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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

Исторической
документт
Весемасторлангонь коммунисти
ческой партиянь сех вадря предс
тавительтне. фашизманть ды бур
жуазиянть лепштямост алдо весе
человечестванть оляс менстямонзо
кис пролетариатонь бороцямонзо
ветицятне комсь ветее чить заседа
ли Московсо, минек ине родинанть
столицасо бы весе лепштязь чело*
вечестванть
отечествасонть—ко
минтернань
сисемеце конгрес
сэнть.
Коминтернань сисемеце конгрес
сэсь—весемасторлангонь коммуни
стической партиянть истямоединст
вань конгресс, кодамо единства эзь
ульне историясонть. Те еаинствась
теезь
Коминтернанть вечкевикс
вожденть, инеСталинаяьруководст
ванзо коряс. Те конгрессэсь невти
зе минек масторонь пролетарийт
нень кеме единстваст капиталис
тэньмасторонь урекс теезь проле
тарийтне марто.
Коминтернань Уй-це кснгресэнть
программно-исторической решени
ятне, докладтнэ, делегатнэнь кор
тамост, конатнесэ невтезь братс
кой компартиятнень, башка ком
мунистнэнь ды комсомолецтнэнь
революционной мужестваст ды ге
роической бороцямост,—весе сынь
аштить пек сюпав материалокс
конань коряс можна тонавтомс ми
нек од ломаньтнень интернацио
нализмань духсонть, Ленинэнь-Ста
линэнь ине тевентень преданностень духсо, робочей классонтьвра
гонзо каршо апак миря бороця
монь духсо.
Капиталистэнь мастортнэсэ пек
берянь эрямодонть, вачо ды ниш
тейкс чиденть, бесправиядонть ды
икеле-пелень эрямонть лангс ке
мемань аразьчидентьконгрессэнть
материалонзо парсге чаркодеэь,
минек од ломаньтне эщо седеяк
пек кармить вечкеме эсист реди
нанть, эщо седеяк пек кармить вос
питываться интернационали^мань
духсонть, капиталистэнь масторонь
од ломаньтнень сех кежей вра
тонть фашизманть а вечкеме.
Конгрессэнть докладтнэнь, ре
шениятнень, кортамотнень ды лия
материалтнэнь тонавтнемась дол
жен бу саемс пек покш тарка ком
еомолонь организациятнесэ пропа
гандистской роботасонть, но те
шкас эщо миньтёнь а нейдяно.
Коминтернань конгрессэнь реше
миятнень тонавтнеманть марто те
шкане, комсомолонь организацият
ненень эряви пек покш мельдпутомс
„партиянь закавказской организа
циятнень историядост вопросон
тень“ Барин ялганть докладонзо
проработкантень.
Бериянь ялганть докладозо—пек
питней вклад >минек партиянть ие
ториядонзо марксистско-ленинской
литературантень, косо (доклад
еонть) невтезь Сталин ^ялганть пек
покш ролезэ Закавказиясо боль
шевистской партиянь, од типень
партиянь теемасонть.
Неть исторической покш доку
ментнэнь комсомолонь организа
циятненень эрявить содамс, сынст
коряс воспитать, тонавтомс од ло
маньтнень.
Неть документнэнь проработ*
каить коряс указаниятне ды план
тнэ максозь ВКП(б) нь ЦК астонть
ды минек комсомолонь организа
циятненень эряви пользовамс сынст
эйсэ.

Начальной,авольполнойсредней ды средней школасо
учебной роботанть организовамодо ды внутренней
распорнднадонть
\
СССР-нь Народной Комиссаронь Советэнть ды ВНП(б)-нь
Центральной Номитетэнть постаноеленияст
СССР-нь Союзонь Народной
Комиссаронь С о в е т э с ь ды
ВКП(б)-нь Центральной Коми
тетэсь школадо эсист зярыя пос*
тановлениясо мернесть Наркокпростнэнень теемс школанть
единой организационной етрук*
тура, кемекстамс тонавтницятне
ютксо порядканть ды дисципли
нанть, парсте организовамс учеб
ной весе роботанть ды эрьва
школасонть теемс оперативной,
конкретной ды диференцированной руководства.
РСФСР-энь Наркомпросось, ис
тяжо союзной лия республикань
Наркомпростнэ те шкас аволь
удовлетворительнойстэ топавтсть
партиянть
ды
правительств
ваить неть пек важной директиваст. Школань колмо типтнэнь
(начальной, а в о л ь п о л н о й
с р е д н е й ды с р е д н е й),
конатнень
тешкстызь
СССР-энь СНК-ась ды ВКП(б)-нь
ЦК-ась, зярыя таркава полавт
нить »ступеньсэ“ ды „концентраео“. Учебной плантнэнь ды про
грамматнень эрьва иене полавт
нить, тень эйсэ самай колави
школасо наукань основатнень
ютамонь устойчивостесь ды сиетематичностесь. Весе те калавты
учебной роботанть, дезориенти*
рови учителенть, тень кувалт
тонавтницятнень знанияст кад
новкшныть эщо яла аволь удовлетворительнойкс, школань пря
дыцятнень жо а эри сатышка
анокстамост высшей школасо
наукатнень ютамонь кис.
Учебной роботанть организо
вамосто тонавтницятнень пек пе
регружают классной занятиясо
(чинть 6—7 урокт, школань нед
лянь кой-кона читнестэжо клас
сной уроконь расписаниятнесэ
тешкстазь чаркодемань кис ла
мо стака предмет.
Тонавтницятнень успеваемос
тест оценкань системась, конань
теизь Наркомпростнэ, а максы
содамс тонавтницянть алкуксонь
знаниянзо ды тевсэ вети тонав
тнемань уровененть алкалгав*
томантень.
Наркомпростнэ те шкас эсть
нолда тонавтницятнень школасо
ды аволь школасо прянь ветя
монь (поведениянь) правилат,
истя жо апак тее школань нор
мальной уставгак, конаньсэ дол
жен улемс тешкстазь школасо
внутренней кеме распорядкась
ды кона (уставось) улевель бу
школань
администрациянтень,
педагоггнэнень, школань орга
низациятненень ды тонавтницят
ненень руководствакс.
Аволь удовлетворительнойстэ
организовазь эйкакштнэнь шко*
лав примамось, тонавтницятнень
классто-класс ютавтомась ды
сынст нолдамось. Се, што Нар*
компростнэ тешкстасть, што

бу школав примасто вешемс зя
рыя эрьва кодат документт, теи
эйкакштнэнень школав поступлениясонть а эрявикс стакат.
„Индивидуальной вопросниктнэ*,
конат икеле уш тешкстыть воп*
рост, конатне лангс должен от
вечамс тонавтницясь испытаниясо
тевсэ ветить
испытаниятнень
значенияст
алкалгавтомантень
ды а максыть содамс тонавтни
цятнень алкуксонь знанияст.
Наркомпростнэ ды сынст тар
кань органтнэ, истяжо школань
директортнэ
(заведующейтне)
эсть прима те шкас мерат шко
ласо ванькс-чинь ды ушо ендо
порядкань теемань кис, конат
-% /

аштить
тонавтницятнень
эйс
культурной навыкень воспита
ниянь пек важной средствакс.
СССР-энь СНК-ась ды ВКП(6)-нь
ЦК ась тешкстыть, што школа
со учебной роботасонть неть
ёвтазь асатыкстнэ кортыть седе,
што Наркомпростнэ эзизь чарко
де школанть
организовамонь
ды кемекстамонь пек важной
вопростнэнь, те лиссь секс, што
народной образованиянь зярыя
роботниктнэ ютксопеде-пев эщо
апак машто глупой антиленинекой теориясь „школанть куло*
мадо".
СССР энь СНК-ась ды ВКП(б)нь
ЦК-ась теить постановления:
I.

Тонавтнема иентьды школасо режименть организоваиодонть
1. Тешкстамс СССР-энь весе
школатнесэ учебной занятият
нень ушодоманть сентябрянь
1 це чистэнть ды сынст прядо
манть—васень колмо класстнэсэ
—июнень 1-це чистэнть, 4—7-це
класстнэсэ—июнень Ю-це чис
тэнть ды 8— Ю-цз класстнэсэ-—
июнень 20 це чистэнть, телень
каникулатнень—декабрянь 30-це
чистэнть январень 10 ие чис,
тундонсетнень—кото чить.
2. Тешкстамс 1935*1936 тонавт,
немань иестэнть, зяро
клас
сной урокт должны улемс эрьва
чистэ: васень ниле класстнэсэ
4 урокт чинть (нилеце класст*
нэсэ нолдамснедпянть кавто чи
стэ ветень-ветень урокт); ветеце
—кеменьце класстнэсэ—5 урокт
(ды недлянть кавто чистэ котонькотонь урокт).
Дополнитель
ной урокт тейнемс ансяк тру
донь, морамонь, рисовамонь,
черчениянь лы физической куль
турань коряс.
Союзной (РСФСР-дэнть баш
ка) ды автономной республи
катнесэ истя жо РСФСР энь аволь
рузонь школатнесэ, теемс 5*це
класстонть саезь, недлянть эщо
вейке котоце урок рузонь ке
ленть ды литературанть допол
нительной тонавтнемань кис.
Меремс союзной республикань
Наркомпростнэнень, штобу сынь
ВКП(б)-нь ЦК-асо школань отде
лэнть марто согласованиянь ко•
ряс кемекставольть СССР-энь
весе школатнененьучебной вей
ке дть (единой) плант.
Ошонь ды велень школатне*
еэ уроктнэнь покшолмаст теемс
45 минутат. Переменатне теемс
истят: васеньцесь, колмоцесьды
нилецесь—10 минутат, омбоцесь
—ЗО минутат, кой-косто можна
омбоце ды колмоце переменат*
нень покшолмаст теемс 20 ми
нутат.
3. Теемс тонавтницятнень при*
мамонь истямо порядка:

Эйкакштнэнь школав зачислениядо заявлениянь примамонть
ютавтомс июнень 1-нь чистэнть
августонь 1-це чинть самс, зачислениянть жо—августонь 10 це
чистэнть 25-це чинть самс. То
навтницятнень, прок правила
примамс се школантень, кона
ашти тетятнень-аватнень эрямо
таркаст маласо.
Кармавтомс школань директо
ртнэнь (заведующейтнень) теемс
внимательной ды чуткой отно
шения
тетятненень-аватненень
ды эйкакштнэнень, документнэ
примамс тетятне-аватне пельде,
школас тонавтнемесыцянтьмар'
то кортнезь кармамс содамо сон
зэ кувалт эрявикс даннойтнень
(знаниянь уровененть, шумбра
-чинзэ ды лият).
А меремс тетятне-аватне пель
де вешемс школав лия доку
ментт ды справкат сетнеде баш
ка, Конат эрявить закононь ко
ряс (школав примамодонть за
явления, эйкакшонть иедензэ
документ ды справка ливксэнь
путомадо).
Нарконпростнэ ды сынст I ар
кань органтнэ, весемень обяза
тельной тонавтнемадонть зако*
нонть коряс, должны таргамс
материальной ответственностьс
тетятнень-аватнень эли сеть ло
маньтнень, конат отвечить эй
какштнэнь воспитаниянть кис,
бути уважительной причинавтомо эйкакшнэнь кучить тонавт
неме аволь шкасто ды позда.
Тонавтнема иенть ушодовома
до мейле» школав эйкакшт мож
на примамс исключительной слу
чайстэ (бути тетятне-аватне ве
ошсто тусть лия ошов робота
мо).
4 Средней школань кавксо
це класстнэс, прок правила, при*
мамс сетнень, конат те школа
сонть прядызь 7 классонть.
(Пева 2-це етраянцаео).

Начальной, аволь полной средней ды средней школасо учебной
роботанть организовамодо ды внутренней распоридкадонть
СССР-нэнь Народной Комиссаронь Советэнть ды ВНП(б)-нь
Центральной Комитетэнть постановленияст
(Пез^)
Класстнэсэ кадомс кавксоце
кеветеешка процент таркат лия
школасто сыця танавтницятненень.
5. Тонавтницятнень, конат вей
ке школасто молить лиятас, со
ответствующей к л а с с
при
мамо испытаниявтомо. Максомс
школань директоронтень (заве
дующеентень) права лия шко
ласто сазь тонавтницянть ютав
томс седе алсе класс, бути то
навтнеме кармамодонть мейле*ковэнь ютазь неяви, што сон зна
ниянь уровенензэ коряс а отвечи
те классонть программань требованиятненень.
6. Лоткавтомс .индивидуаль
ной вопросникень“ практиканть,
кона ульнесь те шкас, конань
пингстэ учителесь икеле уш
тешксты эрьва тонавтницянтень
вопрост, неть вопростнэ лангс
отвечамо тонавтницянть анокс
тамонь коряс, нолдамонь ды
лия класс ютавтомань ислытаниятнестэ проверямс тонавтни
цянть знаниянзо программань
эрьва кодамо разделтнэнь ко*
ряс.
Родной келень ды математи
кань коряс средней школасо
нолдамонь ды лия класс ютавто
мань иепы ганиятнесэ письменной
роботань тематненьтеитькраень
ды областень (покш ошсо—
ошонь) народной образсваниянк
отделтнэ ды шкастонзо улест
пачтязь школань директортнэ*
нень. Школань директортнэ пре*
подавательтненень неть темат
нень ёвтасызь испытаниянь чис
тэнть.
7. Тонавтницятненень, конат
парсте прядызь средней шко
ланть, макстнемс аттестатт, ко*
нанень сёрмалемс весе предмет
нэнь коряс отметкатнень. Вейке
классто омбоце класс
ютав
томсто макстнемс тонавтницят*
ненень успеваемостьтест ды
поведениядост переводной евидетельстват козонь тешкстамс
успеваемостест ды поведенияст.
Нолдамонь ды лия класс ютав
томань испытаниянь сех парсте
макстницятнень каземс похваль
ной грамотасо. Средней шко
лань прядыцятненень, конань
основной предметнэнь коряс от
меткаст „отлично" ды лия пред
метнэнь коряс, рисовамо, черче
ния, морамо, музыка физкульту
ра) отметкатне „хорошодо“ аволь
берянть максомс прават вступи
тельной экзаментэме высший
школас ветуплениянь кис, те
башка улезэ тешкстазь аттестатеонть.
\
ВКП(б)-нь ЦК со школань отделэнтень Наркомпростнэнь мар
то вейсэ
теемс ды максомс
СССР-нь СНК-в кемекстамонь
кис весе СССР-сэнтень аттестатонь ды лия класс ютавтомань
свидетельствань (национальной
эрьва кодамо кельсэ) вейке об
разец.
’
8. Аравтомс школатнесэ то
навтницятнень
успеваемостест
оценкань теемань истят вете
степенть! 1) пек берянь, 2) бе
рянь, 3) посредственно, 4) парр
ды 5) отлично.
Меремс ВКП(б)-нь ЦК нь шко»
дань отделэнтень союзной ре
спубликасо просвещениянь Наркомтнэнь марто теемсСССР-нь
зесе школатненень тонавтницят-

нень успеваемостьтест нормань
фэктивной эйкакштнэнень ды
обязательной оценкань нормат
сеть тонавтницятненень, конатне
истя, штобу знаниянь секе жо
секе тев колыть школьной дис*
уровнясь вейкедьстэ оценивался
циплинанть, калавтыть тонавтне
весе школатнева.
мань робэтантьды эсист антиоб9.
Яравтомс, што башка про- -щественной поведениясост нол
ступкатнень кис тонавтницят
дыть берянь влияния весе лия
нень панемс могут ансяк Народ
тонавтницятнень лангс. Союзной
ной образованиянь районной эли
р е епубликань
Наркомошонь отделтнэнень школань
простнэнень теемс инструкция
директоронть (заведующеенть)
неть тонавтницятнень
истямо
мотивированной представленошколас ютавтомадо.
ензэ коряс. Панезь тонавтни*
11. Меремс VII дыХ-це клас
цягненьшколавпримамось ютав
стнэнь кис специальной испыта
тнемс обычной порядчатнекоояс.
ниянь теемадо сеть ломаньтнеК). Меремс союзной республи
нень, конатнеатонавтнить шко
кань Наркомпростнэнень орга*
ласо, но ули мелест получамс
низовамс покш оштнэсэ, васняяк
аттестат аволь полной средней
Московсо, Ленинградсо, Харьков
эли средней школатнень пря
со, Киевсэ,—1935—1936 тонавт
домадо (экстернат). Союзной рес
нема иестэнтьспециальной шко
публикань Наркомпростнэнень
лат башка р&жим марто детеемс эхстернаттонть положения.

ливой отношениянь максоманть!
культурной навыкень кастоманть
школьной ды общественной паро
чинть ванстомантень вадря от
ношениянть, истяжо эйкакшт
нэнь ютксо хулиганствань ды
антиобщественной
поступкань
появамонть каршо решительной
бороцямонь мерат.
Союзной ды автономной рес
публикань Наркомпростнэнень
аравтомс ды теемс весе школат
несэ (оодной кельсэ) тонавтни
цянь единой типень билег, ко
зонь сёрмадомс тонавтницянь
поведениянь основной правилат
нень. Школань директортнэнень
(заведующейтненень) теемс эрь
ва тонавтницянть лангс сонзэ
школасо тонавтнеме кармамо
шкастонть саезь ды школанть
прядомс личной тев.
3.
Теемс начальной, аволь
полной средней ды средней
II.
школань тонавтницятненень оде
жань вейке форма, вейке фор
манть теемс 1936 иеоэ саезь,
икелевгак Московонь, Ленинградонь, Киевень, Харьковонь ды
1.
Меремс комиссиянтень, ко дань администрациянть, педаго
Минскоень школатнесэ.
нань эйсэть—•Волин (председагтнэнь ды школьной организа
*
**
телесь), Бубнов, ЗатОнский ды
циятнень праваст ды обязан
ССР-нь Союзонь Народной
ностест, истяжо кеместэ тешксты
Чернушеаич ялгатне, школань
Комиссартнэнь С о в е т э с ь ды
практической роботниктнэнь мар
тонавтнемань
режимгнть, ды
ВКП(б)-нь Центральной Комите
то, 1936 иень январень васень
школасо внутренней распорядтэсь мерить Наркомпростнэнень
кань основатнень ды тонавтни
чиденть аволь седе мейле теемс
ды сыисттарквнь органтнэнень
цятнень школасо ды аволь шко
школань эрьва типентень уста
аравтомс важнейшей залачакс
ласо эсь прянь ветямонь прави
вонь проект ды максомс сонзэ
инспектированиянть ды систе
латнень.
СССР-нь СНК в кемекстамонь
2.
Тонавтницятнень эсь прянь матической оперативной контро
кис.
лень организовамонть школанть
ветямонь правилатнень основакс
Уставонть должен улемс кате
состояниянзо ды роботанзо лан
путомс дисциплинань строгой
горической ды овси обязатель*
гсо, проверякшномс, кода тевсэ
ды сознательной кирдеманть,
ной характерэзэ, кода тонавты
ютавтови школадо партиянть
преподавательтненень, ялгатне
цятненень, истя жо тонавтницят
ды правительстванть решенияст.
нень ды седе покштнэнень вежнененьгак.
Уставось должен улемс осно
ВКП(б) нь Центральной
СССР нь Народной
вной документэкс, конась невти
Комитетэнь секретаресь
Комиссартнэнь
эрьва типень школанть цепензэ
И. СТАЛИН
Советэнь
ды задачанзо, школанть оргапредседателесь В. МОЛОТОВ
низационной етруктуранзо. шко»

Школань усгаедонть ды тонавтницятнень эсь прянь
ветямонь правияатнеде

В. И. ЧАПАЕВДЭ
ЛЕДСТНЕМАТ
Кемготово иеде икеле 1919 иень
сентябрянь 5*це чистэ робэчей
классонь врагтнэнь каршо герои
ческой бойсэ сезевсь талантливой
полководецэнть, а пелиця коман
дирэнть еамородканть, вадря ял
ганть, Поволжьянь ды Уралонь
степень красногвардейской отряд»
тнэнь организаторонть В. И. Чапа
евень эрямо-чизэ.
В.И. Чапаевень ульнесть органи
заторской пек покш способностен
зэ, кеме энергиязо* партиянь тевен
тень, пролетарской революциянь
тевентень виев бажамозо. Поволжь*
ясо гражданской войнань^ перть
Чапаев ульнесь центральной фигу
ракс, конань перька цементсэ ва
ловкшность аволь ансяк якстере
партизанонь дсбровольческой от
рядтнэ, но Поволжьянь весе велет
нестэ беднотась. Командиртнэнь,
политроботниктнэнь, рядовой боец
тнэнь ды весе эрицятнень ютксо
пек п о к ш авторитетэзэ макссь
боецтнэнь ендо изнямонтень кеме
ма, сонсинзэ Чапаевень боевой
тевензэ кемема ды вий.
16 иеде мейле ледни мельс Ча

паевень пек маштозь командова
ниянзо ало бороцямонь кись, сонсь
эськанзо лисни кеакстема-косто
саевкшнэсь Чапаевень виезэ, та
лантозо, те а пелиця героенть ви
езэ ды инициативазо, конань ле
мензэ ней пек вечкезь морсить со
циализмань строицянь миллионт.

эрямодонзо, — сёрмады Кутяков
ялгась—Монь эйкакшонь шкам,—
мери сон,—ульнесь пек чопода
ды стака. Ламо савсь неемс вачо-чи. Тонавтнемс монень эзь са
во, арасель лекбеодижа ды сред
стват. Истяк савсь кадовомс сёр
мас а содыцякс".

Се лангс, апак вант, што В.И.
Чапаев, меремс, эзь получа кода
мояк, кода общей, истя жо воен
ной образования, сонзэ ульнесь
пек пекш военной талантозо, ку
рок чаркоделизе тевенть ды бое
Чапаевень виезэ, талантозо ды вой обстановкасо машсь пек удач
мудростезэ—те Ленинэнь партиянть нойстэ маневрировамо.
виезэ, кона робочей классонь враг
Гражданской войнань сех стака
тнэнь каршо бороцямосонть кас
читнестэ, сех стака минутатнестэ,
тынзе кемекстынзе Чапаевтнэнь.
еон эзьталакале ды пйчк мукш
В. И. Чапаев—икелень унижени*нось стаканть эйстэ лисема. Те
няь ды нужань церась шачсь бед макссь боецтнэнь ендо Чапаевень
ной крестьянской семиясо, неень виентень фантастической кемема.
Чуважонь республикань Чебоксар „Бути Чапаев минек марто, сестэ
ской волостень Буданки велесэ. изнятано",—ламо ломанть минек
Чепаевень тетязо ды дедазо нацио ютксто истя арсесть ды кортасть,
нальностень коряс эрзят. Чапае
Чапаев ульнесь пек честной. Сон
вень эрямо кизэ истямо жо, кода
эзизе
кирде коронзо кенгелеманть
мо эрямост велень ламо батрактды
подхалимстванть.
Сон эзинзе
нэнь.
вечке сеть ломаньтнень, конат
.Гражданской войнань боевой коть весть кенгелесть. Но сон веч
читнестэ, сексень чопода, пизе килинзе сеть ломаньтнень, конат
мев ветнестэ, эсь отрядонзо лан кортасть вицестэ. Ламо ломанть,
га апак удок ардтнемстэ В.И. Ча конат эзизь сода Чапаевень, мекс
паев вечксь ёвтнеме эсинзэ ма бути арсить, што сон ульнесь гру
ласо еподвижниктнэнень икелень бой, аволь тактичной. Те аволь

Василий Иванович ЧАПАЕВ
(Автобиографиястонзо).
Василий Иванович Н А Р Д Е В
шачсь 1889 иень январень 28-ие
чистэ Чебоксарской волостень, Че
боксарской уездэнь (неень Чувашс
кой республика), Буданка велес.
Василий Ивановичень семиясон
зо ульнесть вана нать: сонсь деда
зо Степан ульнесь эрзя, бедной
крепостной крестьянин. Эрясь Б у 
ланка велесэ. Тетязо Иван ды ава
зо Катя истя жо 1897 иенть самс
эрясть Буданка велесэ.
Модань
аразь чись Иван Степановичень
кармавтызе р о б о т а м о от
хожей промысласо—плотничествасо.
Покш цёранзо—Чапаевтнэ, Ми
хаил, Андрей, сынст ютксо Василисськак тонавтнесть Будянка ве
лень прихожей школасо- Но лия
таркас туеманть марто, сынь лот
кавтызь тонавтнемаст, Василий Ива
нович Чапаевзсь жо кенерсь ан
сяк тонадомс азбукань букватнень
слогонь-слогань ловномо,
Комсь вейкее иестэ Василий
Иванович урьвакссь.
Козейкакс
■сайсь Балакова ошсто Пелагея За
харова мещанканть.
1910 иестэ сонзэ саизь военной
службав, пехотав. Службасто ве
лявтсь унтер-офицерэкс.

чинь эрямосонзэ Василий Иванович
ульнесь скромной ды чуткой ялга.
Апак вант сень лангс, што сон уль
несь вспыльчивой, но сонзэ харак
терэзэ ульнесь обходительной: сон
зэ эйсэ ульнесь коламо бути вий,
1913 иестэ шачсь тейтерезэ— конась кармавтсь вечкеме ялганзо.
КЛАВДЯ, конась ней эри Самарсо.
Василий Иванович ульнесь паро
1914 иестэ шачсь цёразо АРКА
ДИИ, конась курок прядсы лётчи ялгакс Сонзэ квартирасо ламоксть
ульнесть раня?ь ялганзо Граждан
кень военной школанть.
ской войнанть ушодомсто жо сонзэ
Чапаев кеместэ вечкизесемиянзо, квартиразо теевсь лазаретэкс.
эйкакшонзо мельга вансь парсте,
Василий Иванович ульнесь кри
сон ульнесь паро тетякс. Эрьва стальной ванькс чинь ломань.

1912 иестэ Василий Ивановичень
шачсь цёразо АЛЕКСАНДР, конась
ией служи РККА-нь моторизациянь
ды механизациянь академиясо.

Кие чумондсы Кудашкинэнь

ЯКСТЕРЕ
АРМЕЕЦТНЭНЬ
ПРИВЕТСТВИЯСТ

I

'
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Башка эрицятне
совить колхозов

Кочкуровань
р-н.
Мурань
1918 иень ноябрянь 12-це чи„Красный факел“-колхозонь комсо
молецтнэ, вейсэ колхозонь предсе
Д. Армия.
дателенть
Кафтайкин ялганть мар*
Минь Гарибальдинь лемсэомбоце
кавалерийской полконь эскадрэн- рто башка эрицятае ютксо прора
тнэстэ,—ротатнестэ ды командат батывают колхозонь сталинской
н е ^ представительтне, пурнави* уставонть. Августонь 28-це чистэнть
нек те чистэнть, толковинек мин-^к башка ниле эрицят Совасть колхозов
эйстэ дивизиянь начальникенть Ч*- Комсомолецтнэ эсь роботаст эщо
паев ялганть туемацо вопросонть. яла ветить, сынь бороцить сень кис,
Постановили--приветстаовать сонзэ штобу весе честной башка эри
прок робоче—крестьянской Яксте цятнень совавтомс колхозс.
Колмо ломанть
ре армиянь сехте ларо бореценть,
велень беднотань успешной орга
низаторонть. Апак вант сеньлангс,
што минек чопода степной уголнэ
сэ азорокс ульнесь пельс ди
кой чопода чись, сон покш успех
марто маштсь теемс боеспособной Кочкурово. Весемасторлангонь од
полкт, конатне маштсть панемс че- ломанень чиденть Чемоданов ялхословактнэнь вейке пельде ды гайть докладонзо ловномадо мейле
белогвардеец-хазактнэнь— омбоце Мурань велень 12 комсомолецтна
эстест сермацстасть
„Ленинэнь
пельде.,
киява“,
„Эрзянь
коммуна“
ды „Вол*
Героекс колмоцеае еакшнотанок
жекая
коммуна“
газетат.
УральскоентенЬ.
Чапаев аволь
Истяжо рамсесть Карпинскоень
весть Николаевской уездстэ панцин„Беседы
о ленинизме“ ды лия
зе контрреволюционной бандатнень,
книгат.
конась ашти нежекс весе робоче-Комсомолецтнэ кармасть кепе*
крестьянской революциянтень.
Ды самаймезвнькис приветству деме эсист политикас содамост.
_______ Л, ды М. Д.
емгак вечкевикс вожденть Чапаев
яйганть сонзэ храброствнзе, доблес
тензэ ды отваганзэ кие. Езтатанок
кемема ды поддержка ды вештянок
Кочкурово. Мурань велесэ умок
робоче - крестьянской
властенть
пельде седе товгак кирдемс мельсэ уш организовазь осоавиахимекь
Чапаев ялганть, кода Якстере ар кружок. Тосо улимелкокалиберной
миянь вахте икелев молиця боецэнть винтовка ды 4 противогазт. Но
сынст кияк а токшесынзе таркас
(черькстынек минь).
Шумбра улезэ васемасторл ан тост.
Руководителесь Байгушкин Ие. Т.
тонь робоче-крестьянской рево
люциясь! Шумбра улезэ еоциализ стувтынзе осоавиахимень 8 члентмась! Шумбра улезэ Якстере ар нэньгак ды военной тевень тонав
миясь! Шумбрат улест минек вож- тнемантькак.
Т. Д.
дьтне!

Комсомолецтнэ
рамонгь библиотечкат

Стувтозь робота

Правлениясь а капши

Кочкурово. Ташто Мурзасо „пег
кой кавалериясь“ сентябрянь 2-це
Краенослббодск „Нацмен“ колхо ной комиссиянь председателекс.
чистэ веть тейнесь проверка, ко
зонь икелень кладовщикесь КудешКие жо чумондсы те „активис- нань результатонзо истят:
«ин Н. И*, ютавтсь законтомо 8. тэнть“?
Галушкин сторожось „ванстась“
пондт ямкст.
Н. Н.
колхозной ули-паро. Легкой нава*
Сонсь жо ней роботы ревизион
М. н
лериянь члентнэ сонзэ муизь олго
вид*, Чапаев ульнесь пек вечке чомс 100 целковойть ярмакт ды
викс ломань. Сонзэ ульнесь кода макссь распоряжения волостной
во бути виезэ, конань кувалма советэнтень, штобу сонензэ мак
«онзэПзечкизь, кемизь, &кунсолость совольть сюро. Теск жо Чапаев
сонзэ, маризь сонзэ превоиодст- кеместэ мерсь, што бути эщо ма
аанзо.
рясы Нафтаевень картасо налксе
Минек мельс ледни вейке эпи мадонзо, сестэ сон кучсы сонзэ
зод. 1918 -иень сентября ковсто мекев велев прок сонензэ а эря
Орловка, Левинка ды Липовка ве* виця ломань. Добровопецтнэнень
ветнень бойсэ саемадост мейле те ульнесь сех локш наказаниякс.
Пси обэиянзо лангс апак вант
минек Стенька Разинской полкось
знярыя част оймсесь (те ульнесь В. И. зярдояк эзизе ёмавтне самолек чуросто). Се оймсема шкас обладаниянзо, седеяк пек бойсэ.
тонть минь карминек
налксеме
Боень шкасто Чапаев пачк уль
'картасо »в очко*. Чапаев пек эзи несь сэтьме лы спокойна Сон зяр
зе вечке картасо налксеманть. дояк эзь талакале. Событиятненень
Партизантнэстэ кие бути ёвтась трезвойстэ питнень максомась, ви
Чапаевнэнь, што минь налксетяно ень еоотношениятненень видестэ
картасо. Картасо налксицятнень питнень максомась, пек епокойнаютксо, конат ульнесть одломанть, чись—храбростень ды еамообладаульнесь 62 иесэ атя Нафтаев Па ниянь образец. Эсь тевезэнзэ ке
вел. Коца Чапаев совась кудон мема—вана кодамоль Чапаев бой
тень, минь кекшнинек. Нафтаев, сэ.
«она се шкастонть банковась, ка*
Чапаев ламо роботась эсинзэ
ловсь столенть
ваксс.
Чапаев кадранзо—командиртнэнь ' кара
мольсь эйзэнзэ, аламодо мурнесь мост лангсо. Командирэкс аравт
да! кевкстни:—Мекс тон налксят несь сонсь (еасеиьие читнеде мей
картасо? Сень кис, штобу налк ле зярдо командиртнэнь кочксесть
семс, эли налксемасо ёмавтомс промкссо) сеть рядовой боецтнэс
ярмакт? Атясь отвечась, што налк тэ, конат бойсэ невтсть покш сме
си ярмаконь саемань кис. Сестэ калка, выдержка ды смел чи.
Чапаев кевкстизе:—Мезекс тонеть
Сон аволь весть мурнинзе пол
ярмактнэ? Тонь пильгеть карцезь, конь командиртнэнь Потапов ды
одиихат улить ды пешксят. Дтясь Плясунков ялгатнень бойсэ лиш
мери, што велестэ тензэ сёрмады нойстэ ацирьгалемаст кис. Секе
кизэ беряньстэ эрямодонзо. Чапаев шкастонть кепедсь сынст мелест,
Сеск жо макссь
распоряжения,, кортась:—Тынь аволь берянь по
шюбуНафтаевень нинстэнь ку мандирт, но тыньламОацирьгале-

ЮНКОРОНЬ
С ЁРМ АТ

потсто удомсто. Тень коряс сёр
мадозь актось максозь правленияв.
Истяжо правлениянтень мерезь
саемс роботасто 75 иесэ Мирящкин сторожонть.
Нестеров.
% Ламбемин.
Полежайкин,

тядо, ёмавттадо спокойствиянк. Те пес.
может ветямс сенень, што тынь ! Соболева станицанть виев бойтеме
макстадо апак арсекшне приказ 'саемадо мейле Кутяков организо
ды емавттомс весе тевенть, ёмав вась разведка. Разведкась пачтясь
томс еражениянть. Секе шкастонть куля, што 5—7 километрань тар
сон примерэкс аравтнизе Ваня Ку касто сон эзь нее киньгак.
Кутяков сесте мерсь:—Берянь
тяковонь ды Ваня Бубенецэнь, ко
нат прок командирт певтеме храб- разведчиктадо, бутитынь киньгак
ростест марто вейсэ бойсэ эзизь ёма эзиде нее. Кутяков тердсь эстензэ
втне самообладанияст ды ванстызь 11 ломанть политбоецт (сынст ютксо
спокойна чист. Чапаевень весе ко миньгак—Иван ды Петр) ды яво
мандной составозоульнесь аравтозь лявтсь:—Тынь монь марто моль
алдо. Сон командной должностьс тядо васоло разведкас. Тесэ Собэовси эзь аравтне икелень офицер левасо решави минек судьбанок,
тнэнь, седеяк пек сетнень, конат эли минь весе ёматано, э ш минь
ламо бойсэ эсь пряст эзизь невт допрок маштсынек казактнэнь.
Истямо заданиязо Чапаевень. Эзи
не.
Разведкас эли кодамояк лия тевс нек кенере ютамо 4—5 километ
кучомсто, бути Чапаев макссь по рат, сундерьгадомсто минь неинек
ручения, сон пачк парсте ёвтнили аволь казаконь полктнэнь минек
зе мезе ды кода эряви теемс. Се частьтнень домка латкова удалов
деяк пек од командиртнэнень ды молемаст. Кутякэв ялгась личной
конвойстнэнзэ сайсь вейкеломань
рядовой боецтнэнень.
ды
тусь Подиарево станицанть енов,
Кинек мельс леднить Соболева,
миненек
жо мерсь пеке лангсо
Подмаревкг етанииатнень ало бой*
шожолкшнэзь
молемс Соболева
тне. Неть станицатнесэ тапизь ми
енов
ды
вачомс
нелриятеленгь
нек кавто полконок: 3 Советскоенть
молеманзо
мельга,
седе
парсте со
ды Пензенскоенть. Казактнэ из
дамс,
зяро
неприятеленть
пулемё
нясть секс, што неть станицатнестэ
тонзо
ды
орудиянзо,
пель
часто
генерал Мартыновонь главной вий
мейле
получатадоэщо
распоряже
тненень ульнесьтелефонной секре ния. Эзь юта ниленьгемень минуттной связь. Чапаев аравтсь Кутя
ков ялганть ды сонзэ бригаданзо как Кутяков ялганть ординарецэзз
икелев задача—мезе илязо уле Панарин ардсь ды мерсь, штабу
саемс неть станицатнень ды веляв минь а неявиксстэ молевлинек тик*
томс весе сень, мезе ёмавтсть 3 шень етогатненень, косо учость
эйсэнэк лишметне. Панарин минеСоветской ды Пензенской полктнэ,
(Пезэ 4-цё полосасо)
врагонть жо маштомс ломанень

Од Музань комсоиолонь органиэациядонть Лия

Советэнь
союзга
Овтось дружи
ломаненть марто
Облучье станциянь робочей ГорЛеев ялгась пачти куля ломань
марто овтонь пек перо ялгакснемадо. Истйт тевть эрить чуросто.
Зярыя иеть сон роботась сень
лангсо, штобу ломаньтненень то*
»автомс Дикой животнойтьды нар
иунть. Вейке овто левксэнть Гор
деев трясь 3 иеть. Овтось пек
преданной эсинзэ азоронтень, мар
тонзо тайгав якси охотас. Зярдояк
эзь ульне, истя, штобу овтось,
тайгаванть яказь, кадовлизе охот
никенть, сон эрьва зядо мекев
сыль кудов Гордеевень следганзо
(„Тихоокеанская звезда").

Электрической
агрегатсо
ревень нарамо
Саратовской краень ревень есв
хозтнэсэ реветнень нарсить элект
рической агрегатсо.
Ягрегатсонть ЗО васонь пеельть
ды ве шкасто может нарамс ЗО ре»
веть. Чинть сон нары малав омбо
це пель тыща реветь.
Нарамодо мейле ютко шкасто
агрегатонть аинемомашинась мож
на нолдамс фермань валдолгавтомо
ды совхозонть лия тевс.
Седе башка, што электрической
агрегатсо нарамось моли седе
бойкастс, сон эщо кедьсэ нара
монть коряс саи седе ламо понат
(1С0 эли 200 лишной грамт эрьва
ревестэнть). '
I („Коммунист“).

Од Мурзань комсомолонь орга
низациясь (Кочкуровань р-н) до*
прок сезевсь колхозонь производ
стванть эйстэ. Сынь бути якить
как роботас, то невтить сех бе
рянь примерт, бригадава
сёр*
мелить раужо лазс, сынь эсть
карма улеме сех парсте роботы
цякс. Комсомолецтнэ овси кода
мояк участия а примакшныть ве*
лесанть ды колхозсонть хозяйст
венно-политической кампаниятнень
топавтомасост.
Ведь бути
ВЛКСМ-ень ЦК ань Х1-це плену
мось мерсь, што комсомолонть ое*
новной роботакс ашти политиковоспитательнсй, культурной робо
тась, то те 'овси а корты седе,
што а эряви улемс производст
васо сех паро роботникекс, ике
ле молицякс.
Од Мурзань комсомолонь орга*
низециясонть арась внутрисоюз
ной, политико- воспитательной ды
культурной роботаяк.
Пек бе
ряньстэ тевесь ашти громкстнэ
марто. Сынст пурнакшносызь ко
даяк случайно, эйзэст ей анокстак
шныть, сеедьстэ промкстнэ еезневкшныть, секс, што теде эли кияк
а соды эли содытькак, но а сакш
ныть. Комсомолецтнэ ютксо пек
берянь дисциплинась.
Промкст
нэде сайдяно кавто примерт. Пур
насть промкс июлень 6-це чис
тэнть, эряволь бу ушодомс 6 час
ето, но ушодызь Ю чассто. 28 ком
сомолецтнэнь эйстэ састь ансяк 10
комсомолецт ды ульнесть 13 аволь
союзной од ломанть. Зярдо кевк
стизь комсоргонть Сеськинань, ко*
дат вопростнэ, сон мерсь, што
промксонь председателесь Буян
кин ёвтасы. Тонаяк мезеяк эзь
сода. Талность-шелность, сёвность
пеле вес ды истяк тукшность. Ом
боце промкс пурныксэльть евгус
тонь 10-це чистэнть. Вопрост ис
тяжо ерасельть анокстазь. Ком
соргось Сеськин учось-учось, но

В.И, Чапаввдэ ледстнемат
(ПЕЗЭ)

нек ёвтнесь, што Кутяков ялгась
ординарецэнзэ марто мольсь 300
казактнэнень да зярыя бомбань
ёртомасо талакавтынзе казактнэнь.
Казактнэ ансяк знярыя минутадо
мейле чаркодсть, што Кутяков уль
несь ансяк кавтоординарец марто
ды керместь Кутяков мельга ар
домо, ульнесь уш позда.
Соболевав велявтомадо мейле
Кутяков ялгась ёвтась Чапаевнэнь
седе, што казактнэ молить минек
частьтненю удалов.
Сельгень прамс ульнесть пурназь
весе командиртнэ. Сынь получасть
Чапаевень ды Кутяковонь пельде
личной приказ—весе пехотанть ку
чомс Соболевань окреинев обед
енов, пелеве енов, косто учовсь ка
зактнэнь самост, кадомс обозниктнэнь ды Наган леенть лангс арав*
томс кавто пулемётт ды чуросто
леднемс. Алскукскак операциясь
лиссь пек вадря. Веть час малав
обед ёнсто, ков ульнесть кучозь
минек главной вийтне, казактнэ ко
лоннасо, взводонь*взвод мольсть на
етупленияс. Сень лангс апак вант,
што сынь ульнесть маласо, Кутяков
э»ь мере лернеме (минь маднинек
канавас).
Седеесь седе тов эзь кирде. Косо
бути паркстесь лишме. Кутяков ке
жень пачк тошкстадсь месть бути
СегишментькоряС! сонсьстяська
неванть чирес ды макссь команда
»Огонь!". Телекадозь чииця казектнэнь леднемаст миненек кодамояк,
зыян эзь тее. Леднинек валскес. Ми
еяк ашолгадомедо мейле можна
ульнесь неемс весе страстенть. Ми
нек эзь маштоа вейкеяк ломаненэк,
ранявсть 8 ломанть. Минек пози
циятнестэ]! 0 12 еаженшкань таркасо

куцянь-куцянь певерезельть казакт,
офицерт. Леднинек патрононь пес.
Весе полксонть кадов кшность ансяк
кото тыщат петронт.
Веньперть еерэ В. И. Чапаев
мекссь инструктировась то Кутяко
вонь, то Рязенцевень. Сон эрьва
случаенть ды эрьва вишка вопро
сонть коряс макссь конкретной
распоряженият.

кияк эзь пурнаво ды седе мейле
те шкас аргсель вейкеяк промкс.
Сень лангс апек вано, што кем
еомолецтнэ овси кодамояк робо
та а ветить аволь союзной од ло
маньтнен*, од тейтертне ютксо,
яла теке зярыя од цёрат ды од
тейтерть колмо ковдо теде икеле
мекссть зеявленият [комсомолс со
вамодо. Но сынст зеявлениятне
те шкас эщо яла апек ванно.
„Комсомолонь хозяйства" эряви
меремс, кодамояк ерас!:. Костояк
а муят а протаколт, а месть. Ла
ма комсомолецтнэнь аресть учет
ной ды личной керточкаст. Ламо
комсомолецэнь арасть
билетэ т.
Организациясонть ловныть 28 ло
манть, сынст ютксо улить просто
случайной, педязь ломанть, конат
истяк лемдизь пр*ст комсомоле
цэкс ды весе. Билетэст, личной
ды учетной карточкас? аресть.
Куркин Михаил комсомолецэсь от
казась билетэнть эйстэ, эзизе сае,
сонзэ жо ловить комсомолецэкс.
Комсомолецтнэ пек
беряньстэ
ванстыть комсомольской билетэст.
Ульнесь ВЛКСМ ень ЦК вить ре
шения
комсомолонь билетнэнь
парсте ванстамодо, ваньксстэ кир
демадо. Но тосо теде мезеяк а
содыть. Секс зярыя комсомолец
тнэнь билетэст ваднезь рудазовт,
ванставить косо понгсь, весе тень
кувалт сех берянь примерэкс ашти
Авдюшкин Алексей
комсомоле
цэсь.
Улить истят комсомолецт (Ав
дюшкин А, Сеськина Аксенья),
конат эсть пандо членской взност
1932-1933 иетнестэ саезь те шкас.
Курочкин М,, Ведяшкин В., Бой
нов Ф. ды лият эсть пандо 8 ковт.
Гондуркаева Акулина
членской
взност эзь пандо весе 1934 иенть
ды те иенть кис. Сонськак комсортось Сеськин эзь пандо весе
1935 иенть перть. Членской взностнэ марто тевесь истя безобраз
н о й ^ ашти секс, што арась
тосо тень кис ответственной, эсть
аревточленской взносонь пурныця.
Комсомолецтнэ ютксо политтоневтнема, культурно-воспитатель
ной робота аресь, комсомолецтнэ
а чаркодить неень шкань мик сех
элементарной вопростнэсэ.
Од Мурза велесэ ули пионе
рэнь отряд. Эйсэнзэ 100 эйкакшт.
Но те отрядось истя жо овси а
роботы. Комсомолонь организа'
чиясь а лезды. Истя жо, кода ком
еомолецтнэ ютксо, пионертнэ ют
ксояк касы хулиганства, сынь эрь
ва кува еермелить визькс велт,
турить ды лият. Отрядонь вожа
тоесь Гондуркаева Акулина явсть
как а тейни.

масторга^

Кеяьмевпзь обезьяна
Голл*вудесэ (США) аволь пек;
умок Виллард химикесь журналис
тнэ икеле тейсь интересной опыт.
Химикесь опыттэнть ниле чиде
икеле путызеобезьянанть леднике.
Обезьянась кельмекшнесь ды ку
локшнось. Химикесь опытэнть те*
емстэ кедензэ алсе нолдась особой
вещества— адреналин-хлорид. Доп
рок кельмезь обезьянась панжизе
кургонзо, мейле аламонь-еламоны
кармась невтеме живиямонь лия
признакт. Обезьянанть верьс лия»
составонь, истя жо гормонсто препаретонь нолдамодо мейле, сон
кармась кирнявтнеме ды ардтнеме
истя, кода „куломадонзо* икеле.
(„Пивиер-, Курок еяоблесть),

Фашизмань
И кемень
заповедьтьи
Италия Восточной Африкав чернорубашечникень отрядтнэнь провожамсто, сынест ульнесть явшезть,
фашизмань »кеменьзаповедьть* ко
натнень ютксо улить истятт:
„Муссолини знярдояк »'манявкшны*
.Бороцяк, тонь изнявксось керик*
упвма“.
.Знярдо еэрькставкть еушкатне,
чернорубашечниктиэ нейсызь зснст
лангсто Муссолинзиь покш образонь
отоечаткжигь, конась кини воинэнь
арсемень гигантской воплощениякс.
Ды чернорубашечниктнэ, етрешнойть
ды пек м«эыйть, синтресызь вес»
мешмцятнень, бомба марто, пейсзсг
кинжал марто ды седейсэст пеле'
мань царственной преврения марто*
(„Дейли телеграф").

Велесь микшневи)
торговазь
Германия. Верхней Франконисэ»,
Вайерхсф велесэнть, ламо иеде
икеле ульнесь теезь ткацкой изде
лиянь аволь покш промысловой
кооператив, конантень совасть ве
лесэнть почти весе эрицятне. Кри*
эйсэнть марто кооперативесь обан
кротился. Сонзэ долктнэ ламо миллионт маркат. Кредитортнэ тейсть
ерест весе товартнэнь, кудотнень,»
модатнень ды велень эрицятнень
весе движимой имуществастлангс.
Торговамотне,конат ень понгсь весе
велесь, карми улеме малавикс чит*
иестэ.
(Дрибюн де насион“).

Соболева станицасо те истори
ческой бойденть мейле нетисксэ
ееинек Подмеревонть, косо Кутяков
ютась неприятелень обозтнэнь уда
лов ды сайсь ламо трофеят (2 ору
дият, пулемётт, патронт да кавто
Единой фронт
Весе неть примертнэ пек ке
автомашинат)—Чапаевень приказо
местэ
лоштить
Кочкуровань
ком
Бельгиянь зярыя ошсо теезь со
зо топавтозь. Соболевась ды Под
маревась саезть,—тейсь доклед Ку сомолонь райкомонть ланга, сынь циалистической од ломаньтнень
невтить, кода райкомось бороци ды комсомолонть единой фронт
тяков ялгась летучей митингсэ.
ВЛКСМ ень ЦК ань XI* це плену тюрьмас пекстазь еалдетнэнь вор*
Чапаев^аволь ансяк маштсь сонсь монть решениянзо тевс ютавто етоменть кис, войнень ды фашиз
парсте туреме робочей клессонь манть кис, кода ютавты перестрой манть каршо бороцямонь кис.
врагтнэнь каршоды сынст маштомо, ненть, коде живойкс, интереснойкс
Лия масторонь газетатне пачтить
сон мешсь кестомс истятт [комен- теи комсомолонь роботенть. Ды куля, што Весемасторлангонь од
дирт, конат машсть педе- пес топав Од Мурзень комсомолонь органи ломанень ХХ1-це чинть ютавтоман
томс партиянть приказонзо, допрок зациясь районсонть истямо аволь зо мерто Вершевесо сентябрянь
маштызь контрреволюционной [ка- ськамонзо. А седе парсте ешти 1 це ды 2-це читнестэ ульнесть
зектнэнь, чехословектнэнь ды Кол тевесь тосонь лия велетневаяк. коммунистической зярыя массовкат
чеконь войскест.
Секс, што райкомось формально ды демонстрацият Полициясь кай
Пек телантливой полководеиэнть ваны XI це пленумонть решеният севкшнесь делегатнэ лангс ды зя
героической куломань 16 годовщи- нень топавтоманть лангс, комсомо рыя ломанть арестовась. Теде
нань чистэнть, минь икелень пар лонь ды од ломанень массатне- башка, газетатне пачтить куля седе,
тизантнэ—чапеевецтнэ
мекстено нень толковамонть лангс. Первич што ошонть зярыя таркава уль
клятва, што Ленинэнь—Сталинэнь ной организециятне лангсо жи несть ёртнезь коммунистической
партиянть ветямонзо коряс а жаля вой руководства комсомолонь рай- листовкат.
комсить арась. Теде пек парсте
сынек виенэк, весе веренэк петнявк- корты
Од Мурзань организациянть Ответ, редакторось М. ЛЮ1АЕВ.
сонь-пес макссынек социализмань
примерэсь.
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