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„Северный нолюс“ станциянь героической
зимовщиктнень Кремлясо нриемось
Видьстэ вокзалсто , Северный кис, Военно-Морской Флотонь На Дрейфуюполюс“ станциянь героической зи- родной Комиссаронть П. А. Смир щей эенть
мовщиктне
Папанин, Ширшов,
лангсо
Кренкель ды Федоров ялгатне нов ялганть кис, Тяжелой Промыш
меельсь
Народной Комисса
састь Кремляв. ВКП(б)-нь Цен ленностень
чись
тральной Комитетэсь ды ССР-нь ронть Л. М. Каганович ялганть
Союзонь Народной Комиссартнэнь кис, Внутренней Тевтнень Народ Февралень 19 чи
Советэсь тейсть Кремлевской Покш ной Комиссаронть Н. И. Ежов ял етэ 17 чассто 30
минутсто .С евер- |
Дворецсэнть прием Северной по ганть кис, эенть лангсто папани- ный
полюс* дрей- |
люсонь отважной геройтнень-по- нецтнэнь саеманть организовамонь фующей станциясь 8
бедительтнень честьс.
прядызе эсь р о б о 
Приемонтень пурнавсть столи коряс комиссияньпредседателенть танзо. Папанинец
героической
цань партийной ды советской ор А. И. Микоян ялганть кис, ленин тнэнь
четвёрканть дрей
ганизациятнень, советской о б щ е градской большевиктнень руково
фующей эенть
ственностень, наукань ды культу дителенть А. А. Жданов ялганть лангсто Гренланд
ской морясо саизь
рань представительтне.
кис.
.Таймыр“ ды
Весе пурнавозтне восторжен
„Мурман* ледоЯркой паро речь марто высту колтнэнь
ной цяпамосо вастызь Северной
славной
полюсонь отважной завоеватель- пает Советской Союзонь героесь экипажтнэ.
к.
тнень—Папанинэнь, Кренкелень, „Северный полю с“ станциянь на (Керш ендо ви- р
тев) Ш иршов,
Ширшовонь, Федоровонь, зимов- чальникесь И. Д. Папанин ялгась. Кренкель,
Папащиктнень снятиянь коряс экспенин ды Федоров
диииянь
руководительтнень ды Сон докладываетСталин ялгантень,
приветствуют
.Таймыр* ды
сынст прявтонть О. Ю. Шмидтэнь. партиянь ды правительствань ру
„Мурман* кораб
Залонтень Сталин, Молотов, Во ководительтненень, што заданиясь, лятнень
экипажост
рошилов, Калинин, Каганович, Ми кона порученоель зимовщиктне
Фотось Я. Хали- |
коян,
Косиор, Жданов, Ежов, нень, топавтозь целанек.
пень (.Таймырсэ* ъ
Зйхе, Димитров ды Шкирятов ял
.Союзфотонъ“спец
Сталин ялгась провозглашает кор).
гатнень появамост вастозель вос
торженной овациясо Сталин ял тост папанинецтнэнь шумбра-чист
ганть ды партиянь ды правитель кис. Залсонть присутствующейтне
ствань руководительтнень честьс.
Сталин ялгась ды сонзэ сорат- тостонть вастызь виев цяпамосоСеде тов Шмидт ялгась кепедсь
никтне сердечно
приветствуют,
бакал
Иностранной Тевтнень ко
кутморить ды палсить попюсонь
покорительтнень.
ряс Народной Комиссаронть М. М.
Приёмонть панжозь,
Молотов Литвинов ялганть кис, Оборонной
ялгась
кепедсь тост
славной Промышленностень Народной Ко
папанинецтнэнь кис. Весе залось, миссаронть М. М. Каганович ял
стядо, цяпи героической четвер- ганть кис, Ленинской КОМСОМО
ЛУ
кантень.
Северной полюсонь бесстрашной лиссь славной четвёркась. Тыщат
донть ды сонзэ руководителенть
мельсэ сеересть
завоевательтне
Папанин, Крен ломанть паро
Молотов ялгась кепедсь бакал Косарев ялганть кис.
„ура“.
Папанинецтнэнь
псистэ кут
кель,
Ширшов
ды
Федоров
мар
„Таймырэнь“ капитанонть Б ар су
тонь 17-це чистэ састь Московов морить роднойтне ды знакомоЯСоветской
Союзонь
героенть
ков ялганть кис, „Таймырсэ“ экЯкстере столицась отважной па- тне. Сынст приветствуют Совет
спедициянь руководителенть Ое- Чкалов ялганть кортамодонзо мей- панинеитнэнень анокстась триум ской Союзонь геройтне Громов,
тальцев ялганть кис, „Мурманонь“ лё валось максозельСталинялган* фальной вастома. Эрьва кува— Чкалов, Водопьянов, Молоков ял
капитанонть Котцов ялганть кис, день. Залсонть зэрни овация ма Сталин ялганть, партиянь ды пра гатне ды лият. Почетной карау
начальникенть рапортонзо
руководительтнень лонь
„Мурманецэнь“ капитанонь Улья рявить приветственной сееремат: вительствань
портретэст, Папанин,
Кренкель, примамодонзо мейле Папанин, Кре
„Шумбра
улезэ
Сталин
ялгась!“,
нов ялганть кис, .Ермаконь“ ка
Ширшов ды Федоров ялгатнень нкель, Ширшов ды Федоров ялга
питанонть Воронин ялганть кис, „Ура—Сталин ялгантень!“.
портретэст. Ульцятнесэ радостно тне сыргасть вокзалонть маласо
площадентень трибуна лангс.
экспедициянь
руководителенть
Сталин ялгась ёвтась яркойречь ды весела.
Панжовсь торжественной ми
Папанинецтнэ
Ленинградсто
ус
О. Ю. Шмидт ялганть кис ды эк- советской героизмадонть, совет
тинг.
ВКП(б)-нь МК-нь ды МГК-нь
козь
специальной
поездсэ.
Мос
епедициянь
лия участниктнень ской полярниктнень ды лётчик
ковов поездэнть само шкантень секретарень обязанностнень топав
кис.
н е н ь мужествадост. Сталин ял вокзалонть ваксс площадентень т ы ц я т Угаров ялгась ВКП(б) нь
Советской Союзонь героесь ганть речезэ ульнесь вастозь ку састь Московонь ламо тыщат тру ЦК-нть
ды МК-анть
пельде,
СССР-нь Совнаркомонть ды МосО. Ю. Шмидт ялгась кепедсь ба- вать молиця виев овациясо.
дицят.
Чить 4 чассто поездэсь сась еоветэнть пельде, Московонь ды
кал Сталин ялганть шумбра чинзэ
Приемсонть
участвующейгненень
Московов.
Торжественной мар Московской областень весе тру
кис. Тостось вастозель виев, вос
пельде приветствует
шонть гайгемань шкасто вагонсто дицятнень
ульнесь
теезь
покш
концерт.
торженной овациясо, »ура“ сеере
Арктикань отважной победитель-*
масо ды приветственной ееерматнень. О. Ю. Шмидт ялганть вы
ступлениядонзо мейле, москвичнетнесэ. Кувать моли Сталин ялга
ловонь
кирдема,
пурнась
58
цент
Ст.-Михайловской
велень
Молотов
нень
обращенной приветственной
нтень преданностень ды вечкемань
нерт куловт ды 20 центнерт сара речь ев!ась Папанин ялгась.
лемсэ
колхозось
анок
куш
течеке
демонстрациясь.
лисемсвидеме. Колхозось витнесь зонь помет.
Митингесь прядовсь.
Площа
Виев цяпамосо вастозь тостось, 8 сеялкат, 16 плугт, 20 изамот, 64
— Минек колхозсонок,—корты денть келес кайсетить „Интерна
кона кепедезель Советской Прави ашкт, 128 постромкат дылият. Вид- колхозонь председателесь Карпов ционалонь“ величественной гайтельствань прявтонть
Молотов метне сортировазь Весемезэ анок ялгась,—карми улеме сталинской гевкстнэ. Кувать маряви виев
стазь видметь 524 центнерт, эй колмоце пятилеткань васенце иень „урась“ славной геройтнень паялганть кис.
тунда видемантень сех икеле ли
Молотов ялгась кепедсь бакал стэст 486 центнертнэ сортовойть. сицякс ды видеманть прядсынек панинецтнэнь честьс, конат то
павтызь сталинской заданиянть.
Покш урожаень
получамонть срокто икеле.
советской героической
лётчик
Папанинецтнэ вейсэ эсист* род
н е н ь кис, конатне папанинецтнэнь кис колхозось эсинзэ мода лангс
Вл. А н ан ьи н .
нойтнень ды оятнень марто ой
сесть цецясо мазылгавтнезь маши
пачтякшнызь Северной полюсов. усксь 640 улавт навоз, ютавтсь | Ромодановань р-н.
натнес. Оркестрань гайгевкстнэнь
Мейле Шмидт ялгась провоз
коряс ды социализмань великой
Тонавтницятне максыть оборонной значоктнень лангс норматнень
гласил тостт СССР-нь Верховной
изнявкстнэнь
вдохновителенть ды
Косогор велень аволь полной матненъ 24 тонавтницят, ламо т о 
Советэнь Президиумонь Председа
организаторонть
Сталин ялганть
навтницят максызь
норматнень
теленть М. И. Калинин ялганть средней школасо ОСО-нь органи Г Ю нь,
БГТО нь
значоктнень честьс, сонзэславной питомецтнэнь
зациясь роботы а беряньстэ. Бачестьс призетственной сеерем а
кис, Оборонань Народной Комис тылов ялганть рэуководстванзо ко лангс.
тнень
коряс отважной полярниктнэ
саронть Советской Союзонь мар ряс тесэ меельсь шкастонть ма
Г. Ж ар ков.
тусть
Кремляв.
Березникень
р.
кеызь
ПВХО-нь
значок
лангс
нор
шалонть К. Е. Ворошилов ялганть

Геройтне-папанинецтнэ
Московсо
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ВЛКСМ-НЬ ЦК-НЬ пл енум о н ть постановленинзо а зер б а н д ж а н о н ь ,
КАЗАХСТАНОНЬ ДЫ УЗБЕКИСТАНОНЬ КОМСОМОЛОНЬ ЦК-тнень ДОКЛАДОСТ КОРЯС
Национальной республикатнесэ ды областнесэ комсомольской организациятнень
роботадост
Ленинско-сталинской националь
ной политикась, конань ютавты
советской властесь ВКП(б)-нть ру
ководстванзо коряс, максынзе со
ветской од ломантненень, сынст
национальной
происхожденияст
лангс апак вано, социализманть
кис бороцямосонть активной уча
стиянь весе возможностнень. Со
ветской властенть эрямонь иет
нень перть национальной^ респ уб
ликань ды ^областень од ломан
тнень ютксто кассть ды выдвину
лись сядот тышат од ломанть, ко
нат роботыть трактористэкс ды
комбайнёрокс, техникекс, инжене
рэкс, педагогокс ды врачокс, хо
зяйственной ды советской эрьва
кодат учреждениятнень руководи
телекс.
Национальной республикань ды
областень трудиця од ломантненень
доступной квалифицированной куц»
кодамо роботась, куш кодамо спе
циальностесь. Национальной рес
публикань ды областень од ло
мантнень туртов келейстэ панжозь
весе учебной заведениятнень кен
к ш с э . Азербайджанонь школатне
сэ тонавтнить—549 тыщат эйкакшт,
Узбекистанонь—900 тышат, Казахстанонь—947 тыщат. Азербайджанонь техникумтнэсэ ды вузтнэсэ
тонавтнить —'сО тыщат, Узбекистанонь—35 тыщат, Казахстанонь—29
тыщат ломанть.
Национальной республикань ды
областень од ломантне политиче
ски ды культурно касыть, кепети
сынст политической активностест,
конань од ломантне сех пек пар
сте невтизь ССР-нь Союзонь В ер
ховной Советс кочкамотнень шкастонть.
Национальной республикатнесэ
ды областнесэ комсомольской ор
ганизациятне обязаны,
васняяк,
возглавить од ломантнень сынст
роботасост, бороиямосост ды то 
н а втн ем асо т, обязаны организо
вакшномс ды об‘единять весе од
ломантнень Ленинэнь—Сталинэнь
партиянь задачатнень тевс ютав
томанть перька. ВЛКСМ нь ЦК-нь
Пленумось тешксты, што од л о 
мантнень политической ды куль
турной касоманть эйстэ комсомо
лонь
организационно-политиче
ской роботанть удалов кадовоман
зо кувалт Азербайджанонь, Узбекистанонь ды Казахстанонь ком
сомольской ламо организациятне
эсист важнейшей те обязанностенть топавтыть аволь удовлетво
рительно.
Од ломантнень касоманть эйстэ
комсомолонь организационно-поли
тической роботанть удалов кадо
вома зо, васняяк, ашти комсомоль
ской организациятнень аволь са
тышка идейно-воспитательной ро
ботасонть.
Истя, Казахстансо малав 50 ты 
щат комсомолецт те шкас кодат
как политшколасо ды кружоксо
а тонавтнить. Республикасонть ком
сомолецтнэнь политической про
свещениянь весе сетентень анок
ставить весемезэ ансяк 100 про
пагандистт. ВКП(б)-нь историянть
тонавтнемантень комсомолецтнэнь
ды од ломантнень пек покш ба
жамост лангс апак вано, комсо
молонь комитетнэ а организовить
школат ды кружокт большевист
ской партиянть историянзо тонав
тнемань коряс.
Азербайджанонь, Узбекистанонь
ды Казахстанонь Центральной ко
м и т е т с нолтнить пек серьезной

ильведькс эсист роботасост, зяр
до од ломантнень не знакомят тру
дицятнень революциядо икелень
эрямост марто, аволь сатышкасто
сынст ознакамливают националь
ной гнётонть ды порабошениянть
эйстэ икеле угнетенной
народ
тнэнь олякстомтомаст кис Ленинэнь
—Сталинэнь партиянть руководст
ванзо коряс робочей классонь ге
роической бороцямонть
марто.
Комсомольской организациятнень
руководящей ламо роботниктне,
политграмотанть лезэдензэ пиж
незь, теке жо шкане а организо
вить комсомольской политсетенть
туртов политической эрявикс ли
тературанть местной националь
ной кельтнес переводонть. Натой
Ленинской комсомолонь програм
мась ды уставось не перведеннойть ды апак нолда националь
ной зярыя республикатнесэ ды
областнесэ.
Комсомолонь комитетнэ, куль
турантень, знаниятнес од ломан
тнень покш бажамост неезь, теке
марто аламо тейнить сень, мезе
эряви массово-культурной ды о б 
разовательной роботанть ветямон
зо туртов. Сех пек корс а кирде
виксэкс ашти од ломантнень ют
ксо неграмотностентьды малограмотностенть ликвидацияст коряс
комсомолонть лавшо роботазо.
Ансяк тень эйсэ толковавить ком
сомолецтнэнь сынсист неграмотностень позорной уликс фактнэ.
Од ломантнень касомаст эйстэ
комсомолонь организационно-по
литической роботанть удалов кадовомань сех пек яркой приме
рэкс ашти икеле молиця од л о 
мантнень комсомолс аволь саты
шка вовлечениясь. Казахстанонь
комсомольской организациясь 1937
иень 9 ковтнэнь перть примась
ансяк 23 787 ломанть, Азербайджанонь комсомольской организа
циясь теке жо шкастонть примась
весемезэ ансяк 11.330 ломанть,
Узбекистанонь комсомольской о р
ганизациясь жо 1937 иень кото
ковтнэнь перть примась весемезэ
ансяк 10.491 ломанть. Азербайджанонь нефтянной
промышленностьсэнть комсомолецтнэнь количествась аволь ансяк эзь ламол
гадо, но мик аламолгадсь. Казах
стана) те шкас арасть комсомо
лонь первичной организацият 2.7Р9
колхозга, Узбекистанонь — 3.750
колхозга.
Комсомолонь комитетнэ, сехпек
Казахстанонь комсомолонь обкомтнэ сеедьстэ тормоцтить комсомо
лонь касоманть. Истя, примеркс,
Казахстанонь 130 районтнэсэ кувака
шкас апак ванкшно аштесть ком
сомолс примамодо 5.683 заявле
ният.
Азербайджанонь, Узбекистанонь
ды Казахстанонь комсомольской
организациятне эсист роботастсех
пек ветить районной центрань од
ломантнень ютксо, овси стувтнить
колхозной од ломантнень, сех пек
тосо, косо арасть первичной орга
низацият.
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Пленумось теш 
ксты, што комсомолонь ламо р о 
ботниктне сезневкшнить од ломан
тнень эрямо-коест эйстэ, а ветить
бороцямо феодально-крепостниче
ской пережиткатнень каршо. На
родонь врагтнэ—троцкистнэ, бухаринецтнэ ды наиионалистнэ тевс
нолдызь тень коряс комсомолонь
роботанть лавшо-чинзэ ды эрьва
кода бажасть од ломантнень ют
ксо насаждать феодально-байской

пережиткатнень, религиозной об- конатнень ютксо улить од ломан
рядтнэнь ютавтнеманть,
калым, тнень эйстэ сезевезь аволь аламо
вишкинетнень обручениянгь ды роботникт.
сынст лангс урьвакстоманть, чадАзербайджанонь, Узбекистанонь
рань, паранджань кантлеманть ды ды
Казахстанонь комсомолонь
лият. Комсомолонь комитетнэ, ко Центральной комитетнэ лавшосто
нат некшнить кой-кона комсомо бороцить комсомольской органи
лецтнэнь ды мик активистнэнь ендо зациятнень роботасост весе неть
феодально-байской
пережиткат асатыкстнэнь каршо. ВЛКСЛ-нь
нень проявлениянть, а макснить сы  ЦК-нь кой-кона отделтнэ, сех пек
нест решительной отпор. Тейтерь крестьянской од ломантнень отде
аватнень
лангс феодально-кре лэсь, тонавтниця од ломантнень
постнической вановкст улить кой- отделэсь, а макснить эрявикслезкс
кона комсомолецтнэнь ды активист национальной
организациятнень
нэнь ютксояк. Аволь случайнойкс комсомолонтень
ды ВЛКСМ-нь
ашти, што национальной респуб ЦК-нть икелев а аравтнить сынст
ликатнесэ ды областнесэ пек ала роботань важнейшей вопростнэнь.
мо од тейтерть руководящей ком
ВЛКСМ-нь
ЦК-нь Пленумось
сомольской роботасот. Казахстан- постановляет:
со комсомолонь райкомонь 1,66
1. Меремс Азербайджанонь, Узсекретартнень ютксо улить тей бекистанонь ды Казахстанонь ком
терть ансяк 6, Узбекистансо—4, сомолонь весе организациятненень
Азербайджансо арась вейкеяк.
решительнойстэ
ваарялгавтомс
Комсомольской организациятне идейно воспитательной, политиче
аволь сатышкасто лездыть народ ской роботанть. Эряви организо
ной образованиянь органтнэнень вамс весе комсомолецтнэнь нор
од школатнень строямонь ды раз- мальной политической тонавтне
вертываниянь, учебниктнень, учеб манть политкружоктнесэ ды шко
ной пособиятнень нолдамонь ды латнесэ, обеспечить первичной
учителень кадратнень анокстамонь комсомольской организациятнень
областьсэнть вражеской вредитель- туртов пропагандистнэнь, агитато
стванть ликвидациянь тевсэнть. ронь ды лекторонь кадратнень
Комсомольской ламо организаци тщательной подборонть. Кармав
ятне проглядели вражеской робо томс ком:омолонь Центральной
танть, кона нолдазель националь комитетнэнь анокстамс 1938 иенть
ной республикань ды областень перть республиканской ды област
трудицятнень великой русской на ной колмоковонькурстнэсэ: Азерродонть культуранзо эйстэ сеземан байджанганть—велень 500 пропа
Узбекистанганть—600,
тень, проглядели народонь враг гандистт,
Организо
тнэнь ендо снартнеманть сеземс Казахстанганть—1000.
национальной школатнесэ, техни- вамс Азербайджанонь, Узбекистакумтнэсэ ды вузтнэсэ русской ке нонь ды Казахстанонь горкомтнэлень, русской литературань тонав сэ комсомольской пропагандис
тнеманть.
тэнь вечерней школат производ
Азербайджанонь, Узбекистанонь ствасто роботамодо апак лотка.
Азербайджанонь, Узбекистанонь
ды Казахстанонь комсомолонь ро
Казахстанонь
комсомолонь
ботасонть весе неть пек покш ды
асатыкстнэ толковавить васняяк ЦК-атненень вейке ковонь срокс
сеньсэ, што ламо комитетнэ кува максомс ВЛКСМ-нь ЦК нть рассмока шкань перть ульнесть засор е тренияспредложенияг 1938 иестэ
ны враждебной ды разложившей комсомолеитнэньды од ломантнень
ся элементнэсэ, ломантнесэ, конат туртов местной национальной кель
сезевезь од ломантнень эйстэ. На тнесэ политической ды художест
циональной республикатнесэ ды венной литературань нолдамодо.
областнесэ комсомолонь организа Ловомс эрявиксэкс Азербайджационно-политической
роботанть нонь, Узбекистанонь ды Казахстаод ломантнень касомаст эйстэ уда нонь Центральной комитетнэсэ те
лов кадовомань важнейшей при- емс эйкакшонь ды юношеской ли
чинатнень эйстэ вейкекс ашти ком тературань издательстват.
2. Национальной
республика
сомольской ламо роботниктнень
политической неграмотностесь ды тнень ды областнень комсомоль
малограмотностесь. Нацреспубли ской организациятнень важнейшей
катнень ды областнень комсомо задачакс аравтомс первичной ком
лонь роботасонть неть асатыкстнэ сомольской организациятнень ро
толковавить истя жо сеньсэ, што ботаст вадрялгавтоманть, сехте
комсомолонь неть организация пек кишлактнэсэ ды аултнэсэ, пе
тнесэ ламодо а саты критикасьды редовой советской од ломантнень
самокритикась. Комсомольской ру боевой массовой организациякс
ководящей роботниктнень ютксо сынст тееманть. Эряви свал ютав
улить
аволь
большевистской тнемс комсомолонь первичной о р 
койть—семейственность, круговой ганизациятнень промкст, аравтнемс
порука ды прянь шнамо. Комсо промкстнэнь чинь повесткас воп
молонь кой-кона комитетэнь р о  рост, конат интересуют комсомо
ботасост кеместэ нолдасть корент лецтнэнь сынсист, привлекать пер
руководствань канцелярско-бюро вичной организациянь роботань
кратической методтнэ. Первичной вопростнэнь толковамо ды реш а
организациятнень кемекстамодост мо ВЛКСМ-нь эрьва членэнть. Р е 
мелявтоманть таркас, комсомолец гулярно терднемс райкомонь ды
тнэнень ды одломантненень сынст горкомонь пленумт, комсомолонь
волнуюшей вопростнэнь решамо- городской ды районной активт,
сонть лездамонть таркас, комсо косо васняяк толковакшномс ком
молонь ламо роботниктне аш тек сомолонь первичной организация
шнить кабинетсэ, примсить ки тнень роботаст организационно-по
неньгак а эрявикс пек ламо резо
люцият ды постановленият. Те литической кемекстамонь, азоль
шкас ули од активень смелой выд- союзной од ломантнень ютксо по
вижениянть эйстэ пелема. Руко литической роботанть вадрялгав
водствантень одломантнень выдви- томань вопростнэнь ды комсоможениянть
таркас, сеедьстэ пе
редвигаются ды таркасто таркас
(Пезэ 3-це страницасо).
аравтневить секеть жо ломантне,

л _34]{8б@) .....

ленинэнь

киува

ВЛКСМ-НЬ ЦК-НЬ ПЛЕНУМОНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
АЗЕРБАИДЖАНОНЬ, КАЗАХСТАНОНЬ ДЫ УЗБЕКИСТАНОНЬ
КОМСОМОЛОНЬ ЦК-ТНВНЬ ДОКЛАДОСТ КОРЯС
( П Е З Э )

Кавто классонь
соревнования
Покш Маризь велень средней
школаньбцеЯ ды З-цеВ класстнэкь
юткова парсте аравтозь соцсоревнованиясь. Тонавтницятне боро
цить паро тонавтнеманть кисэ.
Тень коряс сынь эсь ютковаст
заключили индивидуальной дого
ворт.
Договортнэнь ванкшныть эрьва
ковонь 25 це чистэ. Неть кавто
класстнэнь руководительтне Я. Н.
Косарев ды Шипицина ялгатне
тонавтницятнень марто договортнэнь ванкшныть вейсэ. Договортнэнь коряс печ кассь успеваемостесь ды посещаемостесь. Тонав
тнема иень колмоце четвертенть
ламо тонавтницят прядыть отличнасто.
П. К ап итанов.

лонь рядтнэс ошонь, кишлаконь маньс ды Узбекистансо—75 ло нонькомсомолонь ЦК-тненень мак
ды аулонь передовой од ломант маньс. Комсомолонь руководящей сомс союзной
республикатнень
нень вовлечениянть.
органтнэнь предстоящей од коч правительстватненень предложени
3. Кармавтомс комсомолонь эрь камотнень апак учо, кочкамс пер ят комсомолецтнэнь сехте вадря
ва руководящей роботникенть по вичной организациятнень секре пельксэнть
эйстэ учительтнень
кончить эсинзэ политической уро- тартнень васень
заместителекс анокстамонть
коряс.
Укрепить
венензэ кастамонтень беспечной тейтерть, башка райкомтнэсэ жо, школатнесэ
комсомольской ды
отношениянть, марто ды кармамс существующей штагнэнь предел пионерскойорганизаииятнень, о б е
серьезнойстэ тонавтнеме.
Кар тнэсэ, аравтомс РК-нь секретар спечить эрявикс инструктаж сынст
мавтомс наиреспубликатнень ды тнень
помощникт
тейтертнень роботасост ды кочкамс пионер
областнень
к о м с о м о л о н ь ютксо роботань коряс.
ской эрьва отрядонтень подготов
ЦК-тнень
ды
обкомтнэнь о р 
Ютавтомс 1933 ие:тэ националь ленной пионервожатой.
ганизовамс контроль комсомоль ной весе республикатнесэ ды об8. Кармавтомс нацреспубликань
ской
активенть
тонавтнеманзо ластнесэ оц тейтерь-аватнень с'ездт КСМ нь ЦК-тнень ды комсомолонь
Чамзинкань район.
мельга, решительнойстэ разобла ды конференцият, конатнесэ тол райкомтнэнь организовамс комсо
чать сеть активистнэнь, конат, то ковамс од тейтерь-аватнень ютксо молецтнэнень ды од ломантненень
навтнемадо пижнезь, сынсь а т о  роботамонь вопростнэнь ды аван рузонь
келенть
тонавтнеманзо
навтнить, а невтить пример те тев тень отношениясонть крепостни э|эявикс-чинть келейстэ толкова
сэнть весе
комсомолецтнэнень. ческой пережиткатнень каршо бо монть, келейгавтомсробота предЭряви вешемс комсомольской ро роцямодонть.
приятиятнесэ, колхозтнэсэ, клубботниктнень пельде примерной по
6. Вадрялгавтомс роботаст ве тнэсэ, ловнома кудотнесэ рузонь
ведения, кона основанной больш е лень существующей, культурно- келенть тонавтнеманзо коряс круТелень каникулатнень шкасто ды
вистской принципиальностенть, ро просветительной учреждениятнень жоктнэнь ды курстнэнь и з д а н и 
февралень 20-це чис мон распро
ботасо ильведевкстнэнь ды аса (клубт, ловномакудот,
якстере янть коряс.
тыкстнэнь взаимной критиканть юртт, чайхант ды лият), теемс сынст
ВЛКСМнь ЦК нь Пленумось баш странил районганок 400 экзем 
лангсо. Комсомолонь руководящей эйсэ ванькс чи ды порядок, до ка обращ ает наиреспубликатнень плярт „Пионерэнь вайгель“ ж урна
роботниктне не должны замыкать биться газетсэ ды журналсо, биб- ды областнень комсомольской ор лонть ды 50 экземплярт „Ленинэнь
ся комитетэнь члентнэнь теине лиотекасо-передвижкасо система ганизациятнень вниманияст шко киява“ газетанть. Подписались в е 
кругонтень, но должны улемс ке тической снабжения. Организовамс латнесэ, техникумтнэсэ ды вузтнэ се иес ды пель иес.
Те шкас ламо пионерт ды ком
местэ сюлмавозь комсомолецтнэнь тосо самодеятельной эрьва кодат сэ рузонь келень преподаваниянь
ули-ли
ды од ломантнень марто, обязаны кружокт: физкультурнойть, о б о весе
тевенть вадрялгавтоманзо сомолецт а еодылтькак,
ветямс пропагандистской, полити р о н н о й ^ , драматическойть, музы лангс. Меремс Язербайджанонь, истямо журнал. Эряви кармамс
ческой робота сынст ютксо.
к а л ь н о й ^ , агро-техническойть, ис Казахстанонь ды Узбекистанонь сынст ютксо распространять те
4. Осуждая патриархально кре тяжо ютавтнемс лекцият, беседат комсомолонь ЦК-тненень нарком- журналонть. Те тевентень мон тер 
постнической
пережиткатненень социалистической строительствань простнэнь марто вейсэ примамс дян весе велькортнэнь ды комсо
комсомольской активенть ютксо эрьва кодат вопросонь коряс. Об мерат национальной школатнень молецтнэнь ды васняяк И. Яронаксадо примиренчестванть, сехте щественно-политической роботас туртов рузонь келень преподава славкинэнь ды Е. Ягеевень.
Янсяк эряви вешемс „Пионерэнь
пек тейтертненень ды аватненень од тейтерь-аватнень седе активной тельтнень анокстамонть вадрялгав
вайгелень“ редакциянть пельде,
отношениясонть, Пленумось обя привлечениянть туртов, сехте пек томанть коряс.
зывает национальной республи аултнэсэ ды кишлактнэсэ, ловомс
9. ВЛКСМ-нь ЦК нь Пленумось штобу журналонть нолтневлизь
катнень ды областнень комсомоль целесообразнойкс
кармавты
национальной республи шкастонзо.
тейтерь авань
Мон саян обязательства: тундонь
ской организациятнень подвергать эрьва кодат клубонь, якстере уго- катнень ды областнень комсомолонь
каникулатнень
шкасто распростра
виев критикас комсомолецтнэнь локонь, школань, кружоконь теи- организациятнень
энертичнойстэ
ды од ломантнень промкстнэсэ манть.
ютавтомс комсомолонь рядтнэнь нить 500 экземплярт „Пионерэнь
7ейтертненень ды аватненень кре
7. Кармавтомс Язербайджанонь, ванькскавтоманть троикистско-бу* вайгель“ журналонть. Кеман, што
постнической отношениянь кон Узбекистанонь ды Казахстанонь харинской, буржуазно-националис- тердезь ялгатне ды велькортнэ ёв
кретной носительтнень, добиваться комсомолонь ЦК-атнень максомс тической шпионтнэнь ды вреди тасызь эсь валост тень кувалт ды
эрьва башка случайстэнть чумот всемерной лезкс советской орган- тельтнень, карьеристнэнь эйстэ, л о  истя жо кармить распространять.
И. Симдянов.
нень строжайшей обшественной тнэнень всеобщейначальной тонав мантнень эйстэ, конань арась м е
ды судебной ответственностьс тар тнемань ютавтомасонть, школатне лест прислушиваться комсомолец Чамзинкань средней школа.
гамост. Эряви воспитывать од ло сэ учебно-воспитательной весе ро тнэнь критикантень.
Обеспечить
мантнесэ авантень ды тейтерентень ботанть вадрялгавтомасонть. На первичной ды районной организа
уважениянь ды ялгань отноше циональной республикатнень ды циятнестэ комсомолсо руководя
ниянь чувстват ды советской мо областнень комсомольской орга щей роботас од роботниктнень
ралень ды законтнэнь, конат ван низациятнень главнейшей задачакс выдвижениянть.
стыть тейтерь-аватнень праваст, ашти учительтненьанокстамосонть ■ 10. Кармавтомс ЦК-нь бюронть
нарушениянь конкретной фактнэ- народной образованиянь органт- колмо ковдо мейле проверямс
нень нетерпимой отношения. Ме нэнень лездамось. Язербайджа- ВЛКСМ-нь ЦК-нь Пленумонь те
К о чкуровань рай он . Вирь-ало
ремс Язербайджанонь, Казахста- нонь, Узбекистанонь ды Казахста- решениянть топавтоманзо.
Тавлань
комсомольской организа
нонь ды Узбекистанонь комсомо
циянь
комсоргось
Разадеев ялгась
лонь ЦК-атненень максомс эсист
соды,
кодамо
покш
значениязо
республикатнень
правительствас
комсомольской промкссонть оргапредложения седе, штобу ар ав
низованнойстэ ютавтоманть.
томс
республикань ды
об л ас
пополнения
Япак вант тень лангс, Разадеев
тень прокурортнэнь специальной
Лямбирень, Ромодановань, Кон' умок уш а ютавтни комсомольской
Робоче-Крестьянской
Якстере
помощникт аватнень ютксто ават
Ярмияв минь должныкучомсэрьва куровань ды лия районтнэсэ сёр промксс. Комсомолецтнэнень ко
нень праваст ванстамонь коряс.
5. Меремс нацреспубликатнень ендо грамотной пополнения. Но мас асодыця допризывниктнень даткак порученият апак макстне.
Ламо аволь союзной од ломан
к о м с о м о л о н ь ЦК-тненень ды кой-косо те задачанть топавтомо ютксо тонавтнемась овси апак ортнень
улить
мелест
совамс
те
шкас
эщо
эсть
кунда—респуб
обкомтнэнень земельной ды совет
ганизова.
ВЛКСМ-нь
рядтнэс.
Но
комсомо
ликанть
келес
допризывниктнень
ской органтнэнь марто вейсэ раз
Те лисни секс, што райиспол
вернуть курсонь келей сеть од ютксо сёрмас асодамонь ликвида- к о м о в ды РОНО-тне кода эряви лецтнэ сынст эйстэ аштить ве ено,
кодамояк культурно-массовой р о 
тейтерь-аватнень ютксто кадрань циясь моли лавшосто.
Покш
Березникень
районсо
яла
бота а ветить.
эщо
эсть
кунда
сёрмас
асодамонть
анокстамонь туртов советской, хо
Л. Ф.
эщо
кадновить
апак
тонавтне
32
ликвидациядо
МЯССР-нь
ЦИК-нть
зяйственной ды культурно-поли
сёрмас
асодыця
допризывникт,
ды
постановлениянзо топавтомо.
тической роботань эрьва кодат
ПЕКСТАЗЬ БИБЛИОТЕКА
участкатнес (трактористэнь,судеб 111 ломанть аламодосермас соды
П. Нестеров.
ной роботникень, колхозной бри цятнень юткстояк тонавтнить ан
Сабаева велень библиотекась а
Ф.
Арбузов.
гадиртнэнь, советской органтнэнь сяк 68.
роботы. Латышев С. С. библиоте
ды лия роботникень курст). Кар
каресь овси стувтызе эсинзэ т е
мавтомс Язербайджанонь, Узбекивензэ, сон м и к библиотеканть з я р 
станонь ды Казахстанонь комсомо
дояк а панжтнесыяк.
Ловныцятнень
кевкстнемаст
лонь ЦК-тнень виевгавтомс руко
Пединститутонь келень ды лите ютксо роботань ветямонь кисэ
водящей комсомольской роботас ратурань факультетэнь тонавтни- комсомольской организациясь ке лангс зярдо жо кармат книгань
тейтертнень выдвижениянть, в час цятне-отличниктне, ударниктне со мекстызе Шалдыбина комсомол макснеме?—сон отвечигсак ванды?..
тности райкомонь секретарекс ро вить комсомолс. Я умок комсо канть, кона од ломантнень ютксо
Минь, ловныцятне, вештяно, што
ботамо. Неть цельтнесэ организо мольской промкссо примазь ком организовась ВЛКСМ-нь програм бу библиотеканть роботанзо вад^
вамс курст комсомолкатнень тонав сомолс васень курсонь парсте то мань, уставонь ды партиянь важ  рялгавтовлизь.
нейшей решениятнень тонавтнема.
тнемаст туртов Казахстансо 100 навтниця кото студентт.
Кочкуровань р-н.
Саранск ош.
Яволь
союзной
од
ломантнень
ломаньс, Язербайджансо—50 ло

Кепедьсынек
журналонть
таражонзо

Комсомольской
промкстнэнь
ютавтомантень явомс
покш мель

Якстере Армияв кучомс грамотной

Отлнчниктне совить комсомолс

ленинэнь кимвА

Наркоминделсэ

Л 34 (8601

ГЕРМАНИЯСЬ САИЗЕ АВСТРИЯНТЬ

Мартонь 11-це чистэ германской
Германиядо башка Явстрия мар
культурной независимостензээистэ войскатне ютасть сонзэ
марто то шабрацек аштить вете лия го
шабрацек аштиця Явстриянть гра сударстват: Чехословакия, Вен
насильственной лишениясонть.
ницянзо трокс, мартонь 13 це чис грия, Югославия, Италия, Швейца
Бути икеле агрессиянь случай тэ жо Явстриясь ульнесь яволяв рия. Явстрийской территориянть
д е ульнекшнесть Европантьэйстэ тозь Германиянть составной пель покш значениязо германской во*
седе васоло эли маласо материк- ксэкс. Истя народтнэнь независи- енщинанть
туртов
неть госу
тнесэ, эли Европань окраинатнесэ, мостест чалгсить пильгсэ наглой дарстватнень вейкенть эли весень
косо, агрессиянь жертванть инте фашистской захватчиктне.
каршо возможной военной дей
рестнэнь марто ве шкане, ульнесть
Явстриясь организовавсь миро ствиятнень случайстэнть.
токазь маласо аштиця ансяк зя вой войнадонть мейле икелень
Явстриясо ней моли германской
рояк мастортнэнь интересэст, то Явстро-Венгриянть громамодонзо фашизмань жестокой террор. Тов
ней насилиясь ютавтозь Европань мейле. Неень шканьЯвстриясонть састь германской охранкань—Гес
центрасонть, теевсь несомненной лововить ансяк 6 миллионт 759 ты тапонь агентт. Теке марто тов
опасность аволь ансяк агрессо- щат эрицят, конатнестэ малав 2 сась германской фашистнэнь воронть
марто
ней граничащей миллионт эрить австрийской сто жакост Гитлер. Ушодовсть массо
11 мастортнэнь туртов, но истяжо лицасонть—Венасо. Я л атекеаволь вой арестт, чавномат, машнемат.
европейской весе
государства покш Явстриясь ашти передовой Весе антифашистнэ, австрийской
тнень ды аволь ансяк европейской промышленной масторокс. Тосо независимостень весе сторонникгосударстватнень туртовгак. Теезь улить крупной металлургической, тне подвергаются преследованияс.
зярс мезе малой народтнэнь тер  машиностроительной, химической Венань робочей кварталтнэ пеш
риториальной неприкосновеннос- заводт, горнодобывающей ды про
тень ды, эрьва кодамо случайстэ, мышленностень лия отраслятнень ксеть германской полицейскойде ды
фашистской дружинниктнеде.
политической, экономической ды ламо предприятият.
Эзь кенере закрепиться саезь
культурной независимостень у 1Явстриянть
сюпав читненень
роза, конатнень неизбежной по- умок бажить германской импери- масторсонть, Германияськармась
рабощениясь
теи предпосылкат алистнэ. Седе башка Явстриясь сонзэ грабамо. Явстрийской про
крупной государстватнень лангс занимает пек важной положения
лепштямонть туртов ды натой на- Европань центрасонть. Сонзэ эзга мышленностенть саизь эсь кеде
зэст германской фашистнэ. Сырьпэдениянть туртов.
юты пек покш водной кись—Д у 
янь
ды продовольствиянь запасВесемеде икеле теевкшны угро най леесь. Венасонть скрещива
тнэнь
Явстриясто капшазь ускить
ются
железно-дорожной
важной
за Чехословакиянтень, мейле жо
китне.
Германияв.
опасностесь, агрессиянть заразительностензэ кувалт, грози теевемс
международной од конфликтнэс
ды уш неявкшнови польско-литов
СССР-нть позициядонзо кортазь, ской границянть лангсо теевезь
Польской войскатне анокстыть Литванть
Литвинов ялгась мерсь вана мезе: тревожной положениянть эйстэ.
Неень шкань международной
лангс каявомантень
—Миролюбивой лия государ положениясь аравты весе миролю
стватнень марто организованной бивой
государстватнень икелев
Мартонь 11-це чистэ польско- тиматумонть срокозо—48 част. От
сотрудничествань цельтнесэ Наци ды сехте пек великой держава- литовской границянть лангсо ли рицательной ответэнь случайстэнть
ятнень Лигантень совазь, Совет тнень икелев вопрос сынст ответ- товской полицейскоесь смертельно польской правительствась угрожа
ской правительствась эзь нолдтне ственностест коряс Европань ды ранясь польской солдат. Те слу ет „разрешить споронть эсь сред
вейкеяк подходяшей случай мирэнь аволь ансяк Европань народтнэнь чаенть расследованиянзо туртов стватнесэ“.
сехэффективнойгарантиятнень ре- икеле-пелев судьбаст кис. Совет Литванть ендо ульнесь предложе
Янглийской печатесь сёрмады»
комендациянть туртов, конатнень ской правительстванть ендо те ния теемс смешанной комиссия. ш толитовскойграницянтень стясон неиль Нациятнень Лиганть рам I ответственностенть долянзо соз Но поляктнэ отвергли те пред нутойгь 50 тышат польской сол
катнесэ коллективной безопаснос наниясонть, истя жо обязатель- ложениянть.
датт, ламо броневикт, танкат ды
тень системань, истя жоагрессор- сюватнень сонзэ ендо сознания
Расследованиясь, конань ютав зярыя зскадрильят самолётт. Вой
тнэнь каршо взаимной лездамонь сонть, конат
(обязательстватне) тызь литовскойвластне, аравтызе, скатне анокт ушодомс наступле
региональной пантнэнь организо лиснить сонзэ туртов Лигань ус што раненкясь теезь литовской ния Литвань столицанть-Каунавамостонть, Советской правитель тавонть эйстэ, Брианонь —Келло- территория лангсо, 17 метрань сонть лангс, бути польской трествась практически чалгась те гонь пактонть эйстэ ды взаимной таркасо пограничной
линиянть бованиятне а улить топавтозь.
кинть лангс, тейсь истямо пакт лездамодо договортнэнь эйстэ, ко эйстэ. Чоподантькувалт литовской
Польшань оштнэсэ пурнавкшноФранциянть ды Чехословакиянть натнень сон теинзе Франциянть палицейскоентень эзь неяв, што вить антилитовской митингт. Пе
марто,
пакт, кона
агрессиянь ды Чехословакиянть марто, мон кустарникентьэкшсэ улипольской чатьсэнть ветяви резкой компания
аразь-чинть пингстэ не угрожает могу сонзэ пельде яволявтомс, солдат. Литовской полицейскоенть Литванть каршо.
вейкеяк государстванень.
лангс
лоткамс,
Левой французской
печатесь
што сон эсь ёндонзо икеле ладсо требованиянзо
польской солдатось отвечась л е  лови, што антилитовской кампа
анок
участвовать
коллективной
Лигань пактонть коряс ды, Бри
ана— Келлога парижской догово действиятнесэ, конат улевельть бу демасо. Сестэ литовецэсь истя жо ниясь Польшасо ветяви истя, што
теде соды дытень марто согласен
ронть коряс теезь международной решазь сонзэ марто вейсэ ды к о  ледсь кустарникенть енов.
Мартонь 17-це чистэ польской Германияськак,
алты „максомс
обязательстватнень меельсь ниле натнень улевель бу целест лоткав
правительствась, польской солда
иетнень перть колсемась, веенст томс агрессиянть икеле-пелев разПольшантень
лезкс
сонзэ ендо
государстватнень
омбонстнэнь витиянзо ды виевгавтозь мировой тонть ранямонзо кувалт, пред‘явил Литванть захватонзо пингстэ“.
Литвантень ультиматум, кона со 
лангс кайсевемась, макснесть Со од бойнянь опасностентьустране- держит зярыя требованият. Уль(ТЯСС).
ниянзо.
Сон
согласен
кундамс
ветской правительствантень повод
невтемс сонзэ аволь ансяк отри нейке жо Нациятнень Лигасо эли
цательной отношениянзо между сонзэ ушо ено лия державатнень
народной неть преступленият не марто
практической мератнень
Кенде велесэ допрок стувтозь рыцякс. Якайкин ялгась мик а со
нень, но истя жо сонзэ анок чин
обсуждениянтень,
конат диктова- антирелигиозной
пропагандась. дасынзе СВБ-нь кружоконть чле
зэ примамс активной участия весе
мероприятиятнесэ, конат напр^в- вить обстоятельстватнесэ. Ванды Колхозниктненень ды од ломан нэнзэ.
Комсоргось Русский ды партор
леннойть агрессоронтень келлек- может улемс уш позда, но течи тненень кияка толкови религиянть
гось
Ж арков те тевентень а явить
возникновениядо,
попонь
маньшетивной отпоронь организовамос, шкась тень туртов эщо эзь юта,
матнеде
ды
лият.
кодамоякмель.
Вельсоветэнь пред
агрессортнэнень сонзэ отношени бути весе государстватне, сехте
Организовазь СВБ-нь ды лия кру седателесь Я. Сыркин ялгась мик
ятнень мик неизбежной берянь- пек великой державатне, занить ж о к к е робота а ветить.СВБ-нь кру эзь нолда средстват сёрмадстомс
гадоманть лангс апак вано. Со кеме, аволь двусмысленной пози жоконть руководителезэ Ф. Якай- „Безбожник" журналонть ды га
ветской правительствасьтеке мар ция мирэнть коллективной спасе- кин местькак а тейни, Дубенкань зетт лангс. Пекстазь эрси ловно
ВЛКСМ-нь райкомось стувтызе те
то предостерегал, што междуна ниянзо проблеманть коряс.
ма кудоськак, избачось Щеглов
важной
воспитательной тевенть,
родной пассивностесь ды вейке
Печатень
представительтнень ды те паряк ансяк секс, штосонсь сонзэ а панжтни.
случайсэ агрессиянть безнаказанИ.
кевкстнемаст лангс отвечазь, Лит Якайкин ульнесь церькувасо мо Дубенкань район.
ностесь эсь мельгаст ветить истят
винов ялгась ёвтась, што СССР-нь
случайтнень омбоцеде ды седе ла'
полпредтнэнень максозь поручения
Сборт а эрсить
моксть тейнема. Международной
пачтямс омбо масторонь правиэрямонь событиятне, к сожалению,
Д у б ен к ан ь рай он. Сайне велень сборт ды налксемат пионертнэнь
тельстватнень сведенияс СССР-нь
невтить неть
предостереженияначальной школань пионерской ор ютксо умок уш эсь ульне. Теде
правительстванть отношениянзо, ганизациянтень вожатоекс аравтозь соды ВЛКСМ-нь райкомось, но те
тнень видекс-чист. Од подтвержде
кода сон ульнесь изложенной Ярославкина В. Сон пионертнэнь шкас кодамояк лезкс а максы.
ния сынь получасть Австрияс воен
В. Я. Сыркин.
Литвинов ялганть теде вере сёр ютксо кодамояк робота а вети,
ной вторжениясонть (эцемасонть)
мадозь яволявтомасонзо.
ды австрийской народонть сонзэ
Ответ. редакторось И. ТЮРЬКИН.
политической, экономической ды
(ТЯСС).
Те иень мартонь 17-це чистэ ом
бо масторонь кой-кона журналис
тнэнь энялдомаст кувалт Иностран
ной Тевтнень коряс народной ко
миссарось М. М. Литвинов ялгась
приминзе омбо мастортнэнь печа
тень представительтнень,
конат
эрить Московсо, истяжосоветской
печатень представительтнень ды
сынест ёвтнизе СССР-нь прави
тельстванть отношениянзо между
народной ситуациянтень, кона те
евсь агрессиянь од актнэнь кувалт
Европасо.
Вступительной замечаниятнесэ
Литвинов ялгась мерсь, што сон
« арси ёвтамс печатень представительтненень мезеяк од эли сен
сационной, секс што Советской
правительстванть внешней поли
тиказо парсте содавикс ды апак
полавто, ды Советской правитель
ствась овси а арси одсванкшномс
мирэнь эсинзэ политиканзо, кона
пользуется весе советской наро
донть поддержкасо. Но самай
неень шкастонть, мерсь Литвинов
ялгась, политикань кеме-чинть ды
неизменностенть подтверждениясь
ашти сенсациякс европейской ус
ловиятнесэ, секс што кой-кона
правительстватнень политикасост
сеедьстэ эрсить кавтолдома, покш
полавтовкст ды непоследователь
ность.

Польской ультиматум Литвантень

Антирелигиозной пропгганданть стувтызь
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