
СёмбФ мясторояь пролёпигриятнв, пуромодо маша

ИОМСОМОЛОЫЬвлигяль
ЛИСЕНЬДИ йУ-це КИЗОСЬ 

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомть и Саранскяень 

горкомть газетасна

Адрессь г. Саранск, ул. Ленина 9 

телефон М 1—72

29
МЯРТСТЙ 

1937 К И З О Н Я

35 ( 4 0 9 )
Лисаньди ковти 12-иеть

С Т А Л И Н  Я Л Г А Т И  *
Советский Союзть эзда тум ста , минь мяленъке азомс 

Те&'пъ, великий народтъ кода лучигай представителенцты, 
минь благодарностенъкенъ Оратскяй гостеприимстванкса, ко- 
нанц тиезъ советскяй народсъ седивакска келъгеманкса, ко- 
нанц няфнесы сон минь родинанъкень судъбйнзонды.

Минь кучтама Тейть привет, и азондкшнесаськ Тейть 
минь кеме и почтителънай дружбань чувстванькенъ

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ.
, МАРИЯ ТЕРЕСА ЛЕОН.

о о о

МАШФТОМС ВРЕДНАИ 
ПРАШ ИКАТЬ

ВКП(б)*нь ЦК-ть февральский 
Пленумсонза кооптациять вредное 
тенц колга кортамста Жданов ял
гась азо^е:

,ВКП(б)нь ЦК-ть распоряже- 
нияса уликс даннайхне кортайхть, 
што кооптациянь вреднай прак
тикась кемекстась и сувась ич- 
кизи. Кооптациянь практикась 
нарушандакшнесы партиянь 
члентнень законнай праваснон 
эсь руководящай органснон коч- 
камаса участиянь примамаса. 
Вдь кооптациять пингста пар
тиянь члентне лишандакшне- 
вихть выборхнень эса участво- 
вандамань возможностьтнень 
эзда, аф кондясти-кандидат- 
ненди отводонь тиемаса воз* 
можностьтнень эзда, еинь мяль* 
ена вообще аф кизефневи, сяс 
мее кооптациясь йотафневи пле- 
нумса. Кооптацияеь применян- 
дакшневи пяк келиста. Тя по
рок, конань мартастрадандайхть 
лама организацият.*
Тя „порокть“ марта етрадан- 

дайхть лама комсомольскяй орга
низациятне сяс, мее кооптациянь 
практикась ичкози сувеесь комсо 
мольскяй организациятнень рабо- 
тасовок. Зубунь комсомолонь рай
к о м с  пленумсонза кооптирован- 
найда 10 члент, а тусь же орга
низацияс эзда 8 члент и тяни 
пленумть соетавсонза 37 ломаньть, 
а конференииять путфксонц ко 
рястеест эряволь 35 ломаньть. 
Ингольдень бюронь членць Ио- 
новсь комсомолонь райкомть бю- 
ронц марта еувафтфоль пленумть 
составс и райкомть бюронц сос
тавс.

Рыбкинань районца райкомонь 
пленумть 25 членонзон эзда 14 
ломаньць кооптированнайхть.

Тяфтама безобразнайста внутри- 
еоюзнай демократиять нарушай* 
дакшнемац изь йота и первичнай 
комсомольскяй организациятнень 
вакскавок.

Саранскяень электростанцияеа 
комсомолонь комитетть изь ляда 
фкявок законнай членоц, конат 
улельхтьба кочкаф еиньцень ком- 
еомолецнень марта. Ульсь кафта 
члент, еинь сувафтсть комитетть 
составс тейст кельгови ломань 
тнень (Соколовть), еяда меле 
еиньць тусть, а мархтост еувафт- 
фне тага одт еувафтеть. Тянь кол
га комеомолецне мезевок иеть со
да.

Махорочнай фабрикань комите- 
тонь секретарьсь тусь работаста. 
Работанц колга отчет комсомо- 
лецненьди изь тиенде, а комсомо
лонь горкомсь тя шири кодамо* 
вок мяль изь шарфне.

Кода няеви комсомолонь орга-

низациясовок кооптациять келиста 
применяндакшнемац пяк грубайста 
нарушандакшнезе внутрисоюзнай 
демократиять. Нельгондезень кам- 
еомолецнень законнай праваенон, ко 
нат яснайста еьормадфтВЛКСМ-ть 
уставса.

Комитеттнень составс еуваф- 
несть стама ломаньть, конатнень 
колга мезевок иеть сода еиньщ 
комсомолецне еяда меле нятнень 

эзда ламоц, тяфта жа, рабОтани 
колга отчётонь апак макст ту 
шендчнесь работаста. А тяфта 
массать воляфтяма р^ководящай 
работникнень организацияста ли- 
семасна-сувамасна изь макссе воз
можность критикать и еамокри- 
тикать келепнеманцты и вийяфне- 
манцты. А критикафтома и еамок- 
ритикафтома, кода ии еодаф, ра
ботась мзярдовок цебярь аф ули.

Сят организациятнень эса, коса 
оцю васта заньцесь кооптаииясь 
(Зубуса, Саранскяйса, Рыбкинаса) 
тячис лама кальдявста ладяф ком- 
еомолецнень йоткса политтонаф 
немась, пропагандисттнень марта 
работась и ет. тов.

ВКП(б) нь ЦК-ть февральскяй 
Пленумонц материалонзон цебярь- 
ета тонафнемок, еяда куроконе 
эрявихть петемс кооатациять эз 
да лиси афсатыкснень, конат ео- 
дондфт внутрисоюзнай демокра* 
тиять грубайста нарушандакшне* 
манц марта.

Вдь кодамовок ретцвай еекре- 
таренди кивок изь макссе прават 
сувафнемс эсь воляса члент еонь 
руководстванц ала ащи комитет- 
ти, кивок изь макссе теест прават 
нельгондемс комсомолецнень ус- 
тавозост еьормадф законнай пра* 
васнон.

I ВКП(б)-нь ЦК-ась ня шитнень 
печатлазе парторганизациятненди 
нолдаф руководящей еьорманц 
„парторганттнень выборснон ор
ганизациянок колга“.

Тя сьормась арси пяк оцю поли
тический документокс, кона няф- 
несы кода большёвиконь парти
ясь разрешандакшнесыне партий- 
най строительствань организаци- 
оннай кизефкснень, кода больше
викень партиясь кепсесы органи 
зационйай руководствать полити
ческий задачатнень уровеньц.

СНИМКАСА: пилоттне, конат производстваста апак аярдт отличнайста аделазь 
Ленинградсякй аэроклубса школать (керши ширде види тири) Тамара Иванова—Кар
пов лемса заводонь лаборанткась, Петр Л 1гути — „Русский дизель* заводонь ФЗУ-нь 
инструкторсь и Талпыкин ялгась—плодоовощной институтонь студент.

(Фотось СОЮЗФОТОНЬ/

ИСПАНИЯНЬ ФРОНТТНЕНЬ ЭСА
Республикаиецне молихть ииголи

Париж, 27. Кордовать фронтса 
Пособланко секторса республика- 
нецне продвинулись 7 километрат 
Вильянуэва Дёль Лукеть шири, 10

бомбардировандазе Хихонть ееве* 
ро западнай ширьденьпобережыщц. 
Фкя бомбась гастязе республикан
ский пароходть, несколька ломань

километрат Алькарасехость шири 'шавфт и ранендафт. 
и несколька километрат Вильяар 1 Исяк жа мятежниконь самолёт-
тать шири. 20 республиканский са
молётт бомбардировандазь и ля 
ценцть пулеметста мятежникнень 
йотай войскаснон лангсистрафцть 
пяк лама вагонт ея поездть эзда, 
конан усксесь мятежникт.

Бильбао, 25. Астурийскяй фронт- 
са исяк мятежникнень авиациясна

тне нилексть результатфтошгбом- 
бардировандазь нефтяной екладть 
и Сантандере портть.

Лондон, 26. Кафта фашистский 
самолётт результатфгома бомбар- 
дировандазь Буррьяна ошть, конац 
ащи 48 киломефа вельф север 
шири Валенсиять эзда.

ООО

Республиканский 
танкатне наступают

Лондон, 27. Кода азонцазь Ва* 
ленсияста, республиканский тяжо 
лай артиллериять мартаНавальпе- 
ральть лангс ожесточенна ляцен- 
демать еюнеда мятежникне эваку 
ировандазь Навальперальть.

Харама ляйть секторса 12 рес
публиканский танкат эцесть мя- 
тежникнень линияс.

Кандомон мятежникненди пяк 
оцю юмафтфкст, 130 ломаньть 
шавфт, танкатне састь мени эсь 
позициязост.

Республиканский войскатне ша
штсть Альмериянь фронтса, фатязь 
Монте Дёль Торре высотать, ко 
нац ащи 2*шка километра вельф 
Мотрильть эзда, конац тяни
паньчф республиканский артилле 
рияти обстрелонди. Республика- 
нейнень кядьса вию позицият Ма- 
лагать и Альмериять йоткса кить 
пялесонза.

Партизаискяй 
отрядтвеаь 

наступлениясиа
Лондон, 27. »Дейли Геральдть“ 

еведениянзон коряс, испанский 
провинциятнень эса Эстремадурса 
и Андалузияса крестьянский пар- 
тизанскяй отрядтне веть нападают 
мятежникнень отрядснон лангс. 
Дезорганизациясь мятежникнень 
йоткса келемкшни, еембеда пяк 
Мадридть и Пособланкоть лангс нас 
туплениять проваЛонцсюнеда. Мя- 
тежникнень войскатнень штабснон 
и итальянский войскатнень штаб* 
соснон йоткса—трения. Касонды 
враждасьиспанскяй, марокканский 
и иностраннай войскань нисшай 
чинтнень йоткса. Франкогенералсь 
пеняцяй, што теенза пяк эрявихть 
боеприпаст, еяка пингть, Муссолн- 
нись кучси теенза ломаньть, ко
натнень сон должен аннемс и 
конатне веякай случайста, ашесть 
канда лама польза.

ООО'

Иольянскяй войскатнень йоткса бунтт
Комсомольскяй организацият- 

ненди эряви тоиафнемс партийнай 
работать одукс тиемань практи 
кать эзда. Ванфнемс внутрисоюз 
най демократиить, вишкопнемс 
критикать и еамокритикать, ванф- 
немс уставть, кода комеомолть 
незыблимай законоц и нян& вель 
де анокламс достойнай помощникт 
ленинско*сталинскяй партияти. . часгьтиэ полафтфт марокканецень дениятне.

1 Веленсия, 27. Гвадалахарский 
фронтса мятежниконь лагерьстэ 
^еребезчикне кемекснесазь италь
янский интервенттнень воинскяй 
частьснон йоткса разложениять 
колга сведениятнень. Итальянский

и „иностраннай легиононь* часть* 
тнень марта.

Различнай источникнень эзда ке- 
мексневихть итальянский войскат
нень йоткса бунттнень колга еве-
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КООПТЯЦИЯНЬ РЕЗУЛЫАТТНЕ
Мянь тнярс кооптациянь практи

кась келйста сувафоль и комсо
мольскяй организациятненди. „Тя 
пороксь* арсесь оцю болезненнай 
явлениякс Саранскяень комсомоль
скяй организациять практикасовок.

Сембе ошень и велень первич* 
вай ПО организациятнень эзда пи
леде ламоснон эса комитетонь 
члентйе пцтай сембе кооптирован- 
найхть.

Первичнай комсомольскяй орга
нк ;а ция: нень эзда, конат марнек 
сохранили перевыборнай кампани 
ять пингста кочкаф комитетонь 
составснон, лувондовихть аньцек 
единицат (Мордпотребсоюз, Раб
фак, Консервн. комбинат, Медучи
лища и лият). /

Тиф ама организациятнень, кода 
Сартэцень, Мордторгонь кон
торань, Хлебзаводонь, Махо 
рочнай фабрикань и ет. тов. 
коми!етонь членцна еембекоопти- 
рованнайхть.

Тяфтама кооптациянь практи
кась комсомольскяй организацият
нень эса ком* омолтьуставонцсин 
немодонза башка сязендсы поди 
тико-воспитательнай работать ком
сом олс и аф еоюзнай од ломанье 
нень йоткса.

Тяфта мордторгонь конторань 
комсомольскяй организациять ^о* 
мигетонц еембе членонза (7 Ло- 
маньт) кооптированнайхть. Сисем 
кофнень эзда, конат йотасть пере- 
выборнай кампанияда меде тя ор- 
ганизацияса полафтф 5 еекре- 
тарьхть (Кудишевсь, Будниковсь, 
Твердохлебовсь, Шумураковась).

Тяфта, кода перчаткань, секре
тарень полафиемась йофси еязезе 
отчетностьть, изь макса возмож
ность комсомолецненди ладямс 
критикать и еамокритикать, а /гя- 
ета, кода кальдяв результат, орга
ну з.а!1ияс.а_хязьф политико-воспи- 
тательнай работась.

Сартэцень комсомольскяй орга- 
низацияса, косй комитетонь идеят
не семСе кооптированнайхть, ла- 
мосвон еувафтозь комитету коми
т е т т »  кафта-колма члентт, конат 
Сйньцке кооптированнайхть (Соко
лова).

Тясовок кооптациясь еязезе 
критикать исамокритикать, еяльде 
и  внутрисоюзнай демократиять. 
Тянгса тя организацияса безобра- 
зиятне занцихть пяк оцю васта.

Сянь вастс, штоба социалисти-

ческяй еоревнованиять деловойста 
ладяманц вельде, ломантненди лез- 
домать вельде, работамсстаханов- 
екяй движенилть вишкоптемаса и 
уликс етахановецнень рядснон 
кагфнемаснон инкса, тя организа
циянь комитетть [юоптированнай 
членонза (ветексне) опошлядон 
дакшнезь социалистическяй еорев- 
нованиять. Социалиетическяй со 
ревнованиять еинь шарфнезь рак
сема вастонди. Тяка пингть ор- 
ганизацияса аф йотафневихть по- 
литзанятият, кодамовок массово- 
восиитательнай работа афсоюзнай 
од ломаньтнень йоткса, конань 
еюнеда организацияса киза кувал
м о с  йотамок иеть прима комсо
молу фкявок од член аф еоюзнай 
од ломаньтнень эзда, аф ваномок 
еянь лангс, што тя производстваса 
пяк лама афсоюзнай од ломаньда.

Махорочнай фабрикаса тяфта 
жа комитетонь еембе члентне 
кооптированнайхть. Селиестровсь 
комитетонь членкс еувафтф коми- 
тетонь аньцек кафта член марта

(ашедьхть еяда лама), Комсомо
лонь организациясь мезевок аф 
тиенди, штоба комсомолть и аф- 
еоюзнай од ломаньтнень йоткса 
ладямс политвоспитаниять.

Эряви азомс, што Пленумть ма
териалонок тонафнемаснон шовор 
лама организациива комсомолец
э н ь  инголе яСнайста лиеендихть 
работань афсатыксена,конат со- 
донфт кооптациять марта.

Тяфта пенькоджутовай комбина
тонь, легпромстроень, пединети 
тутонь и лия организациятне пле- 
нумть решениянзон тонафнемок 
петнесазь работасост нолдаф аф- 
сатыкснень, конатлисендсть кооп- 
тациять эзда.

Кальдяв аньцек ея, што комсо
молонь горкомсь пяк кржа тись 
оянь инкса, штоба лапкас ладямс 
Пленумть решениянзон тонафне- 
маснон, конат арсихть боевой про
граммакс комсомолть работанц 
ладсемаса.

И. Васькин.
о о о

Струннай оркестрат
Саранск ошень швейнай мастер

скоень рабочайхне организован- 
даеть етруннай оркестр. Струн- 
най оркестрсь ащи 7 балалайкам 
та, 6 гитараста, 3 мандалинаста и 
лия музыкальнай инструментста.

Тяфгама жа етруннай оркестр 
организовандасть хлебозаводонь 
рабочайхне.

Струннай оркестрань участник- 
не тонафнихть мокшень и эрзянь 
морот. Платонов.

п ри м дм дс ть  
ПИОНЕРКС

Вова Мишинць тонафни саран
скяень 12-це № ередняй школаса. 
Кунара ни еонь мялецоль Сувамс 
пионеркс. Но ламос Вовать ашезь 
примосе пионеркс, сяс мее еонь 
ульсь кальдяв дисциплинац. Бо
бась тюреньць ялганзон марта, 
коленьць урокнень пингста и кой- 
коста еюцекшнесь аф цебярь вал
са.

— Тинь аньцек примамастышо- 
неркс, а мон улян дисциплиниро
ванней,— корхнесь Вовась. А Во- 
вати пионер вожатайсь мярьгсь, 
што васенда эряви улемс дисцип- 
линированнайкс, а моле приметя» 
дязь пионеркс.

Вовась валомне кармась петне- 
вовома. 15 шида мелеВовать дис- 
циплийац ульсь удовлетворитель- 
най.

ТяниВовасьарась пяк дисцип-Х 
линиронаннайкс. Аф кунара Во- 
вать примазь пионеркс. П. Г.

--- о о о - —

Минь материалоньконь коряс

СНИМКАСА: экспериментальная медицинаньВсесоюзнай институтсь.
„ ' (СоюзФою)

Виновнайхнв еалхтфт 
работаете и каксфт судс
Сарга велеста Шайгавонь рай

о н г а  фкя юнкОр пачфтсь тейнек 
куля, што Саргань „Красное зна
мя“ колхозонь руководитедьхне: 
колхозть председателей Пьянзинць 
и колхозонь счетоводсь пьянство* 
вандайхгь, тиендихть веякай лапа 
безобразият, конатнень еюнеда 
урадсть алашат, учат и тувот.

Тя заметкать минь кучсеськ рас- 
следованияс Шайгавонь райпроку- 
рорти. Прокурорсь тя заметкать 
расследованиянц колгатейнек пач- 
фни куля:

„Минь Саргань .Красное знамя“ 
колхозть правлениянц марса рев- 
комиссиять и МТС-нь инструкторть. 
марта проверяськ. Проверяма 
йоткова лихтьф, што колхозть 
председателец Пьянзинць и сче
товодт  пьянствовандакшнесть,' 
тиендсть хозяйственнай лама упу- 
щеният, аф законна макссесть про
дуктат, нолнесть дебиторский за- 
должностьть и ет. тов.

Тянкса колхозть председателей 
и счетоводсь Пьянзинтне работа* 
ста валхтфт. Мярьгф кодхозть пра
влениянть! сявемс аф законна 
максф авансть и дебиторский за- 
доджностьть.“

ЗУБУНЬ комсомолонь РЯЙКОМТЬ РЯБОТДНЬ СТИЛЕЦ

3. МЕЗЬС ВЯТИ ВРЕДНА» ПРАКТИКАСЬ
Тоса, коса , люпштаф критикась 

и сомокритикась, коса кирьфтафт
комсомолецнень праваена и руко- 
водительхне аф контролировандак- 
шневихть комсомолецнень марта, 
тоса ялан работась моли кальдяв
с о ,  тоса ялан муй эстиенза васта 
семейственностьсь, мезевок аф 
тиеньдемась. „Комсомолонь вай- 
гяль“ газетаса тяда ингольдень 
кафга номерхнень эса минь корх- 
таме Зубунь комсомолонь рай- 
комть работанц колга. Минь тоса 
няфнеськ кода райкомонь чинуш- 
катьне кирьфнезь комсомолецнень 
праваснон, кода еинь тиеньдезь 
еембе эсь работаснонбесконтроль- 
найкс.

Лувсаськ эрявиксоньди тяса няф- 
темс мезьс вятезе тевть Зубунь 
комсомолонь райкомса тя вреднай 
практикась. Сявсаськ комсомолец- 
нень йоткса политтонафнемать 
ладяманц. Райкомонь омбоце пле- 
нумсь эсь путфкссонза кемест^ 
осуждал райкомс мезевок аф 
Тиеньдеманц политтонафнемать ла*

дяманц колга. Пленумсь мярЬгсь 
куроконе ладямс политтонафнемать 
еембе комсомолецнень йоткса и 
&рь комсомолецть сувафтомс ста
ма кружокс али школас, коза сон 
соответствует эсь содама шинц 
коряс. Мянь тячиень шис тя пле- 
нумть пугфксонза дядсть кагод 
лангс. Пцгай еембе районца полит- 
тонафнемась еязьф. Каргал велесэ, 

Юцядуса, Лопатинаса комсомолецне 
мянь течинь шис аф тонафнихть. 
Нят велетнень эса комсомолонь 
райкомста! кивок ашель.

Мекпяльдень пингтнень » эзда 
вяре азф организациятнень эса 
ульсь райкомонь инструкторсь Ши- 
рняевсь, но сон кода регистратор 
йотазень организациятьнень и тянь 
марта лувсы эсь „почетнай“ те- 
воьц адедафокс.

Райкомсь мезевок изь тий еянь 
колга, штоба комсомолецне тонаф- 
нельхть эсь образованияснон ко
ряс. Сире Потьманьорганизациянь 
комсомолецне аф весть жалбасть, 
што еинь эздодост ламоть полит

грамотань школаса мольсь мяль- 
ена тонафнемс, сяс мее еинь тя 
школаса тонафнихть лама кизэ. 
Но аф ваномок тянь лангс, комсо
молонь райкомсь аф лезды теест 
пуроптомс партиять историянц 
тонафнеманц колга кружок.

Тяса аф весть ульсь Калядин, 
пионеротделоньзаведующайсь Ми
хайлов, но кивок мезевок иеть 
тий. Райкомонь нят „об'езчикне“ 
кружоконь аф пуроптомать азон- 
цазь оянь марта, што бта аш про
пагандист. Но эрявсь аньцек кой 
кинь марта корхнемс и мувсь 
пропагандистка.

Кальдявста, аф регулярнайста 
мольфневи занятиясь кой-кона 
уликс кружокнень эса. Сявсаськ 
Анаюнь ередняй школань кру
жокт^ коса тонафнесазь партиять 
историянц. Кстати, тя кружокть 
-работанц Калядин лувонцы сред 
няенди. А кода йотнихть заня
тиятне л тя ередняй кружокса? 
Райкомсь лувонцы, што комсо- 
молецне тя кружокса тонафнесазь 
партиять историянц комсомолонь 
ЦК-ть од программанц коряс. Но 
тяфга аньцек лувсы райкомсь, а 
тейса занятиятне йотнихть тяфта: 
пропагандистсь Егорова ялгась

пуропцыне комсомолецнеиь а лу» 
вихть Кноринть учебниконц эса и 
тянь марта аделавихть занятият
не.

Аш кодамонок гарантия еянди, 
што Анаюнь кружокть ваксста ез
да цебярьста работайхть лия кру
жокке. Райкомонь бюроса кода 
эряви фкявок пропагандист апак 
кулхцондт. Тяда башка пяк каль
дяв пример няфнихть еиньць рай
комонь работникне. Синь эздост 
кивок аф вяти пропагандистский 
работа. Видя, што еоньцень Ка- 
лядинть мельганза ули кемокстаф 
партиять историянц тонафнемаса 
кружок райактивть марта. Но тя 
кружоксь 1936 и 1937 кизонь 
пингть эзда пуромкшнесь еембоц 
кафксть.

Сембеньди шарьхкодьф, што 
кда Зубунь райкомсь и васенда- 
кигя еонь еекретарец Калядин 
афолезь калафне комсомольскяй 
уставть, сяда сидеста пуропнельхть
пленумт и еяда сидеста тиень
дедьхть отчет эсь работаснон кол
га комсомолецненди, то тя пингс 
комсомолецне афолезь кад тяфта 
бездельничать нят лодырьхнень.

е. л.
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СТАЛИНСКЯИ КОНСТИТУЦИЯСЬ И СОВЕТСКЯИ ОД ЛОМАНЬТНГ)
Стахановецне—вов од трудовбй 

дисциплинань, трудти од отноше
ниянь ломаньтне, ломаньтне, конат, 
аф аньцек синьць пяшкочнесазь 
эсь обязанностьснон государствать 
инголе, а лездыхть фгалу лядон 
дыхненди, лифнесазь передовойх- 
нень рядс трудть коряс эсь ялгас* 
ион.

Советский одломаньтнень судь
б а с т ,  синь касомасна, развити
я с о ,  сембе сииь эряфсна нераз
рывна содонфт рабочаень и кресть
янонь социалистическяй государ
с т в а в  марта. И кинь трудоц, кода 
аф од ломаньтнень трудсна, труд- 
са кинь дисциплинац, кода аф од 
ломаньтнень дисциплинасна, дол 
жны няфтемс эсь мартост ся ве- 
ликай тевти образцовай отношени
янь кепедькс, конань эсь созидаю- 
щай трудсонза творит минь наро- 
донькя?

Ков сяда кеме трудонь дисцип
линась минь предлриятияньконь, 
совхозоньконь, колхозоньконь, 
школаньконь эса, тов сяда вию, 
козя и культурнай минь странаньке 
—минь народонькя.

Трудть эса дисциплинать соблю
дениям кона касфнесы сонь коли- 
честванц и качестванц ащи клас* 
совой долгоКс социалистический 
государствать инголе.

Сталинский Конституциясь обя
зывает СССР-нь эрь гражданинть: 

„ваномс и кемекснемс об
ществе ннай, социалистичес- 
кяй собственностьть, кода со- 
ветскяй стройть священнай 
и неприкосновенной основанц, 
кода родинать козяшинь и 
могуществань источниконц, 
кода сембе трудяйхнень за
житочной и культурной 
эряфснонди источникть*. 

Социалистический собствен- 
ностьсь освященнай трудяень клас
с о н ь  кеменьть и сядот тьожаньть 
инь цебярь представительснон вер* 
снон марта, конат максозь эсь 
аряфснон властьть капиталисттнень 
и помещикнень кидьста сявомстон 
за, эксплоататорхнень марта прис- 
военнай заводтиень, фабрцкатнень, 
модатнень, вирьхнень, кедратнень 
пяк оцю богатстваснон, производ 
ствань орудиятнень народти мак 
сомста.

Сон освященнай миллионт рабо- 
чаень и колхозниконь трудть мар
та, конат аф вероятнай усилиянь 
питнеса, классовай врагть каршес 
суровай тюремаса, коммунистиче
ский партиять руководстианц мар
та об‘единеннайстаГ кеме дисцип
ли нас  марта сплоченнайста, маш- 
фтозь странанькень вековой тех
нический отсталостенц и тийсть 
социалистическяй общества.

Эрявкстсть героический усилият 
СССР-нь сембе великай народть 
ширьде, штоба пустыннай степ* 
нень эса дуборгодольхть сядот 
тьожаньть тракторхт, штоба тай
гась отступила од заводтнень ги
гантский корпусснон инголя, што- 
ба сембе вастова—и Азиянь шу: 
вархнень эса, и Уралонь пандтнень 
лангса, и украинский просторх- 
нень эса, и Арктиканьэйхненьэса, 
и Дальняй Востоконь девственнай 
вирьхнень эса—касондольхть, ра- 
ботазевольхть народти принадле
жащий станокне, машинатне, што- 
ба ушедольхть рабо 1 ама од за
водт ифабрикат и штобакасольхть 
и ке мекстальхть сядот тьожаньть 
колхозт. Аньцек общественнай 
собственностьть созданиянц, касо 
маиц и кемекстаманц вельде 
арась возможнайкс кели массат
нень благосостоянияснон паньч-

*) Поладкс. Ушедксонц ваык »Комсомо
лонь вайгильть" 23, 24, 26, 27, 28, 29-це и 
34-це М*М-нзон эздв.

А. Косарев
фокс-паньжемасна. Аньцек тя ос
новать лангса арась возможнайкс 
сталинский Конституциясь. Вов 
мее общественнай собственностьть 
ванфтомаса и арелямаса обязан- 
ностьсь аф ащи советскяй граж
данин^ кодама бди требованиякс, 
конац улель бд максф вярьдя; соя, 
тя обязанностьсь, лисеьди еонь 
кровнай интересонзон эзда.

Ванфнемок и ламонь крда кас- 
фнемок общественнай собствен- 
ностьть, общественнай 601 атствать, 
минь, СССР нь граждантне, обес- 
печендакшветяма эстинектрудонь- 
ди права, образованиянди ,и вай- 
маманди права, павазу юностенди 
и обеспеченнай старостенди пра
ва. Общественнай собственностьть 
ванфнеманц марта минь ванфнесаськ 
миньцень государстванькень. Ла
монь крдака фнемок егрананькень 
богатстванзон, минь цебярьгофне- 
саськ и инголендингя миньцень ма- 
териальнай благогостояниянькень, 
тиенцаськ эсь эряфоньконь нинге 
еядонга зажиточнайкс и культур- 
найкс. Ся, мезе миньценок принад
лежит государствати,—-тя еембе 
ащи собственностекс еембе народ
то. Кеп«Дьксонди: минь паксянь-
конь лангса работайхть сядот 
тьожаньть тракторхт, синь принад
лежат государстват^ лиякс мярь- 
гоме еембе народти. Сянкеа, што- 
батиемс эрь тракторгь, трудясть 
тьожань ь ламаньт. Штоба полу 
чамс металлгь, конань эзда тийф 
тракторсь, горнякне сатнесть руд- 
ничнай карьерхнень эзда руда, 
доменщикне шяняфнезь тя рудать 
чугунонд^, а еталевархне тиенцть 
чугунть эзда сталь, тракторнай 
заводонь инженерхне и рабочайхне 
путозь ня тракторхненди еиньцень 
энергияснон; эсь разумснон, еинь- 
цень вийснон. Синь тийсть оцю 
работа, ушедомок башка эрь де
тальть тиеманц эзда и аделамок 
конвейерть лангса еонь кочкаманц 
марта. Тракторхнень тиемасна 
мольфневсь точнай формулатнень 
коряс, конат основаннайхть мате
матикань, физикань и химиянь за- 
койтнень содамаснон лангса. Сем* 
бе тя тиендевсь сянкса, штоба 
тьождялгофтомс ломаньтнень труд
ной , сяс мее эрь тракторсь эко
номит пяк лама ломанень энергия. 
Государствати принадлежащай ве- 
щатненди, имуществати, синди, 
кона ащи общественнай собствен 
ностекс, нерадивай отношениись 
стак юмафнесы ламатруженикнень 
трудснон и еязенцы (подрывает) 
минь государстваньконь могуще- 
етванц.

Общественнай добрась ащи ос
новакс минь обществаньконди. Вов 
мезенкса общественнай собствён- 
ностьть лангс покушандакшнихне 
ащихть народти врагокс. Минь 
странасонок юношатненди и 
етирьнятненди эряви ванфнемс 
общественнай собственностьть, 
кода эсь эряфснон, ванфтомс 
общественнай добрать, кода эсь 
мощени, эсь павазонц и лич 
най благосостояниянц основанц.

Минь советский общеетваньке 
тийсь ни капиталистический мирть 
мораленц эзда мернек лия, ло
м аньс поведениянц колга апак 
еьормадт кодекс* » общественнай 
долгонь и коммунистический мо 
ралень кодекс, конац действует 
ряцок еьормадф законгнень мар
та. Общественнай долгонь ня пра
вилатне тиендевихть коммуниз
м а с  инкеа тюремаса.

Великай социалистическяй ре
волюциясь ащи революциякс ло
маньтнень аф аньцек экономия

касост, но и сознаниясостка. Сон 
освобождает ломаньть еембе ур- 
дазть и мерзостьть эзда, еембень 
эзда, конанди Маркс мярьгоньць 
„мелкособственническяй свинства“, 
еембень еянь эздф мезе эцьсекш- 
невсь ломаньтнень сознанияс ка- 
питалистическяй обществать мар
та. Сон воспитандакшни од ло
манень чертат, кона евободнай 
нят привычкатнень навыкатнень, 
взглядтнень эзда, конат унаследо- 
ваннайхть еире обществать эзда, 
еонь классовай неравенстванц, 
сословностенц, национальнай не- 
равенстванц иполхнень неравенст- 
васнон марта.

Владимир Ильич Ленин то- 
нафтсв, што привычкань вийсь- 
еембеда етрашнай вий. Сире при- 
вычкатнень и взглядтнень вийс 
ион машфтомац, ломаньтнень еоз 
нанияса капитализмань пережит 
катнеиь машфтомасна—тевсь ла 
ма пингень и самотекса аф моли. 
ВЛКСМ еь, конань задачац ащи 
од ломаньтнень и идьтнень ком 
мунистическяй воспитаниясост 
большевистский партияти лездо 
мась, путнесы эстиенза целькс со
циалистический общежитиянь пра
вилатнень сувафтомаснон.

Сталинекяй Конституциясь обя
зывает СССР-нь эрь гражданинт. ! 

„честнайста относиться
общественной долгти, кель-
гомс социалистическяй об
щежитиянь правилатнень“.
Мезьса ащи СССР-нь гражда») 

нинть общественнай долгой?; 
Кодамот социалистическяй об 
щежитияць правилатне?

Бессмертной русскяй еатирикть 
Салтыков-Щшринть ули расска 
зоц „Кругль^и год“. Тя рассказть 
героец, . дворянско-крепостничес- 
кяй Россиянь од ломаньсь. Федень
ка неугодовсь нян „отечестваса“ 
пяк оцю пирог, конанди ловкай 
ломаньтне могут фсякай пингста 
нежечнемс, синьнемс еонь эздон* 
за и сускондомс.

Советский гражданинеь аф про- 
тивопоставляндакшнесы эсь прянц 
государствати, аф ванонцы еонь 
кода общественной пирог, коса 
ули кода еускондомс и полако- 
митьси „казеннай“ ечетса. Общес
т в а с  и башкаличнбстьть, государ
с т в ас  и эрь гражданине интерес* 
ёнон едйнствац ащи фки инь ха- 
рактернай особенностекс социа
листический общежитиянь прави- 
латненди.

Общественнай долгти честнай 
отношениись означандакшни, што 
минь етрананьконь гражданиноц 
эсь социалистический государст- 
ванц интересонзонпутнесыне баш
ка личностьть частнай интересэн
зэ вяри.

Минь етранань од ломаненькя 
обязант эсь государстваснонды, 
советский властьти, большевикень 
Всесоюзнай Коммунистический 
партияти эсь развитиянцты еовь- 
цень евободанц марта, эсь воепи 
таниянц марта, павазти, радостьти 
еатф эсь праванзон марта. Вов 
мезенкса еоветонь етранань семОе 
од граждантненди эряви созна
тельна подчинить еиньценьдичнай 
интересснон коллективть интере- 
еонзонды и обизант тиемс еембе 
необходимайть, мезьсь лезды эсь 
родиНанц могуществанц кемекста* 
манцты, паньчфокс-паньжеманцты, 
павазонцты и благодействиянцгы.

Советский властьсь, кода тя 
еьормадф и ВЛКСМ-ть програм* 
масонзовок, разрешандазень тру
донь и образованиянь еембе ко
ренной кизефкснень од ломаньт

нень пользас. Сталинский Конститу- 
циись гарантировандакшни тееньк 
трудоньди права.

\Аф имущественной поло
жениясь, аф  служебной по* 
ложениясь, а эрь граждо- 
нинть личной способностей- 
за и личной трудоц опреде- 
ляндокшнесазь ч обществасо 
сонь положен гянц* (СТАЛИН. 
ССР-нь Союзонь Конституция 
ять проектонц колга. Док
ладом Советонь Всесоюзной 

^ Чрезвычайной УШ-це С ездса).

Честна трудямс, макссемс эсь 
вийхнень, эсь еодамашитнень. эне- 
ргияцень, способностынень роди- 
нать благанцты—тяфтама минь об- 
щественнай долгоньки. Кда три 
честна трудит, максеесайть эсь 
способностьтнень народть пользас, 
странась вознаграждандакшнетянза 
тонь вееобщай уваженииса, елава- 
еа и почетса. А советский етранань 
честнай труженикть елаванц и по- 
четОнц инголе мады (гаснет) капи
талистический обществань ломань
тнень славасна и шовдалгоды по
чётсо, сяс мее тоса .славась и по- 
четсь еембеда сидеста еатневихть 
васькафнезЬ, подкупса и взяткаса. 
Честностьсь и способностьсь ка
питалистический обществаса приз- 
навандакшневихть аньцек постоль
ку, поскольку синь тоса кирьнихть 
продажнай ценность.

Советский властьеь макссь тей
нек гарантированнай права образо
вани ядо  Советский властьсь пан
я н е н ь  минь инголенк еембе уче- 
бнай заведениятнень кенькшснон: 
арт, тонафнек, но тонафнек нас- 
тойчивайста, еодондомок эсь тона- 
флемасот эрь аськолксть коммуни
з м а с  инкса тюремать марта.

Странаса, коса еембе граждант- 
ненди максф образрваниянди га* 
рантированнай права, эрь гражда
н ине  общественнай долгой и, ва- 
еендакиги, од ломаньть долгон— 
улемс грамотнайкс, образован* 
найкс и культурнайкс.

Минь етрананьконь граждани* 
нонц общественнай долгонц колга 
шарькодемась лисенди еоньцень 
ломаньть интересонзон эзда. Ло
манье, еонь интересонза и досто* 
инстванза ащихть минь государст- 
ванеконь вниманиянц центраса Сон, 
социалистический обществань тя 
тружениксь, ащи минь ананасо
нок инь ценнай капиталке.

Капиталистический обществаса 
ломаньть ценностенцты мерилакс 
ащи еонь прибылензон размерена. 
Тоса йотафневн вирьгазонь закон 
—„ломаньць 4  ломаньти вирьгаз“, 
„финцнень поражс:ниясна и куло- 
масна, омбонцнень победасна и 
господствасна... шавондыть иля- 
дыхнень, штоба кемекстамс эсь 
господствацень“. (Сталин. „Сорев
нование масс“ брошюранцты пре- 
дисловиять эзда).

Социалистический обществаса 
честнай тружениксь друг че:тнай 
труженикги. Минь общежитиянь- 
конь правиланза:

„Ялгань ЛЕЗКС фталу ляд 
фненди передовойхнень ширь 
де, етаня, штоба сатомс ОБ 
ЩАЙ ПОДЕМГ (СТАЛИН 
„Соревнование масс“ брошю 
ранцты предисловиять эзда)

' Социалистический общежитиянь 
правилатне вешихть, шгоба фкя 
гражданинсь кельголезень омбо
ц е с  праванзон, вешихть кельгема 
коллективш, честнай и правдивай 
отношение эстиест и лиятненди.

(Поладксоц 4-це страницаса)
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УНТАМА ЛЕЗКС ВЛКСМ-нь РАИНОМТЬ ЭЗДА
Ежка велень колхознопроизводст- 

веннай первичнай комсомольскяй 
организациясь аф пяшкодькшнесы 
ВЛКСМ-ть уставонц и ВЛКСМ-нь 
X це с‘ездть решениянзон.

Комсомолть центральнай зада- 
чац тяни ащи сянь эса, што эрь 
комсомолец^ должен тонафнемс 
марксистско-ленинскяй учения'Ь и 
воспи гандамс сембеодломаньтнень 
коммунизмань духса,

Тяса комсомолецне ^йофси аф 
тонафнихгь и аф вят^ихть кода-

мовок политико-воспитатедьнай 
работа од ломаньтнень йоткса.

Тянь сюнеда ламоц комсомолец- 
нень эзда тячить самсмалограмот* 
найхть и улихть нльне йофси аф 
грамотнайхть.

Тячить самс комсомолецне аф 
тонафнесазь Сталинский Конститу
ция1̂  аф содасазь ВЛКСМ-нь Х-це 
с'ездть решениянзон,

Учтама лезкс ВЛКСМ-нь рай* 
кемть эзда.

К.
Ковылкинань р-н.

ООО

Москуса Сталинонь лемсэ автозаводокь од ломаньтне ляк оцю мяльса отклик
нулись .автомашинань вятнихнень колаэ* Советский Союзонь геройть Ляиидевский 
ялгать сьорманц кершес. Заводонь автокдубсь сявсь эсь лангозонза обязательства 
апокламс автомашин ■иь вятихть заводонь рабочайхнет эзаа.

СНИМКАСА: автоклубонь школав практический занятиянза. Рульть валесэ 
„ЗИС-нь" шассипь началь иксь секретарьсь Зина Железнякова. Машинаса (види 
ширде кяржи шири) ректоронь ночк м̂ нь контролерсь Соня Бомбо, инерумен- 
тальнай цехень контролерсь Ганя Гыбина и слесарьсь стариков.

Фотось ФАВИЛОВИЧЕНЬ.
□

СЬОРМАС АФСОДШАТЬ МАШФТОМАЦ 
ПРИЗЫВНИК!» ИОТКСА МОЛИ ИАЛЬДЯВСТА

Сьормас афсодамать и кржа со
дам ак  машфтомац призывникнень 
йоткса минь республикасонок мо 
ли пяк кальдявста.

Мартть 1 це шинц самс еембе 
лувф сьормас афсодай призывник- 
нень эзда тонафгф аньцек 15,5 
процент, а сьормас кржа еодайх- 
нень эзда аньцек 10 процентт.

Цебярьста ладяф тевсь Рузаев
кань, Кадошкинань и Шайговань 
районтнень эзга. Рузаевкань и Ка 
дошкинань районтнень эзга еембе 
лувф сьормас аф еодай призывник- 
не тонафтфг. Шайговань районца 
иляць аньцек фкя сьормас афсо- 
дай призывник.

Пяк кальдявста ладяф тевсь Ар
датовань, Ковылкинань и Кочкуро* 
вань районтненьэзга. Ковылкинань 
районца сьормас кржа еодай при- 
зывникнень эзда тонафнихть ань-

цек 30 процентт, а Кочкуровань 
районца 33 процентт.

Сембе тя кортай Наркомпрость 
кальдяв оперативнай работанц кол
га. Наркомпросеа тячить самснль- 
не аф содасазь сят школатнень, 
коса тонафневихть сьормас афсо- 
дай призывникне и аш учителень 
списка, конат тонафнесазь сьор
мас пфсодай призывникнень.

МАССР-нь правительствась путсь 
Наркомпрость инголи задача, 
ипоба 1-це майти машфтомс сьор
мас афсодамать и сьормас кржа 
одамагь еембе призывникнень 

йоткса.
Оцю опоздание марта Нарком- 

проссь макссь приказ, коса мярь- 
гонди пуроптомс еембе сьормас 
афсодай и сьормас кржа еодай 
прйзывникнень районнай центрат- 
ненди, коса еинь кармайхтьтонаф* 
нема 2 кофт.

М. Т.

Пионерхне вешихть 
лезкс

Ковылкина Ежка велень шко- 
ласа пионер работась йотафиееи 
лафчста. Звенань иотряаонь ебор- 
хне йотнихгь скучнайсга и аф 
интереснайсга. Няг шитненьульсь 
фкя отрядса сбор, но еонь сбор 
аньцек лемец сяс, мее пуромсть 
марс пионерхне. Тяфтама сборн
иктнень эзда пионерхненди, коне- 
шна, аф Зряй кодамовок польза.

Вов еинь мезе тиоть сборсост: 
пионерхне ушедсть пуромома 4-це< 
частти, кода ульсь азф, и пуром- 
кшнесть 6-це частти самс. Пуромо 
мада меле ушедсгь планонь еьор- 
мадама конанди инголиафка анок- 
дасть, сяс планцнон марта мезе- 
вок изь лисе.

Тяфта тя школаса тевсь моли 
аф аньцек тяни, сон кунара ни 
ульсь тяфта, тянкса удивитель- 
найкс арси ея, мее комсомолонь 
райкомть пионер отделоц аф шар 
фни тя шири кадамовок мяль?

Пионер.

——  о о о ---

Аноняайхть учеИнай кизоть 
адеиананцты

Саранскяень Мокшэрзянь музд- 
рам училищань етудентне и пела 
гогтне кемоста аноклайхть тонаф- 
нема кизоть цебярьста аделаман» 
цты.

Студентне сявсть эсь лангозост 
обязательстват аделамс учебнай 
кизоть аньцек отличнайста.

Педагогтне и етудентне анок- 
лайхть колма операт: „Евгений
Онегин“, Русалка“ и „Фауст“,

Ф. Платонов.

еТАЛИНСНЯИ КОНСТИТУЦИЯСЬ Н СОВЕТСНЯИ ОД ЛОМАНЬТНЕ
(ПОЛАДКС. БАНК 3-це СТРАНИЦАТЬ)

Тупой эгоизмась, мерзкай эсь 
прянь кельгемась, холоднай рас- 
чегсь противоречат минь мораль- 
некень правиланзонды. Советонь 
етранань од гражданинць, конац 
келыеыне социалистическяй об
щежитиянь правилатнень, должен 
улемс исполнен подлиннай героиз- 
маса, бесстрашияса и благородст- 
васа. Сон аф кадсы ялганц беда- 
ти, аф кармай ванома равнодушна 
хулитанть поступканзон лангс, аф 
волдай ущерб общественнай бо 
гатствати и аф йотай равнодушно 
врагтнень злодеянияснон вакска, 
конат направленнайхть еембе об 
ществать и эрь гражданинть кер
шес.

Советский Союзсь ащи народт- 
тненди дружнай семьякс. Минь 
странасонок аш и не может улемс 
разница рузть и украинецть, арми
я н т ь  и тюркать, казакть и кир
ги зс , „чернайхнень* и„белайхнень*, 
оседлайхнень и аф оседлайхнень 
праваснон эса.

Тяниень пингень людоед-фашист 
нень в^рварскяй, кровавай, человеко 
ненавистничеекяй „м^ральснонды*,

конат явошнееазь ломаньтнень ко-! йоткса лишенайхть зависимостень 
да мярьгендеви „расовай“ приз- чувствада и пяшксетчеловеческяй
накс коря, минь противопоставля
ем минь социалистическяй обще-

достоинствада. Советский семьясь 
—тя равнаень семья, конат фкя

житиянь правиланкевь—подлиннай фкянь кельги ломаньть.
человеколюбиянь мораль, конан 
кепсесы ломаньтнень достоинст 
васнон,—аф ваномок еинь расовай 
и национальнай различияснон ланкс.

Вов мее ленинский комсомолсь, 
ваномок эсь программанц лангс, 
тюри национальнай неравноправи- 
янь пережиткатнень каршес, шо 
винизмань, национализмань веякай 
проявлениятнень каршес и воспи 
тандакшнесыне еембе од ломаньт
нень пролетарскяй интернациона- 
лизмань духса, народонь единени- 
1нь и братствань духеа.

Социалистическяй революциясь 
машфгозень законтнень, конат 
ограничивали аватнень праваснон 
и тиендезь соньафравноправнайкс. 
Социалистическяй революциясь, 
кода тя еьормадфсталинскяй Кон- 
ституцияса йотаф озе эряфс 
алнть и авать фактическяй равно- 
правиянц. Отношениятне советс- 
кяй юношатнень и стир1 нетнень

Авати, подругати, еемьяти хам- 
екяй, аф ялгань отношениясь вра- 
ждебнай социалистическяй обще 
житиянь правилатненди.

Минь коммунистический мораль- 
некенди составной чаетеке ащи 
етаршайхненди уважениясь и ро 
дительхнень колга заботась. Тя 
уваженияеь воспитандзкшневи од 
ломаньтнень эса минь оольшевис- 
текяй партиянькень и ленинскяй 
комсомолть марта.

И мекпяли, I ССР-нь гражда
нин™ евященнай долгокс ащи 
отечествать арелямац.

Тянди минь посвящаем доклад- 
ста епециальнай раздел.

(Пец моли)

О Д  Х У Д О Ж Н И К
Ковылкина. Троцянь ередняй 

школаса 8 це классонь учениксь 
Гора Дорофеевсь еембе дисцип
линатнень коряс отличнайста 
тонафнемадонза башка пяк цебярь- 
ета рисовадондай. Сонь рисункан- 
50Н марта мазепневихть школань 
и колхозонь стенань газетатне.

Пушкарень юбилеенцты нолдаф 
стенань газетать эсь рисунканзон 
марта Горась тиезе еяшкава ин- 
тереснайкс, што еонь правления- 
еа нюрьгомстонза иеть тушенда 
маластонза колхозникне и тяда 
меде тя газетать кармасть конне- 
монза бригадаста бригадас.

И Акейкин

о о о

АФ лездыхть 
кушурно-ииссши работать 

ладямакцты
Куликовка велень „Валда-ян* 

колхозть ули клубои, коса рабо
тай заЕедующайке Акашкнн ял
гась. Но клубса аш фкявок газе
та, аш библиотека, аш кодамонок 
мебель.

Те лисенди сяс, мее вельсоветсь 
и колхозонь правлениясь аф шар- 
фнихть кодамовок мяль клубть 
ширес. Вельсоветс председателец 
Забойкин ялгась и колхозонь прав
ленияс председателец Пяткин ял
гась йофси аф лувонцазь клубть 
значениянц и массово-раз‘яснитель- 
най работать значениянц.

Аф ваномок еянь лангс, што ку
рок ушедови тундань видемась 
Забойкинць и Пяткинць афи арь- 
еихть ладямс культурно массозай 
работать.

Дм. Родин.
Торбеевань р-н.

Р а б о т а с ь  л а ф ч а
Ежкань афполнай ередняй 

школань (Ковылкинань район) ком* 
сомольскяй организацияса каль- 
дявста ладяф политвоепитатель- 
най работась.

Крмсоргсь Кулагина ялгась ме* 
зевок аф тиенди еянь инкса, шта
ба ладямс тя работать. Да Кула
гина ялгати райкомське аф макс
он кодамовок лезкс.

Организацияса пуроптфоль по* 
литкружок, кона колма занятиянь 
йотафтомада меде лоткась рабо- 
тамода, сяс, мее аш киндл вятемс 
руководствать.

Тяфгажа ащи тевсь производст- 
веннай организациясовок, коса омг 
боце ковсь ни ашель комсомолонь 
марконь пуромкс.

Киза кувалмоть йотамок тя ве
лень организациятнень эса ком
сомолонь райкомста кивок- изь 
уле. Калитяфта нинге кармай ва
нома комсомолонь райкомсь тяф- 
тама безобразнайста ащи положе
н и я с  лангс. А.
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