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совещаниясо докладстонзо
Ленинской консомолонть исто

риясо васенцеде пурнавсть 150 
тейтерьть активясдеат тейтерь
ава ютксо роботамонь пробле
манть ванкшномо. Те улкнесь, 
эряви меремд, седейшкава корт
нема теде, кодамо должен ч с вэт- 
ской масторсо улемс тейтересь, 
■ода седе паргте тевз» касомс 
политически ды культурна.

Эсь шкастонзо, 1924 Иестэ ды 
седе мейлеяк тердтневсть тей
тере ютксо робзтамонь кувалт 
башка совещаният, но эсист со
держанияст коряс сынь принпи- 
йиально явтневсть течень сове
щаниядонть, Саемс куш тейте
рень выдвиженияяь воаросони, 
конась сие иетнестэ ванновсь 
эсивзэ кондямо обязательной 
процентэнь ловозь. Тейтерьтнень 
ютазтыливь ды кочкилизь кода
мояк роблас ансяк секс, што 
сынь-тейтерыь ды што »ряви пе
штямс, „Известной процент“. Ме
сть тейнесь кочкавеоь, топавтови 
ли сонензэ роботась—те ульнесь 
удалсе плансо. Походосьульнесь 
„скидка марто*

1931 иестэ икеле иетнень ке
ря?», кортамонь вайгелеськак уш 
аволь те, ды тематнеяк толко
вавить седе еложнойть, домкат.

Саты мереме, што мянек мас
торсо 1 миллион комсомолкат— 
вий, конанть ертви ловномс ры 
кунсоломо, штобу маштозь ветямс 
те массанть лангсо руковод
стванть, организовамс сонзэ од 
творческой активностензэ. Пре- 
иышленностьсэ ребзтыця веЬе 
од ломанень робочеймассастоять 
тейтерьтнеде 42 проц. (323 ты
щат ломанть', вувсо, втув о ды 
техникумсо тонавтницятнень ют 
кео тейтерьтнеде 37,2 проц. 
кой-конат вузгнэсэ те процеатэзь 
пачколи 70. Пек Интереснойть 
научной ребзтницатнеде даной- 
тне. Научно-исследовательской 
институтонь составсонть 1934 ве
стэ лововсть 41.300 научной ро
ботник эйстэст тейтерь-ават 
—-11.320, лиякс меремс 27 ороц. 
Аспираатнвде ульнесть 6 тыщат 
ломансь, эйстэст тейтерь-ават 
1390, лиякс меремс 23 проц.

1 Диг, чарькодеви, што Вас е союз
ной совещаниясонть тейтерьтнень 
сортамзсо ведущей тонось 
ульнесь вешема, штобу тевсэ 
саемс эстест прават »рямосовть, 
комсомолсо; вешемакомсомолоНь 
эсь оргавизациятненевь левдбмс 
тейтерьтневенЬ касомасо, молемс 
вейсэ весе еокзочть марто.

Мннек масторонь од поколени
ясь эри ды касы мазый шкасто. 
Те, мевде сынь арсест*, мезень 
кие» бороцясть мольсть петляс 
ды катсргась гролвтариазонть 
сех вадря ператне, то пече весе 
те юты эрямосо, 'кармась улеме 
алкукс. Минек масторсо тейте
рень, авань еудьбатне решавить 
пролетарской революцвянть мо
лемасо, социалистической строи
тельствань тевтнесэ, Ды миаек 
масторсо тейтер-авань трудось 
внаменательной теньс», што ма
шты гранееь'церань ды тейтерень 
трудтнэвь ютксо. Полавтовсь тей
терьтнень положениясткак, сынь

ней роботыть слесарькс, токарькс 
электромонтервс, ветигьтракторт, 
роботыть сложной машинасо.

Минек масторонь границатяенЬ 
томбале пролетариатоныейтерь- 
ьвагие фивически тощамать.'Япо- 
ниянь текстшкной промышлен
ностьс»* сэредемань кувалт робо
тасто нолдазь эрьватыщастонть, 
туберкулезсо сэредицят 535 ло
манть роботницат. О'конрой .Ан
глийской профессорось эсинзэ 
„Японская угроза“ кинигасонть 
невти факт Япониясо эйкакшонь 
куломанть^ касомадо. Северной 
Осаки районтнэсэ 366 шачозм- 
неде 60 эйкакштшачить кулозь 
ды 86 кулыть маласо ковтнэнь 
»рянонь перть. Тесэ тувгазокс 
эряви ловомс аватнень пешксесэ 
шкасто стака роботась. Прости- 
туциясь ды тейтереэь »викшне
мась Япониясо келейгадозь аш
ти. „Весе Ямагатсонть,—сёрмады 
О‘Конуой профессорось—арасть 
тейтерь од ломант*, микшнезь 
жив тэ торговецтнэнь ды публи
чной кудонь агентнвнь“. Примеркс 
фашистской Германвясо, косо 
яейтерь-авань трудось лепшгяви, 
тейтерьтнень -элой караавтыть 
кухнясо рботамо, видестэ невти, 
меве учи, кодамо виаиталйатиче- 
екой обществасо тейтеренть судь
базо.

Лия кив э минек масторонь тей
теренть. Лия еовв» суд базо. Сю
пав переспективат сравтсзь ике
лензэ. Аволь пеняцямот, досто
инства! марявсть кортамсто тей
терьтнень вайгельстэ. Кунсолог- 
шнодо минек тейтерьтаеаь ар
семаст, мелест ды мечтает,—сынь 
невтить минек од поколениянть 
чамавво. Вава лиссь Яковлева 
комсомоляас*, вейке славной ше- 
етеркань тейтерь—парашютистка 
7035 метрань сэрть верде тейсь 
кислородоБЬ прибортомо кирняв
тома.

—Тейтерть,—корты сон,—мон 
ареян тыненк меремс, што пара
шют марто кирнявт* мась—аволь 
стака. Ёвтадо минек комеомол- 
катяенень, што минь должны 
улемс икеле молиця рядтнэсэ. 
Мииь должны анокстамс эсь эй
стэнек коштонь вадря изницвт, 
минек социалистической роди
нань кис» вадря боецт. Мон тер
дян эйсэнк, тейтерть, саемс кедьс 
парашюгозь спортонь.

Сонензэ отвечи Маримявова, 
кона ёвтни Кябардино-Балнари- 
янь тейтерьтнень эрямодост ды 
тевдест, »еь валонзо песэ сон 
корты:

- Ней аламошка эсь эсте
день. Кабарднно Балкариясо 
панжовсь производствасто апак 
туе лётной школ». Тосо тонавт
нить 8 тейтерьть, сынст ютксо 
монгак. Минь аравтынек эсинек 
икелев еадача, комсомольской 
роботасто апак сезевть, тонавт
немс техниканть, ды аволь про- 
етоенть, но еложноенть-лйвтни- 
ма тевенть техниканть. Монь пек 
покш мелем ливтнеме. Мон уш 
теинь е*камон ливтнема. Апре
лень 16 чист» кирнявтынь пара
шют марто, ды монь мелга кир
нявтсть лия тейтерьтнеяк.

Ды весе минек саимизь мелсь 
паро, »нярдо Московонь комсо
молка Дудорева аламодо талака
дозь пек чарьводввикстэ ёвтни
зе, што тейсь „отчет весемень 
икеле тейтерьтнень реботадоет, 
конат роботасть метропояиге- 
нэнть строямвсо:

— Сындест можна смелстэ 
меремс, што сынь ютасть авань 
ды цёрань трудонть ютксо гра
ненть. Метрань тейтерьтне добу
васть пек стака участкасо 
робатамонь права,, невтсть, ко
дат анокетавикс творческой 
»нергиянь исхочаикт, инициати
ва! улить минек Советской тей
терь аватнень. Минь нейдян, што 
метронь васенце очереденть пря
доманзо марто орденстэ ды 
ЦИК нь грамотасо казезь Ю ком
сомолецтнэнь ютксто 21 тей
терть. Минек тейтерьтне занясть 
эсьтест тарка метросонт*.

Минек масторонь тейтерьтне 
сайсть тарка социалистической 
строительствань весе участкат
несэ, Башка чирькесэ (штрихеэ) 
комс* молкань миллионной арми
янь делегаткатне рисовасть со- 

й тейтерьтаень образост. 
Кодат тр« б вашоят миаь макс
тнить но минек тейтерьтненень? 
Сонензэ эряви улемс политически 
ды культурно икеле молицякс, 
смелэкс, безгранична предан
ной ас эсинзэ родинантень, кона
тась макссь мииек, тейтерьтне- 
нень, енярдо касомань возмож
ность, эськельдямс икелев. Мя
нек ламо максозь,—значит ми
нек пельде ламо кевкотеввяк.

Консомолкавь чувствась—про
летарской армиянь боецэнть— 
должен улемс мещанской чувст- 
ватнеде покшокс, конанень (ме
щ анства еяь) арави яволявтомс 
эрьва чинь, пек виев война. 
Комоомоловь У Ш  Уездсэнть 
Сталин ялгась кортась, што ми
нек улить ломанть, конат анокт 
морсевтемс минек аволь куль
турное* енть. Бути тон аволь 
грамотноят эли сёрмадат аволь 
видестэ ды шнат прят эенть 
удалов кадовомасонть, тон „ста
нок* экшстэ ребэчей, тонеть 
почет ды уважения. Бути тон 
лисить аволь культурностенть 
эйстэ, тонадыгь грамотас, саик 
кедье-ксморс науканть, тон 
аволь эзинек, „еевевить“ ма> 
еатыеаьстэ, лоткить улеме робо
чеекс.

Ды нейгак минек улить ло
мант» , конат анокт морсекшяемс 
минек авэль культурностенть, 
минек аволь опрятностенть; 
ведь улить жо минек од ломан
тнень ютксо буржуазной куль
туранть сокорсто копировамонь 
факт Кой конат минек тейтерь
тне-роб этнипатне »сист ладсо 
чарькодить культуранть ды ма
зы чинть, Содазь истямо тейте
рень тип—красязь турват, на
разь сельме пенат, кото ковонь 
завивка,—переманент, красязь 
кенжеть, клёш платьясь ускови 
киякска, саи набекрень. Ламо 
валдо цветт, но сынст ало руда
зов панар, апак шля рунго, ды 
кода а жаль,—прязо чаво.

Минь—подлинной емыслань 
мазы-чинть кисэ, конась те^ви 
ансяк минек социалистической 
обществасонть.

Миненек э р я в и  саеме 
весе мазыенть, весе виевенть, 
восаитывать од ло м ан тн есэ 
культураой обуцятнень. Минь— 
не зый одежатнень кисэ, мазый
стэ черень судрямонть кисэ, ма
зый кедьтнень ды суртнэнь ки
сэ, но минь кортатано, што те 
мазый чись улэз» теке басом 
сюлмавомс культурнасто разви
той ломаненть марте, конань 
развитой политической кругозэ- 
рово, кона эрьва знярдо касы, 
кона а Кадови миаек социали
стической обществанть молема
донзо.

Минек шкастонть культурной 
ломанекс может улемс ансяк се, 
конась вейке пильге лувсо моли 
минек социалистической масто, 
ронть касомань теипанзо марто, 
конась кедьс-коморс саи весе 
человечестванть накопленной эаа- 
ниятнень, опытэнть, лиякс ме
рема тонавтнемс арамс социали
стической обществань достойной 
ломанекс. ^

Культурной ломанесь—те ло
мань, роботасо ленинской сти
лень саиця, конанень минек то
навты Сталин ялгась.

Ды, эстеть требованиятнень 
яволявтозь, тейтерьтне теве 
шкастонть яволявтсть требовани- 
ят комсомолоатень: смелстэ арав
тнемс руковэдащей роботас про
верязь, активной комеомеякат- 
нень. Мекс Украинасо комсомо
лонь райкомонь 520 секретарт
нень ютксто ансяк И тейтерьть.

Нать арасть достойаойт», пит
ней комсомолкат тейтерьть, ко
натненень кандоволь районной 
роботась? Эли Московской об
ластьсэ р йкемень 143 секретар
тнень ютксо ансяк 2 тейтерть, 
Ленигградскойсэнть жо райко
монь 69 секретартнень ютксто— 
ансяк 1 тейтерь-комсомолка;

Ведь те жо позорной факт, 
што ламо покш предприятият
не, косо сехте ламо ават,, ком
сомолонь комитетэнь секрета
рекс роботыть цёрынеть.

Тейтерень выдвижениядонть, 
мазый, культурной эрямонь весе 
неть покш вопростнэ не должны 
пирямс минек эйстэ чераовой ды 
будничной покш роботатнень ве
лень тейтерьтнень югксо сёрмас 
а содамонь маштомань область
сэнть, культурань сехте »яв- 
ментарной основатнень озавтне
мась. ■ г -V

Комсомолось должен лездамо 
коксомодкатнененьгак ды аволь 
союзной тейтерьтненеиь чарко- 
демс неть сложной вопростнэсэ— 
семиясонть, мирденень лисема
сонть, вечкемасонть, — конатне 
ней волнуют ды толковавить од 
ломантнень ютксо, кие бути со
вещаниясонть ердсь истямо фра- 
эа: „улемс авакс значит туемс 
комсомолонь роботастонть*. Кода 
неяви, общественной эрямостонть 
мирдень кедьсэ комсомолкатнень 
туемань фактнэде аволь а ламо.

(Пеев 2-це етршицасо)



Т. ВАСИЛЬЕВА ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОНЗО ПЕЗЭ ВЛКСМ-нь ЦК- со

СРЕДНЕЙ о бра зо ван и ян ь  .р о б о ч еен ь  
ш н о л а сь  о ен с ен ь  п р и е м о н т е н ь .

АНОНСТАМОДО

Жив лоианентень мепес?, чут- 
востень качествась; во ань ойсэ 
должен улемс пропитана комсо
молонь роботась,—могут веляв
томо ламо *куяозь ойметь*, ком
сомолкат, конатне таргазть семи
янь тев \ жив, комсомолонь эря * 
мос. Сехтеобычной, простой при
мерэнть невтизе "„Я кстере енама* 
фабрнкасто Симаковзкая:

— Мекс кинек аравтови изтя 
вопросось бути тейтересь лиссь 
ми рдев евь, значит минь с о лев 
ёмавтынек? Ламоньсо минь ми
нсь чумотано. Минек ульнеоь 
истямо тев. В?йке тейтерьнесь 
шачтась эйкакшке, сезевсь ком
сомолдонть, Решинек соноо ве
лявтомс комсомолс. Кортатано 
тенвэ: „Мария, мекс тон сезеви» 
комсомолонь роботадонть, ведь 
«овь мирдеть—партиянь член?" 
Маринек, што сонзо стака поло* 
женияво. Сон пеняцясь, што сон- 
89 лангс эзть яво мел», эсть 
лездакшно тензэ Карминек якамо 
тенээ кудос. Знярдо ормалгадсь 
сс не э эйкакшкезэ, минь максы
нек тензэ орьва кодамо левксды 
теинек истя, шю эйкакшкенть 
ПрОвожинек болькицяс. Мирдезэ 
еоноэ се [шкастонть тусь Якс
тере армияв. Сон марясь соне
нзэ (эйкакшонтень) эаботлйвой 
отношения ды кармась меляв
томо кувалманзо, оря ней мй- 
нек марто вейке эрямосо...

Совещаниянь 150 делегатка^ 
нень ютксо ульнесь „треуголь* 
никстэ0 мирдень кедьсэ Корса
кова комсомолкаськак, конась 
эсинзэ эрямонь опытсэнзо ёвт
низе, што комсомолсто туемась 
аволь обязательней,—минек эсИ’ 
нек эйвтэ ашти личной эря
монть общественноенть марто сюл
мамонь маштомась.

— Мон а арсян,—мерсь сон,— 
штобу минек марто канневелыь,

прок сара зал марто 8 иеть мон 
мирдень кедьсан. Удить колмо 
ойкакшом. Но знярдояк мон ком
сомолсто эвинь тукшно Мон 
вечкса комсомолонть. Виде, эрк 
шкань-шкань пек трудна. Ды 
вабэтямс актнвисткатыеде эря
ви, особенно мирдень кедьсэ 
комсомолкадонть. Эряви тейнемс 
истят условият, штобу сон маш
товоль воспитывать эйкакшт ды 
штобу минек эйкакштнэ уле<е 
льть алкукс мннек брущностекс.

Минек масторонь тейтерьтне а 
арсить улемс обществасонть бал- 
ластокс: мирденень лисезь,
сынь арсить икеле ладсо кадо
вомс социалистической строите
льства сэнть активной участни
кекс. Минек тейтерьтнень кеняр
домаст, сынст йяициативасг пар 
ете ланг,5 таргазь, комвэмэлонь 
организациясь должен воспи
тать э 'инсэ рядтнэзэ ине родя* 
нань достойной тейтерьтнень.

Бэмсомэлонь ламэ организацият 
а путыть питне пронвводвтвазто 
анак еевеве ерепнэйобравованиянь 
робочей школань еначеаиянтень, 
коть неть шолатнень кастомась 
ашти весе ленинпкойкомсомолонть 
покш тевекз. РСФСР-нь наркомаро 
сось тонавтнемань од яенгеньанок 
стамонть кувалт макось директиват 
ды лодкась тень лачгс. Эрьва 
шкань кэнтроль сынст топшто- 
м а т  мельга эгь оргшнзова

Еомзомолонь ЦК-сь сексень на- 
боронтень анокстамонть лознаволь 
удовдетвэрительнэйкс. Секзень на
боронь коряс весе областьнева ке
мекстазь контрольной цифрат. Еэм 
сомольской организациятненень 
мереэь контрэльной цифратне ь 
кемекстамсто касгамо приёмонть— 
школатнеотэ отсевэнть вельтямс.

Нгй бипка школава огсевееь 
пачколи ЗО 40 проц. Тувталокс те

нень-а мельс» тонавтницятнень 
кочкамось ды школасо тонавтне
манть берьньстэ организэвачось. 
Тень кувалт ВЛКСМ нь ЦВС-сь 
нерьсь седе парзте ютавтома шко
лас приеионть, конкаис школатнес 
дэстойной лэнант», образцовойстэ 
организозам) тонавтнеманть, вас
томс школатнесэ дисциплинанть.

Комсомольской организациятне
нень народнэй образованиянь от
дел тнэнень эрьва школас пантямо 
приёмонь контрольной цифранть, 
ёвтамс кэдат предприятиясто зря
ви ютавтомс набэронть.

Эряви нейке жэ организовамо 
школань задачатнень ёвтнема, ёв
тнемс комсомФлецтнзнень ды од 
робочейтненень требэваниягнень, 
конат явэлявговить эрьва кодамо 
классо тонавунеме кармамсто, лив
темс ланге, кинь ули мелезэ мо
лемс школав, содамс сынст обще
образовательной подготовкаст.

Сненень кие аноксты ишытани- 
ятнес организовзмс консультаци
ят. математикан», русской явыкень 
тонавтяимань кружокт сынест мак
сомс эрявикст учебникт. Сексень 
наборонь шкастонть баш га робота 
ютавтемс школатнес тейтерень при
мамонть кувалт. Наборэсь ды ис- 
пытаниятне прядомс августонь 25-це 
чистэ а седе повда, штобу сентя
брянь 1-нь нис! э ушодомс нормаль
ной тонавтнеманть неть испытания
тнень ютавтомасто кодаяк а еря- 
вить алкалгавтомс тонавтнеме кар- 
мицятненень гребованиятне, эли 
пурнаио класстнэс тонавтницят 
эрьва кодамо подготовка марто.

Комсомолонь ЦК-сь вармавтыняе 
обкомтнэнь, крайкомгнэнь ды нац- 
республикань КОМ-нь ЦК-тнень 
прэверямс школатнен», кода сынь 
обоспеченнойть поиещениясо, каби
нетсэ, преподавательской составсо, 
тонавтнемань поссбиясо, седеяк 
пев одс организовазь школатнень, 
ды лездамс директортнэнень шко
латнень тонавтнемань иентень анок
стамосо.

ВЛКОИ-яь ЦК-нь секретариатось 
тейтесь измененият „Правда“ (Мос- 
вов) ды В эровской ялганть (Ленин
град) лёмсо журналистикань ком
мунистической институтов комсо- 
мольской отделенияс примамонь 
правилатнес.

Комсомольской отделенияс ме
резь примамс ВЛКСМ-нь члент 
(ВКП(б)-нь чиенкс илязэ ульгак), 
конатнень колмэ иеть комсомоль
ской стажост ды улить союзной 
ды газетной робэтаяь стажост.

Журналистикань ияститутс моли
цятнень эряви, штобу улевельть 
обкомонь крайкомонь ды нацресдуб- 
пикань ЕСЖ-нь ЦК-нь пельде ре
комендациясь

Культурной 
фронтс одиоман 
дирт-педагогт

Еозлэвкань эрвянь педтехнику
мов, июаень 29*це чизтэ, пряды- 
ве тонавтнемань иенвэ.

Нолдась ведев культурной фрон
тс роботамо нолдась 23 од учи
тельть, эйстост 15 комвомэлецт.

Сех вадрят комсомэдёцтио, ко
натне весе тонавтнимаст прядык» 
ударникекэ, паро показатель мар
то: Разумов Е. 3., Дёров А. П., Чев- 
даев Н. И. Гурьянов, Налейкин да 
лият.

Ф. Гурьяно».

ВЛКСМ-нь ОБКОМОНТЬ 
ПЛЕНУМОСЬ

Июлень 12-це чистэ, чокшне 6-це часто, Мокшэрзянь респуб
ликань ЦИК-нть зданиясо панжовсь ВЛКСМ-нь обкомонь плену
мось. Пленумонтень, пленумонь члентнэде башка, тердезь комсо
молонь райкомонь весе еекретарьтне, комсомолонь роботань ко
ряс политотделэнь начальниктнэнь полавтыцятне, комитетэнь сек
ретарь^, комсоргт ды Саран ошонь комсомолонь актив.

Чинь повесткасонть кавто вопрост:
1 ВЛКСМ-нь ЦК-нть XI це пленумонть решениянзо коряс 

комсомолонь организациянть перестройкась;
2. Орг. вопрост.
Васенце чинть пленумось кунсолызе ВЛКСМ нь обкомонь сек

ретаренть ИВАНОВ ялганть докладонзо—ВЛКСМ-нь ЦК-нь X I це 
пленумонть решениянзо коряс комсомолонь организациянть пере- 
стройкадонть. ^

Июлень 13 це чистэ пленумось роботанзо ушодызе Иванов 
ялганть докладонзо коряс прениятнень ушодозь.

Апак лабордо
ВЛКСМ-нь ЦК-ан!X I■це пленумэнь решениятнень 

ды Косарев ялганть докладонзо ней толковить велень 
райвомонь пленумтнэсэ ды волхозной ды совхозной 
вомсонодьсвой органиэтциянь промкстнзсэ. Васень ку
лятнень лангс вановь тетолкэвамось авэль эрьва ко
со юты плодотворнасто ды парзте.

Вана, примервс, Западной областень Барятинской 
областень Барятинской районсо, ульнесь комворгонь 
совещания. Сон ваннызэ ВЛКСМ-нь 'ЦК-ань Х1-де 
пленумонь решениятнень. Мезьде ульнесь кортамось 
совещаниясонть?

Комсоргтнэ вортнесть, што районось аволь берянь
стэ ютавтызе видеманть, рэпортовасть сюронь уря
дамонь машинатнень ды лия инвентартнень анок 
чидест.

Мезе жо ёвтась совещаниясь еущезтвань коряс, 
лиявс меремс комаомолоиь роботанть одко тоемгдо?

„Аравтомв од бригадиутвэнень руководствань мав 
еоманть. Аравтомс парсте]„легкой кавадериянь“ груп
патнень роботаст. Аравтомс парсте роботась пионер
тнэнь ютксо. Членской взнэсонь пандоманть аравтомс 
покш таркас. Келейгавтомс роботанть тейтерьтнень 
ютксо*,—вана комсомолонь роботанть одкс теемадо 
»практической мероприятиятне“, кода сынь неявить 
Барятинской райононь комсоргонь совещаниянь ре- 
шениятнесэ.

Омбоце пример. Июнень 27-це чистэ ВЛКСМ-нь 
Воронцова-Алексавдровской райкомось (Северо-Кав- 
вазской край) тердтнесь районнойактивень промкс. 
Мннек икеле резодюдиянь проект, теиэе активен
тень райкомонь секретаресь.

Резолюциянь прэектсвнть первичной горганиза
циятненень истят деловойть, конкретной невтемат— 
кода эряви роботамс одсто, мейстэ ушодэмс-арасть. 
Резолюциянть деловой чазтесь вансь истя: „кармав
томс первичной комсомольской весе организацият 
нень тонавтнемс ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1це пленумонь 
решениятнень весе первичной комсомольской орга
низациятнесэ, сынст тевс ютавтоманть коряс тешк
стамс практической мероприятият. Ды ансяк седе 
мейле, знярдо „Комсомольской правдань“ [представи
телесь, коназь ульнесь те промкссонть, кундась те. 
вентень, критиков инее, резолюциянь проектэсь уль
несь теезь одс.

Минек кавто невтезь примертнэ сатыть те
кень, штобу чарькодемс весе активистнэнень, кода

а эряви толковамс ды ёвтнеме ВЛКОМ-нь ЦК-нь 
пленумонь решениятнень. Комсомолонь районной 
активентень эряви чарькодемэвано мезе: пленумонь 
решениятнень ёвтнемась—аволь кавто чинь ды 
кавто недлянь тев. Тень висэ, штобу эрьва комсо- 
молецэсь ды вомсомолваоь чарькодевлнвь перестрой
канть еутензз ды смысланзо, штобу сынь рэббтанть 
одс тееманть кувалт партиянть ды комсомолонть ре
шенияст, а эряви лэткамс промкстнэнь ды совеща
ниятнень лавгэ. Велесэ комсомольской организация- 
тнень роботанть одс теемась эряви ушодомс самой 
простой т е в с т э .  Р а й к о м о н ь  роботникт
ненень эряви эстест молемс перви̂ Сной органивацияв 
ды тосо, таркасо, эрьва организациясо сонзэ эря
монь ды роботань примерсэ невтемс ды евтяемо ком
сомолецтнэнень мезе те переэтроИказь, мейзэ сонзэ 
смыслазо, кода эряви роботамс одсто. Эряви ушо
домс тестэ, штобу ловномс ды толкэвамс Коэарев 
ялганть валонзо комсомольской эрьва [группасо ды 
комсомолонь колхозной эрьва первичной организа* 
цаяво. Изтя толковамось лезды ливтемс лангс груп
панть, первичной организациянть асатыхсэязэ, лив
тсь! нее лангс комсомолецтнэнь ды весе колхозной 
од ломантнень шумбра кевкстнемаст ды вешемаст./

Райкомтнэнонь эряви сехте пек парсте содамс 
комсомольской авгнвенть, вомнтетэнь секретарь- 
тнень, вомсоргтнэнь, груаноргтнвнь. Содамс васе сы
нст достоинотваст ды асатыксэзт. Ливтема лангс ак- 
тивнэй вийтнень, конат аштить лепштязь, максомс 
сынест лисемань вн. Пурнамс ваить перьва од ак
тив, тердемс еонээ райкомонь роботас.

Аволь вообще, но алкукс видестэ эряви ла* 
дямс, кода организовамс комзомолецтяэнь полити 
ческой, агротехнической ды общеобразэватедьной 
тонавтнемазт. Аволь воэбще, н̂о овси конкретнасто 
эряви арземс тейгерьтнень ютксо роботань формат
неде, комзомодка аватнень ютксо эйкавшгнэн! ро
ботамонь форматнеде.

Аволь лабордомс перестройканть ды шнамс 
сонзэ меззвсвак а эргвикз резэлюциясо. Эряви пра
ктически лездамз первичной организацнягненень 
комсомолецтнзнь клазсозэй бдиюдьнэстезг кепеде- 
масонть; комсомольской промкстнэнь воэдитательнэй 
роботань организовамосонть, оймсеманть, эрямо ко
енть.
(„Комсомольская правда" газетанть передовищото').



Минек юнкортнэ сёрмадыть
Азортомо 'лагерьКармамс ветямо 

воспитательной 
роботанть

1931-це ивотвнть Кочкуровань

А. МАРТЫНОВ^

РОЗЕНЬ

НУЕМСТЭКочкуровань р-н. Васень сменанть, знярыя чить эйкакштнэ аштесть 
Сура леенть чирес, пионерэнь ла- кшивтеме, сынст андсть ансяк ве- тт
герентень састь 120 эйкакшт—сех ца-ямнеде. Дирнить жнейкат паксянть келес*

_____ ___________ ____________ вадрятпионерт, школьникт. Сынь| Лагеренть начальникесь Дунаев ^озь ногсо лишметь паркснить.
районганть коивомолс совасть ан- састь лагерентень, штобу вадря* неть асатыкстнэнь каршо мерат *рулесь кепеДсь палмакс менельс*
сяк 12 аволь союзной од ломансь, сто оймсемс, весёласто ютавтомс а прими, сон  с е е д ь с т э  пШ а  пулт тейтерть сюлмить.
Летькень ютксо овси арасть од каникулатнень ды пурнамс ламине кадносы лагеренть, тукшны вирь* |{*асолД° неяви велесь
тейтерть/* вий тонавтнемань од иентень, но га, лей чирева якамо. Сон мезень I* же панаРС0 оршазь.

Те истя ашти секо, што а ком • аволь истя лиссь тевесь. кискак а мелявты гРозь паксянтень экшенгь сэльгесь
соколонь райкомонь роботниктне, | Лагересь весе роботанзо ютавты Вана секс 120 эйкакштнэстэ ла- »эрькстэнть рунгонзо венстясь,
а велетнева организациятне—кияк плантомо. Вожатойтне (старшей герентенгькадовстьансяк 72. |ииянь повнэть кольгстьчамааантБ^
а вети массово—восаитательной вожатоесь Недешева) дневникта ; Эряви тешкстамс, што лагерь- |гтень лангс эзь ван0 Наста
робота аволь союзной од даман»-? ветить. Воспитательной, художест- сэнть эрьсесь райпионер организа-* р Стерь па1*ятне паксяванть 
нень ютксо. [венной робота эйкакштнэнь ютксо торось Колькина, кона истя жо-Козь потсто стякшность састо.

Теде башка, лавшосто коли вос »арась. Сеедьстэ эрить перебойть эзинзеяее неаоатыкстнэнь. ;Яапазокс пелень сулеесь
яитател!ной р ботась одс примазь^яосамо пелень кувалт, ульнесть А. Топп §Копачи тейтерть, ават.
гомсоколецгнонь ютксояк (Теплов 
касо комсоргось Бохамолова, эр
зянь Давыдовасо—Мартышкин),

Секскак од приназьтае тейнить 
хулвганонь тевть, а пандыть член* 
ской взност. Од Тягловкасо, при
меркс, Косолапова М. комсоиолкась 
членской взност озь пандо 12, ковт,
Тепловкасо Морозова 6 ковт.

Одс прииаэь комзоколецтнэнь»якамо паксянь робогаз 
ютксо эряви воспитательной ройо-] Н ) азоль кувать ульнесь те ке- 
еетямс истя, штобу »еемс сынст нярдоиась. Оясеис ч*де мейле лог

Розьтнень кери пшти пеелесь, 
Розьганть уйнить агрегатт.
Сон капшась. Обедс норманзо 
Аламодо эссе прядт.

 ̂ и? П ТТ Г «#Лг#Лт> V* _ . > __~ ___

дрямернойкс. Аким Торо.

„Превейстэ" арси...
Июнень вазонк чястэ „К^азныа ниясь. 

яахаэь“ кэлхоюзь паяжгаесьэйяак-1 Нзй колгозояь правлеааясь (арв^Ванькскеть, пек кеметь пултонзо 
шояь леля ды площадка. дзвдатэлезь Гулягяя) арся оыасг 'Аштить теке одирьват.

Ш к кэнярдкшяосгь тэяэяь юл- паяявомзодзод сююсго. Флагось лыйнесь станонть вельксс»*
хозяицатнэ, ведсесть Тов эй*ак-| „Превейсгэ* аран правтеяиясь. 'Бригаданть тердсь ойисеме. 
шост ды ульнесь тест возкожяость ̂ Мянь асодатая) арзн ли о я  сювонь Мольсь Наста. Кенярдозь мельгак

урядаиоягь ютавтомадо ды теде, Кармасть прянтень эцнме: 
кода карить паксясо роботаво эй- »—Ансяк исяк неть колозтнэ 
кака! карго аватне.

Щбеншнь Р-н.
СаЗне веле. БудановвЦ.

Партийной ды хозяй
ственной 55 робот- 

никт

/Июлень 5'це чистэ велень-хо 
зяйствань высшей [коммунистичес

казгызь яслянь цтощщкаять ро
ботаст. Сынст пекстынзе правде*

Варминенть мельга комсесть 
Сырнень кендекс сынст покш у ш т . 
Паксянь чамань питненть невтсть*» 
Экше ялтось сынст экшелясь, 
Росась путнесь тест пилнкс.
Весень икеле наряжасть,
Весень сельмесэ цитнесть.

73 од педагогт
чимезтэ Мок- Хямняеской: огделеняяяь выяу

скяик студеягяэ сэ чокшае'тенть |Течи моразь, весёласто 
ияйтягугонь директороатень Ч/жхо Сайдянок те нарядонть, 
ялгаятень, уяеЗной ч*сгень злведу* Валдан жнейкань платформасто 
ющеэнгеяь См«рнэв ятга «гель чы Сюронь васень снарядонть.

Июгеяь мзетые 
шэрвяяь педагэгяязской й^тягу- 
тось васенцеде нолдась 73 од 
педагогт.

Нетяеяьэйсгэ МАООР аь Н*р- 
*компрэсось аразтсь роботамо рай') кафедрань руководиелеятень Ива- Розь улавтнэ парсте гнётазь

кой школась тейсь'студёнтэнь вы-^ОНО-нь И заведующей», педаго-! нов |ялгшгеяь казьогь цветкаяь Уить тестэ прок стойкат.
«пуск. Весемезэ нолдасть партий*^гаческой технякумшь 19 яршода- букетт да выяуэкяигт везе сту- Вант кавто-колмо чинь ютазь 
яой ды хозяйственной Ь5 робот-1 вательть, полной средней школань денгнэаь пейде мерсть, шео сынь Тон пакся весе чамат“, 
никт—колхозонь ды вельсоветэнь 4̂0 роботяии (дярекрорт, уяебяой|седе товгак кармять кеиесгэ кая- Чокшнень зорясь кирвайсь фатакш 
ередседательть, жявотноводческой частень завэдуюдзйгь ды пэда-!дом) Марксояь, Лэняаоаь полигех- Тештне липнеме кармасть, 
фермань заведующейть, транспорт-!гогт). озтаткатнеяь аз>ль полной ■ няяеокой шюдааь зяаияагь, од Весе тейтернетне Настакс 
со роботыцят, партияньрайкомонь^средяей школань рэбзгяякэко. •пэколеяяяать кэмигязздеяь духсо Экшензэ пачк пулт сюлмасть, 
шгструкторт ды комсомольской ро*I Выпускной вечэрзэагь прявэтст-]вошиТаяияяь зяаияять. Чинев валгомс дирнесть жнейкат^
«ботникт. веянойвал еиась М А С С Р  • иь!  Дярекзяяяь выяузвня* отлня- Еочкодыктнэыь васов пансть . «

Неть роботниктнэ эсист тевен- ЦИК ень предведателеоь Сурдин * нацаагеаь Кудрнзцгванэиь казаеко * ....„ - ♦
тень кундасть истя жо ударнасто, ялгась, Наркокпрооото Лавров ял ткакзеь киеяяой част СЫаткатле- Гармошкань коряс тейтерькат 
«ода тонавтнесть. гась, РККА-нь частьнзста Мларовзнеяь ярмаконь до б!бла э гечк^яь Паксяять келес морост кандсть.

А. М. ялгаоь ды лият. I преният. А. М.

П. Силантьев

Кавто оят
(Поладксозо, ушодксонзо вант ютась №-са)

— А теян теть модель, Триша. 
Зярдо лоткат злыдарьдеме лы ну
зялдомо, кармат уроктнэнь парсто 
Тонавтомо, сестэ »еян тонетькак.

— А карман, ансяк тейть ды 
моньгак тонавтокак коделень тееме. 
Тонь марто карман уроктнэнь тей
неме—энялдсь Триша.

Омбоце чине школасто самодо 
шейле Триша капшавты аванзо:

— Авай, дай седе курок ярсамс... 
Монень а ютко.

— Ков, цёрам, истя капшат?

— А кеман. Тонеть истя а те
евить...

— Теск кулозан— монсь. Вана 
коть Мишань кевкстик. Монсь ведь 
теия Миша?—учнтеленть - в венсте
мензэ апак учо кевкстизе сонсь 
Триша.

— Сонсь »ейнзо урокоиза, монь 
пингстэ, а кенгели, — аштесь од 
оявзо кие Миша.

— Нука, азёка лазонтень, преве- 
рясынек, тонсь эле арась решать

мим. Авам вана ээь мерне яксемсгсывзе пионерэнь лагерев.-Седе мей:* 
Мишанень, мон орголинь,—тятянао лё ёвтынзе почетной грамотань 
аванзо таркас отвечась Триша. | получипятнень. Сынст ютксо касек

— Видеть Тришань валонзо. Те ньцекс ульнесь Миша. 
весе Миша тонавтызе еонвэ. Ко-

Лаказезсь Трашань потмозо. В а

— Алонь валтнеметаго мольдяно задачатнень. Кодкемень котонть ла- 
Киря марто. ?Дай седе курок. Ато .молгавтыка ветексть, зяро карми 
донь а учсамиаь... вулеме?

Сонсь »ия-тува сусксь, каподизе) Миша ней эзь маняв содше ко, 
«салавине книгатнень марто сумки
нензэ

* Ф шиппдд* ли*
анё книгатнень марто еумм-дд, решамс. Эзь юта кивуткак, сон ды напустясь Мишанень. Авано отвечаоь

«тень Мишанень молемадо эзь ёвта, 
пельсь мурнесы ды а нолдасы аван- 
во марто сёвномадонть мейде.1?

Миша марто Триша кувать яла 
тейсть урокост. Миша бу ськамон
зо седе курок теевлинзе, но сон 
лестькак эаь тейне, кармавтызе 
Тришань. Сонсь ансяк лездась.

Валске, кода мольсть школав, 
учителесь таго мольсь Тришань 
уроконзо ваномо. Ваннынзе-теинзе 
ды эсь сельметненень а кеми, вей
кеяк ильведевкс эзь муе.

— Аамньев! Кие теинзе теть урок
тнэнь?—кевкстни учителесь.

— Монсь,—прянь шназь ладсо 
мерсь Триша. Сонсь салава варш
тась Миша лангс.

— Волио сядт колоньгекень.
—Молодец, Ананьев! Вана пачк

истя тейнек. И ля вармат тонавт
нек  •„очхор“ сёрмадан тень.

Триша варштась орьвь енов то
навтницятнень лангс. Эрьванть пе
льде вастсь шнамо вановт ды озась.

Недляшкадо мейле Триша мез
нень совась учителесь. Кортась- 
тейсь сон тетяыво-аванзо марто ды 
мери:

— Ну, ней цёранк молодец, Сех 
вадрясто тонавтницятнень кармась 
сасамо. Кие ансяк тонавтызе, тынсь 
штоли? А то монь мелем мо« 
лекшнесь эйстэнзэ.

— Аволь сынь... Миша тонавты-

дак кармасть ялгакзтнеме марто
нзо, лиякстомсь павшюь, аагоаьд- 
немеяк доткась. Вааа кодак сы 
ней школастонть, сеск кунды кни
гатненень, панезь а паневи ковгак. 
Минь уш чумот ульнинек, Тро
фим Василич, эзинек карда сесте, 
тон уш простямизь...

*

* *
Шкась югась бойесаото. Саоть 

испытанияяь чятнеяк. Траша ма
рто Мишат чйяек-венек покой эзть 
сода, яла тонавтяезть. Сынь каво
нест эсь ютксост сёрмадсть социа
листической пелькстамонь договор, 
штобу испытаниятнестэ получамс 
весе предметтнэнь коряс „очхор* 

И  шытаниятнен э прядомадост ме
йле омбоце чинь валске школа
сонть яволявтовельлраздник Пур
навомс эрявсь кавксо чассто, но 
школась вешкекс кармась бизнэме 
кото чассто. Эрьва тонавтницянть 
ульнесь мелеээ содамс, кодамо оцев 
ва макссть тензэ. Маша марто 
Тришат састь моделест марто.

Учителеоь васняяк кортась то
навтнема иенть прядома итоггнэдэ. 
Мейле ловнызе списканть, кие ко
дамо отмекат» получась. Мишань 
отметканво ульнеоть весе кото 
предметтнэнь коряс „очхор". Три
линь колмо „оядорт* колмо “хорт

— Сех вадрясто тонавтнемань 
кис школась мавсы почетной гра 
мотат ниле тонавтаицятненеяь. Па 
онерэаь органязацаясь сыяс» куч-

кирде седеезэ, стясь.
— Трофях Васильевич, Дайка 

монень вал,-кепедизе кедензэ Три* 
ша пояетаой грамотааь получиця- 
тнень кортамодост мейле.

Вода учителесь макссь тенек валр 
Трвша кортась.

— Пакшат! Мон икеле тонавт- 
нинь беряаьетэ. Огметкак пачк 
ульнесть „неулт“. Ней испытана- 
ятнестэ получизь колмо «ояхорт^ 
ды кол«о „хорт*. Те пек вадря 
икелень коряс. Но моя кадоаияь 
Машань эйстэ. Сон пелькстамо- 
еонть изниким. Моя максан вая-едс 
иестэнть сасамс Машань ды Кар* 
ман туреме сень кие, штобу монь
гак отметкам улевельть весе пред
метт аэ аь коряс „ечхор*. Мишаяь 
эйстэ мои кадовинь эщо вейке те
вень коряс. Сон пионер, ман ара
сь. Мон »ечи жо максан ааязленкя, 
штобу примаалимизь пионеркс.

Ш  ю ланть потмо эь лаасакадоь ця
памотнень эйзтэ.

— Седе мейлесядодоламо тонав
тницят ютасть ульцятнень аагд 
моразь. Сы 1Ь морасть эсист йзняв* 
кетнэде. И «селе Маша, мельганзо 
Триша моделе ат верзв кепедезь 
мольсть строй эягь Ашо чамннес! 
вельтаве кенярдома.



ВЕЛЬСОВЕТЭНЬ ПРЕДСЕДАТЕ- 1
ЛЕЙТЬ КУДАШКИН КОМСОМО->  ' ц

ЛЕЦЗНТЬ РОБОТАЗО »сталин иванович, Ворошилов Андреев, Хрущев ды Косарев ялгатне
А. В. Косарев лемсе СССР-нь Центральной аэроклубсо

Июлень 1?-це чистэ А. В. Коса- Виевстэ цяпамонь копяспы пиж» тыненк большевистской благодар
ность тесэ невтезь пек вадря дос
тижениятнень кис. Истямоломант' 
нень марто, кодат теи минек со
ветской мастороль, минь аволь ан
сяк строясынек од социалистичес
кой эрямонть, но эсь примерсэнэк 
кирвастьсынек чи валгома ды чи ли
сема ёнонь миллионт трудицятнень* 
Тыненк—минек ине родинань цё
ратненень минек славной партиянь 
Центральной комитетэнть пельде, 
минек ине Сталинэнь пельде--па
сиба ды виев якстереармеецэнь— 
коштонь ураШ 

Виевстэ цяпамонь коряс пурна- 
возьтненень ёвтась ' поздоровт 
Л. М, Каганович ялгась. Мельганзо 
поздоровт ёвтась Косарев ялгась- 

Лембестэ прощамодо мейле Ста* 
лии, Л, М. Каганович, Ворошилов,. 
Андреев, Хрущев ды Косарев яд. 
тусть аэродромсто. Мельгаст ку
вать пижнесть виевсгэ „ура** дьг 
кенярдкшнозь „Шумбра улевэ ми
нек Сталин“ . (ТАСС)

СОВЕТЭНЬ СОЮЗГА

Мордов Маскинской вельсове | июлень 1 ?-це чистэ А. В. Коса* Виевстэ цяпамонь кооясды пиж»
хеда’телькс'^ » д ш ^ ^ о м м м о л Г 1 ре® Ле“ «Э ^ССР-нь Центральной немань .шумбраулезэ инеСталив!“ «к ?  - аэроклубов Тушинасо якасть Ста- парошютистка Нина Лебедева, ин-
ловови ине%в иолииПепьсоГетэ»с Г " ’ Л' К*Г,Н0В“^ фискультонь тонавтниця макссьХрущёв ды Коварав ялгат- Сталин ялгаятень живойцецянь «Икеле корты райисполкомонь нв< Шверник, Полонский, видеман, букет.

Меалис ды Аросвд ялгат- Сонзэ мельга Менжинской лемсэ
нень март0 всйсэ сывь ваннызь взводонь роботница Валя Кулаковааэро!слубонь кудонть ды ульнесть , макссь букетВорошилов ялгантень

^ г ь Т ш Х ? Л г  планерн°». парашютной, авиомо-' МетростроевецКовер ялгасьды
е т Г  Ней вана лия тевень колмо- де ь̂аой ды аэровавигационной „Красный факел“ заводонь робот я» кабинеттнггэ, Мейле инжетиетусть ница Сима Неввкова макссьбукетт

™  зэродром лангс, Андреев ды Косзревялгзтненень.
” - Кудашкин^ ялгась, _ве- кососынестневтстькоштоиьцокш Мейле аэродромсо строявсть воз

покш мастерства.

душной программасо ульнезь лет- 
чиктнэ, парашютисттнэ ды плане* 
ристтнв, Ворошилов ялгась сынест 
кортась аволь покш вал. Вороши
лов ялганть кортамсто пачк пиж
несть „ура“,. „Шумбра улезэ ми 
нек вечкевикс Сталин!“, „Шумбра 
улезэ Оборонань железной Н ар а
мось Ворошилов ялгась1 

Сталин ялганть ды тёсэ полит- 
бюронь члентнэнь меремаст коряс, 
—корты Ворошилов ялгась,—ёвтан

Орденоносной Белоруссиясо народной
праздник

М. Н. Малинин ялгась сась Минсновв 
Июлень 11-це чисгэ советсЕои веь БООР-нь ЦИЙ-нь юбилейной 

Белоруссиянь етолицав Минской сессия.
ошс сась праздновамо СССР-нь Юбялейной сесияоонть привет- 
ЦИК-нь пррдоедателеоь М. И. Ка- ственной вел марто дистиееь М. И- 
линия янгась. Калинин ялгась.

Советской Белорувсиянть 1Б-е! ЦИК-нь сессиясь тейсь решения 
иеть топодемань чистэнть чить, к а з е м е  * ЦИК-иь почетной 
Белору^сияяь столичной ошсонть— грамотасо ламо энатной -ломанть,. 
аСинскойсе ульнезь трудицятнеяь каземе Белоруссиянь комсомолонть* 
покш демонстрация. Чокшнестэнть ЦИК-нь знамясодытеемс Минсвойа 
превителитвань куловонть панжо- памятник (монумент).

гр а н и ц а н ь  т о м б а л е

яьсоветэсь велявтсь образцовойкс, программа, 
яюрмась улеме васень таркасо, хоз-« „
лолиткампаниятнень топавтомасо1 Советской планеризмань масте* 
лия вельсоветнэнь невти примерт. РЭСь ®Р^о«энь кантлиПя Минов ял- 
Бути икеле тосо вельсоветэсь ве- гась »У 2 еомолет лангсо тейсь 
се роботанзо ютавтнесь лепштя- сэРе®• пилотажень ламо сложней* 
ееонь ды администрированиям ме- ше® фигурат. Сынест невтсть кош- 
фодсо, ней те арась. Кудашкин ме- тонь поездт. Колмо планерт коштсо 
.автсь парсте ладямо еекциятнень явсть самолёттнэнь эйстэ ды сынсь 
роботаст, пурнась перьканзо актив тейсть мертвой петлят, штопорт, 
ды роботы массовс-раз*яснитель- велявтомат ды лият месть.
»ой методсо*. I Советской планеризмань масте-

_  * рэсь Симонов ялгась ливтязь „Г—9“
Цы алкукскак еонь эрьва тевсэ- планерсэнть котьмерензэ лангс 

лть, эрьва компаниянть ютавтома' велявтозь, 
со районсонть обязательна иье ь-
стясынзе лия вельсоветнэнь ды Инжетне ваннызь содавикс совет- 
ларо показатель марто занясы ва- ско® авиоконструкторонь Яковле 
сень тарканть. ; вень меельсь конструкциянзо од

Теде кортыть факт, тень невтить еомолетонть „НИР“. Яковлев ял- 
цыфрвт. гась ёвтнесь, што те сомолетось

Саемс финпланонь топавтомасо, аволь виев моторсонзо озы састо 
сывелень, ловсонь, оень анокстамо- Ды ливти крейсерэкс бойкасто 200 
со, государствас пенгень анокста- километрадо ламо часозонзо. 
тосъ ды ускомасо сонзэ цифранзо | Коштов кепедсть ламо самолётт, 
рекордноЙть. ё конатнень лангсто кирнявтсть

1935 иень васень кввр,алоньфин- “ ^ т и с т Г  Т ы нТ^невгЙ ь лланонть сон топавтызе срокто р * <-ынь невтсть
икеле 110 проц., омбоцекг кварта
лстонть июнень 20-це чис 112 
лроц. омбоце пятилеткань колмоце 
нень заёмонть квартальной задг-

Ж Ь Й Г г ' Весе мастоо лангонь оя ломанень фашисш Н8|ШТЬ Тельманяонь запвниятнень срокто икеле 1мС1^-1 Л а г И и П о  Л У П а М С М О ]  ЯЛГЗНТЬ ЛЭНГСО
топавтынзе сядодо ламо процентс. П Р О Ф С О Ю З Н О Й  Н О Н ф в р е Н Ц И Я  „Гегеи ангрифф“ газетасонть,нол-

Истяжо успе лнасто ютавты ве- х * * гдави Прагасо (Чехословакия), пе-
> ■ « .. . .  ф . . . . . . .  _ ■  .и »-  — г

.“.к г я г ф К  %™™»югавтызь 12-15 чис, сокизь пари- КР*°® °И ® Е*’ ™ “  20, °  фрЛ“  тейиить Тельман ялгантень.
»вет, прядызь иочкомаст. Колхоз- твр̂ адЬ европейской еевретариа- вивт). 1 ' трвШ\| Икелень штурмовиктнэ. конат-
етиэ умок уш ушодызь тикшень * * н н [нень фашистнэ грозясть изменанть-
урядамонть, роботыть силосонь ча- к^Леаатгияпоить * Конференциясь тешкстызе од ро- кисэ казнямосо, оргодсть грани-
яквтомасо. Силосонь чапавтоманть и 5” ' бочейтнвньактивиостесткасоманть, цань томбалев. Вана месть сынь
жорясвельсоаетэсь сайсь обяза- —Я»- конатне »растьэзист экоиомичее» ёвтнить:
тельствасюроньурядамотненьушо кой вешиаатяеяь топавтомань, — Югась иень авгуссто Моабит-
пойс топавтомс планонть 75 проц. р* " ^ я ‘ ”  „ Х Г  „ л фашавм нгь ды капиталонгь кар- ской тюрьмасто Тельман ульнесь, 

-э - ло\ шо бороцямонь кинть лангс. [саезьполицияньтайнойЦентраль-Весеиеть роботатнень ютавто- мвнеаьделегатт. ■ й помещенияс (Гестапо), Тесэ*
мясо вельсоветэнтень ламо лезда-’ Эснствызтуплениясостделегатнв) Конференциянть примазь реше-* й каомавтсть максомо ком- 
еть комсомопецгнэ. Башка комсо- коргасть од ломантнень ю«со ро- ниягнень тешкстави, шго прдфсоюз паотИялонть оят кенгелемань по-
молецтнэ Дьяков, Кудашкин Е. Я., ботавтомочиденть иевтотьдримерт- ной организациятненень •оявивесе ' * * Охоанниктнэ 'знярдо не-
Кузьмин V хозполиткампаниягнень нень стака эрямодост, мезе сынст виесь путомс тенень, штобу труди- с ’ м *деяк а Лцси мезеяк
ютавтомасоактивнасто роботасть учи, конатнень эщо ули работаст.'ця одломаиьтнень каснця недо- ’ б катшас'ть Ланг-
ды невтсть примерт, кодамо под- Ивчениясо велень хозяйствань од вольствась кандомс классовой проф С0Н30 напьгамо (пытать). Сонзэ ёр- 
ходмарто эряви роботамс те эли робочейтне валскестэ чокшнес ро* ■ еоюзтнень трокс организованной мода лангс ды чавсть эйсэн- 
тома тевенть теемстэ. | ботыть кулаконь, помещикень хо*(бороцямонь ки ланго од домаат-

зяйстваео ансяк пекест кисэ, яр-'нень, юткс массовой роботантьвиев 
маконь питне а получить. Чахосло гавтомань тешкстазь, конференци- 

„  м а в̂ киясо ед батрактвэ нищенской -ясь аравтсь воароо весе профсоюз-
мордовско-маскинскои вельсс- пишвиь висэ робошть чинть 12 14 *тнэва од ломанеиьсекцияаьтеемадо. акпгэнть вете колхозст:
Колхозстнэ, вельсоветэнть руко 

жсщстванзо ало, сюронь урядамон
тень основнойстэ анокт.

»Нецмен* колхозонь первичной 
организециясонть кавксо комсомо
лецт, конатне весе 'явшезь ответ- 
Стяенной участкава. Кудашкин Я. Я 
комсомолецэсь урядамонь шкасто 
жть карми роботамо лобогрейкасо 
жуииякс, Кудашкин А. Г. сюронь 
усксицякс. Дьяков комсомолецэнть 
аравтызе культорганизаторкс, ко
мась паксясо колхознкктнэнь ютксо 
карми ветямо культмассовой робс- 
зе, газетань, кинигань ловнома.

Весе колхозтнэсэ урожаесь еред- 
лей ды зерновой культуратнень ну 
яманть арсить прядомо кото чис.

* *

Франциясо стихийной ведствия!Лондонсо Тельманонь ванстоманть кувалт демонстрация
Франциясо а пек умок ульнесь

омбоце юкш циклон (буря), кона 
тейсь пек покш зыян (убы ткат) пе
лезь хозяйствасонть Вейке округ
со— Ог-Гаренсв—цярахман тапась 
видезь сюрот ЗО велестэ, еярыя ве
лестэ синтринзе весе виноградник- 
тнань ды фруктовой чувтнэнь. Мон-

Июлень 6-це чистэ Лондонсо 
(Англия) ульнесь Тельманонь ван
стоманть коряс демонстрация. Де
монстрациянть кувалт ульцясо дви* 
жениясь ульнесь лоткавтозь. Де

зэ ниле часонь перть. Те чавома
донть Тельман ялганть весе телазо 
сеншкадсь. Куркстонзо чудезь 
верь: охранниктнэ синдсть еонвэ * 
ламо пейть.

Весе нарьгамотнень, чавоматнень 
перьть германской героической 
большевикесь кирдсь эсь прянзо 
мужественнойстэ. Ламо шкднь перть 
сонензэ савсь вешемс лезкс вра» 
чень пельде. Вейкеяк пеняцямо^ 
вейкеяк кувсима арасель . пель пен* 
зэ. Весе нарьгамотнень (лыткат
нень) чавоматнень кирдинзе эсин
зэ кеме натуранзо кувалт.

Тельман ламо тонавтни тюрьма
со, сон эсе лоткавтнетонавтнеман-монстрантнэ сеересть Тельмаионь

ванстоманть кувалт лозунгт, яв-!3о мик сестэяк, знярдо весе тела-
таерюи районсонть фруктовой сех1шесть^ы педявтнесть стенас, вит-? 30 ульнесь вельтязь верьпиевкссэ,
ламо чувтотне таргсевь кореннэк. I Ринас лозунг марто листовкат. По- [ ранасо._______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Лня, Шер-Град—округонть зярыя *лициясь ламоксть пансинзе демон- п ^ 5!̂ ^ ^ ^ 0НТЬ полавтыцязо районсо весе видезь сюротне та- етрантнэнь, но сынь одс пурнавк-ОТВ. редакторонть ПОЛавтыцнав
аазь. Сень-Мартень, Де Оксиньи ды ш ностьгргш ^_____________________________________________________ I____  ______ :______ Т. Н АШ  АНО К,
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