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Комсомольской хозяйствантень 
большевистской порядок

Ленинско-Сталинской комсомо
лонть ули пек покш ды сложной 
комсомольской хозяйствазо. Те 
хозяйствасонть образцовой поря- 
докснть покш значениязо комсо
молонь рядтнэнь организационной 
кемекстамонь тевсэнть, комсомол
о н т ь  дисциплинань кепедема- 
сонть, комсомолецтнэнь револю
ционной бдительностест кепе- 
демасонть ды комсомольской весе 
роботанть вадрялгавтомасонть.

М еельсь шкастонть руководя
щей комсомольской роботниктне 
комсомольской хозяйствантень 
кармасть явомо седе ламо внима
ния, чем теде икеле. Но яла теке 
улить фактт, конат кортыть, што 
ещ е аламо теезь  сенень, штобу 
комсомольской хозяйствасонть 
улевель надлежащей порядок.

Комсомольской хозяйстванть бе
рянь состояниянзо главной при- 
чинакс ашти се, што ВЛКСМ-нь 
еще ламо райкомт, первичной ком
сомольской организацият те покш 
тевенть целанек передоверили 
технической роботниктненень. Те 
шкас ещ е комсомольской акти
венть ютксо апак машто пренеб-

мольскои хозяйстванть ветямонь 
тевентень. Райкомонь секретартне 
берянстэ еще ваныть комсомоль
ской хозяйстванть лангс. Те сех 
пек относится ВЛКСМ-нь Пурдо 
шанской райкомонь секретарей 
тень Истомин ялгантень, кона ком
сомольской хозяйствантень отно 
сится формально бюрократически 
ды секскак 1938 иень 31 бюронь 
заседаниянь протоколт неоформ- 
леннойть, комсомольской билет
нэнь чистойстэ, только печать ды 
эсинзэ подпись марто максни уп- 
равделэнтень, кона уш сонсь эсь 
мелензэ коряс кинень понгсь явши 
комсомольской билетнэнь.

Комсомольской хозяйствантень 
аволь седе паро отношенияст 
ВЛКСМ-нь Чамзинкань райкомонь 
секретаренть Смирнов ялганть, 
Саранской райкомонь секрета
ренть Яшин ялганть ды Тем
никовской райкомонь секре
таренть Кирдяшкин ялганть. 
ВЛКСМ-нь Чамзинкань райкомсо 
20 бюронь протоколт неоформ-

леннойть. Саранской райкомось 
учетчиком утверждал случайной 
ломань ды ансяк сестэ, кода 
ВЛКСМ нь обкомось кармась ке
мекстамонзо бюросо, Яшин ялгась 
звони телефонсо, штобу сонзэ не- 
утвердили. ВЛКСМ-нь Темников 
ской райкомонь секретаресь Кир
дяшкин ялгась запросстомо кучни 
комсомольской личной тевть Ятю 
ревав се комсомолецтнэнь лангс, 
конат а аштить учётсо Атюрев- 
ской районсо.

Весе неть фактнэ кортыть седе, 
што Истомин, Смирнов, Яшин ды 
Кирдяшкин ялгатне эзизь чаркоде 
самай элементарной вопростнэнь 
комсомольской хозяйствасонть. 
Эзизь чаркоде сень, што комсо
мольской хозяйствантень сынст 
истямо отношенияст небольше
вистской.

Минек икеле ашти покштояк 
покш политической важностень 
робота—карматано полавтомо 
комсомольской документнэнь, Те 
работась весе комсомольской о р 
ганизациятнесэ должен ютамс об 
разцовойстэ. Следовательно, ней
ке уш ВЛКСМ-нь райкомтнэ, пер-

режительнои отношениясь комсо- вичнои комсомольской органи^а- 
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монь рооота,
Вадрясто комсомольской д о к у 

ментнэнь полавтомантень анокста
мось те значит чаркодемс ком со
мольской хозяйстванть покш зна
чениянзо.

ВЛКСМ-нь горкомтнэнень, рай- 
комтнэнень нейке жо эряви те
емс большевистской порядок ком
сомольской хозяйствасонть. Му
емс ломатнень, конат тусть орга
низациястонть личной тевтеме, 
лездамс тенст получамс эсь д о 
кументэст ды а ловкшномс сынст 
„кулозь ойм екс“. Лездамс полу
чамс, муемс эсь личной тевест 
сеть комсомолецтнэнь, конат састь 
лия организациясто.

Ансяк сестэ минь можем кар
мамс полавтомо комсомольской 
документнэнь, зярдо весе хозяй
стванок приведем порядокс. А 
мирямс безобразиятнень марто. А 
эряви учнемс мезть бути, эряви 
роботамс истя, штобу минь анокт 
улевлинек комсомольской билет
нэнь полавтомантень.

ВКП(б)-нь историянть тонавтнемантень 
покш интерес

Кульнина велень Ленин лемсэ 
колхозонь комсомольской органи
зациясонть аволь беряньстэ робо
тась партиянть историянзо тонавт
немань коряс кружокось, козонь 
яксестьэрьва занятиянть малав 30 
комсомолецт ды аволь союзной 
од ломать.

Кружоксонть кулсоныцятнень 
активной посещаемостесь ды те 
серьезной тевентень добросовест
ной отношениясь, ВКП(б) нь ис
ториянть тонавтнемантень покш 
интересэсь толковави сеньсэ, што 
пропагандистэнь Зеленова ялганть 
нпокш авторитетэзэ кулсоныцят- 
нень икеле. Занятиятнень ютавт
несь живой беседасо кона пек

лездыль вопросонть парсте ус- 
воениянтень.

Зеленова ялгась меельсь заня
тиясонть кулсоныцятненень тол 
ковизе „ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть“ нолдамонзо марто 
партийной пропаганданть аравто
мадо ВКП(б)-нь ЦК-нть постанов
лениянзо ды сонзэ исторической 
значениянзо. Сон истя жо толко
визе сень, што эряви нейке серь
езно арсемс седе, кие кода карми 
тонавтнеме партиянть историянзо, 
конат кружоксо, конат сам осто
ятельно.

Зобов.
Чаиаинкзнь равоя.

НОМСОМОЛОНЬ НОМИТЕТЭНЬ 
СЕНРЕТАРТНЕНЬ СОВЕЩАНИЯ

Ноябрянь 2б-це чистэнть 
МАССР-нь Верховной Советэнь 
залсонть Саранск ошонь ВЛКСМ-нь 
горкомось ютавтсь совещания ком
сомолонь одс кочказь ком ите
тэнь секретартнень ды сынст за* 
местительтнень марто.

Совещаниясонть ульнесь кунсо
лозь комитетэнь секретартнень 
информацияст седе, кода сынь 
кармасть аравтомо ды ветямо ком
сомольской роботанть комсомо- 
лецтнень ды аволь союзной од 
ломатнень ютксо.

Комитетэнь секретартнень ин
ф орм ациясто^  неявсь, што кой- 
кона одс кочказь комитетнэ те 
шкас еще а содыть, мезес кундамс 
ды мейстэушодомскомсомольской 
роботанть. Те ламодо истя секс, 
што комитетнэнь секре!артнень 
эйстэ ламотне кочказь одс, васен
цеде, комсомольской роботань 
опытэст ещ е арась, ВЛКСМ-нь 
горкомось жо лездамо тенст ан 
сяк ещ е арси.

Фельдшерско-акушерской ш ко
лань комсомолонь комитетэнь 
секретаресь эсинзэ информаиия- 
сонзо мерсь: „Минек улить_ор 
ганизовазь ВКГ1^б)-нь историянть* 
тонавтнеманть коряс 12 кру
жокт ды политграмотань — 4 “. 
Но вейкеяк вал эзь ёвта сам о
стоятельной тонавтнемадонть, ко
да сынь арсить ютавтомс тевс 
ВКП'^б)-нь ЦК-нть постановлени
янзо пропагандистской робота
донть. Тестэ парсте неяви, што 
фельдшерско-акушерской ш ко
лань комсомолонь комитетэсь 
эзизе чаркоде ВКПчб)-нь ЦК-нть 
постановлениянть. Бути сынь 
чаркодевлизь, то главной зада
чакс те шкас авольть карма л о 
вомо кружковой тонавтнеманть, 
ламо кружоконь теемасо авольть 
шна бу пря. Теск жо лецтясынек 
сеньгак, што тесэ пачкодсть 'се
зэнь, што комитетэнь вейке з а с е 
даниясо примасть 51 ломань ком
сомолс. Чаркодеви, што истямо 
примамось зыяндо башка мезенк 
а канды. Сон ломатнень а тонавты 
примамонтень серьезной  отноше
ния^  но кармавты „кодаяк“ те
емс тень ды паро.

Педучилищасо отчетно-выбор
ной собраниянь протоколось те 
шкас еще не оформленной. Про
токолонть жо нейгак ещ е  кантли 
зепсэнзэ горкомонь представите
лесь, кона ютавтсь тосо отчетно- 
выборной собраниянть.

Теке марто ульнесь тешкстазь

се, што ламо комсомолонь коми* 
тетэнь арасть роботань планост.

Ды седеяк корс а кирдеви се, 
зярдо 12 це № школань комсо
мольской организациянь тевтнень 
комсомолонь комитетэнь секрета
ресь кирди эсинзэ кудосо. 'Зяры я 
комсомольской организациява 
улить случайть, зярдо аволь по- 
комсомольски относятся од тейтер
тненень, комсомолкатненень.

Комсомолонь комитетэнь сек
ретартнень информациядост мейле 
выступил ВЛКСМ-нь обкомонь 
секретаресь Афонин ялгась.

Афонин ялгась эсинзэ вы ступле
ниясонзо теш кстызе, што отчет
но-выборной собраниятнень ютав
томась макссь покш результат 
комсомольской хозяйствань вад- 
рялгавтомасонть, комсомолецтнэнь 
ды особенно од тейтертнень ак* 
тивностест кепедемасонть. Б ольш е
вистской критикась ды самокри
т и к а ^  лездась лангс ливтемс 
асатыкстнэнь, конат мешасть ком
сомольской роботасонть.

Теке марто Афонин ялгась теш 
кстызе сеньгак, што * Саранск 
ошонь"ВЛКСМ -нь горкомось ды  
сонзэ секре> аресь Ежов ялгась 
отчетно-выборной кампаниянть 
эйсэ руководили формально-бюро
кратически, конкретной руковод
ствась горкомонь роботниктнень 
ендо ульнесь полавтозь посторон
ней наблюдателень рольсэнть, 
мезесь пачтнесь сенень, што ла
мо комсомольской организаци- 
ява ульнесть ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
инструкциянзо нарушеният.

Мейле кортась ВКП(б)-нь гор
комонь секретаресь Осипов ялгась. 
Сон истя жо тешкстызе, што 
ВЛКСМ-нь горкомось беряньстэ 
руководил отчетно-выборной кам
п а н и я н ь  ютавтомасонзо.

ВЛКСМ-нь горкомонть берянь 
руководствазонеяви сеньстэяк, што 
ней, отчетно-выборной собрания
тнень прядовомадостмейле, горко
мось те шкас ещ е эзь кундсе сенень, 
штобу кармамс проверямо пер
вичной комсомольской организа
циятнень роботаст, максомс тенст 
лезкс . Эряви арсемс, што те со
вещаниясь, кода комитетэнь с е к 
ретартненень ды васняяк  
ВЛКСМ-нь горкомонтень ды сонзэ 
секратарентень Ежов ялгантень 
карми улеме поучительной урококс 
сень кис, штобу кармамс партсте 
роботомо.

П.

Советской Союзонь геройтнень Гризодубова, Оснпенкэ да 
Раскова ялгатнень полетост признгн международной реиордш®

Кода содазь, бесстрашной совет
ской летчицатне, Советской Сою
зонь геройтне Гризодубова, Оси
пенко, Раскова ялгатне сентяб
рянь 24—25 читнестэ „Родина“ 
самолётсонть тейсть беспосадоч
ной полет М осква—Дальний Вос
ток маршрутканть, ютасть 5,908

километрат бЮ метрат.
Международной авиационной 

федерациянь (ФАИ) призидиумось 
те перелетонть кемекстызе пря
мой линиява ливтямонь дальиое- 
тенть международной женской 
рекордокс.

(ТАСС),
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Апак толкова 
ВКП(б)-нь ЦК-нь 
постановлениясь

Од П у р н я , велень первичной 
комсомольской организациясонть 
еартиянть историянзо тонавтне
мань коряс кружокось прядызе 
роботанзо Краткой курс учебни
кень васень главанть марто озна- 
комлениянть лангс. Пропаганди
стэсь Понемаскин ялгась теде 
мейле эзь невтне пря организа
циянтень, кружокось овсилоткась 
роботамодо.

Комсомольской организациян
тень эряви нейке жо толковамс 
,ВКП(6)-нъ историянь Краткой 
курсонть“ нолдамонзо марто про
пагандань  аравтомадо ВКП(б)-нь 
ЦК нь постановлениянть, кона те 
шкас еще апак толкова организа 
аиясонть ды аравтомс пропаган
дистской роботанть Центральной 
Комигетэйгь решениянть коряс.

И.
Кочкуровань р-н.

Комсомолс одс примазь 
107 ломань

Фельдшерско-акушерской ш ко
лань первичной комсомольской 
организациянь одс кочказь коми
тетэсь ды сонзэ секретаресь Нуй- 
кни ялгась икелень коряс пек се 
да вадрялгавтызь роботанть аволь 
союзной од ломатнень ютксо. Ог 
четно-выборной собраниядонть 
мейле, кона ютась октябрянь 20-це 
чистэ, организациясь комсомолонь 
рядтнэс одс примась 107 од ломать. 
Весемезэ организациясонть кар
масть улеме Зо7 комсомолецт.

Ней организациясонть тонавтнить 
ВКП(б) нь ЦК-нть постановлениян
зо вВКП(б) нь историянь Краткой 
курсонть“ нолдамонзо марто пар
тийной п р о п а г а н д а н т ь  
аравтомадо“. Комитетэсь парсте 
аравтызе драматической круж о
конть робо! анзо, кона ней Ста
линской Конституциянь примамонь 
годовщинантень аноксты „Платон 
Кречет“ постановканть.

Эрьва комсомолецэсь сайсь обя
зательства тонавтнема иень омбо
це чэтвертенть вастомс парсте ды 
отличнасто тонавтнезь.

г?

Ичалкань средней школань сехте вадря пионерской отрядось. Те отрядсонть 
сех ламотне отличникть.

Фотось П. Степановонь.

Топавтомс комсомолецтнэнь 
запросост

Саранск.
Г. Сосновский.

Штобу содамс, кодамо лезкс кар 
ми эрявомо комсомолецтнэнень, 
аволь союзной од интеллигенциян
тень партиянть историянзо тонав
тнемстэ, Саранск ош онь город
ской советэнь комсомолонь комите
тэсь ноябрянь 25 ие чистэ ютавтсь 
комсомольской собрания. Те есб 
раниясонть толковазель вопрос 
седе, кодамо методось партиянть 
историянзо тонавтнемасонть ком 
еомолецтнэнень ды азоль со
юзной од интеллигенциянтень седе 
приемлимой, кодамо трудность 
марто вассть сетне ялгатне , конат
не кундасть самостоятельной ро
ботантень ды кодамо практической 
лезксэнь пингстэ можно вадрясто 
чаркодемс большевистской пар
тиянть историянзо.

— ВкП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть светс лисемась минек 
эрямосонть покштояк покш еобы 
тия.

— Те исторической документ- 
езнть, конань максызе миненек 
партиянть Сталинской централь
ной комитетэсь, должны овладеть 
комсомольской руководящей ро 
ботниктне,—корты комитетэнь сек
ретаресь Чуликов ялгась. Мон, 
учебникенть марго ознакомления- 
донть мейле, карминь тонавтнеме

васень главанть. Чаркодинь, што 
минек туртов, конань саты виезэ 
1 Ы образованиязо, партиянть и с 
т о р и я н з о  тонавтнемасонть сехте 
вадря методось — самостоятель
ной роботась.

Но сетне трудностне, конатне 
вастневить самостоятельно р о б о 
тыцятненень, штобу сынь, кода 
мерить разрешались на ходу, 
ВЛКСМ нь горкомонтень эряви 
явомс покш мель квалифици о- 
занной консультантнэнь подбо- 
ронтень, конатне способнойть чар 
кодевикс ды толковой раз'ясне- 
ниянь максомо вастовиця а чар
к о д е в и ^  вопростнэнь лангс“.

Комсомолецтнэ эсь вы ступле
ниясост ламо кортасть седе, што 
организациясонть сеедстэ эрьсить 
ламо лишной ды лезэвтеме засе 
даният, совещаният ды лият, конат
не нельгить ламо питней шка. Ком
сомолонь комитетэнтень эряволь 
яволявтомс решительной бороця 
мо неть лезэв!еме заседаниятнень 
каршо ды максомс комсомолецт
нэнень седе ламо шка самостоя 
тельной роботантень, тень кувалт 
кармить улеме седе ламо возмож- 
жостть партиянть историянзо ус
пешно тонавтнемантень.

Колхозно-совхозной
театра

Мордовской народонть заж иточ
ной эрямонзо касоманть марто 
касыть еон^э культурной потреб* 
ностнеяк Секскак колхозно-совхоз
ной театранть еозданиядо вопро
сось теевсь важнейшей вопрост
нэнь эйстэ вейкекс. Народонь 
врагтнэ, конат орудовасть респуб
ликасонть, эрьва кода мешасть 
театрань еозданиянтень. Ды ансяк 
ге иень сентябрянь 1-це чистэ те
атрась ульнесь панжозь.

Актёронь труппась ульнесь соз
дан талантливой од актертнэнь 
-йетэ, конат пэядызь Мордовской 
муздрамучилитцанть. Трупиантень 
совить В. И. Николаев, С. С. 
Брейкин, Г. И. Ситкин, Е. Хорун- 
жера, А. П Шестакова, К. Г. П о
лякова, С. Л Степная, В. С. С е
вастьянов, А А. Акимов, Е. Н. 
Акимова артистнэ. Театрань глав
ной режиссёрось А. А. Грацин- 
екий.

Сеске, кодак сформировался т е 
атрась, сон кундась роботас. Т е 
атрась васняяк анокстась концерт, 
козонь совить драматической мон
таж „Анимо Компоньерос“, А. П. 
Чеховонь „Пр едложение“ водеви- 
лесь, частушкат, киштнемат, ху 
дожественной ловнома. Седе мей
ле примазель постановкас Кара- 
еевонь „ О н и  маяка“ пьесась, ко
нань театрась успех марто нал
ксизе Ленинско Сталинской комсо
молонь XX иень юбилеень чит
нестэ Саранск ошсо. Октябрьской 
революциянь ХХ1-це годовщинань 
читнестэ „Огни маяка" пьесась 
ульнесь невтезь Саранской райо
нонь райц-н грасо—Посопсо ды 
Кочкуровань райцентрасо.

Ней те а ф а с ь  аноксты одпьесат:  
„Проделки Скапэна“ —Мольерэнь 
ды „Бесприданница“—Островско- 
ень ды 1939 иень январьстэ сон 
гуй Мордовиянь рай0 Н1Нэс.

Эряви тешкстамс, што театранть 
роботасонзо улить еще ламо аса
тыкст. Те шкас яла не оформлен 
концертэсь, „Страшный сон“ эй
какшонь постановкась, театранть 
ара ь баянозо, мезесь истя жо 
меши роботантень, актертнэнь 
арась спецодижаст. Секскак об
ластной комсомольской организа
циясь ды искусствань тевтнень 
коряс комитетэсь должны максомс 
театрантеньОольшевистской лезкс.

Г. СИТКИН, 
колхззно-совхозной тазтрань 

артист.

Скучно райкомонь секретарентень
Соват ВЛКСМ-нь Саранской райко

монтень ды  черетыкак дубошки стить. 
Ушо еидояж, потмо ёндояк райкомось 
•вен  а  моли культурной, седе виде 
ули меремс советской учреж дения 
енов. Сон рудазов, неуютной ды чопо
да. Кадонь кудо! Л иякс а кода меремс
как. Теде седеяк пек корты сеяк, што 
райкомось сеедьстэ эрси чаво, панжо
масо пекстазь.

Косо лад эрсить, месть тейнить сонзэ 
обитательтне-делецтнэ ды васняяк 
райкомонь секретаресь Яшин ялгась? 
Паряж сеедьстэ яжить первичной комсо
мольской организациятнес, лезды ть 
•м неет? Арась! Весе тевесь сеньсэ, 
ш то райкомонь аппаратось недисцип
линирован. Кой-кона роботниктне (Ал- 
»асов ды  Лапш ин) а  топавтнить секре
таренть ужазаниянзо. Политучебань 
•тделэнь  заведую щ еесь Алгасов ялгась  
■гель иень перть вообще м езеяк эзь 
»ейне райкомсонть, ковгак эзь яксеяк  
ды  вейке тев ансяк  сон эзь  стувтне— 
»аршгатаиь получамонть. Пионеротде- 
*»нь заведую щ еесь Лапш иц ниле ковт 
*8ь яксе велев, аервичной комсомоль
ской* органязацляв, пионерской отрядот*.

бонсь Яшин ял гасьтеев сь  райкомонь 
уборщикекс. Сон сонсь одижанзо апак 
кайсе, сорнозь тенцекш ии коське 
тенстсэ рудазов киякстнэнь ды  уш тни 
галанканть. Сон талны  ды а соды, 
мезес кундамс, кода руководить. Аволь 
чуросто аш текш ниль уш тозь гал ан 
канть иКеле, ськамонзо скучал ды ар 
силь мезде бути. Сурсонзо ловиль, ко
со сезевсть отчетно-выборной собрани
ят  ды  кавто кедень суронзо аса- 
тыльть. Н увсезь аш темстэ сонзэ лангс 
певерельть прок мень бути конёвт. Те 
лецтниль теизэ седе, што первичной 
зяры я организациява, примеркс Сол
датской велесэ, комсомольской хозяйст
вась распущенной. Тевтне ды райко
монь директиватне эрьва кува ёртнезь 
ды  ёмавтнезь.

Ков седе пек  кармиль эждеме га 
ланкась, тов седеяк ламо мельть ды 
арсем ат якильть Яшин ялганть прява, 
тов седеяк сон стакалгады ль. Сон м а
риль вайгельть ды  буто куды кельганть 
молицянь эськелькст. Училь — паряк 
кияк сови. Стяко! Кияк а эрси райком
сонть. Теде мейле неть вайгельтне ды 
эськелематне Яшин ялганть мельс

вен ти льть  вана мезе: районсонть пек 
беряньстэ ашти тевесь первичной ор
ганизациятнень касоманть марто. Р ай 
онсонть ламо замечательной од ломать, 
сынь бажить совамо комсомолс. Но 
кияк ютксост а роботы, кияк мартост 
а кортни ды а лезды комсомолс сова
монтень анокстамосонть. Се, што рай
комонь кенкштнэ а панжтневить, натой 
кенкш петлятнеяк кармасть чемениямо, 
—те Яшин ялгантень корты ль седе, 
што сон, сонзэ перька пурнавозь де- 
лецтнэ искусственно пексты зь од ло
матнень туртов комсомолс совамонь 
кенкштнень.

А ш ти-аш ти Яшин ялгась галанканть 
вакссо, толонтень кайси пенгть, састо 
кепедьсы  увтявозь прянзо, варш ты эсь 
кабинетэнть лангс ды тандады . Бути  
уш райкомось истямо, сестэ мезе жо 
велень клубтнэсэ, ловнома кудотнесэ. 
Д ы Яшинэнь сельме икелев карм асть 
появамо истят ловнома кудот, конатне 
молить истя жо (кадонь кудо енов; 
истят, конатнень теизь колхозной кар
докс, утомокс ды лиякс эрьва мезекс.

— Эряви тевс кундамс, — ежнемадо 
мейле стиль ды эстензэ мериль Яшин 
ялгась. Кармиль мекев-васов яксеме 
ды  арсеме, кода кундамс тевс. Но весе 
те таго  етувтневиль. Стувтовиль эли

кадовиль апак тее секс, што Яшин
ялгась, прок райкомонь секретарь, а
соды кода руководить. Первичной орга- 
низацияв молемс пели. Райкомонь работ- 
никтне пряяк  тензэ а невтнить. Д ы 
сон таго мекев озы  галанканть  ваксс 
ды кайси ял а  пенгть толонть юткс.

Но вана чикор тейсь кенкшесь. Со
вась кие бути. Яшин радувась. К ар
мась чийнеме ды сеереме.

— Д авай, браток, озак столь экше.
Эряви кортнемс. Эряви тевс кундамс.. 
Д авай  бюро ютавтано.

Д ы бюронь кавто члент ветить бюро. 
Кавонест оынь коншиить сельмест, 
чаравтнить пряст. Н узякссто кортыть, 
еермады ть реш ения ды  а чаркодить
сень, што сынь колсить комсомольской: 
демократиянть.

С ёрмалить реш енияст ды  сынь кад
новкшныть апак топавто. В асняяк секе, 
што неть реш ениятнеде а  содыть бю
ронь лия члентнэ. Омбоцекс, райкомонь 
аппаратось вялой ды  неповоротливой, 
сон истямо составсо не способен воз
главить районной комсомольской орга
низациянть.

П Я ТА Е В .
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Одс кочкаф комитетть работац
Сире-Ш айговань средняй шко-' 

дань комсомольскяй организа
циянь комсомолецне эсь отчетно 
еыборнай пуромкссост кочкасть 
организацияснонды достойнай ру- 
ководящай состав, конац марнек 
оправдандэкшнесы комсомолец* 
нень тя оцю доверияснон.

Цебярьста ладязе комитетсь по- 
литико-воспитательнай работать 
аф  союзнай од ломаттнень йоткса 
и тянийнь пингти самс выборда 
меде организациясь пяк кассь.
Од ломаттнень йоткса йотафне 
б и х т ь  беседат и лекцият. Комсо

молонь ряттненди выборда меле 
примафт 10 ученикт, конат тонаф- 
нихть отличнайста и цебярьста, 
общественнай работаса няф- 
несазь эсь пряснон, кода актив- 
най участникт.

Яф кальдявста тюри комсомо
лонь комитетсь отличнайста и 
цебярьста тонафнемать инкса. Тянь 
инкса цебярьста тонафни комсомо- 
лецне кемокстафт лездома отстаю- 
щай ученикненди.

Шайговань р-н.
Егоров.

Получайхть значокт
Кулдымонь неполнай средняй 

школаса 1938 к и з о 1ь ушедомстон- 
за цебярьста ладязь физкультур- 
нал кружокть работанц. Тя кру
жок™ оцю мяльса сьорматфтсть 
школань ламаученикт. И аф куна- 
ра 33 ломань аделазь ГТО-нь и 
БГТО-нь значокненди нормань 
максомать.

Тянийнь пингть пяк касы уче
н и к е н ь  и ученицатнень интерес
тнэ  сьорматфтомс физкультурнай 
кружоконь членкс. Яф кунара 50

ломань сьорматфтсть кружоконь 
I членкс, конатнень йоткса йотаф- 
'невихть ГТО-нь и БГТО-нь значо* 
конди норматнень максомаснон 
колга занятият.

Тяфта юношатне и стирнятне 
аноклакшнесазь эсь пряснон со- 
циалистическяй строительствати 
активнай участникокс.

А. Земляков.
Мельцанскяй р-н.

Харьковскяй 83-цо школань 8 клас
сонь учиницась Игнатова Олясь то- 
шф цы  эсь пинбнянц Якстерь Арглияти 

подарканди

СНИМКАСА: Иггатова Олясь занимает
ся эсь пиненянц „Эра“-ть мархта.

Фотось И. Уманскяйть. (Прессклише).

Отличникне сувайхть 
комсомолу

Нинге йофси аф кунара Сире 
Иса-Пря велень школьнай комсо
мольский организациясь ащесь си- 
семломаньцта,но цебярьсталадямок 
аф союзнай од ломаттнень йоткса 
политико-воспитательнай рабо
тать, сонь рядонза кармасть шис- 
та-шис касома. Тяни тя органи
з а ц и я с  эса лувондови 35 комсо
молец.

Комсомольскяй организациясь 
касы сембодонга пяк цебярь об- 
щественнид;нень и тонафнемаса о т 
л и чн и к ен ь  лувксста. Вов, напри
мер, ВЛКСМв сувасть: Кривяков, 
Антонов А., Тальнина, Сандина и 
лия ялгатне, конат тонафнемаса и 
общественнай работаса няфнихть 
цебярь кепотькст ялгаснонды.

П. Черапкин.
И. Черапкин.

| Инсарскяй район.

Москусь— Советский Ссюзть столицас

Рисункать эса: Горькайть лемса ульцясь реконструкцияда меде. 
Рисункась Ф. Кисловть и В. Олейникть фотоснон эзда.

(Прессклише).

Спасиба мудрай вождти счастливай 
детствать инкса

Пефтема благодарят' советский 
иттне мудрай Сталинть счастливай 
детствать инкса.

— Мон и монь родительне си- 
десталятфнесаськСталин ялгать и 
азонкшнетямз тейнза пяк оцю 
спасиба сянкса, што сень руковод 
стванц ала советский народсь 
лиссь нищетать и вачашить эзда. 
Вдь сон макссь советскяй народти 
—сьормады Инсарань р-та Иса- 
Пря велень НСШ-ста 7-це клас
сонь учениксь Лепенкин ялгась,— 
счастливай и радостнай эряф, вдь 
сон тейнек иттненди максозе то- 
нафнемс правать.

Оцязоронь властть пингстэ,— 
азонцы тейне алязе,—минь эряме 
беднайста, кудоньке кальдяволь,

жуватаньке ашельхть, кшиньке 
одста одсаф ольсатне . Эряме вача- 
шить погмоса. Октябрьскяй рево* 
люцияда меле полафтсь минь эря* 
фоньке. 1930-це кизоня суваме кол
хозу, коса минь юкстаськ нужать. 
Гяни минь од, валда и уютнай ку- 
доньке, ули траксоньке и иля жу- 
ратаньке. Улисироленьке икшинь- 
ке. Монць тонафнян НСШ-са 7-це 
класса. И тонафнян аньцек на 
„хорошо“ и ^отлична“.

Сембе тяфгама эряфть инкса 
минь сембе семьчнке пинге весть 
астама оцю благодарность комму
нистический партияти, минь вож- 
деньконди мудрай Сталннти.

, П. Лепенкин.
Инсарань р-н.

Ученикнень обязательствасна
Сире Теризморга велесэ НСШ-нь 

ученикне: Кадеров Е , Ямашкина Т., 
Каргин Ф., Овтина Аннась и лият
не тонафнема кизоть васень чет- 
вертснц аделазь цебярь и отлич- 
наи отметка мзрхта.

Тяса б-це и 7-це классонь уче- 
никне сембе учебнай процессть 
мольфтьсазь соцсоревнованиять

вельде. Синь кода класснень йотк- 
са, а тяфта жа эсь йотковастка 
кемекстасть социалистический до* 
говорхт, ученикне путозь эсь ин- 
голест задачакс—тонафнемсаньцек 
цебярьста и отличнайстэ.

Ф. Бикеев.
С.- Шайговскяй район.

Кизефкети ответ

Мезе стамсь историять лангс 
монистический взглядсь?

Монистический валсь происхо
дит „монос" греческяй валета, 
мезсьзначит единай. Монистичес* 
кяй взглядсь—тя тяфтама взгляд, но
най основан явлениятнень об 'яс -  
ненияснон лангса, кодамовок фкя, 
основной принципонь лезксть 
вельде.

Фсякай философиясь отвечай 
еянь колга кизефксть каршес мезть 
лувомс васень ушетксокс сущест- 
вующайти.

„Сембось, мезсь существует, 
лиссь материять недранзон эзда“— 
отвечакшнесь тя кизефксти XVIII 
етолетиянь великай французский 
материалистсь Поль Гольбах.

Мекланкт, знамени)ай немеикяй 
мдеалистсь Гегель провозглашал 
мирти основакс—абсолютнай духть. 
Материясь, природась представля
лись Гегельти производнайкс аб
солютней духть эзда.

Следовательна, нят ф илософне 
иизефксть еянь колга, мезсь ащи

еущайти ушетксокс, бытияти мыш- 
лениять отношениянц колга ки- 
эефксть, духть природати отноше- 
ниянц колга кизефксть решали 
различнайста. Но кода Гольбахсь, 
тяфта и Гегельсь ульсть мо- 
нистокс сяс, мее кажнайсь еинь 
эздост об'яснял мирть, исходя ань- 
цек фкя ушетксста.

Сянь эзда зависимостьса, мезть 
философне лувондсазь тянди 
ушетксокс: материять или духть, 
еинь явондовихть кафта оцю л а 
г е р ь с .  „Сят, конат утверждали, 
ш тодухсь существовал природада 
инголе, и конат, еледовательна, в 
конце концов, тяфта или етаня 
признавали мирть еотворениянц, -  
а философнень, напримерГегельть 
шарьхкодемаса, мирть еотворени- 
яц примоси нинге еяца тапаряф и 
нелепай вид правовернай христи- 
аттнень коряска—составили идеа- 
листическяй лагерь. Сят жа, конат 
основной ушетксокс лувондозь

природать, примкнули м атериа
лизмань различнай школатненди“ 
(Ф. Энгельс).

Идеализмать и материализмать 
йоткса фалу моли ожесточеннай 
тюрема, конац выражает общест 
веннай класснень тюремаснон.

Материализмась — единственна 
научнай философия. Материализ- 
мась тонафты рассматриватьмирть 
гяфтамкс, кодамкс сон аши дей:т- 
вительностьса, и исключает ф ся
кай еуевериягнень,шкайхненди и чу* 
десатненди верать. Материа- 
лизмась утверждает, што мирть 
кивок аш езе  тий и аф управлян- 
дакшнесы кодамовок верховнай 
разум. Природась, материясь пер- 
вичнай и сущ ествует еознаниять 
эзда независимайста. Мезе жа ка
сается сознаниясь, то сон ащи 
материяти продуктакс.

Материализмань историясь эсь 
лама веконь пингстонза йотась 
развитиянь кувака ки и аф весть 
полафнезень эсь форманзон.

Инь последовательнай материа- 
лизмакс ащи М арксонь—Энгель- 
еонь—Ленинонь—Сталинонь фи- 
лософиясна--диалектическяй ма- 
териализмась. Марксистскяй фи- 
лософскяй материализмась—миро
вой цивилизациять лама веконь 
развитиянь продуктац. Сон подт

верждается научнай и философскяй 
мыслять развитиянь еембе ходса, 
подтверждается человеческяй об- 
ществать еембе историянц мархта, 
еембе человеческяй практикать 
мархта.

Марксизмань философиясь макс
он материалистическяй об'яснения 
аф аньцек природань явлениятнен- 
аи, но и общ ественнай эряфонь 
явлениятнендинге. Общественнай 
эряфти примененияса материализ- 
мась означает, што ломанть об- 
щественнай еознанияц, еонь идеян- 
за, теориянза, взглядонза, поли- 
гическяй учреждениятне отраж а
ют обществать экономический 
етройнц, еонь материальнай эря- 
фонц.

„К вопросу о развитии монис
тического взгляда на историю*” 
Плехановть книгац посвяшеннай, 
главным образом, историять марк- 
систскяй шарьхкопемань обосно- 
ваниянцты. Однака, царскяй цен- 
зурать условияса лемдемс книгат*. 
. 6  защиту материалистического 
взгляда на историю или в защиту 
марксизма“ ульсь немыслима, и 
Плехановсь нарошна лемдезе эсь 
книганц— „К вопросуо развитии мо
нистического взгляда на историю- .

(Пец 4-це страницаса)
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Пионерорганизациятненди— 
большевистскяй руководства

Большевистскяй партиясь, со
ветский правительствась и лична 
Сталин ялгась пяк любовна забо- 
тяйхть од поколениять инкса.

Комсомольскяй организациятне и 
синь руководительсна кемоста 
должетт шарьхкодемс сянь, што 
иттнень коммунистическяй воспи- 
танияснон инкса отвечайхть 
комсомольскяй организациятне и 
синь руководительсна.

Но кой-кона руководящай ком- 
сомольскяй о р г а н и з а ц и я т н е ,  
ВЛКСМ-нь райкомонь и горко
монь пионеротделхне тя важней
шей политическяй работань участ
к а с  лангс кодамовок мяль аф 
шарфнихть. Например, ВЛКСМ-нь 
Саранскяйнь городской комитетть 
пионеротделонц заведующайц Та 
раканов ялгась мянь тячимс аф 
содасы пионерскяй арганизаиият- 
нень эса действительнай положе 
ниять.

Саранскяй ошть лама школан- 
зон эса писнерскяй работась ла- 
дяф пяк кальдявста. В кой-кона 
организациятне синць тячимс 
ащихть руководительфтема вожа 
тайфтема. Вов, например, Ю-це №  
школаса лувондови 120 лама пи 
онер, но синь мархтост 8 ковонь 
пингс аш езь йотафнев кодамовок 
работа. Тяса тячимс нльне аш 
пионервожатайхть.

Тяфта аш и тевсьб -ц еК зш ко л ан ь  
пионерорганизацияса. Тя школаса 
сембоц лувондови 180 пионерхт, 
но синь катфт эсь отям работати.

Саранск ошень пионеронь куд- 
са сембе р а б о а с ь  катф произ- 
волти. Формальна организозан- 
дафт 7 кружокт, а работа ня кру- 
жокнень эса кодамовок аф йотаф 
неви. Военно - физкультурнай, 
шахматно-шашечнай кабинеттне 
скучнайхть, синь эсост аш сэ- 
томшка нагляднай пособият и 
играт.

Пяк кальдявста ладяф октябре* 
нокнень йоткса работась. Синь 
воспитанияснон мархта аф комсо- 
мольскяй организациятне, аф 
ЗЛКСМ-нь горкомсь аф интересо- 
вандакшнихть.

Илядень 1-це №  школаса 16 ки- 
зоса К. ученииась, илядень З и е№  
школань ученицась В. и К. и
5-це №  школань ученицась Я. 
аердсть школьнай зряфть эзда. 
Синь организовандакшнихть кол- 
лективнай пьянкат, бытсна аф 
чистай, советскяй стирнять чес- 
тенц мархта не дорожат. Синь аф 
шуроста можнат няемс ресторан
г а ,  пивнойса иредьстэ. Синь мож- 
нат няемс везде, и площадьстэ и 
милицияста.

Сембе ня возмутительнэй факт* 
тне аф ВЛКСМ-нь обкомть пионер- 
отделонь заведующайнц Ш алды- 
бин ялгать, аф ВЛКСМ-нь Саранск 
ошень горкомть пионеротде- 
лонь заведуюшэйнц Тэрэкэнов 
ялгать эф беспокоиндэсэзь. Ш эл- 
дыбин и Тэрэкэнов ялгэтне 
эердсть пионерскяй эряфть эзда. 
Синь лац содасэзь ня возмути- 
тельнэй фэкттнень, но прэктиче- 
екяй вывотт кодэпткэ эсь рэботэ- 
сост аш есть тий.

ВЛКСМ-нь ебкомть и ВЛКСМ-нь 
Сарэнскяйнь горкомть пионерот- 
делонь работниконза няйсак как
стазь ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
Совнаркомть беспризорностть и 
безнадзорностть карш естю ремать 
колга постановленияснон.

Сянь вастс, штоба практически 
лездомс пионерхнень йоткса по- 
литико-воспитательнай работать 
ладяманцты, комсомолонь обкомгь 
и комсомолонь горкомть пионер- 
отделонь работникне руководят 
кабинетсэ телефон вельде.

ВЛКСМ-нь обкомсь и комсомо
лонь горкомсь обязэтт тя вэж- 
нейшэй работати шарфтомс инь 
еерьезнай мяль и по-большевист
ски машфтомс тяфтамэ эф  кирь- 
демшкэ явлениятнень.

Д. Родин.

Китайсэ военнай действиетне
( Чунцинаста а Ш анхайст а ТАСС-тъ корреспондентонзон 

сообщенияснон коряс)

Центральна»! Нитайса
Центрэльнэй Китайнь фронт- 

тнень эса бойхне молихть Хэнько- 
уть еядэ еевернэй и южнэй шире- 
васт. Нэнкинть еяда южнай шире- 
еонза Ухуть маласэ возвышенно- 
еттнень фэтямда меле китайскяй 
войскатне мольфтихть наступления 
Наньчжить лэнгс.

Ю н с н а й  Н итабса
Кэнтонть еядэ зэпэднэй шире- 

еонзэ японецне ламоксть йорасть 
Самлиця райониэ йотэмс Бэйцзянь 
ляйть туркс. Кантонть еяда юго- 
восточнай ширесонза японецне 
Баоэнять мэпэс высадили десант, 
коса карш езост вятихть тюрема 
местнай населениять эзда само 
оборонань отряттне. Кантонть еяда 
восточнай ширесонза оию ерэже- 
ният ульсть Цзэнчжэнать мэлэсэ. 
Срэфтомок японс^яй отряттнень, 
китайцне фатясть значительнэй 
военнэй енэряженият, э тякэ 
лувкссэ ЮОО-шкэ винтовкэ.

Севернай Нитайса
Хэнэнь провинциять еевернэй 

пялькссонзэ оду ушедсь китэй- 
екяй войскэтнень действиясна, 
Тиемок наступления Циньянть и 
лия пункттнень лангс, китайскяй 
войскатне тиендихть препятствия 
Шаньсить южнай ширесонза япон- 
екяй войскэнь ушетф йотэфто- 
мэти. Отмечэется пэртизэттнень 
действияснон вишкомомэсна Чжэн- 
чжоуть маласэ.

Тэнгэ ушедсть оперэциятне Суйю- 
энь провинцияса. Тяса китайскяй 
войскатне курокста мэласькаткш- 
нихть Байлиньяоти, коза японеине 
йотафнихть подчрепления. Бойхгь 
тяфта жа йотнихть Гуянатьмалэса. 
(Бэотоуть еевернэй ширесонзэ).

Мекольдень шитнень пингста 
японеине вишкстэ бомбэрдировэн- 
дакш несазь  Севеонай Китайть 
ошензон. Ноябрть 24-це шистонзв 
японскяй авиэциясь бомбардиро- 
вэндась Тунгуянь, Чаои и Шэньси 
провинциясэ лэмэ иля пунктт.

Испанияса фронттнень эзга
(Парижста ТАСС-ть еообщениянзон коряс)

Испанскяй национальнай оборо
нань министерствать официальнай 
сводкасонза керхтави, што ноябрть 
25-це шистонза фкявок'фронтса ко
дамонок значительнай операцият 
ашельхть.

Ноябрть 24-це шистонза шобда- 
ва 4 фашистскяй самолётт бомбарди- 
ровандазь Картахену портть. Но- 
ябрть 25 це шистонза итало-герман- 
екяй авиациясь бомбардировандазе

Кизефкстп ответ

Мезе стамсь иеториять лангс 
монистический взглядсь?

Тянь мэрхта Плехэновсь по
просту васькафтозе царскяй 
цензурэть, мэксомок мэрксистскяй 
книгэти обшэй лем.

М арса тянь мархта, максомоктя 
заглавиять, Плехановсьлишнэйксть 
йорэсь няфтемс кода мярьгон- 
дихть дуалисттнень непоследовэ- 
тельностьснон (латинскяй вадть 
эзда „дуо“—двэ), конэт йорэсть 
шовордэмс материализмать идеа- 
лизмать мархта, илякс мярьгомс 
мирти основной ушетксокслувомс 
фкя пингоня и природать и духть 
Дуализмэсь, монизмэть коряс мек- 
лангт, исходит кэфта ушетксонь 
эзда, духть и материягь лувондсы 
башка, самостоятельнай субстан- 
циякс. Кода указывает Плехэнов, 
дуализмась мзярдонга не мог от
вечамс удовлетворительнайста не- 
избежнай кизефксть карш ес еянь 
колга, кодане нят кафта башкэ 
субстэнциятне, конэтнень йотксост 
аш мезевок общай, могут влиять 
фкя-фкянь лангс. Сяс еяда после
довательней и еяда глубокай мыс- 
лительхне ф алусклонялись мониз- 
мати, илякс мярьгомс явленият
нень об'ясненияснонды кодамовок 
фкя основнойпринципонь вельде“ 
(соч., т. VII, етр. 62).

Тяфта, лемдемок эсь книганц

Таррагону, Барселона и Валенси» 
республиканский порттнень. Вален
сия портста бомбардировкаса пов- 
режденнай английский торговай 
судна.

13 частста германский колма „Гей- 
нкельхть“ бомбардировгндазь Бор- 
хас и Бланках веленятнень (Лерида 
нровинцияса). Гражданскяй населе- 
нинть йоткса лувондови 50 лама, 
жертва.

Открсвеннай признания

цензурнай еоображениятнень ко 
ряс „К вопросу о развитии мони 
стического взгляда на историю", 
Плеханов еяка жа пингоня лиш- 
найксть а зо зе  эсьреш ительнай аф 
согласиянц человеческяй общ ест- 
вать историянцты дуалистическяй 
подходть мархта.

Плехановонь книгац макссь ста- 
кэ удар народническяй взглядонь 
системати. Сон макссь замечэгель- 
най обоснования марксистскяй мэ- 
териэлизмэти. Тя книгэть эздэ лэ- 
мэ кизонь пинге тонафнесть рус- 
екяй марксисттне. Тя книгать пяк 
высоко ценил В. И. Ленин.

„Тюремок народникнень каршес 
и разоблачиндэкшнемок синь,— 
корхтэви „ВКП(б)-нь историять
Краткай курссонза,—Плеханов с ь о 
рмадсь ряд марксистскяй работэт, 
конэгнень коряс тонэфнесть ивос- 
питывэпись Россиясэ мэрксисттне. 
Плехэновть тяфтэмэ рэботэнза, 
кода „Социализм и политическэя 
б о р ьб э “, „Нэши рэзноглэсия“,
„К вопросу о развитии монисти
ческого взгляда на историю“, чис- 
тендазь почвать Россияса марксиз- 
мать победанц инкса“ Г„ВКП(б)-ть 
историястонза“, етр. 14.)

М. П. БАСКИН. 
„Комсомсльскяй правдаста“.

Ш айговань р-н. Саргэ велень 
избэ-читэльнять зэведующайц Чал- 
даева ялгась „пяк беспокоится“. 
Сон шинек-венек „арьси“ изба-чи- 
тэльнять рэботэни колга.

— Вов, изба-читэльнясь эпэк 
ремонтировандак, задэчэсь ответ- 
етвеннэй. Избэ-читэльнясэ эш ко- 
дамовок литературэ, задачэсь ста- 
ня жа ответственнай—арьсесь Чал- 
даева ялгась.

Чэлдэевэ ялгать „беспокойст' 
ванц“ шири кигэвок кодэмовок мяль 
эш езь  шарфтэ, дэ еоньцке кинге 
кяцтэ лезкс эшезь веш. Путомс 
вельсоветть президиумса изба чи- 
тэльнять колга кизефкс, Чалдэе- 
вэсь  пельсь, ибо еонь мирьдец, 
вельсоветонь председэтель. „Кодэ 
эля тяфтама кизефкснень путнемс 
тоса, коса тоньцень роднойце ра- 
ботэй“. А ну-ка, сон мярьги, „аф 
тонь тевсь, хозяинць мон и мон 
отвечан еембе рэботать инкса“. И 
„виде“ хозяиниь сон, рабо
тать инкса отвечай сон. Ки- 
зеф кссь  пяк „острай“.

Тяни Чалдаева ялгась эсь рабо- 
тасонза примась тяфтама вариант.

— Мярькгяма, што изба-читаль- 
няса работа аф йотафнян, мярь- 
ктяма, што мон тясэ простэ-н© 
проста няфтень халатность, мярь- 
ктяма, што муворсь тясэ мон, н а  
мон жэ избэчэн, дэ тядэ бэш ка 
монь мирьдезе вельсоветонь пред
седатель, кие тейнек может мярь- 
гомс, што тинь бездельниктяда» 
тяфтамэ вэлсь козонга аф 
гяльги. И тяфта, изба-читэльнясь 
кэтк ули изба-читэльнякс, а избачсь 
ули катк избачекс, а зарплатэсь,..’ 
регулярнэ.

Признэниясь откровеннай.
М иньбэ мярьголеметяфта а р с е 

матне „иебярьхть“, но еинь аньцек 
Чалдаевэти, а общ ай тевть инкса 
няарьсематневреднайхть. И аш езь  
са ли нинге пингсь, районннай орга- 
низаииятненди варжэкстомс тя из- 
бэчть рэботанцланкс илездомссонь 
„беспокойствиянцты“ етаня, штоба 
сон шарьхкодельхце, што тейнза 
доверили пяк важнэй рэботань 
участка, и штоба сон шарьхкоде; 
мок тянь, кярьм одель по-больше
вистски работати.

П.

Аф достойиай поведения
ВЛКСМ-нь членць,—тя созна

тельней, дисциплинированнай, сем* 
бе ширде примернай од ломань. 
Но улихть комсомолецт, конат эсь 
поведенияснон мархта маран-
дакшнесазь комсомолрцть тя ве- 
ликай достоинстванц.. Вов, напри
мер, М.-Козловкань школьнай ор- 
ганизацияста комсомолецне: П. С. 
Маркинць, К. В. Вельмовсь, Н. Ф. 
Федгровсь и Л. К. Федоровсь 
школаса и ульцясонга пряснон 
вятьсазь аф тактичнайста. Синь)

озарничандайхть, еюцекшмихть- 
афцензурнай валса. К. В. Вель- 
мовсь тапсезень клубонь вальмят- 
нень.

Первичнай комсомольскяй орга* 
низацияти эряви пощадафтома тю
ремс нят безобразникнень каршес.

Ефимов.
Атюревскяй р н.
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