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ВЛНСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСН А

КАСФНЕМС ИПНЕЙЬ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬСНОН
Од ломанть художественнай и эстетическяй воснитанияц занци ф к яи н ь
ведущ ай васта коммунистическяй духса
воспитаниянь тевса, сон наиравленнай
сянди, штоба формировать социалис
тический родинати полезнай ломаньод
качества мархта.
Сяс и тя кизефксть мархта оцю энергияса завимадондайхть минь странань
ш колатне. Тянь инкса эрь кизоня ётафневихть детскяй творчествань олим
пиадат, конат ащ ихть мощнай ередствакс иттнень самодеятельностьснон касфтомаса.
Мордовияса улихть лама ш колат,
конат ш арьхкодезь тя ответственнай
оцю задачать, систематически ётафнихть ученикнень ёткса самодеятель
н о с т ь коряс работа. Тянди примеркс
ащ и Саранск ош ень 12-це № средняй
школась. Тяса пцтай 1940-41-це то
нафнема кизоть васень шинзон пингс
такиге ушедф детскяй творчествань
олимпиадатненди деятельнай анокламань работась. Ученикне тиендихть школати нагляднай пособият, работайхть
литературнай журналонь созданиять
лангса. Тяниень пингть балетнай кру
жоксь аноклай групповой каф та плас
тический танецт. Тяда баш ка система
тически занимадондай октябрятань
хорсь. Старш ай классонь хорсь тонафни советский композиторонь морхт
Драмкружоксь аноклай Чеховть «Юби
лей» пьесанц.
Тяфта ж а ошо работа вятеви Зубово-Полянскяй райононь средняй школаса. Организовандамок драматический
и хоровой кружокт, регулярнайста
кармасть йотафневома синь эсост за
нятиятне.
Но аф сембе школань работникне
тяф та ш арьхкодезь оцю важностень
тевть. Лама ш колава тя работась ётафневи кампанейски. Кярьмотькшнихть
самодеятельностть коряс работати эста,
мзярда иляды аф лама пинге олимпи
адатнень ётафтомаснонды.
Сире-Ш айговань районца (ВЛКСМ-нь
раЙкомть секретарей Дуденков ялгась)
лама ш колава детскяй самодеятель
н о с т ь коряс работась аф вятеви, лувондсазь тянь второстепеннай тевкс.
Саранск ошень 14-це № ш коласа нинге арьсихть, што олимпиадати анокламань работась ушедомс рана. Нльне
педсовещ анияса тяфтама мяльхть ульсть.
Тя средняй успокоенностсь кирнесыне
иттнень творческяй касомаснон.
Аньцек систематический работать вятеманц вельде можна цебярьста ла
дямс идень самодеятельностть.

ТОНАФНЕСАЗЬ ВКП(б)-ть
ИСТОРИЯНЦ
М. Козловский средний школань
педколлективсь упорнайсТа работайэсь
идейно-политическяй уровененц касфтомаиц лангса.
Ламоц синь эздост тонафнесазь
ВКП(б)-ть историянц котоце главанц.
Тянь коряс лувондыхть лама дополнительнай литературат; пользовандайхть
ВКП(б)-нь историять тонафниензонды
лезксонди консультациятнень мархта,
лувондыхть художественнай литература.
Тяда баш ка историянь преподавательсь Василий Дмитриевич Ларионовсь баш ка главатнень коряс тиенди

лекцият.

Е. Голосницккй,

Атюрьевскай райоа,

ЛАТВИЯНЬ КОММУНИСТИЧЕСКЯЙ
(БОЛЬШЕВИКОНЬ) ПАРТИЯТЬ
IX СЪЕЗДОНЦ ПАНЖЕМАЦ
Декабрть 17-це шистонза Ригаса пан
жовсь Латвиянь коммунистическяй(большевиконь) партиять IX еъездоц.
Създть панжезе Латвиянь КП(б)-нь
ЦК-ть ваееньце секретарей Калнберзиншь
ялгась. Нюрьхкяня речса сон азозе,
што тя Латвиянь коммунистический
партиять васеньце еъездоц, кона ётни
легальнай условияса.
Кочксеви 31 ломаньцта президиум.
Почетнай президиумти съездсь кочксесыне Сталин, Молотов, Ворошилов,
Каганович, Калинин, Андреев, Микоян,
Жданов, Хрущев, Берия, Шверник
и Димитров ялгатнень. Сталин ялгать
лемонц лятфтамста залть эса кепотькУголь Узбекистанца
шни овация, кулевихть вайгяльхть:
Ангрен ляйть долинасонза тяддень кизоть геолокне мусть каменнай'уго- «Ш умбра улеза великай Сталинць!»,
лень од оцю месторождения. Тяниень пингть Ангреншахтстройть площадка- «Сталинти «ура!».
стонза строяфт васенце колма ш ахтатне.
Съездсь единогласна кемоксни шинь
СНИМКАСА: Ангреншахтстроень лучш ай стахановецне-проходчикне (кер- тяфтама повестка: Л атвиянь КП(б)-нь
жи ширеста види т и р и ) Н. Д. Лошнов, Ф. Ф. Поляков, Р. Р. Мухтаров, ЦК-ть отчетоц, Л атвиянь КП(б)-нь
У. А. Рахманов и И. А. Мальцев комсомолецне, конат пяш котькш несазь ш ах- ЦК-ти кочкамат, ревизионнай комисси
татненди стволонь нроходкаса нормаснон 150 проц.
янь кочкамат.
Фотось В. Лейнть (Фотось ТАСС-ть).
Шинь порядкань и регламентонь кемокстамда меде Л атвиянь КП(б)-нь
ЦК-ть работанц колга отчетнай доклад
Од ломанень собрания
тись Калнберзиншь ялгась.
(ТАСС).
Нят шитнень Ковылкинань соцкуль- зовандамс лыжнай и конькобежнай
О
турань районнай Кудса ВЛКСМ-нь рай- с п о р т .
Сборхне ётнихть
комсь и физкультурань уполномоченСобраниясь лихтсь постановления орнайсь ётафтсть од ломанень собрания, ганизовяндамс ДСК-ть видеса лыжнай
интереснайста
коса ульсь 200-ш ка од ломань.
база аф 100 парда кржа лыжаста.
Сире Исапрянь ередняй школаса
Лыжнай спортть развитиянц и лыж- Лыжнай базати руководителькс кемокцебярьста
ладяф пионерскяй работась.
най к о м с о м о л ь с к я й к р о с с т и стафт Василий Петрянин и Николай
Старшай
пионервожатайсь
Пиксайкина
анокламаса, комсомольскяй организаци Лебедев ялгатне.
Собранияда меде ДСК-ть драмкружо- ялгась сатсь еянь, штоба регулярнаЗятнень и физкультурнай коллектифнень
задачаснон колга доклад мархта выс конц вийнзон мархта ульсь путф пьеса, ета ётафневольхть отряттиень эса ебортупил физкультурань райуполномочен- ульсть танецт, морась духовой оркестрсь. хне. Сембоц отрятта школаса органиВечерсь ётась весяласта и организо зовандафт кота и октябрятань колма
найсь Сундуков ялгась.
группат.
Пренияса корхтай ялгатне азозь эсь ванна.
Увлекательнай и интереснай рабо
Абакумова.
мяльснон, кода сяда цебярьста органита ётафни еборхнень эса 6-це «А»
классонь отрядть вож атаецШ анкинась.
оСборхнень эса тиендевихть беседат, а
Каникулатнень ётафтсазь весяласта
тяфта жа ётафневихть мероприятият
идень самодеятельностть касфтомаса.
Аф кунара Зубово-ПолянскяЙ сред л ян а—Ш ирингуш и, Ш ирингуш и— ЗуВ. Москалев.
ний ш колань иервичнай комсомольс бово-Поляна маршруте коря.
Инсарскяй район.
Од кизонь к а р т а илить ули ётафтф
кий организациясь эсь собраниясонза
кемекстась тялонь каникулатнень ётаф- карнавал, конанди анокламань рабо
—0 —
тать вятема кемокстаф А. С. Дмитри
томаснон колга план.
Планть коряс 1 — 4 классонь ученик- ева ялгась. Организовандафт ни коман
ШКОЛАСА
ненди ули тиф од кизонь ёлка. Тяда дат лыжнай еоревнованиятненди анокМЕТОДИЧЕСКЯЙ
баш ка ули ётафтф военнай игра. Тянь ламаса.
Каникулатнень пингста райклубса
инкса организовандаф ш таб, коза сувЛЕЗКССЬ
сихть школань директорсь Кулыгин ял кармайхть улема иттненди специаль
Мокша-Ювнянь
НСШ-са
учебнай
гась, военруксь и Ю -це классонь уче ней сеанст.
частьсь
вяти
оцю
работа
од
учитедьхни к^
ненди методическяй дезксонь максомаВ. Чеканов.
Старшай классонь ученикнень мархеа. Педагогическяй совещаниятнень
Зубово-Полянский район.
та ули тиф лыжнай поход Зубово-Поэса путвевихть методичес-кяй работать
.0 .
коряс кизефкст. Ня кизефкснень ко
ряс доклад мархта выступают учиОд Исапря велень изба-нишальняса
тельхне, конатнень оцю работань опытена.
нанц
лангста
постановкада,
лекцинда
и
Лама киза, кода ни паньчф одИ ссаТя работать вятеманцты тяфтажа
пря вели изба-читальня и колхознай докладта баш ка можнат сидеста няемс
тарксевихть
од учительхне. Аф кунара
клуб. Нит культурань очакне арасть и школьникнень выступленияснон, конат
педсовещанияса
3-це классонь учи
няфнихть
населенияти
эсь
дарованиясвелень од ломаттненди свободнаЙ пин
нон. Тиендихть ф изькультурнай, соль тельницась Родина ялгась азондозе,
гень ётафтома вастокс.
най, вокальнай выступленият, азонкш - кода стройсесыне уроконзон, кода
— Коса васеттяма тячи и лять?
нихть
декламацият и расскаст, мор- аноклакшни тейст. Сонь докладонц
— И зба-читальняса. Тячи избачсь
Мелякин Андрейсь тоса ётафты между- еихть и кш тийхть. Клубса тяфтажа еи- учительхне кулхцондозь оцю мяльса.
Тяда меде эрь учитедьсь корхтась
народнай положениять колга беседа. деста эряйхть и кино-картинатка.
еянь колга, кодане еонць ётафнесыне
Эрь
ш
иня
клубть
и
изба-читальннть
—Мольхтяма обязательна!—Сидеста кулендевихть нят валхне велень од ло помещениясна эряйхть пяш ксе ломань- уроконзон.
Коняшкина од учительницась тись
да, коса лувондыхть евежай газетат,
м ан н ен ь куркста.
доклад
«Сёрмадомань методикатьколга».
— Н едяляш иста клубса постановка, журнадхт, вавы хть постановка и стак
Тяфтама
увлекатедьнай и интереснай
тов.
а меле танц т....
ётафнемасна ащихть
Сембе тя корхтай еянь колга, што доклаттнень
— Мзярса?
мощнай
средствакс
педагогический мас— Кафкеоеа. Нят корхтайхть досу- колхознай крестьянствать зажиточнотерствать
тонадоманцты.
етенц
мархта,
ряцок
касы
и
кудьтурнай
генон ётафтоманц колга омбоцине. Сем*
Г. ШИЧКИН,
бе еинь радостнай трудта меде эряска- уровенецка.
учебнай
частень
заведующайсь.
Н, М оскалев.
дыхть весядгаткш нема, конанц тейст
Торбеевскяй район.
Инсарскяй район.
анокдазе ведень кдубсь. Кдубть еце-

КОМСОМОЛОНЬ О А Й Г Я Л Ь

Олампиадать
васьфтьсазь
анокста
М. Пашад велень средняй школаса
хоркружоксь деятельна вяти аноклама работа детскяй творчествань районнай олимпиадати. Кружокть руково
дителей Цымталов ялгась иттненди тонафнезень нотатнень. Тяниень пингть
хоркружоконь члеттне тонафнихть «Ка
зачья дума о Сталине», «Травуш ка»,
«Песня о Волге» морхнень эса.
Декабрть 7-це шистонза иттне са
модеятельность мархта вы ступали ро
дительский собранияса.
В. Кирдяшкин.
М. Кирдяшкина.
Пурдош анскяй район.

-о -

выходной шиня
Тяла. Шись якш ама. Чамзинскяй
средний ш колань ученикне Ваня и
Серёжа Нуштаефне тусть ичкози, вирть
ф талу, Лысою пандть лангс курькснема.
Декабрьскяй шись пяк яркаель,
ловть ланга весяла ульсь молемась.
Шуфттне наряж афтольхть акш еста, бта
в а т а вельхтяфтольхть.
Косонга аш ель каш т моли. И вдрук
Ванясь наруш андазе тиш инать. Сон
ушедсь декламировать П уш кинть «Зим
нее утро» стихотворениянц.
— Содасак, Серёж а,—мярьгсь Ва
нясь эсь ялган д ты ,— мзярда морафтопь стихотворениять, тейнь Пушкинць
кельговсь сембодонга пяк. Пушкинть
мон пяк келькса, сон пяк красивайста
описывает природать...
Синь пачкодсть Лысою пандть лангс
и пухокс ащи ловть ланга ушедсть
курькснема. Пандть лангса курькснесть
2 частта ламос. Сяда меле ламос якасть
вирть эзга. Няйсть нумол и кодамабди ёмла звернянь кит. Куду састь
весяласта, щ ёкасна якш амть эзда толкс
палсть.
— Тон тят пеленде псида, тят пель
якш амдонга, прянень календак сталькс!
— Морась Ванясь, а Серёжась пяле
вайгяльса, пцтай эсь пачканза, лездсь
Ваняти.
Илять, куду самда меле синь ванозь
«Семиклассики» кино-картинать. Вов
кода ётафнесазь выходной шитнень
Ваня и Серёжа Нуш таефне.
А кода тинь, ш кольникт, ётафнесасть эсь досугонтень? Дайте фкяфкянди азондсаськ «Комсомолонь вайгяль» газетать вельде.
И. Симдянов.
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Аф грамотностть машфтомац
органнзовандаф кальдявста
Ш ирингуш скяй районца населениять
ёткса аф грамотностть и малограмот
н о с т ь куроконь пингста машфтоманцты улихть сембе возможносттне. Районца мекольдень кизотнень пингста ламода кассь аф полнай средняй и сред
ний ш колатнень лувкссна, конатнень
мархта ряцок значительна кассь учительстваське.
Но сави видеста азомс, што районца
уликс возможносттне аф грамотностть
машфтомаса использовандакшневихть
ёфси аф сатомшкаста. Ронось нльне
аф содасы, мзяра учитель работай
населениять ёткса неграмотностть и
малограмотностть машфтомаса.
Тя тевса роноть аф сатомшка руководстванц сюнеда сембоц лувф 2080 аф
грамотнайть и 1235 малограмотнайть
эзда тонафиемаса фатяф аньцек 770
аф грамотпай и малограмотнай.
Работань тя важнейш ай участкаса
пяк кальдявста ладяф тевсь Пичнанда
велеса, коса 239 аф грамотнайть и
малограмотнаЙть эзда тонафнемаса фатяф аньцек 175-ш ка ломань. Тя тевса, аф
ваномок тяфтама положениять лангс,

школань директорсь Ш естаков ялгась
сонь цебярьгофтоманц инкса аф примоси кодамовок мерат.
Районца нинге улихть лама велет,
кода Дубасова (ш колань директорсь
Сальниковась), Покассы (ш колань заведующайсь Бирюковась) аф грамот
н о с т ь и малограмотностть машфтоманцты нинге афи кярьмотькшнесть.
Населениять ёткса аф грамотностень
и малограмотностень машфтомать эзда
роноть и кой-конат школатнень оторванностьснон пяк яркайста пинге няфнесы ся фактсь, што районца кочкаф
250 культармеецть эзда работама кирьмодсь аньцек 65 культармеец. Кода
правила, культармеецненди работаса
школань директорхне лезкс аф макссихть.
Ронось обязан населениять ёткса аф
грамотностть машфтомаса сембе аф саты ксненди путомс пе, и куроконь
пингста мобилизовандамс сембе учительхнень и старш ай классонь тонафнихнень тя огромнай важностень зада
чат» честь мархта пяшкодеманцты.
Ди. Родин.

©-------Мезенкса панцазь зарплатать?
Инсарскяй райононь Мокшень ПаевАф стак Паителейкин ялгать велеса
ка велеса избачекс работай Пантелей- лемдезь бездельникокс.
кин ялгась. Сонь эрь шинь «трудовой
Велень од ломаттне кизефнесазь
деятельностец» ётни колхознай * прав сельиснолкомть, ламос ли нинге карде нияса цигаркаса тарксезь.
май паннема бездельникти зарплата?
И зба-чптальнять вестенге аф панчсесы, политико-просветительнай работа
Липенкин.
населениять ётксакодамовокаф ётафни.
Инсарскяй район.

Германский армиять верховнай командованиянц сводкасонза пачфневи,
што Декабрть 16-це шинц карш а веть
германский авиациясь успешна бомбардировандазе Ш еффильдть. Эсонза
ульсь лама взрыв и пожар. Кальдяв
погодать сгонеда декабрть 16-це шистонза Англиять лангс налетть эса при
мась участия аньцек аф лама самолет.
Лондонца удалась ёрдамс бомбат важнай военнай объектонь лангс, транспортнай сооружениятнень и воинскяй
лагерть лангс.
Рейтер агентствать сведениянзон
коряс, декабрть 16-це шинц к а р т а
веть Берлинть лангс английскяй авиа
циянь налетонцэса участвовандась тяжёлай бомбардировщикт. Бомбардировкась мольсь веньберьф и главнай объектокс тейнза ульсть электростанциятне, железнодорожнай узелхне и товарн айсклаттне.
Декабрть 17-це шинц карш а веть
английскяй авиациять основной удароц ульсь тиф Маннгейм германекяй
ошть лангс. Бомбатне ульсть ёрдафт
лама военнай значениянь объектонь
лангс, тиевсь лама пожар. (ТАСС).

ПРИМСЕВИ ПОДПИСКА
1941 К И З О Н Ь В А С Е Н Ц Е КВА РТАЛ ТИ
РЕС П У Б Л И К А Н С К Я Й К О М С О М О Л Ь СКЯЙ .К О М С О М О Л О Н Ь ВАЙГЯЛЬ*
Г а З Е Т а ТЬ ЛАНГС,

Г А В Е Т А Т Ь ПИТНЕЦ:
1 ковс
60 трёшник
2 ковс 1 ц. 20
„
3 ковс 1 ц. 80
„

I

Подпискань примсесазь сембе почтрвай
отделениятне, агентстватне и
писмоносецне.

Улемс коню хокс—тя почетнай тев
ПРИМСЕВИ ПОДПИСКА

Дзержинскяйть лемса колхозонь первичнай комсомольскяй организацияса
Парамонов Николайсь лувондови фкя
инь выдерженнай и активнай комсомолецокс. Лувонок сембонь тяиь, ётай кизоня колхозникне сонь путозь колхозу
конюхокс. И эряви азомс, што сон эсь
тевонц мархта справляется отлична.
— Тяфтапт кда улельхтьтинь алаш ан тте,— пеечнезь корхнесь Парамоновсь иля конюх ялганзонды.
— На буксир сявить, Коля!
— Соревнованияс тердить илядыкс
коню хнень!—Весяласта ёрясть валснон

колхозникне, конат ащесть колхознай
пирьфса. 1941
кизоня пионеронь и
— Синь мархтост соревнованияс?—
школьниконь,,
Якстерьгалстук'
корхтай Парамоновсь. — Лучше терьжурналть
лангс.
дян соседняй колхозонь любовай ко
ню х...
Ж У Р Н А Л Т Ь ПИТНЕЦ:
Виде, вдь Парамоновть алашанзон
I ковс 40 трёшник
лаца справна алаш ат аш марнек кол3
„
1 ц. 20
хозса. Сонь алаш анза кш тизь-кш тихть.
— Оправдандаса колхозникнень доверииснон. Тундати лифцайне алаш ат
нень нинге сяда справнаста.— Аделазе
6 „
2 Д. 40
*
корхтаманц Парамонов ялгась.
1 кизос 4 ц. 80
„
М. Аношкин. ; •
Ковылкинскяй район.
П одпискать прим сесазь сембе почтовай

I

отделениятне, агентстватне и
письмоносецне.

1

Фалу кепсемс эсь идейво-политическяй
уровеньцеиь
Руководящ ай комсомольскяй органонь ВЛКСМ-нь уставть коряс и кулхцондсть
отчетно-выборнай
кампанияда меле, омбоце империалистическяй войнать
Ковылкинань комсомольскяй органи сущностенц колга доклад. Аф кальдявз а ц и я с эса ламода цебярьгодсь про ста работайхть политграмотань кружок
пагандистский работась. Комсомолецне ке Высокай, Ежка и лама лия велень
сяда серьезнайста кярьмодсть эсь идей- первичнай организациятнень эсонга.
Перевеси велень колхознай комсо
но-политическяй уровеньцнон кеподема.
Сят комсомолецненди, конат самосто мольский организацияста комсомолецне
ятельна не могут тонафнемс ВКП(б)-ть аделазь ни начальнай комсомольскяй по
историянц, организовандафт политгра литшкол ать. Тяни кярьмодсть ВКП(б)-ть
мотань и «ВКП(б)-ть историянц Крат- историяни самостоятельна тонафнеманкай курсонц» тонафнеманц коряс кру цты. Декабрть 6-це ш истонза синь
жокт. Синь эсост занятиятне ётафне- ётафтсть эсь васенце товарищеский
вихть планц коря 2 — 3 эрь ковня. По собеседованияснон «Краткай курсть»
литграмотань кружокса, конан органи- васенце главанц коряс, конанц ётафтозовандаф Воскресенско - Лашминскяй зе комсомолецсь Неучев ялгась. ТяфтаНСШ-са,
руководительсь ВЛКСМ-нь ма жа собеседованияётафтфгосбанконь
райкомть агитациянь и пропагандань первичнай комсомольский организация
работать коряс комиссиять членоцБол со.
ВКП(б)-ть историинц самостоятельна
дова ялгась ётафтсь ноябрьста 2 заня
тият тяфтама темань коряс: «Россияса тонафнеманцты комсомолецнень интерес
васенце революциясь (1905 к.)» и «Ва н а шиста-шис касы. ВЛКСМ-нь рай
к о м с даннайнзон корис, районца 600
сенце империалистическяй войнась».
«Объединение» промартелень комсо комсомолец самостоятельна тонафнесазь
мол ецне политграмотаньэсь кружоксост I марксизмать-ленинизмать основанзон.
Комсомолецне активна посещают
тяфта жа ётафтсть каф та занятият
Заказ № 4299.
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илатнай лекциятнень. Аньцек мекольдень пингть «Омбоце империалистиче
ский войнась и Американь Соединеннай
Ш таттне», «Трудящайхнень коммунисти
ческий воспитанииснон колга» лекцият
нень, конат ульсть лувфт райцентраса,
кулхцондозь "155 комсомолец, аф луво
нок ни сят лекциятнень, конат лувондовихть велетнень эса.
Но улель ба оцю эльбятьксоц азомс,
што районца комсомолецнень политобразованияснон мархта тевсь ащи благо
получна. Улихть нинге аф кржа ком
сомольский организациннь руководительхть, конат комсомолецнень полити
ческий воспитанияснон мархта руковод
ства аф вятихть. Комсомольскяй орга
низациянь секретарьхне Коннов (Каз.
Майдан), Корольков (Порапа), Козеев
(почта), Внучкова (Заготзерно) и линт
проке самоустранились пропагандист
ский работать эзда. Нльне синць аф
кепсесазь эсь политический уровеньцнон, аф корхтамок ни комсомолецнень
тонафнемаснон колга. Кальдивста кепсесазь эсь политический уровеньцнон и
комсомолецне Кочелаевань школьнай,
Лашминский спиртзаводопь комсомоль
ский организациятнень эсонга. Спирт-

заводса 17 комсомолонть эзда ВКП(б)-ть
историянц тонафнесазь аньцек 4 ломатть.
Хянь нинге весть няфтезе теоретический
конференцинсь, конан ульсь
ётафтф парткабннетса «Краткай курсть»
3-це главанц корис, коса ламоц комсо
мольский организациннь секретарьхиень
эзда а ш е с т ь отвечав нльне фкявог ки*
зефксонь лангс.
•
Райцентрань, да и марнек райононь
комсомоленнень ламосна могут самостонтельна тонофнемс ВКП(б)-ть исориинц. Синь услугазост парткабинетсь,
коса ули сатомшка политический лите
ратура Эрйви аньнек настойчивость и
упорства ти сложнай наукать овладвнииса.

Эрь комсомолецть обизанностец-ф алу
кепсемс эсь идейно-политический уровеньцень, овладеть марксизмать-ленннизмать основанзон мархта.
А. АБАКУМОВА,
ВЛКСМ-нь Ковылкинскяй райкомть
агитациянь и пропагандань работать
коряс комиссиянц председателец.
Ответ, реяакторсь И. ЧУДАЙИИН-
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