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Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ВЛКСМ-нь ошонь комитетэнь газетаст

МОКШЭРЗЯНЬ ВЛКСМ-нь ОБКОМОНТЬ ПЛЕНУМОСЬ=

ИВАНФВ иланть Докладонзо коряс пренияине
Покш мель политичес
кой воспитаниянтень
Г орномонь свнрвтарвсь КИСЕЛЕВ

Ков вети воспитательной роботань
аразь чись

Ельнинвнь райкомонь свнрвтарвсь БЕЛГОРОДЦЕВ
— Мон арсян конврезной приме

рсэ невтемс сенЬу ков вети башка 
комсомолецтнэнь сынст ютксо мас- 
сово-воспитательной роботань аразь

— Саранскоень районсо комсо 
польской 2& политшколатнева то 
навтнесть весемеве 275 комсомолецт Ч0СЬ> 
ды 116 аволь союзной од ломанть. | Вана минек райононь вейке ор- 

Но пек смелстэ можна меремс се- ганиэациясто Щумарвв комсомолс- 
деяк, што неть комсомолецтнэнь цэсь. Икелев, [знярдо еонээ марто 
ютксо лавшосто ульнесь ладязь по-!автинек массово-воспитательной ро- 

воспитаниясь. 12 по- бота. знярдо сон ловнокшнось газе- 
нень перть тейнесть тат ды лия литература—еэн уль- 

ансяк кеменень-кемень занятият. неС|> пез активней комсомолецэкс, 
Остатка 13 школатнева жо нетькак алкукс преданной комсомолонтеаь 
апак тейнек. Учебной плантн» те- ; ы большевистской варгиянтень. 
чень тас »опавтневигь пек лавшо- сестэ, енярдо миян •еинек еедь- 
ето. Политучебань летней форман- ме икельде юмавтыЕ ек те активист 
тень ютасть овси а ламо органиаа- —*о м с,го м о л е ц е н т:ь—сонзэ саизь 
* ИЯ8а* »сист кедьс-коморс классовой врег-

дитиневкой
лихшколава

Неть цифратне кортыть седе, што тн0в Враждебной элементвэ еонз» 
минь течваь чис эзинек кунда по- эйстэ тейсть истямо „активист- 
литической воспнтаниянтень ком- комсомолец“ , што сон кирвасьтНоь 
еомолецтаэяь Марковнань*Левивиэ- мив колхозонь кардав. Аволь а ла
мань духсо воспитаниянтень, ко- цф зыян тейсь колхозонтень, 
нась ней должш улемс минек ике 
де сехте покш задачакс.

Те тевесь может лисемс аволь 
аламо комсомолецэнь марто, бути 
сонзэ мельга кияк а карми ванемо, 
знярдо сонзэ мавявксонво кияк а 
карми витнеме,

Секскак, миненек эрявнмезе вийсэ 
кундамс эрьва комсомолецэнть мар
то роботамо, сынст эрямост содамо.

Овси лавшосто минек районсо 
ладязь^физкулиурной роботась. Те
нень чис минек од ломантне эсть 
нек алкуксонь физкультурань ко
ряс йаструктор. Теде корты се фак
тось, што минек [районсо тедиде 
вейкеяк комсомолец, вейкеяк аволь 
союзной од ломань эвинве максо 
„ГТО-нь“ еначековть саеме нормат
нень Намо, теньсэ нек чумовтанок 
икелевгав минсь, райкомонь робот
никтне.

Секскак комсомолецтнэнь ды аволь 
еоювной од ломантнень воспитани
ясь—главной минек роботасонок.

Тейдяно паро порядка 
„комсомолонь хозяйст
васонть“

Рузаввнань райкомонь свнрвтарвсь

Членской взносонь пур
намось ашти эсинек 

эйстэ {

Хозяйственной организациясто—  

воспитательной организациякс
Райкомонь свнрвтарвсь ДУНЯН

лав
Минек, Торбеевань районсо ма- 
весе комсомолонь первичной

Райкомонь секретаресь БУЯНКИН оргавиаациятне ульнесть аволь вос-
--------------------------— ■ питательной оргавиващякс, во хо-

«ч™ »  м  зяйственнойкс. Первачвой оршни
з е ! ? ™  ̂ ГпиРпип*А«ф" зяциянь п̂ромкстнэва ваннокшнооть сенть ульнесть истят комсомолецт, вр̂ ва ко * Х08ЯЙ твенвой вопрост.

Нриксесть план?, накотвеоть сыявт 
»оак Iтопавтомантень контрольной аада-
Уеде вварт^с^-ввар*аш? оайон-1ният* Сёрмалесть сынст кувалт »л* падш резолюцият. Но од ломант-

воспитательной тевесь уль- членской взностнэнь пурнамонть. несь сехте удало, почти сехте ток- 
коряс евдашгяазо. шевипя тевем

Ней жо, знярдо тетевентень куи- ц 
дкнев седе кемест», проверивев 
вомсомольсвоа органивациятвева 
членской взностнэнь пандоманть 
»нярцо тень коряс кой-кинень мак 
еыиёв вене предупрежденият—ней 
тевесь ашти овси лиякс.

Те тевсэнтькак »ряви ерьва ком
сомолецэнть марто ветямс вадря 
робота. Тонавюмс эрьва комсомоле
цэнть шкастонзо членской взносонь 
пандомо—те покш тев сынок воспи
таниясонть.

Эрзянь райкомсо арасть 
эрзянь роботникт

Райкомонь свнрвтарвсь РОГОШИН

Ней жо эрьва организациянть ике
ле воспитательной тевесь арась ва
сень задачакс. Велетнева учитель
тне эсист культурной тевень при- 
мерсэст кармасть тонавтомо, кода 
эряви культурнасто ветямс эсь 
прясь »рьва комсомолецэнтень, эрь
ва од ломанентень.

Те роботанть ветязо, ламо од ло.1

моле совамо, тонавтвеме, культур-! 
наето эрямо. Но районсонок кос
тояк а муят комсомолонь вейкеяк 
устав. Истяжо а муят комсомолонть 
историядонзо вейкеяк киаига.

Саемс кедьс-коморс воспитаниянь весе
форматнень

Политотделачь начальникенть полавтыцязо БЛИНКОВ

РОЖНОВ

— Райононть келес тенень чис 
мик райкомонь шкапсо усксеввть 
—таргсевить 700 учетвой ды лич
ной карточкат.'Нетьнень лангсмннь 
течень чис эзинек мукшно аворост- 

•комвомолецтнэнь. Сёпомс а месть» 
райкомонь робохниктнэ ды монсь
как тенень чис мик ээинь робота 
кода эряви .вонсомольской хозяй
ствантень“ паро порядкань теема
сонть. Но мон мерянплевумонтень, 
што те тевесь курок карми улеме 
ладязь. Кундатано паро ладсо те 
тевентевь, мукшносынек неть »ку
лозь ойметнень“.

Аламошка уроз эйкакштнэнь ют
ксо роботадонть. Аволь учок, минь 
чугункань кинь станциястонть кунд 
еинек 20 уроэ эйкакшт. Сынст мак
снинек колхозной ды дия прэив- 
водстватненевь сень кис, штобу 
нетневь эйстэ тосо могли левтеме 
паро рэботникт. Но тенень чис, 
можна меремс минь сынст ютксо 
паро робота эзинек ветя. А содасы 
нек, кода сынь тосо эрить, кие 
сынст воспитывает. Минек задача» 
нек—ветямс сыаст юткго воспита
тельной робота, кастомс эйствск 
вадря комсомолецт, микек парти
янтень досхойной смена.

Конёвонь руководст
ванть полавтомс живой 

руководства лангс

Рыбкинань ВЛКСМ нь райко- 
монь секретаресь ФЕНИН

—•Вода мянек, Торбееваньрайон- воспитакельной роботанть? 
со, „Красная Мордовия" еозхоз- ; Икелевгак мон монсь молинь 
еонть, мок арсян ветя жо лня ор- комсомоледтнэлень. Эрьвантьыарто 
гени8ациятаеваяк, араволь од ло- теевинь, кода мерат», роднякс. Ней

— Апак вант сень лаагс, што ми
нек районсонть, Атяшевасо сехте 
ламо эрицятнеде эрзят ды комсо
молецтнэ деяк эрзятне седе ламо— 
яла теке райкомсонть арасть эрзянь 
роботникт.

Теде ламоксть ульнесь кортнезь 
комсомолонь обкомсояк ды лия ор-
ганизациятнесэяк, но тенень чис|водящей кадратнень ютксо 
кияк, кодаткак мерат примамс а !оргтнэнь югксо овси а ламо ребота 
арси. {ветинек миньгак райкомонь еекре-

Аволь а ламо чумось теньсэ пры!тертне ды начальникень полавт 
веинек лангскак. Минь эзинек маш- щятве. Теде, ялгат, эряви вить- 
то коренной населениястонть руко-укстамс.
водзщей кадрань анокстамо. * Мейсэ жо мон ушодыя массово-

мантвень ютксо истямо массово 
политической воспитания, кодамо сто кунсолокшнотано 
минек кедьстэ веши большевист
ской партиясь, ВЛКСМ-нь ЦК еь.

Те, мннек сехте покштевентень, 
течень чис паро ладсо »еь кундсе 
истяжо комсомолонь областной ко- 
митетэськак. Сон чуросто куясо* 
локшнось те тевенть кувалт рай
комонь еекретарьтнень ды комсомо
лонь роботань коряс совхозонь по
литотделэнь начальниктнень полав
тыцяст отчетнэнь. Монь, примеркс, 
эзимезь кунсолокшно малав 5 ковт.

Теде башка овси а ламо робота 
ветясь областной комитетэсь руко-

Комс-

жо сынст марто вейсэ аволь чуро-
еыре боль

шевиктнень ёвтнемаст седе, кода 
сынь ютавтызь одкс шкаст, кода 
бороцясть еамедержавиянть каршо 
ды дия вопросонь коряс.

Од ломантнень марто оймсема 
чистэ тейнекшнетяно массовкат, га
зетань ды художественной литера
турань валкгеЁсэ ловномат, массо
вой танецт, налксимат.

Теинек паро стадион, косо 2 
футбольной, 2 волейтбольной ды 
баскетбольнойкомандат. 9 од ло
манть получасть „ГТО-нь “ значокт 
ды 26 од ломанть курок получить 
истят жо значокт. Ламо команда 
марто футболсо налксемстэ мии* 
саинек васень тарка.

Ансяк сестэ минь ладясынек 
парсте воспитательной роботанть, 
знярдо минь кедьс коморс сайсынек 
сонзэ ютавтомань весе форматнень.-

— ВЛКСМ-нь обкомсто минь по
лучакшнотано ансяк директиват  ̂
но живой руководства минь райко
мось комсомолонь обкомонть пель
де тенень чис некшнесь пек а ла
мо.

„Ленинэнь киява“ ды „Комсомо
лонь вайгель“ комсомольской газе
татнеяк овси а ламо критввовить 
мннек роботанок. Сынь тожо пев 
сеедьст» сёрмалить эрьва кодамо 
тевде, но ансяк аволь воспитания
до, аволь комсомолонь организаци
ятнень эрямодо.

Седе тов эряви те директивной 
руководстванть полавтомс живой, 
конкретной руководства лангс ды 
газетатнененьгак эрявисовамс ком
сомольской организациятнень эря
мос.

Комсомолонь роботанть одкс ла
дямонзо минь ушодынек номсоргх- 
вэнь марто еовещавиянь тейнема
н т ь . Сынст эйсэ кунсолокшнота- 
нок массовэ-воспитательной робо
танть кувалт. Те тевсэнть парсте 
роботыця комсорггнень паро при
мерсэ^ тонавтанок беряньстэ ро
ботыцятнень.



ПАНЕМС ПУСТАС ЛАБОРДОМАНТЬ ПЛЕНУМОНЬ РЕШЕНИЯТНРНЬ ТЯПКПШМППТПНТЬ
Ковылкинасо

Июнень Ю-це чистэ Ковылки
нань ВЛКСМ-нь райкомось колхоз
га ци-тейте рень районной совеща
ниясонть ваннызе ВЛКСМ-нь ЦК-ань 
Х1-це пленумонь решеБиНтнень ды 
Косарев ялганть докладонзо.
■ Докладстонть тейтертнень мельс 

тусь сехте пек се таркась, косо 
сон корты тейтертнень ютксо робо 
тадонть.

Теде башка неть решениятне ван 
нозфь „Красная Пресня“ совхозонь 
од ломантнень ютксо.

ИюШнь 11 -це чистэ, райкомось 
кучтеЩ ъ р йаативстэнть 5 комсомо
лецт колховнойпервичной органива 
цИятнева те вопросонть ванномо.

Ичалкасо
Кода ансяк газетатнесэ лиссь 

ВЛКСМ нь ЦК-ань Х1-це пленумсо 
Косарев ялганть докладозо-—Ичал
кань ВЛКСМ-нь райкомось сеске жо 
мобиаивовиЕзе весе райактивенть 
ды бюронь члентнэнь колхозной од 
ломантнень ютксо те докладонть 
ванномо

Райононть келес од ломантне ма 
лав 77 процентс ловнызь тедокла* 
донть ды эрьва чинь тевсэст кар-' 
масть ютавтомо соява тевс. „

Рузаевкасо

Истя-ли эряви толковамс пленумонь 
решениятнень?

векс“.
Апак вант сень лангс, што студе-

Организациянть 
роботанзо аравты

нек одкс
Мннек, Руваеваань чугункань

Саранскоень пединститутсо то 
навтниця ИПКНО-нь студентнэ-ком 
сомолецтнэ, июлень Ю-це чистэ нткэ парст# чаркодить политикас, кинь станциясо депонь комсомоль- 
эсист комсомолонь промкссо ван- яла теке эзизь тарга лангс Ага- ской организациясь те шкас робо- 
нызь ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це пле- фоновонь вредной коргамонзо ды таоь ташто ладсо. Орраннвациянгь 
нумонь решениятнень ды пленумсо эзизь критик1ва сонзэ. роботанво одкс ладямонтень минсь-
Косарав ялганть докладонзо. • ПромкссдДь ульнесть майав 40 вак ваинек куядсв ды те тевсэнть

Докладонть теизе МАССР яь | комсомоле® но прениясо корт- тевекэстьлездавере аштицяор- 
Наркомпросоять сотрудникесь комсесть ансяк*4 студент. Самокрити- ганивапиятнеяк. 
сомолец Антонов. Ломанесь покш ось ульнесь* лепштязь, решения- Промкстнэсэ паро докладчик? 
образования марто. Прядсь п ед й н -|тн ен ь тевс Ютавтоманть кис $сть'арасельть. Сынест эзинек анокота
ститут. Но докладонтень овси эзизе! тейть конквтной предложе

Антонов сонсь тейсь ; пред;
лоткавто!

анокста эсь прянзо. Кортамстонзо 
сончарасьКосарев ялганть докла-{ ния прениятнень 
донзо перька, но сущьностьтэнзэ Истя лисськак, 
эзь ёвта валгак. Сонзэ кулсоныця 
студентнэ салавине раксисть эйсэ
нзэ, лиятне-жо тукшность пром
ксстонтькак.

1Т. эсь прянок. 
се! сехте ламо

1Д0. од ломантнень 
воспитаняядон 

Заключительной валонь таркас, сатышкасто, 
сон, Антонов мерсь:

— Заключительной вал а ёвтан.
Меремс превидиумонтень ды докла-

остнэнь ваннынек 
яйственнойть, но 

юммунизмана духсо 
эзинек кортне

Прениятнестэ Агафонов студен- дчикентень сёрмадомс резолюция, 
тэсь кортась аволь ансяк Косарев^ Теньлангсопрядэвгьпромксось. 
ялганть докладонзо тевс ютавтома-1 Истя-ли эряви югавтаемс про- 
до, но мекев ланг. Сон мерсь, што !мкст Ды толковамс истят покштев 
„тейтертне течень чис ульнесть Д®* кода пленумонь решениясь, 
ансяк налксимакс, насмешкань те-  ̂ И. Горбунов

А эряви стувтнемс одиночкатнень
— Эрить истят тевть: вана сы-!80*®* Сон кармн тейяене эрьва ко-

Колхозной первичной комсомо-»ре комсомолец. Сон сэвсь аволь Да* тевтЪ ^ 0̂ Ь„  К™ 2 ’ ̂ Iмолень. Лансто жо тейни презтуп-
ламо ветясь массовой робэта аволь тевтькак Истят примертнаде

ламо аволь ансяк минек районсо,
лонь органивапиятненень райко-1
мось рвйактввотен гь кучсь 20 ком/свюзнод 0д ломантнень ютксо. Сон 
еомолецт. Сынь кучоать сень кие,* „
штобу ванномс колхозной од ла*1аволь а лам0 воспитал алкуксонь
мантневь ютксо комсомолонь ЦК-ань 
Х1-Ц6 пленумонь решениятнень.

Организациятьев. пиенумонь ре
шениятне теевсть эрьва чань робэ 
тань руководствакс.

' Атяшевасо
Комсомолонь ЦК-ань Х1-це пле

нумом» решениятнень самс мик 
Атяшевань первичной органнватият 
не тейнесть эрквч кодатт тевть, но 
од ломантнень восаитаниянь те
венть сынь таркастосткак эзивьтокш е

Ней жо, кода веть решениятне 
ванновть малав весе организацият 
иева—ламо органивацият эсист ине 
лев васень задачакс аравтызь од

комсомолецт. Пей сь-валсь органк 
аациясонть. Но кодак еонвэ куч
сак тов, косо арасть комсомолецт, 
еоненвэ маряви тосо скушна. Ди 
тень эйпэ ломанесь може, кола-

но лия раЕозтнэваяк.
Неть одиаочка-коисомолецтнэнь 

стувтнемс а эряви. Сынст марто 
сеедькес'э эряви тейнеме семи
нарт, инструвторской совещаният.
♦ * Левин.

Комсомолецтнэ явшезь производствась 
ответственной участкава

Мурань „Красвыб факел“ кол- Урядамонтень анокстамоооактив* 
ховось (вредседателесь Кафтайхин намто роботасть башка комсомо- 
В. А) Сюронь урядамонтень анок. лецтнэ—Кафгайиин И», Учайкин М 

Урядамонь машинатне, инвента- ды^лиятяе 
ресь, сбруйтне сатышка, весе вит

Бериньстэ роботыаек авэль союз
ной од ломантнень ютксо. Секскак 
аволь союзной од ломаньденть Кар- 
мосинек содамо еезтэ, знярдо сон 
еонвь сы мннек организациянтень, 
эдн жо теи меньгак преступной 
тев,

Кожсоиоиецтнэ ды мик комсоргт- 
нвяк овси эсть критикова райко
монть ребоганво. Лиясто жо сынь 
мик пельсть евТАме вал сынст бе
рянь тевтнеде. Те сесте, енярдо 
сынь бэрянь тевгнеде содаст».

Ней жо тевес* овси л и я .  
ВЛКСМ нь ЦК-нь X I-це пяенумонь 
решениятнень ды Косарев ялганть 
докладовзо ваяномадо мейле минь 
овси кармияек полавтомо организа
циянть чамавз) ды сонзэ потмо 
еннсовзо Карминек тейнеме паро 
промкст. Парсте ладинек членской 
взносонь пурнамонть.

Комсоиолецтнвнь ютксо полити
ческой воспитаниясь минек орга- 
нивациясонть ульнесь сехте кадо
викс роботакс. Секс те задачанть 
икеленек аравтынек васень ваца- 
чакс. Ташто политшкодатнень теи
нек одкс.

Минек депосо аволь уиок 85 од 
ломанть получасть „Г  ГО-яь* зна
чокт. Производствасто апак туе Т

незь, аштить бригадань латалга.
Бригадатнева евенат тейаезь, ке

мекстазь башка участкава. 3зрнох-

Комсомолонь органвзгциясь весе] комсомолецт тонавтнить пидотовс. 
комсомолецтнэнь явшинзе робота-| Пленумонь решениягнень корно

ломантаен^аос^^

Тимофей РАПТАНОВ

Я сон Понксарев

монь ответственной участкава: зве 
ноаодкс машиюведэкА да лият. К

А Е-н 1

1мань ургвансь ветиксть. Вана кун
солок,—сонсь салава, кенжезэнзэ

роботазь, минь эсинек организация 
янть тейсызек образцовойкс.

Депонь номсорг—ЛАЗУТИН

— Тонь марто, Асон эзь удьне 
ли истямо тев?—Валя сорновтнесь

“ 1
/г ч .эрямось? Кадызе.Оибоцелангс урь-

п , (Ёвтнема) * | вансь—се ш к ан гь  у ш  ломанькс ли-
Асон осинвэ пиньгенвээрямсуль- ульнесь вазонь тевкс,штобу муемс семе кармась. Нась понгсь тёмной 

несь ламо таркава, Оамарсо-Таган- тейтерь—мельде туиця, еецейз пе-1 „лоткак,—келя—общественной ро- 
рогсо, Уфасо-Кязаньса, Бакусо-Ба- дяця. Тевенть педэ-пез еодавь те^ботастонть, сайть етаца*, еняр » кор- 
тунсо, Тулаго-Ростовсб. Та весе емаво мезеяк а ашти Аламошкань 
эвь кадов следтомокс. ютазь уш урьваксь. Васе остаткат-

Весе не ютазь ошшэде, мейле не эскильдеть эсь киваст, кода па- 
Леон кармась роботамо Рав мала- ро мелезэст

лутнесь эль коськезь сельге пень-Асононь кеденть, 
коенть,—сон ульнесь б дяой, б̂ д-- »Ононь ульцяванть сынь мольсть 
най. Лёлязэ силый урьвакстызе, етамбаряэ. Асон каншавь ванось 
Силый урьвакстозь, кодамо ведь ю ьщя аватне мельга ды кашт мо

тнема тензэ эз** корта лезэ арась. 
Таго кадызе. Урьвакс коямоцеде. 
Понгсь салыця. Ковонь арамо ма- 
шть, пеняцить лангозонзо. Снарт-

___________________  ____  Тевесь ащэ а тесэ, тевесь икеле, ̂ нееь чавозьгак. Аразь леза. Мейде
ошонтеньроботамо-арямокемекстазьшода Асон кортась эстензэ никс>сайнесь бугю подходявой. Кувать 
ламо иес. Васень шканть Асонпре- Валянь, сон ёвтнесь: ^эрясть лапнойста. Салава оргодсь
вей, арсевть ванномасо ваннось| — Валя, равводэнь тейнема чу-! эйстэнзэ. Вэтзцеде урьвакст Тусь
ошонть, перьканзо тапардавт эря-!монть а эряви каямс цэратяень Iков бути. Те шкамса содан Эрали 
койть. Ве пельде ванозь можна ль | лангс. Мон ёвтнян вейке история, ‘ мартонзо Оля того теевсь мартонзо 
чарькодеме, што ошонтень эщо од мон ёвтык эенть мелеть кие чу- мезияк,—Леон Оуйкстазь таргизе 
а содавикс сыцясь—Асонтевсэ арь- ., мось—цёратне оли аватне. | ойменень

оо, вейке а покш ошсо. Нать те;

еи содамс мезе, кодамо тев моли 
ошонь эрямосонть.

Ошсонть мольсь истяжо, кода Со- 
ветень Соююнть келее весе ешт- 
назга. Келейстэ решасть строитель
ствань вопростнэнь. Мобиливовасть 
робочей масзанть ошонь благоуст
рой етвань тевентень. Роботасть хо* 
вяйственной политической тевсэ.

лакась социализмань кетелсо ды 
ланга чадовтсь лакиця човтстонть а 
эрявикс пеньгстнень.

Седейшкава меремс, Леон овсе 
аволь теде арьсесь содамо. Сонянзо 
орявсь мавый тейтерь—блондинка. 
Куратной, эчке пильге марто ды 
ощо Истят качества марто. Сонянво'

ПарЪ,— согласясь Валя ды ве-1 Валя варштась эщо Асон енов, 
ееласто пейдезь варштась Леононь домкасто укотавевзь ды пшкадсь: 
сэрьс. Асон арьсесь, кода ушодомс) — Тесэ уш церась а чумо. Ие- 
ды нарошнойсь коесь. Возомась тят а путнойть прасть долявонво,— 
Таргась кешнямо. Кутьстясь судо ды нолдше прянво арьсевевсь. 
каворенвэ. Асон тевь эзьучтне,бой-! Асон кенярдозь кирдтнезь, та- 
касто таргиве пациненва, ды сори-;го да утякстнезь мольсь Валя вак* 
сесь судонзо Но кешняиось эвь со. Мелезэнзэ паро ульнезь, Валя 
учие—Чхи! Чхи! Кирга парьствнзо1 согласясь мартонзо. Те лангс апак

Нюрькинестэ меремс ошонь эрямось [ёртовсь тусто сельге ды педясь од вано сКирявсь еедэеаэ. Лаказь ла
нина—Валянь ожас. Асон талака- кась верезэ. Асон арьсесь: коли а
довь чувтомсь Валя вакс. Валя ла- 
кавемсь, но кеж эзь нейвть, раказь, 
ожанть уцордызе Леононь чамас. 
Леон какставсь яла теке васень 
шкань вечкема иеденть марто прок 
эвь аЛаргаткак—ушодсь кортамо:

—- Монянь, вейке содавикс ло-!

чумонды те цёранть, можна видьк
стамс, шю сон—Азон урьваксь Ва
ля лангс ветедеде. В*дя арьсе- 
зевеь ада модо, ялатеке аштесь ме
льс паросо, што сон—Валя лиссь 
мирьденень те вана Асононтень. Ва
ля радэвавь кевкстиве;

льсь. Икелест мольсь анек еврей, 
эчке, куя ава. Оршазь ульнесь ра- 
ужэ, канотсо ожавтомо. Аванть ме
штесь еявдвкс лангозо, куя кеден
зэ палсть чиденть. Сынь цитнесть. 
Авась мольсь таго да чяремкшяэзь 
пильге пильге лангс- Аюя бойка
сто молезь усксь мельганвоВалянь. 
Яда азь кадов авастонть. Асононь 
охота ульнесь авась неемс икель
де—Маво чинвэ. Но авазь мольсь 
видьстэ ды эзь мурдакшно кона 
ёновгак.

Валя дивазевсь Леононь кашт мо
лемантень. Ооя кежеявтозь ладсо 
ноц <о втызе Леононь кеденть» 
пшкадсь:

— Мекс а отвечат ды ков моль
дян?—Валя лоткиксэль, но Леон 
келейстэ эськильдсь. Икелеат мо
лиця авась совась кооперацняв. 
Леон кортазевзь Валянень:

— Соватая кооперацяяв, може 
улить эйкакшонь экшелямс ван
нат.

Валя чаравтсь прясонзо, Арьсесь 
меремс „рана заботят“: но* сескеаю 
арьеезевсь „ломанень семейной“. 
Кяршэ апак моль яла мольсь вакс
сонзо.

Но тесэ лись таго покш а паро; 
сынь анзяк мурдасть кооперацйян- 
тень, икелест молиця авась лиси 
каршост. Асон талакадозь каявсь 
ваномо аванть чамас, мик эзь мари.;



М ИНЕК Ю НКОРТНЭ СЁРМ АДЫТЬ
Косо кармить робо* 
тамо комсомолецтнэ
»17 партс'езд* лемсэ колхозонь 

первичной организациясонть ЗО 
комсомолецт, комитетэнь секрета
рекс роботы Надькин.

Сюронь урядамонтень анокста
мосо организациясь овси а леэды 
колхозонтень ды сонськак а ано
ксты. Те шкас вана комсомолецтнэ 
бригадава, производствань ответ
ственной }гёасткава апак явше, истя 
жо вейкеяк комсомолец арась 
явозь кужорганизаторкс.

Маласо татнстэ ушодовить сю
ронь урядфютне. Месть ро арси 
Надькин, Косо кармить роботамо 
комсомолецэнзэ.

А. Торс.

Эрьви бригадас 
газетат

Семвлеень почтовой агенгствась, 
войнав иустовой участвасонво (ко
вонь совить велеть Эрзянь Давыдо
ва, Сабаева, Еачадай. Мурань, Таш 
то Мурза ды лия?) тей ;ь газетань 
лангс сёрмадстома 6129 анеема' 
.лярт. Бяпша „Эрвянь^коммунанть* 
лангс 663 ак?., »Ленинань кия
ванть* 258 эле. ды лият.

Сонзэ пек вечксызь колхозниктнэ
Сергмаеов Гриша-комсомолец.] Тедидеяк сон парсте васты сю- 

Сов роботась Кацелай» 3-це бри-1 роаь урядамонть. Секе-жо моло- 
гадасоряДовой колхозвикекс се' тилкантень тевсь ремонт Июлень 
шкас, знярдо прядсь машинистэнь. 7-це чистэ сонзэ МТС-тэ ускизе 
курст. ( колхозов.

Ютась иестэнть роботась пие | Ударной роботанть кис Гришань
цэмань сложной молотилкасо Мо- вечксызь аволь ансяк од ломант-
лотилкась роботась апак лотксе не, но сыре колюянивтнэяк. 
пивцэматнень маштомс. | Кочвурэвань р-н.

Ютыця.

Организовамс культроботанть
Дубвнкань р-н. Сайне велесэ организация, но культробота а 

|рд ломантне ютко шкаст ютав- ветить, од ломантнень ютко 
Тыть кинень кода паро, аволь шкать а организовить, 
организованна. Те истя секс, што - Клубось (зав Панчайкин) сеедь- 
тосо од ломантнень ютксо арась стээри пекстазь, 
культмассовой робота, кияк эйсэст | Куроксто ушодовить сюронь 
а организови. [урядамотне, эряви сайнинань ком-

Велесэнтьули паро клуб, куль»(сомолецтнэнень органивовамс од 
турной вий, ули комсомольской ломантнень ютксо культроботась.

* Будваоаац

Арасть паро пелимат, грабллт...
арасть"* паро пелимат, граблят ды 
лият. Истят асатыкст улить колхо 
зонть лия бригадасояк.

Эряви колхозонь правлевиян- 
тень, бригадиртнэнень анокстамс 
весе мезе а саты Шкась а учтни.

Пахвистневань р-н,
Куйбышевань край.

Колхозтнэнь эсь юткова прове
рясь, конась ульнесь неть чит
нестэ ливтизе, што Ёга велень 
„Коммунизмань ки“ колхозось сю
ронь урядамонтень эсь анокставо. 

Колхозонть омбоцекс бригадасо 
Почтовой агентствась гавегат* I арасть анокстазь сатышка сбруйть, 

аеиь эрь ва чистэ авкуратнасто инвентарть. Ридвантнэ. крандаз* 
пачтни волхозонь бригадава, косо тнэ поддоскавтомот. Урядамонь 
колховнявтнэ ловновшныть свежа машинатне витнезь беряньстэ, 
номерт.

Сёрмат „легкой кавале
р э н ь "  роботадо

Живойгавтомс „лет 
кой кавалериянь“ 

группанть роботанзо

„ Легкой кавалериянть" основной 
задачазо—ливтемс лангс ды витемс 
бюрократической иввращениятненВг 
ды а с а т ы к с т н э н ь  т а р к а с о 
х о з я й с т в е н н о й ,  кооперати
вной, профсоюзной, советской, кок* 
сомольской организациятнень ро-* 
ботасост, (ВЛКСМ нь ЦК-нь реше-* 
ниясто).

Вана те задачанть малавгак а то
павты Сайне ведень «легкой кава* 
лериянь“ группась. Тосо „Л К*-вь* 
группась умок уш организова», 
но меельсь пелев овси лоткавты
зе роботанзо, группанть руководя* 
телесь (Маколкиы) нолдынзе »ла-* 
панзо“ местькак а тейни.

'Месть жо арси тень кувалт комс
омолонь организациясь, комсор
гось Радаев А. Ведь куроксто ушо
довить сюронь урядамотне ды се— 
ронь урядамонь, анокстамонь шка* 
стонть Д-К*-нть роботазо пек эря
ви.

Дубенкань р-н.
Будоноаоц.

И Рогалеа. *>Легкой кавалериясь' 
а роботы

Кочкуровань р-н.
Корьиин. А.

Паксянть каравулить 
а эрсить паксясо

Чамвинкань районсо .Красная 
Мордовия“ колхозсо розьтне эль 
кеверить. Но розень ванстомась 
моли пек беряньстэ.

Правлениясь сюротнень вансто
мо аравтсь истят ломанть, конатне 
(Шольтнн) правлениясо ^аштекшве- 
шадонть башка местькак а тейни 
ды Котьков С, сеедьстэ симни 
.винадо.

Савостьянов

Китьнв ды еэдьтне а маштаеить
 ̂ Кочкуровань районсо Од Мураань

зональной участкантень молемстэ 
овси а маштови кись (покш лат
кот). Истяжо а маштови „Попонь 
сэдесь*.

Вельсоветэсь ды правлениясь 
нать учить сень, знярдо тозонь 
кармить еяворкшномо сюро марто 
улавтнэ?

Л Корьмнн

Радиоузелэнь чиновник
Инсарсо пек беряньстэ ладязь.донть, 

радиоузелэнть роботазо. Тосо вал-! Радиоузелэчь заведывающеесь 
еке-мартонь гимнастикадо башка Тамбовцев теде кортни: 
мезеяк а марят радиостонть. Секс-1 —„Монень мень тев, кадык акул-
как Танавкаввлень колхозниктне, еоныть“ .
косо 18 радиоточкат,—отказасть Кие кармавтсынзе радиоузелэнь 
радионь кис ярмаконь пандома- чиновниктнэнь парсте роботамо?

Кочкуровань районсо Од Иу§* 
вань комсомолонь организация
сонть „легкой кавалериясь* колхо
зонть эзизе ванно седе, кода сок 
анокстызе эсь прянзо сюронь уря
дамонтень. Руководителесь Герзон* 
мое И С кекшни те роботадонть.

Те сестэ, знярдо колхозось о вс е 
апак анокста те кампаниянтень» 
Лишметне тоштят, крандастн^ 
чарытне, панстнэ, ождятне а са
тыть. Молотилкатне ды паксянь 
стантнэ апяк ремонтирова. Лапаз 
марто тингть арасть,

Корьмнм.

валгодо пильгензэ алдо ды пуаорь- 
дяоь крилецянь чалгамонть трокс. 
Леон куров кирнавтсь пильге лангс 
'евивьдезь ушодсь чукамо пуленть 
костюмстонзо, сонсь ялатекевансь 
аванть каршо. Кода маластонзо 
авась сыргась. А сон фатясь, што 
авась вить пильгсэзть краможды. 
Оон сельгсь, рязтздсь кедензэ ды 
кежевстэ мерс»:

— Адя Баля, а э^яви ваннасьвак! 
— А сон сыргась икелев Валя ну* 
аяксто тусь мельганзо. Кода сасыве 
поладоь вортамест:

—Цонь кой э истят аватнень етра- 
иамс прясто-пильгс, конат ломаненть 
яиньгестэчвэ неденть сехте счас* 
ливой еёмеянь эрямо чинзэ, вонат 
мавшосо почодонть ломанень се 
леенть...—Валя эзь кенерь валонзо 
прядомо, Леон пштадсь:

Мон пек ечасливоян тонь тровс. 
Те шкас монянь киял арасель се
ден марнцявс. Пе ниле а путной 
нитьне ютасть монь прява...

Валянь кедесь новольсь Асононь 
кавалоалд) ды еырежднеь Валя ук
стась.

— А мейсь, амейсь пря чават. 
Эйкакшт монь киненьгак эсь вадов. 
Тон парсте чарькодик тевенть, што 
мон а ^чуман,—Асон кундызе Ва
лянь веденть, рястиесьды палцись 
ейсэнеа. Валя нильтякадоеь, седе* 
ень човрятовь варштась лангозонзо. 
Яла теке эзь пшкадть. Асон яла кор
тась алтазь сень мезе ансякможет 
ломанесь добовамс масторлангс
тонть.

Валя кудосо арьсевевсь .„Стяко 
кашнатян. Азон алкукс ломанесь

семиянь вечкиця. Вечксамам м нь 
гак. Неяви, што иел тусь седеезэ 
ейвэаь Мик пеле илязан туй кинь
гак лиянь мельс. Учи пельдень ай- 
лакш Кадык. Меве ульнесь, меге 
ютнсь сень а велявткак Можо ал 
аукс сон а чумо*. В ля кайсесь ды 
мадсь.

Авой кувать нур1 геь столенть 
ведьлсэ. Чарьк девль Валянь, што 
урьвакэтомазо таго эзь удала. Невтсь 
пря, што сон вечкемаломаяентень 
эзь ееп, чамдыве весе потмонзо.”?е 
лангс апак вано нать Валяяк а чарь
кодьсы вечлема потмо ежонво ды а 
лезды тейнва лисеме семиянь вал
до чис. Асон алкукскак теде авь 
арьсе, ансяк ордадозь сеедьстэ ук
стнесь. Сон арьсесь, косо Самарской 
»ейтересь, косо Таганрогскоесь, 
Ростовскоесь ды лиятне. Арьсесь, 
кода пельдест получше аварьдивть, 
сельведев сёрма ды иляст сода тря
мо таркадонзо, илязо сода Вадяял 
сёрматнеде. Асон яла аштесь, су
ронзо чопавтозь тусто прячерьсэнзэ 
ды нурьсесь прянзо. В аля салава 
вансь одеяланть алдо ды чийсь се
дейзэнзэ жалявлс.

— Вечлема Леон, мейсь прят как 
риелсас, мейсь тапатседей! етяло. 
Тен а чумат. Минь карматан эрямо 
парьсте- Улеме кармить эйлакшт, 
весе стувтови. Куть мельзэн а ш- 
ро, эзить ёвта мирьдэнень лисема
до икеле. Простятан. Сак мать,— 
Валя штавтызе одеялонть. Асон 
варштась куратной, сывелев рун
гонть лангс, сэрей мештенть лангс, 
мазыйстэ пейдезевсь.

Мадсть ды кувать палсезть.

I I
Асононь кудосо мольсь эрямось а 

ёвтави, кода парсте. Ве ено, кудо 
ушосо тевесь мольсь эсь киванзо- 
ташто койсэ. А сон сэедьстэ якась 
камандировлав. Районсто туемстэ, 
ладсесь чи ды юдамоял учятель- 
ница учось се чинть—бракс совамо 
чинть. Арась, а учовиАсононь пель
де семиянь счастливой казень чась. 
Секс, што А оь уш лня рай
онсо. Лад ш, ; кут^оре лия тей
терь. Алты сень м*ве аасяк мо
жет улеме семейной счасливсй 
Эрямосо Ад»ы дружна, вечкема эря
мо. Тейтересь кемсэ ды рдовавь 
мельс паросо а&авгсы паламс штё
канзо—ладить ванстома чи,—ды та
го туе лияв.

Но А юн а стувты еетьненьгак, 
лопа марто савлшнось эрямс прол, 
ни марто ие эли аель ие. Соя сёр
малесь районсто сёрмат весеме ен
ов ды анялдсь, што бути ули ямк
сошка вечкема седейсэнл то кучодо 
лурол сёрма, истяжо адрес: Чабуча. 
евзкий район, почта, до воетр^б >, 
вания Асону К аяковичу Поягсарю- 
Ледстьса одов кучодо» ^луролсто- 
тестэ курок проводясамивь Влади- 
востоков. Улиде шумбрат. Може 
курок велявтан карматан, нейке а 
ёвтави, кода парсте арямо. Седей 
пел&ксвт Асон“.

Асон аллул как ответнэзь полу
чась луротсто. Умок кадозь, манязь 
авинетне кемсть тенээ.Лестэ пес сёр
мадылизь эрямост ды энялдсть сель
ведь марго куроксто велявт. Асон 
асинвэ „достоинстванть* лангс раду- 
вакшноэь пейкшнэсь, раздясь пе

ке киськензэ.
Куд >со Алон якась "нинть мель

га. В ежливойзтэ. ласковой зтэ кор
тнесь мартонзо. Лездась кудо ют
конь тевень теема

Валя мельс паросо арьсекшнвсь 
эсь потмованзо .кодамо паро лома
несь. Патви пезэ арась. Превтеметь 
жо ломантне ульнесть эсть ерк 
мартонзо*. Валя таргсизь районс»# 
Асононь туевть гостенецтнень, ра*> 
сивлстнэнь, кортась:

— Асон, еедейяем, бути тон уи  
допрок отказыть тонавтнемадонть, 
нолдамак монь тона атаеме,—Вале 
дроцясь пешксеса йекенвт,—те а 
кармн мешамо,—моравь каявсь кир- 
гавэнво палсе. Лияле а кода. Истя
мо паро эрямосо-арямс, кенярдоме.

Асон аламос арьсезевсь. Кун
дызе Валянь улонзо—палызе.

— Тонавгнел.
Вгля е деяк радувась „кодамо! 

наро ломанесь*
Тесэяк эзь юта тюнихавтомо. Ав

густ нать ковзто Асон получась от» 
пуск. Ютамсто нагькаванннзэ ял
ганзо оянво, сась кудов иредезь.

— Эх, В*ля—венгша еовамоте 
пижнесь Асон,—отпуск получинь» 
ков мольдян оймсеме?!

Валя содась, што Асон иредвете
як а аваргаие. Иредстэяк мартон
зо можна ихильдемс.
—Вана меве Асон, мон араселинь Мо
сковсо, нееме медем ули Теке ма
рто ули то^о ялгам, тошааннь ле
сэнзэ, адя Московов.

— Адя.
Адя ды тусть

(Поза моли)



—  ГРАНИЦАНЬ т о м б а л е

Болгариянь казнязь коммунистэнь 
куломадо икельксэнь сёрмазо

Мавиь меельсе читненьстэ тюрьмень кардеяео Вериаео уиьнесь певаеь отважной 
болгарской рооелюцкоингрэеЬ'робочеесь Юрдои Лютибредскнй. Лютибродсиий ялгась 
аштесь пролетариатонь оляв меньстнмоить кис а пелиця борецтнэнь ертксо, »ианькас 
тынае-кгмекстынао Болгериннь коммунистической пертиясь.

Влестьн» иулемвнь поиггворонть тевс оетямсдоиэо икеле оеюсть ЛютибродскеЙ ян 
тенть кедьстэ шммупиамонть эйстэ иоомр. Од революциоиоресьотвочись решительной 
откваамесо. Тетясо Лютёобродокой Ялганть, цёранзо оанотомонть кис бежееь, еонеиээ 
кучоеь еормесонть энялдсь согласямс оластьнеиь вешемаст марто. Ответакс сои полу 
чось еерме, ионань эйстэ сеевкст минь печатетаио ёло. т

Юный 
дозорникень

отрядт
Шкась ютась ковдо ламо, кода 

-прядовсь тонавтвема иесь.
Эйкакштнэ листнесть ульцяв, 

вирев паксяв  ̂ штобу седе ламо 
> пурнамс вий, кемекстамс шумбра

чист ды шумбрасто ушодомс то
навтнема од иенть.

Минек васенце 3 пионерэнь от
рядтнэ Березникень, Симкинской 
цыР- Найманонь организовасть кол-1 
ловонь урожаенть ванстомо „лег- 
жой кавалериянь отрядт. Березви- 

уЖень пионертнэ Гриша Метвеав, 
Володя Шелемвх. Надя Уханова ды 
лия эйкакштнэ, строясть дозо
ронь вышкат ды урожаень ванс
томань шалашт.

Ухансв Ваня—ювый радиотехни- 
жесь, карми ладсеме радиоприем- 

. иякт ды телефовной связь дозор- 
ииктнань марто, штобу весе дозо- 
ряиктнэ улевельть сюлмазь эсь 
хяковаст.

Июлень 7-це чистэ пионерэнь 
цтрядной сборсо организовасть 
»легкой кавалериянь“ отряд, эрь

ва юный дозорникесь максы эсинзэ 
яредложенкявэо, кода седе парсте 
организовамс колхозонь урожаень 
ванстоманть. <

Уханов Ваня, Матвеев Гриша 
Шелемех Володя, Пильгасова На
ци ды лия весе юной дозорниктиэ 
еянь-жо сех вадря отличниктвэ 
тонавтнемасо яволявтсть: „а макста
но киненьгак саламс вейкеяк ко
лос социалистической урожайстэ 
данть.*

Пионерской отрядось организо
вась агитбригада, кова карми сю

ронь урядамсто обслуживать колхо- 
вниктнэнь.

А. Гирдо
1* Березникень 

ряйпионер-организаторссь.

Эряви варштамс 

эрьва комсомоле

цэнть семияс
— Течень чис пяролвдсо азинев 

вувда воспитательной роботань ве
тямо еветиень ютк о, воват комсо- 
шнецтнв аволь унов урьвакетяесть.

Мивев, Тен! гушевсвой районсо 
-те роботанть арлзь чи денва, неть 
хонсомодецтнв ды ник вой-хоиат 
хомсорггнэяк урьвакстомадо мейле 
хавнить виргасост врест, явить церь- 
хував ды овси а примить водамеяв 
участия комсомолонь арямосонть.

Истят тевть ион надиян, што 
унивь лия районтнаваяв.

Мвненев аряви содамс сень, вода 
ври хонсонольсвой ардва семияс», 
хода вомсомолепэсь восаитнвае» 
веижа айвавшонзо ды возейванво. 
Тень нис арави вунсоловшномс ком- 
еомолеитнонь сьмоотчетост. Оывест 
вряви лездамс веееме тарватнеса.

Райкомонь еонретаръ ЗВЕРКОВ.

Арасть галстукт, 
барабант, рожокт
— Ковылкинасо п е онертнавь мор 

То. роботась »равтозь овси беряньс- 
ув. Течень чис минек р* йюмсо 
арасель паро ЕЯоаер-робознкв.

Те тевсэнть пев беряньстэ тенев 
лездась комсомолонь обкомонь зно- 
неро1? дедась как.

Минек ПЕОверавь ламо организа 
двятвела 1 ечевЬ чис арасть галс
тукт, барабант ды рожокт.

Венедиктов.

„Вернань тюрьма, маень 3-це 
чи 1935 ие.

Вечкевикс тетяй!
Неть читьнень получия тонь 

сёрмат. Тон мерят монень теемс 
весе, штобу ванстомс эсь прям 
повамодонть, ды сёрмадат: теик 
тень эщо течи, секс што ванды 
карми уш позда, Аразди тон а 
чарькодят, што тонь предложе
ният ашти истямо жо куломакс,

/ бути мик мон ванстаса эрямом
гак. Штобу тон тень чарькоде
влик, миненек эряви седе том
бакасто (глубже) ванномс те 
вопросонть.

Неень шканть буржуазиянтень 
удалась вачкодемс пролетариа
тонть ды еонзэпартиянть ланга. 
Но аразди те корты седе, што 
буржуазиянть господствазо ке
мекстась ды што окончательной 
победась а карми улеме проле
тариатонть кедьсэ? Арась! Бути 
аволь течи, то ванды пролета
риатось изнясынзе кулыця клас
стнэнь ды эсинзэ партиянть ру
ководстванзо ало ветясы икелев 
человечестванть. Миненек, ике
лев ветиця классонть цёратне
нень ды сонзэ авангардонь член
тнэнень, аволь пек эряви п и т
нейстэ ловомс эсинек эрямонок 
ды жертвовамс партиянтень зы
янсо сонзэ (арамонть) вансто
манзо кис.

Мезекс миненек эряви, тетяй, 
минеч эрямонок, бути минь ка- 
довданок ансяк жив рунгокс, ко
нань лезксэнзэ март» реакцион
ной класстнэ кармить снартнеме 
совавто ̂ разложения победань 
кандозь икелев эськельдиця 
нролетариатонть рядтнэнеаь?

Паро, мерят тон, арсек жо 
Марень ды Ильичень кувалт 
(Лютербродской ялганть ниов 
ды цёразо), мезе сынь кармить 
тейнеме тоньтеметь?

Мон сеедьстэ арсян сынде

дест, тетяй. Знярдо мон арсян 
сыньдедест, монь седеем пеш
кеди а ёвтавияк кодамо сэпесэ. 
Те майсимась, конась монь кар
мавтни лепштямс кшнинь решет
канть лангс истя, што пеень кан- 
зерьднть, ды максомо эсьтень вал, 
што мон мезеяк лангс апак вант, 
цидярдан, ванстасынь эсинь ви
ень ды меельсекс секунданть 
самс кадован боецэкс.
1 Миллион безработнойтненень 
икеле, од войнань опасностенть 
икеле, ужасонзо конань а сода
сынзе ломанень удемесь... весе 
неть ужастнэнь икеле, конатнень 
канды миненек капитализмась, 
могу ли мон максомс врагонтень 
минек весемень каршо кедьёнк
сонть (оружиянть)? Арась! Мон 
не могу тень теемс! Ды бути 
Болгарнянь буржуазиясь лови 
видекс монень теемс куломань 
приговор, то те корты седе, 
што мон кадован эсинь клас
сонть, монь партиянть верной 
цёракс. Ды те пулезэ сатышка 
тыненк, Ильичнэнь ды Марынень. 
Мон ёман, но цёрам монь кар* 
ми содамо, мезень кис бороцясь 
еонээ тетязо, мезень кис сон 
ёмась.

Мон карман сэтьместэ ды ке
нярдозь молеме виселицас сень 
содазь, што мон эсинь нурька, 
но пешксе бороцямодо эрямосон 
знярдояк эеинь каргодьскавтне- 
эсинь партиянть лемензэ.

Ды киргасон пикс марто мон 
пижнян тенк: прянк верьгаксто, 
тетяй, вечкевикс ним, монь виш
кинькине, знярдояк монь сельм
сэ апак нее цёрам, ялган, ике
лев! Победась, коть сон рамазь 
питнейстэ, яла теке ули минек! 
Кие анок жертватненень—сайсы 
нобеданть!..

Юрдан Лютибродский".
.(Правдасто")

Минь макстано 

клятва бороцямс 

фашистнэнь каршо

Июлень 14-це чинь валске Пари- 
жень вейке стадйонсо Эдь несь на
родной янтрфашвстскЛ ^фронтонь 
делегаттвэнь промвЯст, конат 
Парягев састь ФравцАнь 90 об
ластьсэ 70 эрвва кодрко полити
ческой, профессиональной ды дия 
организациятнень айстэ. Пурнавсть 
10 тыцат ломанде ламо. Франциянь 
вейва пев новш ученой-аваденив 
Перрен яволявтсь, што наукась 

[моли народонть марто вейсэ, воват 
бороцить рабстванть варшо, што 
вапйталисттнань влассооь снартни 
велявтома знаниянть народтнэнь 
маштомань ды лепштямонь ору- 
диявс.

Советсвой Союзонь явзтере зна
мясь ашти весе несчастнойтнень 
ды лепштяаынень надиямовС. Ламо 
делегат, сынст ютвсо Франциянь 
революционной еодавиво писате
лесь Анри Бабюс, вешсть пансемс 
фашистской лигатнень.

А еермадовиця антузиавма ве- 
иедсь Франциянь воммунистичес- 
вой партиянь Центральной коми
тетэнь секретаренть Дювлонь кор* 
тамово. Сон версь, што еамаий вом- 
партияеь югавты инициааива весе 
франпувтнань трудицятнень пур ча
во тевсэ вейсэвь врагонь—фашиз
манть ивеле. Весе венень тыщат 
ломантне стясть ды повш мель 
марто морыаь васня „Марселье- 
занть** (Франциянь вапиональной 
гимна), мейле „Янтернацианвлоать1,» 
Од ломанень 36 арьвв кодамо орга
низациятнень представнтелест яво* 
дявтсь, што Франциянь од ломан
тнень нев учить сиведезь фашист
ской бавдатнень каршо лисенанть 
ай э. Промксось прядовсь тор
жественной клятвань примамост 
бороцямс раворужениянть ды ди- 
гатнень оансеманть кис, демокра
тической одя-чнхнань ванотонаст 
ды кастомаст кис. Ю тыщат ло
манть кепедеаь кедыиеса отвечасть 
те клятванть ловнонавво лавгс пев 
виев: „нинь макстано клятва“  вал
тнэсэ.

------------СОВЕТЭНЬ СОЮЗГА
Инжеко ине пиватвльтнвнь кедьсэ

Кавто ине писательть—Алвкоой 
Максимович Горькай ды ведьсанза 
ю-жекс Роман Роляаа вастоветь
еоветсвои замечательной тейтерь 
марто.

Июлень Ю-це чистэ еннестсаоть 
инжекс сисем отважной парашю- 
твепат, вонатневь содас» е эе весе 
масторось: Оля Яковлева, Шура Ни
колаева. Мориана Барвааа» Мариан
на Гураль, Надя Бабушкаиа, Мува 
Малиновская ды Сима Блахина. Састь 
метростроень тейтерьтне, конатне 
храбройста боропяеть плывунткэнь 
марто масюр адо. Састь Армениянь 
пионертнэяк (Горьввй демса шко
ласто).

Вейсэ мартост састькомсомолонь 
ЦЕ-иь еекретарьтнеяк— Косарев. 
Файвберг, Васильева ялгатне.̂

Ежетсек ойсесть кувакастоленть 
экшс, инжетне проста, ялга ладсо 
кортвееть ине писательтнень марто.

Оля Яковлева ёвтнизе, кода сон 
ды ялганзо—парашютисткатне ки
рнявтнесть вере покш сэрьстэ. А. 
Горький ды Ромэн ^Роллаи сынст 
весенень кувалт подробнасто кев* 
кстиисть.
Дударева комсомолкась ёвтнесь,

кода тейтарьтн» етрояеть веге мас
тор лангсо еех вадояметреполите- 
нэнть. Армевиянь пионертнэ ёвт
низь, кода сынь тонавтнить ды ойн
енть.

Мейле вал марто лиссь Косарев 
ялгась.

РомэнРоллан пек талакалесь (вол 
навался). Сон ульнесь пек токазь 
тень эйсэ, месть ёвтнесь ась эйстэ
нзэ масторонть лангсо сех уцяскав 
ды ореданной родинантень од ло
манесь.

Сыре писателесь стясь таркасто- 
нео ды мерсь:

—Весе овтатка вием Максса те 
тевиныень, конань кисэ минь весе 
бороцятано.

—Мон—Мартонк ялгат.
Морась ды киштезь прядовсь ял 

гань те вастомась Вейсе од ломан
тнень марто весёлгалесть ды ке
нярдсть кавто ине мировой писа
тельтне.

Отважной пионерт
Горький. Неть читнестэ Горьхв# 

лемсэ совхоэсонть (Горькевовой 
врайсэ, Реботви велееа) вирвазсь 
тувонь вардонть врышаво. Оеке жо 
шкастонть эсист лагерев тува моль
сть пионертнэ—горьковской шко
лань учениктнэ. Эйкакштнэ эств 
талакад. Вейкесь эйстэст Голубев 
Вася, куйсь крыша пряс, Сюбаев 
Миша ды Миагираа Миша кармасть 
пожарной боцькастонть тенвэ ве
день макстнеме. Толось курок уль 
несь мадстязь_______

Торговой еоглашенвв 
ядо Советско-Болгар  

екой пераговорт
Болгариянь столицасо—Софиясо 

июлень 11-це чистэ ушодовсть 
СССР-нть ды Волгаркянть ютКсо 
торговой егглвшениядо первговорт.
Отв. редакторонть полавтыцяза

Т. РАПТАНОВ.
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