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Н А РО Д Т Н Э Н Ь  
В О Ж Д Е Н Т Е Н Ь  СТА ЛИ Н  

Я Л ГА Н Т Е Н Ь
Миненек малавикс ды вечкевикс 

Иосиф Виссарионович!
Минек ине, ламо национальной 

социалистической родинань ламо 
миллионтод цёратнень ды тейтерь
тнень пельде Тонет, минек поколе
ниянь эрямонь учителентень, эсинзэ 
еек вадря ялгантень ды тетянтень 
весесоюзнойленинской комсомолонь 
кеменьце с'ездэсь кучи эсинзэ седей
шкава, сех вадряпоздоровтды и^е 
благодарность ломаньтьень кеняр
домань эрямост кис.

Тонавтнемс—мерсь тенек Ленин. 
Тонавтнемс, тонавтнемс, танавгнемс 
ды упорнасто—истямо задача арав
тыть икеленэк. Тон, Сталин ялгай.

Минь, вечкевикс Сталин ялгай, 
макстано Теть вал, эрямс ды ка
сомс вейке мельсэ, шгобу арамс 
минек авантень—коммунистической 
большевикень партиянть достой
ной цёракс ды тей ерькс тонавт 
немс знаниятнень. Минь макстано 
Теть вал калямс эсинек вийтнень 
ды меленть, штобу проксталинской 
орёлонь племякс ^тямс икелев 
коммунизмань тевенть, кемекстамс 
народтнэнь интернациональной бра- 
тетванть ды ванстомс минекмодань 
эрьва ваксонть.

Бути жо вгагось коласы мине* 
мирной трудонть, бути минек гра 
ницатнень лангсо кирвази войнань 
пламясь— весе оя ломаньтне стить 
социализманть ванстомо, Ленинэнь 
—Сталинэнь а кулыця тевенть ван
стомо.

Эс  ̂задачатнень ответственностест 
целанек чарькодезь, ВЛКСМ-нь Х-це 
с'ездэсь эсь роботанзо ушодозь, 
арсе Теть дамо кемень иеть ветямс 
минек народонть ды сонзэ од по
колениянть изнямосто изнямос.

Шумбра чи Тетт, всчкевикс друг, 
учитель, Сталин ялгай!

молотовИ а н т е н т ь
Комсомолонь Х-це с'ездэнть 

приветствиязо
Вечкевикс Вячеслав Михайлович!
Тонеть, кеме ленинеиэнтень, Ине 

Сталинэнь малавикссоратникентень 
Советской правительствань пряз* 
тонтень, Ленинской комсомолонь 
Весессюзной Х-це с'ездэсь кучи 
эсинзэ боевой поздоровт.

ВЛКСМ нь Х-це с'ездэсь весе тру 
диця од ломаньтнень пель де паси
ба ёвты минек вечкевикс ды род 
ной Советской правительствантень 
ды лично Тонеть, Вячеслав Михайло 
вич, кецямонь, уцяскав ды культур
ной эрямонть кис.

Минь макстано вал Теть Вячес 
лав Михайлович, седе што карман- 
тано эщо седеяк кеместэ роботамо 
социалистической строительствань 
весе пелькстнэнень кадрань воспита 
ниянть лангсо; карматано эщо седе
як энергичнойстэ лездамо коммунис
тической партиянтень ды Советской 
правительствантень исторической 
ине задачантьтопавтомасонзо— ком 
мунистической обшествань строямо
сонть.

Минь карматамо эшо седеяк ке
местэ роботамо ды тонавтнеме ды 
Советской строенть кемекстамо.

Шумбра улезэ минек ине, а изня
виця родинась!

Шумбра улезэ минек славной 
робоче-крестьянской правительст
вась ды Молотов ялгась! ^ 0

Шумбра улезэ минек Сталин!

■й.'

В Л К С М  н ь  Ц К  н ь  с е к р е т а р е с ь  А .  В . К О С А Р Е В  я л г а с ь

ВКЩб)-нь ЦК-тень
Ленинской комсомолонь Х-це 

с'ездэсь Ленинэнь—Сталинэнь и н е : 
партйянтень ды сонзэ славной бое* | 
вой ш гобонтень —Весесоюгонь Ком-‘ 
мунистической (большевикень) Пар- : 
тиянть Центральной Комитетэнтень 
кучи покш поздоровт ды ёвты пек 
вечкемань лы беззаветной предан- ' 
ностень чувства.

Советской Союзонь трудиця од 
ломаньтне ине коммунистической 
(большевикень) партиянть вечкить 
ды преданкойть сонензэ певтеме. 
Сех вадря комсомолеиэнтьды ком 
еомолкашь заветной бажамост— 
улемс большевикень партиянть 
членэкс. Комсомолецтнэнь ды ком 
еомолкатнень весе мелест ды дей 
ствиясг нолдазь сенень, штобу оп
равдать комсомолонть лангс Ле
нинэнь—Сталинэнь партиянть пек 
покш кемеманзо. Весе эсинзэ де 
ятельностечзэ комсомолось подчи
няет вейке цельс—лездамс еозет 
екой правительствантень, ВКП(б)-нь 
Центрзлтной Комитетэ «тень ды ве 
<е ленинской большевикень) рар 
тиянтень исторической ине зада
чанть топавтомасбнзо—строямс ком 
мунистической общества.

Советской Социалистической Рес 
публикань Союзонть од поколе
ниясь соды, што эсинзэ уцяскав 
эремосонзо сон обязан трудиця од 
ломаньтнень воспитаниядонть ды 
образованиядонть коммунистиче

ской (бопьшевикень) партиянть 
апак лотксе заботямонтень ды ме- 
лявтом^нтень. Комсомолецтнэ ды 
комсомолкатне содыть, што весе 
эсь успехсэнзэ Ленинской комсо
молось обязан ВКП(б) нь ЦК-нть 
ды народтнэнь вожденть Сталин 
япганть мудрой руководствантень.

ВЛКСМ-нь Х-це с'ездэсь яволявты 
славной ленинской партиянть шта
бонтень— ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнтень весе Ленинской 
комсомолонть полной анок-чидензэ 
топавтомс педе пей эсь обязаннос
тензэ коммунистической обществань 
е роямонть коряс, социализмань 
врагтнэть эйстэ социалистической 
обществанть ванстоманзо коряс. 
Васе эсь энергиянзо, весе эсь виензэ 
Ленинской комсомолось нолдасынзе 
од ломаньтнень ды эйкаштнэнь 
ютксто Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть тевензэ кис, коммунизмань 
тевенть кис достойной борецэнь 
зоспитаниянтень

Шумбра улезэ Марксонь—Энгель 
сэнь—Ленинэнь— Сталинэнь а изня
виця знамясь! _

Шумбра улезэ ине большевист
ской партиясь!

Шумбра улезэ те партиянть бое
вой штабзо— ВЧП(б)*нь ленинско- 
сталинской ЦК-сь!

Шумбра улезэ вечкевикс вожде
нек, учителенек ды оянок Сталин 
ялгась!

Р\. В. Косарев 
ялганть 

ветупителной 
валозо

Ялгат! Течи ленинской комсомо
лонь Весесоюзонь очередной эсин
зэ X це с'ездэнть панжомо пуромсть 
социализманть кис, Ленинэнь-Ста- 
линэнь минек ине партиянть тевен
зэ кис од бзецтнэнь сехте паро 
представительтне. (Весе стить Пек 
виевстэ цяпамот. Вайгельть: 
„Шумбра улезэ Сталин ялгась! 
ура! Поздоровт Сталин ялгантень 
— од ломаньтнень вечкевикс учи 
телентень!“).

Секскак минек с'ездэнть можна 
лемдямс сталинской од ломань
тнень слетокс (виевстэ цяпамот), 
„ура" сееремат), конатнень воспи
тал минек большевистской партиясь 
ды минек вождесь ды учителесь 
Сталин ялгась. (Пек виев, кувать 
а лоткавиця цяпамот, конатне 
ютыть овацияс. Весе стить, при* 
ветствиятне ды вайгелыне кайсе
вить залонтьэрьвапестэ СССР нь 
народтнэнь'кельтнесэ: „Ура Ста
лин ялгантень! Шумбра улезэ 
Сталин ялгась! Комсомолонь по
здоровт Сталин ялгантень! Шум
бра улезэ минек вечкевикс вож 
десь Сталин ялгась!*).

Минь, ялгат, Советской Социа
листической Республиканть минек 
пек покш Союзонь миллионт од 
ломантнень пельде должны яволяв* 
тсжс тесэ аштиця минек больше
вистской партиянь ленинско-сталин
ской политической бюронтень (пек 
виевстэ цяпамот, „ у р а“ сееремат), 
минь должны яволявтомс тесэ аш
тиця правительствантень, Молотов 
ялгантень ды Калинин ялгантень 
щ ек виевстэ цяпамот, весе стить, 
вайгельть: „Ш умбра улезэ М оло
тов ялгась, ура! Ш умбра улез» 
весееоюзонь старостась Калинин 
ялгась, ура!"), минек ине Робоче- 
крестьянской Якстере армиянь ко- 
мандующеентень Ворошилов ялган
тень (пек виевстэ, кувать ц яп а 
мот, конатне ютыть овацияс: весе 
залось сти. Вайгельть: „Шумбра 
улезэ  Ворошилов ялгась! С овет
ской Союзонь ине маршалонтень 
—ура! Комсомольской ура  мар- 
шалонтень, Червонной арм иянь 
вождентень Клим Ворошилов 
нень!“), Каганович ялгантень (пек 
виевстэ, кувать цяпамот. Весе 
стить, вайгельть: „Ш умбра улезэ  
транспортонь минек кшнинь н а р 
амось! Каганович ялгантень— 
ура!“), Андреев ялганте (виевстэ, 
кувать цяпамот); минь должны 
яволявтомс минек весе руководи* 
тельтненень, што ламомиллионной 
советской од ломантненень арась 
мезеяк седе питней "эрямосонть, 
кода минек большевиктнэнь ине 
коммунистической партиясь, кода 
минек питней, вечкевикс Сталин 
ялгась! (Пек виев, кувать а ой
мавиця цяпамот, весе залонь 
овация, весе стить. Вайгельть: 

Сталин ялгантень комсомоль
ской ура! Ш умбра улезэ  минек 
ине вождесь Сталин ялгась, ура! 
Минек родной ды вечкевикс Ста
лин я л г а н т е н ь - у р а ! “).

Сень кис, штобу изняволь весе- 
масторлангонь пролетарской рево
люциясь, минек большевистской 
партиянть успехтнэнь кис, а кулы
ця гениенть Ленинэнь—Сталинэнь 
кис эригь ды роботыть минек од 
ломантне. (Весе залось сти. Виев, 
кувать цяпамот).

Минек масторонь трудицятне, 
минек партиясь эрьва зярдо, эрьва 
кодамо обстоятельствань пиньгстэ, 

! могут рассчитывать минеч совет
ской од ломантнень вийтнень ды 
| епособностнень лангс. (Виев, ку 
вать цяпамот).

| (Поладксозо 2-це страницасо)
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А. В, КОСАРЕВ 
ЯЛГАНТЬ

ВСТУПИТЕЛЬНОЙ 
ВАЛОЗО

Минь ютынек вете иень славной 
кинть. Те шканть перть минь теи
нек покш успехт Но мон тердян, 
ялгат, весе е ездэнть седе аламо 
явомс мель сень лангс, мезе минь 
теинек.

Сталин ялгась, весе партиясь 
ленинской комсомолонть лангс пу
тыть пек покш ды стака задачат— 
Советской Союзонь весе од ломан* 
тнень ды эйкакштнэнь коммунистт 
ческой воспитаниянь ды тонавто' 
мань задачат. Секскак давайте сай
сынек большевистской самокрити
к а  минек роботанть, лангс тарга
сынек сонзэ асатыкстнэнь ды пар
тиянь Центральной Комитетэнть 
руководстванзо коряс тешкстатано 
минек роботань очередной про
грамма.

Ярась кодамояк кавтолдома седе, 
што минек масторонь од ломантне 
икеле пельксэнь роботасонть топав
тсынзе сонзэ икелев аравтозь зада
чатнень.

Шумбра улезэ минек большевик 
стской ине партиясь!

Шумбра улезэ Советской прави  ̂
тельствась!

Шумбра улезэ минек ине вождесь 
Сталин ялгась.

(Весе стить. Виев, кувать а лот
кавиця цяпамот. Вайгельть. .П о з 
доровт  Сталин ялгантень“! Сеере
м ат .у р а !“ »Ура!“ „Интернациона
л о н ть"  виевстэ морамо).

к о м с о м о л о н ь
Х-це С'ЕЗДЭНТЬ 

ПРИВЕТСТВИЯЗО
НАГАНОВИЧ Ш яНТЕНЬ

Вечкевикс Лазарь Моисеевич!
Тонеть, транспортонь кшнинь 

наркомонтень, Сталинэнь малавикс 
еоратникентень—ленинской комсо 
молонь Х-це съездэсь кучи покш 
поздоровт весемасторонть лангсо 
сех уцяскав од ломаньтнень пель
де.

Ленинской комсомолось, кода 
весе минек мастороськак, ашти 
мельс паросо кшнинь кинть--те, 
минек социалистической покш дер* 
жаванть кровеносной системанзо 
изнявкстнэнь коряс.

Тонь большевистской руководст
ванть коряс кшнинь кинь героиче* 
екой армиясь тейни изнявкст вейке 
омбоце мельга.

Тон кастыть етахановецэнь— кри- 
воносовецэнь пек паро кадрат. Тон 
невтик тенек, кода эряви роботамс 
комсомолонтень транспортсо, до* 
стоинствань коряс оценил ды пек 
лездыть комсомольской группат
нень ворониовской движениянтень.

Минь, вечкевиксЛазарь Моисеевич 
макстано Теть вал, што Ленинской 
комсомолось икеле пелевгак весе 
эсь вийсэнзэ карми лездамо теть 
кастомс стахановской кривоносов- 
екой движениянть, воспитать ком 
еомолецтнэнь ды од жеяез но до рож- 
никтнэнь эйстэ Ленинэнь— Стали
нэнь партиянтень, безгранично пре
даной кадрат ды ветямс еоциали» 
стической транспортонь яла од ды 
од изнявксос.

Шумбра улезэ минек кшнинь 
лангонь ине державась ды сонзэ 
боевой наркомось, од ломаньтнень 
оясь ды руководителесь Л. М. Ка
гане вич!

Шумбра улезэ родной Иосиф 
Виссарионович Сталин, конась 
покш скоростьсэ вети социализмань 
поездэнть коммунизманть полной 
Ды допрок изнямос.

ВЛКСМ-нь Х-це С'ЕЗДЭНТЬ ДНЕВНИКЕЗЭ
АП РЕЛЕН Ь 1 2  ц е  ЧИНЬ Д Ы  АПРЕЛЕНЬ 1 3  ц е  ЧИНЬ ЗА С Е Д А Н И Я Т Н Е

1 Япрелень 12 це чинь валскень 
заседаниянть панжизе Лук'янов 
ялгась. Центральной ревизионной 
комиссиянть докладонзо теемс вал 
максозь Козлов ялгантень. Пек 
покш мельсэ кунсолызь делегатнэ 
ревизионной комиссиянть содержа
тельной докладонзо.

Мейле ушодовсть п р е н и я т  
ВЛКСМ нь ЦК нь ды Центральной 
ревизионной комиссиянть докла 
дост коряс. Валскень заседания
сонть кортасть Вайшля (Ленинград), 
Дубенин (Украина), Ильинский 
(Москов), Георгобиани(Закавказье), 
Минкин (Комссмольск-на Ямуре) 
Левин (Свердловская область).

Заседениянть прядовома малав 
виевстэ цяпазь овацяясо прима
зельть приветствият советской пра 
вительствань прявтонтень Молотов 
ялгантеньды СССР-нь ЦИК-нь пред
седателентень Калинин ялгантень.

С'ездэнть валскень заседания
сонть примась участия ВКП(б)-нь 
ЦК-нь секретаресь А, А. Андреев.

Япрелень 12-це чистэ чокшнень 
заседаниясонть васенцекскак мак
созь вал кементь миллиононь пио
нертнэнь ды октябреноктнэнь аель
де представительтненень. Сынь со
васть залонтень казне ды тветкань 
покш букет марто.

— Минь арситяно касомо сме
лэкс, кеме-чис, виевкс, алукс боль
шевикекс—яволявтыть эйкакштнэ, 
с'езаэитень казнетнень максозь.

Пионертнэнь мельга залонтень 
совась робочеень сыре гвардиясь 
— Московонь ды Ленинградонь кад
ровой робочейтнень представитель
тне.

Виевстэ цяпазь с'ездэсь примизе 
Л. М Кагановичнэнь поздоровонь 
кучомадо предложениянть.

Теде мейле Уездэсь таго ушо
дынзе Косарев ялганть докладонзо 
коряс пренияткень.

Кортасть Узбекистанонь ВЛКСМ нь 
ЦК-нь секретаресь Артыков ялгась, 
ВЛКСМ нь Азово-Черноморской 
крейкомонь секретаресь Ерофицкий 
ялгась ды лият.

Заседаниянть "прядовома малав 
с'ездэсь виевстэ цяпазь примизе 
Ворошилов ялганть приветствиянзо.

Япрелень 13 це чистэ валскень 
заседаниясонть икелевгак лиссь 
кортамо Украинасто Староселье 
велень ,„пятисотнииатнень“ движе
ниянь родинань комсомольской ор
ганизациянь секретаресь Тищенко 
ялгась.

Культурань коряс вопростнэ пек 
кепедить съездэнь делегатнэнь ме- 
лест. Вейкеяк кортыця эзь юта 
неть вопростнэнь вакска Советской 
Дальней Востоконь строительст
ванть, социализмань масторонь те 
форпостонть кемектамосо комсо 
молонть задачадонзо кортась ком
сомолонь хабаровской обкомонь 
секретаресь Шишкин ялгась.

Ткзчихась орденоноскагь Дуся 
Виноградова ёвтнизе с'ездзнтень 
цехсэ ды комсомолсо эсь роботанзо.

Украинань сехте вадря тракто
ристэсь Паша Янгелина кортась 
седе, коданя Донбассонь колхозной 
од ломаньтне чиде-чис кастыть 
культураст ды саить кедьс коморс 
велень хозяйствань сложной техни 
каить. Делегатнэ покш мельсэ куи 
солость орденэнь кантлиця тракто 
ристканть ёвтнеманзо тракторной 
бригадасо р. боп алонзо, область 
сэнть авань тракторной одт брига
датнень организовамодо.

— Колхозникень-ударникень 2 це 
с‘ездсэ мон максынь Сталин ялган 
тень вал— организовамс эсь район 
со авань тракторной 10 бригадат 
Ней покш кеняркссо ёвтан Ленин
ской комсомолонь с'ездэнтень се
де, што те обязательстванть мон 
топавтыя честь марто,

Советской Союзонь знатной ма
шинистэсь Петр Кривонос поздоро

вонь кучомань васень валтнэнь 
ёвтынзе сенень, кие вети минек 
эйсэизнявксто изнявксос,—-ине муд 
рой учителентень ды од ломаньт
нень оянтень Сталин ялгантень. Теде 
мейле сон ёвтась донецкой кинь 
комсомолецтнэнь пельде боевой 
поздоровт транспортонь кшнинь 
наркомонтень Л] М. Каганович ял
гантень.

Масторонь сехте вадря машини 
стэсь кортась донецкой кинь ком 
еомолонть роботадонзо ды гордость 
марто яволявтсь седе, што тран 
спортось Сталинэнь малавикс со
ратникензэ—Л М. Кагановичень 
кеме руководстванзо коряс чиде 
чис касы, ды што те ине тевсэнть 
сонензэ а беряньстэ лезды донец
кой кинь комсомолось.

Кривонос ялгась тейсь замеча* 
ният комсомолонь од уставонь 
проектэнтень. Сон мерсь кастомс 
комсомолсо улемась ЗО иес, сень 
лангс апак вано, кочказь эли апак 
кочка комсомолецэсь союзонь ру
ководящей органе.

— Мекс? Секс, што одкс шкзсь 
минек масторсоте аволь 17-18 иесэ. 
Минь-—26 иесэтнеяк марятано эсь 
ёжонок эшо пек одокс. Саинк ми
нек машинистнэнь, механиктнэнь, 
техниктнэнь инженертнэнь» Сыненст
26—30 иеть. Мекс саемс сынст пра- 
васт минек комсомолонь тевенть 
активнасто решамостонть?

Покш вал марто 'лиссь кортамо 
физической культурань высшей со
ветэнь председателесь Манцев ял
гась.

Кувать, апак лотксе цяпазь ды 
„Ура“ сеерезь с'ездэсь примизе по
здоровонь кучоманть вечкевикс пи
сателентень ды од ломаньтнень оян* 
тень революциянь вадря буревест 
никентень Ялексей Максимович 
Горькойнень. Теде мейле с'ездэсь 
кунсолынзе Черноморской флотонь 
боецтнэнь ды командиртнэнь при
ветствия ет.

Апрелень 13-це чистэ чокшнень 
заседаниясонть с'ездэнть приветст- 
вовасть советской границатнень ва
дрят часовойтне-пограничниктнэ, 
истяжо пилотнэ, планеристнэ ды 
Косарев лемсэ центральной аэро 
клубонь парашютистнэ. Касыця 
мельсэ кунсолызь делегатнэ Л. М. I 
Каганович лемсэ Гродековской по-1 
граничной отрядонь начальникенть' 
Агеев ялганть валонзо.

Теде мейле ВЛКСМ нь Централь’ 
ной Комитетэнть отчетно" докпадон 
зо ды ревизионной комиссиянть 
еодокладонзо коряс прениятнесэ 
кортасть Белобородое (Горьковской 
край), Краевскои. (Сталинградской 
край), Камалов  ̂ (Кара Калпакия), 
Мария Демченко (Украина) ды либт 
ялгатне.

С'ездэсь лембестэ вастызе „пя- 
тисотнииатнень движениянть ушоды
цянзо Мария Демченконь. Демчен
ко ялгась ёвтнесь колхозсо эря
модонзо, сынствелень касомадонзо 
седе, кода келейгады сонзэ вадря 
ушодксозо. Ней ламо тейтерть-ком- 
еомолкат бороцить гектарсто аволь 
500 центнерт якстерькаень, кис, но 
600 ды 800 центнерэнь кис. Ней 
сонсь Мария Демченко аноксты 
велень хозяйствань институтсо то
навтнеме.

Теке жо заседаниясонть кортась 
Данской казакось („Серп и Молот“ 
колхозонь конефермань заведую
щеесь) Зеленков ялгась, конань 
правительствась казизе Ленинэ ь 
орденсэ.

— Минь,— мерсь Зеленков ял
гась,—зярдояк ды киненьгак а 
макссынек кецямонь ды уцяскав 
эрямонть, конань теизе тенек Ста
лин ялгась. Бути жо минек лангс 
каявить врагтнэ, минь озатано ли

хой коньтнень лангс ды пшти саб
лясо корматано керямо враггнэнь 
пряст.

Апрелень 14 це чистэнть валс* 
кень заседаниясонть премиясо •ва- 
сеньцекс кортась ВЛКСМ нь ЦК нь 
секретаресь Горшенин ялгась, ко
нань вастызь виев цепамосо

Горшенин ялгась корось комсо
молонть оборонной роботадонзо. 
Ней минек масторсонть улить 144 
аэроклубт. Тыщат од робочейть 
ды колхозникт производствасо ро
ботамодо апак лотка тонавтнизь 
самолетснь ветямонь сложной тех
никанть ды ( олучаеть пилот-спорт- 
еменэнь лемть. 990 тыщат ло
манть макссть нормат „Верошилов- 
екой стрелоконь“ васеньце ступе
нень значок лангс. Янокстазь стре
лковой спортонь знярыя тыщат 
снайперт ды мастерт. Вейке мил
лиондо ламо од ломанть, од тей
терть макссть нормат РГО-нь зна
чокт Истяньжо одломантьмакссть 
нормат „Противовоздушной ды 
химической оборонань“ значокс. 
Келейгады „Ворошиловской веад- 
никень" движениясь.

Оборонной роботанть коряс ва
сень таркатнень саизь Московонь 
Украинань ды Ленинградонь ком
сомолонь организациятне.

Покш вал марто к о р т а с ь  
Л КСМУ-нь ЦК-нь секретаресь
С. И. Андреев ялгась.

Знярыя иеде теде икеле Украи
нась ульнесь стака прорывсэ. Клас
совой врагось снартнесь лоткав
томс изнявкс марто социализманть 
молеманзо- Од ломаньтнень ютксто 
контрреволюционертнэ, национа
лист^ ды интервентнэ анокстиксэ- 
льть предателень, шпиононь, тер- 
рористэнь кадрат.

Украинзцнь коммунистической 
партиясь ды комсомолось кеместэ 
пурнавсть минек партиянь ЦК-нть, 
нородтнэнь вожденть Сталин ял
ганть перька ды тапизь контррево
люционной национализманть. Ней 
Советской союзонь наролонь семи
ясонть Украинась ашти тветиця 
ебразцовай р е с п у б л и  ка к е . 
ЛКСМУ-сь саизе праванть улемс 
ВЛКСМ нь васень рядтнэсэ Украи
насо ней улить малав 200 комсо
молецт, конат казезь эрьва кодамо 
орденсэ. Улить цела организацият, 
конат получасть ордент (Днепроге- 
совскоесь ды Донецкоесь).

Яндреев ялгась истя жо кортась 
сеть покш задачатнеде, конат аш
тить комсомолонть икеле. Васняяк 
эрявить кемекстамс комсомолонь 
первичной организэииятнень теемс 
истя, штобу сынь роботавольть со
ветской весе ед ломаньтне ютксо. 
Те шкас ВЛКСМ-нь ламо органи
зацият беряньстэ роботасть аволь 
союзной од ломаньтнень марто. 
Съездтэнть мейле эряви кеместэ ро
ботамс активень воспитаниянть 
коряс.

Валскень заседаниясонть истя 
жо кортасть Мургшкин (СталинСк), 
Назаров (Саратов), Тимиргалина 
(Башкирия), Павлов (Ярословль), 
Богоутдинов (Татария), Сатникоа 
(Воронеж), Усейнов (Язербайджан) 
ды Татарников (Донбасс).

Япрелень 14-це чистэнть чокш
нень заседаниясонть кортасть 10 
ломанть, сынст ютксо Е. Яровсла- 
векийялгаеь, о с о а в и а х и м е н ь  
ЦС-нь председателесь Эйдеман 
ялгась, „Ко? сомольская правда“ га
зетанть редакторось Бубекин ял
гась, Донбассонь горнякось Кон- 
цедалов ялгась ВЛКСМ-нь Дальне
восточной крайкомонь секретаресь 
Листовский ялгась ды лият,
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Лездамс од писательтненень
Ансяк нинек масторсонть искусст

вантень максозь весе ее^ мезе эря
ви сонзэ персте касоманть кис. 
Секскак меельсь шкастонть совет
ской искусствась дьг сонзэ истямо 
покш пельксэзэ, кодамо художест 
венной литературась —макссь пек 
паро произведеният. Но весе паро 
ёнкстнэнь лангс апгк вано, литера 
турасонть (минь тесэ карматано 
кортамо ансяк литературадонть) 
улить эщо покш асатыкст, конат
нень к э р ш о ^ ^ м е  бороцямо яволя
втсть минек партиясь, минек тру* 
дицятне. Весе асатыкстнэнь ды 
зыянтнэнь ютксо покш тарка саить 
формализмась ды натурализмась. 
Сынь сезить литературанть массат- 
не эйстэ, теить сонзэ а видекс, а 
чаркодевиксэкс вы а видестэ нев* 
тить эрямонь явлениятнень. Фор- 
малистнэ ды натуралистнэ эсь твор
чествасост а максыть сень, мезе 
эряви трудицянь келей межатне
нень. Сынст произведениятнень 
арась кодамояк воспитательной 
значенияст. Миненек эрявить (сы 
зярыя писательть, поэтт макссть 
уш) истят произведеният, конат бу 
лездавольть социализмань строя
монтень, максовольть эрямонть 
видестэ чаркодема, парсте невте
вельть минек героической ине
шкенть, мазый; весела эрямозаь 
ды седикелень стака, лепштязь, 
наксадо эрямонть, трудицятнень 
бороцямост, алкукс парсте невте
вель неень шкань геройтнень ды 
лият. /

Формвлизмась искусстванть теи 
ансяк искусствань кис. Литература
сонть формалистнэ „мазый", вал, 
ансяк звуконь еочетаниянть мельга 
панезь, певтеме, а эрявикс звуко 
подражаниянь тейнезь, „эрьва мез
д е “ пижнезь, „эрьва мезень“ нев
тезь—стувтыть идейной направлен- 
ностенть, содержаниянть Сынст 
произведенияст чавот, ловныцян
тень мезеяк а максыть, а чаркоде
вить. Апрелень 9*це чистэнть 
„П равда“ газетасонть Алексей 
М а к с и м о в и ч  Г о р ь к и й  
»Формализмадонть“ статьясснзо 
мер ь, што „Формализмась, прок 
„манера“, прок „литературной 
прием“, сех сеедьстэ ашти о й 
менть чаво-чинзэ эли нищетанзо 
кекшемакс (копачамокс). Л ом а
ненть ули мелезэ кортамс ломань 
марто, но ёвтамс тензэ а мезе, ды 
стакасто, лома валсо, сеедьстэ 
коть мазый, парстекочказь  валсо, 
сон корты эрьва  мезде, мезе неи, 
н о м е з е я к н е м о ж е т ,  ай арси эли 
пели чаркодемс“...

Натуралистнэ жо э :ь  койсэст 
снартнить теемс эрямонть »видестэ“ 
невтема. Но сынст „реализмась“ 
овси а моли социалистической р е 
ал и зм ан ь  енов. Сынь истя жо нев 
тнить теть „эрьва мезе“, весе сень, 
мезесь миненек а эряви. Натурэли* 
етнэ, истя жо кода формалистнэ, 
стувтнить произведениянть идей 
ной направленностензэ. Сынь не* 
втьсызь весе детальтнень, мелочг- 
нэн;, вакска ютасызь основнсенть 
Явлениятнень* невтить истя, кода 
сынст неить. Натурглизмась корты 
седе, што те эли тона писателенть, 
поэтэнть а саты виезэ невтемс эря 
монть весе сопз^сложноспсэнзэ, 
весе видекс-чисэнзэ, а машты 
кундамо главноенть эйс, а саты 
виезэ  тевтнень невтемасонть те
емс обобщ ения, героень невте
масонть типичность.

Секс формализмась, натурализ
м а с  ды весе лият эрьва кодат 
„изматне“ ульнесть ды сех пекней 
аштить литературасонть покш зы я
нокс.

Эрзянь литературасонть форма- 
лизманть сех покш представ^телекс 
ашти Кривошеев Сонзэ поэзиясон
зо келесь — самоцель, но азоль 
кедь-енкс алкуксонь тевень невте
манть кис, Кривошеевашти форма-

лизманть пленсэ, сон формализ
м а с кой-кона проявлениятнень 
икеле ащти беспомошнойкс, а саты 
виезэ алкуксонь художественной 
образсо невтемс те эли тона яв е- 
ниянть. Секс сонзэ ламо стихсэнзэ 
пек покш тарка саить „Бамки— 
бамк“, „танки танк“, „э й, тэ-и“, 
»Эхе, Эх-е", »джуль-буль“, „рись- 
рись-рись“ ды лия истят мездеяк и 
кортыця, мезеньгак а невтиця чаво 
валт. Кривошеевень ламо стихстэнзэ 
неяви, што сон поэзиянть лови ан
сяк поэзиянь кис („искусстванть 
искусствань кис“). Бути саемс сон
зэ, кода мерить, „пейзажной, оли 
сательнсй“ стихензэ, то сынст эйсэ 
лиснивалтнэ эчаво-налксема, валт
нэнь колсема, мезень бути перька 
чарамо, содержания жо арась. Кри 
вощеев мель^ формализмань ды 
натурализмань коряс, молить Гри
гошин, И*>ьфек ды лият.

Апрелень 8— 9 ды Ю-це чистнес 
тэ Саранскойсэ мольсь дискуссия 
мокшэрзят»- литературасонть фор 
мализмад&иь ды натурализмадонть, 
Ульнесть Зирыя к о р т ы  ц'я т, 
сынь ёвтнить эсист асатыкстнэде, 
критиковась лиятнень. Но весе 
„толось“ нолдазель ансяк седе »сы 
ре“ еермадицятнень творчествасост 
формалилманть ды натурализманть 
каршо. Одтнэде кортасть пек ала
мо, сестэяк ансяк ланга-вакска. Од
тнэ сыксь эсть кортаяк, 'кой конат 
жо эйстэст ловсть эстест эрявик
сэкс а молемскак те дискуссиян- 
тень, пельсть, бульгом, што кар
мить критиковамост. Те бу эря 
вель, но эзь ульне. Теде башка, 
дискуссиянть ульнесть лия асатык
сэнзэяк. Сон мольсь колмочокнэть 

. ды ансяк сынсест писательтнень 
' поэтнэнь тея кругсо. Писателень 
союзонь правлениясь эзь ветя эря
викс анокстамо. Дискуссиясонть ара
сельть сетне, конат роботыть эр
зянь ды мокшонь писательтнень 
произведенияст нолдамонь тев
сэнть, конат школасо тонавтыть 
литерературанть, арасельть ловны
цят.

Сынсь писательтне, поэтнэ диску 
ссиянтень анокстазельть беряньстэ, 
те неявсь сынст кортамост эйстэ. 
Сех ламотне кортасть вообще ды 
ланга вакска. Весе ёвтнесть эсист 
„грехест", витькстасть, што твор
чествасост ули формализма, нату
рализма ды лия асатыкст. Но лангс 
эзизь тарга, эзизь невте сынст ка 
рентнэнь, кияк вейкеяк вал эзьев 
та седе, кода арси, кода эряви ме
немс формализманть, натурализ 
манть ды лия „изматнень“ эйстэ, 
кода карми роботамо седе тов.

Яла теке, ьеть асатыкстнэнь 
лангс апак в но—дискуссиясь' пек 
ламо макссь писательтненень ды 
поэтнэнень. Сынь чаркодизь, што 
икеле пелев истя а маштови робо
тамс литературантень требованият 
не касыть эрьва чистэ. Эряви 
сёрмадомс идейно ды художествен
но паро произведеният, эряви ро

5 ботамс социалистической реализ- 
.менть коряс. Дискуссиясонть тешк
4 стазь, што минек сех ламо писа

тельтне, поэтнэ, ды вас яяк одтнэ 
беряньстэ содасызь эсист сложной 
-евенть, алкине культурной ды 
идейной уровенест, а содасызь исто
риянть вообще ды литературанть 
историянзо. Эряви тонавтнемс. Со
дамс Марксонь Энгельсэкь-— Лё 
нинэнь-Сталинэнь революцион
ной теориянть. Теньвтеме * а кода 
улеме алкуксонь писателекс. Эряви 
содамс эрямонть эрьва ендо. Ке
местэ роботамс эсь произведени
ятне лангсо. Тонавтнемс, содамс 
сень, мезде писателесь сёрмады.

Дискуссиясь истя жо тешкстызе
1.ень што минек литературасонть 
пек беряньстэ .ашти тевесь крити 
каить марто Арасть паро критике 
нек. Ульнесть сёрмадозь критичес 
кой статьят, но сынь писательтне 
иень мезеяк эсть максо. Писатель 
тне ютксо арась вейке-вейкеньтур 
юв лездамо. Писательтне роботыть 
чустарно, сынь пиить эсь соксост. 
Зярс произведенияст печатьстэ а 
лиси, сонзэ кувалт кияк а соды. Пи 
еательтне пелить лиянень кинень- 
гань невтемс, ловномс сень, мезе 
сёрмадыть Яряаи меремс, што пи- 
еатателень союзонть правлениясь 
малав мезеяк эзь тее сень коряс, 
штобу парсте аравтомс тевенть 
критиканть марто ды путомс пе ку- 
етарщинантень.

Фоомализмгдонть ды натурализ
мадонть диск , ссиясь эшо эзь пря 
дово, сон ансяк эщо ушодовсь ды 
а юты кампания ладсо. Эряви те
емс весе сень, штобу лангс таргамс 
писательтнень роботастост весе 
асатыкстнэнь, лездамс писательтне 
нень, сех пек одтнэнень, чалгамс 
творческой виде ды кеме ки лангс. 
Писателень союзонь правлениян- 
эряви парсто сравтомс одтнэнень 
лездамонть, те шкас жо ведь ма
лав овси кодамояк робота арасель 
одтнэ марто. Эряви роботамс истя, 
штобу ловныцятненень максомс 
шкантень достойной, идейно ды 
художественно паро произведени
ят.

Е. Пятаев,

Снимкасонть: Гришин, Беспалов, Дьяконов получасть витнезь 

кинспередвижкат. Сынь молить Краснослободскоень райононь колхоз

тнэва картинань невтнема. ^

КОМСОМОЛОСЬ 
ОСОАВИАХИ 

МЕНТЬ СЕДЕЕЗЭ
Советской Союзонь од поколе

ниясь,—сёрмадозь программань од 
п роектсэнть,—обязан анокстамс эсь 
прянзо эсь родинань ванстомо сон* 
зэ лангс врагтнэнь ендо эрьва ко- 
датт опасностьнеде ды каявомат- 
иеде. „Минь оборонецтано 1917 
иень ноябрянь 7-це (октябрянь 
25-це) чистэ. Минь „отечествань 
ванстоманть“ кис, ноотечественной 
се войнась, конаньтень минь моль
дяно, ашти войнакс социалистиче
ской обществанть кис, социализ
манть прок отечетстванть кис, Со
ветской Республиканть кис, прок 
социализманть, весемасторлангонь 
армиянть отрядозо *. (Ленин еобр. 
соч., т. XXII етр. 378). Ине Лени* 
нэнь неть указаниянзо коряс ком* 
сомолось воспитывает минек мас
торонь од ломантнень вечкемс ми
нек ине родинанть ды бути карми 
эрявомо минек весе од ломаньтне 
прок вейке арыть боевой рядтнэс 
эсь масторонь ванстамо.

Минек од ломаньтне алак пеле 
макссызь эсь эрямост эсист ине 
родинанть ванстамонзо кис. Но те
ке марто эряви видьстэ меремс, 
што тевесь аволь ансяк сеньсэ, 
штобу максомс эрямонть социали
стической родинандь ванстамо эрь
ва од ломанешень эрявианокстамс 
истя, штобу допрок тапамс вра
гонть ды ванстамс эсь прянть.

Минек васень Маршалось, веч
кевикс наркомось Ворошилов ял* 
гась а весть кортнесь, што икеле
пелень войнанть, конань ушодсызь 
минек каршо, минь должны ютав^ 
томс смбо-мастор лангсо ды а л а 
мо верь марто.

Ине Ленинэнь, Ворошилов ял
ганть указанияст топавтомась ды 
минек од программань проектэнть 
топавтомась вешить весе комсомо
лецтнэнь пельде сень, штооу сынь 
эрьва чистэ аволизь стувтне роди
нанть ванстомань' задачатненьды  
аволь ансяк валсо анокставольть 
эсь пряст сыця бойтненень.

Ютась иестэнть минек областной 
организациясь тейсь пекламо тевть 
оборонно-физкультурной роботанть 
ведрялгавтоманзо коряс. Но неть 
изнявкстнэ пек аламот сынст ве
шематнень коряс, конат аравтозть 
минек икелев. Те иестэнтьжоминь 
эряви видьстэ ёвтамс, пек берянь
стэ роботатано военно оборонной 
роботанть келейгавтоманзо лангсо.

СССР нь ОАХ нь ЦС-нть реш е
ниянзо коряс, апрелень 15 це чистэ 
июнень 20-це чис весе еоюзганть 
ды минек республикасонть карми 
молеме отчетно перевыборной кам
пания осоевиахимень организацият
несэ.

Отчетноперевыборной кампа
ниянь центральной задачакс арав
тозь се, штобу эщо седеяк верев 
кепедемс стахановской движениянть 
парсте ютавтомс стахановской тун
донть, парсте аравтомс оборонно
физкультурной роботанть весе ор* 
ганизациятнесэ.

Комсомолось арась осоавиахи- 
менть седеекс. Комсомолось оеоа- 
виахимсэ роботась аволь беряньстэ. 
Весе те комсомолонть пельде веши 
эщо седеяк парсте ютавтомс отчёт- 
но'Г.еревыборнэй кампаниянть. тар
гамс весе комсомолецтнэнь осонь 
членэкс, военно-техническэй экза
менэнть максомо. |

Панчсть клуб
Апрелень васень читнестэ Дворян 

умыссэ панчсть клуб. Клубось вад
рясто оборудовазь, теезь эйсэнзэ 
вадря сцена. Комсомолецтнэ ды 
шкопьниктнэ наряжизь сонзэ, пе
дявтнесть партретт ды плакатт. Клу
бонтень кельгить 150 ломанть.

Нестеров Борис,



Граншщнь томбале
КАНЧШУРИЯСО ЯПОНИЯНЬ ОД ВОЙСКАТНЕ

Япониясь Манчжоу Гов кучни военной оя часть.
Снимкасонть: Японской офицэрэнь—комсоставонь группась Те

инень вокзалсонть.

РОБОТАВТОМО 10.000.000 ОД
л о м а н т ь

ЭРЬВА  М ЕЗД Е
М А ЕН Ь 1-нь 

ЧИ Н ТЕН Ь КНИГА
ВКП(б) нь ЦК нь партиздатось 

маень васень чинтень нолдась кин 
га „Первое май“, косо печатазь 
исторической справкат. Питнезэ 70 
трешникт.

ПОЭМЯ „МАРОЗОВ ПАВЕЛ“
Аволь пек умок ВКП(б) нь север

ной крайкомонь секретаресь Ива
нов ялгась примакшнызе 15 иегэ 
пионерэнть, Вельской средней шко 
дань тонавтницянть Боровин Ва
лянь, кона сёрмадсь поэма „Мо
розов Павел“.

Валя Боровин школасонть весе 
предметнэнь коряс тонавтни парсте 
ды отличнойстэ, ламо ловны ху* 
дожественной литературань клас
сикань.

Иванов ялгась Валянень мерсь 
а эряви кармамс прянь шнамо, кор 
тась, што эряви кеместэ тонавтнемс 
ды парсте роботамс эсь лангсо. 
Иванов ялгась мерсь, што, „Моро
зов Павел“ поэманть эряви нол
дамс паро конёвсо, теемс мазый, 
лангакс, максомс художественной 
ипюстрацият Бесстрашной пионер 
дэнть Морозов Павликтэ поэманть, 
конань (Павликень) зверски маш 
т ы з ь  кулакт,— эряви ловномс весе 
мйнек школьниктнэиень.

Кортнеманть прядомадо мейле 
Севкрайиспопкомонь председате
ленть полавтыцязоЦейтлин ялгась 
ловнызе крайисполкомонть поста
новлениянзо. Крайисполкомось 
Боровин Валянь семиян;ень эрьва 
ковнэ карми пандомо стипендия 
)50 цалковойть ды примась мерат 
семиянть квартирной условиянзо 
вадрялгавтоманть кис.

ТАЛАНТЛИВОЙ М А Т Е Ш И Н
Виницкий областень Затонской 

районсо эри пек талантливей цёры
не— Коля Гаврилюк. Сонензэ ансяк 
сисем иеть, сон эщо а машты а 
ловномо, а сёрмадомо, но тень кис 
куроксто ды ильведькстэме превсэ 
реши арифметикань весе ниле 
действиятнень коряс, задачатметри 
ческой мератнень ютавты простойс.

Областень Исполнительной Коми
тетэсь Колянь лангсо сайсь шефст
ва. Сонензэ максозь стипендия 150 
целковойть ковонть. Цёрыненть 
развитиянзо мельга эрьва зярдо 
кармить ваномо врачт ды педагогт.

Васень маень морот
Ленинградской композитортнэ 

маень васень чинтень эйкакшонь 
хортнэнь туртов сёрмадыть морот. 
Нолдави эйкакшонь моронь епе' 
циальной сборник.

Швейцариясоды 
Япониясо 

анокстыть маень 
васень чинтень

Ш вейцариянь компартиясь уш
одсь маень васень чинь демонстра- 
циятнень ютавтомаст кисэ келей 
кампания. Промышленной ламо 
ошка робочеень ламо организа
циятнень марто теезь еоглашеният. 
Молить переговорт весе масто
ронть келес маень васень чинь 
демонстрациятнень ютавтомадост- 

Япокнянь „Ниии Ниии“ газетанть 
кулянзо коряс, Япониянь ламо 
профсоюзть мнокстыть маень ва
сень чинь демонстрациянть ютав 
томантень.

ОТРАВЛЯЮЩЕЙ 
ВЕЩЕСТВАТНЕНЬ 
КАРШО ОДИЖА

Платт полковникесь, американ
ской армиянь 88 це дивизиянть хи
микесь, кортась Сиракузах ошсонть 
(Ньюйорк штатсонть) седе, кода 
США-сь аноксты химической вой
нантень. Платт мерсь, што аволь 
пек умок США-со теезь од одижа, 
конань пачк а ютыть отравляющей 
веществат. ч

_  (ТАСС)

ИТАЛИЯНЬ САМОЛЁТНЭ 
ЛИВТНИТЬ АДДИС-АБЕБАНТЬ 

ВЕЛЬНССЭ
Апрелень 13 ие чистэ Абиссиниянь 

столицанть Аддис-Абебанть вельк* 
кссэ одов ливтнесть Италиянь са
молётнэ. Воздушной бомбардиров- 
кась арасель. Самолётнэ, конат лив 
тнесть боевой стройсэ ердсть ламо 
листовкат.

Мордовиясо ушодовсь нормаль^ 
ной военной школав кандидатонь 
вербовамось.

Школатненень молемань поряд
кась истямо:

Военной школав молиме бажи 
цятне теде максыть заявленият 
эсист райисполкомтнэнень, ошсо 
жо эсист военкоматнэнень. Заяв 
лениятнень марто истя жо эряви

Америкасо малав 10 миллионт ро
ботавтомо од ломанть. Почтасьэрь 
ва чистэ благотворительной прави
тельствань " учреждениянтень кани 
тышат сёрмат, конатне ёвтнить од 
ломантнень стака эрямодост.

Скрентонсто 22 иесэ юношась сёр 
мады национальной попечительст- 
вань исполнительной к о м и т е т э н т ь :  

„Монь тетям кулось, знярдо мо 
нень ульнесть 14 иеть. Кадовозь 5 
эйкакшктнэстэ мон ульнинь сехте 
покш. Савсь тень вешнемс робота, 
лездамс аванень. 1933 иеденть мей
ле мон понгинь роботавтомотнень 
рядтнэс“.

Онейдасто (Нью Иорконь штат)
19 иесэ роботавтомось сёрмады: 

„Мон карминь тонавтнеме высшгй

максомс документ образованиядо, 
шумбра чиде, шачомань иеденть, 
социальной положениядо ды прои- 
ехождениядо, судимостьге, комму
нистнэнень рекомендацият партко- 
митетнэстэ, ВЛКСМ нь члентнэнень 
комсомольской организациясто авол 
партийнойтненень завкомсто, кол- 
хозниктнэнень колхозонь правле
ниясто ды кавто фотокарточкат.

Районсо кочказь кандидатнэнь 
оформленной тевест марто эряви 
кучтнемс МССР нь военкоматов (Мо
сковская ул , дом № 13), косо сынь 
ютыть кочкамонь остатка комисси
янть. Кочкамонь комиссиясь роботы 
эрьва ковонь 1,1), ды 23-це чит
нестэ.

Военной школатненень кочкамось 
прядови 1936 иень июлень васень 
чистэ.

Н. Морев

Тонавтне отличнасто
Ярослазкин Ваня сисемеце клас

сонь ученик, стенгазетань редак
тор, легкой кавадериянь член. То
навтни кабаевань средней школа
со. Тонавтне отличнасто. Колмоце 
четвертенть прядызе отметка мар
то: 12 отличнат, остаткатне весе 
хорт.

школасо, но берянь условиятнеде 
савсь лоткавтомс тонавтнеманть...и

„Те задачанть размерэнзэ пек пок 
шт. Аравтозь, што 5 саезь 8 мил
лионс пачкодемс 16—25 иень весе 
од ломантне роботавтомот. Сынь а 
гоботыть, а тонавтнитькак. Малав
3 000.000 получить пособият. Сисемь 
сядот тыщат од ломаКгне кадызь 
тонавтнемаст. Сынь эзизь прядо 
средней школантькак. Минек од 
ломантне чалгасть кельме ды аволь 
приветливой мирэнтень*.

Од ломантнень коряс: те алкук
сонь определениянть максызе аколь 
кияк лия, кода од ломантнеде... 
национальной попечительствань ды* 
ректорось ОбриВильямсмистерэсь.

ПИОНЕРЭНЬ 
КОСТЕР

Мокшэрзянь театрасонть мазы й
стэ гайгсть моротне. Тезэнь апре
лень Ю-це чистэ пурнавкшность 
Саран ошонь пинертнэ пионерской 
костерс, кона алтазель Ленинской 
комсомолонь Х-це с'ездэнть васто
мантень.

Костёронть перька пурнавкш
ность кенярдыця поколениянть прея 
етавительть—комсомолонть смена*
зо. ВЛКСМ нь Саран ошонь коми
тетэнть бюронь членэсь Локтаев 
ялгась кирдас изе костёронть ды 
макссь вал Писклигиннэнь—сыре 
комсомолецэнтень. Писклигин ял
гась пионертнэнень тейсь доклад— 
комсомолонть историядонзо

Тесэ жо ульнесть пионертнэнь 
казнест, конатне анокстазь комсо* 
молонь с'ездэнтень. Ютксост: С п 
лин ялганть понтретэзэ, конань ри* 
еовизе 12 це школань пионерэсь-— 
Белянушкин; Ленинэнь потретэзэ. 
рисовизе 4 це школань пионер
кась—Мигачева Галя, Чапаевень 
потретэзэ, рисовизе 1-ие школань 
пионерэсь Прокин ялгась.

ВЛКСМ-нь обкомонь пионерот- 
делэнь заведующеесь — Вендиктов 
ялгась, пионертнэнень, — комсомо
лонь обкомонть пельде, ёвтась
ПОЗДОРОВТ.

Теде мейле пионертнэ тейнесть 
художественной, физкультурной ды 
лия выступленият.Краснослободской райойонь кинотеатрась тунда видемантень витни 

кинопередвижкатнень.
Снимкасонть: Кинотеатрань киномеханикенть помошникесь Але- 

шев ялгась витни кинопередвижканть. Дз би.каць р-н.
И. Зайкин. Ответ, редакторось М. ЛЮПАЕВ
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а — Юнкоронь сёрмат
Кода понгомс военной школав


