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Комминтернань УН-це конгрессэсь
Августонь васень чистэ валскень заседаниясь

Валскень заседаниясь панжовеь мантнестэ,—весе кие анок фашиз цяаамот) стальной вемимась, ееве,
Вемпбеола ялганть председагель- манть каршо бороцямо. Минек ули ште минь аштитяно ине, гранитной
етванэо коряс.
•
меленэх,—пряды Карл ялгась ва партиянтень, вонань политиканзо
Карл ялгась (КИМ) эсивзэ выа. ломо,—теемс Германиясо од лома висэ минь ааав ворта аштитяно.
туплениянзо посвящает Гериаяияаь нень келей движения ды сестэ, Миненек еряви—корты орато
од ломаатнень виев бороцямонтень минь покш мельсэ можем саемс* рось, саемс веинек енов весе вий
Германиянь фашизмась веиявэ лангозонок эсияев вожденть Тель* тнень, конат теизь Австриясо еоСоветской Союзонь ды Весемастор
лангонь пролетарийтнень ды труди военной плансонзо центрадьной'тар- ман ялганть лемензэ.
циад демократичвсвой массовой
Председателесь макссь вал А в а  партиянть.
цятнень мелест, велявтоэь Моско вон • ва яви од ломаьтненень. Сон весе
тень. Тосо вана уш знярыя чить робо вийсэ бажи саемс ось влиянияньо риянь компартиянь делегатонтень, *
ты Коминтернань всемврной У П це алов од ломантнень, ды севс вана икелень соЦнал демократонтень] Трибунанть лангсо вейве омбоце
полавтневить оратортнэ:
вонгреосвсь. Весе масторонь баевой од ломантнень виев воммпартиянть —Видея ялгантень. Заярдо сон) мельга
воасдьтне воммунистнческой парти ды комсомолонть бороцямось—те вузсь трибунанть ланге весе вонг ( юраверс (США), Леонардо (Филип
янь руввводительтне тусть мартост фашисгсксй диктатуранть каршо рессась вастызе еонзэ цяпамосо. пины), рене (Колумбиявь компар
тиянть) ды лият.
вовгрессвнтень
империалистявнь бороцямонь освовнойпроблематвез* Виден ялганть валозо ушодови:
Неть оратортнэнь валост уль
Эщ) вавто иеде ивеле, мон пров
ды робочей влассонь сех вежев та вейке проблема.
Весе преаятствиятнень ды ста еоцнал демовратань активист робо несть общей темадонть: Капитаг
врагтнень—фашистнэнь варахо ре
катнень лангс апак вано Германия чеень промкссо бороцинь компар донть лепштямонь варшо бороцямо,
волюционной боень ооытт.
со
моли единой антифашистской тиянть каршо. Тече вана тес э конг национальной освобождениянть ви 
Вил!гельм Пяв ялгась коминтернень исподиомоять робтдо отчет фронтонь теема, конась тееви тру рессэнть икеле кортан нров ком- ев борэцямо.
Пив ялганть довладенво ворао
ной довдапсонгь мавссь сатышка диця од ломантнестэ, коммунист мунист.
прениятне
прядовсть августонь ва
Знярдо
ораторось
ворты:
эйсэнэк
нэсэ,
сопиалистнэстэ
ды
весе
по
анализь международной положени*
янтеаь, вапиталвзмань всеобщей литической направленвянь од ло пешти епокойкой виель (залсонть сень чинь вадсвень еаседаниясонть.
ирвззсввть васомавтень ды класеовой турематненень, конатне ме
ельсь везнеств кассть покшто.
Комзомодьсвой организациятненевь, вейкеяк чинь апак ёмавто,
Советэнь масторонь комсомодват- мельга. Минек кастась виенэк Лей вожденээ Эряст Тельманонь ды ре
вряви кундамс вомиитернань испо
пцигской процоссэ классонь коряс волюциянь лият тыщат борецтнэнь,
лкомонть отчетной довладоьть ёв нень пельде.
минек братвэяь гервичдсвэй пове конатве аштить фашистской вас
—
Псить
позцоровт
коммуяисти
тнеме ды юнавтнеме, мейде УП-це
вонгрессэяь весе дозладтнань ды ческой интернационалонь сех вад деният (Кедьсэ цяпамот). Минь тсынзео.
Минек сопиалистической строй
рят цёратненень. (Кедьсэ цяоамот) вейке седейсэ ульнинек Даури
решениятвень.
кань
певтеме учаэтватнесв тейтерь
янь
горняктнэнь
марто.
Минь
ке
Минь
весе
советской
тейтерьтне,
Ш й комсомолонть мелезе ве
лявтозь ВЛКСМ-нь ЦК-нть полит- боД5шевистской партиянть тейтерь нярдтано Катаен! Якстере армиянть тне, пров полноправной ялгат, ро
ебрввованЕядо меельсь постановле* тне, апак лотк е, мель марто ван эрьва успехентень. Советской тей ботыть, кедьте-кедьс масторонть од
ниянть «опавтомо. Комсомолонь по- тано границань томбале проле терьтне вейкеяк минуте а стувтне поколениянть марто.
Ленинской комсомолось кавссь
лмтобравованиясо вазнятвеяк эря тариатонть арьмовзо, бороцямонзо сызь Германиянь пролетариатонть
еядог-тыщат эзивзэ представи
вить тонавгаемс Вомиитеряань коа
тельть летной, планерной, пара
грессэкть материалтнэ: докдадтнэ
шютной, етрелвовой школас. Сынь
ды решениятне, кояатнекь покш
саить ведезэст техниканть. Ламо
всторическей зяаченвяст.
тыщат од тейтерьть тонавтнить
Кода органиаовамс вонгреосвнь
вузсо, техникумсо, повш мелься
материалтнэнь тонавтнемась? Лот*
тспавтв! ь Сталин ялганть невте
вамз водамояв вейве форма лангс
манзо,
што ломантне, вонат еаивь
а маштови. Те может, удеме комсо
ведевэст техниванть, могут теемо
молецэнь
аволь повш группасо
Коминтернань весемасторлангонь донь тевентень (Кедьсэ цяпамот) чудесат. Сынь арыть парашютной
вонгрессвнь довдадтнань ды мате
Шумбра улезэ минек вечкевикс спортонь мастеркс ды опасной
конгрессэнтень
пролетарской сто
р и ало н ь коллективной ловнома,
минутстонть честь марто кармить
али могут улемс добровольно ор лицань эйкакштнэнь пельде оно Сталин! (Кадьаэ цяламот).
— Пионерт! Робочеень тевенть кандомо воздушной вахтанть Сове
гавизоваэь вружэвсо,вонаньсв ком- нарской поздоровт! (Кедьсэ цяпа
тэнь маоторонь ванстомань тевсэнть
кисэ бороцямо, уледе анокт!
сомолецтвв сыась тейнить довладт. мат).
Парашюгшмась веши ламо кеме
— Свал анокт! (Кадьса цяпамот.)
Минь» советской Союзонь, мир
Комсомольсвой органиэациятаенень
Большевистской поздоровт зем чи, маштомо ды емелость. Минь
неть группатненень, кружовтнэнеяь сэнть сех уцяска* масторонь эй
кемежсуамс пронь гандист, кармав какштнэ нейдяно мельганок эрьва ной шаронь весе мастортнэнь эй парсте чарькодьсынек, што гаройво
томс сыясв, штобу икеле
сынсь чинь забота партиянть, правитель какштнэнень! Поздоровт! Поздо вияв а шачи. Б у ти минь тейдяно
поступкат, конатнеде можна меремс
тонавтневлизь Вилгедьма Пекень стванть, минек вечкевикс вожденть ровт!
героическойть,
то миньа стувтсы
Ялгат!
Столицань
большевйкт
весе докладонть печатавь июдеяь Сталин ялганть пельде.
Сталин ялгась—сех вадря ялга минь—тынк эйкакшт, минь—тынк нек, што ось смея чисэявв обя28 пе чинь „Правдас#“, июлень
25 28 чинь „Правдань* икельсе эйкакштнэнень, весемасторлангонь тейтерть. Минек кедьсэнэк кини заитано вомсамолонтень, больше
эйкакштнэнень. Те сон строи ми гат, тетрадть но минь а стувтано викень партиянтень, минек Ста
статьятнень ды лият.
Эряви добувамс, штобу эрьва ненек вадря школат, культурань боевой кинть—ялганень лездамонть. линнэнь (Виав цапамат).
Героизмась—те качества, воспнСы чае, валдомить Берлинэнь
вомсомолецэсь од робочеесь парсте дворецт, стадионт, лагерть, косо
чарводевлизь минек масторсо со минь парсте оймсеме тень кисэ, ульцятне советской тол валдосо. тувиве советской действительносатано етесь, цветиця дружеской коллек
циализманть всемирно историчесвой штобу тельня, знярдо минь моль Минь Сталиндэ моразь
изнямонь международной значения дяно школав, эщо седеяк вадря (Пижнемат „ура". Кедьсэ цяпамот). тивной роботань атмосферасо.
Советакой менелесь—те минек
Истя седе верев боевой знамянть,
нзо. Советской од ломантненень сто тонавгнемас ды тонавтнемс.
цветиця
родинанть воздтшьой
ды
Фриц.
ды
Пьер,
ды
Китаень,
Минек
масторсонть
весе
эйкай'
вряви парсте содамс капиталистаческой масторсо робочей классонть штнэнень! Партиясь, Ленинской ды Англиянь пионер. Бороцямось креаоеть. Ды енярдо миаЬ мората
врямонвг, те винть водамова юта комсомолось воспитывают эйсэнэк, моли. Минь кучтано поздоровт но: „И в каждом пропеллере ды
сть трудиця маесатне рефкрмист- ды минсь воспитываем эсинек од границань томбале кулозь борецт шит спокойствие наших границ*»
свой руководстванть март* сезеве подвигс, робочей классонь тевенть нэнь эйкакштнэнень. Бороцямось —те адвткс, те изнямос вемима.
Минь вештяно воммуяистической
мстэ ды арасть революционной кисэ, весемасторлангонь пролета моли Кирть, проклятой фашист.
интеряаци
»налонть пачтяма минек
Истя
седе
верев
Ленинэнь
ды
Ста
риатонть
кисэ
подвигс.
Минек
бороцямонь винть лангс советской
од ломантневень эряви
содамс улить весе возможностьне тенень, линэнь знамянть. Сонзэ ало эськель- еазортнэяень, конатне бороцить
эскельди аверень кондят фашиатнэнь каршо,
коммунистической паргиятнень ро кодат арасельть ды а улить капи тяно минь, сонзэ ало
боевой
Пекинэсь,
сонзэ
ало мо конатне аштить тюрьмасо, што
талистической
масторсо
эйкакштнэ
ботадо ды оапортунистнэнь марто
Эйсэнэк воспитывает партиясь, лить Чапаевгнэ Чяпееф сонзэ ало мияь а стувтнесынек, эрьва минут
бороцямодо, содамс единой фрон
тонь тактикадонть, конанень тона эйсэнэк воспитывает Ленинской вети эйсэнэк минек Сталин руле стонть—мартост.
Шумбра улева мировой продекомсомолось.
Миненек
эряви вой (Кедьсэ цяпамот).
втсь Яенин ды тонавты Сталин.
Иае Сталин, тон виде кедьсэт терзкой революциясь (Цяаамот).
Коминтернань вовгрессвнь мате касомс боецэкс, достойной полав
риалтнэнь тонавтнемась ары вом тыцякс вана неть боецтнэнень, ветят чи валдонтень. Поздоровт Шумбра улезэ воммтнистичесвой
сомолецтнэнь иятернациональнов >сонат аштить ней тесэ (Кедьсэ коминтернань Весемасторлангонь интернационалось ды еоввв пряв
преданнойть конгрессэнтень Сталинской уцяс тозо ине Сталин (Цяпамо*), вапивоспитаниянь серьеаной школакс. цяпамот) боецэкс
„(Комсомольская аравдянть* пере партиянь тевентень, преданнойть кав эйкакштнэнь пельде (Кедьсэ тадивмаять штурмовицась, (кувать
виев цяпамот).
коммунистической интернациона- цяпамонь шум).
довойстэ).

С е д е я к верев д ы верев-карш о м аням онтень
Каннева Нинань приветственной валозо

Социализмань уцаскаа эйкакшш-а палкця
тетктненань ды боатнэнень
Павленко пионерэнть приветственной валозо
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Од тейтерь-аватнень ютксо роботанть вадрялгавтомань кувалт мератнеде
ВЛКСМ-нь ЦК-нть ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
Партиясь свал явкшнось покш мель тейтерь-ава
ютксо роботантень. Владимир Ильич Ленин то
навтсь, што большевизмасонть ды русской Октябрь
ской ре волюциясонть главноесь ды основноесь аш
ти теньсэ, таргамс политикантень именно нень, ко*
нат капиталивманть пенгстэ ульнесть седеяк пек
угнетевнойть. Политикантень массась а таргави тев
теме, штобу а таргамс политикантень тейтерь-аванть.
Вапитапивманть пиагстэ ломанень родсонть тейтерь*
авань пельксэсь лепштязь кавтонь-кирда" (Ленин).
Тейтерь-ава ютксо роботань еадачатнедв аволь
весть кортнесть Сталин ялгась, кода колховннкеиь
васень с'ездсэ, партиянть 17-це с ‘евдсэ докладоовзо
ды комсомолонтень ВЛЕСМ-нь аппаратонь одкс те
емадо укаванияоонво.
Ленинэнь ды Оталинэнь указшияст топавтозь,
партиясь тейсь весе услввият маштомс а ровна чинть
прок капиталистической строень гнусной кадовик
сэнть аватнень ды цёратнень ютксто ды таргинзе
социаливмьнь строительствань активной участиянтень роботницатнень, волхоэницатнень ды трудиця
аватнень.
Те основанть лангсо покшсто кассь тейтерь-ават
нень политической активностест минек масторонь
хозяйственной ды культурной эрямонь весе областьневэ.
Промышленностьсэ 23 иесэ весе робочей од ломан
тнестэ тейтерь-авань од ломантнеде 42 проц., эли
823. 411 ломанть, колхозсо ЕО тыщат тейтерь-авань
од ломанть роботыть правпениянь членкс, 7 тыщат
—колховонь председателькс. Вувео, техникумсо ды
лня учебной еаведениясо тейтерь-аватне 37,2 проц.,
•ли 618,4 тыщат, кой-конат вузтнэсэ те процентэсь
касы малав 70, 41.300 ломанть научной роботнивтнэнь ютксо тейтерь-аватнеде 11.320 ломанть, эли 27
проц.
Ламо кементь ды сядот тейтерьть невтись ды нев
тить эсь пряст прок алкуксонь геройть, максыть од
ломантненень мужествань ды отвагань примерт (тей
терьтне дар ^шютисткатне, метронь стрэительствань
участЯица^в ды лият).
Ламодо кассь тейтерьтнень ламо-чись (количествась) комсомолонь рядтнэсэ, лововить ней вейке
миллион од роботницат ды колхосницат
Но, апак вано весе неть успехтнэнь ланго, конат
не аштить од тейтерь-аватнень политической актив*
ностест ды соснательиостбст касомасо, яла теке од
тейтерь-авань культурной ды политической уровенест эщо кадовить течень чинь эадачатнеде ды вешиматнеде. .
Активистка-вомсомэлватнень, седегв пев националкатнень рувоаидащей роботас беряньстэ выдвиакениясь; велесэ од тейтерь-аватнень вультурно-политичесвой уровенест кастмасо берянь роботась; од
тейтерь аватнень ютксо роботасонть ламо есобеянестьнень ловомо а маштомась ды тест мелень а яво*
мась—невтить, што руководящей вомсомольской ак
тивесь а путы питне весе политической сначвниян
тень социалистичесвой строительствасо тейтерь-авань
повш роленьтень
Тейтерь-авань ролентень питнень истямо а путо
мась, вода жо автивисква тейттерь-аваиь вийс а ке
мемась, ашти тейтерь-авантень ташто, буржуазной етнэшениянь пельксэкс.
Оекс ВЛКСМ центральной вомитетэсь лови орявивсэкс аравтомс весе Ленинской комсомолонтень
боевой задачакс социалистической строительствасо
тейтерь-авакь питнентень ролень
а путоманть
марто бороцямонть ды ВЛКСМ-нь весе организацият
несэ од тейтерь-авань коммунистической воспита
ниянь коряс роботанть виевгавтомансо.
Тень ловось ВЛКСМ-нь ЦК-сь мери комеомолонь
весе органивациятненень маласо шкастонть ютав
томс истят мероприятият:

I Од тейтерь-аватнень полнтнчеекой ды
культурной воспитаннннь тевсэнть
1. ВЛЕСОМ-нь комитетнэнень саемс практикас комеемолвань, од роботницань, волхозницань ды трудиця
дия тейтерень промксонь ды конференциянь тердт
неменк, конатнесэ толвовано общеполнтичесвоЙ ха
рактерэнь ды интернациональной вэопитаниянь воп
рост ды истят вопрост, конатне сюлмась роботань,
тонавтнемань ды сынст эрямонть марто.
Организовамс политичеокой ды общеобравозатель*
ной тонавтнемань весе форматное (грамотас а сода
монь ды аламодо содамонь маштомань школат, политвружовт, средней образованиянь шволат ды лият,
заочной тонавтнема) од тейтерь-аватнень зданиянь
уровнянть ловось таргамонть. Тосо, восе те эряви,'.од
тейтерь- аватненень теемс специальной школат-вружовт ды лият.
2. ВЛКСМ-нь органнсацнятненень •рявн, эрьва
омсомодванть, вомоомолва аванть услэвияст ловозь,

лездамс тест, штобу авольть сесев е общвствэнно-по*
ллтичесвой робэтаото, невтемс чутвость ды энима
тельноеть комсомолкань заявлениятненень цы пеняцямотнечень.
Ветямс специальной робота од аватнень марто,
комсомслокь органивацииоо ды весе од тейтерь-ават
нень ютксо организовакшномс вопросонь толковамот,
конатне еюлмавь эйкакшонь воспитаниянть, эйкак
шонь ды авань шумбра чинь кемекстамонть марто
неть вопростнэнь коряс ютавтнемс лекцият, докладт
ды беседат.
»
Комсомольской организациятненень эряви, ш тобу
улевель влиянияст эйкакшонь яслянь, эйкакшодь
садонь роботатнесэ ды ветямс роботу неть учреж *
дениятненень кадрань кочкамосо, аравтомс те робо
тантень сех ведра комсемолкатнень ды икеле моли*
ця од роботницатнень.
3. Комсомольской организациятненень ды сынст
руководительтненень эряви ветямс бороцямо комсо
молецтнэнь ды аволь партийной од ломантнень
марто, конат невтить хамской ды аволь ялгань от
ношения тейтерьтненень ды од аватненен!. Эрьва ис
тямо тевенть кувалт эряви толковамс кода вомсомо*
лонь вомитетсэ, истяжо вейсэнь промвссо ды ванномс
пров фавт позорицн советсвой од гражданинэнь ле
менть, истят проступкатнень кисс вемсомолецтнэнь
наваяамс комсомолсто панемань малас.
Комсомолонь акгивистнэнень эряви •сист лич
ной примерсэ невтемс тейтерь-аванекь ялгань отно
шениянь обрасецт.
4. Од тейтерь авань вешемансь ловозь основанть
коряс организовамс кружокт ды стамонь-кройсемань
школат, рукоделия ды лият, теке жэ шкастонть неть
вружоктнэсэ ветямс текущей полйтикань вопростнэнь
коряс беседат.
5. Комсомольской организациятненень эряви те
емс, штобу седе ламо оц тейтерь-аватнень таргамс
культурно-массовой роботань эрьва кодамо формас
(художественной еамодеятельноотень, физкультурань
кружокс, ;шахматно •шашечной секцияс, художест
венной литературань ловиомоды лияс), организовамс
специальной конкурст, од тейтерь-авань физкуль*
турной командань турнирт ды пелькстамот.
Примамс мерат седе ламо од тейтерь-аватнень
оборонной роботас (аарашюгной спорт, стрелковой
кружокт, ворошиловской етредокт ды лият) тарга
монтень.
6. Од ломантнень танцовамо ды пластикс инте
ресэст ловозь, комсомольской органнсациятненень
эряви саемс эсист влиянияс танцовальной курст
нэнь, школатнень, кружоктнень, организовамс сынст
клубгнэс, культурань дворецтнэс, штобу а максомс
культурной роботань те пельксэнть классово
враждебной ды чуждой •лементнэнь.

ТЯесемасторлангонь робочейтненень ды роботницатненень!
Трудиця од ломантненень! Мирэнь кис весе аштицятненень!
Войнанть каршо моницятнвнень!

Маласо недлятнестэ топодить родонть омбоценть лангс узавтнеь
21
иеть
се шкастонть, знярдо ушодсь мантень националистическойвоэру
возь пережиткатнень корне («аравтомс можна, но ботасб, организовамс сынест специальной нирька
авантень а тееви тевесь41), самай тень эйсэ маштомс шкань курст, семинарт ды инструктивной совеща мировой войнась. Ней народтнэ жениятнень международной касто
аштить икеленсенть коряс таго од, мантень ды империалистической
аватненень рутоволящей роботатнень теемадо способ- ният.
Комитетненень эряви шкастонзо витемс активист эщо седеяк виев войнань поровт войнань анокстамонтень. Роботамонь
востнес а кемеманть.
канть роботастонзо ильведькстнэнь, анолдамо робо лангсо. Гитлеровской Германиясо единстванть коряс эрьва капитали
тань каладомо, лездамс тензэ маштомсэсинзэ робо всеобщей воинской повиностень од стической маеторсонть международ
ломанень милитаривацияиь теемась ной пролетариатось/ пролетарзкой
тасто асатыкстнэнь.
2. Маштомс пелиманть, конась узи комсомолонь ды Германской фашизманть пельде интернацнонализ манть коряс теи
апак лотксе ветявиця правокаци покш вий, кона может максомс от*
1. Национальной республикатнева комсомолонь автивенгь ютксо руководящей роботас тейтерень
[ней тевтне аштить весемастор- пор весе масторлангонь трудицят
организациятне ды сынст руководительтне должны выдвижезизнть кувалт, што „сон лавшо, апак анок лангонтень непосредственной опас- нень эрямост лангс войнань кирва
ста“.
весе вийсэнть ветямс бороцямо еонвээриця феодаль
Смелстэ ды решительнастоаравтомз рэботнидасто ностекс, кона грози ушодомснарод стицятнень посягательстваст варшо.
ной ды родовой пербжиткатнень каршо, конатне за
Бороциця пролетарийтнень еди
колхоззицасто
ды лия трудицтсто комсомолка ак тнэнь таго маштнема. Одс воорукрепощают аватнень.
жавь Германской имиериализмань ной фронтось, вонань|вельде можна
тивистнэнень
руковэдящ^й
роботас
райкомс,
обкоме,
Нацрвспубликань комсомольской активистнэнень
фашистэнь прявтнэ яла седеяк совавтомс весе трудицятнень вой
а эряви удемс неть ломантнень кондямокс, конатне крайкомс ды пацреоаубликань ЦЕС-с, котатненевтизь наяв арсить каявомо лия мастор нанть ды фашизманть варшо боро
пряст
прок
боевой
организаторт,
нэ
эряви
эщо
тест
аштить бокасо ды ванныть тень конднмо безйбразиарамс лангс, сехте пек Советэнь Союзонь цямо, может вармавтомт в шиталнянь ды советской еаконодательствань калавтоманть анокстамо ды левкс тень кисэ, штобу
каршо воюзамо, штобу весе мастор стичвсвой мастортнэнь Советской
лангс, кода ульаеоь Башкйриясо Усбекистансо ды комсомолонь роботасо алкуксонь руководителькс.
лангонь 'Од войнасонть ютавтомс Союзонть мирной политиванзо ло
Предтраятиятнесэ,
косо
одтейтерь
аватнеде
седе
лия нацрвспубликатнесэ. Комсомолонь организацияттевс масторлангонть одов петеман вомо ды вана истя может лоткав
ненень эряви эрьва истямо случайтнестэ таргамс ламо, эряви аравтомс маласо шкань задачакс, коми зо: сынь азаргадозь стараить эсь томс войнань кирвастицятнень вечумовтнэнь суровой судебной ответственностьс тетэнь секретарькс аравтомс роботамо тейтерьть.
Меремс комсомолонь комитетнэнень, што те робота пелев од еоюзииквнь таргамонть ревь тевест.
ды ванномо тень кондят фактнэнь весе од ломант
Маштомо весе препятствнятиень,
сонть
эряви листнемс авэль ансяк те эрявиксэнТк. кувалт. Сынь арсить Япониянть ды
нень ютксо.
Польшантьмартотаргамс фашист* конат аштить пролетарийтнень вей
эйстэ
кастомс
аппаратсо,
комитетнэнь
составсо
тей
Аватнень, прок „рабызянь" лангс ваномань ве
екой державань военной фронтон сэнь дейстмИянь кист лангсо, конат
се прежитватнень каршо бойкасто бороцямонь ре терень количестванть, но главной тень эйстэ, лез > тень истяжо фашистской К о л и я  (пролетарийтне) бороцить империа?
дамс
вомсомолкатненень
прок
самостоятельной
ро
шающей условиякс ашти нацраспубликатнева ком
нтькак- Прибалтийкасо гитлеров лирической войнанть ды кровожад
сомолонь члентнэнь ды комсомольской активистнэнь ботникекс касомасо, отвечавольть тест надиявтозь ской агентнэ вететь ееземань ро ной фашизманть каршо!
тевенть
кисэ.
эсь прянь ветямост, Ансяк сынь должны эсист хозяйВоммучнстичеекой ды еоциал-деАравтозь задачатне топавтовить истямо условия бота, штобу маштомс прибалтяйкатненень отношениянь личной примерсэ, эрьва
екой
государстватнень
несавмсимократичеексй
робочейть рефор
эськелькссэнть эрьва тейтерентень отношениятнесэ со, бутим сытсь автивисгка-комсоиоткатне кеме мостест ды теемс сынст антисоветс- мнстскэй ды революционной проф
стэ
кундыть
сынст
топавтомо.
Активной
вомсомолневтнемс пример национальной респубкикань весе
союзонь члент, цёрат ды ават, ко
катненень эряви невтемс эсь ининиативаст комсо кой вейнаятень плацдармакс.
трудиця од ломантненень
Яаонияиь
империалистнс
эщо
нат эризь империалистической вой
2. Организовамс национальной од тейтерь ават мольской роботань весе участкатнесэ, кастомс эсь седеяк келейгавтыть Китаень доен нань веее страстьнень
цёратнень
нень школава, куржокка ды политической ды обще* культуртсй ды политической уровенест, маштомс ной оккупациянть, Тихой океансо аваст, конатненьь (цёратнень) ароиь
весе
пярявкстнэнь
од
тейтерь-аватнень
ютксо
робо
обрасовательной грамэтноотень вопростнэнь коряс
тань паролгавтомань кинть лангсо. Эрьва комсомол одкс еыремкшни войнань опасно тееме пушканень сывелькс, од ло
куретнэва келейстэ таргамо.
стесь. Муссолини уш маласо нед манть, конат васенцекс аяскстазЬ
Увбекистанонь, Таджикистанон*, Туркмениянь, кантень эрязи улемс примеркс весе тейтерьтненень, лятнестэ прядсы итальянской вой бойнянтень печвемавс—ве валсо
кирдемс
кеме
связь
аволь
партийной
тейтерьтнень
Кавакстанонь ды Северной Кавказонь горной райо
скатнень абиссинской народтвэнь меремс, васе, васе кинень ненавист
нонь—башка организациятнева—теемс од тейтерь марто, ветямс лаигоост эсь комоомольскэй влияния каршо
колониальной грабамонь ном импврналистической воинсеь,
ды истя сынст ускомс малав ды таргамс комсомолс.
аватнестэ епедиальной мурст ды кружокт.
войнантень вызтуплениянь яохо- кие арси сонзэ каршо молеме, ки
*
3. Комсомолонь комитетнэ должны тееме комсо
донь анокстамонть, те верень вало нень эряви мир:
*«
молка‘тейтерьтнень — националка-активисткатнень
мань авантюранть ушодоманзо Аф
Империалистической
вооружзсынст комсомольской руководящей роботас аравто
ВЛКСМ-нь ЦЕС-сь мери весе организациятненень, рикасо тешкстызь теемс рана сек нияяь гонканть каршо, велдевтяв*
мантень анокстамонь ды од™ анокстамонь специаль што эрьва кодат енартнематнень, явомс од тейтерь сня.
ной бесопасностень еизтеманть вне!
ной школат ды курст.
ава ютксо роботанть (специальной роботникень яво
Советской Союзось, конань дере
Войнань главной вирвастицянть
Меремс нацрвсаубликань иетненень теемс спе ма. комиссиянь теема ды лият) карми ванномо прок ва аштить враждебнойстэ
в»ны- —гитлеровской Германиянть ды
циальной кур тяэнь парсте ютавтомаст, конатне ор ВЛКОМ-нь аппаратнэнь од тейтерь-аватнень ютксо цятне, капиталистнэ, кеместэ ашти сонзэ еоюгяикенвэ каршо!
ганизовазь ЦК-нь решениянть коряс: Узбекистансо роботадонть пирявомадо бажамокс.
мирэнь ванстоманть кис,'стакалгавты
Империалистической захватчикт
—ЗО ломаньс, Киргивиясо—ЗО ломаньс, АзербайдЦК-сь тешвзты, што од тейтерь-ава ютксо робо од войнань ушодоманть. Совегнэнь нень эйстэ вишвине ды водонижаноо—30 ломаньс, Вашкириясо—40 ломанье, Казав- танть эряви, штобу ветяволь ВЛЕССМ-нь веое аппа Социалистической масторось а ка альной- народтнэнь независимос
етанго—50 ломаньс, Туркмениясо—30 ломаньс, Тад ратось.
явомадо эсь пактонзо марто ды тей зависимой мастортнэнь ванс
жикистана—30 ломаньс.
ЦК*еь невти весе организациягненень, што вейкенень-вейкенень лездамодо до- томо!
марто, коллективной
ВЛКСМ нь ЦК-нь Х1-це пленумонь решениятнень говортнэнь
Итальянсвой фашизнанть варшо
топавтомасо успешной роботанть сон карми ванно безоааоностень системанть. теема абиссинсвой народбнта ванстомо!
мо неть ’результатаэяь коряс, конань добувасызь нзо кисэ эсь бороцямосонзо аште
Японской имаериалистнэнь кар
райкомтнэ, обкомтнэ, кравкомтна ды нацреспубпи мирэнь тевенть ки э, ашти весе шо. Китаенть ванстомо, империа
1. Комсомольской комитетнэнень эряви оргаииво- кань ЦЕС-тне од тейтерь-аватнень ютксо роботасонть. мастсрлангонь трудицятнень кис. листической хишниктнэнь ендо сон
Кемекстадо весемасторлангонь^про зэ явоманзо каршо.
вамс роботанть активистка тейтерьксмсомолкань
летарийтнень международной еди
ВЛКСМ нь цеитрслькоЙ комитетась.
восаитаниянть коряс, конатне аштить активной роМирэнь ванстоманть кис, Советс
ной фронтонть мирэньвьнстомаать кой Союзоать мирной 'политиканзо
кисэ гитлеровской Германиянь ды кис ды минек советской отечест
Ю НКОРТНЭ СЁРМ АДЫТЬ
еонвэ еоюзниктнэнь каршо, военно ванть ванстоманзо кис!
фашистской Япониянть ды фашист
Франциянь Англиянь, Германиянь
екой П о л ь ш а н т ь
к а р ш о . Китаень, Япониянь. Польшань, Ита
350 од значкист
Кода национальнойистяжо между лиянь, Чахоолосскиянь, Асстриянь
Ардатова. .Путь Ильича“ колхо
Атяшева.
Райононтькелео
парсте
дИде
сыиьмасыйгавтыть
ЗЮ
од
до*
народной
масштабсовесе бороциця ды Всигрйянь коммунистическом
зось прядызе розень нуеманзо.
центральной комите
Ней весе бригадатне истяжо ладязь массово’спортивной робо-1манень мештть. Теде башка, район- пролетарийтнень роботамонь еди» партиятнень
ударнасто кундасть товсюронь ну тась. „ГТО-нь* ^ды „БГТО-нь“ вна-’ сонть 60 ВорошилоНвкой етрелокт. ствась может путомс пе вейке на тэсь
чектнэнень нерматнень максомась] Оперативной роботась сехте пар
емантень.
топавтозь пландо велькска.
|ств ладязь Напасовасо, Атяшевасо,
Ф. Кипайкив.
Бути югась иестэнть неть вяачо-1Козловкасо,
Имперналнзмань войнанть каршо
кшень каннестЫОО ломанть, то те-1
Абрамов.

III. Национальной республикатнева од тейтерь
аватнень ютксо роботамонть эйсэ

IV Од тейтерь-авань активенть воспитаниннь
ды выдвижвниинь тевсэнть
н. Од тейтерь-аватнень трудост ванстоманть
ды квалнфнкацинст кепедеманть эйсэ

1. Комсомолонь Вомнтетнэ профсоюзтнэнь марте
вейсэ должны организовамс, сех»е парэ ударница—
отличницатнень седе ввалифицированной роботас
аравтнема.
1931 иень ноябрянь васень чис проверямс ед ро
ботниктнень квалификацияст, конатне роботыть I ие
де аволь седе а ламо вейке секе жо разрядонть ко
ряс, сехте паро ударницатнень, конатне саизь кедьс
коморс техниканть ды максызь технической экэасо
донть, продвижениянь мератнень примазь.
2. Вешемс ВЦСПС-нть ВЛКОМ-нь организацият
нень марто 2 ковонь югазь проверямс гортой, хими
ческой ды металлургической промышленностьнева
аватнень трудямодост еаконодатедьстванть топавто*
вомансо.
3. Эоиот специальностест коряс тейтертнень, ко
на* прядемь ФЗУ, аволь видестэ использовамонь эри
ця елучайтнень марто, меремс комсомолонь комнтетнэнень профорганизщиятнень марто аравтомо конт*
роль тейтертнень, конат прядсть ФЗУ получазь !азрядонть коряс, есиет специадьностьнева видесто ко
лоль еовамонть мельга.
4. Теемс эрявикс условият од тейтерь-аватнень
технической тонавтнемаст парсте югамонтены башка
лезкс кадовицятненень, аватнень юнавтнена шка
стост яслятнева сынст эйкакштнэнь мельга дополни
тельной якамонь организовамо ды лият.
I. Совхозучтнэс ды еедьховучтнэе примамотнеотэ
примамс 50 проценттэ аволь седе а ламо тейтерть.
Организовамс тейгерьтнень трактористэнь, шофе
рэнь, комбайнёронь ды квалнфикацияяь кепедемань
курстнэс таргамо, карииньд^рай жо эрявомо теемс
сынест епециакьной кружокт.
6. Т аргамс лангс весе фактнэнь, енярдо производ
ственной отнош&ниятнень коряс пек парсте анок
стазь од аванть ай аравтыть руководящей роботас
ансяк аватнень командной выеотас аравтнемань кадо

Прядызьрозень нуеманть

Васень центнерт

Ардктова. „Парижская коммуна“
колхозось, районсонть весемеде
икеле государствантень усксь 3
центнерт паро сюро.
Сюронть приемочной пунктон
тень ускизь ударник—комсомолецт.
ф. Кип,

Паксятнень а
'ванстыть
Кочкуровань райононь Од Пурня
велень колхозось паксянь вансты
цякс аравтынзе Нйконювонь ды
Боярвйнэнь. Макссть тенст покш
ответственной тев, но сынь натой
паксявгак а якить.
Тень кис тенст панды?ь трудо
чить, волховонь правлениясь кеми,
што сюронть ванстыть, но лиси
мекевлангт.
А. В.

Коминтернань УЬце конгрессэнть решениянзо коряс Коминтернань Исполкомонь Х-це пленумось (кона ульнесь 1929 иестэ
,Заветы Ильича“ колхозось, Ин-!лездамо колхозонь правлениянть, июлень 3—19 читнестэ) тейсь решения—августонь васенце чинть
саронь районсо, ловови покш кол-1 вельсоветэнть пельде, но сынст теемс империализмань войнань каршо бороцямонь международхозокс. Эйсэнзэ колмо сядодо ла- инициативаст эзизь кирде, кияк но® чикс. Мировой экономической крязисэнть эйсэ лисемаст кис
мо од ломанть. Икеле иетнень то-1 тест эзь лезда. Физгородокось ка-] капиталистнэ организовить война, конат-конат (кодаЯпониясь) сонзэ
уш ветить. Капиталистнэ
анокстыть койна
война СССР-нть капшо—
каршо-весемаСО ульнесьвадрЯ физгородок. Кол- довсь апак тее.
« ™
Капиталигтнэ анокгтытк
кегемяСекс од ломантненень а косо еторлангонь пролетаоийтнень отечестванть каршо, кона социали
хозонь од ломантне ютко шкасто
ютавтнеме
культурна оймсемаст. стической строительствань успехтнэсэ валдомты лепштязь ломант
тейнекшчэсть физкультурат.
Ней те арась, физгородокось ка Апак организова яГТО"-нь значокс ненень кинть мировой Октябрянтень. Капиталистэнь масторонь
трудицятне августонь васенце чистэ невтить од мировойбойнянть
нормань максомась.
лавтозь.
Комсомолецтнэ ламоксть снарт
Зярдо жо Ч. Майдансо карми каршо боевой мелест (солидарностест, эсист решимостест—импенесть витнемс, теемс порядок го- улеме теезь физкультгородокось? риалисгёнь войнанть велявтомс гражданской войнане. Августонь
васенце чись—фашизманть ды сонзэ лаквйгненьсоциалимпериаИ. Пусаков.
родоконтень, тень кувалт вешсть
листнэнь каршо весе масторлангонь трудицятнень мобилизовамонь
чи. Советэнь Союзонь трудицятне те чистэнть невтить мирэнть
Крандастнэ наксалить эрьксэ
кис аштемань эсист мелест, эсист виест ды анок чист пмиериалистнэнь каявомаст каршо" „Куломас бороцямс революциянть
Кочкуровань райононь
Эрзя“ 4ваявтнема эрькс.
завоеваниянзо кисэ“ (Сталин), омбоце пятилетканть ды социали
колхозонть станозо тунда сокам
Крандасгнэ а сатыть сюронь стической обществанть теемаст кис решимостенть. Августонь ва
сто ульнесь. Ранги лисьма вакссо. урядамсто, ееке-шканть крандастнэ еенце чись ашти империалистнэнень кежев ёвтамокс седе, што
Се шкастонть кадызь тосо крандас- наксалить эрьксэ.
„штурмань идеясь кенерькшни массатнень сознаниянк^“. (Сталин).
тнэнь, конат сявордсть мушконь
И
Начкаяк.

Знярдо ули теезь физгородокось

/

„Мои анокан эсинек
родинанть вакстомо“

СсехЕЗони кисокшиь орггккзацкясь вети
весмлашшй робш од ломанткЕНь ютксо

Старозубцев Николай допризыв
ИБкесь Саранскоень маслозаводсо
ЦК-нь Х1-ще пленумонь решени
Комсомолецтнэ тельняяк тонавт
дизельной цехевь машинистэкс ро ятнеде Косарев ялганть доклад несть. Ней вана кизэнь шкастонть
боты кода мик 1933 иестэ.
тонть вадрясто соды эрьва комсо совхозсонть организовазь парта*
Заводонь дирекциясь честнасто молецэсь.
янть
историянзо тонавтнемань
роботамонть кис сонензэ роботаПленумонть решениятнень тол 2 кружокт ды вейке кружок пар
монь перть аволь весть макстнесь повамодо мейле весеЪомсомолонь тиянь уставонть ды программанть
премият Сон получакшнось 45—40 организациясь кеместэ кундась тонавтнемань коряс. Сынст эйсэ то
— 30 целковойть ярмаксо, брюкат, роботанзо олкс тееме,—од ломан навтнить 19 комсомолецт, остатка
ды лия премият.
тнень ютксо массово-политической комсомолецтнэ (весе комсомолецт
Производствасснть эсивзэ робота ды культурно-воспитательной ро нэ 38), тонавтнить текущей поли
до сон кортви:
ботанть ветямо.
тикань кружоксо.
— Мон аволь ансяк велькска то
Совхозсонть 5 полеводческой
Кружоконь
руководителькс
яавтнян эсинь заданиям возярдо бригадат эрьвасонть организовазь роботыть весе коммунист, высшей
ашти роботавтомо вейкешка цех якстере уголок, косо ули радио, ды средней обравания марто.
— монь седеем мик сэреди сень улить газетат, кинигат, шашкат,
Меельсь шкастонть примазь ком
кис. Течи вана монь оймсема чим, музыкальной инструмент: гармо сомолс ламо од робочейть, вадря
но мон эзинь вано сень лангс, мон шкат, гитарат, балалайкат.
производственникт, конатнень ютк
сынь рушвльно-веечной цехенть
Комсомолецтнэ, од робочейтне со роботамо явозь грамотной ком
ремонтировамо. Заводсонок аволь расписаниянь коряс якстере уго сомолецт. Истяжо явозь комсомо
ламо квалифицированной паро ма локтнэсэ радио вельде кунсолок лецт
тейгерьютксо роботамояк.
шинист. Ордалиця ди8ельтне жо шныть лекцият, конатнень коряс
Сюронь урядамонь шкатнень ве
сеедьстэ а кунсолокшныть од ма- мейле ютавтнить коллективной бе се бригадатнева улить я в ш е з ь
шинистнэнь эйсэ. Сестэ сыть монь седат. Истяжо ловныть газетат, ки культоргт, газетань ловныцят.
мельга. Сакшнокшныть ветькак нигат.
Лавшосто ашти тевесь ,органиНама, мон пек стака тевекс тень
Улить теезь киштемань площад зациясонть членской взносонь пан
а ловса. Стян ды туян заводов.
кат. Бригадасо роботыця од ло доманть ды „комсомольской хозяй
Теде башка сон паро обществен мантне тесэ обедэнь шкасто ро стванть“ коряс. Ламо комсомоле
ник ды активист. Эсинзэ цехсэнть ботадо мейле организовакшныть цэнь арасть косомольской доку
роботы профоргокс. Кода редкол киштемат, тонавтнить коллектив ментэст. Тесэ комитетэвтень, сек
легиянь член, сон пек покш учас ной танецт.
ретарентень Титов ялгантень ды
тия прими заводской стенгазетанть
Совхозонть центральной усадь весе комсомольской организаци
нолдамсто. Те иестэнть 200 ло басо, отделеаиятнесэ улить физ янтень ламо эряви роботамс. Весёманьстэ сон организовась ОСО-нь культурной площадкат. Эй эст ла масторлангонь од ломанень XXI
кружок. Сонсь мелят мик полу* мо народ эри. Эрьва чистэ налксек чинтень анокстамсто ламо эряви
чась уш Ворошиловской стрело шны^ футболсо, волейболсо. Од авомс мель .комсомольской хо
конь значок.
р о б о ч е й т н е максыть нормат, зяйствантень“ . Теемс порядок весе
Заводонь дирекциясь макссь тен* „ГТО“-нь значокс. Весемезэ максть „хозяйствантень“ .
яэ перо квартира. Семиянь кувалт нормат 43 ломанть, конатнестэ
Саран,
кортнемстэ, сон мерсь:
весе видтнэнь коряс максызь 18
Мяооооахоз.
— Козейкась ковгак а туи. Сон ломанть.
Едолькин,
карми икеле ладсо роботамо. Монсь
жо коть вана нейке туевлинь Як
стере армияв. Кодаяк а учовитень
армияв туемань шкась. Мон умок
Членской взносонь пандомась Богун те жо шканть каясь взност
уш анокстыя эсь прям эсинек ро
эрьва комсомолецэнть васень обя- сберегательной кассас ансяк 80 тре
динанть кеместэ ванстыцякс.
Мартышкин. > еанностезэ. Членской взносонь пан шник. Консервкомбинатонь коми
домастонть ушодови комсомоле тетэсь, секретаресь Полянский каяс
цэнть воспитаниясь, конась иеень 7 ц. 60 тр. Трешник эзь пандо,
шкасто комсомолонть роботасо медтехникумонь комитетэсь каясь
ашти васень ды главной задачакс. 5 целковойть.
Улить эщояк истят организацият,
Кода жо ашти взносонь пандо
манть
коряс
тевесь
Саранскоень
конатне
овси эсть пандо, эли жо
Столяров (уголовной розысксто)
горрайорганизациясонть?
Берянь
пандсть
пек
аламо примеркс: пень
ды Кириенко (консервкомбинатсто)
допршывниктнв сэредсть грыжа ор стэ. Ламо первичной организацият коджутонь, пригородной хозяйст*
взносонь пандоманть воспитатель* вань, „Восход“ артелень организа
масо.
ной
значениянзо а чаркодить. Баш циятне, конатне весе горрайорга*
Сынь пек парсте содасть седе,
што сынест те иестанть эря»в мо ка комсомолецтнэ а топавтыть ва низациянть ускить удалов.
Кемдяно, што Саранскоень горлемс Якстере армияв. Те ормаать сень обязанностесг.
райкомось,
сонзэ руководствась
Вана
маслозаводовь
первичной
ор
марто жо еыаст тов а сайсввь. Но
Киселев
ялгась
неть организацият
ганизациясь,
косо
10
комсомолецт,
еыэсТ ули пек покш мелест улемс
нень
пельде
теи
урок ды прими
комсоргось
М
ее
нин,
1935
иенть
кото
Якстере армеецонь рядтнэсэ.
мерат
взносонь
пандоманть
коряс
ковс
взност
вейкеяк
трешник
эзь
Лаконь апак арсе, сынь вода мик
первичной
организациятнева.
пандо.
65
складонь
комитетэсь,
эщо васень тувда кармасть леч мо
Елисеев.
ась пряст. Кавонест теевтсть опера комсомолецтнэде 71, секретаресь
пият. Операциятне ютаеоь пек пар
сте,ды ней сынь бойкасто кармасть
Од тейтерень конференция
еаеме вий.
ВЛКОМ-нь Инсаронь райвомось ветскои тейтораатень“ .
Довривывной врачебной комис
К^нфергьцшянтевь анокстакоать
евась тейсь вывод, што сынь пек августонь 4-це чистэ ютавты ад
шумбрат ды могут улемс Якатере тейтерень районной конференция. кувалт райкомось первичной орга
Кавто сядт од тейтерьть—колхо- нивацнатнекень кучсь 15 комсомо
армваиь рядтнэс».
Столяров да Вирченко тень айс вницьт кармить толковамо вейке децт.
Ив. Пузанов.
комйссиянтень ёвтасть ялгавь сюк 1вопрос „кодамокс арави уяомо сокря.
А. М.

Арась большевистской робота

Сынь примерной
допризывникт

Кинень сынь теить
зыянонть?
Консерввомбинатсто Таимураиа
А. С. цопривывнвкесь сэреди „ватср
желудок“ ормасо. Но апак вант тень
аангз, сон вестькак эзь яка полиндиннвав эзь прявво лечамо
Теде васов эзь тук гужбаэасю
Лискунов 3 Т. допривывникесьвав.
Сон нвелев ульаеоь сёрмас лавшос
то содыця Но знярдо провериаь
сонзэ грамотностеввэ, сон эсь прян
зо т+>в8е сёрмас овси а содыцякс
Оыяст лангс овси а ламо мель
каить комсомолонь организациятне
ды предприятиянь руководительт
неяк..
Кивень сынь теихь ецянонть? На
ма эстест.
А. Марк.

Оркестрань а маря*
виця вальгейтнень
коряс...
Сг ранекойеэ культурань ды ойм*
семавь парконть строямо кармэмсто
ошонь советэнь роботниктнэ пек
ламо кортнесть садсонть танцова
монь плащадкань теемадонть. Теде
сынь сёрмадсть мик аволь вейке
решения.
Но тевесь чаво валтнэде ды ку
вака решениятведе васов ээь тук.
Те площадкань страямонть ней
стувтывь мик лия органивациятнеяк (Облпрофсовет, театрань ди
рекциясь ды лиятне)
Ды прок факт ошонь робочей дык
служнпя од ломантне кедвсть тан
цовамонь площадесавтомо. Секскак
тавптнэ эрить ансяк сестэ, енардо
а роботы театрась.
Ль мо шкань ютазь истямо чикс
аштить июлень 25-це ды 26-це чит
не. Неть читнеста пецек квеэньтеатрасонть молить танцт.
Театрань дв{екторонть полавты
цязо Викторов а стяк арсесь веть
танцтнэде. Сонзэ виень путомасо
стяво эзь юма. Ошонь келес педявтвезь
афишатне пек ламодо
кортасть. Сынст эйсяэ „Тайцы“ ва
лось ёндолокс ютась ошонь од ло
мантнень прява. Чокшненть самонзо*
марто театрань кассанть икельде,
эзь маштне
очередесь. Целко
воень питне билетнэ састь машто
ма пес. Театранть пештивь рака
монь ды кортнемань вальгейтне.
Театрав совамо кеагшенть удала
озадо аштиця музывантаа верькс*
тызь васень вальсэнть. Танцтнаустававсть. Уставасьистяжо киякс
стонть пулеськак. Оон теевсь истя
мо виевкс, што вейке пестэнть ва
нозь омбоце пес а неяви ломань.
Залдонть аштят прок тундонь ту
манов валскестэ покш латксо.
Оркесярань морамось театрань
очко стенанть ды пельс пекстазь
кенгшенгь пачк эзь сова залантень..
Танцовицятне човоргадсть, вачкоде
всть—вейкест вейкест эйс.
Васень антракттонть мейде жо
тонцовицятне ляснезть театрастонть, сельгднесть бутрав сельгест,
эрьва пел* де марявсть сеедьст»'
кешнямот. Лиятне жо овси тукш
ность.
'
Эрьцекшнить ли ошонь саветста
кувааа постановлениянь „сряпанця“
ды верьга вайгельть пижниця алят
не неть танстнэнь эйсэ, бути да»
то воаамо сынст ёжосо теде мейла
бути жэ арась, то эрявить кучомс
мезе илязо уле!
А. Маряткин.

Школасьанок тонавт
нема од иентень

Кочкурова. Ташто-Пурьнясе вель
совет эсь ды школань заведующеесь
Бороував Нав. Оем. образцовойота'
анокетызь начальной школанть то
навтнемань од иентень.
Школантень поомо ендо ды ушо
Парсте ютавтыть массовой роботанть
ендо тейсть штукатурка. Беливь
Ардатово. „Виде ки“ колхозсонть цат» томбале Кулятнеде, тейнить ашо порсо. Киявстнань, потолоконть
ды вальма косяктнень красизь мао
весе бригадатнева
культоргтнэ эрьва кодат беседат.
Сехте парсте сынст ютксто ро лякной паро краскасо Эйкакштне
парсте ладизь массовой роботанть
боты Гудков комсомолец-культ- нень еавторконь пицеме галанкат*
колхозниктнэнь ютксо.
нее вачкасть кавто кооелт. Тапсезь
Обедамовь шкастонть сынь валь оргось.
вальматневень путнесть цела сле
Ф. Баян.
гейсэ ловныть—газетатнестэ грани
никат. Тейсть лембе еавалйнкат.
Пень гатне аноксоазть 100 проц.
Тейсть ремонт школань мартон
тень.
Улить анокстазь ламо учебэйкакштнэнь
Аня
сеедьста
Кочкурова. „Эрвя“ ко?хоаонь эй
нккт, тетрадть ды тонавтнемань
какшонь садсонть заведующеесь кадносынзе ськамост.
лия поссбяят.
Юканкина Аня пек беряньстэ вети
Комсомолонь организациясь жо
Школась авок паро мельса эй
воспитательной роботань эйкакшт Анянень а левды парсте ладямс
какштнень вастомантень.
нэнь ютксо. Сон эзь яка мартост эйкакшонь садонть роботанво. Ком
Мико.
вестьвак мик верев ды лей лангов. сомолецтнэ стувтызь сэнь, што эй
Т
Теде башка тосо беряньстэ ла какшонь воспитаниясь сынст ваоень Отв. редакторонть полавтыцязо
пазь савитарной тевесь — ванькс тевест.
Т. А. РАПТАНОВ.
К И . Б .^
чинть аио бороцямось. Ярсамо ва
кантно, блюдатне, тарелкатне, пен
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чтне ды лият шяякшновитъ чуро
г. Саранск тмпографма „Кр. Октябрь“ Мордгиза
сто. Пек берянть отхожейтне.

Яслятнень эйсэ арась ванькс-чи

