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Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ВЛКСМ-нь ошонь комитетэнь газетаст

ВЛКСМ-нь ВЕСЕ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЕНЬ

Весемасторлангонь од ломанень
XXI чинтень анокстамодонть ды
ютавтомадонть
ВЛКСМ нь ЦК-еь X I це пленумонж решенйясь
теде, што „ВЛКСМ-нь роботасо Центральной зада
чакс ашти од покодевиянть Ленинизмань духоо, ро
бочей »лассонть врагоэво каршо апак лотксе боро
цямонь духсо воспитаниясь, трудвцятневь интер
национальной братствавь кемекстамось ды од ломант
ненень соцваливмань строямонтькисэ бороцямонь ге
роической образецтнэнь лангсо революционной му
жествань воспитаниясь*, эрявипутомс основас, кода
весе анокстамонь роботасонть, истяжо Весемасюрлавговь од ломанень X X I•це чинть ютавтомасо.
Те задачанть ловозь, ВЛКСМ нь организациятне
нень эряви робочеень, сокицянь ды весе трудицянь
од ломанень массатвевь ютксо келейгавтомс поли
тической роботанть лозувгонь коряс эщо седеяк пек
Кемекставомс ВКП(б)-вь перька ды икеле селев ке
мекстамс од ломанень вейкеве руководящей эсь ор
га нива циянт! —ленинской комсомолонть, Весемас'
уорлавгонь од ломанень чинтень анокстамонь шканть
ютавтомс покш робота ВЛКСМ-нть кемекстамосо ды
од ломавтвень эйкакштакнь ютксо сонгэ полити
ческой влияниянть виевгавтомасо. Ёвтнемс комсомо*
яецтнэБень ды весе од ломантненень Сталин ялганть
невтеманзо коряс комсомолонь роботанть одкс не
емань сущноотевть, апак лотксе роботамсэсь рядтвэнь оргавияациояной кемекстамонть лавгсо, тень
ейсв самйй ВЛКСМ-нь организациятне теить эрявикс
условият еоммунистичеекой во пятаниянь ды советс
кой властеять перька од ломантнеяь ды эйкакштнэнь
организовамонь задачатнень топавтомасо.
Киров ялганть злодейской маштомань,
зиновьевско-троцкистскойгруананть подокатневь контррево
люционной роботань уроктвэ, мельсекс, Е^сукидвень
кевесь вешить весе комсомолецснэнь пельде кастомс
комсомолсо революционной бдительностесь ды ке
мекстамс комсомолонь весе организациятнень боеспосовестест.
Секс учетонть ладямонь, ВЛКСМ-нь организаци
янть в^се личной составонть тонавтнемань, больше
вистской кеме дисциплинань теемань, „комсомольс
кой хозяйствантень* порядоконьтеемань киев боро
цямонть покш звачениязо ашти ВЛКСМ-нь весе ро
ботанть одкс теемань ушодомакс.
Ан* як эрьва чинь, кропотливой, организационной
воспитательной реботась ВЛКСМ-нь эрьва организа
циясо веь „хозяйствантень“ порядоконь тееманть
лангсо, эрьва комсомолецэнть ды комсомолканть прев
ВЛКОМ-нь члензнть веь обжавностевзэ воспитани
янь лаБгсо, перестройканть кувалт ламо робояникт*
нень лабордоманть ды лакштордоманть каршо боро
цямонь арыть ВЛКОМ-нь, орок од ломанень комму
нистической интернационалонь икеле молиця отря
донть алкухоонь комокстаионь условнякс.
Весе иасторлавгонь од доианевь чинтевь анокстансто эряви ВЛЕСМ-вь весе органивациятнесв
аравтомс вопрос ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це плевумонь
решениятнень: комсомолонь члентнэнь марксистсколенинской воспитаниянть паролгавтомадо тонавтне
вельть большевистской партиянть исюриявгс; шко
ласо ды эйкакш ютксо роботадо; робочеень ды сек
циянь икеле молиця од ломантнень кемсомолс коч
камодо, од ломантнень, седеяк пек тейтерь од ло
мантнень ютксо полнтической-иассовой роботанть
организовамодо тевсэ топавтомась.
ЦК-сь, весе организациятнень икеле Весемасторлангонь од ломанень чинтень анокстамстонть арав
тозь задачатнень ютавтозь, прок комцсмолонь рядт
нэнь пек виовгавтомань шка, мери келейгавтомс са
мокритиканть комсомоловь
роботасонть к о д а
ВЛКСМ нь члевтнэнь ютксо, ’истяжо од робочейтнень
ды колхозвиктнэнь ютксо весе асатнкстнэсэ. Ком
сомолонь оргавизациятненень орявн тордомо робо
чей ды колхозной весе од ломантнень воиоомолонь I

организациятнень роботаосст од ломантнень куль
турной ды политической обслуживаниясост весе
асатыкстнэнь парынестэ критиковамошень, разоблаченвянть ды лавгстаргамонть обеспечазь, икелевгак,
руководящей органи»ацнятнень ды роботниктнонь
пельде лоионтнононь казённой, формальной отноше
ниянь весе фактнэнь.
. Весемасторлангонь од ломанень чинть ютавто
мантень енокстамстонть сехте покш мелекс эряви
аравтомс иипориалистичоскон од войнанть касыця
реальной угроаанзо толкованонь задачанть. Абиссиниянть лавгс.итальянской империализианть ношествиявзо анокстамонь фактнэ, японской дыгерманской
вмпервалистнэнь активной действияст, конат СССР-нть
каршо, ве пельде, ды мератне, конатнень тей совет
ской правительствась мирэнь ванотомадонть, омбоце
пельде, зряви келейстэ толковамс СССР нь весе тру
диця од ломантненень.
Башка мель эряви евтвмс фашизманть, робочей
классошь куломавь врагонть, ды башка горманской
фашизманть разоблачениянтеаь—Советской Союзонть
каршо анокставиця[контрраволюционной ■ойноньсехтв
покш вдохяовителенть ды кирвастицянть.
Фашизманть каршо коммунистнэнь ды комсомо*
лецтнень е.амоотверженной бороцямонь фактвэнь кар
те од ломантнень еодалгавтозг, эряви коммунизмань
иоЕЯМонть кисэ боедтаэнь революционной мужествавь героической обравецтвэвь лаьгсо воспитывать
мивек масторонь^ поколеннянтьннтеонациональной
оолидарностеяь кемекстамонь духсо. Теке шкастонть
комсомолонь организациятне должны пек келебгав*
томо комсомолецтяэяь ды весе од ломантнень ютксо
организационной ды ра8*яснительной роботанть ми
нек масторонь обороноспобаоотень кемекстамонть ку
валт ды Якстере армиянтень, Коштонь ды иневедевь флотнэнь кувалт »сист обязанностест топавто''
масонзь.
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СОВЕТЭНЬ СОЮЗГА
Коминтернань 7-це
конгрессэнть панжо
мась
Июлень 21-це чистэ чокшне 7-це
чассто ЗО мияутсто Союзтнэнь кудонь колонной залсоять панжовсь
Коммунистической Интернациона
лонь весе мастор лангонь 7-це кон
грессэнь. Делегатнэ ютксо весемасторлангонь 65 коммунистической
партият.
Димитров ялгась, Кыиен, Мартн
Вая Мян, Торев, Ленский, Поллят,
Пак, Эрколи ялгатне ды ламо ли
ят весемасторзангонь
трудицят
нень олякстомтомаст кис э содавикс
бороцицят.
Конгрессэнть панжомадо 1К ми
нутто икеле залсонть появасть Ста
лин ялгась ды Андреев, Жданов
ды Еасов ялгатне. Весе залось сти
ды виевотэ цяпазь кучи поздоровт
весе мастораангонь
пролетария*
тонь вечкевикс-вождентень Сталий
ялгантень. Куватьс апак лотксе
эрьва кодаво кедьсэ гайгить валь
гейтне делегатнэнень поздоровонь
кучоиадо.
Виев цяпамонь корно конгрес
сэсь ве медьсэ кочки 7-це конгвесэнь почетной председателькс
?ольман
ялганть.

Советэнь масторонь
пролетарийтне кучить
поздоровт
коминтернань
конгрессэнтень

Июнень 26-це чистэ Московонь,
Ленинградонь,
Харьковонь ды лия
ВЛКСМ-нь центральной комитетэсь, весе органи
ошонь
заводга
ды фабрикава уль
зациятненень Весемастс рлавгонь од ломанень ХХЬце
несть
ютавтозь
весемасторланчинтень анокстамо нейке жо ушодомасонть кармавты
гонь
коминтернань
УИ-це
конгрес
ловомс орявиксэкс:
сэнть панжоманзо коряс покш ми
а) Комсомолонь специальной пекстазь промксонть тинг.
Митингтнэсэ пролетарийтне ку
тейнемат, конат посвященнойть Венемасторлаагонь
од ломанень чинтевь, истяжо ВЛКСМ иь организа чить поздоровт весемасторлангонь
циятнень руководстваст коряс, аволь союзной ро УИ-це конгрессэнтень ды фашиз
бочей, колхозной ды тейтерь-авань од лоианень вей манть, империализмань войнанть
касыця угрозатнень каршо между
сэнь промксонь дыконференциянь ютавтнемат.
народной пролетариатонть револю
Конеоиоловь промкстнэсэ должны улемс ванаозть ционной бороцямонтень.
вспросг, конатне сюлмавт комсомолонь рядтнэнь ке
Московсо Сталинэнь лемсэ автомекстамонть марто, ды конкретной иерат, конатнень еаводонь литейной цехень митинг
эрьва организациянтень эрявить ютавтомс аволь сэнть кортась Смирнов ялгась, кона
союзной робочей ды колхозной од ломантнень ютксо ульнесь конгрессэнть панжомсто.
Весемастордангонь од ломанень чинть ютавтоманзо Сон ёвтнесь коммунистической
марто.
авангардонь сплоченностенть ды
ёдинстванть коряс, кона ульнесь
б)Пек парсте ановстаио робочеень, крестьянской тешкстазь конгрессэнть панжомсто.
ды трудиця од ломантнень вейсэнь промкстнэнь ды Сон ёвтнесь истяжо заводонь робо
конференцвятнень ютавтомань анокстамонть, конатне чейтненень седе, кодамо
мельс
нос военнойть Весемасторлангонь од ломавень чин паросо вастызь съездэнь делегатнэ
тень, весе промкстнэсэ улегэ политической, разго международной
пролетариатонь
нит ельвой роботань паро качества ды консриолонь вечкема вожденть Сталин ялганть.
роботасо весе асатыкстнэнь алкуксонь пш тис»
Автозаводонь робочейтне митингванкшноиа.
тнэсэ тейсть решения ушодомо
в) Ютавтомсорганазационно-политичвской ановстаноконгрессэнь материалтнэнь тонав
деионстрацнятнень ютавтоматненень, конатне посвя- томанть.
Митингтнэсэ робочейтне сайсть
шеннойть Весемасторлангонь од ломанень чинтень,
обязательства виевгавтомс бороця
сынест боевой, политической характерэнь максо зь.
монть плантнэнь топавтомаст кисэ
Воооосюаснь ленинской коииунистичеокой од лома- ды теемс рапорт конгрессэнтень
производственной од изнявкстнэнь
нень еоююнь центрхльвсйкоиитетаеь.
кувалт.

Весе масторлангонь од ломанень чись

Весе иасторлангонь од^ лома
нень чайть революционной од
ломантне ушодывь ютавтомавзо
империалистической войнань шка
сто. Оестэ Весемасторлавгонь
од ломанень чинь ютавтомась
ульнесь, икеле молиця од ломан
тнень пельде войнанть каршо
виде молемаво.
Ое шкастонть ютасть уш комсь
иеть. Весе масторленговь од
ломанень часенть инеде ладсо
уди ан*ивоенной характересь.
Но те а корты сень кис, што
весе масторлангонь од ломанень
чинь характересь ды политичес
кой содержаниясь кадовсть истя
мокс жо, а полавтовицякс, кода
мо ульнесь империалистической
войнань шкасто.
Весе масторлангонь од лома
нень чинть ютавтомадо решени
ясь ульнесь примаеь 1915 иестэ
од ломанень Бернской социали
стической конференциясо.
Конференциянь решенияеиесэ
евтавелс:
„Весе масторлангонь социали
стической од ломаннень Берц
евой вонферевциясь теи реше
ния примамс ерявлвс мера?,
штобу ве шване эрьва мастор
сонть социалистичесеой органивациятне,
весе
мастортнэнь
профессиональной еоювтнвнь пе
льде лездамонть еаевь, организовавольть весе масторлангонь
од ломанень антимилитаристичесвой чи“ .
Од ломантнень Бернской кон
ференциясь пурнавсь еоциалдемовратнчесвой партиянть ды вети
цятнень пельде лездамовтомоды
сынст апав вунсоло. Войнань
каршо молемась ульнесь еевежо
шкане революционной од ло
мантнень пельде варшо моле*
мавс войнань шване обанкротившейся П-цб интернационалонть
варшо.
Ансяв тень лангс апав вано
од ломаненень Берясвой конференциянь войнадонть решеният
не ды вейсэ веве масторлавгонь
од ломантнень чинь харавтерденть ульнесть неявикссте аса
тышкат. Бернской конференци*
янь решениятне тердсть од
ломаяьтнеиь молемс в о й н а н ь
каршо и дывешемсрезоружения.
Но сынь эсть невте од ломантне
нень виде ки ды революционной
методт капитализманть каршо
бороцямозонть, вена теевти им
периалистической вой нат. Мейсэ
те толвовавоь? Оеве, што од ло*) Печатави киртжь.

Комсомолецэсь Павловский ялгась
Харковской станкостроигельной заводонь
(Харьков) Ф ЗУ нь школань ученикесь
парсте топавтызе станоксо ^роботанть,
продукциятнень макстни „отличнасто".
Снимкасонть: Павловский ялгась прове
ри шеверенной шестернянь пиляконть
сэрензэ.

мантнень Бернсвой вонфереяциясо делегатнэ обанвротнвшей И-це
интернациналонть эйсгэ туемс
тэ, эщо эзйвь Чарькоде, што ансяк
вейке ды виде, революционной
П08ИЦИ8КС войнань шкасто уль
несь Ленииень руководстванть
коряс роботыця Российской бЭДЬшевиктнэнь.
Тень апак чаркодьть, сыль
есть мольть большевиктнэнь мар
то ды эзть аште империалисти
ческой войнанть каршо револю
ционной бороцямодо Яенинской
предложениятнегЬ кие.
Минь седасынев, што мейле
Ленинень влияииянть моряс од
ломантнень Бернской вонферен

зо моли пек аволь вейведьоте
эрьва масторсонк, лиякс а ули
як товарной ,пршиводствасонть.
Тестэ лиси выводсоциализмась не
можетизнямсвешкане весе мас
тортнэсэ. Соя изни вейке эли ламо
мастортнесэ, днягне кодамояк
шканть перть кадовить буржуавнойкс эли длбуржуазнойкс. Те теи
аволь ансяк виень вепедеманть,
но терьдсы буржуазиянть лия
мастортнэсэ, штобу тапакс соци
алистической го«ударсгвасо из
нямонь вандыця пролетариатонть.
И тямэ сдучайсе Ёминек пельде
войнась улевель бу законнойко
ды енраведлизойкс. Те войнась
улевель [бу социализмань вис,
буржуазиянть ваяменть вис1).
Меэде повняво эрьва честна
революдионерэ 81?
Оень вувалт, што:
„Лепштязь влассось, вона а ба
жи сень вис, ш гобу маштоме
кирдеме оружиянть, штобу еонвэ
улевель оружияво, истямо леп

цнянь башка участнивтне чарко
динь ильведевксэв эсь позици
янть. Сынь аволь ансяв чарко
д с ь тень, но сюлмавозьЛенняэнь
марто, кона сеть иетнестэ уль
несь Ш юйцариясо, мейле совасть
од ломантненъ Кэмм унистичесвэй И игернадионалонь основной
ядрантень.
Те шкань революционной од
поколениясь мейсэяк, ды воДаяк
апав отказа сень ейсте мезе уль
несь од ломантнень весе мастор
лангэнь движениянь развитияеонть, дэлжеж содамс сонзэ яаьведевксгнэдеяк. Ишьведеввстнэаь
содамось лезды а нолдамс сынст
ды омбоцеде» теемс.

ЛЕНИНСКОЙ ВОЕННОЙ п р о г р а м м а н т ь
ПАРСТЕ ТОНАВТНЕМАНТЬ ДЫ ТЕВС
ЮТАВТОМАНТЬ, КИС
Ленин макось пролетарской ре
волюциянь военной пэогрвммк.
Сонзэ программась невти весе
масторлангонь од
ломантнень
воммунистической движениянь
главной задачатнень империаливмавь каршо бороцямосонть,
тень марто сюлмавозь весе мастор
лангонь од ломантнень чинтень
анокстамонь ды ютавтомань ха
рактерэнь.
Войнань шкане революционной
еоциал •демократиянь содавикс
пельксэнть ютксо лововсь „разоружениядо“ лозунгозь вадрякс.
Те лозуягдонгьвопрозонгь коряс
толковасть „Интеряацнонал мо
лодежи“ журналонь страницат
несэ.
Яенин, раверужениянть кис мо
лицятнень позициянть кирдиця
тнень ильведевксэнть лангс лив
тезь, сёрмадсь »Пролетарской ре
волюциянь военной программась“
статья, кона ульнесь^ печатазь
„Интернационал молодежи“ жур
налсо х).
Те статьясонть Ленин сёрмадсь:
„Васенцекс, социалистнэ зяр
дояк арасельть ды еярдояк а
улить революционной войнатнень

каршо молнцнкс. „Покштоякпокш“ империалистической'державатнень буржуазиясь кармась
улеме пачк революдионнойкс,
войнанть: конань вети ней те
буржуазиясь, минь ловданов ре
акционной ке,
рабовладельчес»
койкс ды преступной войнакс*1).
„Омбоцекс, гражданской вой
натне—истят жо войнат. Кие
лови, што уля власстнэнь боро
цямось, се не может а довомз,
што арасть граждансвой войнат,
войаат, конат эрьва классовой
обществасо аш ш ть естествен
нойкс, эрявикс обатоятельстевт
несэ, эрявикс ютавтомакс, икеле
пелев касомакс ды пштилгавтомакс классовой бороцямонть. Ве
се великой революцяонертнэ ке
мексты рь тень. ^Кемекстамс, што
арасть гражданской войнат эли
стувтнемс сыяст те ули крайней
опнортуяизмас совамо ды а эря
закс экс ловомс пролетарсвой
ревояюциянть*.
„К олмоцекс, вейке масторсо со
циализмас^ кона иэнясь кодаяк
а корты, што а улить войнат.
Тевесь ашти лиякс, сей еннот
невти. Капитализ пань развития

штязь влазось саевель бусень,
што сонзэ марто эрязольть пров
раб марто. Я ел’8я жовелявтомс
истя, што буржуазной пацифястэкс эли онооргуннсюко а те
евемс, егувтомз, щ?о мазь эрята
но! КЛ*С ЗОВОЙ обществасо ДЫ
шяо сонзэ э!сго арась дыа ули
як лия лисевема влассовоИ бо
роця нонть ветямодо б и п и “ 1).
Минь бажатано сенень, штобу
весе мияек роботан^*, в эсе минек
бороцянонтьвзтямсизта, кода то
навтсть Яеннн, нстя, кода тонавты
од ломантнень сехте
вадря
ялгаеэ С галян. Тестэ чаркодези,
што весе масгорлангонь од ло
мантнень ч штеяь анокзтамонь
дыюгавтомань аолнтяческой со
держаниям минь путтаэок лня
ды приициаиальной лия тев
сень коряс, мезе решась Бара
евой вонфереяЗиясь весе мастор
лангонь од ломантнень
чинь
ютавтоманть моряс.

ОД ПОКОЛЕНИЯНТЬ КОММУНИСТИЧЕ
СКОЙ ВОСПИТАНИЯНТЬ кисэ
Мейсэ ясо толковавить сеть за
дачатне, венатнень аравтыминев
союзось есиазэ икеле, весе мас

тор лангонь од ломантнень чин*
тень анокстаз ?
Нюрькннестэ те вопрэсонть

Московской областень, Ялэксинскэй районэнь, «Путь Ильича* колхозонь
организацчясь кепейгавгызз од колхознмжтнэнь ютксо массово
культурной роботанть.
Снимкасонть: комсоргось Пчелкин ялгась колхозной од ломантнень марто
ютавт ы политчас.

Тимофей РАПТАИОВ

Ясон Понксарев
(Ёвтнема)

(Поладксозо. Ушодксозо 78-79 Яя-сэ)
Терентий кувать учось Леононь. кияк а кармя содамо, шатамодо
Пельдензэ совет учось нолдамо а кулось ды парз. Кода А ю н 'мольсь
нолдамс эрямо учнтельницась, а кудоз, орта лангсо эщ »пяжнесь:
сыть ли сынсь эрямо велев. ’Эзь
— Валя "седейнек, седей пелькс
учов. Ансяк човтне вие бутек кем, шумбра эйкакш еряззь. Эк а
пачтясь куля, Асононь неезь стан еряко тонтеме, — прянзо кайсесь
циясто, тусь вудов. Кирвазсь Тервн- аварьдеке. Кудосо ёвтазть, В аля
тей, машнитсь аванть лангс:
больящясо, сон лабордсь „те седе
—
Сон мошенив, сатоць совестезэпарэ, тосо еедз курок веяемя“.
саемс остатка паро оршамом! Онсь
Валскенть Азол арьсесь рэботамо
манимеэь ды утю-тю! Те остаткадо. молеме сехте икеле. Я н теке тосо
Иляв чадвсе монь венкш лангс уш роботяикгнэ ульнесть да аек
пильгет, монгав а молян. Куть асисте решасть Азозонь ойстэ, Лео
месть тейнест!—Терентий лоткась нонь р зботадовть. Асон чувтомсь
НИЕ89 Икелев ды эзьмерьмолемадо кенкш лангз ды нолдызз прянво.
ошов.
Роботниктяэ трэвз варшгаеть лан*
Асон эщо •еь почкодть кварти гонво, поладсть воргасост:
рас, ёвтасть, Валянь виев еватват.
— Пшзмс роботасто.
Седе мейле Леон овсе эзь моль
Мирем ульнесть вэ мельсэ „па
Валянень, мик овнось „Куловоль немс роботасто“.
бу шачтамзто, меневель оймем эй- Асон еелгеэе венкшенть, лазсь.
етенвэ ды тусь симеме пивнойс. Орта лангсо арьсесь, ков молемс?
Валя пев стомавсь, левдыця кияк Валянень д-)зров отвазазь молеме.
арась. Оон вешзьлезкз, кияк арась. Мейне Гаулдсь ведьсэнзэ Ды тусь
Больницяв ааачкодй. Ансяк чоподь пйвноев.
енов азор авась ды шабрань ава
Леон юлмо ч$ть симсь, валяясь
ветевь больницяв.
досвань протувартнэ ало. Ансяк ве
Ирецтэять м*рто Асон согласясь теце чинть Асон пурнась сэрьнясь
молеме кудов ды довонямс Валянь, яднть вастоко. Сон пев кшестэ

комсрмолонь

кемсь, Валя кулось. Тевесь лиссь
мекев лангт; родильнясто вальма
вант Валя невтнесь эйкакшонть
ды пейдезь утякснесь ойсэнзэ.
— Вейксэ пель марто фунт,—пи
жне вальмаванть Валя. Асон а мель
сэ пейдсь, ось потмованзо сюдось
весе евэтэять.
IV

Ютазть колмо иеть. Азон кода
понгсь ютавтсь эрямонзо. Яаковсть
оргозесь ниать эйстэ, ламоксть ве
лявтнесь мекев. Церась вазсь шумбр эсто, яда теке озь витевхшпев Азо
вонь мелевэ. Валя содась Асоядо
ламо барянь тевть яла пеаяцзсь.
Сестэ Азон туель еимеке, ода са
лава туель, кодаиояв райэнэв ро
ботамо, шкас урьваксты. Озтатвадо
Асон якась фотографяяз тейтерь
мэрго ды вэртонаэтяень вучАньзе
ледянстэяь—зермэдсь: „кадса ташто
ниать, тень сайса нивс“ .(Тевс юта
втомсто эзьсав. Вэля'эйкавшонгь
марто мольсь мельганзо ды шкань
ютазь мерсь:
— Асон угомонявг, мэн пешксе
сан, те церась касы,—эяялдзь Валя.
Валя эрьва кода арьсесь семиянь
дадшть-кемекстам).
Асоя мекев
ланг.
Вэлязь ганодз мзйле А 'ояоаь а
кода ульнесь кадзвокс районсонть
рэбэтамо. Тейтересь эзгензэ, Валя
эстензэ.
— Адя Валя монь шачума ведев,—
Асон ладсесь Валяяь, сонсь арьсесь
козэньгак кадэманзо ды еаенз тей
тере зь. Валя согдазясь, ансяк бу

эряволь семиясо, кода эрить ло
манть, весёласто, вейкень-вейкень
вечкезь, медень вановь, эйкакшонь
кастазь.
Тейтересь анолды Азонкорюсы
— Изьтяса ды велявтан, роззод
саинь уш.
Оэглазясь тейтереськак.
Асок
сернадсь еерка колмояест лелят
ненень, сы нияекс.Вз лелясь содэсь
Асозон* ве ян, омбоцесь содазь ом
боце, колноцесь—кодиоце ды эрь
вась вучзь сёрма се нинтень, вэвань сон содасы, тердсь инжевс,
сёр маде »ь сы Асонгав.
К а лангзо Асоняонь теевсь повш
а паро. Розтозонь стандНясо савсь
теемс пэрезадка ды ашгекс саесь
кавто чагь. Соядизьетанцйнстонть
ошов. К э в рш 19 лангзго карадокаршо вассть ташто, умов кадозь
нинть марто. Азон курок цекшязз
чаманзэ ды югась [кинть вакска,
тусь нялеце клюсоять езов. Нзсь
ульнесь багаж .марто,) эзизь нол
да ватлэнгень, кузезь нилеце
залэнтень бо^ажюйз. Асон варш
тась, нись моле мельганз», а ков
кекшемс, совась отхожеев ды тосо
аштесь енярдзннсь ээкземакзг ба
гажной з багажояво.
К айсь прязо Азозонь. Сон со*
дась, нись моле тона енов ков моле
Асон ды эщ) вепоездзэ. Леон сала
ва мольсь (недьсь илнсоней нись)
Валянень ды мере:
— Тече а туевдян, арасть тар
кат. Тоя ашгнк теск мон молянь
ошозь етанцнязтень нейха аран

лангз можаа отвечамс истя, што
весе ■нокотем! месооеой роботеоь,кода вэса масторленгеиь од
ломантне4ь чинть югквтомесь
арасе вейке еадкчеке-од поко
лениянь коммуниетичеекой воспитенияиь екяечекс ды тень коряе
-—воюзэиь одс теемась ди ке
мекстамось.
Яеннн ашгн од ломантнень
воммунистнчесвой иятернацион а"л о н ь Цозновоаодожаякевв.
Классовой бороцямосонть, соци
ализмань нис бэроцянозонть од
ломантнень рольденть революцнояно-мзрхсизтской сонзэ то
навтомась ынгя КИМ-нь ды ле
нинской вомсомолонь бороцямонь
ерограммккс.
Ленин, Оталин макссть од ло
мантнень еоююнтень роленть
ды тарканть, цэл&тнэнь ды зада
чатнень пролетариатонь дикта
турань условиятнесэ. 1920 иень
овтябрань 2-це чисте минем соювонь Ш це съездсэ Яенин пев нея
викс, чаркодевико ды парзте
евтавь валсонзо ёвтнесь, мевв
невти улемс од ломантнень воммунистичесвой союзонь членэве.
ды кодат сонзэ вадачанзэ ды
обяз шностенвэ.
Яенин, тешкстась, што „од
ломантнень еоююнтень ды васе
од ломантненень,
кона бажи
молемс конмуяивмас, ерава то
навтнемс коммугизмас“ 2) сон
сонсь тонавтсь од ломаншеаь
комиунйзнао.
Яенинневтсь, што ерьваод ло
манесь, „кона лови ось прянзо
комиуанстэкз ды парзте чарводьсы, што сон сови од ломан
тнень коммунистической союз?,
сайсь эзь лангозензо еадачл лез
дамс партиянтень строямс ком
мунизманть ды лездамс весе од
поколениянтень тееве коммунис
тической общества. Сонензэ эря
ви чаркодемс, што ансяк неень
шаань образованиянь ооновенть
лангсо
оон
сонзэ
т а й е сы ды. б у т и с о н в з
аули те образованиясь, коммуниз
мась кадопи аисякарсемакс, паро
мель прясо кирдемакс*. 2)

Зярдо Ленин од ломантнень
союзонть ивеле аравтсь задачат
нень, сон нейсь эйсэнзэ партиян
тень малавикс лездыцянть од
аоволениянь организовамо ды
вооайтаниявь тев эйть. Оензэ
требованиятне вода весе вомсомолонтень, истяжо сонзэ эрьва
членэнтень упьнеоть пев повшт.
РКСМ-нь Ш-це е*ездсе сонзэ
валсонть пев чаркодевнвсстэ
евтаэь:
„Улемс коммунистэкс—те зна
чит организовамс ды еюямаме
весе каоыця поколениянть, мак
сомс воспитаниянь ды дисципли
нань пример те бороцямосонть“ . 3)
Неть пек покш ды ответствен
ной трабованнятяень ды задачат
нень аравтсь ды макссь минек
союзонть икеле Сталин, ленинской
духсо од поколениянть воспи
таниянть кис медявтоканть нев
тезь.
Э 5ь влассичзсвой роботасонть
„Вопросы денннизиа", вона уле
зэ эрьва вомгомолецэать нас
тольной внигавс, Сталин сёрмадсь
што од ломантнань союзось аш
ти робочей ды врезтькнсвой од
ломантнень мгссовой организа
ц и яс, органазациякс аволь пар
тий аойкс, но малавикс партиян
тень. Сонзо улнвадачазо лездамо
партиянтень социализмань дух
со од ломантне» воспитаниянь
тевсэзть. Оон максы од резерват
узравдениннь
ве зе отраслят
нень пролетариатонь массовой
везелия органнзацннтнэньтуртов
Од лоиангнеаь еоююнть ули
башка эначёгия теде мейле, зяр
до вемевсгавсь пролетариатонь
вультурн )й ды воспитательной
робота шкане“.
Мннек еоююеь ашти,
коть
аволь партнйнойвс эсь соста
вонть коряс, но коммунистичес
койкс эзь сущзстванть коряс, од
ломантнень воспитательной орга
низациянь конань уля централь
ной эсь задачазо-одлэмштнень
туртов коммунизмань духсо вос
питаниянь максомс.
Тестэ, од ломантнень комму
низмань мельсэ воеаитанияяь

очередьс.
Прась лангозонзо сталмо. Асоя со
Валя седейшкава кемезе. Секе вась иредезь, турзастонзо новольсь
марто В*лн чохшяеять кармазь ождяшса слЕонА.курго уголсонзо човт
содамо, бялетнэде ламо. Валнмаш
— Лотка* вздь ма!—Стукась сто
нетсь эйкакшонть марто
вень ленть. Валя ризнэзь аварьдсь. Ней
перть анак уд), сельмень апак ко уш алкукс фатясь, маргонвоа эря
ня* Асон вааскес еимзь пяаяойсэ ват.
ды саськак иредьстэ. Валя кармзесь
— Деляй ильтямизь мекев, ёман
аеняцямо, Асоя чякоргавтыяьзэ маргонзо,—энялдсь Вазя.
пееное ды ноке турьгадомо. Вазн
— Отупай сатана, саты, пидек
ерамонь
а теезазь кизэ оншт оймем,—рангсь Леон.
мольсь. Сэлава тусть еедьведэнзо.
Л эйдтне, конат узьнезть, срадсть?
Эсист етанцзязо лелязо унэсь Эйкакшонть марто тусь валяяк.
подвода марго. Ансяк пэзздэ:ь лол
Ала зо шкань ю газь окольцязтонть
о сь, Асон ливтнесь ветицянзо, ос валгсть кэзмо азянеть. Лоткасть
таткакс лявгязе цэранзэ, вастызе чярентень ды кевкстнеть вейкест,
лелясь. Яслясь радувзкшзось, кут вейкест козо эря истямо ломань.
морязь, палсНсь Асононь, палсизь Анзякостаткань пелев чарькодсть,
эйкакшонть, эдэровакшюсь Вади еыяь мирем вешннть Пэяксэревонь.
марто.
Яла теке согдасязть молеме танзэ
Кудов пазкодемзтэ Асон арьсесь котмояест.
„ведь тейтерентькаргочказь лелянь
Кода аватне совасть, кудосонть
етезасо. Вэля таго кармн сёвномо. узьнезть колмо-яяле ломань. Лео
Коть лелягне пингстэ аволь эрнв“ . нонь бэзакадозь сельмензэ васгазть
Кардайсэ тошкась ледяятеяь:
содавикс аватнень кежез ванов
— Сэде курж совак, векшек тост марго.
карточканть,—сонсь Азоя ертовзь
— Тыаь таскушкат косто?! ДаВаяянеяь.
еидз! Монь ним вана...,—кепидезе
— Вана сынек,—ды эрьва мезде каоточкаять.
евтнэ. Яелясь ертыньзеошдягнень,
Рузонь а в и н е с ь Таганрогом
совась кудов. Кэрточаангькапшазь мольсь малазонзэ ды пшкадсь:
кекшизэ столь потс.
— Жшкое сущзство. Тебя опзе
Ушодовзь вастомэсь. Оинеть, ра- вала жявнз. Ты епусгилсяв бэздзу
дувакшзыгь. Валянь мельскак уль ибевстыда, эх!..—азась велявтсь ое
несь парэ. Вастызь пэрсте. Адамо татка аватнень енов,—з» кем мы
шкань ютазь лелясь таргизе столь тосковали, кому огдади молодость,
аоюто тейгврьяень ^карточканть: теряяи слезя?
— Уряж ванта.
— Аха-ха-ха,—раказевсь Азон,—
Г Ваня удэкзь, такод! воводьсь чзренк кувакат, правтне, нурьке
до

Скотинатнень паро состоянияст кис
Смелянской сееклосовхозонь (Киев. обл.)
отделениянь фермань старшей дояркась
комсомолкась Лкхолай Паша ульнесь
премировазь ВЛКСМ-нь ЦК-нь Весесоюзонь конкурсной комиссиясонть.
Снимкасонть: Лижолай Паша эсинзэ
вечкевикс рекордистканть „Партизан—
каить" марто.

задачась, конань
тешкстыза
ВЯКОЯ-яь ЦЯ-нь X I пленумось
прок центральной еадачаеь, м
ашти одкз минек союзонть туртов»
Од ломактнень коммуяистичеекой
в о с п и т а н и я н !
задачась
пров г л а в н о й
задачанть, конань аразгызе Ле
нин, паргиясь союзонть икеле
сеть читнестэ, зярдо сон организоваэь. Н ) тезадачангьрешамонЕ
условиягне арасельть ды эсть
водовкшно неке условиякс, ко
нат уйнесть союзонь 15 иень
пингенть перть.
!) Ленин, х. XIX, изд. III, ехр. 323. „Во
енная программа пролехарскон револю
ции“.
2) „Ленин, Сталин и пархийные реше
ния о молодежи“, Пархиздат, 1934 г.*
ехр. 135.
1) Ленин, х. XIX, изд. 111,1 ехр. 324— 325,
325. „Военная программа пролехарскай
революции“.
2) „Ленин, Схалин и пархинные реше
ния о молодежи“, Паргиздах, 1934 г.,
ехр. 140.
3) Там же, ехр. 144.

______ (Пазэ ули сы Ке-са)________
неть... Ляседе!—Леон сайсь бутылна, ноке ёртомо.
— Уливлетькак превей, истямоо
эсь прят аволик 'ветя Кият ней
тон? Кие енов молит? Кадовт. Минь
эстенек семен мутано, тон пужат,
лемень кундыцат а карие улеме,—
ды мирем авинетне тусть.
/
Леон ко етеиве еушкатнень д а
тусь елыдарьдеме. Вэлскентьпрясь
сэредсь. Сон арьсесь ледстнеме мю»
зе ульнесь исяк. Ламо эзь повни.
— Мэлян лелянтень евтяес»,—
пшкадсь эстензэ.
Лелясь аштесь столь экшсэ. Асо*
нонь совамонтень прокэзь фатаяк,
эзь’ варштаяк лазговонво. Аеов
прок кельмень чавовт новольсь столь
пентень.
— Лэлят, косо Валя?
Лялясь стясь столь пестэнть ды
лиссь кудозтонть. ‘ Уряжось ике
лензэ ёртсь Валянь ''пельде сёрма
ды кашт молезь лассь, Азон ка
лавтызэ сёрманть „тон нарьгить
весе нитнень лангсо, нарьгитьмонь
лангсо ды ощэ арьсяг маньчемс
лият. Прошсяа, эзинь сода, што
истязат. Ш тям ) еемеясо мон боль
ше а эрицяи*. Леон сювордызе
сёрманть мел »езэззэ ды тусь ом
боце лязянтеиь. Л ил зеь вастызе
истяжо, вэда вюенцэсь. Тусь кол
моценть вастызе истяжэ, вода кав
тотне. Тусь ялганэтэяь. Якгасьоск
макст кедензо, оаьвдоровакшно мар
тонзо. Леон кадтвзь ломань юткс,,
[домавгеме.

Иаранскоень горкомонь
долопувэ

т!Е ;а Е :ь:м :.А _:Е э:

Эряст Телт маняэШ^ Германиянь пролетариатонь оурнавь таштавь, лисни лангс стямо фермасо, кеват
вождентень а водаулемскоминтернаньконгрессэнть. тандавтвить Гермавнянь буржуавиявть.
Сон— эсиввэ народонть врагтнэнь плевсэ.
Азаргадозь сон (буржуазвяс!) чикорды пейсэнвэ,
Властенть весе фашистской аппаратось аравтовь пек цитордыть палачввэвь узерест хы стака вачко
се тюрьманть вансвомо, вовоиь повсизь, али седе девкст'марявить фашиввавь ‘ валенкатнес»,—Герма
Ламо а сави вортвемс теде, во- видестэ меремс замуровавь, Тел1вав. Секс, што васниянь пролетариатовь геройтве апак пеле вейкестдамоЪостоянияво ульнесь ВЛКСМ-нь торлангсовть эрась ветямо л.мавь, кона ансяк вей вейвест мельга кувить эШафотовтеш,] ы весе вийс*
Саранской горрайвомовть „комсо- ке эсиезэ лемсэнвэ истя »авдавтви Германиянь бажавь палачТЕЭнень кодяк а тееви, штобу неть ге
мольсвой хозяйствазо" ивеле, кода неень госпсдтвэнь, кода тагдавтнй Моабвтвнь ине
ройтнень вургсюлисевельлавшо-чиньвувсема, сынст
ванставсть тосо вомсоыольсвой до увнБвес!.
жалямост кнс энялдома. Ве#кевь вуломагь максы
кументнэ водамо порядсв ульвесь
Эвь ульве пе фь шистсв ой палачтнэвь кенярдо оодвигт кементь ломаввень. Ине товавтыгясь пек
весе тевтнесв. Весе те можна ёв мантень, вяудо <ынь кундызь Тельманонь. Пек покш
тамс вавтс-волмо валсо, што икеле мельсэ сынь яволявтсть мастсргавгснтень, што ней стазь, но еошэ шкодась жив ды роботы. Учевикввэ
вешить Тельмансвь тевевзэ. Ды фаггистнЕнень эс
горрабвомонть „хозяйствасо“ ара Германиясо марвсввмвсь маштозь, классовой бороця тест савкшны чавокс, ничтсжнойкс ловомс эсист
сель водамояв порядва.
монтень путовь пе. робочей классось теевсь аволь кевгелямовь валост марксивканть ваштомадо, клас
Ды севс вана эщо нейгав, Киое- вреднеЙкс ды сэтьмелгввтсзь. Сынь сеске эввзь маш совой бороцямонтень пень путомадо.
явв ялгавть п и н тэяв, ^ р а й к о  то Тел! канонь, но еонвэ живстэ путызь герметичес
Штобу ваксомс мужества э ь класоовь цёратне
монть „хозяйствазо* ашти берянь кой пекстазь тюрьманть камеравь калмс.
нень пролетарйагоЁть марто расправань еи'.е, фа
состояниясо. Ташто мельтне кеме*
Сынь чарводьльть, што се аламо, штобу нельгемс шистской буржуавиясь баснословной историянь мифетв овасть ды пев неявить Кисе прмансвой робочейтне кедьств Тельмаяонь. Эряви тнестэ вешни героивмань ебравецт. Но оаерной Зиклёвонь ялганть роботанть системас- буржуавиянть спокойствиявво кис, штобу Гёрмавнянь фридэнь левень кисэ (моль) токазь кедесь берянь
тоав. Нейгак эщо „комсомольской робочейтне, штобу весе масторонь робочейтне стув стэ ашти фашистской оселтнвнь лавтовост лангсо,
ховяйствасонть" вняро медеть аса товлизь Тельманонь.
ды кувака пилетне предательски нурьгитрь буюфорт ы к с . Ковонь иля варшта, мегес
Ножив Тельман, жив гермавиянь коммунисти екой шлекстонть.
мля вунда восояв арась, кода ме ческой партиясь, эри Германиянь робочейклассось.
Робочей классонтень а мейсь сокорямс историяньрить. лад.
Ды Тельванонь содасызь, Тельманонь повнясывь, ввкоулкатнень героввм^нь обравецэнь кис. Жив Тель
Икеле ладсо жо вомсомолонь до Тея!мандо састо рертндть Германиянь весе уго л  ман ды еонеэ -боевой друживась—эрьва од робоче
кументнэ ветявить ды ванстовить нэсэ, робочеень кварталтвэсэ ды крестьянонь кудот енть сельме икелеть. [Гермавйянь пролетариатонть
беряньств, учётось вершавь.
нес», Толканонь лементь содвсывь ламо миллионт сех вадря енкствэ пурназь Эряст Тел»майс: револю
Вева пример. Те иень январень робочейть весе вастсрснть лавгсо. Ды яла седеяк ционной а пелемась дч кшнинь водясь, пек парсте
ковсто гюлень 1-не чие семс уль пек касыця, паввкакс тееввшниоя етр^х марто вачаркодевь марвсвзвась, пролетарской И лтерна циснесть
бюровь 15-6 заседаният выть Гермавиянь палачтнэ кшнвнь-бетононь кал налонтень бевзаветной преданное!есь. Эсь происхож
сёрмадозь 15 е ерстоволт. Ламо монть лангс, кенанев& сынь зцизь миллВонтнэнь дениянь коряс, эсинзэ внешней обоикевзэ коряс
прдооволт ье еформлевБОЙТЕ, сёр вождест срок еуливавь пачг, вавы стальной Тель скромной робочей, кона кассь вужасо ды роботасо,
мадо», баквалгмо венев павг^кес, ман ЭСИН8В масторонзо ланге, эсинзэ ялганзо ды оян Тельман—робочей классонть алкуксонь вождь.
беряньстэ, а чарксдевнвст». Ламо* зо ленгс, весе эсгст трудвпя народонть лангс: сон
А изнявиця робочей классось, кона революцион
со арасть чинь повестват ^ы сёв гак эрямсто »амуровЕэь фашизмань калмонтень, еон- ной бороцямонь ды социалистической культурань
ретарень подписть. 1,7 лы 11
«э кедьсвнвэ ды нил! гевнвэ цепть.
ламо иень оюытэнть коряс кастызе Тельмгвовь ды
прочоволтнэ овси арасть, ёмасть.
Тельман Ееи эсинзэ мастсроЕВо ры пек кеми Гер еоввэ еподвижниктвэвь. Ды Германиянтень неень
Сайсынек 6-це М протоколонть,—• маниянть сех вадря ператнень виезэст, ме*ьс а па стака иетнестэ, еярдо фашизмась рудайгэ копачвзе
ч е н ь повества эйонеэ арась.
ровозт, рево; юпионвой страстевэст. Ды Германиянь весе еонвэ икеле шкань тевевзз, зярдо Германияс10 це № вротоволеонть ярасьре бочейтне темнвцань стенатне пачк, прок суликань тонть взсе масторонть келесвйги одйчениянь дыозсекретаренть подпись, сёрмадозь пачк, неить Германиянь сех а пелиця, сех виев, верениянь опасность,—а ш я$ Германиянь робочейт
12-во воЕввпангсвес—варавдашсо, сех достойной ломаненть Ды ансяк вейке лемсэнзэ, не, ансяк сыкст коммунистической партиясь елучерниласо, вашинкасо.
(эсинзэ 0бразс0Н80 Тел!ман тюрьмасто вдохновляет жить масторонть одкстомомань (воэро®дениянь) ды
13 це ^ протоколоонть, чинь Гермавиянь робочейтвень революцйовноб движе культурань коряз одко теемань кемевикс еалогокс.*
повесткасонть 11 вопрост, ванность ниянть, кона вейкея! минута эзь лотксе ды,
Рудольф.
жо 21. Ванноаь вопростнэнь ютвсо моданть потмова покш кивь теезь, тосо од виень
(Саезь „Правдасто“)
улить покш вопрост, кода: »оксо
■*г
моле примамодо; великодержавной
шовнаивмавь фактто; пелиттовавЮ ННОРТНЭ СЁРМ АДЫТЬ
явомань иенть прядомадо, комсо
молонь ЦК-нть невтеманзо тевс
ютавтомадо. ВТЭ-с максовань пла
Гугушкин директорось ды сонзэ
менть кемевстамодо ды лият. Про
шовинистической мелензэ
токолось сёрмадозь 27 лист лангс,
Клуб ойть ш тато лн э ципордсь
прок мерят женевской конфереа- вишка дамаиее. Ото тенть экшсэ
Ичалкань образцовой
аволь кортне ды учнтельтненгак эзь
цияеь Протов^л!
аш есь ивбачесь Бычков ды лов полно-средней школасонть ютась кармавтне кортамо. Сон сеедьстэ*
14-це № вротоколсонть чиаь по нось кодамо буян кинига Столенть иестэ тонавтнесть €00 ученикт, кортнесь. „Накой яжамс келесь,
вестка,
секретаренть
подаись перька чайнесть колмошка ей- ламотве эйстэст эрзят. Роботасть эряви тонавтнемс кортамо рузкс“
арась. Ванность
вопрос „маень кавшг, савтнесть Бычвовонь кежей 26 учителеть, конатнень ютксо Тень эйсэсон невтсь шовинисти
24 це' [чинь праедникентеаь, пара зэ ЭЙ'э.
истяжо ульнесть эрзят, но эрзянь ческой мельть.
.доньтенк (?) анокстамодо ды ютав
Ютась иестэ, кода март ковстоВа ваян теть! —- кежейстэ кельсэ вейкеяк учитель эзь тонавто.
томадо4*. Протоволсошь сёрмадозь рангстась сон вейкентень. Эйкакш Эрзянь учебниктнэ, литературась арасель эрзянь келень преподослушали:.... постановили: ашо ко тнэ чиевь тусть сценанть лангс.
аштесть валязь складсо.
ватель, нейгак вана од иентеяк:
нев лист поствиовленнв валдон»
Школань директорось Гугушкин эщо эсть муе ды а вешнитькак.
А ламо шкань ютазь клубонтень
мейле сёрмадозь мазеяк ерась.
И. Мойсойкин
совасть тей»ерьть, ой есть угслсо эрзя, учениктнэ марто эрзякс эзь
Горрайк-мось ламо заседаният аштиця скамикатнень ласгз вы
«агавтсь ВЛКСМ-нь Д К нть комсо чиньчарамодо чуогоневь месть буги
Колхозной спортплощадка лангсо
колонь
пр мксто постановления горнесть.
донть мейле, косо ульнесь вадрясто
К о чкур о ва районсо „Советэнь тень чиизь 14 ды I I секундс.
Иобачесь прок езь фатяяк эйзэст.
ёвтась, кода эряви югавтнемй щюм Сон яла ловнось. Мейле стясмар* б це стаданть“ лемс» колхозонь спор
Аволь берянть результат ЮОО
кот, еаседаняят. Горкомонь руко кастовэо ды повгавтызе сценанть тплощадкасонть, комсомодецтнэ ды метрас чиенвсовть, верев ды ку
воднтельтне наверно, те постанов вельксс .летучий мыш“ фонаренть колхознойс дломанрне, не читнеств валмо вирнавтнемасонть, противо•
лениянть
эзизь чарькоде. Пекс
Клубонтень совасть ещо ветешка макссть „ГТО нь“ значоконть лангс гаясо якамосонть ды лия нормат
вана те шкас заседьниятнень ютан од зонанть. Кармасть кольнеме, ча норматнень.
нень.
хавть истя ответственностем*: а »амо. Вано истя ю ась чокшнесь.
Ревультатнэ аволь берянть Изтя,
Аволь берянь покавательть те
проверякшныть а ваныть эсист Ды истя ютнить весе чокшнетне. примервс, Доянов Ваня ды Лово лесэнть Макссть колхозница тей
решенияст.
Те сестэ, знярдо клубэнть улить кин Петя 100 метратнень чиизь 12 тертне Семвмкина ды Морцявкиив
ВЛ К М «ь ЦК нь X I це плену 2 гармошканво, балалайзанзо.
И. Д.
севундс. Остатка 15 од ломантне
«ось веиввэ решеннвсонзо кеместэ
Мекс бу а организовамо танцо
вравтызе икеленэк вопросонть те ван от, кишнема'’', налксемат? Мекс
Чавсть палкасо
ехе одкс вомсомолонь весе робо бу а орГйНИвовамс хоровой ды дра
«анть. Теема большевистской по матической кружок*?
Ардвтввв. Кадык минек простя чавсызь лы уроковь прядомс кад
рядок „комсомольсвой хозяйствань
самизь Чувала велень школань ди сызь аштеме капидорсо.
А. Торо.
тевь“ . Комсомолонь ЦК нь X I ц*
ректорось
Бурмистров Сергей Пет
Пролетариатонь диктатурань шко
Кочкуровань район, од Мурва.
шенумсонть ВКП(б) нь
ДЕС-нть
рович бути еонвв ледстясынев! А ве ласо
истят „тонавтыцятненень"
«евретаресь Андреев ялгась эсинвэ
лева, што те лемаяснть уди пря арась тарка!
>
валсонзо кортас!, „Эряви тыненкак
Од вий.
зо ды седеяк пек, еедеевв.
Зярдо кармить
мвмвота
иунввмо кошсомоиьской
Кода-акода, но... те „тонавтыцясь“
Редакциянть пельде: Ардатовавь
коввнстванть п»рбта аравтомантень
советской, шумбрат, весёлат эй рононтеэь мердяно седе курок ваннолдамо
комсомольской документнань, член
какштнэнь чави палкасо. Сонвв номс невтезь фавтнвнь ды сесве
стенгазетатнень
ской ванвстнань, членэнь учатонть
ладсо теи еонвв козейказо Елизаве жо пачтямс миненек куля.
вровврямонтень“ .
та Яковлевна Бурмистрова (мекс
Кич«урозонь районовь Сур ве аволь Салтычиха фамилйязо)тонав- Отв. редакторонть полавтыцязо
Эряви комоомолоаь Саранской
доррайвоконтень плелумон» реше- лень воахозсонть стенгазетань нол тыпяськак.
Я вунсолыдя эйкак
Т. А. РАПТАНОВмиятнеств теемс выаод ды кеместэ дамонть е увтыэь. Сур велесэ ули шонк ливть' ыв* кел1ме калидтрс,
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