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Ленин февралень революциядонть
„Минек революциянть сехте 

главной, особзнностекс, осо
бенностей, кона сехте пек 
веши эстензэ вдумчивой от
ношения, ашти се двоевласти- 
ясь, конась теевсь револю
циянть изнямодонзо мейле 
васенсе жо чистэ.

Те двоевластиясь невти эсь 
прянзо кавто правительствань 
эрямосо: главноенть, алкук- 
сонсенть, действительностенть 
буржуазиянь правительст
ванть; Львовонь ды К° „Вре
менной правительстванть“, 
кона кирди кедьсэнзэ влас
тенть весе органтнэнь, ды до
бавочной, побочной, контро
лирующей правительства 
РобочееньСолдатонь Депутат
н э н ь  Петроградонь советэсь, 
конань кедьсэнзэ арасть го
сударственной властень ор
ганк но нежеди не посредст- 
веннойстэ народонть наяв со 
давикс сех покш пельксэнть

лангс, вооруженной робочей
тнень ды солдатнэнь лангс.

Те двоевластиянть классо
вой источникезэ ды классо 
вой значениязо ашти сеньсэ, 
што 1917 иень мартонь рус
ской революциясь аволь ан
сяк теньсизе весе царской 
монархиянть, аволь ансяк 
максызе весе властенть бур
жуазиянтень, но пек малавик
стэ пачкодсь пролетариатонь 
ды крестьянинэнь революци
онно демократической дикта- 
туратнень. Самай истямо дик- 
татуракс (лиякс меремс, влас
текс, кона нежеди аволь за
кон лангс, но эриця массань 
вооруженной непосредствен
ной вий лангс) ды самай нев
тезь кластнэнь диктатуракс 
аштить Робочеень ды Солда
тонь депутатоньПетроградонь 
ды лият, таркань советнэ“.

(Ленин XX том 113—114 етр )

ОБРАЩЕНИЯ 
> С А Р А Н  О Ш О Н Ь  В Е С Е  П И О Н Е Р Т Н Э Н Е Н Ь

Минь, Саран ошонь' 4 це Надиятан, ш тоош онь ве* 
ды 5 це № отрядтнэнь пио- -се пионер организациятне 
нертнэ ловдан эрявиксэкс'кирдьсызь (поддержат) минек 
панжомс* Саранскойс ЭЙКАК-1 инициативанок. Пионерт, дай- 
ШОНЬ КЛУБ ДЫ ТЕАТРА, [те вейсэнь вийсэ тейсынек 

К лубонтьды театрантьалов сень, штобу панжомс эйкак- 
эрявивасняяк муемс поме- шонь-пионерэнь клуб ды теат- 
щения. Минь, ялгат, эсинек ра, штобу весе ютко шканок 
промкссо решинек энялдомс кармавлинек ютавтомо алкукс 
горсоветэнть ды ЦИК-енть культурнасто. 
икеле, штобу пекстамс С а -, 
ранскоень вейке церькова,! 
козонь панжомс эйкакшонь | 
клубонть ды театранть. Эси-
нек пельде минь бу меревли
нек пекстамс „Троицкой" 
церькованть ды максомс сон* 
зэ  эйкакшонь клубонть ды 
театранть алон.

4-це ды 5 це № 
отрядонь пионертнэ 
пельде:
БЕРЕЗИН
ПАНИНА
НОВИКОВА
КИСЕЛЕВА
ЧЕКАВЦЕВА.

СТАЛИН ЦАРИЗМАДОНТЬ
„И нязоронь Р оссиясь ульнесь 

эр ь в а  кодам о лепш тям онь она* 
гокс — капиталистическоеньгак, 
колониальноеньгак , военноеньгак, 
— к о н а с а е з ь  сонзэ седе аволь 
лом анень ды варварской  ф орм а
со. Кие а содасы , што Россиясо  
капиталонь виесь вейс валнови- 
ш новсь царизм ань деспотизманть 
марто, русской н ац и он али зм ан ь[ 
агрессивностесь—аволь русской! 
народтнэнь коряс царизм ань па- [ 
лачества м арто ,—Турциянь, Пер-! 
сиянь, Китаень цела районтнэнь; 
эксп л оатац и ясь—царизм ась сай
нинзе не районтнэнь, саем ань! 
кис война марто? Ленинь видес
тэ  коратсь, ш то царизм ась те* 
„во ен и о ф ео д ал ьн о й  империал и з '  
м а“ . Ц аризм ась ульнесь и м п ер а-1 
лизм ань весе берянть ёнкстнэнь 
пурнам окс к асто зь  квадрате. |

Седе тов. И н язорон ь Р о с с и я с ь 1 
у л ь н е с ь ч и в а л г о м а ё н к с о н т ь  им-* 
п ерализм ань и н е р е зер в а к с  аволь* 
ансяк сень кувалт, ш то сон м ак
стнесь оля чи лия м асторонь ка ■! 
питалонтень, кона эсь кедьсэнзэ 
кандсь Рессиянь народной х о з я й 
ствань истям о реш аю щ ей отрас
лятнень, код а  уш том а пелькст ды

металлургия, но сень кувалткак, 
ш то сон чивалгома ёнонь импе- 
ралисттнэнень л ездам о  мог м ак
сом с миллионт салдатт. Повник 
12 миллононь русской армиянть, 
кона англо ф ранцузской  капитали
сттнэнень азаргад озь  прибылень 
максоманть кис импералистичес-, 
кой фронтнэнь эйсэ валновсь 
верь.

Седе тов. Ц аризм ась ульнесь 
аволь ансяк им перализмань ван 
сты ця кискакс Е вропань чилисе
ма ёнкссо, но сон эщ о ульнесь 
чивалгомаёнксонь им перализм ань 
агентуракс эрицятнень пельде 
сядонь сядонь миллионт п роц ен т
н э н ь  саемань туртов не э зем т
нень кис, конань тен зэ  нолдтнесть 
Парижсэ ды Лондонсо, Берлинсэ 
ды Брюссельсэ.

Меельсь пелев, ц ари зм ась  уль
несь виде сою зникекс чивзлго 
мань империализмантень, Т урци
янть, Персиянть, Китаенть ды л и 
ятнень явнома тевсэ  кие а содасы, 
што царизмась империалистичес
кой войнанть тетясь Антантань 
империалисттнэнь м арто сю лм а
возь  што Россиясь ульнесь те 
войнанть сущ ественной элем ен
та ке“.

Топавтомс эйкакштнэнь наказост
Минь образцовой 4 -ц е школа- церькова ды максомс сонзэ эйкак- 

еонть 8  це отрядонь пионертнэ С а -‘шощ! пионерской клубокс, 
ран ошонь советэнтень эсь наказ | И е  й ВЛКСМ-ень ЦК-сь, 
еонок васняяк меринек организовамс ВЦСПС энь ды Наркомпросось яво- 
весе ошонь пионерэнь клуб. | лявтсть конкурс тонавтнемадо мей-

Но те шкас мезеяк тень кувалт лё эйкакштнэнь культурно-бытовом 
апак тее. Минь коть эщо одтано, ‘ обслуживаниянть седе парсте арав- 
но вештяно, штобу седепарсте кар томадо. Саран ошоньсоветэсь, сюл
мавольть кисэнек мелявтомо. Минь мавт те конкурсонтень, седе пек 
таго кортавтынек те вапросонть мелявт эйкакштнэ кис, макст сень 
минсинек СВБ-нь ячейкасонть, пи- мезе ней эйкакштнэнень тонь пель 
онер отрядсонть, ды весе школа- де эряви, 
еонть. Минь весе вештяно, штобу 
наказонок улевель топавтозь, Ней, 8 -це  
минь аравтано вопрос седе, штобу 
организовамс клуб ошонть вейке 6-це  
кодамояк церьковасо.

Весе уч и тел и н в 'марто макстано 
вал, што карматано ветямо раз4я с-  
нительной робота тетянок-аванок
ютксо седе, штобу пекстамс вейке кова.

пионеротрядонть пельде 
Романова 

пионеротрядонть пельде 
Кузьмин.

Деткортнэ пеиьде-Барш аков. 
Школьниктнэ пельде-М игачвва  
СВБ нь ячейканть пельде-Ерма-

Воспитательной роботась ладязь вадрясто
Чамвкккань рейан. Пакш. Ма

ризь велень ш коласо вадрясто
аравтозь воспитательной роботась. 
Ш колвбь весе учйтельтце явш езь 
брЕГйдавр, ногат ветить робота эй* 
»акш твэнь тетяст*»васт ютксо. Мар
тонь 6-це чистэ 6 ■.це бригадасо

ульнесь тонавтницятнень тетянь
-авань ирсмкс. Промкссонть ёвт
низь кинь коца, тонавтеи эйкак
шозо, кодаво дисципливась ш ко
ласо ды лият. Промксось шныэе 
школанть роботанзо.

Чаркн С. П.

Занятиятне яла „молить“ ...
Ингарокь районсо Ж^лябов лемсэ 

совхозсонть комсомолонь полкт- 
ш колав комсь колмово ломаньстэ 
састь кемнилее .. Ушодызь „Борьба 
за социализм“ К еренскоень кни
ганзо коряс 5-це темань проработ* 
каить...

Пропагандистэсь макссь вал тона
втницянтень Когаиованень, иттобу
ёвтневлизе, мезде сёрмадозь 5-це 
темасонть. Коганова талакадсь.
Сон эзь сода, ме ть тейнемс. Кар
масть тензэ макстнеме наводящей 
вопрост. В ейкеяк лангс эзь отвеча.
Секс, што сонзанятияс ай анокста
кшны, тематне коряс местькак а 
сёрмали.

Ды аволь ансяк Коганова марто 
Истя ульнесь. Те истя ^ р и  ламонь 
марто весе тонавтницятне эйстэ.
С.екс, што комсомолецтнэ овси а

роботыть эсь лангсост. Сынь подвиг 
тонавтнеманть ловить „неволякс“. 
Вана, примеркс, комсомолка Симу
кова Надя. Сон тонавтниманть эрь
ва зярдо анок полавтомо эрьва к у 
ва тевтеме лытамонтень. Ютазь 4 
тематне эйстэ соя вейкеньгак пар
сте а содасы.

Весе тонавтницятне эйстэ ансяк 
пелест макстнить зачет, зачётнэнь 
макснить удовпетворительнойстэ ды  
беряньстэ. Ды пек аламот м акст
нить вадрясто.

Комсомолонь организациясь а 
бороци сенькис, штобу парсте арав
томс комсомолецгнэнь политтонав- 
тнеманть. Мик сонськак комсорговь 
беряястзванэытрнавтнеманть лангс 
ды зачеткак а  мякстни.

ИВ. Пузанов.

Радаев ансяк сими
Кочкуровань райононь, од Пур

нянь вельсоветэнь председателесь 
Радаев кодамояк массовой робота 
а вети колхозниктнэ ды едш ш ич- 
никтнэ марто. Сон ансяк сими 
винадо. Тунда видемантень эрявить 
анокстамс- фураж, крандазт ды

лият, но сон тень куват а мелев- 
тыяк. • Февралень 26 -ц е чистэ 
ульнесь велень хозяйствань при
мерной уставонь толковамо, но Р а 
даев тесэ участия эзьприма-еимсь.

Матор



Кавто пропагандист 
кавто примерт

Лямбирь. Районсонть организо
вазь 22 политш колат 2 предмет- 
койть ды райцентрасонть роботыть 
пропиемцнарт, косо тонавтни акти
вень.

Неть школатнесэ тонавтнить 308 
комсомолецт ды аволь союзнойть 
63 ломанть.

Ламо ш колава комсомолецтнэнь 
тонавтнемась югавтневи стихийно, 
кустарно, райкомонь руководства 
втомо.

Саловской кустсо „роботы“ штат* 
ной пропагандист Крут Сон месть 
к а к  а тейни. Ш коланзо организо
вазь  ды роботыть беряньстэ.

„Коммунар“ совхозсо, Н. Михай- 
ловкасо, Лопатинасо ш колатнесэ 
ламо кустарщжнв. Ш «олатнень 
арасть определенной помещениязт. 
Н аглядной пособиявтомо.Занятият- 
не сеедьсте сезневкшнить посеща" 
емостесь ш колатнесэ 60—70 проц.

У лить  районсонть паро полит- 
ш колаткак. Певзятской кустсо, ко
со ш табной проаагаэдисгэкс ро
боты Башмаков, политшхолатне 
примернойть. Ш колатнень улить 
постойнаой помещенияст, н агляд 
ной пособияст. Кусгсоять ютавтне
вить пропсеминарт

Большевикекс бороцямс ЦК-нь ды крайчомонь указаниятнень топавтомаст кис

Таргамс Мокшэрзянь комсомолонь организациянть союзсонть икеле молиця организациятнень рядс
ВЯКСМ-ень крайкомонь бюронть 

1935 иень февралень 5-це чинь ре
шениянзо коряс прок неспразив- 
шейся каязь роботасто мокш эр
зянь ВЛКСМ ень обксмонь васенсе 
секретаресь Уханов ялгась.

Те тевесь ВЛКСМ ень ЦК-анть 
ды крайкомонть меельсе серьезной 
предупрежденияст Мокшэрзянь 
КСМ-ень обкомонь бюронтень. 
Тевесь сень эй э, што реш ения
сонть невтезь пек покш прорывт 
ды асатыкст, конат ульнесть об
комонть ды весе комсомолонь орга
низациянть роботасост. ВЛКСМ-ень 
обкомось ды васняяк сонзэ бюрось 
ды Уланов ялгась эсть машто те
всэ топавтомс крайкомонть маень 
27 це чинь решениянть ды обко
монть июнень 28 це нинь аволь 
очередной пленумонть решениянзо, 
конатнесэ ульнесь мерезь, што эря 
ви пек решительнойстэ бороцямс 
расхлябанностенть, раепущеннос-

чуждой разложившейся ломань- н етьд ы яи ят  истягоргантнэю тнесть 
тнень: Радаевонь (кулаконь цёра), обкомонть вакска.
Моргачевояь (государственной еред- | Кода ташто рукозодстваськак, 
етвань саламонь уяастнякенть, кона ' Уханов ялгась эзь пачгне ушодозь
ней панезь партиясто). тевтнень педе-пес, а прэвераль

Обкомонь васенсе секретарекс■неть директавагнень тонавтоманть, 
роботамсто, Уханов ялгась эзь маш Дм теке марго эряви меремс, што 
то кемектамс обкомонь аппаратонь . Уханов ялгась пек аш мо роботась 
ды РК-нь еехвадря еекретарьтнень,(эсь лангсонзо.Нейсь, но сенсь, 
эзь машто сыясг мобилизовамс, ро-^кекш сь, робогасонтьэсь лаемо чин- 
ботань решающей участкатнес, ор- зэ, но эсинзэ тевензэ максылинзе 
ганазациясоньболезненной явления-1 аппаратояь лия со тр у д н и к тн ен ь , 
тнень каршо бороцямо, котатнень*сонсь руководсгвангь эйстэ эсь

г7 ётеить, викадо симеманть каршо ды 
Поли ш колатн есэ  тонавтнить -ц , комсомолонь активенть классово 

теманть учебдию тэ Чуждой элементсэ засорениянь фа-
” Л , Слонат ™ . - кгв[9 каршо. Реш ениятяесэ уяь-Ю гавтнип а четной бесед т, ^  ‘ (несь мерезь, шго допрок одкс

каршо.

вояем остесьпаро. П о сещ аем о л езь '“^  “ тееио' обаоионть вомеомо-
донь организациянть весе роботаньЮО проц.

П евзяткасо рувоводителькс ро 
боты Башмаков. Уроктнэнью тавтни

прянзо ве енов айгиль.
05комояь секретарьстэ Ухаяовонь 

каямодонть ды КСМЕ-енэ РК-ань 18 
еекретарьтненгь седе кеме, прове
рязь кадрасо полавтомадонть мей
ле, мокшэрзянь комсомолонь орга
низациянтень ды васняякоэкомонь 
бюронтень эряви доярок одкс те
емс -эсь роботась. Ш *а уш прядомс 
обкомонгень конёвонь руководства
нть, заседательской еуетнянть, ко
нёвонь ваднеманть ды лидт выкру- 
тостнэнь. Бюронть ды йомсояололь

еекрвтарькс-
Пачтямс комюяольской оргаяиза- 

цяятяень ды эрьва комсомолецшгь
превс ВТКС& нь ЦК-нь Ю-це пле-*рязь комсомолецтнэть 
нумояь реш зн аятн ш ь. Келейгав-! Комсомолонь организатортяшень

лаш с таргизь ВЛКСМ-нь крайкомось 
ды ЦК-ась. И стям оваентьж  ), кодат 
МТС-нь ды совхозонь помполитнэ, 
сон тулкадинзе обкомонть эйстэ ве 
енов.

Неть тевтне ульнесть секс, што 
бюронь кой-юна члентнэды  обко
монь роботняктяэ ды васняяк Уха- 
нов ялгась сезевсть массатнестэ, 
пельсть сыдсг эйстэ, зяры я ковонь 
перть эзть яка районов ды эзть 
кортне акгивзятьикеле, эзть арав
тне эсь роботаст комсомолонь мас
сатнень критика алоз, пельсть к р и 
тикадонть ды еаяокрйтикадэнть^сень эйсэ, шгобу „тонавтнемс (оо '. вазь, газетань ды художзегвеняой конюктнэнь, 
эзть ютавто с ы тегэйсэ тевс, мекей дама) ломантнень! вэштнемс т а !  произведен гянь ловяомань трокс 
лангк, лепштяегь критиканть дынянь еадыця паро робатникт; тонь]эрязи комсомольскойоргаяйзацияг- 
еамжритикаять эйсэ. Озномась ды эйсэ неи тевесь Теньвтеме весе ™

ниятяе коряс, конгнень сыяст яво-[донть ды организовамс культурной,*катнева аравтнемазь эрдвя. штобу 
лявтыязе ВЛКСУГеяь ЦК ань 9-це разумной оймсемаст. Пулевель прядозь а седе позда мар-
пленумось. Комсоргось ды эрьва] Тень ловозь, што видемань шкан тонь 12-це чис.
комсомолецэсь угезэ весе мияек тень кадовсть ловга5» чять, комсо-! т»тгч*гиг г ттт 
роботадонть главной мелявксокс. молояь ,оргаяязацяятяенень, ш кан ы  ВЛКСМ, нь ц ъ -н ь  9-це пяенумовь 
ВЛКСМ-нь райкомодь еекретартне- аяак  сатстне, боевойстэ эряви куи-1ретненИясо сёрмадозь „^елеигаатомз 
нень эряви парсте содамс комсор- дамз колхозстнэнь ды еовхозтнэяь ' 8803 Роботатнесэ езмэкригиканть 
гтяэяь ды таркать условидтяень видемантень анокстамо. „Легхой ка апак 8ано Т9НЬ лангс кий ломанесь 
ловозь ветямс лангсост руководст- валериятнедень* эряза  нейке про- *оав* 3 сонзэ „чинэзэ , эрязи што 
ваить. М иненек эряви добувамс, верямс вядьметнень, кода моли комсомолецтнэ крнгикававольть 
шгобу П1ЛИТИЧЭСКИ ды технически тракторонь ды вельхозмашинань эсяот выборной органтнэ «ь робо- 
грамотнэй. треге к*ая$ф/лисеван- витяемась, тягловой виенть ды еб- таст* Панемс руказздствзстоболтун 
ной ды азторнтетнай ломанесь ро- руйтнень состоядияст, кадраньаяо тизнь» °Д „вельмож 1Тнеяь“_ ды 
ботаволь колхозю цэхсэ комсо- кетамоять, организовамс таркасо н0ньглк- качат пээнгьчернозои оо
мопьекой первичной органнзацнянь I ливтезь лангс асатыкстнэнь машто- ватадонть. Аразгомс авоиь п ек  ог-

м а я т ь д ы  видемантень анокстамо. | еетсгееннои робэтатнень, коната 
еонть удалов кадовозь участкатне- мэшть*ть рэбэтамэ. а топавтыть 
нень явомс выдержанной ды прове- позутэннятнэнь“ ВЛКСМ-нь ЦК нь

томз роботеколхоздой од ломан-’ды райкомтиэнеяь эряви саемс 
тнень и яяцяатявазт д я  еамодеягель эсист кедьс культурной полевой ста 
ностезт. Перзичд »я оргаяязацяят- н э н ь д а т р а к т о р я о й  будкань о и 
нень перька и я я ц д а ’явной груянадь рудовадиянть. Ш гобу бойкасто ды , 
загейяикень, кяшгицян:». гармония- паро качества марто анокстамс ды ]

9-це плеаумонь те решениянть эря 
ви рсш игелбнгсгэ югавгом) тезс, 
ш гзбу 3-4 ковонь ютамс теемс 
мокшэрзянь к )мсомол)нь органяза- 
цяянть икеле молиця организаци
я с  весе Союзонть келес.

Робогангь одс ладязь, и к е л е я к
тиишопо. лз.ю  до» , » 4 ^ « ,  тэяь, моры дянь, драяатяческой, хо ютавтомс видеманть Эряви нейке , д,щ гияя задачатнень тояхвгозь мяпь 
эрьва робогдикеягь задачазо аш гя]ровой ды лия крудсэхояь орг<,нязо-;жо кетейгавгомс од бригадатнень*|Можем кастомс

системанть, кона теевсь эщо та- уханов ялгась эзть * машто кепе

живой, развернутой беседань м е*[пингстэ
што руководстванть ды Кузьминэнь

тодсо. Ловнокшны тонавтницятне
нень художественной литературат, 
невгнинаглядной пэсобиясго. Тона
втницятне помещ ениясонть аш тек
шны ть оджавтомо.

Ш коласонть теезь внутренней 
распорядкань правилат. Башмаков

Обкомось ды Ухаяов эзизь чар
коде неть решениятнень политиче-

демс критиканть ды сам >критикангь 
вопр )етнэдь принципиально полити
ческой таркас. О б ком овбюросонгь- 
как кригякаать ды еамокригикаять

екои важностест, сынь эзть карм а'ю тавтсть пек лавшосто, обкомось 
бороцямо организацяясоять болез-? эзсе теекритикадтькадратнень пар 
ненной явлениятне каршо. Ды ва- ете воспитаниянь кедь-енксохс(сред- 
еень фактсонть жо ВЛКСМ-ень Тор- етвакс), комсомолонь организаци- 
беевань РК-ань икелень секрета- янть ды од .ломантнень комеомо

эси н зэ  примерэнзэ максы кустонь Р енть Н*кифэрозонь тевсэнть, нев- лонь массатнень идейно-полигиче-
ЛЕЯ ш к о л а т н е н е н ь .

дистнэненьгак.

теть наксадо либеральной отноше- скойуровеяест кепедеме ды в тутрй- 
Башмаковэшх примерсэ э р яв и -!ния разложениянь элеменгнэнень союзной роботанть кемекстамо, ор* 
тонавтнем слия ку .тонь пропагая-1 Никифоров ' секе тев винадо еи-1 ганизацяяять классовой, революциоя

$ миль, ульнесь хулиган, калавтызе  ̂ной бдительностеязэ кепедеме моби- 
| райононь оргатизацияять. Обкомо зь ! лизовамояь средствакс, разложяв- 
"жо ды Ухаяов ВЛКСМ-ень ряд тн э-; ш ейся элем еятнзкарш опеккем естэ 

стэНякифоровонь панеманть таркас бэрзцямодь средсгзакс ды хозяйс е- 
кадызь сонзэ комсомолс ды венно-политической кампаниягнень 
макссть тензэ выговор. Теке марто-топавтомо комсомолонть мобилизо- 
Уханов ялгась ееяйзе бюронть эй.монь средствакс.

Рукозодсгвань Пиеть „методтнэнь“

П. Лыряез.

Консомолецтнэ тонаетнить 
партиянь историянть

етэ ВЛКСМ-ень крайкомонь еекре- 
Политшколасонть тонавтнить 27 царенть Блюмкинэнь требованиянзо 

ломань, 15 комсомолецт ды 12 седе, штобу панемс Никифоров 
аволь еоюзнойть Пропагандистэкс]ВДКСМ-еяь рядтнэстэ.
роботы Черниш кин ялгась. Никифор эвнэяь обкомонть

кувалт обкомось те ш кас эзинзе 
топавто партиянь 17-це следэнть 
ды ВЛКСМ нь ЦК-нь 9-це плену* 

ды ^м онтьреш ениясг коряс комсомо-

прихазтнэ ды постанозлениятне ру
дазов коневнэть“ (ЛЕНИН).

Комсомоло ть обкомонь бюронтеиь 
ды весе мокшэрзянь организациян
тень эряви содамс, што ».оператив
ной руководствась ашти сень эйсэ, 
шгобу сэдамс, косо ды кода течи 
моли бэроцтмось партиянь лини
янть тевс ютавтоманзо киз, Маш
томс эрьва чистэ те бороцямонть 
ветямэ‘ содамс те бороцямосонть 
эрьва роботникенть повадениянзо ды 
способностензэ“ (ВЛКСМ-ень ЦК-ань 
9-це пленумонгь Вершков ялганть 
докладстоазо). Обкомонь бюронтень 
ды сонзэ еекретарьтненень истя одкс 
эряви теемс робогангь, штобу сон 
максоволь систематической лездамо 
ды контроль обюмонь апяаратонь, 
РК  ань еекретарьтяень ды весе 
комсомолонь активенть роботасост.

П артиянь 17-це с‘ездэнть ды 
ВЛК'Ж -ень МК-аяь 9 це пленумсонть 
решенияст коряс комсомолонь орга
низациянь робзтангь одкс теемазо 
долдеен ‘молемс комсомэлонь первич

ненень сезень од ломгнгнень ху- 
лиганствадоягь ды винадо еймяма-

тракгорйстяэнь к тассоао-революдя 
ДЫ ;0НЯ0* бдительностенть дчг вань-

видицятнень юткова со щ елькста ]к с к 1втсыяек комсомолонь ря^гяэдь
монгь. Пелькстамоньитогтяэде сёр-1классово-чуждо?;, примазавшей ды 
мадомс газетас. Комсомолонь вий- разложЯвшей элементнэдеггитаогг. т>тхттттлтог»л ■патггспгктттасг тггг т т .  I ^тнень видимасо решающей учю т-

енимвдсон гь- и иает виизь тнюось, ароввр
^ятнень сэвинь, ке«ек•гагь оезэ б^аицас.

Взш тяио"пзклаиз „Трэнцкэн“ 
4 церькованть

Мяаь пионертнэ, кортавтыяеа се 
вонрэсонть, косо ютавгаеиз отрядэнь 
ебзрг, минь реш янекистя, шго эря
ви муемс нэиещеняя, ды теаь ку
валт эаялдои* Саран ошонь сове
тэнть и ;в !е  пекстамс Саранскойсэ 
„Трэицаой" церькэваять ды мак- 
I сомс сонзэ ошонь пяонерэаь клу
бокс. Теемс эйсэнзэ озиэнт.

Наркомпрэсось д ы  Нармш 
ц р а в о с ь  сезить п р и в ы з е Н '  

тень анокстаиинть
Мартонь 5-це чистэнть ульнесь 

РККА-в призызентень содействиянь 
республиканской комисзиднгь засе
даниязо, косо кунсолозь Наокомарэ- 
еоять, Наркомздргвоять ды осоази- 
ахимень республйкшекой советэнть 
докладост седе, кода сыть анок- 
е ы г ь  Якстере армияв 191.3 иестэ 
шачозьтнень призывентень.

Наркомпрооось сайнесь обязатель
с т в а  февралень 23-це чинтень маш
томс призывниктнэ ютксо еерм е а 
содамонть 35%, теобязательствась 
топавтозь ансяк 71,6% . Малогра- 
мотноетеыть маштыксэлизь 50%, те 
обязательстванть жо топавтызь ан-

Ф евралень 25 це чис политшко-!Ухановонь либерализмасг эзь к а - )лонь организациянть роботанзо одкс ной организацнятнень политикань 
лась прядызе Карпинской учебни-!лово случайной эдизодокс. Сон т е е в е м а л ь  (перестройка) задачатнень, коряс кемекстамонь ды политичее-
кенть, кармась тонавтнеме парти
янь историянть.

Карпинской учебникенть прядо
мадо мейле школась югавтсь зачет. 
10 ломанть зачетонть максызь от-

евсь роботань системакс. Секс са
май обкомось эсь шкастонзо лангс 
эзинзе тарга вянада симиця ды 
разлож звш ейся акгивистнэиь, ко
дамо ульнесь Мухатов, ВЛК0М-е1Ь

личнасто, 12 ломанть парсте (хоро Лямбирской РК-ань секретаресь ды 
шо) ды вете удовлетворительна-!лият.

Секс самай обкомось коть содась 
Горячезеяь (ВЛКСМ-нь Зуб.-Полян* 
екойкРК-нь секретаренть), Черта- 
новонь (ВЛКСМ-нь Инсарской РК-нь 
секретаренть, урядяикень цёранть) 
классово- чуждой происхожде пия
до зт, но эсь шкасто сынст лангс 
эзинзе тарга ды эзинзе кая  робота
сто се п и а с , зярс те тевентень эзь 
кунда ВЛКСМ-нь ЦК-есь, кона 
эсь решенияеоазо панизе комсомо
лонь рядяэсгэ Ники Хороводь ды 
эсанзэ йнструкторонзо Сталев ялганть 
вельде седе куроксто каявтынзе 
роботасто Горячевень, Чергаяовонь 
ды сынст коньдятнэнь.

Крайкомонгь ды обкомонь азоль

Теке марго ве шкане, шго комзо- койкс теемзнь киява. Те задачанть 
молонь Организациясь эзь тее ко- топавтомазо аш ти вяутрисоюзнои 
даткак паро успехт од ломантне роботанть допрок парсте аравто- 
ютксо марксистско Ленинской тонавт
неманть ды культурно массовой р о 
ботанть ютавтомасонть, комсомолонь

ето. “ Зачетонтень тонавтницятне 
анокстакшность парсте, ламо л е з 
дась тенст Чернишкин пропаган
дистэсь.

Партиянь историянть тонавтнить 
колмоце тема. Занятиятне ютавтне 
вить якстере уголоксо. Помещ е
ниясь вадря, валдо улить-свег, нар 
та, доска ды глобус, правилань 
внутренней распорядкат.

Тонавтыцятне нолтнить стенга
зета.
V Аламодо грамотной комсомолец
тнэнень ды од ломантненень орга
низовасть общ еобразовательной 
круж ок, косо тонавтнить ЗО ло- 
манть.

Те паро примерэсь ВЛКСМ-нь*очередной пленумонть предуареж
райкомонтень эряви тонавтнемс ды 
кандомс первичной лия организа 
циятненень.

П-в,
Краснослободский р-н 

ет. Гаряш и веле.

дениясг лангс (ацак вадо седе, ш то
бу парсте кочкамс руководящзй 
кадратнень, обкомось ды Уханов 
ялгась нолдызь „Леяинэнь киява“ 
ды,„Комсомолоньвайгель“ областной 

газетатнень руководствас классово-

обкомось эзинзе пачтя комсомолонь 
организациянть сознанияс комсомо
лонь ЦК-ань Х-це пленумонть ре-

манть эйстэ, комсомолонь пром
кстнэнь, политтонавтнеманть анок
стамонь ды ю гавтомань качестванть 
эйстэ, сень эйстэ, кода райкомтдэ 
ды комсомолонь организатортнэ 
маштыть парсте аравгнемсвийтяень

шениянзэ. Обкомось оймась сень-проазводствасо, к о д аявш есы зько м  
лангс, шго „сёрмадсь“ сёрма рай-1еомолонь нагрузкатнень ды эрьва 
комтнэнеяь ВЛКСМ-ень ЦК-ань Ю -^чистэ кармить лездамз ды прозеря 
це пленумонтьреш зяиянзо п р о р а -,мо максозь тевтнень топавтоманть.
боткадонть, эзь максо те прор 160т - | Обкомонгень ды райкомгяэнень 
кантень конкретной, оперативной эряви кеместэ бороцямс комзомо- 
рукзводзтв 1 ды эзь прима мерат улонть ды сех пек активенть марк- 
неть решениятнень тояавтоманть-систеко-ленинскои тонавтнемасонть 
кие. ^куетарщ йнаягькарш о. Э ряза елу-

Эсь роботасост обкомось ды Уха- .чайной тематнень ды заяятйягне 
нов теизь сыддедест икеле роботы -;эйстэ ютамс систематической п е л и 
цятнень ильведьксэст, тейнесть тонавтнема учебяйктнэ коряс. Ш ка 
эрьва месть, ансяк эзть мелявто уш  тонадомс мокшэрзянь комсомо- 
жив ломантне кис. ВЛ КОМ-ень * донтень ды сех пек проаагандистнэнЬ 
Ромоданозадь РК-ань еокрзтарея- ^еодержатедьнхйзтэ ды интерес 
тень Левин- ялгангедь ниле ковояь^нойстэ ютавтнемсполитзанятйятеяь 
перт зардлатань а паядомадь ф акт-|ды  иропсемияаргнэнь. 
нэ, В1КСМ!-ень Игнатовань РК-ань I Комсомолонь оргаяизатородть ды

СНИМКЯСОНТЬ: Ромодановань Госсортфондонь складонь лабарант теи видмень лисемань̂ ьоднз̂

Капитонов а мелявты пионертнэ кис
1935 иень март ковзто Косарев | Неть твердолобой руководитель- еть кортыть, кода Капитанов ды

ялгасо пионерроботниктяз м;ар то тнень а тревожт мик ее, месть сёр
кортнемстэ мерсь: „Варштадо кой 
кона вожатойтнелангс! Аволь вожа
тойть, ансяк нзсчастия мартост. 
Неряшливойть келест азоль куль
турной“ . Косарев ялганть неть ва 
донзо пек парсте савить Саран 
ошонь пиояерорганизациянь руко
водителентень Каяитоновнэньгак. 
Сон эсинзэ берянь поведениясоязо а

мадыгь центральдойды тескень га
зетнэ эйканштяэ ютксо комсомо
лонть беряньробогадонзо. Эзть мак
со кодамояк значения пионерэнь 
роботниктнэ марто Косзрев япгангь 
кортамонтеньгак. Эзть тее Косарев 
ялганть кортамстонзо эстест кон
кретной выводт.

Секс аволь случайной пионер г-
тоаавты эйкакштнэнь диеципли:) нэнь тр еб о ван и ятн ен ь  Катигояо- 
нанть, о'прятностеятьдч ку тьтурангь ; вонь ды комсомолоть ошонь кома- 
вечкеме. Мекей ладт, Каяйгояовонь тетэнгь бездушнойотяошениясткак 
берянь позедениянзо кувалт, Саран ; Сынь весепионерроботанть максызь 
ошонь эйкакштнэ ютксо 
вастневить хулигацсгвань,

еяк 20,6%.
Сех пек тень кувалт беряньстэ 

роботыть Игяатовать, Ковылкинань, 
Торбеевань, Идсародь, Зубово-По. 
ляяань ды Ельникеяь районтнэсэ* 
Наркомяросось ззь прима кодаткак 
мерат, штобу витемс тевсэнть ве
се аеатыхетнэнь, конат улить рай- 
одтнэсэ. Призывниктнэ ю гксо к у л ь
турной робота эзть оргадйзова. Ва
ня, примеркс, Игнатовань районсо 
культурной роботатть таркас прй- 
зызниктнэ ютксо покш хулиганст
ва, сёвнома, кройсима ды лият. Нар- 
комиросось жо саанесь обязатель
ства ловнома кудатнесэ, нардомсо, 
клубсо, культурань кудосо ветямс 
культурной робота. Но тень кувалт 
мезеяк апак тее директивань кучт* 
народонть б шка.

Наркомпросояь поедставителесь 
Удачнов мерсь, ш  о сынь эзть ве
тя проверка, кода те тевенть ютав- 

безотвегственно ваныть пионерт- ТЫРЬ районтнэва, 
нэнь требованияст лангс. Отрядтнэ Аволь седе парсте эсь обезатедь- 
Капитановонь ды комсомолонь етвадзотозавты Н аркэмзаравоеькак 
ошонь комятетэять велькска энял- лечебно оздоровительшй роботань 
дыгь редакдиянть ды л и я  оргаяя- коряс. Кочкуровань,Ельнякень, Ко- 
зациятне икеле, штобу лездамс вылкинаяь, Торбеевань Ст. Ш ай- 
тест пионерэнь клубонь ды эйкак- гозань райоатдэсэ лечебно-оздоро- 
шонь театрань органйзовамосонть- вительной р)бота ь сезезь. Призыв 
Комсомолонэ обкомось ды секрета-1 няктнэ эйстэ лечазь ансяк 26,6% .

комсомолонь ошонь комитетэсь

ресь И зазов аволь вев-н* "аравт-1Трахомасо ды тазсосэредицятнень, 
несть вопро; ошонь комитетэнгьды венеракгнэнь озси а лечить. Нар- 
Каяитанов икеле седе, шгобу му- комздравось о д а т к а к  мерат эзь
емспомещедия.

сеедьстэ''теемс сеть комсомоледтнэнень, ко-? МАСОР-эяь СЯК ась л^езды тетев- 
расау- нат роботыть вожатоекс. Арасьэщо сэнть. Но тень ланг; алак ванно 

щеняостень, котЬдимаяь ды без-1се, штобу весе комсомолонь органя-кап и тан ов  ды ВЛКСМ-ень ошонь’
-----------------  ^ ------  -зациясь отвечаволь эйкакштнэнь комитетэсь мезеяк тень кувалт

пек коммунистической воспитаниянть эзт-> тее.
Пяонертнэ вешить ды пек виде-

культурьянь фактт.
Те эщо аламо. Капитонов 

беряньстэ ваны эсинзэ роботанзо, кйе
лангс, секе истят ф ж гаэ , кода^ Эрявибороцямс п и он ерорган и заетэ  вешить панжомс тест кл у б д ы  
Рузаевкасо пионерэнть маштомась ? пиянть лангсо комсомолодо „шеф- театра, тен» кис Каяитоношэнь
ды се, што Ромоданозасо эсь пряя- стванть“ каршо. Эрявиаволь „шеф< ды комсомолонь ошонь ком игет-э-

. зо маштызе пяонер, Толя Изаяов, сгвовамс“ эряви ру<о*ядать ; ды нтень эряви муеме помещения Пио
еекретаредть Доыгин ялгадть бы то-'груяпаргоять марго роботаятьг эря-1ю тастьКатятояовоньвакска, ды весе алкукс отвечамс те пекО^аетсгвен- нертнэ веш ить пекстамс церькова 
вой пек стака условиянзо (3—4  в а  аравтомс РК агяень ды обко-^ Саран ошонь комитетэнть вакска ды (ной роботанть кис. -■ Эряви а кадо «е сынст те ияциати-
ковт эрясь кэартиравтомо, кавто ямонть роботасост главноекс ды к е - 1 республикань пяонерорганизацияать! Тече печатазь отрядсто кучозь вант^.. 4 
ковт эзь получашкяо зарплата),— |п ед емс сыдст ролест сеть требова- Дроздов ялганть вакска. ^сёрматне ды метериалтнэ эщо ве-

прима сень кузалг, штобу парсте 
аравтомс лечебяо-оздаровительной 
р* б л ’ангь . Районов кучтнесть зя
рыя бригадат, но ки як  огдег эзь 
макстне, месть сынь тосо тейнесть. 
Озси а ветить призывииктнэ ютксо 
еанитарно-проф илактической, еан- 
про вет робота, а бороцить сень 
кис, штобу призыв хиктыэнь тонав
томс эсь эрямо-койсэст санятарно- 
кульгураой навыкень коряс. 
Вызэдоеь изтямо, што Нэркомпрз- 
сись ды Наркомздравось еззить 
призывентбнь анзкстамонть.

Н. МОРЕВ.



Ичалкасо творческой вастомадо
дононть лы педтехникумсвть иеи- 

циативаст коряс, мартонь вилепе 
честэ И цялсо ульвесь Ме рдовивьь 
иисательтнеьь вастома ловьм ият
нень марто.

Те вечере эйть—вастокасовть уль - 
весть волхе^никт, педтехникумонь 
студентт, ш кола*ь товаьтнЕцят ды 
тонавтыцят.

П исательской организациянть 
пельде ульнесть поэтнэ: Григошин, 
Артур Моро ды Вечкансе.

Вечерэнть панжизе педтехнику
монь директорось Ч урвн ялгась.

Григош ин ялгась тейсь доклад 
эрзянь ды мокшень литература
донть, ёвтазь мокшэрзянь Совет
ской писательтнень Союзонь робо
тамонь планонзо ды, вечерсэ учас- 
тнивтнэнь мелест коряс, кортась 
тед е , меэе лангсо ды кода роботы.

Поэттнэ Артур Мори ды Вечканов 
жертасть од Ломантнень ютксо твор
ческой вийтнень касом адо кортасть 
теде  ̂ штобу педтехникумсо оргази- 
вовамс литературно-художествен
ной журнал.

Официальной часттенть мейле 
вы ступили писательской бригадань 
члентнв ды сынсь етудентн». Сту
дентка пев вадрясто декламиро

в а с ь  эрзянь етихтвэаь. Участвикт- 
бэ покш мель марто кунсолость 
русской етудентвэнь, конатне лов
ность эрвяъь стихт. Те рорты  седе, 1 
што веть торавтквпятн^ пек серь-! 
езнасто ваЕыть эр зян ь ' литералу-! 
ренть лангсо |

Эрлвя тешкстамс сеньгак, што» 
весе дисципливань преподаватель-< 
тне творческой вечерэнть югавто- 
масонзо ульвесть активнат.

Вечерэсь прядовсь РОНО-нь за
ведующ еенть Рудгметов ялганть 
валсонзо. Сон мерсь, што писатель- 
1 некень седе сергеввасто кармамс 
тонавтомо ш колань ередавть, писа
тельтненень эряви сёрмадомс очеркт 
ёвтнемат, повестть ды поэмат мивев 
ине эпохчнь од ломаптнеде; писа
тельтненень вряви саемс шефства^ 
творческой од кадратнень лангсо.* 

Колхозникень ды студентэнь! 
прсмксось тейсь реш ения теде,) 
штобу вастоманть тешкстамс епе-] 
циальной художественной журна-» 
донь номерэнь нолдамосо. Промк-! 
еогь тейсь бажамо-мель, штобу виен-: 
еамс литкруж оконть роботанзо, се -1 
де кеместэ сюлмавомс М ориовиянь' 
Советской писательтнень Союзонть 
марто. Яку—Леля

СНИМКАСОНТЬ: „Гервй*труда“ колхЬаось^Семфнропольсхой "район, 
Крымсэ) види пинеме.

Нарьгить лишметне лангсо

Эрьва пансянь станс-радио
Мартонь Ю-це чистэ ульнесь 

реснубликань радиокомитегэнь со
вещания.

Совещаниясь элинзэ решениксо 
.какекстызе, што тунда видема лан 
гонтень илязо уле вейкеяк пак
сянь стан радиовтомо Теемс те 
тевенть шкастонзо ды покш качест- 
.ва» марто; Те тевенть теемстэ кар
мить улеме пек покшт затруднзни 
я т  ды кармить улеме ламо аса

ты кст сеньсэ, што минек пек аламо 
радиоустановканок, но минь лис
тяно те стака чистэнть. Минек 
улить радаоуставозканок ловнома 
кудова, конатнень эряви саемс ло
внома кудотнень эйстэ ды лядямс

паксянь станс кизэнь роботамонь 
шканть перть.

I Ловнома^кудонь радиоустановка- 
]тнень эйстэ роботыть ансяк 40 
^проц, а  остатка радиоустановкатне 
а р ботыть секс, што сылст улить 

[истят а покшт яжавксост кона 
татнень эрявить нейкежо кармамс 
витнеме.

Ламо колхозт уш сакшвость рес
публикань радио комитетэнтень 
договоронь сёрмадомо, штобу кол
хозонтень паксянь станс ладямс 
радйо

Республикань радио-узелэнтень 
эрявйгь топавтомс колхозниктнэнь 
весе вешемаст.

Лишмень паспортизапиясь невти-! 
зе, што Кочкуровань районсо „Тем 
лы“ совхозсонть пек б зряньстэ ме
лявты ть лишМегне киз. Ды пас- 
портизациясь васняяк невтизе, што 
„Темаы“ еовхозеонгь нарьгить од 
екотйнатне^-ваш огне лангсо.

Весе лишметне тош тяг. Потко- 
вамзто тапсить пильгень конеч- 
носьтнень дытень мельга ветврачось 
овси а ваны. Роботыця лишметне 
ютксто ЛАМотнень тапазьлавговост 
ды холкаст, еекз, што ебруйтве 
аволь лиш мзтне коряс.

Кардатне апак лемоелгавто, по
толке гомот, секе тосо. псилгадозь 
лишметнэ простудавкшныгь.

Вашотяень кирдить крестьянонь 
кардазсо посёлкасо, антиветеранар- 
ной условиясо, эйсэст а у р яд  а в т 

нить, кором макснить аволь ш кас
тонзо, тень кувал т  вашотне пек 
беряньгадсть ды пек тазы ясть.

Т^де баш ка совхозсонть кавто 
песэ|вашо ули, конань эй. э роботыть 
истяжо, вода весе лиш метнесэ. Те 
вашонть хояказо тапавсь ды лав
товонзо таргозсть, мельганзо арась 
ветериаарной надзор.

{ Ды ер ава  меремс, што „Темпы“  ̂
совхозсонть лишметне т у гд а  ви д е
м антень овси аволь анокт.

Свиноводтрестэнь дирекциянтень 
[ды политсекторонтень эряви седс 
курок путомс пе истят безобрави- 
ятненень, парсте анокстамс лиш - 

\ метнень тунда вадема шкантень*, 
казямосто чумондомс еегнеаь, к о 
нат нарьгить лишметне лангсо.

Н. Морга

Од ловныцятнень марто творческой вастома

Пионертнзнвнь— паро клуб
Саранскойсэ 11-ц е школань 5 0 0  

тонавтницятне ды пионертнэ энял
дыть Саран ошоньсоветэнтунь сень 
вувалт, штобу пекстамс „Троицкой“ 
церьковась ды макгомс сонзэ весе 
©тонь пионерэнь клубокс.

Мии, од ленинецтнэ, бажатано 
аволь ансяк парсте ды пек парсте 
топавтнеме ды улеагс образцовоекс 
дисциплинань коряс, но минь веш 
тяно, штобу максовлиде миненек 
весела, ды доброй, радостной фи
зической воспитания. Тень кисэ 

^ряви муемс тарка, г *

Саранонь весе пионертнэ ды те
тянок аванок вейсэ ёвтасызь эсь 
мелест мянек марто сень кувалт, 
штобу^пекстамс „Троицкой“ церько
ванть, теемс пионерэнь клубокс 
ды тосо ушодомс пионерэнь робота. 
Максомс од геройгненень ды герои- 
нятненень, пек паро еменантень 
пионерэнь клуб, ато миненек а ко
со налксемс, морсемс ды веселга
лемс.

волков. Коршунов, Полежаев, 
Орлов, Селиванов, Мускна, 
Дробов, Шудрова ды лият.

М артонь 9 це чистэ Саран ошонь 
образцовой 4 це номер школань 
пионер отрядсо ютавтозьотрядной 
образцовой сбор. Сборсонть 'весе
мезэ ульнесть 36 пионерт. Пио
нертнэде башка ульнесть райононь 
пионер организациянь руководи
тельть.

Покш мельс паросо пионертнэ 
ды райононь пионер организаци
янь руководительтне вастызь эр
зянь писателенть Яков Пахомыч 
Григош ин ялганть.

Григошин ялгась ёвтнизе пио
нертнэнень кодамо'покш  мель явсь 
эйкакш онь литературантень Весе- 
еоюзонь писательтнень 1-це е е з -  
дэсь Сон ёвтнесь кодамо покш 
значениязо те литерагурантьнеёйь 
шкане.

Теде мейле Григошин ялгась 
ёвтнесь пионертнэнень, кода ды 
мейстэ эряви уш одомс худож ест
венной произведениянь, сёрмадо
мась. Меельсь пелев сон ловнось 
эсинзэ произведеният, конатне сёр
мадозь вишка эйкакшнэнь.

Те вастомадонть мейле пионер
тнэ к а д о в с т ь  покш м ельс 
спаросо. С ы н ь  сайсть эсь лан
гозост обязательстват, штобу седе
як пек "вадрялгавтомс отрядонь 
рабвелькоровск -й кружоконть р о 
ботанзо. Эрьва знярдо нолдтнемс 
стенань отрядной газетат. Теде 
башка сёрмалемс заметкак ды ста
тьят „Будь готов“ ды „Пионер
ская правда“ газетатнес

Те сборсонть пионертнэ ёвты зь 
эсист мелест мокшэрзянь весе пи
сательтненень, штобу сынь седе 
ламо сёрмадовольть эйкакш онь 
ёвтнема^ ды стихотвореният.

Кортнематнень прядозь пионер
тнэ, кунсолость патефон, налксесть 
ды морасть морот. Райононь пио- 
нерорганизациянь руководитель
тне, Аонат ульнесть сборсонть пек 
шнызь сборонь ютавтоманть. Те 
сборось максь сынест аволь ала
мо опыт, кода седе вадрясто эря
вить ютавтомс отрядной сборт.

А. Я. Семенов.

Каладсь комсомолонь политшколась
Кочкуровань райононь Ташто 

М урза велесэ те шкап эщо комсо
молецтнэ ды од ломаньтне ютксо 
апак ладя  кода эряви комсомо
лонь политтовазтнемась 

Комсомолонь политшколась к а 
довсь пропагавдаеттэме, самай 
тень кувалт еезаевхшныть заня
тиятне. Мурзань партпянь органи
зациясь (партсргось Малышев со 

ды, што комсомзлось политтонав* 
тееманть м^рто велесэнть м олить 

.пек беряньстэ, но ял а  теке ме
зеяк а тейви, штобу витеме те 
покш асатыксэнть.

Кочкуровань райкомолонь робот- 
никтнэнень кабинетс» аш тезь и с 
тяжо а неяви, што Мурзасо к а 
ладсь комсомолонь П ’литкру- 
ж оеось.
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