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Валериан Владимирович Куйбышев
Весесоюзонь Коммунисти

ческой (бол» : "  
тиянь Центральной Комите

тэнть пельде
ВКП(б)-ньЦ е н т р а л ь н о й  

К о м и т е т э с ь  седеень ине! 
ризкс марто пачти куля партиян-’ 
тень. робочей классоетеньдымияек| 
масторонь ды масторлангонь весе | 
трудицятненень, што 1935 иень ян
варень 25-це чистэ, 14  часто 
ЗО минутасто, седеень смероздо 
кулось ВКП(б)-нь ЦК-нь Политбю- 
ронь членэсь, СССР-нь Совнарко
монь председателенть полавтыцязо 
дыСССР-нь Совнаркомсо Советской 
Контролень Комиссиянь председате
лесь Валериан Владимирович 
Куйбышев ялгась

К уйбы ш ев ялгась кулось бо
евой пост лавгсо. Сон ветясь госу
дарственной ды партийной покш ро
бота веь эрямонзо меельсь шкас.

Куйбышев ялгась ульнесь 
пролетарской революционерэнь пос
ледовательной Ленинепэнь, парти
янь ды робочей классонть врагтнэнь 
к?ршо кеместэ бороцицянь ды ком
мунизмань тевенть кис кеместэ бо 
роцицянь образецэкс.

Сон, революционной тев ветямо 
кармась революциянь васень шка
сто Эсинзэ боевой большевистс
кой роботань иетнень вйстэ, К уй 
бы ш ев ялгась ютась инязоронь 
тюрьматнень ды ссылкатнень пачк; 
прок Ленинэнь партиянь кеме бо
роциця.

Гражданской войнань иетнень 
эйстэ Куйбы ш ев ялгасьульнесь 
Якстере армиянь пек вадря поли
тической ветиця.

К уйбы ш ев ялгась ульнесь 
минек государственной ды хозяйст 
венной строительствань пек покш 
организаторокс ды ветицякс, мак • 
енизе весе виензэ социализмань 
тевентень.

Валериан Владимирович Куи 
бышев п а р т и  я н т е н ь  
г р а н ь т е м е  преданностезэ 
апак сизе кеме роботазо, трудицят
нень ды миллионт пролерарийтне- 
еень карми улеме примерэкс, ком
мунизманть допрок строямонзо кис 
ине бороцямосонть.

В есесою зонь Коммунис
тической (больш евикень) 
Партиянь Центральной Ко 
митетэсь.

вавЕзагавззз

Правительственной сообщениясь
Январень 25 це чистэ *4 чассто 30 минутасто седеень 
еклероздо кулось ССР-нь Свювонь Народонь Комиссарт
нэнь Советэнть ды трудонь ды оборонань советэнть пред
седателенть 'васень полавтыцязо, советской контролень 
комиссиянь председателесь, ВКП(б) нь Центральной Коми

тетэнь ОиЛитйшрснь членэсь.

В А Л Е Р И А Н  В Л А Д И М И Р О Б И Ч  К У Й Б Ы Ш Е З ялгась.

СССР-нь ЦИК-енть пельде
С.С.С.Р-нь Центральной Ис

полнительной Комитетэсь седеень 

покш сэредькс марто ёвты эсинзэ 

зизнэманзо СССР-нь ЦИК-нь чле

нэнть С.С.С.Р-нь С'.Н.К.-нь предсе

дателенть полавтыцянзо ды СССР-

коСНК-асо советской контролень 

миссиянь председателенть Куйбы

шев Валериан Владимирович

ялганть куломанзо коряс, кона ку

лось те рень январень 25 цечистэ 

Московсо.

Весесоюзонь коммунис
тэнь партиянь Централь

ной Комитетэнтень
Коммунистэнь Интернационалонь 

Исполнительной Комитетэсь, вейсэ 
Яесесоюзонь (большевикень) комму
нистэнь партиянть ды СССР-нь весе 
трудицятнень марто, вейсэ весе 
масторлангонь пролетарийтнень 
марто, седеень пек еэредезьевтыть 
ризнэма ВКП(б)-нъ ЦК-нь Политбю 
ронь членэнть Валериан Влади
мирович Куйбышев ялганть ку
ломанзо коряс, кона кулось 1935 
иень январень 25-це чистэ Мос
ков ошсо.

Коммунистэнь Интернацио
налонь Исполнительной Коми* 
тетэсь

Куйбышев ялгась кулось бое
вой посг лангсо

Минек масторонь хозяйствань 
покштояк покш организатор ^  ды 
сонзэ вадрясто содыцясь Куйбы
шев ялгась эсь шкасто ульнесь На 
родной хозяйствань Выгшей Сове
тэнь прявтокс, ветясь социалисти
ческой индустриянть Куйбышев 

| ялгась мейле ульнесь государствен
н о й  плановой комиссиянь прявтокс 
ветясь васенге ды омбоце пятилет
кань народно-хозяйственнойпланонь 
теемасонть.

Еувбышев ялганть организаторе- 
кой ды хозяйственной роботань пок 
штояк покш опытэзэ государствен
ной келей кругозорсо пек неявсть 
СССР-нь Совнаркомонь председате
лень полавтыцянь пост лангсо.

Куйбышев ялгась кулось боевой 
пост лангсо, роботась виень апак 
жаля, роботась эрямочинзэ меельсь 
минутас.

Весе виензэ, весе эрямо чинзэ, 
весе эсь прянзо, сон максызе робо 
чей классонь тевенть туртов ми
нек героической народонть тевенть 
туртов.

Прощай роднойнек ды маласо ло 
маненек— Валериан.

И. Сталин
B. Молотов 
К. Ворошилов 
Л. Каганович 
М. Калинин
Г. Орджоникидзе 
А. Андреев
C. Коссиор
A. Микоян
B. Чубарь
Г. Петровский 
П. Постышев 
Я. Рудзутак 
А. Жданов

.  ____ й В  а ь м а в т  а б ю а й о ь .
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ай Владимирович №[уйбышев
В. В. Куйбышев

Валериан Владимирович 
шов ш ачсь, 1888 иень

Куйбы- 1922 иестэнть 1923 иенть саис уль
липа т .  « ! Г НЬ пееь ВКП(б)-нь ЦК-ань секретарекс 7-ае чистэнть. 1904 иестэнть са- 4 '  г г

езь ВКЩб)-нь член. 1906 и е с т » - ; 1 923*и стаять  1926 Иенть самс
нть р о б о т а к  РОДРП-нь Петебург ВКП(б)-н:> ЦКК-аяь председатель ды 
скоЙоргаНйЗацинсинть. 1906—1908
иетнестэ ульнесь Омскоень, Томоко-^ ■КИ-нь нарком ды СьСР энь СНп ань 
ень, Ие ронавловской иаргиянь к о - 'ды  СТО-нь председателенть заме-
митетаэиь членэкс. 1910 иестэнть?ститедь> 1926 иеотэнть 1930 иенть
кавто иес панезель Нарымскои кра-1 1. г ___ г ___  _______
ёв. 1914— 1916 иетнестэ—оольшеви-|самс СССР-энь ВСНХ-ань председа^ кировецг, содасынзк, кода Куйба? вакс В алерааа В ладзмаровачнэнь.

Стака ёмавкс
В. В Куйбышев ялганть к у р л о - ,сэнть икеле молиця предпраятиявс

Мадо кулянь бойкасто ютась Сове 
тэаь Союггазгь. Сон стакасто мадсь 
робзчзйгнеаь лы колхзш аиаш эаь 
седеест лангс. Кз^ов лейсэ заводонь 
робочейгае (Леаингра/г) траурной 
м и т и й г с э  аримавь резолюциасост 
яволязгы ть „Куйбышев ялгааг*: 

оряс, м аяь каровздг,

ды седе кеместэ пурнавомс парти- 
я а гь д ы а о а зэ вожденть О талаа я л 
ганть перька.

П ероиаковзю й МТС-сэ (Азово- 
Черноморский край) тракторизт- 
тнэды трактороаь ватнаця  робочей 
тне траурной магингсэ алтасть пря- 
д:>мзтрАктортвэа& витаеманть сехветямоязо

заводсонгь саинек кедьс-коморо? нарька шкас, сынь мерсть, ш топар- 
гр*кторояь нолдамо тевенть М:шь, стероботамось вадря память вечке-

сиянть председатзль 
СВБ-нть ды ОГО-нть председате
ленть васенсе заместитель, 1926

нень Петербургской комитетэнть [гель. 1930 иестэнть 
член. 1915 иестэнть колмо иес па
незель Иркутской гуоерняв; косто 
оргодсь 19а6 иестэнть.

Роботась большевикень Самар
ской комитетэнть членэкс. 1916 иень 
сексня арестозизь ды панизь 
Туруханской краев. 1917 иень март 
ковстонть Куйбышев — Самаронь 
советэнь председатель. Ветясь Са
маров Октябрьской переворотонть 
эйсэ, ульнесь Самарской ревкомонь 
ды партиянь губкомонь васенсе 
председателькс. 1918 —1920 иетне
стэ—1-це ды 1У-це армиятнень 
РВС-нь член, востфронтонь южной 
группань РВС-нь, XI це армиянть 
ды туркфронтонть член. Мейле 
ульнесь Бухарасо советэнь прави
тельстванть поларедэкс.

Партиянь Х-це с*ездсэнть кочказь 
ЦК-ань член кандидатокс ды XI-це 
Уездстэнть саезь-ДК-ань член. 1920- 
19251 иетнестэ ВЦСИС-энь президиу 
моньдыВСНХ-нь президиумонь член.

19а4 и >нь ап- 1 шев я л гась л аагсл ав тсь  вредитель
рель коаонтьсамс—гасалааонь п ред !тпеаь» маловертаэяь ды эрьва ко

*дачо оппортуаас тнэвьм анекзавод 
еедатель ды СССР-энь СНК ааь ды ооагь. Минь содаоызе&', зода еол
СТО-нь председателенть замести- кеаедзь манек мелеаэк бороцямо 

[этиянь ХУП це Уездтэ гть ■ тракторонь 12 тыщань программанть
пппап,п„,лЯ ________ кис. Куйбышев ялганть ветямонзо

и а о й  контролень комис- 50р ац идезгьолаваой  чепюскиаец-
ды СССР-энь тнэ.

Ирвугскоель Куйбышев лемсэ 
металлической ваводоо робочейтае 

иестэнть-—ЦК аньПолитбюронь члеа трауронь митангсэ максть вал сон 
ССР-нь Союзонь ДИК ень член. {еэ лемсэ заводонть теемс к р т з -

Веве Союзонь Коммулнстэнь партиянь Ц Я нтень 
Весе Союзонь Централаной Наполнительной 

Комитетэнтень

Ленинградонь областень ды 
ошонь ВК1Кб)-нь 

комнтеттнзнь

М ош эрзянь ВКП(б)-нь обкомось1 
ды АССР-нь ДИК-есь, Мокшэрзянь 
Республикань весе робочейтнеяь, 
колхозниктнэнь д а  весе трудицят
нень марто, кучить покш седейма
рямо— М П (б)иь ЦК-нь Политбю- 
'ронь членэнть, СССР нь СНК-нь 
председателенть полавтыцянзо ды 
Советской контролень комиссиянь 
председателенть— Валериан Влади 
мирович Куйбышев ялганть 
шкастонзо куломанть коряс.

Яенингрздонь областень д ы , 
ошонь ВШ1(б)-нь Еомат!нэ седеень|

органк СССР-нь Народной.комиссартнэнь советэнть пельде
цияаь члевтнэаеаь, робочеашенень ооОР-нь Народной комиссарт-! ормадо Валериан Владимирович Куй

нень советэсь, седеень покш сэЛбышев. ялганть 'Куломадонзо, 
редькс марто пачти куля робочей* Народной комиссартнэнь еове 
тенень, крестьянтнэнень ды весе [тэоь, вейсэ масторонь весе труди-

ды  Ленинэнь ошиаь ды Леаингра- 
донь областень раоочеитнеаень, 
ды весе трудацятаенень партиянть 
стака емавмитонзо, анвареаь 26-це

неень екдероадо « л ось *Е о *  пар ооввт^ й властеаь вейке сех еад- 
“ ы ооье^кой “ рогР. Р* РУководателенть ды еоцаалис

ваить ветиця, Леаинэнь-Сталинваь 
тевест кис кеме борицаця, коммуниа ®

Ц -- —-----— ——— 1 А V Ч/М) ̂  V- ЧЖ ме «V * V V ал т* «муи СГ а П

^{трудицятнень минек партиянь ды!цятнень марто, риьыыгь а веляты
ця емавксоагь, крастально-ванькс

мань тевенть кис кеме бороциця, 
виде киява молиця пролетарской 
революцаоаер, ВКЩб)-аь Полит- 
оюроа* члеа, еСОР-аь СНК-нь пред
седателенть полавтыцаво ды Со
ветской коатролеаь комиссиянть 
председателесь—Валериан Владими
рович Куйбышев.

Валериан Владимирович Куйбы
шевень славной ды валдо эрямозо, 
лакиця, сиземань а содыця робо
таво, се боевой ды ответственной 
постнэнь лангсо, еоцаалазмааь те
венть кнс бороцямо тевс карма 
улеме примерэкс робочейтнень ды 
трудицятнень туртов, сон виев
стэ карми тердеме кеместэ боро
цямо коммуааэмаать допрок етр^я 
моазо кас.

Ленааградоаь большзвиктна ды 
роОсчеитае пшти л э  марясызь 
ёмавксонть еэагй-чнавэ, кока те
евсь партиантеяь ды масторонтень. 
Леаааградоаь оргааизацаась, се 
деяк кеместэ ве .е  партиянть мар 
то вейсэ, карми икелевгак ветямо 
се тевенть, конанень максызе весе 
эрямонзо ды весе виензэ Куйбы 
шев ялгась,—еоцивлшмань отро 
ямо тевенть кие.

Ленинградань облаотань ды 
ашонь В л а д -н ь  комитаттна

(Таоо.)

коммунизмань тевенть кис 
преданной бороцицянть, ВКП(б)-аь 
ЦК-нь Политбюронь ч л е н э н т ь ,  
Народной комиссаршэа» советэнь 
председателенть васеасе полав гы 
цяать, советской контроленькомас 
сиянь председателенть, шкадоике 
лё (те нень январень 25-пе частэ 
Москов ошсо) седеень склероза

Секс краеаь „Заветы Леггиаа“ кол
хозонь ч геагаэ я в м я а г с т ь :  „Ста
ка ёмавксзаок. П артаяаь, права- 
тельстваагь ды ве:е робочей к т о  
еоать марго вейсе мааь еед-шк к» 
меетэ п у р н а зтн е  веззеваж с Стала 
аэаь перьха“. К олхозаакгаэ м айс
евсть вал пэрсте ютавтомс туада 
видемаать.

К ̂ ломеаокой п а р о в  о з о с т р о  и- 
тельной зазодоаьроЗочейгае (31 ;с- 
ков)аз> область) тейзгьобращ еааа 
СГАлая ялгантень, коаааь эйсэ 

■евгыгь еедеЙ ризксэст ды м елавк
ссо зт В. В. Куйбыш авзаь—вадра 
'больш евяаеать, кона максызе весе 
эрямо-чанзэды  револю ционнойэря 
мо-чиазэ робочей классоаь тевеа- 
теаь, коммуаазмааь тевезгеаь--д у - 
ломаать к у в ы т .

Траурной м агаагт ульнесть“Харь 
ковоо, Г апнеагеэ, Дон лангсо Р о с
товсо, Перьмясо, Гуласо ды ламо 
дия ошзо.

Езгы зь седей ризксэст Азербайд 
жанонь ВКП(б) нь ЩЖ-сь. Л ениа- 
градоаь облаатеаь ды о ш о н ь  
ВКП(б)-аь комитеттаэ, Наукатнень 
Весесоюзонь академиянь президент- 
тнэ академик К ардинский, Аркти
ческой ияститутоаь даректорось 
профессор Самойловач, граж даас- 
кой воздухофлотонь управленаяоь
ДЫ ЛИЯТ. -------я п щ --------

Январень 23-це чистэнть пря
довсь Весе россиянь еоветзнь 

съездэсь
Январевь 15-це чисхэать январень 

23-це час роботась Весероссиянь 
еоветэаь ХУГ-це с ‘ездэзь, коаа к у я 
со дось:

1. РСФСР-заь правительстванть 
ды большевистскойскромной, а тув! от чет.

Обкомось ды ЦИК-эсь максыгь 
партияагень, правительствантень 
кеме вал, што эщо седе пек кеме
стэ пурнавомс партиянь ЦК-нть 
перька, миаек ине, вечкема ветиця
нок Сталин ялгангь перька. Кеме
стэ туремс социализмань строямонь 
тевенть кис.

Мокшэрзянь ВКП(б)-нь обко 
мось Мокшэрзянь АССР-нь

ЦИК есь.

талдыая пламеаой большевикенть 
Куйбышев ялганть кис ды кемить 
сенень, што еоаеэ славной револю 
ционной борецэнть ды социализ
мань етроителеагь эрямозо карми 
улеме примерэкс пролетарской ве
се революциоаертнэнень коммуниз
мань кис допрок бороцямосонть.

СССР-нь Народной комисоаргнань 
еаветаоь *

„Сою зкинохроникась“ нолды  картинат 
К уйбы ш ев ялгадонть

Московонь „Сеюзкинохронака“ се и н ж е к с  (1932 ие).
фабрикасо сеск жо, кода полу
часть куля В. В. Куйбышэеень ку
ломадо, кармасть, ветямо экстрен
ной робота документальной филь
мань нолдамонь коряс.

Бинохрониканть ули ламо питней 
кинодокументэязэВуйбышев ялга

Немой фильманть м ельгаулинол 
дань кортыця фильма, косо кар 
мить улеме Куйбышев ялганть кор 
тамотнень сермадовксгнэ граждане 
кой воадушвой ф лотоатеаьШ яеаь 
топодемааь праздниксэ, чедюски- 
нецтнэнь идемань правительствен-

донть, конатаень ютксо Куйбышев ной комвссияаь заседаниясо, че- 
ялгась Весесоюзонь 1-нь авиолоте- люскинецтнэаь Московов самонь
реянь тиражонть панжомсто к(1927 
ие), Куйбышев ядгась Весесоюзонь 
еовегтнэнь 4-це е*ездсэнть (1927 ие), 
иаженертнааь митингсэнть шахтин 
екой процессэнть кувалт (1928 ие), 
Оталин ялгантень 50 иень топоде
ма праздниксэнть (1929 ие), Герма 
анянь техникань недлявь панжом
сто (1929 ие), „Красный луга ло
вец“ Ю-це тыща тракторонь нол 
дамсто (1929 не), Черноморской 
Фдотонь кразнофдотецтаэаь недь

чистэ Якстере площадьсэ кортамо 
во.ды Московонь областень совет
тнэнь 3-це с‘е8дсэдокладозо.

Фидьмасоать истя жо кармить 
улеме Куйбышев адгаать калма
монь снимкатне.

В. В. Куйбышевде фильманть 
лангсо роботы бригада, конань оо 
етавсо Славинокая ды Кулагина, ве
ти роботанть режиссёр ВАРМА- 
ЗИНСКОИ.

2 РОФСР-сэ коммунальаойховяй 
етванть касомадо РСФОР эаь ком
мунальной хозяйствань народной 
комиссариатонть доклад.

3. РСФОР-энь здравохранеаияаь 
народной комиссариатонть доклад.

4. Татарской АССР эяь Централь 
ной Исполнительной Комитетэнть 
доклад.;

5. иоаституционной Вопростнэ 
кувалт доклад.

Неть воаростнэ коряс советэнь 
ХУЬце с‘евдэсь примась решеният, 
конатнесэ тешкстазь РеФОР-эйть 
успехензэ, еоцаалввмааь строямо 
тевсэагь, народаоа хозайствааь кас 
томазоать, вультураостеаь касома- 
еоать ды лаят. Теке марто аегь ре 
тонавтнезэ тешкстазь РСФСР-энгь 
икеле пелев касомань пек покш 
задачат.

Весероссиянь Советэнь ХУГце 
Уездэсь кочкась ВЦЙК-еаь члент 
ды РСФСР-эать пельде СОР-аь еою 
зоаь нацаональаоотень еоьегэнь 
члент. ЭЦЯК-еаь члеакс кочказь 
401 ломанть, сынст ютксо— Сталин, 
Каганович, Калинин, Сулимов ялгат 
не ды еовегэаь еоюзоаь героесь 
Молоков ялгась. Союзаой ЦИК-ень 
аацаоаальностень еовеге РСФОРэать 
аельде вочкаэь водмо представи
тельть. Калинин ялгась тейсь зак
лючительной вал. Теде мейле Веое 
россиянь еоветэаь ХУ 1-це е‘ездэсь 
январень 23-це чаотаагь робогаазэ 
ярядша,
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Ёоевойстэ топавтомс комсомолонь ЦК-нь X пленумонть решениянзо
Топавтсынек пленумонь 

решенхятнвнь
Яавареыь 15 це чист» ульнесь 

ошонь вомсомолонь актлвень пром 
ве , кона нромкссоЕТь активесь об
комонь секретаренть Веланй ял 
ганть докладоаво коряс ВЛКСМ-нь 
ЦК нь 10 де пленумонь решеният- 
неде примась резолюция. Резолю
ция оонгь актиеееь промксось шны 
пленумонь реш ениятнеаьды сы яст 
топавтоманть кисэ комсомолонь 
активесь сайсь эсь лангозонзо л а 
мо коакретной обязательстват.

Комсомолонь активень промк
сось терди ошонь ды велень весе 
первичной организациятнень, ш то
бу седе вяевгавгомо ды парсте то
нь втвемо первичной организацият 
иева ВЯКСМ-нь ЦК-нь 10 це пле- 
вумонь реш ениятяень, реш еният
нень истяжо эрявить тонавтнемс 
специально явозь полигзанятиясо.

Ветямс турима политтонавтни- 
мань вачестванть висэ. Мезень ву  
валт промвсось мери ВЯКСМ-нь 
горкомонтень ванномс ошонь ды 
велень пропагандистнэнь, вода 
сынь якить пропсеминарс, анок* 
стыть пряст политтозавтнимас ды 
вода роботыть эсист теорэтичес
кой содамост вастомачть лангсо.

Промвсось мери ВЛКСМ-нь гор- 
вомонтень, штобу автизеать марто 
организовамс свал тонавтнема. 
Эрьва вовонть ваввсть тердтнемс 
акгивень теоретической конферен
цият.

П редприятиянь организациява 
вововоязо колмокоть ютавтнемс 
комсомолонь активбнь сыре боль 
шевикень, раОочсень, Якстере ар
миянь вомандирэиь, ученоень мар
то вастнемат, восо югавтнемс 
еедат, левцият партиянть подполи 
ясо роботадо, зарубежной пролета

,,Ламонь содыцятне“ мезеяк а содыть
Сарантень махорэнной фабрикасонть комсомолонь организа
циясь а топавты ВЛКСМ нь ЦК-нь Х-це пленумонть решениянзо

ВЛКСМ-ень ЦК-ань Х-це плену
мось пев вемеотэ аравтызе вопро
сонть вомсомолецтншнь политичдс- 
вой тонавтнемадост. Но те ш кас 
эщо яд а  ламо органавациява овси 
а топавтыть политтонавтнемадодть 
Ц К ■ангь решениянзо.

Вана пример Инсарань райононь 
комсомолонь организациянть ин
структорось Мельннхов прянзо ло
ви пек ламонь содыцякс, корты, 
што мон парсте чаркодьсынь поди 
тической вопростнэнь ды лият. 
Оекс, зярдо сонзэ кевкстьсак, кисо 
тонавгни, теть мери: „Мезекс мо
нень тонавтнемс, воли монсь тона
втан“ ... Да, сон тонавты, сон про
пагандист, сон должен лездамс велеаь 
комсомолонь организациятнесэ но
ли понав тем ан ть  парсте аравтомо. 
Но сон сеедьстэ а машты отвеча
мо комсомолецтнэнь вопросост 
лангс. Овси а довновшаы ^газетат, 
а месхь ущ  вортамс художествен- 
ной литературадонть. „Ламонь со
ды ця“ Мельннковось нстя в«ргы: 
„мейсь художественаой литерату
ранть сюлмамо ды човорякшномс 
цолитикангь марто... Мон ломанесь 
политик, сека тонавтнян ансяк по 
литиканть...„А месть уш  кортамс 
седе, што Мельников пек васов 
менди, аярдо сон м ею кскак а ло
ви художественной литературанть, 
се ш кане еярдо вомсомолонь з я 
рыя школава политикань вопрост
нэнь вувадт темань тонавтнемстэ 
учебнивтнэде башка ловныть эрь
ва теманть кувалт художественной 
литература, те пек лезды теманть 
седе парсте чарькодемантень

риатонть туримадо, Гражданской  ̂ Но тевесь аволь ансяк тень эй* 
войнадонть, еаводонь фабрикань < еэ, што Мельаиков м езекскак а 
историядонть, наукань ды т е х н и -  ловя художественной литерату  
кань достижениятнеде. Мезень ву-^раать, сон аволь уш  истя парсте 
валт февраленьГ-це чис ВЛКСМ-нь | чаркодиполигикань вопростнэсэяк, 
горвомсо теемс оиецналистэ лек- вода сон эсь прянво лови. Д ы сон 
торсвой вонсультационной бюро. Цоаси а роботы сень лангсо, штобу 

Комсомолонь первичной органи- ’ вепедемс эсинзэ еаанияаво, сон 
еациятнеаень седе ламо мель эр я - |п р о к  пропагандист а веаед а  эсин-

ОЛП- ВЭ В]ви явомс влубонь, явстере .уголс* 
вонь ды библиотекань роботатне
нень. Клубтнэнь ды ^якстере уго
л о н т е н ь  теемс алкуксоньвультур  
ной очагокс, косо ютавтнемс од 
ломантнень ютксо массовой робо-

еэ квадификациянво.
Политической тонавтнеманть 

марто седеяк беряньзаэ тевесь аш 
ти саранскоень махорочной фабри 
васонть. ЁЯКСМ-ень ЦК-ась эсь

ной фабривасонть жо пек ламо 
политически неграмотной ды а то 
навтница ^комсомолецт. Комсомо
лонь организациясь ды вомсоргось 
Махонин овси а мелявтыть полит- 
толавтнеманть кепедеманзо, парсте 
аравтоманзо вис. ~

Сайдяно примерт. Вана Н. Киреев 
роботы ученикекс. Соивэ у нить ве
се условиянзо тонавтнемс. Сон жо 
овси а яки  комсомолонь политшки 
лав. Газет а ловнокшны, полити
ческой ды художестведной лите
ратура, политикань вопростнэсэ 
ивои а чаркоди, а соды мик вие 
Косэрез. Овси а содасы комсомо
лонь уставонть. Эли эщо вана то
сонь жо комсомолец Стрельцова, 
Сонзэ ули средней образованиязо, 
но поаитвопростаэсэ овси а чар
коди, полигш колав а яки, газет а 
ловнокшны, а содасы кие истямо 
Сталин. Негь ломантне эсь пряст 
ловить „ламонь содыцтвс“ , но ал 
к у к с  жо а содасызь мик полити 
ческой элементарной воаростнэнь 
Политшколав а явить ды овси а 
арьситьвав якамо, О ргаяизацаясь 
мартост кодаткак мерат эзь пря- 
макш ас. Секс тосо нетне лангс ва
нозь овси а тояавгнать эщ ! зя
рыя вомсомолёцг, примеркс, Вель
ская, Шапошникова дылият, вонят 
эсьваст арьсить, што еыаь ламо 
уш  содыть ды сы неот н ей а  мейсь 
тонавгаемсвак.

Но те эщз аламо, што лзмо вом 
еомолецг а якить комсвмолояь по- 
литшколав; Седеяк берянь эщо се, 
шго махорочной ф абракасодопрок 
беряяьстэ роботы вомсомолоиь по
ди ш к о л а с ь  целанев. Сеедьстэ за
нятиятне еевневипныть. Руководи
телесь Балабаев пев берянь, вона 
сонсь а чаркоди политш кодань ве 
тямонь вопростнэнь, сакшны апак 
анокста, корты б е р я н ь с э , а чар
кодевикстэ, чаркодевикс ответт а 
макстни. ВЛКСМ-ень ЦК-ань Х-це 
пленумось жо мерсь, што полит- 
ш колань руководительтненень се
ке тев еряви роботамо эсь лангсост, 
сынест эряви вастомс эсист поля ' 
тичесвой знанияст, анокстамс э р ь 
ва уроконтень. Теде баш ка, эряви 
пек меля&томс, штобу, пропаганрешениясонзо мерсь, што вармав 

тась, организовамс вруж ковой р о -(томс весе вомсомолецтнэяь подити |дистэсь вообще улезэ парсте гра- 
ботат. Ф евралень Ю-це чис воч -(вас тояавтаеме ды сетнень, в о н ат Iмотной. Махорочной фабрикасонть
вамс парсте грамота содыця 55 
комсомолецт, конань аравтомс влу 
бонь ды ловнома вудонь роботас. 
Март вовсто ютавтомс влубонь 
заведующеень ды избачеяь вурст.

Ванномс библиотекатнень робо
таст, весе^внвжной фондонь, ёр 
томс амаштовивс внигатнень. Ста
ционарной ды передвижной бибди 
отеватнень пештямс паро кинигасо 
мезень кувалт ютавтомс парсте 
теве 13400 целвовойгь средстват
нень. Маень вовонть самс вомсомс- 
донь вийсэ явш емснаселенияванть 
бООО целковоень питне винигатды  
ЗООО целковоень питне вулы иавен- 
тарь.

Промксось кармавты первичной 
организациятнень, штобу виензамс 
антирелигиозной роботанть. Явомс 
те тевентень политически грамот
ной комсомолецт.

Виевгавтомс военно-физзультур- 
ной роботань. Добувамс, штобу эрь 
ва аомсомолецесь ваподемсвоенно 
технической экзаменсэ, февралень 
10 це чие эрьва вомсомолецэять 
анокстамс ГТО-зь зяачеконормань 
мавсомантень.

Ошонь ды райононь комсомо
лонь организациятненень ерявиве 
цеота вуядамо неть конкретной 
меропрняшятваяь тоаавтомо»

овси ай арьсить тонавтнемс, эсист-ж о пропагаидистэвс путсть сынсь 
знанияст кепедеме, сетиеньпанемс эсть сода кинь.
комсомолсто. Виде, панемась шож 
дыае, но лиясто савкшны пан
семс, секс, што политикас а 
содыця комсомолецтнэ не могут 
улемс о о ц и а л и с т и ч е с в о й  
строямосонть трудиця од ломант
нень ветямо. Саранскоень махороч

Политтонавтиемадонть баш ка бе
ряньстэ аравтозь массовой роботась 
как, эли мик араськав. Комсоргось 
Махоиин овси а роботы, сон си
ми винадо, овси раздож ился.

Маштни.

Инсаронь районсо 
сезить кошсомолонь 
лолнттонаотнеианть
Пек беряньстэ роботыть вомсо* 

молень .пол атш  4ол атие Янсаронь 
районсо. Пропагандистэнь семинар
тнэнь ютавтнить аволь ш касто, се 
едоСЭ овси сезневить* Сеедьстэ еез 
аевить политшколатнеяь заяяти яст 
как. Пропагандистнэ овси а ван
дыть водам оя! ответственность по
ли н а  полатнень роботаст вис. А ро 
ботыть эсь лангсост, а тонавтяить.

Политш кодатаесэ дисциплинась 
берянь. Уопеваемостезь пек лавш о, 
тонавтницятае эли овси ай анок 
стыть занятиятаес эли жо а со
дыть меэе ды кода эряви ановс- 
гамс. Весе те еависитруководитель 
гне эЙатэ. Сынь ансяк сынсь вор* 
тыгь эрьва теманть воряс, зада
ният икеле а макстиигь еевь кис, 
штобу то н ав таи ц ягн е 1 анокста
вольть еазятиятнес. Севс зярдо 
сыть, сельмень воаявь ды нувсезь 
„кунсолыть“, месть корты руководи
телест.

Инсаронь райкомодось пек бе
ряньстэ ютавтызе аропагандистэнь 
кочкамонть (зод^оронть) ды вемев 
стамонть. КоИ-вона нештатной про- 
пагааДКстнэнь райкомозь а содасын
з е ^ .  Весе пропагандястнэ марто 
кодамояк рооота а ветить. Те кор
ты оеде, што комсомолонь райко
м ось ды сонзэ еевретаревэ берянь 
етэ чаркодизь ВЛКОМ-ень .ЦК-ань 
Х-це плеиумонть решениянзо про- 
лагандистэнь кемекстамонть ды во
обще подиттонавтнеманть вордо. 
Сево районсонть пропагандистнэ, 
сех пев  неш татнойтне, пев беря
нть. Сайдяно вейке пример. Пату- 
ловка велесэ нештатной пропаган
дистэкс роботы начальной ш колань 
ароподаватель Джилов. Сон сонсь 
как политической вопростнэсэ чар
коди пек беряньстэ, комсомолонь 
уставонть а содас ы. Газет а довнов 
ш аы , сева а  содасынзе ВКП(б)-нь 
ЦК-ань ноябрьсвой пленумонтьды 
ВЯКСМ-ень ЦК-ань ^Х-це плену- 
монть решенияст. Семинартнвс яки  
чуросто, занятиятнес эль прянзо 
овси ай аноксты. Секс тосополнг 
школась роботы пек берятьстэ.

Беряньстэ моли политгонавтте
мась райкомонь робогаиктаэ к о в 
сояк. Кой-вонатовси ай арьсить 
тонавтнемс. Кой-вонаг &ааятмягаес 
еавш иыть позда эли овси а еавш - 
ныть. Лавшо то зо роботамонь дио- 
циплинаеьвак.

М и

Знярдо жо пурнави?
Штобу ютавтомс тевс ВЛКСМ-нь чистэ, но сон сезевсь, сакшность 

ЦК-нь Ю-це пленумонь решеният- совещаниянтень ансяк колмо до
нонь. Виевгавтомс массово-полити- манть 13 ломанень таркас, 
ческойроботасьробочеень ды весе | Омбоцеде те совещанйясь ульнесь 
трудиця од ломантнень ютксо, тердтнезь январень 25-це чистэ, истя
ВЛКСМ нь горкомось вейсэ гороионть 
марто снартнесть пурнамс клубопь 
ды якстере уголоконь заведующей
тнень ды ютавтомс мартост совеща
ния, косо кунсоломс, водасынь ро- 
ботасть^меельс пелев кварталстонть 
ды аравтомс икелест конкретной 
задачат, кода эрявйветямс массово 
—политической роботась икеле пе
лев.

Васень йетямо совещаниянть 
снартнесть ютавтомс инварекь

жо сон сезевсь, сакшность весемезэ 
ансяк ниле организациясто: ката 
ниной фабрикасто, „Красной инва
л и д т “ колхозникень . кудосто ды 
лият.

Заярдо жо пурнави совещаниясь. 
Знярдо ошонь парткомоомольской 
органивациятне кармить явомо са
тышка медь подитпроовет роботан
тень*

М алькин.

Надькиннэнь
аю тко

Кочкуровань раЙоЕОяь, П акся 
Тавла ведень вомсомолонь оргаьа  
зациясь те ш кас эзизе тонавтщо 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Ю-це пленумоить 

(реш ениянзо, коисорго ь Надькин 
.П авел Ф. еинжо довномакудояь за- 
 ̂ведующ ;и, ма$ еою ъ асоды Ц К  нь 
Iреш еяиятнеде ды а к ,его  еодам- 
[еав воля сон а получи кодамояк  
[ газета.

Надькин комсоргось вомсомолец* 
тнэнь невти берянь примерт, чов* 
шяе даага лыты посыделкава ды 
содов банява. Соиеавэ а ютко, 
штобу органивовамз 10* це плен^* 
монь решениятнень тонавшеманть 
ды еелеса аультураой роботавть

К» М ш щ в !



Аволь ансяк тонавтомс, эряви
воспитатькак

ВЛКСМ -нь ЦК-ань секретаренть Салтанов ялганть кортнемазо
од учительтне марто

Иень коряс гостьне пек эщо одт. Пушкинской районсонть, Лгнингра- дясто неят эйкакш т, лиясто корт- 
Сех покш ось эйствст ш ачсь импэ- донь облаотьсз, Каенофснтова учи- нят мартост. Бути ш кат арась— 
риалистичзской войнадонть колмо тельницаать ёвтнеманзо коряс, во- вакска ютат,—корты учителесь 
иеде икеле. Сех ламотненень 19 — обще арась инструктор ёволь пол Кровцев Стародубской районсто, 
23 иеть. Педагогической роботан- ной средней ш колатне коряс. западной областьстэ, 
тень сынь састь аволь пек умок:] Воронежэнь областьсэ народной Заключительной валсонзо Сал- 
кавто—колмо—ниле иеде, но аволь ' образованиянь Моршанской район* танов ялгась эярыя кортась седе,
седе икеле. Армавирьстэ вейке учи 
тельденть башка, весе сынь робо
тыть ведень школасо прок сех  
вадря - ударниктнэнь, сыяст ву- 
чиеь Московов.

Яаварень Ю 11-це читнестэ при 
мирзе сынст ВЛКСМ-ень ЦК-ань 
гевр^таресь Салтанов ялгась . Кав
то чить кольсь кортнемась эйкак
штнэнь воспитаниядонть, ш колань 
роботань достиженнятнеде ды аса
тыкстнэде.

Кода эрить ды роботыть од 
просвещенецтнэ, кода сынь кас
ты гь эсиот квалификацияст? Ко
дат взаимоотношениятне ш колат
нень ды народной образованиянь 
отделтнэнь ды комсомолонь рай 
ком^нэ юткс'»? Ули эли арась ал 
куксонь дружба учительтнень ды 
тонавтницятнень ютксо? Месть тей 
ни пионерэнь отрядось: канды ли 
сон мезеяк од ^эйкакш тнэнь э р я 
мозост эли ансяк ютавты сень, ме
зе ютавтыть школасо? Вана неть 
вопростнэ, конатнень од учитель
тнень и «елев аравтынзе Салтанов 
ялгась:

Велень 'учителенть »»рямо-коевэ 
(бытэаэ) меельсь иетн естэ нама 
икелень коряс Тееде вадрялгадсь. 
Ламо ш колава кармась улеме седе 
ванькс, урядной-чи, паро. Сех л а 
мо учительтне тонавтнить заочной 
курссо, бажить кепедемс эсист 
квалификацияст но...

Пек беряньстэ ш колатне эйсэ 
ветить народной образованиявь на 
родной отделтнэ

—Югась уш тонавтнема иенть 
пелезэ,—корты Ленинградонь облас
тень, Череповецкой райононь Улья
новской вельсоветзкь аволь пол
ной средней ш волань учителесь 
Лаганоа— мннек школасонть жо 
эщо вестькак эзь (ульне народной 
образованиянь районной отделэнь 
»нетруктор.

ПроизеодительноИстэ 
роботы нультуриойстэ 

эри
Саран ошонь центральной эле- 

ктростанцияв 1932 иестэнть сась 
Ш ляпкин Иван Алексеевич.

Сон кармась тосо васня слеса
рекс роботамо. 6 ковонь перть сон 
эсь прянзо пройзводствепной ды об 
щественной роботасо невтиве пек 
вадря ендо. Сонзэ мейле аравтызь 
турбиннстэнь помощникекс. Комсо
молонь коряс кечкивь комсоргокс.

Ваня маштсь парсте арчвтомс 
комсомолонь роботанть. Весе комсо 
молецэнзэ кармасть улеме произ
водственной паро ударникекс ды 
общественной роботникекс. Ней

ной [отделсэнть ули инструктор, што ш колатнесэ беряньстэ те- 
кой-косто сон яки  ш колав, [во сон весь ашти воспитательной робо- 
зэ пельде учительтне кодам ояк  т а н т ь к о р я с , лавшосто роботыть
дезкс а получакш выть. «школань комсомолонь организация*

— Сы ш колантень, ^еими чайде^тне ды пек беряньстэ ветить руко 
директоронть марто ды туи,— *кор • I водства комсомолонь райкомтвэ. 
ты Черкинской азоль (полной с р е д !  — Тссэ пек покш ролезэ учи- 
ней школань учительницась Куд- теленть,—кор.ы  Салтаноа ялгась. пек парсте роботы сарЦЭС-энь ком-
рявцева. I—Комсомолец-учителесь лездаво [еомолонь комитетэсь. Парсте моли

Комсомолонь райкомтнэ и с т я - ] школань комсомолонь организа* | полйттонавтнемаськак. Седе башка,
жо васолот ш колатне эйстэ Сынь ’,цивнть вадрялгавтомасонть ды с е х |ш то  тонавтнить весе комсомолец*
пек алам омелявты ть э й к а к ш т н э н ь г а к  лездамс * п и о н ер в о ж зт о й т в е-р н э, политтонавтнемас таргазь весе
ды учительстванть эрямост ды то- ’нень, конат "сеедьстэ малограмот- аволь союзной од ломавьтнеяк. 
навтнемаст кис. Ютась иестэнть Че- •нойть ды а маштыть эщо эйкакш - Ш ляпкынэнь паро роботанзо кис 
реповепЕОЙ райкомось кавкстьп ур  ^тьэ марто реботамо. аволь весть уш премировакшнызь,
накш вычзе од учительтнень. Те | Пек сеедьстэ «ванстнить выговорт, авольп ек  умок макссть тензэ кос- 
иестэнть жо сон вестькак м артост|пансить школасто эйкакш тнэнь |Тюм,

эрьва мезень кис. ! Парсте роботадонть башка, Ш ля
— Те лиясто может ал ку кскак |п ки н  пек парсте, культурнойстэ 

эряви ,—корты Салтанов ялгась ,— {ютавты эсйнзэ ютко шканзо Эрьва 
но тень сех шождыне теемс. П елечистэ ловнокшны газетт: „Коисс- 
етака перевоспитать ломанеср. Шко ^мольская поавла" ды „Кр*сня Мор
латве  жо должны воспитать м и - вдовин“ Библиотекасто сайни ю т 
нек эй какш тн эн ьи стя , кода эряви  гат. зярыя ловнокшны художествен

ен лтаксв ялгась и*р пь, ш то п е в )пой пройзведеният. Эрьва ковсто
эщо аламо ялгань связь у ч и те л ь -, ветексть яки  кинов, эзь меньстя
тнень ды тонавтнЕПЯТнень ютксо, театрань вейкеяк постановка. 
Учителесь улевэ образецэкс то* | Культурнойстэ органйвовизе ку- 
н^втвъцявтень эрямо койсэяк, то-:Досо эрямо коензэяк. Квартиразо 
навтнемствяк кул!тура седе л а м о -панько, улить педявтнезь рисун- 
эряви  учителентень Соненкэ э р я в и ц я т  ды портрет.

эзь кортне. Овси а лезды ды овси 
я мелявты учитетьтне кис запад
ной ебластень Старобудской комсст 
молень райкомось.

Ламо учительть пеняцить сень 
лангс, ш то арась литература, кон
тур  аой картат ды историянь ко
ряс  тонавтнема книгат. Ш колань 
библиотекатнесэ пез »ламо эй как
шонь литература. Пек сеедьстэ 
эйкакш твэзевь еавкш вы оймамс
ансяк сень ланс, ш толовнокш ныть 
пионерэнь гаеетат.

— Теевсь ли учителесь другокс, 
седе сыре (покш) ялгакс , конанеаь 
бу товавтницясь эр! ва зярд о  ёвт- 
невлинве эгинвэ мелензэ, наблюде* 
виянзо, получаволь ялгань совет, 
эли учителесь эйкакш тнэ марто 
еюлмаволь ансяк сень эй^э, што 
учителесь тонавты, тонавтницясь 
жо прими сень, мезть корты у ч и 
телесь?—кевзстви  Салтаноа ялгась

К ияк 17-ге учительтне эйстэ ме- 
Ееяк паро эзь ёвта те кевксте
манть кувалт. Эщо пек виш кине 
учителеьть БС(.пЕтьтел1Всй ролееэ. 
Прок правила, школань занятиядо 
мейле учителесь эйкекш тнэ мар* 
то а вастни.

— Бути кодаяк случайно уль-

чаркодемс художественной литера 
турасонтькак ды содамс неень тев 
твеньгак, улемс обравецэкс эйкакш  
твэнень эрьва мезень кувалт.

Кортнеманть прядовома малав 
састь Косарев ялгась, Украинань 
г^освещениянь народной вомис- 
сгриатось Затонскгй ялгась ды 
РСФСР-внь варкомлросонь заместв 
телесь Зпштейн.

Косарев ялгась кевкстнесь учи
тельтнень эрямодост, сынст еагрур 
кадогть, культурной касомадост, 
вудо-ютконь обставовкадост ды 
эйкакш тнэ марто школасо тонав 
твемздо мейле (внешкольной) робо 
тень оргавизовамодовть.

Карл Либннехт ды Роза Люнсембуог

М— ов

К. Либкнехт,—неть 16 иетне перть
Те нень январень 11-це чистэнть кадови орёлкс; ды аволь ансяк со -(теевсь массовой, заводтнэ, робочей 

топодсть 16 иеть седе мейле, еярдо неэ кувалт памятесь эрьва зярдо кварталтнэ марто сюлмавозь ком 
маштовь Карл ЛкСкнсхт ды Роза питней карми улеме весе масто-, мунистической партиякс. Те пар 
Люксембург. 1919 иень январеньронь коммунистнэнень, во егвзэ (тйянть кармась улеме кеме ветиця- 
16-це чистэнть чудесь „весемастор- биографиязо ды весе сонзэ еочйне- ;зо Тельман, кона ней пекстазь - фа

Велесэ культурно-политической 
роботадонть

ВКП(б)-нь крайкомось январень 
И -це чистэ тейсь решения, конань 
эйсэ кармавты весе райвомтнэнь, 
ошонь комитетнэнь ды Мокшэрзянь 
ВКП(б)-нь обкомонть, ш тобутелень 
шкастонть виензамс велесэ зультур- 
но-полдтической роботанть.

Лездамс колхозонь активентень, 
сынст политической знаю: яст кас
ом асонть. Ш тобу эрьва колхозни
кесь содавлизе нурькинестэ полйт-

еычь пек манявсть. П артиясь, ко- к о д а  ды знярдо ёртызь йняво-
Роить, кодамо внаЧе!ияво Оетяб-

лангонь пролетариатонь Интерна- 
пионалонь сех вадря ломантнень, 
весемасторлангонь социалистиче
ской а стувтовикс ветицятнень 
верест "(Ленин).

Роза ульнесь Польшасо маркси
стской партиянь организовяпякс. 
Сон революционной еоциал-демо- 
кратонь васень рядтнэсэ бороцясь 
бернштейнианстванть, жоресив- 
манть ды центризманть каршо.

1914 иень августонь 4-це чис
э н т ь  сон Германиянь гоциал-демок- 
ратиянть ловизе предательскойкс. 
Войнань шкастонть сон вейсэ Лнбк 
нехт марто организовась „Интер
националонь“ группа, мейле „Спар^ 
та к “ группа ды седе мейле орга
низовизь Германиянь компартиянть. 
Сон максызе весе эсь роботанзо, 
весе виензэ, весе эрямонзо проле
тариатонь тевенть кис бороцямо
нтень.

Но Роза тейнесьзяры я молумень- 
шевистской ильведькст, конань 
кис сонзэ эсь шкасто • криТиковнзе 
Яенин. Но „сонзэ ильведьксэнзэ 
лангс апак вано,—сёрмадсь Р. Люк-

ниянво кармить улеме полезной шистской тюрьмас, косо лангсонзо 
урококс весе масторонь коммуни- наргить фашистской палачтнэ, 
етэнь зярыя поколениянь 'воспита-) 1919 иень январень 15-пе чис 
нйянть кис“. Рова Люксембургом». тенть, Карлань ды Розань маштома 
лемезэ весемасторлангонь р о б о ч е й д е н т ь ,  „Роте-фане“ газетсэнть 
движениясонть кармась улеме ре* печатазель Карлань статьязо, косо 
волюционной Интернационализмань сон сёрмадсь: 
знамякс. ( „Германиянь робочеевь, крест-

Карл Либкнехт ульнесь пролета- ной кись эщо педе пев апак юта. 
риатонь революциянь пламенной Но искуплениянь чись маласо...
трибунокс ды эсь прянь а жалиця 
боецэкс. Сон ульнесь империализ* 
манть каршо бороцямонь, империа* 
листической войнанть гражданской
кс тееманть кис бороцямонь знамякс. 
Карл Либкнехт 1916 иестэнть уль
несь од ломанень революционной 
Интернационалонь организаторкс.

Карл Лйбкнехтэнь истя жо уль
несть ильведьксэнзэ Яла теке сон
зэ ды Р. Люксембургонь Ленин 
ловсь „пролетариатонть алкуксонь 
представителькс“. Неть кавто ло
мантне ульнесть покш революцио
нерэкс. Ды сынст маштомасонть 
германиянь контрреволюпиянть си
ведезь бандитнэ кемсть допрок леп
штямс германиянь робочейтнень

еембургто Ленин;—сон ульнесь ды революционной движенияст. Но

Событиянь волнатне буш увить. 
Миненек аволь васенседе савкш 
нось стякшномс. Аволь весть уш 
волнась кепетекшнимизь минек 
пек верев, штобу мейле весе 
вийсэ ёртомс алов. Ды ял а  теке 
минек караблясь уи эсь кияван
зо кеместэ ды видьстэ—икелев 
заветной целентень“. ~ 

Германиясо фашистэнь дикта
т у р ам  умок уш чаркодсь, што ег 
аадачанть, конань сонзэ икелев 
аравтызе Германиянь буржуази
ясь—маштомс компартвясь

рянь революциянть, содавлизь Марк
а н ь , Энгельсэнь, Ленинэнь, Стали
нэнь бйографйяст ды лият.

Эрьва колхозникесь ловново по
литической вейкеш ка брошюрат, 
художественной кнйгат.

Тень кис эрявить муемс док- 
ладчикт ды руководительть. Ко
на велетнесэ ды колхозтнэсэ ара
сельть ловнома кудот, клубт нейке 
жо сынст организовамс. Теемс куль
турнойкс весе ловнома кудотнень, 
клубтнэнь. Эрьва МТС-сэ, тракто
ристэнь эрьва общежитиясо, скоти
нань трямо-раштамо ферматнесэ ор
ганизовамс якстере уголокт, январь 
ковсто ванномс ды кемекстамс 
ВК П (б)нь райкомонь бюротнесэ 
ловнома кудонь, культбазань заве
дующейтнень, политпросветэнь ин
спектортнэнь.

а кода решамс. Тельманонь, Кар
лань ды Розань партиясь кеместэ 
ветя Германиянь робочей массат
нень фашизманть каршо штурман* 
тень, пролетариатонь енамянть кйс 
Комйнтернань енамянть коряс, Ле- 

еонензэ иинзнь-Сталинзнь знамянть коряс.
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