи
1 9 3 8  И Е  
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ЛИСИ: 8-це ие, 
чинь ютазь

СЕНТЯБРТЬ

16-це шистонза
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ВЛКСМ-нь М ордовской обком онть  
ды Саранск ош онь 

комитетэнть газетаст

ВЛКСМ-нь М ордовскяй обкомть 
и С аранскяйнь горкомть 

газетасна
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Вишкоптемс 
антирелигиознай работать

Антирелигиознай пропагандась— 
Ленинско-Сталинский комсомолть 
политико-воспитательнай деитель- 
ностенц неот“емлемай пяльксоц. 
Эрь комсомольскяй руководи
т е л ь ^  должен цебирьсташзрьхко- 
демс, што тя важнейшай работать 
должны вятемс сембе комсомоль* 
скяй организациятне. Йофси аф 
эряви мирендамс ся положениять 
мархта, мзярда районца атеизмать 
колга работа вятихть аф лама 
комсомольскяй организацият, да 
эстонга аф систематически, а ком
панейски, (кой мзярда).

Эряви азомс, што Мордовияса 
улихть ВЛКСМ-нь райкомт, конат 
антирелигиознай работать шири 
шарфнихть йофси аф сатомшка 
мяль. Вов например, ВЛКСМ-нь 
Козловский райкомсь эсь бюронь 
заседаниясонза антирелигиознай 
работать колга 1938-це кизоне 
ашезь ван фкявок кизефкс и 
тя  аф нюрьхкяне пингстэ ВЛКСМ-нь 
райкомсь антирелигиознай рабо
тать  колга первичнай оргзнизз- 
циятненди ашезь нолда фкявок д и 
ректива.

Козловкань районца Л.-Майдан, 
Мурзы, Лунги велетнень эса анти- 
религиознай работать цебярьста 
ладяманцты улихть сембе услови
ятне. Тяса эрь велеть эса ули аф 
кальдяв клуб, НСШ и лама куль
турней вийдонга, но клупнень эса аф 
антирелигиознай, афполитико-вос- 
питательнай, кодамовок работа аф 
вятихть.

Первичнай комсомольскяй орга
низациятне и синь руководитель- 
снагЛ-М айдан-Ганин, Лунги-Фи- 
липпов, Нилей-Князев и лиятне аф 
вятихть антирелигиознай работа 
жомсомолецнень йотксовок. Нят 
ВЛКСМ-нь первичнай 3 организа
циятнень эса сембоцкомсомолецта 
41 ломань, синь эздост СВБ-са 
членкс фкявок аф ащи. СВБ-нь 
первичнай организациятне нинге 
неоформленнайхть.

ВЛКСМ-нь Козловкань райкомсь 
марса СВБ-нь райорганизациять 
мархта должны районца антирели- 
гиознай работать лангс шарфтомс 
сембодонга серьезнай мяль.

Родин.

Ладямс изба-читальнятнень лангса 
руководствать

Велеса, исключительна оцю роль 
агитацоннай работать йотафтома- 
са кирьди изба-читальнясь, колхоз- 
най клубсьи краснайуголоксь. Сем- 
бе культурнай вийсь, конац йо- 
тафни населениять йоткса агитаци- 
оннай работа, должен улемс пу- 
роптф колхознай клупнень эзга, 
изба-читальнятнень эзга. Колхоз- 
най клубонь заведующайхне, из- 
бачне должетт агитационнай вийть 
пуроптомс эсь перьфкаст, йотаф- 
немс синь йотксост инструктивнай 
совещаният, макссемс кажнайти 
задания. Колхознай. клупне, изба- 
читальнятне должетт ладямс аги- 
тационнай работать станя, штоба 
сон удовлетвориндальхпе населе- 
ниять потребностенц, штоба насе- 
лениясь сонць прималь активнай 
участия клубть и изба-читальнять 
работасост. Но тяфта ли ащи 
тевсь минь республиканьконь кой- 
кона райононзон эзга? Аф тяфта. 
Республикаса кой-кона райоттнень 
эзга изба-читальнятнень и колхоз- 
най клупнень работасна катфт эсь- 
отям молемати. Ардатовскяй рай- 
онца лувондовихть 23 изба-читаль- 
нят,"конатнень эса работась ладяф 
кальдявдонга-кальдявста. Напри
мер, Тургеневавелеса изба-читаль- 
нясь и колхознай клубсь панчсе- 
вихть случайста-случайс. Клубса 
апак организовандак кодамовок 
самодеятельнай кружок, од ломат- 
тне клубть и изба-читальнять эзда 
аертфт, синь йотксост кодамо- 
вок работа аф йотафневи, к л у б с а |гокс. 
аш актив, конац-ба йотаф нельаги -)

тационнай работа населениять йот* 
кса. Тяфтама положениясь Смоль- 
ково велеса (избачсь Курбатов ял
гась), Четвертакова велесэ и иля 
велетнень эзга.

Районнай организациятне район- 
ца изба-читальнятнень работаснон 
ладямаснонды кодамонок мя^ь аф 
шарфнихть. Изба-читальнятненди 
и колхознай клупненди 1938 к. нол- 
даф сметась использовандакшневи 
аф назначенияс коря. Четвертако
ва велесэ изба-читзльнять и кол- 
хознай клубть работаснон ладя- 
манцты 1938 к. нолдаф 5000 цал- 
ковайхть, а назначенияс коря ис- 
пользованнай аньцек 80 цалковай- 
хть. Тяфтамэ положениясь Смоль- 
кова, Турдаки велетнень эса.

Тяфта ащи работась изба-читаль- 
нятнень и колхознай клупнень 
эзга Ардатовань районцэ. Аф сяда 
лац ащи колхознай клупнень и из- 
ба-читальнятнень работэснэ и Ру
заевкань районцовок. Левжа, Пер- 
хляй, Сузглрьге велетнень эса из- 
ба-читальнятне кунара ни лоткаф- 
тбзь работаснон.

Тяфтама отношенияти эряви пу
томс пе. Районнай организациятне 
обязатт оперативна руководить 
колхознай клупнень и изба-читзль- 
нятнень рэботаснон мархта. Эря 
вихть ладямс изба-читальнятнень 
и колхознай клупнень работэснон 
стэня, штобэ синь улельхть веле
сэ4 действительна культурнай оча-

А. Щеглов.

„Спартак“—„Локомотив“
Сентябрь коеть 12-це шистонза 

Ардатов ошть футбольнай пло- 
щадкасонза, коса ульсть 800 ло 
мань, Алатырень „Локомотив“ и 
Ардатовань „Спартак“ командат
нень йоткса ульсь футбольнай ва- 
седема.

Футболса налхкомать васенце 
пяльксоц йотась 1:0 счетса Арда
товань „Спартак“ командать поль- 
зас.

Налхкомать омбоце пялькссонза 
кэфцке командатне налхксть оцю 
вийнь путозь, особенна Алатырень 
„Локомотив“ командась, конац йо- 
разе сквитандамс Ардатовань

„Спартак“ командать счетонц, но 
вратарть Будников ялгать цебярь 
ста налхкоманц вельде мячсь спар 
таковецнень ортаснон эзда ко- 
мотнесь меки.

Налхкомась аделавсь 1:0 счетса 
Ардатовэнь „Спартак“ командать 
пользас.

Тяфта жэ цебярьстэ налхксь 
Ардатовань „Спартак“ командать 
защитац Старов ялгась. Футболса 
налхкомань сезонца Ардатовань 
„Спартэк“ командать тя васенце 
оцю победац.

Купер.
Ардатова.

Пионерскяй лагерьста
Лац иттне ваймясть Ардатовскяй 

Республиканский санэторнэй ла
герьсэ. Лагерьсь ульсь Алатырь 
ляйть берягса, конац вельхтяф пи
че вирьсэ. 625 инь цебярь пионерхт, 
тонэфнемаса отличникт, ваймясть 
тя лагерьть эса.

Пионерскяй лэгерьсэ пионерхне 
и ученикне эф а н ь ц е к  лац вай- 
мясть, но синь получасть ламэ т е х 
нический и научнэй од знэният.

Пионерскяй лэгерьсэ ульсть ор- 
гэнизовэндэфт лэмэ рэзнай кру
жокт: хоровой, музыкальнай, драм- 
мэтическяй, фотографический, ра
дионь, физкультурнай, Юннэтонь 

лия кружокт. Пионерхне то 
надсть 23 современнай од морхт. 
Фкясь омбоцеть мельге марьсевсть 
пионерхнень морсна кайги вирьть 
эзга.

Пяк интересовандакшнезень пи- 
онерхненьЮ ннатонь кружоксь. Су- 
вамок Юннатонь комнэтэв, няят 
)эзнзй животнэйхть, конэтнень пи- 
онерхне тонафнезь эряфснон.

Лагерьсэ лэмоксть ульсть оргэ- 
низовэндэфт пионерскяй кастерхт, 
конатнень эзда пионерхнень пяк 
тусь мялезост костерсь, конэнь эсэ 
ульсь СССР-нь и МАССР-нь Вер
ховнзй Советтнень депутатсна, 
ВКП(б)-нь Обкомть секрета
рей Кузнецов ялгась, конац пи- 
онерхненди азондозе МАССР-нь 
Верховнай Советть васенце Сесси
янц работзнц. Кузнецов ялгзть азон- 
домадонзэ меле пионерхне коллек
т и в с  ивадсть: „спасибз Стзлин ял- 
гэти минь счэстливзй и рздостнэй 
детствзньконь инксз“!

Пионерхне Ардатова ошса комсо- 
мольть 20-це кизонц топодеманц 
лемс подаркзнди тиенцть плзтнзй 
концерт, коса кочкасть 250 цалко- 
вэй, нят ярмзкнень мэксозь рес- 
публикзнскяй Испзниянь иттненди.

Лама пионерхт мэксозь нормзт- 
нень ГСО-нь и БГСО-нь знэчокнен- 
ди. 70 пионерхт мэкссть 8-9 нормат 
БГТО-нь и ГТО-нь значокненди.

Лагерьса пионерхнен вессна при
бавась килограммань кажнайть.

Лагерьстэ тумстост сембе пио- 
нерхне кода фкя мэксеть вэл—то- 
нафнемс зньцек отличнайста.

Лагерень начальниксь
Ёв. фЕДЮШОВ.

Ленинско-Сталинскяй комсомолтъ 20 кизонзонды

Коисомолть шачвмац н органнзацнЖ
Комсь кизода тяда инголе, 1918-це 

янзоня октябрьть 29-це шистонза, 
ульсь рабочзй и крестьянский од- 
лрманень союснень Всероссийский 
с “ездсна, конац политически и ор- 
ганизационна оформил комсомолть 
созданиянц. Тя с “ездсь эсь мархто- 
яза  завершил революционней одло- 
мэнень массатнень йоткса больш е
вистский партиить пии оцю оргз- 
яизационнай и пропагзндистскяй 
работанц.

Большевиконь партиясь и сонь 
великай вожденза—Ленин и Сталин 
фалу макссесть оцю значения тру
дий одломанень революционнай 
движенияти. Нинге РСДРП-нь II 
с “ездса 1903-це кизоня, В. И. Ле- 
иинть предложениянц коряс, ульсь 
яримаф резолюция тонзфни одло- 
мэнень революционнай движенияти 
отношениять колга.

Тя резолюцияса, конанц сьорма- 
дозе Ленинць, корхтзви:

— яРоссийский Социзл-Демокрз- 
тический Рэбочзй Пэртиянь омбоце 
е*ездсь приветствует тонэфни од- 
ломзттнень йотксз революционнзй 
самодеительностень вишкомомзть, 
мирьгонди партиинь сембе оргэни- 
зациятненди мэкссемс всячес-

кяй содействия ня одломзттненди 
синь стремленияснонды оргзнизо- 
вандавомс и рекомендует тонаф- 
ниень сембе группатненди и кру- 
жокненди.., путомс эсь деятельнос
тень васень планозост эсь членон- 
зон йоткса социалистическяй ми- 
росозерцзниянь цельнзй и после- 
довзтельнзй вырзботкзть. "(Собр. 
соч., т. VI, етр. 7.).

Вчэдимир Ильич Ленинць исклю- 
чительнзй мяль шзрфнесь одломзт- 
тнень боевой революционнзй вос- 
питэнияснон ширес. Резолюцияса, 
тонафни одломэттненди огношени- 
ять колгз ЛЕНИН еоветовзл одло- 
мзттненди „взнфтомс пря одломат
тнень сят ложнай ялгаснон эз- 
да, конат аерфнесазь еонь еерьез- 
нэй революционнзй воспитзниять 
эздз революционнай и оппозицион- 
най напрзвлениятнень йотксз рез- 
кай полемикзть вредонц и аф эря- 
виксонц колгз пустой революцион
ней или идезлистическяй фрэззо- 
логият и филистерский еетованиит 
нень мэрхтз" (тосз жэ).

Харзктерно, што »одломзттнень

Iложнай ялгаснон“ колга Ленинть 
тя указанияц, конац шавсь 
оппортунисттнень лангс, штыксэ

васьфтезь меншевизмать лидеронза 
Мартов и Троцкий.

1905 к. революциять каршз Ле- 
нинць шзрфнесы пзртиять особзй 
мяленц трудий одломзттнень роль- 
енон лзнгс: сон еерьгятькшни смел
стэ сувзфнемс еинь пзртияв, пуроп- 
немс еинь эздост еамодержавиять 
каршес тюреманди боезой дружи
нат.

„Пингсь военнай,—сьорм адсь
В.И. Ленин.-—Одломзттне, решэн- 
дзсэзь еембе тюремзнь исходть, и 
студенческяй и нинге еядз пяк рэ- 
бочзй одломэттне... Основывзйте 
одломаттнень эзда сядот впередо- 
вцефонь кружокт и пощрийте еинь 
работзмс во всю" (Собр. еоч., т. 
VII, етр- 102).

Социзл - еоглзшательхнень эзда 
отличнике, большевикне фалу при- 
давзли пик оцю знзчения трудий 
одломзттнень самостоительнай ре- 
волюционнай движенииснонды.

1916-це кизоне „Интернационэл 
молодежи“ ззметкзсз Ленин еьор- 
мэдсь:

«... Одломанень союснень оргз- 
I низационнай самостоятельность^

ион инкса минь должеттамз ащеме 
безусловна, и аф аньцек сие, шт# 
тя самостоятельностть эздз пе- 
лихть оппортунисттне, но и тевонь 
существзть коряс. Ибо полнэй еа- 
мостоятельностьфтомэ одломатт- 
ненди эф тиевихть эсь эздост це- 
бярь социалистт, аф аноклзвнхть 
еянди, штобэ вятемс еоциэлизмзть 
инголи „(Собр. соч., т. XIX., етр* 
295).

Ленинонь—Стэлинонь пэртиясь 
фзлу выступзндзкшнесь одломзт- 
тнень революционнзй движениясноя 
езмостоятельностьснон инксз. Од- 
нэко, феврзльскяй буржуззно-де- 
мокрзтическйй революциидз—1917 
кизодэ инголе Россисз ашельхть ре- 
волюционнай самостоятельнзй ор- 
гэнизэцият. Ульсть зньцек бэшка 
кружокт, глэвным обрэзом, тонзф- 
ни одломзттнень эзда. Нят кру
жокке, конзт лэфчста еотнеф- 
телхть рэбочзй движениять мзрх- 
тэ, вишкстз срзткшнесть. Рабочий 
и крестьянский одломанень лучша* 
революционнай предстзвительхне 
тюрьсть большевистский пзртиинь 
ряттнень эсз.

(Пей моли).
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Ленинской комсомолонь всесо
ю зной УИ-це с‘ездэсь ульнесь 
1926 иень мартонь И —22-це чит
нестэ. С'ездэсь пурнавсь се ш кас
тонть, ярдо партиясь ушодсь бо- 
;роцямоз масторонть социалистичес
кой индустриализациянзо кис, 
масторсонть хозяйственной покш 
под'емонь условиятнесэ ды труди
цятнень, текень ютксо од ломант
нень, политической активностест 
касомань условиятнесэ.

Партиянь Х1У-це с'ездэсь, кона 
ульнесь 1925 иень декабрясто, ре
шительной курс сайсь СССР-нь 
индустриализациянтень, крупной, 
социалистической промышленно
стень строительствантень ды тру
дицятнень мобилизовинзе бороцямо 
капиталистической мирэнть эйстэ 
м асторойть экономической незави
симо стензэ кис. Партиясь ды ро 
бочей классось покштемпасо кар
масть реализовамо партиянь Х1У-це 
с 'ездэнть решениянзо масторонть 
социалистической индустриализа- 
циядо.

СССР-нь народной хозяйства
сонть социалистической секто
р о н ь  удельной весэзэ апак лотк
се кассь. Промышленностьсэ част
ной капиталонть ролезэ вишкал
гадсь аволь ансяк относительно, 
но абсолютнояк. Минек масто
рось , конаньсэ руководил Лени- 
нэнь-Сталинэнь партиясь, уверенно 
мольсь социализмантень.

Сень кувалт, што СССР-нть ка
питалистической перерождениянзо 
лангс империалистнэнь кемемаст 
лондадсть, 1926— 1927 иетнень шка
сто капиталистической лагерьсэнть 
виевгадсть интервенционистской 
тенденциятне, активизировался 
СССР-нть окружениянь ды изоля- 
циянь политикась, Советской Со
юзонть лангс военной од каяво
манть капшазь анокстамонь поли
тикась.

Масторонть индустриализациян- 
зо  лангс партиянь кеме курсось 
СССР-нть потсо вастсь азаргадозь 
сопротивления капиталистической 
элементнэнь ды социализмань весе 
врагтнэнь ендо.

Классовой противоречиятне, к о 
натне ульнесть масторсонть, 
шитилгавтызь од ломантнень кис 
бороцямонть. Эрьва кодат контр
революционной группировкатне: 
предательтнень троцкистско-буха
ринской сворась, меньшевиктнень 
ды эсерэнь партиятнень кадовик
стнэ, кона партиятнень тапинзе 
революциясь, кулацкой ды бур
жуазно-националистической эле
ментнэ—эрьва ладсо бажасть раз
ложить од ломанень неустойчивой 
баш ка группатнень. Стака читнень 
тевс  нолдазь—масторсонть това
ронь асатноманть, безработицань 
Племанть тевс нолдазь,—робочей 
классонь врагтнэ снартнесть се
земс од ломантнень кемемаст р о 
бочей классонь вийтненень ды 
коммунистической партиянь руко
водствантень.

Минек масторсо весе антисовет
ской вийтнень притяжениянь цен
тракс теевсь троцкистско-зи новь- 
^вской предательтнень презрен
ной сворась, кона кармась улеме 
мировой империализмань шяпон
ской агентуракс.

Социалистической строительст
вань трудностнень лангсо спеку- 
лировазь, троцкистнэ ды зиновь- 
евецтнэ контрреволюциянть марто 
выступили минек масторсо социа
лизмань строямонь ВОЗМОЖНОС
ТЕТЬ отрицаниянь теория марто, 
капиталистической реставрациянь 
программа марто, партиянь ленин

ской руководстванть лангс под
лой клевета марто.

Троцкистско-зиновьевской бан
дась снартнесь теемс од ломант
нень троцкистской союз, ленин
градской комсомольской организа
циянть арсесть тевс нолдамс пар
тиянть ды комсомолонть каршо 
бороцямонть туртов, пек бажась 
комсомолонть противопоставить 
партиянтень. Комсомолонть потсо 
троцкистско-зиновьевской агентнэ 
од ломантнень юткс снартнесть 
нолдамс а кемема минек масторсо 
социалистической строительствань 
победантень. Трудиця крестьян
ской од ломантнень эйстэ комсо
молонть сезевемантень ставкань 
теезь, троцкистнэ ды зиновьевецт- 
нэ выдвинули предложения серед
няцкой од ломанень делегатской 
собраниятнень организовамодо, ко
натне неизбежно бу теевельть од 
ломантнень кулацкой союзокс. 
Троцкистнэ ды зиновьевецтнэ эрь
ва кода снартнесть комсомолонть 
дискредитировать трудиця од л о 
мантнень сельмест икеле. Фрак
ционной роботань организовазь, 
троцкистнэ ды зиновьевецтнэ ба
жасть сеземс комсомолсо партий
ной руководстванть, .„калавтомс 
комсомолонь большевистской дис
циплинанть.

Партиясь, конавооруженной со
циализманть кисбороцямоньясной 
перспективасо, Сталин ялганть 
руководстванзо коряс тапизе под
лой троцкистско-зиновьевской бло
к о н ь ,  кона кеверсь фашистской 
контрреволюциянь лагерьс. Пар
тиясь ды комсомолось тапизь тро- 
цкистско-зиновьевской банданть 
сеть снартнеманзо, зярдо сон ар 
сесь комсомолонть противопоста
вить ВКП(б)-нтень ды РЛКСМ нть 
тевс нолдамс партиянть каршо 
бороцямосонть.

Эсинзэ УП-це с‘ездэнтень комсо
молось сась роботасо пошк успех 
марто. Пелест робочей од ломант
не ульнесть уш комсомолонь рядт
нэсэ. Кассь РЛКСМ-нь велень 
ячейкатнень сетесь, союзось ох
ватил ламо крестьянской од ло
манть. РЛКСМ-нь У1-це с*ездтэнть 
мейле комсомолось эсинзэрядтнэс 
примась миллиондо ламоодчлент. 
Кассь комсомолонть ролезэ социа
листической строительствасонть, 
советнэнь, профсоюзтнэнь, коопе
рациянть роботасо. Покш успехт 
ульнесть теезь  комсомолецтнэнь 
политобразованиянь тевсэнть. 
УП-це с'ездэнть самс союзсонть 
лововсть 24 тыщат политшколат 
ды кружокт, конатне охватывали 
малав миллион комсомолецт. )925 
иестэ ульнесь организовазь комсо
молонь всесоюзной газета „Комсо
мольская правда“.

Но неть успехтнень марто ком
сомолонть роботасонзо ульнесть 
покш асатыксткак. Партиянь Х1У-це 
с 'ездэсь комсомолдонть эсь реш е
ниясонзо указал комсомолонть де- 
ятельностьсэнзэ прок основной 
асатыксэнтьлангс, сеньлангс, што 
арась соответствия од ломантнень 
од запросост ютксо, кона запрост- 
нэ кассть масторонь хозяйствен
ной касоманть марто, ды комсо
молонть роботань содержаниянть, 
форматнень ды методтнэнь ютксо.

Партиянь Х1У-це Уездэсь невтсь, 
што од ломантнень запросост эйс 
союзонть роботанзо приспособле
н и я ^  неень шкасто ашти комсо
мольской движенияньцентральной 
проблемакс. С'ездэсь комсомолонть 
икелев аравтсь задача--виевгав- 
томс комсомольской организацият
нень роботаст, комсомольской ор
ганизациятнень весе деятельнос-

тест подчинить партиянть д ы ро- ' 
бочей классонть общей задачат
ненень, тонавтомс од ломантнень 
эсь частной интерестнэнь подчи
нять социалистической строитель
ствань интерестнэнень.

Комсомолонь УИ-це съездэнть 
решениянзо ульнесть направлен- 
нойть сеть задачатнень реализа- 
циянтень, конатнень комсомолонть 
икелев аравтынзе партиянь
Х1У-це с‘эздэсь.  ̂ УП-це с 'езд
сэнть ульнесть 1462 гделегатт, 
союзонь 1750 тыщат члентнэнь 
пельде. С'ездэсь толковась истят 
вопрост: текущей моментэсь ды 
партиянть политиказо, РЛКСМ-нь 
Центральной комитетэнь отчет, од 
ломантнень Коммунистической ин
тернационалонь Исполнительной 
комитетсэ РЛКСМ-нь делегациянть 
отчет, союзной строительствань 
очередной задачатне, робочей од 
ломантнень трудтост ды образо
ваниядо^ , велесэ роботадонть, 
эйкакштнэнь коммунистической 
движениядонть, РЛКСМ-нь устав- 
до.

С'ездэсь эсь решениясонзо теш 
кстызе, што комсомолось парти
янть руководстванзо коряс сумел 
теемс кеме отпор врагтнэнь весе 
снартнематненень, зярдо сынь ар
сесть од ломантнень юткс прота
щить социалистической строитель- 
ствантень враждебной взглядт ды 
„теорият". УП-це с‘ездэ:ь  педе-пев 
лангс таргизе троцкистской конт
р аб ан д акс , конань комсомолон
тень арсесть протащить троцкист- 
ско-зиновьевской двурушниктне, 
конатне снартнесть с 'ездэнь три
бунанть тевс нолдамс эсист анти
партийной выступленияст туртов. 
С'ездэсь громизе те троцкистской 
вылазканть ды целанек одобрил 
партиянтьлиниянзо, кона ёвтазь 
ВКП(б)-нь Х1У-це с'ездэнь реше- 
ниятнесэ.

Эсь решениясонзоУН-це с'ездэсь 
мерсь комсомольской организаци
ятненень, штобу виевгавтомс сою
зонть роботанзо, сонзэ приспосо
бить од ломантнень запростнэнень, 
вадрялгавтомс комсомолецтнэнь 
политической воспитаниянть, виев
гавтомс комсомолонь массовой об
разовательной ды культурной д е 
яте л ьн о с те н ь .  С 'ездэсь аравтсь за
д ача—робочей од ломантнень пек 
вовлекать предприятиятнень про
изводственной эрямонтень, кастамс 
сынст инициативаст ды самодея
тельностест. С'ездэсь аравтсь зя 
рыя практической мероприятият 
од ломантнень профтехнической 
образованиянть коряс. С'ездэсь 
невтсь, што велесэ комсомолонть 
основной задачакс ашти велень 
хозяйстванть кепедемасонзо сою
зонть активной участиясь, велень 
беднотанть ютксо роботанть виев
га в т о м а ^ ,  активень воспитаниясь, 
кона активесь способной велесэ 
ютавтомс партиянть линиянзо.

„Эрьва комсомолецэсь—социа
листической строительствань ак
тивной участник“ —истямо основ
ной лозунгось, конань аравтызе 
с'ездэсь.

Ленинской комсомолонь УИ-це 
с'ездэсь примась зярыя важной 
решеният СССР-нь трудиця од ло 
мантнень интернациональной вос
питаниянь вопростнэнь коряс ды 
весе мирэнь трудиця од ломант
нень братской солидарностенть 
кемекстамонь вопростнэнь коряс. 
Коммунистической интернациона
лонть ды Германиянь коммунисти
ческой партиянть пельде привет
ствия марто с'ездсэнть выступил 
Тельман ялгась.

У ездэсь покш мель явсь масто
ронть обороноспособностензэ ке
мекстамонь вопростнэнень. С 'ез 
дэнть специальной заседания уль
несь посвященной советской сою
зонь вооруженной вийтнень стро- 
ительствасонть комсомолонь учас- 
тиянтень. С'ездэсь толковизе Я к
стере Военно-Морской Ф лотонть 
лангсо шефстванть коряс комсомо
лонть роботанзо состояниянть, 
примась постановления корабель
ной авиациядо ды обратился возз
вания марто краснофлотецтнэнень.

Мартонь 22-це чистэ с 'ездэнть 
заключительной заседаниясонзо 
кортась Ворошилов ялгась, кона 
тешкстызе, што эряви виевгав
томс комсомолонть вниманиянзо 
масторонть обороноспособностензэ 
кемекстамонь задачатненень.

Од ломантнень Российской л е 
нинской коммунистической сою
зось УП-це с'ездсэнть ульнесь одс 
лемдязь од ломантнень Всесоюз
ной ленинской коммунистической 
союзокс (ВЛКСМ-кс);

УП-це с'ездэнть значениязо аш
ти сеньсэ, што сон определил 
комсомолонть задачанзо масто
ронть социалистической индус
триал и зац и ян ь  кис бороцямонть 
шкасто.

Сталин ялгась те шкастонть 
м акссьзяры яваж нейш ей  указани
ят комсомолонть роботадо. П ро
летарской студенчествань всесо
юзной 1-це конференциянтень сёр
масонзо 1925 иеньапрельстэ Ста
лин ялгась аравтсь ды конкрети
зировал задача народной хозяйст
ванть туртов специалистэнь од 
кадратнень анокстамонть коряс ды 
невтсь те роботасонть пролетар
ской студенчестванть покш, бути 
аволь первостепенной ролензэ 
лангс.

1925 иень октябрясто вопростнэнь 
лангс ответнэсэ, кона вопростнэнь 
максынзе „Комсомольская правда* 
редакциясь РЛКСМ-нь сисем иет
нень топодемань шкастонть, Ста
лин ялгась лангс таргизе комсомо
лонть потсо троцкистско-зиновьев- 
ской двурушниктнень антипартий
ной линияст союзонть касомадо во 
простнэсэ, социалистической стро- 
ительствасонть РЛКСМ-нть участи- 
ядо вопростнэсэ, комсомолонть 
лангсо партийной руководствадо ды 
лия вопростнэсэ. Сталин ялгась 
тешкстызе, што задачась ашти 
сеньсэ, штобу од ломантнень вос
питать Ленинизмань духсо, проле
тарской интернационализмань дух
со, сень сознаниянь духсо, што 
минек масторсо социализмань по
бедась тееви ды эряви теемс, ком
мунистической партиянь руковод
ствантень кемемань духсо.

Сталин ялгась невтсь, што ком
сомольской активентень эряви эсь 
практической работанзо сочетать 
теоретической анокстамонть марто, 
ленинизманть тонавтнеманзо марто, 
секс што теньтеме а кода теемс 
коммунистической кодамояк осмы
сленной робота комсомолсонть ды 
од ломантнень ютксо.

1926 иень январьстэ Сталин ялгась 
„К вопросам ленинизма“ статья
сонть макссь пролетариатонь дик
татурань системасонть комсомо
лонть ролензэ ды значениянзо ис
черпывающей определения:»Те ро
бочей ды крестьянской од ломан
тнень массовой организация, аволь 
партийной организация, но сон при
мыкает партиянтень. Сонзэ зада
чазо партиянтень лездамс социа
лизмань духсо од поколениянь вос
питаниянь тевсэнть. Сон максы од

(Пезэ 4 це страницасо).
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Б.-Игнатовань р-н. Ст. Селиша ве* 
лень первичной комсомольской ор
ганизациянь комсомолецтнэ, ко
да минек масторонь весе комсомо
лецтнэяк, анокстыть ВЛКСМ-нь 20 
иетнень честьс родинантень-аван* 
тень подаркат.

Комсомольской собраниясо эрь
ва комсомолецэсь сайсь эсь ланго
зонзо  конкретной обязательства. 
Юркин комсомолецэсь обязался то

навтомс группа неграмотной ды 
малограмотной колхозникт. Дьяков 
ды Куприянов колхозниктне-комсо- 
молецтнэ максть вал — кепедемс 
трудонь производительностенть 
колхозсо, норматнень свал топав
томс велькска.

Сайсть обязательстват весе лия 
комсомолецтнэяк.

П. Борейкин

Анокстыть отчетно-выборной собраниянь
ютавтомантень

Чамзинкань район. Чамзинской 
средней школань комсомольской 
организациясь аноксты отчетно- 
выборной собраниятненень, конат 
ушодовить октябрянь 15-це чистэ.

Г руппоргтне-комсомолецтнэ эсист 
группатнесэ комсомолецтнэнень 
толковить ВЛКСМ-нь ЦК-нь ин

струкциянь , конань коряс  кар
мить ютамо кочкамотне.

Групповой собраниятнесэ ком
сомолецтнэ мерсть, што отчетно- 
выборной собранияв сыть весе ды 
ютавтсызь сонзэ сэрей политичес
кой уровеньсэ.

И. Симдянов.

Содамс партиянь историянть

Янцзы леень южной берёксонть 
(Центральной Китайсэ) яла молить 
пек виев бойть Жуйчан сектор- 
сонть. Японецтнэнень тейневить 
пек покш ёмавкст.

Меельсь шканть перть японецтнэ 
седеяк яла сеедьстэ кармасть тевс 
нолдтнеме отравляющей тазт. Сен
тябрянь 12-це чистэ японецтнэ во
енной суднатнестэ артиллериянь 
леднеманть лездамосо ды ядовитой 
качамонь завесанть экш скекш евезь 
ютавтсть 5 атакат китайской пози
циятнень лангс Нанькан ошонь 
районсонть. Японецгнэнь основной 
целекс улнесь саемс Сикулин воз- 
вышенностенть. Те возвышеннос- 

п т о I тесь атаковазель кемнилеексть. Ан-
зряви лезкс ВЛКСМ-нь райкомонть пельде сян воздухсто зярыя бомбардиров-

_ „ _ (катнеде ды газтнэнь келейстэ тевс
Б. Игнатовань р-н. Чукало велень ансяк 2 тейтерть. Аволь союзной [нолдамодонть мейлеяпонецтнэнень

Сентябрянь 11-це чистэ педучи
лищань комсомолонь комитетэсь 
(секретаресь Костерин ялгась) 
ютавтсь комсомольской собрания, 
косо толковизь сентябрянь 9-це 
чинь „Правда“ газетанть икельсь 
статьянзо Всесоюзной Коммуни
стической (большевиктнень) пар
тиянть историянь краткой курс од 
учебниктэнть.

Собраниясь примась решения: ор

ганизовамс весе группатнева »Пра
вда“ газетантьловномат, косо печа
тазь ВКП(б)-нь историянь краткой 
курсонь главатне. Решазь, штобу 
комсомолецтнэ седе парсте карма
вольть тонавтнеме партиянь исто
риянть.

В.
Саранск.

КИТАЙСЭ ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИЯТНЕНЕНЬ 
СНИМКАСОНТЬ: Китайской артиллериясь иозициясо.

Союзфото („Прессклише*).

Китайсэ военной деиствиятне

к р а с н ы й  О ктябрь“ колхозонь 
комсомольской организациясь (сек
ретаресь Я. Агеев ялгась) кода 
комсомолецтнэнь ютксо, истяжо 
аволь союзной од ломантнень 
ютксояк беряньстэ аравтызе куль
турно-массовой ды воспитательной 
роботанть. Комсомольской собра
ният эрсить пек чуросто. Полит- 
кружокось а роботы, политкружо- 
конь руководителекс ВЛКСМ-нь 
райкомось кемекстызе райкомонь 
пропагандистэнть Климов ялганть, 
кона вейкеяк политзанятия эзь 
ютавто комсомолецтнэнь ютксо.

Истяжо лавшосто аравтозь ро
ботась од тейтертнень ютксо. Ком
сомольской организациясонть ве
семезэ 23 ломанть, сынст эйстэ

од ломантнень комсомолс а анок») 
стыть. 1

Августонь 20-це чистэ Маскина! 
О. П. ды Русейкина М. Ф. макссть 
заявленият комсомолс совамодо, 
комсомольской комитетэсь те 
шкас сынст заявленияст эзинзе ван
но. Эли вана, омбоце пример. Сте
пан Елинэнь комсомолс примизь 
эщо майстэ, но сень коряс, што 
первичной комсомольской органи
зациянть протоколозо эзь ульне 
кучозь райкомс, Елин ялгась рай
комсо апак кемекста.

ВЛКСМ-нь райкомонтень эряви 
лездамс комсоашльской организа
циянть роботанзо вадрялгавтома- 
сонть.

М. Еремеев.

удалась саемс те возвышенностенть.
Сентябрянь 12-це чистэ японской» 

самолётнэ бомбардировизь Синьяк 
ошонь сехте населённой пелькст
нэнь (Ханькоунть эйстэ северэв). 
Калавтозь 350 кудот. Мирной на- 
селениянть ютксо улить маштозь 
ды ранязь.

Северной Китайсэ сентябрянь 
12-це чистэ японской самолётнэ 
бомбардировизь Чжэнчжоунть. 
Ошонть лангс ёртозь малав 100 
бомбат. Истожазь беженецэнь зя
рыя лагерть. Кирвастиця бомбат
нень эйстэ ошсонть теевсь покш 
пожар. *Ф ^

Сентябрянь 12-це чистэ Шанхаев 
Янцзы леень фронтстонть пачтязь 
1.300 ранязь японской солдатт.

(ТАСС).

ВЛКСМ-нь УН-це 
с'ездэсь

( П е з э )

резерват пролетариатонь весе мас
совой лия .организациятнень тур
тов управлениянь весе отрасля
тнень коряс. Од ломантнень сою
зось особой значения приобрел 
пролетариатонь диктатуранть уп- 
рочениядо мейле, пролетариатонь 
культурной ды воспитательной ке
лей роботань шкастонть“*).

Сталин ялганть неть указания* 
тнень руководствас саезь, комсо
молось виевгавтсь эсь роботанзо 
масторонтьсоциалистической инду* 
стриализациянзо кис бороцямонь 
шкастонть.

*) И. СТАЛИН. „Вопросы ленинизма*, 115 
стр.

(„Юный коммунист' 
7-це N2).

журналонь

Минек
обязательстванок

Ленинско-Сталинской комсомо
лонтень 20 иетнень топодеманть 
честьс минь, республиканской по
литпросвет школань тонавтницят
не, сайдяно лангозонок истят обя
зательстват: тонавтнемс саиеяк
парсте ды отлично, максомс „Во 
рошиловской стрелок“ значок лангс 
норматнень.

Краснослободской район.
Н. Демидов

Комитетэнь секретартнень 
ды комсоргтнэнь совещания

ВЛКСМ-нь Кочкуровань райко
мось сентябрянь 8-це чистэ ютав
тсь комитетэнь секретартнень ды 
комсоргтнэнь совещания, косо 
ульнесь толковазь кочкамотнеде 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь инструкциясь ды 
кочкамотненень анокстамонь воп
ростнэ.

К. Каукин.

Гитлер виевгавты ” . лангс
наявомантень анокстамонть

Английской газетатнень коррес- „Дейли М иррор“ английской^ га -
пондентнэ, конат якасть Судетской 
областень районтнэс, косо сентяб
рянь 13-це чинь каршо вестэнть уль
несть генлейновецтнэнь вооружен
ной выступленият, эсист сообще- 
ниясост тешкстыть неть выступле- 
ниятнень организованной характе
рэст.

Генлейновецтнэнь выступленияст 
пелекс ульнесь, истя жо, кода те 
ульнесь Австриясояк, теемс повод 
Чехословакияс германской вторже- 
ниянть туртов. Германской фашист
нэнь Нюрнбергской „Уездсэнть" 
Гитлерэнь речезэ ульнесь сигна
локс Судетской областень весе 
районтнэсэ генлейновецтнэнь выс
тупленияст туртов.

зетанть сообщениянзо коряс, Гер
маниясь, Праганть ланга внезапной 
ды р е ш и т е л ь н о й  вачкодьксэнь 
целы несэ, Чехословакиянть малас 
пурнась 1.500 самолётт. Плауэнэнь* 
Лейпцнгень, Хемницань ды Дрез~ 
денэнь германской авиационной; 
базатнесэ аштить сядот самолётт 
ды горючеень покш запаст.

Французской печатесь сёрмады» 
што Германиясто Чехословакияв 
переброшеннойть Гестапонь малав 
10 тыщат агентт, конат оршазь 
штатской одижасо. Чехословаки
я с о ,— сёрмады газетась,—теевсть 
уш серьезной инцидентт ды эряви 
арсемс, што эщо седеяк серьезной, 
инцидентт анокставкшныть.

(ТАСС).

Сентябрянь 13-це чистэ мятеж 
никтнень частне, ко натненень лез
дасть авиациясь ды артиллериясь, 
атаковизь республиканецтнэнь по
зицияст Партида де Панхунасонть 
маласо (Восточной фронт). Покш 
ёмавкс марто фашистнэнень уда
лась саемс высотатнень эйстэ вей-

Испаниясо фронтнэва
ненть. Остатка позициятнестэ сынь 
ульнесть панезь.

Республиканской артиллериясь 
парстеледнемасонзо мешась италь- ' 
янской 20 танкатненень ветямс 
действият. 3 танкат ульнесть лив
тезь стройстэ.

(ТАСС).

Организовазь пионерской 16 отрядт
Тонавтнема иеньвасеньчитнестэ 

Чамзинкань средней школасо ор
ганизовасть пионерской 16 от
рядт. Вожатойкс отрядтнэнень 
прикрепленнойть сехте паро ком
сомолецтнэ ды комсомолкатне. 
Меельсь шканть перть уш ютав
тозь 2—3 сборт эрьва отрядсонть, 
косо пионертнэ обсуждали сех 
парсте тонавтнеманть кис соцсо- 
ревнованиядо вопросонть. Сборт- 
нэсэ жо весе пионертнэ сайсть

индивидуальной обязательстват 
ВЛКСМ-нь ХХ-це годовщинанть 
честьс родинантень подаркань 
анокстамонть коряс.

Ив. Симдянов.
Чамзиикань р-н.
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