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: ;  колективизацйянь темпнэнь1— 5 читнестэ совасть
колхойс 1812 хозяйства. 10-15 июлень читнестэ совасть келхозов 5796 хозяйства

5—10 читнес совасть 
колхойс 2706 хозяйства.

Ниле чис совасть 74 башка эрицят.
Ичалка велестэ, Сталинынь лем

сэ колхозонь партийной ды комсо
мольской ячейкатке вейсэ колхо
зонь активенть марта пурнасть вер
бовочной бригадат. Не бригадатне 
ветясть подворной обход раздели
тельной робута марто коллективи
зациянть кувалт. Ниле чинь робу- 
тазь бригадатиз пурнасть 71 яву- 
лявкст.

12 июльстэ ульсь вейсэнь кол

хозонь промкс,—те промксонть
эйсэ примизь не 71 башка хозяй
стватнень. Промкссо максть эщо 
3 хозяйстват. Весемезэ колхозов 
примазь 74 хоз. 250 ломань марто.

Од колхояникнэ мерсгь:„Розинть 
обобществим. Колективизациянь 
темптнэнь а нолдасынек, весе еу- 
ватано вербовочной бригадас".

Лия комсомолонь организацият
ненень кундамс те тевенть.

Дубенсиой МТС-зсь сюронь уря
дамо номпаниянте эзь аноиставт.

■

Дубенской МТС-сэ 54 тр а 
кторт, эйстэст анцяк 9 т р а 
кторт маштувить сокамо ды 
8 тракторт пивцеме эли эщо 
кодамо робутас шкивной 
машина ланксо.

Трактортнэнь витнить 
. МТС-энь мастерскойсэ, но 
, тосо арасть  истят инстру

мент ды ламо  содыця р о 
бочейть, секс лият пельк
снэнь— учнить.

Рузаевкань ремонтной 
мастерскойс. Рузаевкань 
мастерскоесь сези ремон- 

. тонть. Июнень 4 це чистэ 
] ульсть максозь тов 10 ко- 
. ленчатой валт сынст анокс 

тызь анцяк ковонь ютазь ды 
анокстызьгак беряньстэ. 18 
июньстэ максозь  13 колен- 
чатной валт, конат эщо те 
ш кас  ап ак  анокстак.

МТС-энь дирекциясь а 
содасэ зяро тракторт кар 
мить ульме анокстазь  сю
ронь урядамонте. Нуиця 
маш инат МТС-сэ анцяк: 13 
жнейкат эшо апак  получак 
72 лобогрейкат, 16 само 

Iброскат ды 9 пивцыця м а
шинат. МТС-эсь истямо 
анокстамканть марто сюро 
нь урядама кампаниянте 
кодамоьк лезэ  а канды.

Дерекциясь робочейтнень 
марто эрить авуль нарстэ, 
секс ламо паро робочейть 
оргоцть мастерскойсстэ, ка
довсть анцяк 2 слесарть, 
конатнень марто робутыть 
тракторист ды кузнецт ма
ласо  колхозсто.

Рабочкомось беряньстэ 
ваны рабочеен ь  эрямо-чин 
ть ланкс, арась  массовой 
робутась, а ветяви еамок- 
ри ти к ась --сек с  робочейт 
нень ютксо якить кортни 
мат оргодьмень кувалт 
Ярсамо робочейтне якить 
етоловкав, косо сынст оче- 
редьтома а максыть! Тень 
кис баш ка робочейте кад- 
нувить. эли вачодо, эли 
обедонь переры весь  часон 
ть таркас пачкотьсызь ка 
вто часс.
Мастерскойсэ ар ась  нединь 

шлямка, тень дирекциясь 
лови пек веш кине тевекс.

Районной организациятне 
кода партийноесь истя жо 
и комсомольскоесь эсьть 
велявт чама ендо МТС-энть 
ланкс. МТС эсь истямо рун
гонзо марто а маштови кол
лективизациянь ветямо.

Сех маласо  ёроксто вит 
немс МТС-энь а сатыкснэнь.

К о л е к ш н и . Мокшэрзянь обл. 10-15 июльстэ 31 и.
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Ардатовань ................... 272 78 47,3
А т я ш о в ан ь ....................... 156 3)3 46,1
Дубенкань ....................... 21 36 50,5
Зубово Полянань . . . 338 240 37,8
Игнатовань ................... 221 227 60,0
Ковылкинань ................... 49 72 19,7
Кочкуровань ................... 79 — 66,7
Торбеевань ....................... 368 151 32,6
Теньгушевань . . . . 172 30 29,0
Инсаронь ....................... бО — 45,3
И ц я л о н ь ............................ 171 122 42,7
Краснослободскоень . . 222 180 26,0
Рузаевкань . . . . , 272 95 48,2
Саранскоень .................. 119 101 36,8
Ст.-Шайговань . . . . — — 34,8
Темниковань . . • . • 2259 724 49,0
Чамзинкань .................. 248 И З 54,2
Ромодановань ................... 694 1 224 50,0

Областьканть 5.796

г '

2706
(

41,3

Эрьва иене а шкасто урожаень пурнамсто ёмить 
________  паксяс ламо сюрот.

25 од колхост.
Коллективизациясь пачкець 49 проц.

Темниковонь ряйорганазацият- |явуль весе колхоодааь-аасэ-равь 
не ветить покш робута коллек- паксясь обобществленной. Коле- 
тивизациянть ды розь паксянь ктивизациянь темптнэ касыть 
обобществлениянть кувалт. Ию- эрьва чи. Икеле молиця велетнэ 
лень 15 читьнэ максть 17% ко-Исайть буксир ланкс кадовицят- 
лективизация,; пурназь 25 од нень колективизациянь ветямосо, 
колхост. Весемезэ районось ко- I
лективизированой 49%. Аламодо) Козеняшев.

Саезь обязательстватнень топавтеть,
М ордовско— Пилебурской 

ячейкась ЗубовО-Полянань 
районсо са е зь  обязательст- 
ванть яровой паксянь ды 
паринань сокамонть эйсэ 
топавти 

М ордовско—П илебурской 
„Валдо эряф" колхозсо со 
казь парина 73 га, комсо
молось сокась  теде 37 га;

ранней  ды пиже п ар  с о 
казь 33 га,комсомолось 13 га 
Весемезэ тундань парась  
соказь  бО га, комсомолось 
20 га.

Комсомолонь касумась 
моли лавшосто секс, што 
П елебур велень ячейкась 
тень кувалт мезеяк а тее.

Ш и ч к и н .

Листь
Погромнинской комсомо- 

лецонь сёрма ланкс  отве
чазь Ёга велень комсомо 
лось, Сталинской районсо 
пурнась сюронь урядамонь 
бригада 25 ломанде 8 ию- 
льсть бригадась  тейсь п ро
бной нуима, нусь 3,5 га сестэ, 
кода лия бригатне ве ма
шинас эсть нук 3 га.

нуиме.
Комсомолонь бригадась  

нолды эстензэ етен. газета, 
вети политвоспитательнсй 
ды военной робута О ймси
ма шкасто. Б ригадась  ту
ри комсомолонь переход
ной знамянть кис.

С аеде пример те брига
данть эйстэ.

Седе пей анокстамс

Аран ударни- 
иекс ды тердян.

Сень ловозь, што сплош. 
колективизациянть минек 
областьсэ эряве топавтемс 
те иестэ ды монь робутамо 
ш кась 20 июлень чис, яву- 
лявтан эсь прям ударникекс: 
робутамо 20 августонь чис 
ды тердян тееме монь лацо 
весе уполномоченнойтнень, 
конат робутыть велесэ, ды 
седеяк пек: Я ш аевонь, Лос- 
кутовонь, Зорькинэнь, Б ел ь -  
магаевонь.

Робутан К расн ослобод- 
екой районсо. Т р о ш и н .

Кочкить сюро.
Колхоз «Крестьянский почин», 

Зубово Полянань р-нсо сюронь 
урядамонте анок: пурназь ды
витнезь весе сбруясь.

Яровоинь кочкумасо робутыть 
4 бригадат, косэ ащить 145 
ават ды 4 комсомолецт. Весеме- 
еэ кочкозь"! 777» га яровой сю
ро. Кочкуров.

Ушодызь нуе
манть

Дубенской районсо 5 колхост 
кармасть нуиме. Розь пакся об
обществленной 6981 га. Райкол- 
хозось а содасазо кода моли тик 
тень ледимась; сюронь урядамо- 
не анокстамксась лавшо. Кол
лективизациясо переломась арась.

Клементьев.

Ойяэесь чаво, ма
шинатне пиземе 

ало.
Симилей велесэ, Кочку

ровань районсо ули велЬ- 
хоз м аш инань склад, к о н а 
сь чаво; вельхоз маш инатне 
ащ ить ушосо, пиземе ало. 
М аш инатнень а витнить. 
Витнемс эряви самой а л а 
мо 10 ееилкат.

МТС ней жо пурныть ды 
витнить машинат.

Ф. Темпов.

Игнатовань комсомомолонь рай 
конось погромнинской комсо
молецэнь сёрмаст кундызе поз
дась ды тонавтызе анцяк 25 
ячейкасо. Тень кувалт комсо
молонь 'ячейкатне тейсть еоц- 
пелькстамонь договорт 15 ячей
кат.

Весе ячейкатнесэ робутась 28 
бригадат, конат сокасть 1160 га 
парина ды усксть паксяс 8112 
воз навоз.

Сюронь кочкумань тевсэ ро- 
бутыть 19 комсомолонь брига
дат, конат кочксгь весемезэ 
275 га. Те тевенть комсомолось

ветясь лавшсто: анокстазь 116 
машинат. Тень коряс эряве эщо 
ламо робута.

Коромонь базань теемасо рай
комось лезды беряньстэ. Июнень 
васень чис чувозь ансяк 30 си
лосонь латкт ды чапавтозь сынст 
эйстэ 24 латко. Те тевесь эль 
сезеве. Эрявить боевой мерат.

Сюронь анокстамось эль ушо
дозь, пурназь ансяЕС 308 мешокт 
ды аностазь ЗО утомт4

Игнатовань райкомонтень эря- 
ве седе пек анокстамс урожаень 
пурнамонтень,

В.

йольштстту 
* ^Рош Й

Большевикень урожаесь машты 
опортунистнэиь.

17648728
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| Ц  М И Ш  Ю ИЕбНЦ
Седе кеместэ туремс вить ды „керш“ оппортуниетнзнь каршо!

Темниковань районось нардызе эсь лемензэ
раужо лаз ланксто.

(ВЛКСМ. Р.К. секретарзяыь Кидяйкнн ялганть марто коршшстэ).
Темниковской комсомоль

ской организациясь  тейсь 
эсь робутасонзо боевой пе
релом. Теде мейле, зярдо 
ульсь каязь таш то райком 
онь руководствань бюрось 
комсомопось кайсь март ко
всто июнень 1 чис 560 ло- 
мондеЮ37 ломаньс. Комсо
молсо 270 тейтерть эли 26%. 
Комсомолонь касумась м о
льсь  секс, што ульсь кепе 
д езь  культ—массовой р о б о 
тась ломатнень ютксо. Уль
сть ветязь 9 кустовой пром 
кет вейсэ авуль ком сом оле
ц э н ь  марто. Ней явулявто 
зь  „17 мюдонь лемсэ“ меся
чник комсомолонь касума- 
нть кувалт тень кис штобу 
17 мюдынте комсомольской 
организациянть кастамозо 
авуль седе аламо 3000—до.

Коллективизациясо ульсь  
застой. 2о июнь мейле 
партиянь райкомонь путов- 
еко  ульсь ёвтазь, штобу ви
темс еплош нойколлективи 
зациянь кис турима., Те 
путовксось сы ргавты зе ком 
еомолонь организациянть. 
Райкомось кучсь 53 комсо
молецт районга партиянь 
XVII промксонь годовщина- 
нь лемсе колхойс тердимань 
— ветямо. Б аш к а  валева  те 
нь куЗалт ульсть теезь  по 
кш достижения!. Тархан, 
Е нокова ды Кушка велесэ 
колективизациянть ветизь 
100%. — икеле не вел е 
тне кадновсть удолов эрьва 
компаниянь т о п а в т о м с о .  
Р а й о н о  й комсомольской 
организациясь взоимопомо- 
щ ь  марто вейке ячейка енф 
омбоце ячейкане партиянь 
руководстванть ало  ветизе 
коллективизациянть 21,5%- 
32 ,2% — колмо пятидневкань 
ютамсто.

Эряви ёвтамс, што те ка- 
сумась коллективизациясо 
мольсь мокшэрзя ды тотар 
ендо.

Тень кис Т е м н и к о в а н ь  
районось  нардазь  р а у ж о л а з  
ланксто. Ней районсо вете- 
в и е в  робута тикшень

ронь урядам оне анокстам- 
канть.

Озимой еюоронь обобщ е- 
етвлениенгь эйсэ ламо т р у 
дность, комсомолось те к а 
м п а н и я н ь  вети лавш осто.

Поринань сокамось р а й 
онсо моли пек беряньстэ 
секс, што обласной органи» 
запиятне эсть макст эрявикс 
ш касто плукт. Районсэ эщо 
пек ламо сокат.

Совхозга ветяви тикш ень 
ледима, но тевесь  моли бе 
ряньстэ секс што а сатныть 
рабочейгне. Совхозонь 500Э 
га лугазо  те площ адесгь  
эряви ледемс мезэ илязо 
ульть комсомолонь рай ком 
ось пуць мобилизовамс 509 
ломать совхойс робутамо 
эстэдист 200 комсомолецт 
и 300 беспартийной од л э  
мать. Те мобилизациясь мо
ли разъяснительной робута 
ланксо од ломатнень ютксо 
сон добровольческой. Сов 
хозов уш састь 84 комсомо 
лецт ды 110 беспартийной 
ломать. Робутась ветяви па 
рете, пурназь  ударной гр у п 
пат, конат робутыгь эсь 
учаскава.

Сюронь анокстамо т е в е 
нь ветямос арвтозь  6 прием- 
щикт комсомолецт 2 еорти- 
рвщикт, пурназь 4 проверч 
ной бригадат, конат ван ы 
ть кода анокстзь амбартнэ, 
еаты тл и  мешокт дылия. Рай- 
организациясь сайсь о б еза  
тельства пурнамс 2000 ме
шокт, эрьва комсомолецнэ 
2 мешокт.

Сёрмадозь договор союз 
сюро марто, што те з а д а ч '  
анть райорганизациясь  ве 
тясэ.

Колхозга теивить робочей 
плант ды сюронь п ло щ ад е
нь ловнумка сень кис, ш т о 
бу планоаойстэ ветямс ею 
ронь анокстамканть.

Ярмаконь пурнамо тевсэ 
комсомолось истя ж о вети 
робута. Колмоце реш аю щ ей  
иень заёмонь микш нима 
тевсэ комсомолось сайсь  
эсь панкс истят обязатель-

ледеманть к у в а л т  ды е ю о - 1 етват. Эрьва велень комсо

молецнэ заемоньЮ  рами 
цят, ош ень комсомолецнэ- 
12 л о м ан ь заем о н ь  рамицят 
Весемезэ районга миемс 
12,000 целковой ланкс. То
павтозь обязательствась  16, 
500 целковойс. Эли 137% 
Лавш осто  моли заёмонь 
микшнимась колхозга ды 
б аш ка  эрицятнень ютксо.

Заёмонь микшнимасто к о 
мсомолонь бригадатне  я к а 
сть эрьва кудова.

Финансовой робутас а р а 
втозь рзй;<омгжгь пельде 3 
комсомолецт, 9 ком сом оле
цт кучозь финансовой к у р 
сов.

Силосонь чапавтумась в е 
тяви индивидуальной з а д а 
ния марто. Ковто ком сом о
лец  ланкс максуви чувомс 
1 яма, вейке ком сом оле
цэсь ответственной. Не от
ветственной к о м с о м о л е ц э 
нь марто ульнесь районной 
совещ ания, конась максь 
чувомс ды чапавтомс 303 
ямат; течень чис чувозь 
275 ямат. Силосонь стр о и 
тельствань ванномо рай о н 
га кучозь 9 ломань (райко 
монь актив ды бю ронь чле
нт. Силосонь кадрат ульсть 
анокстазь 110 ломанде, но 
натнень ютксо 57 комсомо
лецт.

Весе не достижениятнень 
комсомолонь организаци 
ясь топавтынзе виев п а р 
тийной руководстванть ало.

Темниковской комсомо 
лонь организациясь эсь р о 
з г а с о  лови а сатыкст. Б а 
шка ячей кава  а турить вя- 
ть енов чирьгадмонть ды 
„к ер ш “ мендявмонть марто, 
аертыть эсь ряцто а минек 
ломатнень (Ш ал и н ско й яч е  
йкасо секретарекс  ульсь 
кулаконь цёра тетянзо ды 
аванзо  конанть роскулачи- 
ли ды панизь). К омсомоло
нь ды партийной ячейкась  
тень кувалт мезеяк эзь тейть.

Эряви арсемс, што к о м со 
молонь райкомось ВКП(б)- 
нь райком онь руководства 
нть ало  пачкоди эщ о седе 
покш достиженияс.

ФИНПЛАНОНЬ АТОНАВТЕМАСЬ СЕЗЕ 
СОЦИАЛИЗМАНЬ СТРОПМОНТЬ

Макссынен государстванень весе долнненъ.
Виелггзтомг ярмаконь пурнамо 

тевенть.
эрявикс питне, Я рмаконь 
пурнамось лавш олгаиь . И ю 
нень остатка декадасто  
пурнозь 14 проценц весе 
задолженностьстэ, а ию лень 
васень декадась  максь 5, 
8 цроценц. Те невти, што 
организациятне лавш осто  
кармасть  ветямо ярмоконь 
пурнамо робутанть.

Районной ды велень  ор- 
ганйзациятнене ней жо те- 
эмс перелом маштомс с а 
мотечной настроениянть яр
маконь пурнамо тевсэ.

Социалистической ет ои- 
тельствась минек масторсо 
э р ь в а ч и  канды достиж еният 
конат виевгавтыть минек 
масторксынть, ладить сон
зэ индустриальной рельса 
ланкс. Ней правительствась 
рабочей  массань вешим- 
канть корясь нолдась од 
заем, конась максы етрои- 
тельстватне 518 од фабри* 
кат ды 1040 МТС.

Строительстванть минь 
ветятано анцяк эсинек вий 
са, эсинек ярмаксо. Весе 
робутась  минек масторсо 
ветяви планонь коряс. Сех
те покш планонь топавто
мо тевс ащи ярмакон^ те 
вень ветямось. Ф инпланось | 
пек покш задача, к о н а н т ь ; 
эряви ветямс б о л ь ш е в и к е -{ 
ке. А пак вант тень ланск,! 
ламо районга ярмаконь п у р - 1 
намо тевентень^ а путыть |

Комсомолонь Райкомтнэ- 
не ды ячейкатнене улемс 
икеле ряцо яр м ак о н ь  п у р 
намо тевсэ. Соцпелькстамо 
ды ударничества м а р т о  
ячейкатнень ды райком тнэнь  
ютксо топавтомс ярм аконь 
пурнамо планонть.

Н. г - в .

П и о н е р т н э  е е р м а ц т ы т ь  о д  в а ш о н т ь  л а н г с -

Ярмаконь п у р н а мо н  ь муляг,
А Р Д А Т О В А Н Ь  райононь

комсомолонь организациясь 
финансовой планонь топав
томанть кис сайсь эсь гл ан ~ 
ке 50% колмоце иень з а ё 
монь микшнэме. (^яйком ось  
кучсь велева бригадат, к о 
нат кармить ветямо эрьва  
задолженностень пурнамо 
ды заёмонь микшнэме. Сех
те паро  комсомолецт ар а в 
тозь ярмаконь тевень ветя
мо робута ланкс.

О б з з я ^ ч ё ш з т ь  п е н в э  и а ш т о м с .

Стувтызь путовксо
нть,

(Сталинзк р-н)
Ёга велень комсомолонь 

коллективесь  пуць весене 
сермацтомс „Ленинэнь к и я 
в а “ газета ланкс; пуць ды 
стувтызе путовксонзо: те
ш кас комсомолецнэ п олу
чить анцяк 3 газетат весе 

Комунизмань к и “ колхо
зонь коллективенть ланкс. 
Бю ронь члентнэ: Б еркутов,  
Ш ирш ов, Филипов ды лият 
газета ланкс эсь с ё р м а д о 
вт, а рядовой комсомолецтэ 
кортамс а месть.

Ячейка, ванныть кода 
топавтовить тонть путовк- 
енэ.

Ш.

А Т Я Ш Е В А Н Ь  комсомо
лонь  райкомось, ш т о б ]  
маштомост финансовой пла 
нонь сезевкснэнть кучсь рай 
онга 16 июньстэ 17 брига 
дат конат эсь робутаст мар 
то ванныть ды лезды ть  кол 
моце иень заём онть  микш 
ниманте.

Г :  И Ч А Л К А С О  комсомс 
лонь бригадась  задолжен 
ностень пурнамонть кувал 
8 чассто пурнась 5000 цел 
ковойть.

Р а м а т а н о  заем
Пакся Тавлань колхозникнэ 

колмоце иень заёмонть ракамо 
сёрмацть комсинь, комсинь тру- 
доднейть, партеецнэ ды комсомо
лецнэ 25 трудоденьс а тракто
ристнэ 30 трудоденьс. Пакся

Тавлань комсомолецнэ ды па} 
теецнэ тердить весе сокиця кой 
еомолецнэнь ды партеецнэпь' сё] 
модомо 25 трудоденс 3 иень з< 
емонть ланкс.

К.

Суняйкин сезе азготовкаткень.
Кулязбуень вельсоветонь пре

дседателесь Суняйкин Атяшев 
екой районсо е-ге заготовкат- 
нень. Сон эрьва чи Сими вина
до, вельсоветсэ эрси 3 чинь

ютазь ды мезеяк тосо а роб 
ты.

Рик, вачкодик Супяйкинын 
заготовкань еезиманть кис.

Ярзя левкс.

Кие Першин?
Атяшевань районсо, Ш-

Майдан велень ШКМ-онь 
комсомолонь ячейкань сек 
ретаресь  Першин вети эсь 
прянзо авуль комсомолецэ- |зо ульнесь  белобандит. 
ке, сон сими винадо ды а ' П Н

вети турима классовой вр
гонть карш о ШКМ еэ ул 
еть а минек ломать, ко* 
Ермошкина Е., конань тет
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Кеместэ сюлмавомс комсомолонтень од ломгтне марто эрьва робутасо
Косарев ялганть докладозо В Л К С М  ЦК 2-це пленумсо

Кавто ковт чарасть, ушо- { кото, сынст жо пек мендить ды 
деть. Ц ентральной к о м и т е -1 аволь косояк вишка ячейкасо, а 
гэнтень савсь нолдам с тевс областень комитетсэ, 
оперативной руководствань | Аволь анцяк ЦЧО-нь обкомось 
системанть, штобу ЦКань истяня мендизе промксонть ре- 
постановлениянть коряс, ! шениянзо кассоманть кувалт.
комитетнэ пачтявольть ЦК- 
ав  кулят эрьва пятиднев 
кань  ю тазь  з н я р о с  сынь 
каисть.

Минь веш инек зес е  край- 
комонь ды обкомонь с е к р е 
тартнень  пельде, штобу 
сынь еаезольть , мезе сын
ст ули теезь, косо ды зяро 
примазь  ве чис комсомол 
е, буди кармат тень со д а
монзо, сестэ тон ветясак 
тевс оперативной рукнзод- 
етвань системанть, сестэ 
тевесь  туи лац

Эряви истяжо ёвтамс, што 
кой кона организациятне 
яжизь, э з и з ь ч а р к о д е  п р о м 
ксонть  реш енинязо. Р еш ени
янь яжамось ульнесь сен ь 
сэ, што отказакш ность  л о 
з у н г о н т ь  сядо процэнс п р о 
изводственной од ломатнень 
комсомолс еовавтомодонть. 
тень таркас  ютавсть лия 
лозунг совасть комсомолс 
•сехте парт од робочеень  
ударникт.

Истят яжамотне ульнесть 
аволь ансяк ячейказа ,  но 
краикомгаяк, примеркс сай
сы нек , Д ал ьн ей  Востоксо 
Ялгатне эзизь чаркоде про 
мксонь реш ениядонть  п о л и 
тической паморксонть, к у н 
дасть  те тевентень прок 
делецт, калгоцто ёвтамс,
тейсть „вельтьклассовой“ 
подход, конась тевсэ лись 

^сектантонь.
Ульнесть мурдамот ком

сом олс середняконь при
мамодо, ульнесть м ельть
а теемс комсомолонь ячей
кат  колхозга, тен есэяж асть

-ие промксонь решениянть.
ячейкань таркас пурнакш

ность инициативной группат
Истят группат ульнесть пурназь 
кой-кона райотнева Украинасо- 
ве районсонть ульнесть пурназь
15 группат.

Мериде тень ёвтамс факт Цен
трально-Черноземной областень 
практикасто. Вано кода чарко- 
дизь тосо промксонть решениян
зо. ЦЧО-нь Подгорецкой рай
комось пуць постановления: 
«примамс комсомолс истямо клас
совой ладямосо: Ю беднякланкс

середняк». Лиси, што примазь 
аволь Ю беднякт, а седе аламо, 
сестэ еередняконть союзс а при
мамс. Русобродской райко- 
ЭДОйь пуць: «комсомолоньоргани
зациясонть кундамс колхозонь 
од ломатнень 100%-с». Те мен
дявксось лията. Сынст робутань 
ветямо тевест интереснойть: то 
яволявтыть касомань деСятиднев- 
ник, то ладить контрольной 
цифрат.

Сонсь жо ЦЧО-нь обкомось 
лови: «райотнева. косо колхойсэ 
70 % -т комсомолонь касоманть 
башка эриця од ломатне эйстэ, 
лоткавтомс».

Эсть кенере ютамо 5 ковт; 
кода ульнесь промксось, эщо 
эсть кенере коськеме чернилат
не промксонь резолюциятне лан-

Вана кода промксонть реше
ниянзо чаркодиизе Т аджикиста^ 
нонь комсомолонь Центральной 
комитетэсь. Сон сёрмады: «Край 
комонь постановлениянзо вельть 
топавтеманть кувалт тундонь 
видеиань лангонть эряви, штобу 
мурнамс эрьва колхозс, совхозс 
ды МСТ-с комсомолонь ячейка, 
истяжо келейгавтомс икелень 
ячейкатнень, совавтомс союзс 
весе икеле молиця робочеень, 
батраконь колхозонь ды вадря 
частень середняконь од ло
матнень...»

Истямо мендямонтнеде а ада 
мо. Аволь седе вадря се, што 
касомань боевой робутанть по- 
лавтнеть резолюйиясо. Вана Зап. 
обкомонь резолюциясь, примазь 
ржевской организациянь докла
донть кувалт: «Кармавтомс ор
ганизациясь кеместэ туреме ком
сомолонь касомо тевсэнть еамо- 
теконть марто ды- сехте курок 
шкане совавтомс 100% робоче
ень ды батраконь од ломатнень 
комсомолс». Постановлениясь 
вадря, а пристаняват эйзонзо. 
Ну, ялгат, седей ланкс кедень 
путовт,евтыпкс;киненьсон эряви?

* Мейсь максомс обкомонте ис
тямо сёрмадовкс, конань промк
сось анцяк макснезе.

Косо колхозонь ячейкатнень 
касомонь плантнэ, косо опера
тивной ветямо тевтне. Истяк 
овсе сёрмадызь промксонть ре
шениянзо ды арсить, што ветить 
тевенть. Саразнонь пейдемс ис
тямо руководствась.

Западной обкомсто ялгат, са
инк прязонк, што тынь ячей
кань секретарть, ловнынк реше
ниянк ды ёвтадо, максэ эли 
арась еонензо лисема тестэ, сае 
эли арась вишкенешка лездамо 
истямо решениясто?! Истямо ре
шеният мон невтевлинь ламо.

Косо—жо IX промксонть ло- 
зунгонзо чаркодемась ламо ми- 
лиононь комсомолонь эйстэ, пек 
покш задачадо, кона веши эсен- 
зо решениянзо.

Лоткан комсомолонь касома
донть велесэ до кода топавтеве 
промксонь решениясь — эрьва 
колхойс ды совхойс ячейкань 
пурнамодонть.

^Тесэ тевесь ащи кецтэ ёртык 
берянстэ. Вана даннойть башка- 
башка районга ды областька:

Гжатскоень районось (Зал. 
область): 182 колхозст, комсо
молонь ячейкатненде 20, эйст
эст—з  одт.

Ожанскоень районось (Ура
лонь область): 183 колхозот, 
комсомолонь ячейкатнеде Ю,
эйстэст— 1 од.

Минскоень р а й оно  е ь 
(Центр. Черн, обл.): 2Ь6 кол
хозот, комсомолонь ячейкатнеде 
— 29*, эйстэст— 2 одт.

Ессентукскоень районось 
(Сёв. Кавказ): 32 колхозст,
комс. ячейкатнеде,—20, эйстэст 
— 2 одт.

Изнзмскоень райононь (Ук
раина): 207 колхозот, комс. 
ячейкатнеде— 27, эйстэст—2 одт.

Не цифратне— апаро мелень! 
Васняяк — Западной Сибирьга, 
косо напр, пек покш районсо.

—  Рубцовскоень 250 кол
хозс ец пурназь ячейкатнеде ан- 
цяк —2.

Весе не настроениятне вас
тасть аволь сески эрявикс отпор 
организациянть ёндо.

Те обстоятельствась вармав
томоль кучомс сёрма.

Пачкоць ли сон ячейкатненень? 
Пелян, аволь весевень.

Истя ялгат, мендямотне марто 
туремасо союзось мольсь ЦК-нь 
руководстванть ало И  промк
сонть решениянзо топавтеме ком
сомолонь организациянть ламо 
милионкс теемасонть.

Мезе вакс жо аравтовить те 
робутанть итогтпе? Вандано ма 
лав ловозь ловоматнень коряс: 
июлень 1-це чис 1931 иестэ 
организациясонть а щ и т ь  
4.120.000 ломатть.
ВЛКСМ-нь IX промксонте жо 
ульнесть 3.094.000 ломань 
Лиси, што минь те шканть 
ютазь касынек 1 миллионс. 
Те пек жокш касома!

5 ковс минь касынек истя, 
кода эзь касо кодамояк общест
венно-политическая организация 
мастор ланксо.

Цела милион комсомолецт 
састь истямо нуркене шкане, 
эщо башка-башка ваномасо. 
Те пек покше невтема.

Те гигантской екокавтомо, те 
— апак манче большевикень теит 
касомасо. Мезде сынь кортыть? 
Васняяк Седе, што IX промксонь 
решениясь комсомолонь ламо ми- 
лионнойкс теемасонть ульнесь ви
де ды шкастонзо.

Вано, мудрецт ды философ 
ялгат, IX промксонь решениянь 
мендицят— тонавтнеде кода робу- 
тамс.

Вано кода большевикень ком
сомолось большевикекс топавтен- 
зе аравтозь задачатне марто.

Те касомась ёвтневи кавто 
тевсэ: пек правильной партиянь 
генеральной линиянть кувалт ды 
сонзо кис лац туремасонть ком 
еомолонть пельде. Лия ёвтнема 
а аравтови.

Нярдо-бути белогвардец - эсэр 
Савинков Борис Верховной суд 
икеле мерсь: «Мон эзинь арси, 
што 1924 иестэ улеть 1 милион 
комсомолецт». Те кортась клас
совой враг. Мезе ёвтавольть тече 
весе сеть, меньшевикень кон
дятнэ ней 1931 иестэ, кода минь 
5 ковс касынек 1 милионс ды 
минь ней 4-милионной органи
зация?

Пек виев еоветонь масторось, 
виев большевикень партиясь, ко
да сынь пурнасть истямо смена.

Вана кие бути ерсь монень 
кортавкс: «Милион—те аламо!». 
Петя! Но монь пряс ледить се 
иетне, коле минек комсомолсо 
ульнесть тыщань десяткат ды 
коле Рывкин ялганть брошуранзо 
«Весе якстере знамя алов» ка
подезь алов, чийненек заводт- 
нева кавалкс пурнынек комсомо
лецт ды прянок кшныпек; пур- 
ныленек 5 ломатть.

Тече жо тердинек комсомолс
5 ковс 1 милион! Мон лован, 
што аламо. Но аволенек лово ме
зе теинек— те а лац улевель

Тонавтыть ВЛИШ -нь июльской илз^умонть 
решениянзо

кизэнек икелев молемстэ. Вано 
мекс м^нь смелстэ ёвтасы
нек пленумзонть ЕШП (б) энь 
Центральной комитетэнте, 
што минь не 5 ковтнень 
пяртиггнь знамянть ало ка
сынек 1 милионс ие 3 ми- 
лионткеиэиь, комат ульнесть 
икеле.

Те шкатнестэ вадрямгаць ор
ганизациянть качествазояк ды 
кайсь союзсонть пролетарской 
ядраськак.

Кода тевесь ащи лисематнень 
марто? Тесэ истяжо вадралгавк- 
ет: IX промксонть икеле 3 ковс 
листь комсомолсто 250000 лом., 
неЗ жо кварталонть лисемась 
аламгаць— 180000 ломань. Те 
эщо ламо ды кортэ седе, што1 
минь организациясто лисеманть 
марто туреманть эзинек аравток 
боевой задачакс.

Штобу лац ладямс Союзсто 
лисеманть каршо туреманть,эря
вить кемекстамс 1 милион ком
сомолецэнь, конатнень тердинек 
Кабу аволь лисе истя: кердема- 
ить тердинек ды кадынек, лома
тне кармить «пильгсэ кедань ке
псеме» союзсто. Истямо оелевк- 
снэсь алкукс,

Берянь организациякс карда
тан ловоме сетнень, косто кар- 
меть лисеме сехте ламо

Васенце задачакс ащи: кеме
кстамс оц сазь коглоомолс 
милиоить. Те пек откетствен- 
пай задача.

Кодамо киява туевель те ке
мекстамось? Вано кодамо:

1. Оц совазь союзс комсомо
лецэнь тердемс активной обще
ственной робутас, ударничествас 
ды соц пелькстамос.

2. Политической тонавтнема 
тезесь кепедемс вере таркав, ко
нань кувалт пурнамс седе ламо 
ломатть пропогандистской робу- 
тас. Неть—решающей тевть од 
комсомолепяэ марто робутамо- 
еонть.

Омбоце задачвсь—а ащемс се
тне ланксо, мезе теинек. Ведь 
неть— анцяК васень успехт. Ведь 
IX промкеопь решениянзо ком
сомолонть ламо милионнойкс те
емасонть апак топазте! Секс ко

нкретной ды пурнамонть нозунг: 
ХУП МЮД-те прядомс 100%
—е рабочеень од ломатень ком
сомолс тердеманть ды МЮД-онте 
жо башта кочксезь тердемс ео- 
эзс аламо 11|3 милион од члент.

Темпне покшт? Те истя ЦК- 
нь бюрось жо лови, што весе 
условиятнень торяс, конат улеть 
робочеень ды колхозонь од ло
матне ютксо ды конат лисить 
партиянь генеральной линиянть 
ды соц строительстванть коряс 
— ХУИ МЮД-онте тердема лозу- 
нгось алкуксонь, ды теевиця. Ва
на кода аравтови течи 100% 
— е расочеень од ломанень тер
демась ХУП МЮД-не. Те зада
чась аволь анцяк основнойкс 
топавтемс, но прядомскак. Тевесь 
теевимешка ды минь карматанок 
вешеме организациятне пельде 
тонавтнемат. Штобу топавтемс 
те, минь комитеттненень мердян 
ладядо келейстэ оператиыной 
руководствань системанть, еоды- 
ок мезе моли тынк районсо, об
ластьсэ эрьва чине, эрьва част
нэ,

Пурнадо соц пелькстамо рай- 
онтнева ды облаСтне югково, кие 
седе лац топоавсэ те лозугонть. 
Ловинк васень милионенть опы
тэнзэ. Тевесь сесэ што не орга
низациятне, конат эсть кунце 
оперативной руковоествань фер
матненень, пе организациятнень, 
конань ЦК-сь эзензе тердтне эс
тензэ, икеленцскс истя, кода ко- 
йеть промкстонть икеле. Колмо
це задачась—комсомолонь пар
тияс максомась. ХУП МЮДонте 
сех вадрятс мезе уле колсомолсо 
робочеень од ломатнень эйстэ 
ды кой-кона паро колхозникнестз 
—веаемезэ аламо 300000 ломань 
улевельть максозь партияв.

Кода эоюзонь касомо тевсэнть 
истяжо партияй максомасонть 
а эряви стувтомс башка—башка 
кочкамонть. Карметь улеме ис
тямо бажамот: примамс весе, ан- 
цяк топавтемс максозь цифтанть 
Минь мердянок, што таркань ор
ганизациятне ЦК-те максовольть 
содамс аволь анняк зняро при
масть, истя жо эряви зняро 
яволявкс отказасть, •Анцяк ис
тяко робутасо минь топавенэиек 
задачанок.

(Пезэ сы номерсэ)
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Арась тарка комсошглсо ое
ломаткешнь, кокат а оовмзкро- 

вить ась пряст
(ВЛКСМ-нь 9 промксонь рашениясто)

Краень военсоеещгкнянь итогтнеде

Маштомс ды теемс урококс 
Саранской ФЗС-нь яеоьгедькснзнь
А нолдамс Саранскоень ФЗС-нь ВЛКСМ-нь 

яненканть ильведевкснзнь!
мась. Комсомолонь ячейкась эзь

25-це июньстэ 29-це чис Орен
бург ошсо ульнесь Краень комсо
молонь военной совещания.

Те совещаниясь ваннось истят 
вопрост:

1. Кодат задачат ащить Рав.- 
куншкань комсомолонть икеле 
миньценек масторонть ванстума 
тевень кемекстамосо.

2. Кода топавтозь крайкомонь 
3-це пленумонть решениятне ком
сомолонь обязательной военной 
тон автнемадодть.

3. Кода тонавтозь комсомолонь 
9-це промксонть решениятне 
морфлотонть ды авиациянть ланг
со саивть шефстванть кувалт.

Не вопроснэ ванномстэ ульнесь 
покш критика ды самокритика^ 
Ульнесь ёвтазь, што крайсэнть 
военизациясь мольсь лавшосто. 
Комсомолонь организациятне, а 
ловить покш тевекс, а ютавтыть 
военизациянть хозяйственно-по
литической кампаниянь ветямсто. 
Ламо райкомт ды мокшэрзянь 
обкомонть арасть военоргт.

Ламо таркава организациятне 
эщо эзизь кадо кружковщиианть 
ды эсть карма ютавтомо воени- 
зациянть учебной пункт.

Улить организацият, кода на
пример Чапаевской организаци■ 
ясь, сынст военной робутаст мо
ле парсте, но бедась сень эйсэ, 
што те организациясь веси те 
паро тевенть ютавты эсь лукш 
поцонзо, а лиятненень опытынзэ 
а максы.

Ульнесь кортавт шефской ро- 
бутадонть. Беряньстэ организа
циятне кирдить связь подшеф-

Те вопросось  сась  Па 
кся Тавлань комсомолонь 
бю ронь ячейканть пряс. 
„Алкукс: аноктанок л и “?
аравты зе Пакся Тавлань 
ячейкань бюрось ды секс 
—эряви ваномс, кода минек 
комсомолось тонавты ды 
соды военной тевтнень, 
кода комсомолось карми 
турме буржуйтнень марто, 
бути сынь каявить ланго- 
зунок?

Комсомолонь бюрось те
йсь военной тревога:

— Получазь телеграмма, 
косо кортави, што минек 
ячейкатне эряви ней жо 
молемс Симилеень станци 
яв, косо * анокстазь поезд 
штобу кучомс весень ин- 
тервентень кар ш о  туреме.

никне марто;серматкакмик асерма 
лить. Апак тейть паро лацо до- 
говортвэ шефнинь ды подшеф- 
никнень ютксо. Кой-кодамо буди 
робыта уле, як анцяк райко
монь сёрма апаратсон, а веси 
комсомольской кассась а лезды 
мезияк.

Военно-морской ды воздушной 
школав кучумась улезэ комсомо
лонь организациянть алкуксонь 
тевекс.

Апак пурна эщо течемень чис 
сборось минек масторонь вансту- 
мань тевс.

Совещаниясь тейсь постоновле- 
ния—прок практической пособля
мо шефнэнень анокпамс эрьва 
ошонь организациятненень 15— 
тарка Оймсима кудов. Промыш
ленной районтнэнень 5—тарка, 
вель.-хозяйствань районтнэнень 3 
таркат.

Беряньстэ моле комсомолонь 
организациянть ютксо физподго- 
товкась. Эрьва комсомолецесь 
кизэнь перть анокстассэ прянзэ 
значок лангса зачотонь максомс 
„анакан трудямо ды борыцямо“?

Военизированный спартакиада- 
донть совещаниясь мерьсь—рай- 
комненень, горкомтнннень теемс 
спартакпадань ютавтома руко
водства^ штобу ячейкатнева пур
намс боевой оперативной группат.

Тень ютавтомсто саемс руко
водства^  крайкомонь постанов
лениянть спартакиададошь,коната 
ульнесь печатазь „СВК“-со ды 
„Ленинэнь Киява“ газетсо.

—ёвтась ответственной се 
к р етар есь  комсомолонь 
промкссо чокшнэ.

Ревень пулокс таракаць  
Смолянов Ильянь седеезэ, 
апрят а пилькт каявсь 
сон промкссто, кенькшинть 
как тапакш нызе; бойкасто 
каявсть мельганзо эщо 3 
комсомолецт.

-—„Дезертирт!—Сергей ки 
бути мельгаст.

— „Д езертирт“ — Сергецть 
весе 65 комсомолецнэ, ко
нат больш евикекс  вастызь 
приказонть ней жо туемс 
Симилейсь. станцияв. Сынь 
анокт, сынь васень терди- 
масто туить туреме Октяб- 
брянь завоеваниятнень кис.

К а в к а й к и н ь

Эрьва
м е з д е

ВЛКСМ обкомонь од 
бюрось

ВЛКСМ обкомонь пленумось 
пурнась од бюро, козо кочказь
9 члент: 1) Тибушкин (обкомонь 
секретарь), 2) Кузьмин (оргот- 
делэнь, зав. икеле робутась „Лени
нэнь киява“ редакторокс), 3) 
Баронин массово-эконом. отделонь 
зав, икеле робутась Рузаевкань 
райкомонь секретарекс. 4) Тал- 
дин (обл. ДКО-нь бюронь пред )
5) Купцов (культпропонь зав), 
9) Копнов (кадрань анокстамо 
отделонь зав., икеле робутась Ду 
бенкань райкомонь секретарекс),
7) Рубцов (ВЛКСМ нь горкомонь 
секретарь), 8) Царев („Ленинэнь 
киява“ редакциясто) ды. 9) Ру
заевкань райкомонь секретаресь.

Топавтомс силосонь 
заданиянть.

Сталинской райколхозсо- 
газось максь Ёга велень 
„Комунизмань ки* колхозон- 
те чувомс 1 полубашня. Ко
лхозось те заданиянть, 
примизе, но тейсь анцяк
4 ямат, конатнень чувизь 
комсомолецт. Силосонь ча 
павтуманть колхозонь п р а 
влениясь а лови покш т е 
векс ,баш ка правленецнэ ме
ш ить силосонь чапавтуман- 
те эрьва мейсэ. Филипов Я., 
колхозонь завхозось, а м а 
ксы эрявикс вирь силосонь 
ямань теиманте. П равлен и 
ясь корты, што силосонь 
ямань чувомо арась  робо 
тыцят.

П артячейка, лощ ик п р а 
влениянть силосонь чапав 
тумань аловуманть кис.

Ни. Ф.

А н о к с т ы т ь с и л о с .
Эрьва колхозонь икеле 

ней ащ и покш тев: анок
стамс силос. Силосонь стр о 
ямо тевентень кундась Бо- 
туж в ел ен ь1 колхозоськак. 
Июлень 6-це чистэ колхоз 
никтнэ д руж насто  листь те 
покш тевенть тейме ды ве 
чис чувсть 3 силосонь ямат.

Те тевенть тейместэ ком
сомолонь ячейкась невсь 
пек паро пример Я чейкась  
робутамо лись дружнасто. 
Эрьва комсомолецесь ды 
колхозникесь кеместэ робу- 
тась силосонь яматнень чув
омсто, сынь чаркодизь  си
лосонь строямо тевенть зн а
чениянзо.

С. Г.

К ас там с о р га н и 
з ац и янть

Чукала велень комсомолонь 
оргаывзацкясь Ардатовань рай
онсо ащи анцяк 7 ломанде; кой 
—кода неже марто комсомолс 
совасть эщо 4 ломать, 'эстест 2 
тейтерть. Кодамояк робута ячей
кась тень кувалт а вети, а ро 
бутамс ули кинь марто: колхозсо 
350 седе ламо кудот эйсэст ла
мо од паро ломать, конат ветить 
турима партняБь ды соввластень 
мероприятнень кис.

Комсомолонь бюронте эряви 
саемс руководства организациянь 
кастуманть ланксо, маштомс оп
портунистической самотеконть те 
вопросонть эйстэ. Ф. К.

ФЗС-о перьгедькснэ— классово
политической перьгедькст, вас
няяк кадрань анокстамонь тевт
нень ютавтомсто ды тонавтемстэ.

ВЛКСМ-нь ячейканть ды шко
ланть робутаст хоз-полит кам- 
паниятне эйсь асатыкс, хотя 
ютазь тонавтнема иестэнть уль
несть ютавтозь кой-кодат робу- 
тат видемань шканть бригадань 
кучозь с Коллективный труд» кол
хозов ды лияв. Конкретной-жо 
робута арась. Школась мись ки
нигат 240 целковой ланкс, пур
насть ярмакт пионеронь лагере 
150 целковойть; «Пятилетканьть 
— 4 1ес> заёмонть заданиянзо 
топавтезь 62 %-е. ФЗС-сэ кар
мась цветямо вить оппортуниз-

Классовой врагтне эсть удо
Классовой врагонть корентнэ 

нолдавкшность ФЗС-как: меля
стенасто вожденек партретост 
сезнизь, то ней 7-це групп, то
навтниця Матюшкин колызе Ле
нин ялганть бюстонзо: лазынзе 
еакалтнень, судонзо ды алце 
сельме керензо... Ламо тесэ ку
лакокс кортамоткак: «беднякне— 
лодырть»... ды лият.

Батраконь ды бедняконь эй- 
какшнеде ульнесть анцяк 5,5% 
ды эрзямокшотнеде 1, 9%.  Остат
кадонть классовой врагтне ка
с о в т  великодержавной шови- 
низмас. Ячейка эзь макс эрявик 
лощамо.

Пионер робутась арасель
Пионеронь робутась мольсь 

кувсезь эли меремс чамазо отря
донть эзь неява школсо. Вожа
тойтне: Колтунова ды Зерлов 
эсь робутаст ютковаст эсть ла
це— сейсть кавонест эсист ро- 
бутаст.

Содасть кузницянь мехть
Политехнизациянь тевенть ку

валт ульнесь школась сюлмавт 
«Кустарь» артелинть марто. Про
изводстванть тонавтницятне аз- 

, дасэзь, содасть анцяк кузницянь 
мехт ды производствань практи
канть ланкс ванцтькак зярт: 
ульнесть шкат, коли 30 ломань 
таркас якасть— 7 ломатть. Про- 
граматнень тонавсть киртязь, 
секс 7 группань тонавтницятнень 
нолдызь школасто лац апак анок
ста, арасельть школасонть плантт 
ды учет. Воспитаниясь ульнесь 
апак токше: туримат, хулиган
ства, каснесть азарц тикшекс.

машт арамо ветицякс школан- 
рганизациятне ланксо. Соцпельк- 
етамонть ланкс ваныть ве ёндо: 
арась ответственность, догово
ронь пунктнэ ваннозь аволь весе 
общественной мельсэ ды апак 
пурна сонзо кругом те общест- 
венностесь^ ударничествась жо 
тезэ эщо эзь пачкоть. Политуче- 
бась сезезь: текущей политикань 
кружокось оппортунистэкс а ло- 
вомонть марто робутэ плантомо1 
ды иезэнзэ ульнесть 4 занятият, 
козонь 150 ломаньстэ якасть 
20 — 25 ломань. ВЛКСМ-нь 9 
промксонть решениянзо тонав-
тезь тия— тува— ячейкань пром
ксс докладсо.

Сальников ды Зернов
Самокритикась ячейкасонть 

арасель, секс ульнесть: недисци
плинированность, сёвномат, вейке- 
вэйке ланкс «невтемат» (а веч
кемат), примиренчества. Крити
канть таркас ульнесь-сонзо леп
штамо ды мендямот ячейкань бю
ронь члентне ендо. Ячейкань се
кретаресь Сальников оц примазь 
комсомолка Михеева ялгатне про
мксс мерсь: «Михеева тон эщо 
анак лавшомгавто мон лавшомгав- 
тан». Бюрось прявтнэ марто— 
Сальников ды Зернов дисципли
нанть вицть выговорсо. Школань, 
тавонте эсть лезда, сейсть робу- 
занть. Горкомонь секретаресь 
Тюрин ялгась кой мезде содась, 
м «оймесесь» састоне.

О б О Н О  еь прявтнек ме
знек содась, што ш колань  
ветицясь производствасто 
выдвиженец, но лездась  
„ ды лездась"....ков? Овсе 
ковгак арась . Эзь вант ко 
дат тосо учителень к ад р ат 
неде Тонавтнема тевень 
завось  аволь ш колань за 
вонте Свойниннэнь лездамс, 
сынст полавтнезь. 3. О бщ е- 
ственностнсь удось, эсть 
лощ а ш кастонзо О блО Н О - 
нь бю рократнэ ланга.

Выводт.
Не ФЗС-энь перегьдькснз 

араст  весе ш колатненень ды 
ш колань ВЛКСМ яч ей к а т -  
ненень урококс, штобу ине® 
лё пелев робутамсто а но
лдамс сынст.
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Изан Кириллов.

Аноктанок эли а оль?

ФЗС-нь комсомолонь ячейкась понксь клас
совой врагонь кедь алов
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