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ВЛКСлМ-энь Обкомонь газетазо ЛО ЛЕНИКШУ ВИЙ' Г "  Срв1Ив Во"ж Кр"йков”Мордовского Обкома ВЛКСМ

Л*с* 3 ч<м> ютазь
Адресэзэ: г. Саранск, 
Советская ул Ке 52.

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

Питнезэ: 1 ковс— 20 
тр, 6 ковс 1 д. 20 
тр, иес— 2 д 40 тр

Кочкуровань комсомолецтнэ большевккекс 
турить сюронь анокстамонть кнс

Райоткэ, кокат топавтозь сюронь анокстамонть, максода 
социалистической лездамо кадовицятненень

Большевикень тол вий опортунистнэнь ланга.
Полавтозь опортунйстзнь руководствась

Обкомонь заданиянсь сюронь анокстамотнень кув 
алт ^ и н ь те в с ютавтанок лавшосто тевесь ащи сезема 
ланксо. Течи бюрось опортунистическай руководствань 
кисе роботасто каизе Ичалкань ВКП(б)-кь райкомонть 
ответственной секретаренть Учушкинэнь ды Красносл 
ободань рикенть председателеенть Торопцэвонь, конат- 
нень кувалть тевенть максозь НК с а кадаме п а р т 
и я с .  Ловныньк сюронь анокетамонть кувалть област
ень келес» серьёзной положениянть, анцяктотевинтень 
кемистэ кундазь темпатнень кеминь раз седе пек вие- 
нааз ливсынок областенть те а сатыксзнзэнь эйстэ 

Обком УМОРИН Крайком МИЛХ.

Толонть в»ть енов
Минек мокш эрзянь обла- 

стсэ улить икелев молицят 
районт, конатне вельть то 
цавтизь иень сю ронь анок 
стамонь плантнэнь

Тестэ минь несы нек, што 
вить оПпортунистнэ, конатне 
кортасть, што „покш тплант 
нэ“, иень сю ронь анокстам 
онь плантнэ атопавтевить“ 
пек манявсть Н ейгак улить 
мельть, конатне арсить ко 
лхозснэ сю ронть кирдемен 
зэ. Тень эйсэ сынь ютавты 
ть кулацкой политиканть.

М инек областень ламо 
районга сю ронь анокстам о
нь темпнэ теш кам с лавш то 
Сех удало  сю ронь ан окста
мосонть ащ ить: Торбевской 
И чалевской ды И гнатовской 
районтнэ.

К раснослобдской р ай о н о 
нь урокнэ невтизь, што ва* 
сень причинакс лавш т темп 
нэсэ ащ е вить оопортуни- 
стической роботась  ды вет 
ям кась партийнойть ды ко- 
комСомольской орган и зац и 
ятне пельде.

Н еть урокнень э р яв ел о в  
омс весе кадовиця р ай о н о 
нь ком сомольской организ- 
ациятиенень.

Сынест эряве виевгавтомс 
вить оппортунизмань марто 
туриманть анокстамосонть 
неинь этапсо главной опа 
сностенть ды левац ксй  
заскокнэ марто.

В ачкодемс конкретной оп 
ортунизм ань конлецятнень 
ланга ды неть примертнэнь 
эснэ воспиты вать весе ком

сомольскои организациянть 
болш еви кекс туремс сюро
нть кис. Кеместэ вачкодемс 
кулаконть ланга!

Весе районой кОмсомоль 
екой организациятненень 
эряве туремс аволь ансяк 
плантнэнь топавтемань, но 
и ведть топавтемань кис 

Чавомс опортунистнэнь 
нытикнэнь ды акемицятнень 
Д екабрянь 10 чис прядомс 
иень сю ронь анокстамонь 
планонть.

Сюрось наксадэ а 
анокстамонть а

I топавтйть.
Совхозонте „13 октябрь “ 

Темниковской районпо, эря 
воль максомс сю ро 1730 цен
тнерт. Т еш кас те обязатель 
етваеь апак  топавте.

Д иректоронь зам естител 
есь— А верьянов ялг. невтне 
об,ективной причина ланкс; 
„арась Лиш мень ды робчей 
вий, берять китне, апак пи 
веэ сю р о сь“.

Совхозонь дирекциясь ов 
се а заботи пивсэмссю ронть, 
конась пеледензэ ламо аш е 
паксясо; 150 центн. пинемесь 
валязь паксяс апак уряда. 
У скозь пинем есь—200 центн. 
вапязь складс, конадонть 
почти пелезэ ёмась. Эряве 
варчтамс контрольной орт 
антнэнень эряве максомс от- 
ветственостес еовхозоньголо 
вотяпнэнь ды безхозяйствен  
никнень.

Б у ян ки н .

Яооннннь каонталнстнэ ды сынст 
наемннкне арсить саемс од районт
Китаень трудицятне лездыть якстере 

армиянтень
Китаень трудицятне якстере армиянтень

Планонть вельть топавтекек
(Телефонга).

К очкуровань районца еюр 
онь анокстам о планось Дек 
абрян ь 1 чисто п автезь  102,7 
проценс, а модамарень анок 
стамо планось топовтезь 
77,3 проценц.

Районганть сюронь анок
стамо тевсенть роботэть 
комсомолонь 7-м бригадат 
К очкуровань В.Л.К.С.М.-нь 
ячейкась те походонть пур
нась 25 улавстэ якстере обоз

Шанхай. Китаень якстере 
арм иянь отрятнэ молеть Гу- 
аньдунаэнь провинциянь гр- 
аницав те молем ась те пани 
ка сю пав эрицятнень ютксо.

Кантонсто кучоз уездев 
4-е ботальонть. К ан тонон ьЛ [Ю Н И Я С Ь  
войскат ш тобу кеместамось 
гранииань горнизонтнень.

Кантонской армияс вети 
К итаень якстере армиянть 
туриманть карчо Н анчанть 
районсо те армиясь кандэ 
по*ш продовольственой за 
трудненият, секс што труд
ицятне, Нанкинэнь армият 
нень рис амиить.

К антононь войскатне ламо 
велеть  тписть ды чавсть ла 
мо ты щ ат трудицят ш тобу

те безобразиянть кардам с 
те тевесь яла теки сыняст 
эзь макст резултат К а н о 
нонь еалдатне еередить Эп* 
идеоикеской середим асо.

кемэкстэ 
Манчжуриясо, ды 

анокстэ саема эщо.
Бейцин. Харбистэ ёвтасть, 

што Япониянь властесь кучёь 
японец од управляющийкс ци- 
цикор—кеаньской чугункас.

Ней фактически Японияв!» 
кедь ланкео весе Китаинь чугун
к а т  ансяк Манчжуриясо. Хухо- 
веко,й чугунканень саезе—ге
нералонь Ма-нь.

Весе партийной ды ком 
еом олонь активесь кучозь 
велетнева конась еонцензэ 
икелев путсь зад ач а ,ш т о б у  
весем е велетнева сю ронь 
анокстамо плантнэ велеть 
топавтемс.

Пуло песэ усковить: Пер 
имс велесь  кона топавтезе 
планонть анцяк 60 проценс, 
ды М урань вел есь—75 про 
цене.

Поляев

Види-Ки“ колхозось сюронь анок
стамо планонть топавтезе.

( Ч а м з и н к а н ь  район).
Кулькя велень колхозось «Ви- 

ди-Еи» соцпелькстамонть ды 
ударничестванть трокс тече чи
не сюронь планонть топавтезе 
100 процентс. Не результатнэ 
листь секс што шкастонзо парсте

Маштыть прорывенть
(Дубинкань район)

Т урдакень вельсоветэнь 
п редседателен ть  Князевень 
ды колхозонь председате 
ленть К урчаевень р а б у т а 
сто Д убенкань РИК-сь ка 
инзе сень кис мяйсь сынь 
сезить сю ронь анокстамо 
планонть.

К омсомольской ячейкась  
те ланкс ванозь пурнась 
б ригада 8 ком сомолецтэ,

конат больш евикекс кун
дасть тевентень.

Н оябрянь 29 чинте те 
б ригадась  сю ронь плант 
нэнь топовтензе 70 проц. 
ярмаконь пурнамонть 65% .

Б ри гадась  максэ вал п ла
нонть топовтемс шкастонзо 
кода мерсь партиясь.

Якунчев.

ульнесь аровтнемс колхозник
нень виенть.

Колхозось «Види-Ки» терде 
сонзо лацо теемс весе Чамзин- 
кень райононь колхозтнэнь.

К н.

Япониянь, Англиянь ды Франциянь им 
периалистнэ яла торговеть лига нациясо.

Париж. Ламо недлянь ютамслига натщянь советэсь 
кодаяк а маштэ ёвтамонзо Сонсензе решениясонть Япо
нско-Китайской конфликтэнть кувалт. Резолюциянь 
теемс пурназь редакционной комиссия кона уш  ро
бота ламо чить

Японской делегациясь резолюциянь проектсонть 
мере неркстамс „Фразанть. Советэсь максэ покш значе
ния Япониянь воескань эвакуациянте“ ды кирди сень 
кись. штобу революциясонть ёвтамс Япониянь войс- 
канте можно примамс мерат,, бандитнэ“ каршо.

Делегациясь а согласе Китаень ды Монжуриянь 
комиссиянь члентнэнь ламолгавтоманть марто, арся 
анцяк тееме тев САСШ , Англиянь ды Франциянь пред
ставительтне марто.

Теке шкастонть Брианонть ды Иосизавонть юткова 
моле переписка Иосиоза вось моле Колмоце сюро* 
нань,, мешательстванть* каршо. Цзиньжоусь веше ара
втомс Китаень воескатнень, Китаень великой стенанть 
томбалев.

Знономической кризисэсь вачкодсь Польшань 
промышленностеньланга.

Варшава. Весе покшт тес- 
тильной фабрикатнэ лодзиясо 
секе щто кирдить кризис, пекс
тазь вейке ковс.

Тече лодзиясо, цулкань про 
мышленностесэ ульнесь сисемь 
тыща ломанень забастовка.

Фашисткой 
эрьва кода

правительствась 
вешви кризисэнь

эстэ рабочийтнень ды сокицят
нень каршо вети „белый тер
рор“ .

Максозь цифртане, «вите» 
што сентябрянь васень чине 
остроксо ульнесть п е к с т а з ь  
33.917 политзаключонойть. Ост
рогс пещазь, ды ней арси*, 
сроямо одт.__________

Пурнамос комсомолонь еиекть сюронь анкстамонте
Рузаевкань районсо; де 

кабрянь 1 чис самс ею 
ронь анокстамо планось то- 
павтезь 84,7 проценс. В Л 
КСМ-нь райкомось райакти- 
ветэнть лавшо ячейканень 
лездамо кучсь 12 комсомо
лец, конатнестэ 7 комсомо
лецт роботыть бригадасо.

Сюськаева велень комсо
молонь ячейкась саезе бук
сир ланкс самсоновка ве

лень ячейканть, козой 3 ло 
манста кучозь бригада.
Декабрянь 3 чистэ ВЛ КС М  

нь райкомось эсинзэ засе
даниясо берянстэ сюрон? 
анокстамонть корясь ламо

молеценте Агафонов ялгант 
панизь комсомолсто. Уск- 
ляйка велень ВЛКСМ -нь 
ячейканть секретаренть, ко
нась колхозонь промкссо 
кортась сюронь анокста-

комсомолецнэнь тейсь орг-монть каршо, панезь робо- 
выводт. Р К  уполномочен-тасто ды комсомолсто, 
нойтнень Антонован саезь
роботасто ды панизь ком
сомолсто. Жидковнень мак
сть выговор. Могилевка ве
лень предколхозонте комсо-

Эрявекундамс рузаевканьком 
еомолонте сюронь анокста
м от^  ды нирька шкас то~ 
павтемс планось вельть



Л * К Т { Р

уБ О Р ^ ,

раб-Кухчкахъ 200000 комсошлохъ армиясь лись турима засухахтъ каршо
Кшнан комсомольской инциативанть засуханть каршо молемасо. Засухась 

те шкас аще покш врагокс социалистической земледелиясонть. комсомолонтень 
—тонавтомс планонть. Кеместэ содамс сюро шачомасо техниканть засушли
вой районга. Арамс техниканть ветицякс миллионной совхозонь рабочейтнень 
ды колхозникнень ютксо.

Нарномземесь

ЯНОВЛЕВ

Эрьва комсомольской ячейкась улезе инициаторкс колхойсэ, совхойсэ планонь теимасо засухань 
каршо туримасонть. Лоткавтодо лованть паксясо турида виде севооборотонь кис совхозга колхозга, 
еаньскавтынк паксятнень сорняктпэнь эйстэ. Турпда социалистической хозяйствантень веденть кис, 
пурнадо массовой поход паксянь валноманть кис. Засуханть каршо туримасонтъ кемекстадо колхо- 
зонь-совхозонь хозяйстванть, турида социалистической земледелиянть кис\

гАгрсяинияумста - агрсмакеимдме. воциалиетигвексй еельхсзяйстеантень—еехти пекш агротехника

Пекш урожаень кис!
С оциалистической секторонь нобедатне минек 

велен ь  хозяйствасо аЦ еть  всем ирноисторической  зн а 
чениянь М инек велень хозяйствадо покш ар ась  хозяй
ства в есе  масторонть келес, В ельхозяйствань еоииал- 
истИч еской реконструкциянь реш аю щ ей  звенакс ней 
ар ась  в 'хозяйствань цроизводзтвань качественной кеме
кстамось.

Колхозонь организационно -х о зяй ствен н о й  кем ек 
стамосонть, совхозонть роботань качествань паролга- 
втомасонть, у р о ж аен ь  кис туримань келейг автомасонть 
эряве нолдам с тевс весе возмож ностнень.

У рож аень кис турем асонть Покш кеж ев против
н и к е м  стясь засухась Комсомолось кеместэ кундась 
ВЛКСМ нь Ц К-нь тердиманте конась яволявсь всесою 
зной комсомольской урож аень ванстома. К омсом олось 
те лозунгонть иерьк келейгавты зе од лам анень массо
вой движ ениянть, од ломанень бригадатне ламо тар к
ава турсть эрьва колосонть, эрва зернанть кис. Тень 
лан ксь  апак вано 1931 иестэ ём ась лам о сядо ты щ ат 
центнерт сю ро засухась маш с» койкува социалистиче- 
екойть массивть. Ансяк покш т социалистической хозя 
йетвань преим ущ естватне панизь вачо иень -бедствия- 
тнень.

Ламомилионной од лом анень арм иясь эзь маш то 
пачк изнямонзо засуханть. Сонзэ ар а сел ь  туримань 
конкретной програм а Т е и ен ь у р о к о сь  иеати, ш то м и н ь  
эщ о эзинек тонадо нолдамо тевс весе крупной соц и а
листической хозайствань цреим ущ естватнень.

М инек икелев стясь зад ач а  маш томс засуханть 
социалистической  паксятне ланксто. Ю тась всесою зн
ой засуха марто туримань конф еренциясь тейсь генер- 
ильной план засуха марто туримасонть. Те планонть 
топавтем ась к а р м и а щ е м е с е н э и с э  кода келеистэды  ке 
иестэ сю лмавить те турем анте милионтпэ.

Э рьва колхоснэ совхойсэ эряве келейгавтом с 
турим анть агротехнической мероприятиятнень кис Ко- 
и сом олонте те роботасонть эряве молемс икелев. Н ау
канть м арто  партиянь руководстванть ало, сон мож
е т  теем е покш  тев засуха марто туримасонть. Кой-ко
дам о  опыт те роботасонть комсомолонть уш уле. Рав 
кунчка, нижняя волга, северн ой  кавк аз  васняяк кар м 
асть  теем а вы лазкат суховей м арто  турем асонть.

Ламо ирригациОнойть мелиоративнойть меропри 
ятият чувтонь озавтнемат, плотинань витнемат ды 
лият, уш сю лмазь комитетэнь ды ячейкань оп ерати вн 
ой роабтань планс

О рганизованной  четкой наступлениянь план эщ о 
арась . Туримкань средстватне ламо. Сынсть эйстэ эря- 
ве кочкам с эстять конатне эрьва райононь, совхозонь 
колхозонь условиятнесэ теитьседе л ам о  польза.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь, ноябрянь 24 чистэ саратов  ош с 
пурнакш нось м еж краевой  комсомольской конф еренция. 
Т еконф еренциянть ульнесь покш  практической зн ач е
ниязо весе еою зонте. сон пурны зе комсомолонь ды од 
.ломанень засуха марто туремань опытэнть, аравсь  з а 
суха нть м арто  туримасонть конкретнойть марш рутт 
Те конф еренциянть реш ениянзо гопавтем асонтьды гевс 
ю таатомосонть эряве лездам с весе ячейкатненень 
колхозтнэнень, совхозтнэнень, ды весе научноить ро- 
ботникненнеь—агрономтнэнень. К онференциясь путсь 
уш одкс вейсэнь реботанте комсомолонть ды науканть 
марто.

Эрьва ячейканте конф еренциянть р еш ен иянзо  то
павтомсто эряве эрьва колхойс пурнамс п ро и зво д стве
нной совещ аният конасонть пурнамс весе опытнэнь 
эвсуха марто туримасонть эряве саем с эсист ланкс по
кш  кеме урож аен ь  кис туримасонть конкретной обяз
ательстват. Вейсэ агрономонть ды колхозонь п р авл ен 
иянть марто теемс конкрет пойть тевть засуха марто 
турем асонть (чувтонь озавтнем ань1 плотинань темка, 
трудонь чувомка дылият).

Комсомолонц комитетнэ аграномтнэнь ды научной 
работникнэнь марто эряве теемс засуха марто турима- 
еонть конкретной план. Теемс районтнэнь ю ткова ео- 
штелькстамонь договорт чувтонь пезнаьлим ань, лово 
нь кирдимань, плотинань ды прудонь ч у в о м а н ь ,  
Л овалов сокамонь дылиянь кувалт. Н ейке сюлмавомс 
ловонь кирдимань походс, конанть пурны Р.С.Ф.С.Р.-нь 
иарком зем ось.

В есе роботасонть покш т задачат  прыть агроном- 
тнэнь ды научной роботникнэнь ланкс. Сынест эряве 
комсомолонь марто полавтнемс туримань опытэньть, 
невтемс раикомтнэнень, ячейкатнень, совхозтнэнень, 
МТС-не конкретнойть тевть, конатне куломс вачкодь 
еы зь врагонть засуханть. Комсомолонь лездам ка марто 
сынест эряве эсист опытэст, лабораториясто  ды каби 
нетстэ кандомс соцы алистической  пакся ланкс.

Зсуха марто ды  покш  урож аен ь кис тури м ась— 
ащ е васень покш  зад ач ак с  конась лезды  колхозонь 
хозяйствань кем екстам онте

Комсомолонте зряве невтемс инциативазо ды ла- 
момилионной массань виенть пурнамс йте фронтонте.

Т у ^ш ато в .

Межкраевой конференциянь итогненень 
засуханть марто туримасонть.

В е се  с о ю з о н ь  в х е з  а к а д е м и я н ь  п р и з и д и у м о н ь  
ч л е н э н т ь  Р у м я н ц е в  я л г а н т ь  в ал озо .

Эряве ёвтамс, што конф е
ренциянь покш  п олож ите
льной достиж ениясь, ком со
молонь деловой  повороте 
ось засуханть кар ш о  т у р е 
масонть.

Те поворотось теезь  де
ловой учетонь ды достиж е- 
ниянь коряс конат ней пу 
рнавсть в/ хозяйствань на 
укасонть ды практикасонть.

Те максэ уверенность 
к о ^ т а м ^ и т ^ п е л ^ м а л и -

Засушливей областень комсомолось лездак инелей
молертненень

(П езэ .  В а н о д о  „Л ён . К и я в а “ №  8 6 )

А г р о л е с о м е л и о р а ц и я с о н  - 
ть

а) Краень комсомолось 
сай эсь лангозонзо задача, 
1932 иестэ озавтяимс вирь 
ды кемекстамс песокне 
1540о гектарт площедь ла- 
нкеэ, Планонь коряс уль 
несь озавтнемс 3,э тыща 
г а. ланкс.

б). Комсомолось сае эсь 
лангозонзо Задача 1932 
иестэ теемс вирень озавт
нема ды латконь валямо 
робута 17,700 г.а. площадь 
лавкса, планонь коряс уль 
несь 6,2 тыщат г.а. ланкса).

в) Планонь коряс ванно
зь теемс водомонь строямо 
робута 14 тыщат г.а. пло 
щадь ланкса 1931 32 31 ие 
етэ минь сайдяно эсь лан 
гозоно* обязательств* тее
мс не Робутатне 1932 иеотэ

г) Комсомолось сае лан
гозонзо вицесс вирень за 
щитной полосат 43,8 тыс. 
г.а. площадь ланкса икеле
як  кундамс лесозащитной 
полосань видима програм
м а к с  истят районга; Б. 
Блушитской Андревской 
О— Илецкой оренбурской
Орской Буртинской, Квар- 
кинской ды Приволжской

Комсомолось аравтэ эсте- 
ше вадень зедачакс Лево- 
бережиясо покш лейтне 
крайга пезнавнемс чувт.

Массовой агротех
нической тонавтне

масонть.

в) краень комсомолось 
ды научной витне саить 
эсь лангозост, весс край
ганть нолдамс ламо тираж 
нойть брошюрат, учебник
ть, справочникть агротех 
пиканть, крупной социалис 
тической в хозяйстванть 
кувалмо «СВК“ карме ве 
тямо контроль литература 
нь задачанть топавтияасон 
ть.

г) ,С ВК»  светстэ печатэ 
погодань картанть, аачтэ 
пог дань прогнозонть ку  
валмо таркань оныгной ста 
н циятне эйста.

д) „С ВК " пурнэ научно- 
производственный отдел ко 
•чей таргазыазе весе науч 
ной витнень специалистн 
э'ч>, ипа* иягне »ь пурназь 
Те огдеюсь кармелезтамо 
совхо.шенень колхошень 
ды МТС-нень опытнойстэ 
аравтомс робутась, урожа 
ень кис ды засуханть нар 
шо туремасонть, Ютавтэ 
научно исследовательской 
робота в хозяйствасонть 
тееть опыт ничества ды 
изобретатель етва.

е) краень комсомолось 
сае эсь лангозонзо, зада 
ча, штобу келейстэ ветямс 
робота агротехниаантк кец 
саеманть коряс.

«Комсомолось кеместэ по 
внясэ, што в хозяйствань 
социалистической одов тее 
мась, неень шкасто, арась 
истямо стадняс знярдо агро 
техникань вопроснэ ды сон 
эо содамось арасть пек эря 

а) Нолдамс двухнедель- виксэкс". 
ной курсонь пачк весе ком
еомолецнень конат улить Комсомолось аравтэ эсин 
кучузь  велев засуханть!зе задачакс, келейсте арав
каршо туреме ды 1932 ие
нь тундонь видиманте.

б) Нолдамс кемень чис 
вераз «О ВК* страница аг
ротехниканть кувалма.

томс научно исследователь 
екой роботасть тердемс те 
роботанте комсомолецт. Ко 
наг прядсть в х. институт 
техникумт конань уле опв! 
тест е юв. робутасо.

Т р а т к с р н о й  п а п к о н т ь  ке  
м е к с т а м о с о н т ь  тр а и то р и  

е т э н ь  а н о к с т а м о с о н т ь .

Лоздано, што ансяк ре
шительнойстэ, роботникень 
технической квалификаци
янь кеаедемась макзэ мине 
нек возможность келейстэ 
аравтомс в/ хозяйстванть 
алов од техниканть, кемес
тэ аровтомс машинанте по 
роотно нениясь сех пек тра 
кторонге краень комсомодо 
еь яволявты массовой поход 
трактористэнь анокстамонть 
ды кеме тракторонь кис (тё 
походонть программась тее
зь башка)

Истямо обязгтэчьствань 
еаез рав куншкань комсо
молось почге весе комсо* 
молень организааиятнене 
икетеяк казаксганэнте, ниж 
поволжиянте, Бдшкириян- 
те ЦЧО те. западной еиби- 
ринте, сёв Кавказынте ды 
Украинанте кундамс похо
дс урожаенть кис, ды  за- 
еуханть каршо туремасон
ть.

Минь надиясынек ВЛКСМ- 
нь Ц.К— ть весе союзонь 
комсомолонть ды партиянть 
што засухань каршо турема 
программанть еёрий урожа
енть Кис кармо туреме весе 
200 тыщань комсомолонь 
армиясь ды эрьва башка 
комсомолецэсь.

Минь вейсэ арьтана нар- 
комземень председателенть 
Яковлев ялганть валонзо 
марто кона мерсь, „Ки сра
зу  а чаркуце што главной 
васень задачакс аще минек 
икеле урожаень кепедемась 
се а чаркуце партиянь зада
чатненень се моле партиянь 
линиянть каРшо неень ш ка
сто. Весе колхозонь хозяй- 
етвань кемекстамо ды уро
жаень кепедеме!

В Л К С М - н ь  к р а й к о м о с ь  
С В К -н ь  р е д а к ц и я с ь :

Он комсомолонь армиясь 
засуханть карчо молем 
ась уле ютавтозь агроте 
хникань искуствань пра
вилатне коряс.

Эряве теш кстамс, што ке
местэ вопроснэнь аравтозь  
засуханть марто туриманть 
кувалт, комсомолонь высту- 
плениятне ащ еть вейкетьстэ 
научной роботникень выст 
уплениятне марто.

К онф ереициянть засл у га 
сь сень эйсэ што сон максь 
научной роботникненень ко 
меомолонь зак ал ка  од лацо 
стявтнемс ды реш ам с науч. 
вопроснэ.

Те научной роботникень 
зарядкась комсомолонть м е
льсэ, уле еэрийговтозь ве 
йеэнь робутасо  ленинэнь л е 
мсэ в хоз академиянть ды- 
комсомолонть марто.

Межкоаевой комсомольской конферен 
циястонть засуханть марто туримасокть

Научной докладонь кулцонемадо мееле, ирригапиянть, ловоть 
кирдиманть, агролесомелиорацнянть ды еелгкциянть кувалт, 
конференциясь ноябрянь 26 чисте кундасть не докладтнень секци
онной проработканте.

* * /*
Секцияоь [ оботась мольс целачи, равкуншкань делегациясь 

активнаистэ роботась весе секциянь роботатнесэ, лисць ламо | 
материал марто рав куншкань комсомолонть роботань опытнэнь I 
кувалт.

* * * !
Ноябрянь 26 чистэ конференциясь эсь лангозонзо решениясь 

саезь весе вопроснэсэ, торжественной обстановкасо прядызе эсинзе 
роботанзо.

* * *
Покш вал марто конференциянь итогне кувалт лись про

фессор Румянцов ялгась Нижневолжской краисполкомонь пред
седателесь ды ВЛКСМ-нь крабкомонь секретаресь Алексеев ялгась.

Румянцев ялганть валдонзо мееле конференциясь всесоюзной 
с.-хоз. академвянте максь обращения. Поэт Молчанов ялганть 
валонзо коряс конференциясь максызе эсинзе обрнщениязо весе 
иролетариянь колхозонь писательтненень.

Стихиянть марто турима походонта 
путёвкась максозь

А л е к с е е в  Я л г а н т ь  о с т а т к а  валозо м е ж к р а е в о й  
к о м с о м о л ь с к о й  к о н ф е р е н ц и я с о н т ь  э а с у х а н т ь  

м а р т о  т у р И м а о о н т ъ

марув.
Ноябрянь 27 чистэ равкуншкань делегациясь сыргась Са

м о н  Ялгат наверна а ма 
няван буде те васень кон
ф еренциянть ловса ш кола
кс ды ш табокс. Ш колань л е- 
м сонензэ можна максомс 
секс, што зняроя чинь ют
азь  кулцоненек парт п р о ф 
ессоронь докладт, конат па
н ц ать  минек сельме ике 
лё те ш камс а чаркодивиця 
тевть. Ш табокс те кон ф ер
енциясь ащ е секс, што сон 
невтезе комсомолонь орга 
низациянь оперативной де
йствиятнень ды планонть 
засуханть карш о турема мо
лемасонть.

М инек кон ф ере н ц и я е ь 
ащ е грандиозной дви ж ени 
янь заудксокс, научной ми- 
ронть комсомлонть м арто . 
Минь м еж краевой  комсом 
ольской  конф еренциянть

А. Иванов

Упорной, настойчивой, плановой работа покш урожаень кнс туремасонть
Ялгат, остаткадо парсте ею 

ронь шачома Рав-Кунчань край 
еэ ульнесь 1928 иестэ. Те пре
д э н т ь  мейле колмо иеть свал 
минек паксятнес сюрось шачсь 
берянстэ.

1929 иестэ засухадонть ды 
коське варматнеде минь ёмавты
нек 100 милион пондо (1.666.666 
центнер) товарной “сюро. 1930 
иестэ ёмавтынек 60 милион пон
до. 1931 иестэ засухадонть ды 
коське варматнеде конась мольсь 
омбоце пель ков минь ёмавты
нек 200 милионт пондо сюро.

жем аравтомс конкретнойстэ, 
минь п е к  чарькоцянек, 
те туремасонть покш тар
кась аще науканте ды по
четной таркась аще научной 
роботникненень— професорт- 
нэнень, академикненень ды 
агрономтнэнень.

Ленинской комсомолонть, ко
нась аще ламомилионной армиякс 
уле ламо творческой революцион
ной виезэ. Эряве ёвтамс вицтэ, 
што в.-хозяйствань науканть со
дамосо минянек прянок шнамс

карие саеме знания.
Минь а вечвсэнек классовой 

врагонть. Минь партиянть марто
вейеэ виевстэ турдяно истят
«профессортнэнь» марто кодамо 
Кандрат ёв ды Чаянов, конат
ащить классовой врагонь идеоло-
гокс (меленть кис). Минь вечк- 
еенек ды макстано почёт неть 
профессортнэнь, агрономтнэнь ды 
научной роботнекнень, конат ро
ботыть вейсэ минек марто, ко
нат максыть эсист знаниянть 
минянек ды конат активнасто 
партиянть ды робочейтнень мар 
то роботыть социализмань строя
мосо.

а мейсэ. Минь тень ёвтасынек 
Колмо иень ютамс Рав.-Кунш- апак визде. Минь засуханть кар
лань краесь емавоь 500 милион 1 шо туреманте ыобализоватано
пондо. А седе аламо юшавсгь ею-1 оОО тысячной комсомольской!
ро сасухадонть Рав прамонь кра- армия. Те туремасонть работась ! Минь сех паРт ̂ омсомолецнэнь
есь ды Казакстанось. карме ютамо ве лув в.-хозяй-< КУЧСЫНСК »--хозяйствань учебной

Мон тесэ ёвтнень зняро ёмась ! ствань научной роботнекне марто' заведенияе асзирантурав ды па
сторось, истяжо эряве меремс, минянек засухась эряве вастамс 
минь теке шкастонть ламо ёма- виев научно организационной 
втынек пропашной культурат, знания марта.
Бути вансынек зняро минь ёма- Минянек эряве меремс, што 
втынек скотинанень коромкс професортнэнь, агрономтнэнь ды
тикшенть, то минь чаркоцмнек 
кодамо питнезэ засуханть.

Те стихиянть каршо тюрема
сонть ней минь вопросонть мо-

академакнень пельде, конат ро- 
ботэть честнойстэ, а истятнэ со
ветской союзсо ламо комсомолось 
охотнасто карие тонавтнеме ды

Н И  
Сокить лов алов.

учно - исследовательской инсти
тутс, шгобу сынь критически 
профессортнэнь руководстваст 
ало еаивлизь кец науканть вы- 
еотатнень. Кой-кона ялгатнень 
ютксо улить истят кортнемкат, 
конат м ‘-эчкскак и ловеть спе
циалистнэнь виест засуханть кар
шо туремасо.

Минь мердяно, што Ленинской 
комсомолось вейкеяк профессор, 
вейкеяк агроном ды ученой, ко
нат роботыть минек марто а 
максэ обидас. Сон решительной
стэ карие туреме не элементнэнь 
каршо, конат лездыть кирдемс 
научной вийсэнть, кона ней лей 
лацо моле комсомолонь ды кол
хозной массанте.

Ялгат, Алексеев ялгась эсинзэ 
докладсо максць ламо методт ды 
способт организационно массовой 
роботанть ютавтомасо, конат 
эрявсть минянек теемс те иестэ 
ды сыця иетнень.

I
Минек конференциянть зада

чась аще Сень эйсэ, штобу те 
ожытэнть коряс, конась уле Рав-

Куншкань ды Рав-прамонь крайт
несэ ды Еазакстансо те.!мс ламо 
мероприятият, конат бу аравольть 
весе комсомолонте опытэкс.

М'ш лован, што минянек те 
докладонть коряс главной пунк
токс минек решениясонть улезэ 
вете иень планонть кис туре
мась ды засуханть каршо туре
манть планонть топавтомасо секс. 
што Рав-прамонь ды К а з а к т 
нень комсомолонть истямо пла
нозо те шкамс арась. Те истямо 
тевесь комсомолонть эрьва уча- 
еткань засуханть каршо конкрет
ной роботасонть стявты эрьва 
кодат трудность. Те васенцесь 
задачась. Омбоцесь:

Минянек эсь резолюциясонть! 
эряве теемс упор ирригациянть 
ды лесомелиорациянть ютавтома
со. Бути тынь тонавтынк Рав 
Куншкань комсомолонть програ ! 
манзо, то тынь неепк, што Рав 
Куншкань комсомолонть засуха- 
нть каршо туремакс аще ле- 
сомилиорациясь, ирригациясь.

пельде, макстано покш т л е 
мбе поздорвот проф ессор- 
тненень конат арасть  акти 
вной учасникекс конф ерен- 
Цыянь роботасонать.

Те конференциясонть те 
штабстонть, кедьстэ кец на 
уканть марто, сайдяно поб
ед ат.

Ялгат! минек ко н ф ер ен ц 
иясь ащ е васень конф ерен- 
циякс, кона комсомольской 
организациянте максэ з а д а 
чат ды кикодь туремс засу- 
ханть марто. М инек и кел е  
аравтозь  п кш т слож ной  
задачат, туремс стихиянть 
марто. Тесэ комсомо л о с ь  
партиянь руководств а н т ь  
ало  лисе засуханть март© 
туреме.

Минек пельде эряве п о 
кш, виень, волянь, перяви- 
нь робутомо ш тобу зн ан и 
янь содозь сы ргагам с ике- 
лейпокш  победа марто.

Мон арсян те васень ме
ж краевой комсомоль е к о й  
конференциядонть м ееле 
эрьва районга, косо уле за . 
сухась ю тавтыть научной 
миронть марто, ком сом оль
ской совещ аният, е л е т т ,  
ёвтасы зь течень чинь, в ал 
к с е н ь  чинь, весе иень з а 
дачатнень засуханть м арт* 
туремасонть.

Ансяк тень коряс минек 
реш ениятне конань научн- 
ой  миронть марто саинек 
лангозонок кон ф еренц и ясь- 
нть ары ть сознаниякс эрьва  
комсомолеценть, рядовой ко
лхозникенть икеле а н с я к  
сестэ минь топавсы нек и ст 
ямо покш задачат  засуханть 
марто туремасонть.

Вана тень лангсо васень 
межкраевой ком сомольской 
конференциянть* научной 
работнекне марто засуханть 
марто туримасьнть л ей стэ
нек (цяпить ды морэть Ин 
тернационалонть).



варанской горрайнокось ды Рузаевкань райкомось те шнас а маштыть большевикекс 
ладямс лолитучебанть. Ячгйкаеа кеместэ ащить опортунистэнь ды 

безделькикень мельтне
Шкань апак учо сюлмавомс деухнедельникенть ютавтомас

М а р к с ^ с т с к о  - л е н и н с к о й  т о н а в т н е м а н т ь  б о л ь ш е в и с т с н с й  н а н т р п л ь  ал ов.  
(ВЛКСМ-нь обксмонь культпропонть— Коротков ялг. статьязо)

Те шкас арасель алкуксонь! 
житроль марксистско лениескоё 
томавтнемаеть лангсо. Мелень 
жерясь мокшо-эрзявь комсомо 
лень организациянть те иестэ 
улжть покшт достиженият полит 
учебанть кувалт. Ютась венть 
весе областьканть полят учебасо 
ульнесть каподезь анцяк 3691 
жомсомолец ды 1454 несотознай 
едломань. Секс ВЛКСМ иь обко 
монь секретариатось мерьсь што 
«Телень ды кизэнь полит учо- 
$авь ютась пек лавшосто». Те 
менть цифранть ламоксть кайсь 
ютась иень коряс 16 районга 
молжт учебасо каподезь 15040 
демань комсомолецт, ды 5576 
жееоюзнай одломанть (комсомоль
ской сетьсэ), Партсетсэ 2979 
жемань комсомолинт. Весемезо 
жомсомоляцтнэде камодезь ком 
«емольской ды парт сетьсэ 18019 
юмапь комсомолицт. Касомась 
век покш но те эщо аламо штобу 
топавтомс обьомовь решениясь. 
100% каподемань коряс комсо 
мелицтнэнь полит учебасо. Те 
жнсас апак каподе 2837 к о м с о 
молецт политучебасо.

Ней комсомолонть икеле аште 
задача, авуль ансяк туремс ка
довикс комсомолицтнэнь каподе 
манть кис, авуль ансяк улезэ 
жолмт школасо эле кружоксо сёр
мадозь. Эряви теемс болыпевист- 
Ш й контроль марксистско-ле
нинской учебанть лангсо, тевтэме 
васов а туят. Весе ячейкатнен! 
ды райкомтнень ванномсо кода 
сынь тевсэ ютавтыть полит уче- 
ванть, кода сюлмить революцион
но! теориянть коякретной прак
тической тев марто, Кода кепе
деви классовой боеспособностесь 
ды генеральной линиянть кис 
»туремась—кодамолезэ максэ по 
лит учебась комсомолонь касо 
мантень ды комсомолосо кеме
втеманть одс совицятнень.

Вана неть задачатнень еряви 
содамс эрьва кружоконь ды шко 
лань руководятельненень. Тень Бо
рясь улезэ эрьва ячейкасо го- 
литорганизатор, кона отвечазо 
ячейканть икеле полит учебанть 
кис. Эрьва 10 чинь ютазь мак 
еовозь отчет яч. кода моли по 
лит учебась, кие весе ли сак
шныть, кодамо активностесь, ко 
да чаркоди эрьва кунцолыцясь 
натазь теманть.

Те тевесь косояк, те шкас 
апак сае робутанть ютавтома 
донть. А чаркодеви минек ком 
«омолонь роботникнень, што же 
ламо лезэ максэ. Кеместэ эщо 
ащи амелявтомась полят учебанть 
кис. Стувтызь эле асодасызь 
Сталин ялганть указанияидо:« Ре 
волюциннои теориявтомонть прак
тикась сокур кода практикавто- 
мо революционной теориясь ме 
еекскак а маштови», те указа 
аиясь комсомолонть икелев путэ 
задача, штобу большевыкекс по̂  
рейс маркситско-ленинской те
ориянть ды тевсэ сюлмамс прак
тической тев марго.

Дама таркава тевест прядызь 
ламо мазый резолюциянь сёрма
дозь ды конев лангсо иолитшко- 
лань, пурназь. Тень коряс 
ВЛКСМ нь Брайкомось кеместэ 
ыутэ весе рав-куньчкань ком
сомолонть икелев задача, штобу 
большевистской кантролькс ван
номс кода моли комсомолонь по

литучебась. Тень кувальт ютав
ты кавто декадникень ваннома.
Икелевгак ванномс, кода чарь
кодевсь полат мивимумось кев
кстнемс комсомолицтнэнь кода 
чаркодизь башка— башка темат
нень. Эрьва районс улить кучизь 
вопрост, эряви ячейкатнева пур
намс комсбмолицтнэнч ды мак 
сомс тест вопрост, ансяк сеетэ 
минянек карми неявомо кода, 3 формат: 1) колхозной полит
чаркодевсь ды косо кружок нечатка, юндвижения, 2) активень

кружокт ды 4) партсеть. Ванаульнесть конев лангсо местьтяк 
эсть робута. Тень перька эряви 
цуреамс весе комсомолонь ме
ленть. Штобу седе кеместэ кун
дамс полат учебантень.

Покш мельмаксомс активень

тонавтнемантень. Те шкас акти 
весь пек беряньстэ тонантне 
койкува актиьесь истя кортэ 
„мон истяк-как ламо содан, ка
дык оц совицятне тнпавтнип 

те оппортунистической меленть 
ланга эряви кеместэ вачкодемс 
кармавтомс активенть тонавтнеме 
истяжо кода кармавтано одс 
совиця комсомолицнэнь.

Политучобань системасонть пек 
ламо эрьва кодать формат кар 
масть, кой конак овси а эря 
вить к й к .  3 Полянь районсо истя 
дошлойгацть, што тейсть 7 фор 
мат. Ламо форматне ансяк ме- 
ширь парс руководствантень. 
Ламо районга улить текущий поди 
тикавь кружокт антирелигиозной 
ть ды личт. Неть овси аравить 
текущей п о л и т и к а н т ь  
эряви содамс а в у л ь  ан 
сяк сетненень, конат тонавтнить 
текущий политикань кружоксо. 
Эрьви содамс весемнень, кодамо 
кружоксо илязо тонаване.

Комсомольской сетьсэ кадомс

Политучебасонь нирька шкас капо
демс весе коксо молецнзнь.

Мокгоэрзявь областсэ, рузаев 
кань райононь аще рабочей раё 
онс. Райононь цеитрасеять уяе 
□окш пролетарской база Куль- 
турно-нолитическ й виес пекш. 
Комсомолснь органЕзацвясь чи
де час кгеэ. Не чатнень самс 
сон кайоь 2728 ломансь, штобу 
воспитать колмотысячной арми
янть марксистско-ленинской дух 
со, эраве покшсо ди келейстэ 
втямс робота полнтучебантьюта 
вт масо, К08ЭЙ коаодеыс весе 
комоомолоьтьдыседе ламо ве 
ооюзвой од ломать.

Рузаевкань районсо, 2728 ком
со м о л ец т  политобрезованиясо 
каподевсть 1414 вомсомолецт. 
Незоюзиой од ломать политуче 
бань весеме форматнесэ тонафт 
неть ансяк 265 ломань. Неть 'пыф- 
ратне кортьть сенкис, што руэа 
евкань ВЛКСМ-1Ь райкомонь ды 
весе комсомолось политучебаите 
покш мель эс»ь макса. Политоб- 
разованизнь фронтсонть робу

неть форматвень эрявить кадомс 
кавто декадникеьь ютавтомсо 
Сестэ седе парсте нолдави ор
ганизационной ды методической 
руководствась.

Рапгрт
( К о ч к у р о в а с т о )

К очкуровань раионосьвесе 
раионгантьпанчсь  массовой 
з/хо,зяйствань курсат, конатн 
ева теш кстазь  ютавтомс 774 
ломать.

Курсатне кармит роботам о 
д екабрян ь5  цечистэ ды сы нь 
прядовтыть мартонь ковсто 
Районсто тусть роботамо ве
лев комсомолонь ды колхо
зникень сисем бригадат

Хслопова.

Маштомс опортунизмась политучебзнть 
ютавтомзсз.

Б. И гнатовань районсо, еценс политобразованиясон  
ноябрянь 10 чис, комсомол ть каподемс комсомолеинэ 
онь орган и зац иясь  л о во вед ы  седе л ам о н ес о ю зн о й о д  
1013 лом ань, весем езэ я ч е -л о ^ ать , а Б. И гнатевань 
йкатнеде 38; ко н атн естэк о -р ай о н со  ком сом олось пол- 
лхозннь ячейкат 36. К ом со-итучебасонть каподевсь ан 
молонь политучебасонть т е е я к  4 0 —50 проц, седеяк
ш камс карм асть  роботам о 
ансяк 20 круж окт, каподезь 
641 ломань.

Те ф актось  корты, тень 
коряс, што Б. Игнатовань: 
ВЛКСМ-н райком ось М арк- 
систско—Л енинской у^еба- 
анть истямо значания код 
амо бу эряволь эзь макст. 
Эзь чаркоть  ВЛКСМ-нь ЦК. 
ды крайкомонть политвосп 
итаниянть коряс р еш ен ия
ст.

Берянстэ М обилизоветь 
политучебанть п ерька весе 
комсомолонть ды несою зн 
ой од ломатнень.

М инек зад ач ан о к  ЮО пр

алам о каподевсть несою з- 
ной од лом ать

Эряве ВЛКСМ нь райком 
онте чаркоаем с, што полит- 
учебась, политвоспитаниясь 
неень ьикастоть, кода минь 
ю тавтано грандиозной еро- 
йка народной хозяйствасон
ть эряве сех пек. Секс пол- 
итучебанть кругом масовой 
роботась эряве ветямс кел
ейстэ. Н ирка ш кас каподе
мс весе ком сомолецнэнь ды 
седе л а» о  несою зной од 
ломать. Виемтемс р уковод  
ствась ды добувам с ш тобу 
политучебась ютавтомс еоц- 
пелькстам ссо ды ударнич 
ествасо.

танть вететь лавгаосго.
Минек задачанок, штобу весе 

комсомслецнэнь ды седе ламо 
неаоюзвой од ломань коподеьс 
марксистско лененской учебанте, 
а руьаевкавь районсо комсомо- 
лепнэ каподезь авань весе. Ов^е 
аламо тонафтнень несоюзной од 
ломатне.

Руваевкаиь ВЛКСМ-нь райко- 
молонте неть аса тыкснэ эряве 
седе куроксто мяштомс. Полит- 
образованиянь фронтсонть рабо
тась келейгавтомс, штобу нирь- 
ха шкас кааодемо политсетьсэ 
нть весе комсомолецнэнь оы се
де ламо несоюзной од ломать.

Тень керясь ВККСМ-н райко- 
монте нейке жо лмвшо ячейкат- 
не лездамо кучнемс актввной 
комсомолецст бригадат. Ветямс 
кеме 'руководства ячейкатнень 
ланксо. Добувамс, штобу полит- 
учебась ютаволь еюмиазь хозпо- 
лкт-компаниятнень марто.

Лощакс оппортунйЕтнзйь ды
ланга

М окш о-эрзянь обкомонть 
постановлениязо лам о ячей- 
кава Саранской ош со эщо 
эзь пачкоть теде кортэть 
истят ф акт улегь истят 
ячейкат, косо оппортуни
стически ваныть те тевенть 
ланкс.

Саемс С аранскоинь м а о  
лозаводонь  ячейканть, косо 
кода ояк политучеба арась. 
Сынь эщ о алумситькак сон 
зо ладямонзо. Р а н г и т ь ,  
ш то сынст арась руководи
тель ды невтнить лия об ‘ 
ективной причина ланкс. 
А эряве меремс ячейкасонть 

ЗО-нь комсомолецт, уле 
партийной ячейкаяк косо 
25 е ломань.

У льнесть ярмакост, кон ат
нень можна саймест лите
ратурас тень эзизь тей. Ней 
ащ ить литературавтом а.

Л уль седе парсте ащ е 
тевесь ЦРК-ань ВЛКСМ энь 
ячейкасонть. Эсли судямс 
ячейканть вийга, то тосо 
тевенть эряволь ладямс пек 
кеместэ. Сынст жо пурназь 
вейке круж ок конась кавсть

анцяк пурнавкш нось ком со
молецтнэ эйзэнзэ а якить.

Руководителесь невте те 
ланкс, што меши якамс то
навтнеме „многосменно 
стесь“ .

Н есою зной од лом атнеде 
политучебасо, каподезь ан- 
цяк ЗО ломонде 3*мо ломань.

Руководителекс роботэ 
сонсь секретаресь , а улить 
лият робутникть, конатне 
косояк а роботы ть.

Не ф актнэ ёвты ть сед е  
што ячейкатне эсть маш то 
приспособить политуче- 
банть производствань усло- 
вияс секс невтнеть об 'ектив- 
ной причина ланкс.

С аранской ВЛКСМ-нь р ай 
комонь культпропонтень 
эряви руководительтненьды  
пропагандистнэнь кецтэ ве
ш емс сынст роботаст коряс 
отчет, кармавтомс робутам о 
истя кода мерсь обком ось 
эсинзэ реш ениясо.

Эряве кеместэ лощ ам с 
сетнень ланга конат сезить 
комсомолонь политобразо- 
ваниянть.

А. Н.

Саенк рабфаконь йомсомолон *ь опытон;ь.

Обдяид М 9 4 3 .

М окш эрзянь рабф аконь 
комсомолецнэнь полит—уч- 
ебась  ч и д е -ч и с  кемекст- 
автеве полит войнань юта 
втемасо: кода меля, истя жо 
нейгак ВЛКСМ нь коллект
ивесь ды весе курсн энь 
ячейкатне боруцить М аркс 
и с к о — Ленинской теориянть 
содам онзо  кисэ истямо ме 
тодсо.

Д екабрян ь  2-ие ч и с т э  
II курсонь ВЛКСМ-нь ячей 
кась ютавсь истямо полит 
воевамо, конась невтезе, 
што комсомолецне а пек 
л ац  эщ о содасэзь политик 
анть.

П аро ответт ульнесть ма 
кеозь 6 5 % —т, васень т ар 
ка сайсь „ Д ‘ ды „С*‘ груп 
патне дысех лавш ысто отв 
ечась ,,В “ группась, Полит 
военань ютавтема коммис- 
сиясь м ерсь 5 ялгат максо
мс полит судс; Прокинань 
М ещ е р яко ва ^  ды лиянь

конат овсе а содас эзь по- 
литиканать ды а баж ить 
содамояк.

В оевам о д о  мейле у л ь 
несть теезь: „Полит б а з 
ар“ ды  „П олит удомка“ . 
Кона ком сомолец эзь лац  
отвечась вопроснэ ланкс 
получась: эли комсомолонь 
значок, кинигат, М арксэ н ь 
Энгельксэнь, Л енинэнь С т
алинэнь ды лията вож день 
патретт ды лия эрьва м ес
ть.

Пек лам о максть не мет
одонь тон ан тем атне . Э рьва 
комсомолонь ячейкатненень 
васнняяк вельва , колхозга 
кундамс те опы ттэнть, ке
мекстамс КСМ—оц при ■
мавт члентнень политикас
онть ды гекке марто хозп- 
олит компаниятне н ь л а ц  
ютавтеме1

Ай. Конаков.

Ответ, редакторось В. КУЗЬМИН.
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