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ЛИСИ- б и на 
ч»иь «тан в

Теньгак ловить 
воспитаниякс

Уроз — эйкакшонть—Семяннова 
Дувянь. Дубенкань районсто Сайне 
велев кучизь сень кис, штобу со
нензэ тосо каксгволть паро вос
питания, кастовольть айстэнвв со* 
циализмань паро строиця. Но те 
весь лиссь мекев ланг. Дусясонсь 
васты есь пряаво ды сонсь воспи- 
тываеткак.

Волхозонь правлевияск-жо (пред 
седателесь Гудягин) соненвв ковонть 
максы ансяк пондо почт. Теде 
башка кодамояк леекс кияк сонен
зэ а максы.

Аволь беряньств сон тонаваыись 
вачальнсй школань васень груп
пасонть. Ней, С0Н88 ялган?о, школь
никтне парсте ютавтыть канику
латнень. Но Дусянь, мартост а 
примсеснвь. Ды сек \ што сонвв 
пев каргодсть платиянво (сынь ан
сяк веенст), рудаювт кеденве ды 
цип «аясть пядьге' лапканво.

Сонзв мельга кияк а ваны, кияк 
а путы сонзэ превс. Оев’кав Дуся 
швань шаань совси пирев, тапи 
то ̂ о эмежт», салси алт. Сонзв эйсэ 
сеедьс! е чавныть. Сэредькс вить 
вирдевь сон аволь 'а  ламе валы 
сельвеаьть.

Гулягнн-жо теде кортни, што— 
»и тя еряви, идяяо тейне арьва 
конат тевть*.

Дубенкань райононтень ды 
комсомолонь райаомонгеиь еряви 
максомс паро условият Семявава- 
нень, сонвв лангсо нарьгяцятнёвт
аво таргакс ответе.

Буденовец.

СТАЛИН ялгантень Роман 
Ролланонъ сёрмазо

Горни, Московонть маласо, 20/VII 35 ие.
Вечкема ялгай Сталин!
Московсто туемадонь икеле, мон кучан теть есинь седейшка

вань поздоровт. СССР-ев лак аланос монь эрямозон, конанень мешась 
мовь лавшо шумбра-чим, мон вастовинь виев нарадонть марто, конась 
апаклотксе вети бороцямо ламо тыщат - препяютвиятнень каршо 
компартиянть руководствянзо коряс героической ды упорядоченной 
П'рьш э теи од мир. Мон дивсинь еонзв шумбра иьрдесвнть, еовзэ 
радостень эрямосонть, сорз» ентузиазуасонть, апак вадо лишенйанть 
ды «рудноспнень лангс-алвмонь-аламонь маштовить, — конатне 
эщо еедеяв кепедить еонбэ ине реботань питненть.

Мон туян алкукс вемезь тенень, мезе марясь ды учосьмонь седе
ем тей самсто: што вейке алкукс весе мастор лавгонь прогрвссвсь а 
явтавицякс сюлмазь СССР-н?ь судьбанзо марто — што ОССР-сь ашти 
пролетарской интернационалонь тол-келень очагокс, мевесврявиарамс 
ды мезекс ули весе человечествась,—што весе иастортнвсв обязатель
ной долгэвс ашти ванстомс еонвв весе врагтнэнь вйств, нонат грозить 
еонвв васомантень. Те долгтонть,—Тен теде содат, вечвема ялгай,— 
мон енярдояв авинь пота, а потан те швас, енярс карман эрямо. Сю
вордаса кедеть ды —тонь вельде, мон сювордасызь ине народонь а 
лововиця ламо кедьтнень, конатненень мон марян есь прям братовс 
еюпмавь,

Роман Роллан.

4.152 МИЛЛИОНТ ЦЕЛКОВОЙТЬ
Союзонь СССР-нь ярмаконь тевень ветиця Народной 

Комиссаронть еообщениязо
СООР-вь Щ#К нть ды СНК-нть 

постановлевиаст моряс те иень 
маень 5 це чиств нолдавт волмще 
вень 2-пе пятилетвавь заёмось 
3500 млв. целвовойть/те иень вю-^мос. 
лень 1-це чис 4.162.389 »ыщ. цел

вовоень суммас.
Колмоце иень 2 це пятилетвань 

заёмонть лангс сёрмадстомась ютав 
тозь 762.924 тыщ. целвовойде да-

ЛЕНИНГРАД
Снимкасонть: „Свияг" лесовозонть 

лангс грузить вирь.

Школась учи покш 

урожай

Куриловань аволь полно-средней 
шволанть ули эсинзэ участваво, 
вонась весе видезь эрьва водамо 
культурасо. 7 гектарт видезь ровь,
3—товсюро 2—пинеме ды 2— мо
дамарьть.

Видевтне вадрят. Школась арси 
саемс лано урожай.

Л. С. Вельдноькин.

Кочкуровасо лавшосто анокстыть 

тонавтнемань од иентень
Тонавтнемань ютась иестэ, Кочку

ровань районсо, ламо начальной 
школава беряньстэ аштесь тевесь.

Пакся Тавласо, од Пурнянь, 
Муранень школатнесэ телень шка
стонть пильге лангс кельмилить, 
секс, што беряньстэ ульнесть вит
неве Райононть келес ансяк 10 
школава ульнесть пси завторкт 
арасель сатышка учебннкт ды 
лият. Лавшосто школатнесэ ветявсь 
массово воспитательной роботась.

Нейгак улить пелимат. Лавшосто 
школатне анокстыть тонавтнимань

од иентень.
Кочкуровань, Ташто Мурзань, 

Сабаевань, Воеводскоень школат
несэ састо моли, ремонтось арась 
строй материал. Весе райононть 
келес школатненень эрявить вете
шка сядо партат 1118 учебникт, 
10000 тетрадть ды лият. Сынь 
эщо апак анокста.

Эряви райононтень заботямс, 
анокстамс учебникт, картат ды 
лездамс школатнененьстрой мате
риалонь ды лиянь добувамосо.

А. Торс

Эйкакшонзо тонавты саламо
Ковылвинаиь районсо Ежевка 

велесв Коаеааа ЯЯатрвна волховни- 
цась вене ва тейтерензв (15 иесв) 
ды 10 весе цёрынензэ, вармавтни 
волхововь ули паронь саламо.

Колховнивтнэ волмовсть вундсизь 
цёрыненть волхоэовь сюронь сала

модо.
Те воспитаниясь юты воть вом* 

еомолонь оргавивациянть сельме 
икеле, но мерат сонзэ маштоман
тень течень чис эйть прима.

М. Сангин.

Истя сынь »»роботыть“  тейтерьтнень
Тевесь вана мейсэ:
Саранской махорочной фабри-

ЮТКСО
технической экзаменэнтьвак.

Саранской райононь „Спартак'
вань. комсомолонь комитетсэнть колхозонь первичной организация- 
Бельская Лена комсомолкась уль- еонть арась вейкеяк тейтерь. То- 
несь весе комсомолецтнэде при еонь тейтерьтне аволь ансяк ком- 
мернойкс. Сон парсте 1 ванстась сомолс совамо, но клубовгак мик 
комсомольской билетэнзэ, эрьва молемаст пелить Платонов ком*

Тканень паро качествась тееви основатнень парсте проборкасонть. %
Снимкасонть: Куровской Меланжевской (Москов, обл.) комбинатонь сехте 

пвро проборщчцатне Будочкина (керш кедь ено) ды Сидорова ялгатне молсскин- 
еукнанть основанзо проборкасонть.

ковсто пандсь членской веноствэнь, 
кандсь комсомольской нагрузкат. 
Производствасонгькак ' сонзэ эйсэ 
ловсть 1вадря ударницакс.Но сонзэ 
марто эзь ладя комитетэнь секре
таресь Карпов.

Те а ламо. Карпов мобилизовин* 
зе весе комсомолецтнэнь сенень, 
штобу эрьва кода сынь нарьга
вольть Лена лангсо. Икелев нель
генилизь кедьстэнзэ сонензэ куч- 
незть сёрматнень. Весе ловность 
эйсэст, раксесть лангсонзо. Мейле 
панизь комсомолсто, панизь робо
тасто ды грозясть эйсэнзэ судс мак
сомасо.

Киравва комсомолканть кастызе 
ды воспитывал котонинной фаб
рикась. Сон тов роботамо мольсь 
сестэ, енярдо эщо кармсесть стро
ямо фабриканть. Тосо роботазь, 
сон черноробочейстэ кассь цехень 
подмастерэкс Тосо жо совась ком
сомолот Тосо максызе военно*

еомолецэнть эйстэ Платонов эсин
зэ хулиганонь тевсэнзэ а максы 
эрямс тейтерьтненень. Оон эйсэст 
чавны, тандавтни мик бульдосо 
леднезь.
* Пушкинской совхозсо Кривожо- 

рева комсомолкась организация
сонть ульнесь сехте активной при
мерной комсомолкакс. Но мирде» 
нень лисемадо мейле, сон лоткась 
якамодо комсомолонь промксов, 
л о т к а с ь  пандомадо членской 
взност. Ды отказась мик эсинвэ 
комсомольской билеттэнзэяк.. Те 
истя лиссь секс, што сонзэ эйсэ 
ковгак а нолдтни мирдезэ.

Неть организацияннь руководи
тельтне нать эсист сокор чист 
трокс эщо эзизь чарькоде, што 
од тейтертнень ютксо роботань 
ветямось ленинской комсомолонть 
боевой задачазо.

А. Мартынов,



Куйбышевской ВЛКСМ-нь крайкомонь пленумонть ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
пленумонь комсомолонь роботанть одкс теемадо решешятнеде 

БЛЮМКИН ялганть докладонзо коряс РЕЗОЛЮЦИЯСЬ
ВЛКСМ нь Центральной коми- 

тетвнть X I пленумось комсомо
лонть роботаввэ Олкс 1 еем»до 
решенйясонзо тешкетап, што 
„ВЛКСМ нть центральной зада
чакс айги од поколениянть Лени
низмань духсо, робочей кляосонть 
врагонзо каршо алак лотксе бо
роцямонь дугсо воспитаниясь, 
трудицятнень интернациональной 
братстаань кемекстамось ды од 
ломатненень социализмань стро
ямонть кис бороцямонь героичес
кой образецтнзнь лангсо револю
ционной мужествань воспитани
ясь“ .

ВЛКСМ-нь ЦК-нть X I опиу
монть решениятнень коряс Куй
бышев-кой врийкомоать плену
мось кармавты крайкомнь бюрон
тень д-л краень вок ободонь ор* 
ганизациягнееень маласо шкас
тонть эсист роботань ооновазост 
истят задачатнень топавтоманть:

1. Ютавтомс краень весе орга
низациятнень эйсэ комсомолец
тнэнень ВЛКОМ-нь ЦК-нть XI 
пленумонть комсомолонть робо
танзо одкс тееманть вадрясто 
ёвтнема, толковойстэ ды арсезь 
толковамс эрьва комсомолецен* 
тень ЦК-нь пленумонть решени
ятнень сущзстванзэ, конатне при
ма зь Сталин ялганть личной ды 
партиянь Центральной комите
тэнть указанияст коря?.

2. Ламо горкомонь ды райко
монь аппаратнэнь ды комсомо
лонь краевой комитетэнть а на
расыть аравтоманть роботанзо 
аволь удовдетворительнасто теш
кстазь, конась эаярыяКсть аволь 
чутвасто вансть райснэнь ком* 
сомольской рэботниктвэнь лангс, 
истяжо аволь шказтонзо макст
несь ответт башка комсомолец
тнэнь сермазт лаегс, плевумэсь 
кармавты крайкомонь бюронтень, 
горкомтнэеень ды райкомтнэнень 
примамс мерат эсист апаарат- 
сост канцелярско-бюрократичес
кой руководствань элементнэнь 
маштомантень, кочксемс комсо
мольской органонь аппаратнэ- 
нень вадрят, проверавь кацрат 
ды организовамс эрьва чинь бол- 
шевистской проверка партиянь 
ды комсомолонь руководящей ор- 
гантнэнь решенияс топавтоманть 
мельга.

3. ЦЕВ-ш пленумонть ВЛКОМ-нь 
краевой комитетнвнь аппарат
нэнь теемадо указаниятнень ко
ряс пленумось тешксты неть 
ялгатнень ВЛКСМ н* крайкомо- 
нть отделтнэнь заведующеекс:

а) Комсомолонь органтвэнь ру
ководящей отделэсь—зав. Лиш-' 
невской ялганть.

б) Крестьянской од ломанень 
отделэсь—эав. Бутемко ялгась.

в) Тонавтницятнень од лома
нень отделэсь—зав. Эотров ял
гась.

г) Пионерэнь отделэсь — •ав. 
Данилов.

д) Робочей од ломанень отде
лэсь—зав. Велина ялгась.

Пленумось кармавты крайно
вонь бюронтень августонь васен
де чис укомплектовамс мокш
эрзянь ВЛКС М-нь обкомонь, гор
комонь ды райвохтнэнь аппа
ратост.

4. Одс ванкшномс июлень—ав
густонь шканть подит школань 
ды партиянь историянть коряс 
кружоктнэнь пропагандистэнь сос 
тавонть, башда кочкамс те ро
ботантень политически проверязь 
ды анокстазь ялгатнень, кемекс
тамс партнявь историянть коряс 
эрьва пропаганднстэнть горко
монь дырайкомонь бюронь засе
даниясо, седе мейле кемекатамс 
сынст* ВЛЖСМ-нь крайаоноять 
бюронь еаседааиясо.

Организовамс п ртияяь исто
риянть коряс КруЖОКТЕЭЗЬ 
кунсолыиятие-ень пертиЖгть ок
тябрядо мейле бороцямонь сехте 
важной шкатнень дыконтррево- 
люционной троцкизмачть, троц- 
киство-зяновьевсиой группанть, 
вить уклононть, „кери* коммуниз 
тнэзь ды лня аагипакртийяойлия 
группатаень каршо партиянгь 
б рэцямонао. Те тонавтнеманк 
эряви ютавтомс Л-яннэнь—Ота- 
лиаэнь проивведеяияст коряс, 
следтнэнь, конференциятиеньдм 
партиянь ЦК-нь пленгмоиь м - 
териаятвэль коряс. Горкомтнэ- 
невь ды райкомтнэюаь органи
зовамо комеомолецтнаяь. туртов 
чарькодевнксте толкозамо* между
народной ды ООСР-нь внутренней 
полождниянь важ ой событият
нень, инязорэнь Россиянть пи г> 
тэ ды неень шкане граяиц шь 
томбальксэнь трудйця од ломан
тнень эрямонть ды бэрочямонть, 
минек родинанть сю тав-чинзе; ке
лейстэ ёвтнемс открышнтнеде ды 
ивобретениятнеде, хозяйственной 
ды культурной строительствань 
новостьнеде, Советэнь Союзонь 
ды краень икеле молиця ломань
тне яь героизмань, отвагань ды 
мужествань фактнэде, возпиты- 
вать неть примзршояь лангсо 
эрьва комсомодецентень полити
ческой ответствениосте *ь чувст
ва эсивз» масторонть эрямэнзэ 
партиянтень ды пролетарской госу 
царствантень прзданносхень кисэ.

5. Меремс крайкомоньбюронтень 
нолдамс специальной мероприя
тият сёрмас аламодо содыця ве
лень весе комсомолец! нэ яь об
щеобразовательной тонавтнемасо 
саемань коряс.

Шкань апак таргсе кундамс 
предприятиятнесэ, совхоэтвэгэ 
ды колхозтнэсэ общеобразователь
ной кружоконь сетень организо
вамо, комсомолецтнонень матема
тиканть, фазйканть, географи
янть, естесхвознаниянть, хами* 
янть да иностранной келень то
навтнеманть коряс.

Ловомс эрявиксокс—тонавтне
мань од иестэнть ушодозь, теемс 
средней образованиянь школат
нень сетенть келейгавтоманть, 
меремс крайюмонь бюронтень те 
вопросонть коряс теемс меро
приятият.

6. Сень тешкстазь, што 
ВЛКСМ нь ламо организациява 
комсомольской промкстнэде 
ЦК нь решениясь топавтневй 
аволь удовлетворительнасто, пле
нумось кармавты крайкомонь 
бюронть, горкомтнэнь ды рай
комтнень ютавтомс специальной 
робота комитетэнь секретартнень 
ды первиннойорганиаациянькомс 
орггнэяь марто, тонавтомс 
сынст практикасо союзной чит
ненень анокстамонтень ды сынст 
ютавтнемантень, келейгавтомс 
комсомольской промксонь ютав* 
томань сехте паро опытнэнь 
ютавтомс эрьва районсонть ком
сомольской промкстнэде вопро
сонть коряс комсоргонь совеща
ният. Крайаомонь, горкомонь ды 
райкомонь бюронь эаседаняятне- 
ва эрьва знярдо обобщать ком
сомольской промкстнэнь ютавто
мань опытанть.

7. Пленумось мери весе рай
комтнень организовамс само
деятельной круягохтнэнь (драма
тической, хоровой, музыкальной, 
и з о б р е т а т е л ь н о й  
физкультурной) вяевгавтомаст 
кувалт роботанть, мукшномз та
лантливой од ломантнень, эрьва 
кода левдамс тест общзобразо* 
ватеяьной ды полатйчззкой то
навтнемасонть ды эсист дарова- 
нияст тевс ютавтомасонть. Пле

нумось мери врайаомонь борэн- 
тень ванномс колхозонь ды сэв 
хозонь од ломаавяь дарованаянь 
краевой олимпиадань штавтомань 
вопросонть, уш )ДОМЗ сонзэ кот- 
ховник-удврна^кень краевой алс
тонть панжомсто.

8. Краикомонь бюронтень хло
почамс партияяь крайкомшть 
ды крайисполюмэнть петьде 
Куйбышев ошс художественной

„самодеятельностеаь краевой ку
донь панжомадо.

9. Пяечумо ь кармавты край
новонь бюроать кемекстамс 
рай 'ФКнь аппаратнэдь вадря 
комсомолецсэ —фивкульту он яксе 
да, 1931» иень сексня уипдэвь, 
краев >й ф и з к у л ь т у р н о й  
т е х н и к у м о н ь  б вангь 
лангсо организовамс совхозз ды 
колхозс кваяифицарованной физ- 
культробэтникень анокстамонть.

10. Пленумозь мери горкомт- 
ненень ды райвэмтнэнень теемс 
конкретнэй практической меро
приятият комсомольской орга
низациятнень обэронань кудшь 
организовамосо, мавзомс леээ 
осоавиахимень организациятне
нень оборозань кудоз руководи
телесь кочкамосо, оборонной ак
тивень кастомасо ды лият; Теке 
жо шкаптонть топавтомс воеяно- 
техначеской езвамэнэаь максо
манть коряс контрольной еада- 
ниятнень.

и'. Августонь—сентябрянь юв 
тнэстэ васе оштнэва ды районт- 
нвва ютгвгнемз вомзомолкаяь 
конференцият да прэмкст. Кон
ференция тнеде икелё проверямз, 
кода комсомольской кокитетяэ 
лездыть тейтерьтненеаь сынст 
рэботасо, тонавтнемасо, воспита
ниянь ды бытовой вопроствэсэ.

Добувамс, штобу ютавтомс ком
сомолкат комсорговс. пионерво- 
жатойкс да ГКнь, РК-нь, аппа
рате — по ли ро навтне мань пио
нер юткзо роботань отделэнь 
заведующейкс. '

Штобу седе ламо таргамс тей
терьть физкультурной роботас, 
вармавтомо горностаень,район
тнэнь вэтяяс робота тейтерьстэ 
командань теемасо волейболонь, 
баскетболонь, теннисэнь ды 
лиянь коряс, органивовакшномс

вейсэ нь иетьш тзмосо вастомат, 
ды спортонь башка вадень во 
ряс тейтереньколдехгявеаьспар 
такиадат.

12 Пяенумось мери краень ке
лес ’комсомолояь весе оргшаза- 
циятненень авгу ̂ тонь—сентяб
рянь ковтнестэ ютавтомс, про 
верка, кода топавтовить ВКП(б)-нь 
крайкояэнть майской плену
мось решениянзо школасо ком 
сомотьской организациятяень 
роботадо, те роб)таять ютавтом
сто явом з мель од учительст- 
вантьютксо ид ̂ йао политичес
кой роб)танть ваевгавтомантень, 
школатнесэ комзомольской ро- 
ботанть еодеряеаниянво паролгав 
тонантень, пионерской роботас 
грамотной кваявфицирэванойда 
политияесви проверенной комсо
молецэнь ютавтомантень.

13. ВЕСЩб) нь крайкомонь май
ской пленумонь решенияатень 
топавтоманть кувшг меремс гор
нойтненень да райкэмтнэнень 
эрьва районс органявэвгис а се 
де атамэ колховонь эйкакшэвь 
вайке кудо.

14 Ш#обу вадрятгавгомс ком- 
еорггнэнь лангсо руковэдствангь 
мершзкрайкомовь ды рай 
вомонь бюрошененьиють— ок
т я б р ь  шканть ютавтомс 
нирьва шкань кэмсоргонь семи
нар!1 „КОМСОМОЛЬСКОЙ Х01ЯЙЗТ- 
вань“, роботань гиаяояь теемань, 
вомсомолецтаэнь политической 
воспятаниянь вопростнэаькоряс.

15. Шаамс райвомгяэаеаь ком- 
еоргтнэнь полигтонавгнеманть 
пурнамс райцентрас, покш рай
он гвэза—районоть 2 —3 пунктс. 
К  ^зоринэнь тонавтнемасо осно
вакс эряви путомс партиянь ис
торияяк) тонавгнеманть ВЯЮСЛаь 
райвомтнэаень эрява ВКЩб)-нь 
райкомтнень трокс д)бузамс ком
сорг шэаь тонавтнемань руковод
ства явовольть квалифицирован
ной паргийаой робэтникт.

16. Сентябрянь кэвзто ютавт
нема район юткова комсоргонь 
совещаният райкомонь секрета
рень отчет м арто, кода еыаь вос
питывают вомсоргтнэаь, лездыль 
тест ды ветить лангсост руко 
водства.

Ацамс овспублнкгсонть яоииеоно! организациям
Пурнавсть мал *-в колмо сядт ком

сомолец. Пурншзть сень кис, 
штобу толкувамс ВЛКСМ-нь Цент
ральной комитетэнть X I плевуюнь 
решениятнень ды сынсткорясодкс 
ладямс эоист роботаст; штобу па
рсте топавтомс >. од покопониянть 
воспитаниянь зодзчянть конань Ле
нинской комсомолонть икелев арав
тызе мннек партись ды Станин 
ялгась.

ВЛКСМ-нь Ц^-нть X I пяенумозт* 
решениягнеаь коряс комсомддонь 
органвзациянть роботатзэ одкс ла̂  
дямодозть докяадшть т е и з е  
ВЛКСМ-нь ебюмонть секрегаресь 
Изанов ялгась. Кавто чавонь докла 
деонво, сон пек чарькодевик •тэ ёв 
тниазе, кодат вадааат аравтозь 
Цв-нь X I пленумонгь решениятве- 
еэ комсомолонь, организациятнень 
ияелев ды конкрешой прамерсв, 
невтсь Оарааскоэнь организациянть 
роботасонзо асатыастнэнь лаягс.

Вейке сехте покш асатыксэкс 
Саранскоень комсомолонь организа
циянть робэтасодзо атси револю
ционной бш еельн»етень ды боеспо- 
е^бяостеаь алка-чись. С;стэ, зняр
до Саранскоень енярыя уазбаой 
еаведениясо ульнесть контррав )лю

екой взностнэнь пандоманть. Те<*в 
тевесь ашти б^ряаыигэ. Докладчи
кесь невтнесь тен  ̂ кооес л а м о  
безобразной факт. Вана, при 
меркз, артсвдчдояь организация 
ясэнть малав 60 к меом лецт ды 
иеть 60 комсомолец вэ пель иес 
весемеза взност п*вд :ть аш я * 82 
»грешной. Минь коргаганэ, што 
членской взнозтнэаь эйстэ ушо
дови комсомолецэнть воспитаниязо 
Но яла теке, а^атыш«асто эщ) ро
ботатанок те покшуояк-повш тев
сэнть.

Пренвя о кор"асть 21 ломань, 
конат ёвтавсть седе, юда сынст 
нервечяой органиаацяйтнева, «о 
митетиэва моли ЦК-нь пленумонть 
решениятнень толкова* >сь д а сы
нст коряс роботань од« аравто
мась. Кзр гайтнень эйзтэ неяви 
што райэноаь лам) парвачной ор 
гааигациява ды комигегка руково
дитель тне эзизь .чарькоде пяеау- 
монь решенйятаень сущезтваст. 
Те, примеркс, неяви котонинной 
фабрикань комсомолонь коми"етань 
секретаренть Ломаов ялганть выз- 
тупде яи ютонво. С)в кортась седе. 
кода фабрикань ко* омолецтн» ро 
ботыгь производствас >, кода топа
втызь вырабэткань нормаст, но вал-

ционной вылазкань ды выстуаяе-'так эй» ёвта, кода еыаь дованть
анянь факт. шкэлааь комсомолоаь 
органйзадиягне эсть мексне шкас
тонзо ды эрявикс неть классов)- 
враж (е 1ной элемеатавнеаь. И тя. 
примеркс, таргазь лангс контррево
люционной етудентэаь груапаров- 
кат петинвтигугсто, педтвхтикум- 
ет), ВКОХСП ето, ды манек внзьв 
еоатеаь, воязомоють организация- 
тне эзть ветя сатышка бороцямо 
еышт варшо.

Эряволь бу учомс неть организа
циятнень пельде аакукзон^ тури
ма эрьва кодат классово враждеб
ной элементнэнь дысыаст пулоенкст 
нэнькаршэ. ВедьЯз оргаанаацият 
не, кода минь еодатаков высшей 
ды средней школань. Но вана ре
волюционной бдительнозтень ды 
боеспо юбаостень, конат ней сехте 
пек орявйтьбольшевиктаэаеаь, лав- 
шовомась пачтиню сезэнь, ш ̂ о 
еыаь эсть нее врагонть вэламонь 
тевенвэ.

Седе тов. Иванов ялгась критиво 
вась сарансвоень горкомонь „ком 
еомольсвай хэзяйзтвань* ветямонь 
роботанзо висэ (тень кораз мате 
риалонть печататано седе ало — 
ред.) ды кортась комсомолонь член

газетат, книга1, юда роботыть 
фабрикань аволь со»,э о̂З од ло
мантнень ютксо.

Ды, кода а жаль, те выступяе- 
нвянть кондямот промвссонть уль
несть енярыя.

Оексквв горвомовь секретаресь 
Косилев ялгась зеь вычтупле 
ниясонво ды Иванов ятгась за 
ключательвой валсонзо лотксесть 
сень лангс, што првячаой органи
зациянь ды комитетэнь рувор дЯ- 
тельтненень э яви в а с н я я к  
э с ь т е с т  п а р с т о  
чарькодемс птену^шь решениат 
нець, вадряств т)лков»мс сынст 
эр ва «ом омолецэнгеаь ды ав >яь 
лою1ной од лом шентень штобумей 
яе аволь фоомапьна, но истф кода 
вешать п тенумочь решеяиятне
одкс теемс оргганиэацнятнень | р бо 
т а с т  промк-ось м о л ь с ь
кавто чокшнеть—июлень 22 ды 23 
ч а гнень), прима ь решения—ш кан 
апак таргсе толковамс ЦК нь пле- 
нумонть решениятнень эрьва пор- 
еяч той организацаязо ды кэмвтзт. е 
ВЛКОМ-нь горкомонтеаь м резь

,,Те вопросось 
хозяйственной*1

Кочкуровань ройонзо ламэ кол
хозтнэ овш ость фатя, кода сась^ 
сюронь урядамо лангось.

Сюронь кенереманть мельга ва* 
ныцат-жо ламо колхоз о арасельть 
Тен- чууонзо коряс Семилееиь 
котхозось нуеме лисемантень поз
даль 2 чис*. Тосонь комсомолонь 
'ргани-ациясь авкль ансяк сюронь 
кенерематнеде икеле, но мик ней
гак а арси чеиазэ рядтнэстэ арав
томс сехте паро юмсомолецтяэст» 
цозорникть.

Эоэя Давыдовань организация
сонть комсоргось Адушкин дозорт- 
нэяь даагв ва*ы кода сехте а эря
викс тев лангс. Теке-жо велень 
кояхозсоа^ь жнейкатнень метьга ва
нновить апак вера ламо етяд»»олоэт. 
Зерноуловительть эранть. Жаойкат 
ве пев сеедьстэ тапсевить Ж тей- 
ватзесэ арась вейкеяк комсомолец.

Авось седе парзте аш?и тевесьтеемс весе, штобу маласо пиа^т' „  тг
ладямс парсте горком >ягь э иаеэ Р* Давыдовань, Кача
ды первичной ор 'акациятнень р  е ть» С »баевань дьг лия колхозт- 
.мтоибльской хо*я*. твлс»-ды вввай». Сыеь тожо 2 ч ю  ноздаоть 
ееиекс нее (з»веэш) «ие .полот * иГ«“в лисеуангеак Тосо тожо еок-
обкомонть, што С«р^нскоань кемсо 
молонь организациясь тейсы роба- 
тонзо одяс истя. штобу арамс рес 
публнкачь весе оргянизаииятнаивнь 
вадря примерно.

П ЭРЗЯНСКИЙ

е« молецгнв эсь заня покштаркатв 
тев эзть. Сынь а веявять комсо
молецтнэнь ютксто.

* 
* *

Фалиповзкоймашинотракторнойстанциясо (Н. Анненской р-н) 
органивовавь комбайнёронь курст.

СНИМКАСОНТЬ: Амечев курсантось ремонтирови комбайна, Чя- 
нунов комбайнёронть руководстванзо коряс..

Комсомолонь райкомсонть ашти 
ськамонзо райкомонь секратаресь 
Ведякин. Ожанзо ияиштяз-ь ке
нере—пакьрес. Пондакш пря чер
тнестэ кавто струясо «одьгить 
бутрав каплят.

Кабинетэнтеш совась кЬксомолещ 
ды кармась тормошамоВедяванэнь 
мень бути ком омолец—довораикень 
спискадо ды комсомолецтнэнь <*ю- „ 
рень урядамодонть покш участия- 
до.

— Аштек, аштек. Тон ловнык 
Косарев я нгавгь довладонво комсо
молонь робгганть одкетеемадоаз И 
—равгстась сеяретаресь комсомо
лецэнть ланго.

— Так, вана тесь мезе моя ме
ртв: бути ловнык весть, то те а 
ламо эряви теть те кортаввоонть 
вавтнемс парынестэ. Тонь вопросот 
лавгз—жо мон огвеаан: дэюронь 
р̂а етыемась ды еюэонь урадамось* 

те аволь мйаек тевесь. Неть воп
ростнэ хозяйотвеннойгь.

Тень ланго прядык кортамост.

Д. Торо.

Тимофей РАПТАНОВ

Асон Понксарев
(Ёвтнема)

(Поладксозо. Ушодксозо 77-78 Яя-сэ)

— Ярсак, Леон! Ну коть кши 
сайть мартот,—Валя пияаесь мель
ганзо.

— А ярсан,—уш васолдо пижа
кадсь Леон ды яходсь ведьсонзэ.

Валя совась кудов равнэзь озась 
да вармась арьсеме. Соняазэ ма-

валгсь поездстэнть, ливчанясто 
тусь волоеьгзмзнь калометрат Ан
фисанень. Сон мезекскав тень эзь 
пут, ансяк содась вейке вечкемс 
ды улест ламо еоивэдк вечкицян
зо.

Аафиса апак учо вастызе Асо
рявзь дива, ш«) кода чистэ чис шояь. Асон вапшавь ёвтнизе, што
лавшомсь еенияиь эрямост, Валя 
эрьва кода снартнесь семиянь эря
монть кемеастамо, тэ лангс апав 
вано чистэ час беравсгомсь, лав
шомсь те эранозь, .мейле мезе, 
вадых, кадсамам, коле ломаиеать 
седейсэ арась еемияаь вечкема 
мель“ арсезевсь Валя эсь потмо
ванзо ды аварьдезевоь. Вши фа
тясь, што остатка шканть пеа 
тоштямсь. Не тевтнеде икеле Ва
ля эзь сода тошаа, эзь сода сизе
ма, яда котьмась тевсэ, яла тейсь 
семиясо эрявикс тевть. Ней тако- 
да новольдсь, лангозонзо 
сталмо, мезеяк лангс авэаь 
как ды празь таркаатень 
девсь одов.

Азэа кеуаррл, мейс

Анфисанеш эряви сыргамо тонав 
тнене. Анфиса трокс варпхтазь 
данговонво ды пшкадсь:

— Тонтемет содан! Бутим арьеят 
улемс язгако, кадовт. Валязь—яд 
там, коната марго югась эйкакш 
пянгенэк тонь лангс а полавтса— 
вырк велявтсь ды тусь; Ч шолгадсть 
Азононь сельмензэ, таакадсь. Пре 
веазз веаязть исгяк ветязь лись 
велестэнть тестенгень.

Тестенть велентеиь эщо ульнесь 
васоло. Веаь чоподась копачась 
кошгонть. Ааамо шкань ютамс 
сельмс нерьксгак—а неяви. Азон 
вазов кадызе кинть. Васня арьсееь 
пааводемз вадьстэ, кивтеме, куров 
иаутаявсь, ёмась ёнксозо. Валксь 

паросок >да*о бути сэрей латкос чоподаигь

празь
вант-
мате-

нарто неяви, латкось седеяк сэрей, 
крута, сёвонь валадоввст. Латвонть 
пегмакссолыман, атаргави пильгевэ 
Аеон сивесь, майшсь моцезэ. Сон 
чиремсь каладэвксонтеяь ды вай
гельсэ видькстась эстевээ:

— Чаво прясь, спокой п и л ьге 
нень а максы,—ды тейсь таргамс 
Пильгсэнзэ  ̂ведесь ботьмеждсь, арь 
сезевсь ды поладызе кортамонзог

— Мелесь, неволядояк берянь.
Алкукскак, кинь ва езэ сатоволь

Асононь кармавтомс нееме еаяро а 
паро, етрадаяно веньперть сорномс 
ведев, косо бути латксо, вень чопо
дасонть. Вана мелесь ды шкань 
вечкемась каршо ааак моль Лео
нонь кармавтызе неемс сталмо ов
сексэнь страдания. Сон пшитякаеь 
дрожась, пеензэ чавовсть вейс. 
Сормавсь прок пуярмо,сэньчкадсь 
томба-максокс. С>н сюдось Анфи

сань, сюдось еветэать.
Тар^амэдо мейле Азоя стясь, 

варштась перькаазз, чоп )дась леп
штясь сельме в теизз— эзь ней ме
зеяк. А соя арьсезь лисеме латко
ст зтма ке гэять, саартсь куземе кру
та латко чиреванть. Авезть куз
несь чарэнть пеле андё дя геверь- 
кшиэсь одов, латко пэтмакзонтень. 
Остаткадо уш кузаесь верей, сур 
ёжонзо 'марясть детке тикшэ, А сон 
кенярдзь, лисеме. Те лангс апак 
вано майшсь моцезэ. Эрьва чирь* 
вамо саартомась кандсь а коиеде-

вемашка сталмо. Пек стака уль
несь чирькавгомс нил геявэ, кеден 
е», рувгонво. А сон кирьдсь комо
росонзо тикше коретнэнь капшазь 
лексесь, оймесесь. Ансяк снартсь 
эщо кепедеме, чиресэнть модань 
каладовкс лазксонтень, лазксонть 
модась урнозь лондядзь. Пуль етэл 
банть марто чаразь гевердсь алов, 
потмаксонтень А он/

Леононь памятезэ эзьмашт. Тар
кастонзояк ээь еыргавтды натьэзь 
снартне еыргамояк. Кедеззэ пиль
гензэ новольсть, рунгодо лавшом :ь. 
Кунст ашти лымансонть ды мезде- 
як апак арьсе, сельмень апак 
конштне ваны раужо кошмасо ко 
пачавь менелеятеяь. Менельстэнть 
диясто аламодо ералыгь пельтне 
ды те юткстонть Аооноаь чамас 
пры тештень тюжа валдось. Перь
канзо ульнесь сэтьме а куш а 
каш. А нарнуш ливти вельксканво, 
а зверь а пэланява маяазоазо, ан
сяк аялесэнзэ мольсь „ди-и“ ды ма
равсь такодамо а чарькодевикс 
уф*- Леон аштесь эщо а ламос, 
апак чарькодть месть тейнемс 
домкастоукстаззвсь. Варштась эщо 
верев. Тештесь уш арасель, тага- 
тунь чопода. Леон марясь, што ала 
модо оймазь, лоск мальсь рунгозо. 
Ояартсь чирьказтомо кеденз», пиль
гензэ мейле рунгонзояк. Алонзо 
бутрав ведесь ботьмеждсь, сои 
капшавь велявтсь, снардсь стямо.

М

Клеезэ пезнасть кенере-пакарьгя 
ды яла мольсть алов. Асон ве ке
денть кенерьсь таргамо, омбоцесь 
тусь лавювга дыманонтень. Тарга
зе омбоценть васенцесь ваясь лав
товга мейле майшсь моцезэ ды 
матедевсь.

Латко чирестэнть а пек васоло 
жабинань паксянь стан. Оокиця 
трактористнэ часкень экше кош
тсонть тантейстэ удость. Паксянь 
станонть ванстыцясь шумбра, «рико 
ломань федот лиссь ведра марто, 
домкасто таргазе оймеввэ экше
сэнть прок ливчакадсь В*рш?аеь 
аштиця кельме трактортнэ лаагс, 
еокавь раужо моданть лангс ды 
тусь латконтень ведьг-.

еювордыве пекензэ-кувсесь.
— Ведьсоветов?—Федот велявтсь 

Аеонвэнь. Асои стакасто велавтсь 
келеввэ:

— Терентий Захаровячнэнь..* ф
— Заакомой теть?— Одов кев* 

кетиве Федот. Асоя комавотеь пря
сонзо.

Терентий талакадсь, кода неизэ 
содамонзо. Машштсь, кевкствезь 
Федотонь. Сон таргась- вина, кай
севтизе содамонть, оршневтсь лии 
оршамот, пижнесь:

— Из дай бог содама кить ча
визе, паро а неить!

Теке марто прядовськак, маш
несть ды паро.

О збоце чинть, ебугэ мейле, тес-
Аеоаонь маласо ульнесь лисьма, (тенть одеяеаео юты ульцявавть. 

Федот ютамсто фетяе*; болота-(Косто а косто каршжю понгсь с<* 
еонтьтагомеве жив поколь II у-\ даьикз тейтерь, конанень эц ) тунда
тызе ведранзо вааы, див и. Малав 
молемадо мейле содызе, те ламань эль 
тарнэ. Соя кепедезе кедвьзе ланГч. 
ды ливтизе станонтень.

Теде мейле «урок стявшаость 
трактористнэ, пурнавсть Аоононь 
перька ды ушодсть ювксснемавзо. 
Азон эщ) эзь чарькодть косо аш
ти, эзь енарт ваюаь панжоко, ан
сяк чаравтнезь прясонзо, аулись 
кедьсэнзэ.

Федот кааьдсь алапа, Асоаош 
пушзь каламушкантень. Эйстеазэ 
кольксь рудазов ведесь Федот пане 
адашангь еохазенгь трокс, Азон

алтась улемс мирьдекс. Аоои веля
вт ь, кекш 5Ь кардонть экшс, учазе» 
кода ю^ы тейгересь. Асон сесвежФ 
яскувизз месть тейни тесэ те тей* 
мерезь. Со тяязо ёвтнезь, соя сась 
эйвавшонь тонавтомо дыбуто эря
мо дадать эЗсэсвэсэязэ тестентень, 
„ай вакай“ арьсезевсь Леон. Вар
штась тейтеренть мельга алкуке 
совась Теренгейнеиь „Рудазов те
весь“ пшкадсь эстедзэ Азоя ды 
тусь велеогеить.

(Пезэ ули сы Яг-ез).



СОВЕТЭНЬ СОЮЗГА ЛИЯ МАСТОРГА

Язербайджачской Осоапиахим°нь лагертнесэ.
Симикаоангь: Осоазиахимень лагеренть общей видэз».

Роман Ролланонь туемась
Июлень 21 •це чистэ тусь грана- 

цань томбалев знаменитой писате
лесь Роман Роллан, конась ульнесь 
зшжекссэ Московсо.

Белорусско-Балтийской вокзалсо 
?эщо мик поездэнть туемадо икеле 
пуромсть столицань робочеень 
да .трудицянь явмо делегациях. 
Заводонь дыВУЗ-онь представите- 
.эатне састь Совесткой Союзонть 
сехте паро ялганзо, неень шкань 
ине гуманистэнть ильтеме.

“22 чассто 30 минутсто вокза
лонь перрононть лангс састь Ро
т а  Роллан, М П. Роллан ды сынст 
яльтицясь А. М. Горький. Пек лем
бестэ вастызь сынст тозонь пурна
виде ломантне. Виевстэ цяпазь,

яура* пижнезь сынь приветство
вали минек шкань кавто ине пи
сательтнень.

| 22 чассто, 45 минутсто сыргась
поездэсь Мельганзо пижнесть 
„ура“ , „ваставомазонок“, Вагононь 
Баягастонть Роман Роллан приве
тствует ильтицятнень.

| Поездэнть туемадо икеле Ромэн 
Роллан вагонсо примизе ТАСС-нь 
сотрудникенть ды сонзэ марто ко
ртнемстэ мерсь: Сталин ялгантень 

(мон эсинь сермасои ёвтынь весе 
| эсинь чувстванды арсеман ды ней 
монень кадовсь ансяк меремс: „ял 
гань вастовомазонок“ .

(ТАСС).

Ванстась поезд
Смирнов Шурик (Вологда, Север 

' ной край) яоганво марто кудов самс 
жо чугунной кинь будка маласто 
кензе синдевь рельсанть. Кияванть 
каоонь ю газь должен самс посажир- 
ской поезд. Шура тень кувалт

чийсь ёвтамо отанцияньдежурноен 
тень. Синдезь редьсась шкастонзо 
ульнесь полавтови.

Северной кинь дирекциясь Шу* 
раиь премировиве.

Франциянь „Фраец Миличр“ 
газетась (геверальвой штабонь ор
ганось) тещксты, Япониясо воен
ной тевс виев анокстамотнеде. Газе
танть кулянео коряс Япониянь 
правительствась тейсь решения ве
се маотороаь келес ЗОО од аэродром
тнень теемаст кувалт. Япониянь 
флотось аяоксты пелеве еноьТихйй 
океансо покш манёвратненень.

Американь печатень вулянво ко
ряс, августонь меельсь читнестэ 
Соединенной Штатнесэ, аволь ва
соло Яыо Иоркстонть, кармить уле
ме пек покш военной манёврат. 
Участниктнень ламо чиът коряс сынь 
кармить улеме Соединевной Шта
тонь историянть сехте покш манёв
ра».

Румынской печвтесь пачти, што 
Румыннянь правительствась тейсь 
пек покш военной еаказт Француз
ской ды Чехословацкой военной 
промышленностентень. Секе жо 
шкастонть решасть пештямо 
армиянь нуждатнень од заказтнесв 
румынской стака промышленнос
тень покш предприатиятнева.

Франпувской печатесь печатась 
ГеркансЕой статистической офи
циальной даннойть, конатнень 
корю 1934 вень июненьЗО-це чис
та те иень июлень васень чис Гер

маниясо ульнесть леднезть 184 зак
люченной (буто, оргодеме снартне, 
мань кис),* стериализчванной!ь 12 
тыщат 863 ломанть, саизь Германс
кой гражданствавь праваст 13121 ло
мантнень ды озавтнесть концла- 
гертнес 4910 ламанть.

Американь сехте повш газетанть 
—„Нью-Йорк Таймс* сведенгяаео 
коряс, Соединенной Штатонь госу. 
дарственной властьне виевгавтсть 
компания расходтнэнь вишкалган- 
томаст кисэ, .конатне морить лё- 
векс бееработнойтненень Бевработ- 
нойтнень количес*вась, кона полу
чить пособият, июньстэ пек алкал
гадсть.

Венгриянь столицанть—Будапеш- 
гэнтьошснъ самоупр? влениянь стат 
стической даннойтнень коряс.те шка
стонть ошсонть ловновить 38 тыщат 
семият (малав 100 тыщат ломанкь), 
конатнень арасть кодаткак заработ
кась Коммунальной пособиат сынст 
эйстэ получить ансяк вейке тыща ла 
маить. Венгерской гаветатне нев
тить, шю Буданештанть централь
ной ульцятне пешксеть вачодот, 
сезневть ломаньсэ, конатне вешить 
кши сускомнэть. Ошонь власьтне ар
сить теемс специальной „концент
рационной лагерть нищейтненень"»

Американь Соединенной Штатнесэ стачечной 'движениясь
Уш 4 ковдо ламо Тареход ош

сонть (США) бастовить робочейт
не—эмалировщиктнэ, конатне ве
шить профсоюзсонть витькстамот- 
зо Сынст марто солидарностень 
тешкстазь яволявтсть забастовка 60 
тыщат ломанть ошонь робочейтне 
ды служицятне/ ды маласо рай
ононь горняктнэ. Ошсонть весе за
водтнэ, мастерскойтне ды торго
виця предприятиятне пекстазть. 
Ошонь транспортось а роботы, лот
касть листиемадо таркань газетатне. 
Ошонть эйсэ ванстыть пулемётсо 
ды винтовкасо вооруженной гру- 
еовиктнэсэ войскатне.

Июлень 24-це чистэ войскатне 
ды полициясь каявсть эмалирс»

Видманов ды сонзэ докладозо
(Фолотононь таркас)

Комсомольской промкстнэде 
ЛНШОМ-нь ЦЯ-анть постановления- 
донео мейде Саранскоень комсомо
лонь горкомось пек буамолгадсь. 
Торкомонь роботниктнэ есть тукш 
дояк телефононть ваксто, звонясть 
вешнесть опытной, толковой до*- 
ладчикт...

Секретаренть Киселев ялганть 
кабинетсэ тердезь комсомолецтнэ 
оолучакшнооть янструзцияг седе 
кода ютавтомс промкствэнь, кода 
седе парсте, кода мерять толёэ мар 
то теемс доклад.

Велень ховяйствань выошейком 
лунистйческо^ шкоаань студсн- 
тэень—Видь мановнань со сь Киое 
лев ялгась тейсь инструкцин. Да 
СерЦЭО эеь органив^цняв докла
донь тееие соьзэ »учомсто, тензэ 
керсь:

—Ванок, Видманов ялгай. Иайть 
стувто тосо ледстямс неи» теьтнень, 
што тосо еой-кона комсомолецтаэ 
«имйить винадо, хулиганачить, ор 
голить проивводсгвасто. (Невтсь 
башка ком омолец лавгс)

Докладчикесь получась эщо кой- 
кодат „конкретной“ материалт ды 
сыргась докладонь тееме.

Молемстэ, Виде манов арсесь, ко
да ды мезде кортамс. Кода бу тее* 
ле седейе педиця доклад.

Овси эзь фатя, кода сон пач
кодсь консервной комбинатонть. 
ОарЦЭОсэ жо Вяд* маноз ара
воль вестькак. Овси езь варшта 
ортанть велькссэ вывестканть лавгс 
как, косо ульнесь оермадозь: „Са
ранскоень консервкомбинатось“ ды

совазь комбинатонтень. | Комсомолецтнэ арсесть корчанс
Тосто муизе комсомолонь комйте теде, арсесть евтамссень, што ие- 

тэнь секретаренть Полянскоень ды тят типт сынст органивациясонть 
мерсь теьзэ нейке жокьомсомолонь арасельть, овси арасельть мик по
томксонь прунамодо. Секретаресь тят тевхькак. Нотесэяк „докладчи
ламонь апак арзе, пурнынзе комсо
молецтнэнь (.он пек радувась док
ладчикентень ды павжвзе промк
сонть .

Комсомолонь промкстнэде вопро
сонть коря; валонть максывь од 
докладчнкенгень. Комсомолецтнэ 
пек ламо учость те доклаачвкенть 
пельде. Но... учовксост юмась стя
ко.

Видьманов ламо кортась хулнган- 
комсомолецтнэд*, енетьнеде, конат 
симниль винадс; орголить произ
водствасто. Кортась истят комсо
молец э, конатне консервкомбинат 
еонть арасельтькак ды арасть ней 
гак. Комсомолонь промкстнэде жо 
сон вейкеяк вал эзь ёвта.

кесь“ сынст арсематнень лангс пу 
зынве эсинзэ стака кеденаэ. Те
венть арав) ызе истя, што сонзэ 
ёвтавт ваитнэ, те—эрьва комсомо
лецэнтень закон.

Промксонть прядомадонзо мейле, 
сон сёрмадсь проюколстонть вы
писка ды кандызе горкомов, косо 
ульнесь сёрмадозь.

„...Комсомолонь промкстнедв видь 
мадов яагаать докладонзэ кунсоло
мадо мейле—конеервкомби аатонь
комсомолонь комихетэсь поеханов- 
ляет:

...Апак лотасе бороцямс сиеть 
комсомолецтнень каршо, конат еим 
вить винадо, хулиганйчить ды ор
голить производствасто.,.“

Зарввокий.

Школьниктнэнь роботавтыть стакароботасо
Кочкуровань районсо Ташто Мур

зань школьниктнэ пек беряньстэ 
ютавтыть каникулатнень. Ламотне 
эйстэст роботыть пек стака робо
тасо.

Вана, примеркс, Соиркина Поля, макстнеманть! 
Борискин И роботыть пек стака' 
роботасо. Сынь покш ломантнень 
марто вейсэ кочксть ярвойть. Мад
несть позда чокшне, стякшность 
роботас пек рена. Паксясо робо
тамсто эсть нек меньгак культур

ной развлеченият.
Нейгак сынст аравтызь стака ро

ботас—пултонь каннеме.
Лоткавтомс пионертнэнень ды 

школьниктнэнень стака роботань

А Т

вочной заводонь 4 тыщат робочей
тнень демонстрантнэнь лангс ды 
панцизь _ сонзэ сельведень [чудев
тиця газ марто бомбатнень лезкс
сэ. Яла теке, демонстраатцэ курок: 
промсть одов Сестэ, войскатне 
сынст таго аттаковизь.

Малав 3 ковт моли Соединенно» 
Штатонь лесопромышленностень 
40 тыщань робочейтнень забастов
кась Властень ды предпринима
тельтнень войскань ды полициянь 
лезкссэст бастовицятнень еопро* 
тивленияст ленштямо арсематне
нень, прядовкшныть кодамояк ус- 
пехтэме.

Франциясо 
деиретнень каршо массовой 

демонстрацият
Франциянь весе покш оштнэва 

молить правительствань чрезвы
чайной декретнэнь [каршо демон
страцият. Нанте ошсонть 8 тыщат 
демонстрант листь ульцяв „Интер
националонь“ моразь.

Икелень фронтовиктнэнь обще- 
франиузской об'единениянь руко
водствась (конатне марто аштить 
политической весе 'направлениянь 
фронтовикть), экстренной заседа
ниясонть примасть резолюция чрез
вычайной декретэнь каршо моле
мадонть. Икелень фронтовикень 
весе организациятнень м е р е з ь  
шкань апак учтне организовамс 
таркатнева протестэнь демонстра
цият ды митингт, истяжо анокстамс 
весе французской демонстрацияв 
тень.

Июлень 23-це чистэ ульнесь 
французской парламентнэнь керш 
пелев молиця группань представи
тельтнень совещания, конатне те
езь коммунистнэнь ды социалист- 
нэнь инициативаст коряс. Решасть 
кучомс делегация Французской 
правительствань главантень Лаваль- 
нень робочейтнень ды служицят
нень арестовамонь каршо протест 
марто, конатне примасть участия 
Парижсэ 50 тыщань демонстраци- 
ясонть.
Отв оедакторонть полавтыцязо 

Т. А. РАПТАНОВ.
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